Участие в XIX Всемирном социологическом конгрессе (XIX
ISA World Congress of Sociology) в Торонто
Делегация ученых ИСПИ РАН в составе: чл.-корр. РАН Рязанцева С.В. (врио
директора Института, руководитель Центра социальной демографии), д.соц.н.
Рубан Л.С. (Центр социологии молодежи), к.э.н. Сивоплясовой С.Ю. (Центр
социальной демографии) с 15 по 22 июля 2018 года приняли участие в XIX
Всемирном социологическом конгрессе (XIX ISA World Congress of Sociology) в
Торонто, организованном Международной социологической ассоциацией
(International Sociological Association). Тема всемирного конгресса: “Сила,
насилие и справедливость: размышления, ответы и ответственность” (“Power,
Violence and Justice: Reflections, Responses and Responsibilities”). Конгресс
проводится один раз в четыре года и является самым важным научным
мероприятием в мировой социологии. В 2018 году в работе конгресса
принимали участие около 6000 человек.
Ученые ИСПИ РАН участвовали в работе 40 заседаний, организованных
различными исследовательскими комитетами и рабочими группами, где
выступали с научными докладами и принимали участие в дискуссии.
Рязанцев С.В. и Сивоплясова С.Ю. выступили на круглом столе “Женщины и
миграция” (“Women and Migration”), организованном исследовательским
комитетом ИС 31 - “Социология миграции” (RC 31 - “Sociology of Migration”), с
научным докладом “Брачная эмиграция женщин из России: тенденции и
последствия”, который включал результаты исследований в рамках проектов
Гранта Президента РФ для молодых ученых и Гранта РНФ. В докладе были
отмечены факторы и тенденции брачной эмиграции женщин в контексте общей
эмиграции из России в 1990-2018 годы, было обосновано содержание
социально-демографического феномена “русских жен” за рубежом, которое
имеет социокультурный аспект и характеризует женщин из стран бывшего
СССР славянского типа, вышедших замуж за иностранных граждан; были
отмечены проблемы, c которыми сталкиваются женщины из России за рубежом;
предложены рекомендации по развитию миграционной политики в части
обеспечения прав российских эмигранток за границей. Доклад вызвал интерес
участников круглого стола, были заданы вопросы, состоялась научная
дискуссия.
Сивоплясова С.Ю. на заседании исследовательского комитета ИС 41 –
“Социология населения» (RC 41 – “Sociology of Population”) представила
подготовленный совместно с Сигаревой Е.П. научный доклад «Влияние
религиозной социализации населения на рождаемость в современной России»,
посвященный взаимосвязи религиозных убеждений и репродуктивного
поведения населения страны. В работе были выявлены факты, которые
свидетельствуют об изменениях общих показателей религиозности населения

России, о важности темы рождаемости в религиозном общественном дискурсе,
о трансформации репродуктивного поведения в зависимости от степени и
характера религиозной самоидентификации. Были предложены статистически
значимые методы оценки процесса усиления религиозности российского
населения и его влияния на репродуктивное поведение. Доклад вызвал живой
интерес иностранных учёных. Были проведены сравнительные параллели
ситуации в России и зарубежных странах.
Рязанцев С.В. и Сивоплясова С.Ю. принимали участие в работе секций,
круглых столов и рабочих групп в рамках нескольких секций, организованных
различными исследовательскими комитетами и рабочими группами
Международной социологической ассоциации: ИС 31 - “Социология миграции”
(RC 31 - “Sociology of Migration”), ИС 41 – “Социология населения” (RC 41 –
“Sociology of Population”), РГ 01 “Социология локально-глобальных
отношений”, (WG 01 – “Sociology of Local-Global Relations”). Великая Н.М. и
Рязанцев С.В. были избраны соответственно президентом и членом научного
совета рабочей группы РГ 01 “Социология локально-глобальных отношений”,
(WG 01 – “Sociology of Local-Global Relations”).
Рубан Л.С. принимала участие в работе и выступала в дискуссиях на секциях:
“Political Sociology: Modes of Violence, Power and Injustices through the Eyes of
Non-State Actors” (“Политическая cоциология: формы насилия, власть и
несправедливость глазами негосударственных субъектов”); “Globalization,
Structures of Violence and Everyday Life” (“Глобализация, структуры насилия и
повседневная жизнь”); “After Political Violence: Trauma, Memory,
Commemoration, and Representation” (“После политического насилия: травма,
память, поминовение и представительство”); “Mechanisms of Normative Change”
(“Механизмы нормативных изменений”); “Globalization and Regional
Development: Asian Perspectives” (“Глобализация и региональное развитие.
Азиатские перспективы”); “Violence and Inequalities: Racism, Xenophobia and
Exclusion” (“Насилие и неравенство: расизм, ксенофобия и изоляция”), “Critical
Perspectives on Young Wellbeng” (“Критические перспективы благополучия
молодежи”), “Escaping Routes: Educational, Cultural and Economic Issues in
Refugee Populations’Integration in Host Countries” (“Пути эвакуации:
образовательные, культурные и экономические вопросы, связанные с
интеграцией беженцев в принимающих странах”), “Race and Crisis in
Europe” (“Расы и кризис в Европе”), “Research Ethnics in Biographical
Research” (“Изучение наций в биографических исследованиях”), “Powers: New
Political Cultures and Practices” (“Полномочия: новые политические культуры и
практики”), “Migration and New Forms of Integration” (“Миграция и новые
формы интеграции”), “Nation, Religion and Identity in the Contemporary
World” (“Нация, религия и идентичность в современном мире”), “BRICS
Sociology of Young: Theoretical and Practical Contributions to
Understanding” (“Социология молодежи БРИКС: теоретический и практический

вклад в понимание проблемы”), “Young and Nationalism in a Globalized
World” (“Молодежь и национализм в глобализирующемся мире”), “Migrants,
Multiculturalism and (In) Justice Beyond the Metropole” (“Мигранты,
мультикультурализм и правосудие за пределами метрополии”), “The Canadian
Multicultural Model” (“Канадская мультикультурная модель”).
В ходе работы конгресса учеными ИСПИ РАН были установлены контакты и
проведены переговоры о научно-образовательном сотрудничестве с
социологами, демографами и политологами из Австралии, Израиля, Индии,
Италии, Великобритании, Германии, Гонконга, Казахстана, Канады, Кореи,
Люксембурга, Малайзии, Мексики, Непала, Нигерии, Норвегии, ОАЭ, США,
Тайваня, Филиппин, Франции, Швейцарии, Южной Кореи, Японии. На
конгрессе была приобретена научная литература по проблемам миграции,
миграционной политики, демографическому развитию, социальному
движению, урбанизации, изданная ведущими издательствами и
университетами, которая будет использована для проведения научных
исследований и подготовки лекций.
17 июля 2018 года в Торонто Рязанцев С.В. встретился с консулом-советником
Генерального консульства Российской Федерации в Торонто Черкасовым К.С. В
ходе встречи обсуждались вопросы формирования и социально-экономической
активности русскоговорящего населения в Канаде и провинции Онтарио, в том
числе особенности и проблемы адаптации представителей последних волн
русскоговорящей эмиграции (брачной, образовательной, инвестиционной,
бизнес-миграции) в контексте изменений миграционной политики Канады.
Затрагивался вопрос самоорганизации и социокультурной деятельности
русскоговорящих сообществ в Торонто и провинции Онтарио. Также был
собран интересный эмпирический материал по особенностям возникновения и
развития объектов русскоязычной экономики в Торонто.
20 июля 2018 года Рязанцев С.В. встретился с Генеральным консулом
Российской Федерации в Монреале Беджаняном Ю.В. В ходе встречи
обсуждались вопросы численности, расселения, экономической и
социокультурной активности русскоговорящего населения в Канаде и
провинции Квебек. Также были проведены интервью с эмигрантами различных
волн из СССР и России, проживающими в Квебеке, собраны интересные
полевые материалы о русскоязычной экономике в Монреале, составлен банк
данных русскоязычной прессы, издаваемой в Канаде. В ходе научной
командировки были установлены научные контакты, собраны уникальные
эмпирические материалы и данные, которые помогут развивать научные
исследования по вопросам эмиграции и адаптации русскоговорящих сообществ
за рубежом.
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