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Уважаемые коллеги! 

15 декабря 2022 года в Москве состоятся IV Декабрьские социально-

политические чтения «"Как живешь, Россия?". Социально-политиче-

ские отношения в условиях становления многополярного мира», кото-

рые ежегодно проводятся Институтом социально-политических исследова-

ний Федерального научно-исследовательского социологического центра 

Российской академии наук (ИСПИ ФНИСЦ РАН). Чтения в формате 

научно-практической конференции ставят своей целью обмен мнениями, 

дискуссию и обобщение результатов научных исследований для уяснения 

проблемной ситуации, в которой находится российское общество и госу-

дарство. 
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Проблемная ситуация 

Последние годы войдут в историю как период ускоренных карди-

нальных изменений глобальных, локальных и национальных социально-

политических отношений и связанных с ними государственных и между-

народных организаций и институтов. Социальные, экономические и поли-

тические проблемы резко обострились в условиях пандемии Ковид-19 и 

проведения РФ специальной военной операции на Украине.  

На наших глазах возникает новая социально-политическая реаль-

ность и складывается картина мира, которая требует нового социального и 

политического осмысления и изучения. Динамика, масштабность, слож-

ность и противоречивость доминирующих тенденций современной жизни 

социума во взаимодействии объективных условий, факторов и субъектив-

ных оценок формируют гибридную социально-политическую реальность, 

которая в существенной степени начинает влиять на выбор траекторий 

устойчивого развития российского и глобального общества. Формирование 

нового взаимозависимого в своих секторах мирохозяйственного уклада 

происходит в условиях становления многополюсного мира, высокой дина-

мики геополитических изменений, дефицита времени для принятия реле-

вантных решений и социально неэффективных противоречивых действий 

политиков и институтов управления коллективного Запада. 

Предполагается обсудить вопросы, связанные с конкретными соци-

альными, социально-политическими, социокультурными проблемами, ко-

торые находятся в центре внимания исследователей, политиков, предпри-

нимателей, гражданского общества. Дискуссии по теоретическим и эмпи-

рическим вопросам и результатам социологических и политологических 

исследований в указанных областях должны прояснить научные основания 

исследований динамики глобальных трендов и практические управленче-

ские подходы для реализации стратегических общественно-политических 

и государственных приоритетов развития в новой реальности. Теоретиче-

ские выводы и практические рекомендации, выработанные в ходе Чтений, 

будут способствовать пониманию и поиску решений значимых научных 

фундаментальных и прикладных проблем развития РФ в динамично меня-

ющихся условиях системы социально-политических отношений глобаль-

ного мира и нашей страны. 

Декабрьские социально-политические чтения «Как живешь, Рос-

сия?» будут проводиться в смешанном очно-дистанционном формате. 

Работа Чтений будет организована в виде пленарных докладов и до-

кладов на тематических секциях. 
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Планируются дискуссии по следующим тематическим направле-

ниям: 

1. Консолидация социально-политических отношений в российском 

обществе в условиях ВСО на Украине и новых рисков и вызовов. 

2. Глобальные и национальные социально-политические отношения 

в контексте многополярного мира. 

3. Россия в евразийском пространстве: новая реальность для обще-

ства и государства. 

4. Специфика социокультурных взаимодействий и отношений в 

условиях новых геополитических вызовов. 

5. Дискурсивные стратегии средств массовой коммуникации и соци-

альных сетей в условиях военных конфликтов. 

 

К участию в Чтениях приглашаются ученые, представители научного 

и экспертного сообщества, представители органов законодательной и ис-

полнительной власти Российской Федерации, органов местного само-

управления, СМИ и общественных организаций гражданского общества. 

Для участия необходимо предоставить заявки (см. Приложение 1) 

и краткие тезисы докладов (до 1,5 стр.) по e-mail: 

decchtenia@gmail.com. Заявки и тезисы принимаются до 1 ноября 2022 

года. 

Статьи, подготовленные по материалам докладов, будут опубли-

кованы в научном журнале ИСПИ ФНИСЦ РАН «Наука. Культура. 

Общество» (ВАК) в номерах 2023 года. Требования к подготовке и 

оформлению статей см. на сайте журнала: https://www.journal-

scs.ru/index.php/scs/navigationMenu/view/authors_guide 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора 

представляемых материалов. 

Организационные вопросы можно обсудить с контактными лицами: 

decchtenia@gmail.com 

Новоженина Ольга Петровна. 

Гребняк Оксана Валерьевна. 

ОРГКОМИТЕТ 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЧТЕНИЯХ 

Фамилия, имя, отчество  

Ученая степень, звание  

Место работы, должность 

(полностью без сокращений) 
 

E-mail  

Контактные телефоны  

Планируете ли Вы представ-

лять доклад? 
 

Тема выступления   

Краткая аннотация доклада  

Планируете ли Вы очное или 

дистанционное участие? 
 

Нуждаетесь ли в технических 

средствах для презентации 

своего материала? 

 

 


