
Президенту Российской академии наук 
академику Ю.С.Осипову 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 

Глубокоуважаемый Юрий Сергеевич! 

В начале ноября с.г. Бюро Отделения общественных наук РАН - без предварительного 
обсуждения на Секции философии, социологии, психологии и права - по представлению 
чл.-корр  РАН  А.Г. Лисицина-Светланова одобрило создание новой общественной 
социологической организации под названием «Социологическая ассоциация России 
(Академическая)». 

В §1 проекта Устава этой ассоциации утверждается, что САР «объединяет академические 
научно-исследовательские институты, другие научные и научно-образовательные 
учреждения, социологические кафедры, социологические объединения и отдельных 
ученых, работающих в области социологии». Иными словами, в отличие от Российского 
общества социологов (РОС) и других профессиональных научных сообществ, 
действующих в российской социологии, данная ассоциация претендует, прежде всего, на 
создание своего рода ассоциации научных и учебных организаций, а не сообщества 
российских социологов в качестве самостоятельных субъектов своей профессиональной 
организации. Утверждается, что задачей САР является «представительство российских 
научных и научно-образовательных учреждений, разрабатывающих вопросы социологии, 
в Международной социологической ассоциации и других зарубежных организациях 
социологов» (§2). 

Такие действия чреваты последствиями, наносящими существенный урон репутации РАН 
в российском и зарубежных научных сообществах, а также в общественном мнении. 
Данной акцией небольшая группа лиц, являющихся членами Российской академии наук, 
намерена административным путем отстранить Российское общество социологов (РОС), 
от выполняемых им в течение двадцати лет функций национальной российской 
ассоциации. 

Российское общество социологов было создано в качестве профессионального 
объединения в 1989 году по решению Президиума Советской социологической 
ассоциации (ССА), как республиканское (в рамках РСФСР) отделение ССА, а после 
распада СССР, в 1992 году РОС стало единственным представителем отечественных 
социологов в Международной социологической ассоциации. К настоящему времени РОС 
насчитывает свыше 4000 членов, 71 региональное отделение и 30 исследовательских 
комитетов. С 2000 года РОС стало основным организатором всероссийских 
социологических конгрессов. Из общественных социологических ассоциаций только РОС 
включено в справочник РАН, что свидетельствует о его признании Президиумом РАН как 
ведущей национальной ассоциации. 

И вот теперь небольшая группа представителей РАН, под эгидой Бюро Отделения 
общественных наук и Президиума РАН, бюрократическими методами пытается создать 
некое единственно легитимное объединение российских социологов, которое фактически 
претендует на статус правопреемника Советской социологической ассоциации, спустя 20 
лет после прекращения деятельности ССА и легитимации в статусе национальной 
ассоциации российских социологов РОС. 
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Подлинная подоплека этой акции состоит в стремлении административным путем под 
прикрытием государственной организации, каковой является Российская академия наук, 
навязать новоявленную ассоциацию в качестве общенациональной, т.е. узурпировать 
статус РОС. Это противоречит не только общепринятым принципам  этики 
взаимоотношений  в научном сообществе, но и требованиям Конституции Российской 
Федерации. Напомним статью 30, п.1. Конституции РФ: «Каждый имеет право на 
объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих 
интересов. Свобода деятельности общественных объединений гарантируется». В данном 
случае именно эти гарантии оказываются под угрозой, попираются нормы гражданского 
общества. Попытка административным путем вытеснить РОС с занимаемых им позиций в 
российском сообществе социологов путем учреждения некоей новой «академической» 
общероссийской организации социологов под эгидой РАН незаконна и безнравственна. 

Мы считаем своим долгом - в случае утверждения Вами решения бюро Отделения 
общественных наук - предупредить о последствиях неконституционных действий под 
эгидой РАН. Мы решительно протестуем против попытки административным путем 
присвоить статус Российского общества социологов новоявленной «академической» 
ассоциации. 

Президент Российского общества социологов, доктор философских наук, профессор 
В.А.Мансуров 
Президент Сообщества профессиональных социологов, доктор социологических наук, 
член Исполкома Международной социологической ассоциации (МСА) профессор 
Н.Е.Покровский 
По поручению Правления Санкт-Петербургской ассоциации социологов (СПАС) 
сопредседатель Правления О.Б.Божков 
Экс-президент Советской социологической ассоциации, академик РАН Т.И.Заславская 
Президент-организатор РОС, член-корреспондент РАН Н.И.Лапин 
Экс-президент РОС, доктор философских наук, профессор В.А.Ядов 
Профессор, зав. кафедрой НИУ ВШЭ И.Ф.Девятко 
Профессор, зав. кафедрой НИУ ВШЭ Н.Е.Тихонова 
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Гофман Александр Бенционович, д.соц.н., профессор, Москва 
Гудков Лев Дмитриевич, д.филос.н., Москва  
Готлиб Анна Семеновна, д.соц.н., профессор, заведующая кафедрой методологии 
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Эфендиев Азер Гамидович, д.филос.н., профессор, заведующий кафедрой МАИ, Москва 
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Правительства КБР и КБНЦ РАН, руководитель Кабардино – балкарского отделения РОС, 
Нальчик 
Николаева Ульяна Геннадьевна, д.э.н., доцент, профессор кафедры политической 
экономии и международных экономических отношений РГСУ, Москва 
Яницкий Олег Николаевич, д.филос.н., профессор, г.н.с. сектора социально-экологических 
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Виноградова Эльвина Моисеевна, к.э.н., доцент, действительный член РАСН, 
руководитель АНО «Центр социально-политических и маркетинговых исследований 
«Индикатор», Оренбург 
Тихонова Наталья Евгеньевна, д.соц.н., профессор, заместитель директора ИС РАН по 
научной работе, заведующая кафедрой НИУ «ВШЭ», Москва 
Цой Любовь Николаевна, к.соц.н., доцент факультета менеджмента НИУ «ВШЭ», Москва 
Зайцев Андрей Кириллович, д.филос.н., профессор, заведующий кафедрой философии и 
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отделения РОС 
Попова Ирина Викторовна, д.соц.н., профессор Костромского государственного 
университета им. Н.А. Некрасова, Почетный работник высшей школы, Кострома 
Адамьянц Тамара Завеновна, д.соц.н., профессор, г.н.с. ИС РАН, председатель 
Исследовательского комитета РОС «Социальная коммуникация» 
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