
Ваш главный редактор,
Малахова Наталья.

Дорог ой Чи тател ь, 
приветству ю Вас со 
страниц первого выпу-
ска нашей Газеты в этом 
учебном году и первого 
выпуска ее в новом фор-
мате! Да-да, все течет, 
все изменятся и вслед за 
изменением организа-
ционной структуры (на 
базе Юридического Фа-
культета был образован 
Институт философии, 
социологии и права) 
изменилась и наша Га-
зета. Теперь нам будут 
помогать социологи и 
философы. И я думаю, 
что это пойдет лишь 
на пользу, мы сможем 
делиться друг с другом 
новостями, а на стра-
ницах «Статуса» будет 
все больше интересного. 
Традиционно, хотелось 
бы отметить основные 
темы номера. Итак, за 
тот длительный проме-
жуток времени, который 
мы с Вами «не виделись» 
произошло немало но-
вого. Вас ждут статьи с 
первыми впечатления-
ми первок у рсников-
ю рис т ов  о  у че б е  и 
Университете, статья 
о конференции, про-
веденной в стенах на-
шег о Ун и верси т ета, 
Ассоциацией юристов 
Волгоградской области, 
интервью с А нипки-
ным. Также наша Газе-
та решила последовать 
старой школьной тра-
диции и опубликовать 
статьи об увлекательном 
летнем отдыхе, который 
стал возможен благо-
даря ВолГУ, а именно 
поездке на море (в Но-
вомихайловку) и путе-
шествие в Германию. 
Заинтригованы? Тогда 
приятного прочтения!:)

law.volsu.ru    
ОКТЯБРЬ 2012 г.

Шагая в ногу со време-
нем, Волгоградский госу-
дарственный университет 
непрерывно совершен-
ствует свою структуру, 
адаптируя ее к постоянно 
изменяющимся услови-
ям жизни. Одним из на-
правлений оптимизации 
ст ру к т у ры Ун и верси-
тета является создание 
институтов – крупных 
структурных подразде-
лений, осуществляющих 
подготовку обучающихся 
сразу по нескольким на-
правлениям и специаль-
ностям.

До последнего времени 
в структуре Университе-

Издание института  философии, социологии и права

та оставалось лишь три 
факультета – ФЕН, ФИ-
МОСТ и юридический. 
Другие структурные под-
разделения уже приобре-
ли статус институтов.

Надо сказать, что и наш 
факультет, которому в 
2011 году исполнилось 20 
лет, по численности обу-
чающихся и сотрудников 
уже давно не уступал мно-
гим институтам, в связи с 
чем в июне текущего года 
Ученым советом Уни-
верситета было принято 
решение о преобразова-
нии с 1 сентября 2012 г. 
юридического факульте-
та в институт. При этом 

произошло укрупнение 
структуры института: 
была создана еще одна 
кафедра юридического 
профиля – гражданского 
и арбитражного процесса, 
а также присоединены 
кафедры философии и 
социологии.

В настоящее время Ин-
ститут философии, со-
циологии и права яв-
ляется крупнейшим по 
численности обучающих-
ся у чебным подразде-
лением Университета, 
насчитывает 8 кафедр, 
осуществляет подготовку 
бакалавров и магистров 
ю р и с п р у д ен ц и и,  с о -

циологии и философии. 
Близость специа льно-
стей, объединенных «под 
крышей» нового инсти-
тута, открывает неогра-
ниченные возможности 
для реализации новых 
научных и образователь-
ных проектов, широкого 
общения людей разных 
складов и интересов. Ин-
ститут работает только 
два месяца, но и за этот 
короткий промежуток 
времени стало ясно, как 
много общего у юристов, 
социологов и философов, 
как много полезного и 
интересного мы можем 
сделать вместе.

как много мы можем 
сделать вместе
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на БеРлИн!

  Как и многие другие, 
я еще с детства мечтала 
побывать заграницей, но 
не представлялось воз-
можности. В прошлом 
году я взяла дело в свои 
руки и  собрала все не-
обходимые документы и 
получила загранпаспорт, 
но с поездкой все как-то 
не полу ча лось. Моей 
радости не было предела, 
когда я узнала, что от 
ВолГУ набирается груп-
па студентов, которая 
отправляется изу чать 
английск ий в Герма-
нию. И меня не смутил 
совершенно такой вари-
ант изучения языка. На 
самом деле, конечно же, 
самой заветной целью 
моей было – полететь в 
другую страну, открыть 

новые горизонты, со-
вершенно иной мир! 

     Документы собраны, 
в последний день перед 
отъездом в Москву я 
узнаю, что нам да ли 
визу! Еще один шажочек 
к заветной мечте… 

     1 августа, передо 
мной огромный аэро-
порт Домодедово и не-
скончаемый поток лю-
дей, в такой обстановке 
было неуютно и я боя-
лась заблудиться. Но все 
прошло как нельзя луч-
ше, пара часов и я уже в 
Берлине! Город поразил 
своей чистотой, уютны-
ми улочками, приятны-
ми людьми, необычайно 
вк усным шокола дом, 
сыром и сосисками! Да-
да, немцы знают в этом 
толк!:)

     В первый день нас 
ж да ла экск у р си я по 
району Панков, трудно 
было привыкнуть к осо-
бенностям транспорта и 
устройству города, но не 
прошло и недели, как я 
влюбилась в этот город! 

     На следующий день 
мы уже были на заня-
тиях в школе иностран-
ных языков «Иллиг ин 
Панков». Занятия у нас 
вел англичанин, прие-
хавший из Ливерпуля – 
Джо. Занятия проходили 
очень интересно, зача-
стую мы просто разго-
варивали по-английски, 
обсу ж да л и на иболее 
острые проблемы, кото-
рые затрагивают интере-
сы граждан всех стран.

      Каждый день мы 
бы ва л и на экск у рси-
ях. Мы посетили зда-
ние бывшего Рейхстага 
(ныне Бундестага), Не-
мецк ий тех ни ческ ий 
музей, East Side Gallery, 
дворец Бельвю, знаме-
нитый Берлинский зоо-
парк, Музей берлинской 
стены, увидели Бранден-
бургские ворота, про-
ш лись по Унтер-ден-
Линден, часто гуляли 
на знаменитой площади 

– А лександрплатц. На 
weekend мы съездили 
в Дрезден, Постдам и 
Прагу. 

            Помимо того, что 
мы увидели такую нео-
быкновенную красоту, 
мы получили также бес-
ценный опыт общения с 
немецкими студентами, 
которые в этой же школе 
изучали русский язык. 
Они вначале вели себя 

сдержанно и стеснитель-
но, но потом мы сдружи-
лись и узнали, какой они 
веселый и дружелюбный 
народ. Многие из них 
сейчас уже находятся 
в Москве. Они работа-
ют волонтерами в про-
грамме помощи жертвам 
нацистского террора, 
при поддержке Прави-
тельства Германии. Этот 
факт, конечно же, не мог 
меня не поразить. Во-
обще, по-моему, ни один 
народ мира так бережно 
и уважительно не отно-
сится к своей истории, 
как немцы. Они умеют 
признавать свои ошиб-
ки, учатся на них, чтобы 
впредь не допустить их 
вновь.

      Конечно же, не обо-
шлось и без приключе-
ний, главное, что они все 
в итоге окончились хо-
рошо и теперь остались 
лишь смешные исто-
рии, которые приятно 

вспомнить. Спасибо тем 
ребятам, которые были 
рядом в эти дни, со мно-
гими мы подружились 
и общаемся по сей день, 
ведь нас связывает такое 
яркое впечатление, кото-
рое, я уверена, каждый 
из нас будет помнить всю 
свою жизнь. 

       Я очень горжусь тем, 
что поборола свои страхи 
относительно языкового 
барьера, улучшила свой 
уровень английского, 
узнала больше о том, как 
живут другие люди – это 
просто бесценный опыт! 
Поэтому абсолютно всем 
советую расширять свой 
кругозор и как можно 
б о л ьше п у т еше с т в о -
вать! 

        Спасибо большое 
ВолГУ за то, что у сту-
дентов есть возможность 
изу чать новые язык и 
и открывать для себя 
мир!

Наталья Малахова

По всемУ светУ
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таЙное становИтсЯ Явным!
С 6 по 7 октября 2012 года  на 

Центральной региональной пло-
щадке II Всероссийского Фестива-
ля науки в городе Ростове-на-Дону 
прошел III Фестиваль науки Юга 

России.  

Фестиваль науки Юга 
- России мероприятие 
сравнительно молодое, 
но уже ставшее популяр-
ным среди высших учеб-
ных заведений, музеев 
и различных научных 
организаций ЮФО. В 
этом году Фестива ль 
юга России пол у чи л 
статус Центральной ре-
гиональной площадки 
Всероссийского Фести-
валя. В Ростов-на-Дону 
съехались 30 вузов из 
одиннадцати субъектов 
РФ и 14 музеев со всей 
страны.

Ср ед и у ч а с т н и ков 
Фестиваля был и  Вол-
г ог ра дск и й г осу дар -
ственный университет. 
Кстати, единственное 
высшее у чебное заве-
дение, представившее 
город-герой Волгоград 
на данном мероприя-
тии.

Два дня работала ин-
терактивная выставка: 
более ста экспозиций 
на площади 3,5 тыс. кв. 
метров. За субботу и 
воскресенье на Фести-
ва ле побыва ло почти 
20 тысяч человек, по-
сетивших различные 
выставки. В частности, 
радиотехнический фа-
культет ЮФУ предста-
ви л робота, который 
у меет здороваться за 
руку и даже отжимать-
ся. Юные изобретатели 
продемонстрирова ли 
свои модели роботов-
ликвидаторов аварий 
на АЭС. 

Также желающие мог-
ли прикоснуться к науке 
и  самостоятельно выде-
лить ДНК из клубники, 
провести  ряд занима-
тельных эксперимен-
тов.

Творческие личности с 
удовольствием работали 
с керамикой, создавали 
макеты, решали голо-
воломки, в том числе и 
те, которые придумал 
легендарный Леонардо 
да Винчи. Мастера на 
все руки могли поуча-
ствовать в изготовлении 
кольчуги и стрел Сред-
невековья. На площадке 
факультета физической 
культуры и спорта ЮФУ 
все желающие изучали 
основы черлидинга и 
следили за ходом состя-
заний и показательных 
выступлений спортсме-
нов.

Традиционным для 
Фестиваля стал ряд лек-
ций ведущих у ченых 
России и череда мастер-
классов, посетить кото-
рые смогли все желаю-

щие. 
Модульная часть вы-

ставочного пространства 
также вызвала большой 
интерес публики. Одна 
из причин – разнообра-
зие представленного. 
Так, на стендах Северо-
Восточного федераль-
ного университета им. 
М.К. Амосова гостями 
из Музея мамонта им. 
П.А. Лазарева были по-
казаны уникальные экс-
понаты: шерсть, фраг-
менты бивня и хобота 
мамонта, голова перво-
бытного бизона, череп 
пещерного льва.

Не осталась без вни-
мания и интерактивная  
площадка Волгоград-
ского государственного 
университета, несмотря 
на то, что наш вуз впер-
вые принял участие в по-
добном мероприятии. 

Но отсутствие опыта 
было компенсировано 
энтузиазмом и    готов-
ностью руководителей 
институтов и преподава-
телей кафедр воплотить 
в жизнь  идею ректората 
об обеспечении участия 
ВолГУ в Фестивале нау-
ки Юга России. 

Так, директор инсти-
т у та фи лософии, со-
циологии и права  Ди-
карев Илья Степанович 
лично участвовал в ор-
ганизации и реа лиза-
ции данного проекта. 
Многие инициативы по 
сценарию, подготовке 
раздаточного  и анонси-
рующего материала ис-
ходили именно от него. 

 Кафедра уголовного 
процесса и криминали-
стики, используя свой 
потенциа л и особен-
ности преподаваемых 
дисциплин, таких как 
криминалистика и юри-
дическая психология, 
сформировала концеп-
цию выставки на Фести-
вале науки. Созданная 
рабочая группа под ру-
ководством заведующей 
кафедрой Соловьевой 
Ната льи А лексеевны 
в течение месяца  раз-
рабатывала сценарий, 
который был успешно 
реализован на Фести-
вале науки в Ростове-
на-Дону.

В качестве стержне-
вой идеи сценария был 
взят один из законов 
психологии, сформули-
рованный И. Гёте: «Нет 
ничего внутри, всё, что 
внутри, всё снаружи!». 
Этот девиз послужил 
объединяющим как для 
криминалистики, один 
из разделов которой – 

дактилоскопия - было 
решено представить на 
выставке, так и для юри-
дической  психологии.

Доцен т ом к афед ры 
уголовного процесса и 
криминалистики, к.ю.н. 
И.В. Блиновой-Сычкарь 
было проведено психо-
логи ческое экспресс-
т е с т и р о в а н и е  в с е х 
желающих с целью выяв-
ления индивидуальных 
свойств  личности, зна-
чимых в юридической 
деятельности. В качестве 
видеоматериала демон-
ст ри ров а лся нау ч но -
документальный фильм 
«Язык жестов».  Данное 

тестирование привлекло 
большое количество же-
лающих. В основном это 
были учащиеся старших 
классов, находящиеся 
в поиске будущей про-
фессии. А поскольк у 
экспресс-тестирование 
проходило под лозунгом 

– «Я б в полицию пошел, 
был бы я сангвиник!», то 
вызвало неподдельный 
интерес среди  гостей 
Фестиваля и его участ-
ников, особенно старше-
классников.       

Одним из ярких мо-
ментов Фестиваля ста-
ло дактилоскопирова-

ние всех желающих с 
помощью порошка и 
магнитной к источк и 
и составление специ-
ально разработанной с 
символикой ВолГУ дак-
токарты. Одновременно 
была дана информация о 
типах папиллярных узо-
ров, содержащая их ха-
рактеристику. Старший 
преподаватель кафедры 
уголовного процесса и 
к римина листик и Ва-
силян А.А. на высоком 
п р о ф е с с и о н а л ь н о м 
уровне дактилоскопи-
ровал желающих. В этом 
ему помогали  старший 
преподаватель кафедры 
уголовного процесса и 
кримина листик и Бо-
ровков А.В. и  ассистент  
Елфимова Е.И. Заведую-
щая кафедрой Соловьева 
Н.А. и доцент Яковлева 
О.А. также принимали 
непосредственное уча-
стие в дакти лоскопи-
ровании и комменти-
ровании проводимых 
действий, разъясняли их 
практическое значение.

На площадке собра-
лись не только гости и 
представители школь-
ного возраста, но и сами 
организаторы Фести-
ва л я, у частник и дру-
гих стендов, независимо 
от пола и возраста, что 
подчеркивало привле-
кательность и индиви-
дуальность мультиме-
дийной интерактивной 
площадки ВолГУ.  

Несмотря на прово-
димые в рамках Фести-
валя конкурсы, жесткой 
конк у ренции не ч у в-
ствовалось. Царил дух 
партнерства, взаимного 
интереса и причастно-
сти к общему делу.   Все 
выставки были настоль-
ко индивидуальны и не 
похожи друг на друга, 
что  применительно к 
проводимым конк у р-
сам как нельзя лучше 
подходит, возможно, и 
избитая фраза, но отра-
жающая общий настрой 
мероприятия – «Главное 
не победа, главное – уча-
стие!». 

Наша группа, участвуя 
в Фестивале науки, ис-
пытала удовольствие и 
радость от этого празд-
ника. А это был именно 
праздник! Презентации 
ВолГУ не ограничились 
только дактилоскопи-
рованием и вы дачей 
дактокарт.      Прово-
дилась и интерактивная 
игра с посетителями 
Фестиваля: идентифи-
кация лиц по следам 
папиллярных узоров 
пальцев и участков ла-
доней рук. Посетители 
Фестиваля оставляли на 
представленных пред-
метах следы пальцев и 
ладоней рук. Используя 
физи ческ ие (и ли х и-
мические) методы об-
наружения, а именно с 
помощью специальных 
дакти лоскопических 
порошков (или 1% рас-

твора азотнок ислого 
серебра в д ист и л л и-
рованной воде), дан-
ные следы выявлялись, 
фи кси р ов а л ись п ри 
помощи фотоаппара-
та и изы ма л ись спе-
циалистами кафедры 
уголовного процесса и 
криминалистики Вол-
ГУ. Затем проводилось 
и дентификационное 
исследование следов 
рук с целью установ-
ления «искомых» лиц. 
Данное мероприятие 
заключалось в том, что 
один из дактилоскопи-
рованных участников 
о с т а в л я л од и н кон-
трольный след. Васи-
лян А.А. идентифици-
ровал из группы лиц 
лицо, оставившее след 
по изготовленным ра-
нее дактокартам. 

В качестве приза са-
мому активному участ-
нику изготавливался 
гипсовый слепок руки! 

 7 октября, во второй 
день Фестиваля, прово-
дилась интерактивная 
игра: как изобличить 
взяточника? В игру так-
же вовлекались посети-
тели Фестиваля. Троим 
участникам давались  
д е н е ж н ы е  к у п ю р ы , 
одна из которых заранее 
была обработана спе-
циальным порошком, 
и записаны её номер-
ные знаки. Участникам 
пред лага лось добро-
вольно выдать купюры 
как предмет взятки. Они 
отказывались, ссылаясь 
на то, что это их деньги. 
Тогда производи лась 
сверка номерных знаков 
одной из купюр. Участ-
ник вновь отказывал-
ся, ссылаясь на то, что 
её подбросили. Тогда 
руки этого участника 
и купюра с помощью 
лупы, УФ, ИК–лучей 
осматривались  с целью 
обнаружения тождества 
следов-веществ, нане-
сенного ранее невиди-
мого порошка. Самому 
активному участнику 
также изготавливался 
в качестве приза гипсо-
вый слепок объемного 
следа руки.

Царившая на Фести-
вале доброжелательная 
и конструктивная ат-
мосфера позволила  не 
только достойно пред-
ставить свой родной 
вуз, но и приобрести 
опыт участия в подоб-
ных мероприятиях, а 
посещение выставок 
других вузов, в част-
ности, площадки юри-
ди ческого фак ульте-
та ЮФО, позвол и ло 
сделать определенные 
выводы. Отрадно, что 
первый блин, вопре-
ки расхожему мнению, 
оказался не комом!

Н а д е е м с я ,  ч т о  и 
на буд у щ и х нау ч но-
п о п у л я р н ы х  м е р о -
приятиях ВолГУ будет 
достойно представлен 
нашими коллегами!

По всемУ светУ
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анИПкИн м.а.: 
«главное – нУжно 

ПРосто люБИть 
людеЙ»

Статус: Михаил Алексан-
дрович, расскажите, почему 
Вы стали заниматься социо-
логией?

Михаил Александрович: 
Мой путь в социологию 
бы л достаточно изви ли-
стым, но планомерным. Я 
заинтересовался социоло-
гией еще в школе, в стар-
ших классах, потому что 
окончание школы, в случае 
моего поколения, как раз 
совпало с перестройкой. 
Перестройка была связана с 
изменением установок в го-
сударственном строитель-
стве. Стало публиковаться 
много новой исторической 
литературы, открывались 
архивы. Это был период, 
в который наше общество 
переживало «романтиче-
ские представления» о том, 
что если мы узнаем правду, 
как события развиваются, 
развивались и должны раз-
виваться, то сможем создать 
адекватное общество удоб-

ное для всех, комфортное 
для всех. Сейчас выясняет-
ся, что это было не так, но 
в то время существовали 
именно так ие и л люзии. 
Был колоссальный поток 
информации. И в моем 
случае это все многократно 
усиливалось тем, что моя 
семья была в центре этих 
событий: мой папа бы л 
Первым секретарем Волго-
градского Горкома КПСС, 
т.е. руководителем города 
Волгограда, затем Первым 

секретарем Волгоградского 
Обкома партии, членом 
ЦК КПСС, депутатом Вер-
ховного Совета. Он непо-
средст вен но при н и ма л 
участие в этих политиче-
ских событиях и даже в 
какой-то степени влиял на 
них. Все это сформировало 
в моем сознании интерес к 
изучению общества, пре-
жде всего современного. Я 
искренне хотел понять, что 
происходит в нашей стране 
и что из всего этого долж-
но выйти. Но поскольку у 
нас в Волгограде не было 
тогда социологического 
отделения в университе-
те, я решил поступать на 
исторический факультет в 
ВолГУ. Во время обучения 
на историческом факульте-
те у меня четко сформиро-
вался интерес: например, у 
меня не вызывала особого 
интереса военная история, 
а также просто факты и 
события прошлого. Меня 

всегда интересовала совре-
менная история, т.е. то, что 
особо близко к социологии. 
Это даже можно просле-
дить на моих к у рсовых 
работах. На первом курсе 
я писал курсовую работу 
по истории античности. 
Тема была определена как 
«Кризис полисной систе-
мы в конце V – первой 
половине IVв. до н.э.».  В 
ней меня заинтересовало 
изучение идей Аристоте-
ля и Платона. На втором 
курсе моя курсовая была 

посвящена диск уссии о 
перспективе крестьянской 
общины меж ду Чичери-
ным и Чернышевским, т.е. 
это тоже история россий-
ской общественной мысли. 
Затем, на третьем курсе 
я стал заниматься Пити-
римом Сорок иным, его 
работами, и из всего этого 
у меня получилось сделать 
дипломную работу, я счи-
таю, достаточно неплохую, 
которая называлась - «По-
литическая этика П. Соро-
кина». Затем у меня из этой 
дипломной работы роди-
лась идея кандидатской 
диссертации. Поскольку 
у нас тогда еще не было 
Совета по социологии, а 
самый близкий Совет был 
по социальной философии, 

Михаил Александрович Анипкин – один из выдающихся 
деятелей в нашем институте. Будучи заведующим кафедрой 
социологии, Михаил Александрович не только успешно зани-
мается преподавательской деятельностью, но еще работает над 
собственным научным проектом, а также принимает участие 
в различных социологических конференциях и конгрессах. О 
том, как развивается его профессиональная деятельность, мы 
узнали из первых уст.

я защитил диссертацию по 
теме: «Власть и мораль как 
центральные проблемы в 
русской социальной фило-
софии» в 1997г. Несмотря 
на то, что специальность 
была социальная филосо-
фия, фактически это был 
стык истории и социоло-
гии. Конечно, основной 
фигурой у меня был тот 
же П. Сорокин. В течение 
всего периода своего обуче-
ния я планомерно двигался 
в сторону социологии, и 
в 2001 году мне удалось 
выиграть в достаточно се-
рьезном конкурсе стипен-
дию по написанию Ph.D. по 
социологии в университете 
Эссекса (University of Essex). 
Эта стипендия финанси-
ровалась Правительством 

Великобритании, и я смог 
в течение 6 лет поработать 
над этой диссертацией в 
Великобритании. После 
этого я уже окончательно 
и институционально стал 
социологом. 

С.: Скажите, повлиял ли 
как-то период времени, про-
веденный в Англии, на ваши 
профессиональные инте-
ресы?

М. А .:  Б е з ус л о в н о.  Я 
увидел, как преподается 
социология на одной из 
лучших социологических 
кафедр Европы. С нами 
работали легендарные фи-
гуры. Например, профес-
сор Пол Томпсон (Paul 
Thompson), Кент Пламмер 
(Kent Plummer), которые 
стояли у истоков Британ-

Мой папа был Первым секретарем Вол-
гоградского Горкома КПСС, т.е. руково-
дителем города Волгограда, затем Пер-
вым секретарем Волгоградского Обкома 
партии, членом ЦК КПСС, депутатом 
Верховного Совета.

ЧИстосеРдеЧное ПРИЗнанИе
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ской социологии XX века. 
Моим нау чным ру ково-
дителем был профессор 
Джон Скотт (John Scott) 

– это один из крупнейших 
европейских социологов, 
который занимается про-
блемой власти и проблемой 
сетевого ана лиза. Одно 
дело, когда ты просто чи-
таешь их книги, и другое 

– когда ты непосредственно 
с ними работаешь. Я стал 
по-другому смотреть  на 
социологию, на то, какие 
есть возможности у социо-
логии, что можно делать, 
что нельзя делать и т.д. Вы-
шел за пределы каких-то 
традиционных установок, 
которые в нашей социо-
логии присутствовали в то 
время в силу ее закрытости. 
Тогда я понял, что в социо-
логии нет слова «нельзя». 
Можно все, только если 
это будет укладываться в 
научную логику. Это очень 
важное ощущение интел-
лектуального раскрепоще-
ния. Когда раздвигаются 
горизонты, ты понимаешь, 
что можно, в принципе, все. 
Главное – чтобы оно было 
логичным. 

С.: Михаил Александро-
вич, а в какой области со-
циологии Вы сейчас спе-
циализируетесь? 

М.А.: Я начинал доста-
точно традиционно. Моя 
английская диссертация, 
которая затем была защи-
щена и здесь, была связана 
с изучением социальных 
институтов. Я занимался 
изучением власти, взаи-
модействия различных ин-
ститутов власти, восприя-
тия людьми этой власти 
и ценностей, связанных с 
властью. Сейчас я посте-
пенно отхожу от этой про-
блематики, мне это уже не 
так интересно, хотя все рав-
но это присутствует. Мне 
сейчас значительно более 
интересен антропологи-
ческий аспект социологии, 
т.е. изучение определенных 
социальных групп и соци-
альных практик. Причем, 

преж де всего, с исполь-
зованием качественных 
методов. В данный период 
времени я работаю на д 
своим научным проектом 
– «Последнее советское по-
коление». Это социально-
а н т рополог и ческое ис-
следование, в котором, 
прежде всего, я хочу понять 
особенности социальной 
идентичности этого по-
коления. Основным объ-
ектом изучения выступают 
ценности людей, представ-
ляющих это поколение. В 
этой связи сейчас мне наи-
более интересны биогра-
фические исследования.

С.: Этим летом Вы были на 
форуме в Буэнос-Айресе…

М.А.: Да, мы с Ольгой 
Вячеславовной Сергеевой, 
профессором кафедры со-
циологии, были в Арген-
тине, в Буэнос-Айресе. Это 
был второй социологиче-
ский форум. В нем при-

няли участие более 3 тысяч 
человек. Я выступал с до-
кладом на секции: «Био-
графия, биографические 
исследования и политика». 
Меня всегда спрашивают: 
«Чем отличается фору м 
от конг ресса?». Тем же, 
чем отличается партийная 
конференция от партий-
ного съезда. В советское 
время был такой формат 

– съезды и конференции. 
По существу это одно и 
то же. Только называется 
по-разному. Период между 
конгрессами примерно 4 
года, и международная со-
циологическая ассоциация 
решила по необходимости 
собирать между конгрес-
сами еще форумы, чтобы 
обсуждать определенные 
вопросы. Неслучайно для 
проведения Форума была 
выбрана именно Латин-
ская Америка, потому что 
это очень интересный кон-
тинент – он сейчас пере-
живает период обретения 
своей идентичности в мире 
и внутри континента. 

С.: Чему был посвящен 
данный форум? Какой-то 
определенной проблеме?

М.А.: На звание фору-
ма было – «Социальная 
справедливость и демо-
кратизация». Но это общее 
название, а сами секции 
покрывали абсолютно все 
имеющиеся сейчас в со-
временной социологии на-
правления: начиная от со-

циологии науки и техники 
и заканчивая социологией 
пространства и времени и 
т.д. Чтобы посмотреть, что 
сейчас модно в социоло-
гии, достаточно поглядеть 
на программу форума и 
все станет ясно. Все на-
правления, которые сейчас 
есть в социологии, все, что 
волнует общество – все 
это было представлено на 
секциях этого форума. И 
этим он интересен. По-
нятно, конечно, что на всех 
этих секциях побывать в 
при н ц и пе невозмож но, 
и послу шать несколько 
тысяч человек – вообще 

нереально. Но смысл этих 
форумов в том, что люди 
«сверяют часы» и смотрят, 
что вообще происходит у 
коллег. Подобные меро-
приятия нужны, чтобы по-
нять, где находится наука 
и в каком направлении ей 
нужно двигаться дальше.

С.: Были ли на форуме яр-
кие выступления, которые 
Вам запомнились? 

М.А.:  На моей секции 
мне запомнились доклады 
о поселениях в секторе Газа 
в Палестине, связанные 
с изучением взаимоотно-
шений израильтян и пале-
стинцев. Также можно осо-
бо выделить выступление 
Председател я меж д у на-
родной  социологической 
ассоциации – Майкла Бу-
равого. У него было очень 
яркое и эмоциона льное 
выступление на пленарном 
заседании.  Кстати говоря, 
он большой друг России и 
в одно время даже работал 
на д общим проек том в 
тесном контакте с Высшей 
Школой Экономики, т.е. он 
очень тесно сотрудничает с 
российскими социологами 
и весьма позитивно отно-
сится к нашей стране. 

С.: Какие  рекомендации 
Вы могли бы дать начинаю-
щим социологам?

М.А.: Давать рекоменда-
ции всегда очень тяжело. 
Когда меня спрашивают: 
«Что нужно, чтобы быть 
хорошим социологом?», я 
всегда отвечаю: «ну жно 
просто любить людей». 
Нужно искренне испыты-
вать к ним симпатию. Со-
циолог работает с людьми, 
получает от них информа-
цию. И если он не испы-
тывает к ним искреннюю 
симпатию, то не сможет  
расположить к себе челове-
ка. Я это адресую себе, пре-
жде всего, хотя не всегда 
получается, честно скажу, 
но я пытаюсь. И поэтому 
я, при всех прочих само 
собой разумеющихся сове-
тах, таких как: выполнять 
требования преподавате-
лей, готовиться к парам, 
посоветовал бы студентам-
социологам сохранить в 
себе эту черту характера и 
ни в коем случае не ожесто-
читься. Социолог не может 
быть жестоким по отноше-
нию к обществу. Он должен 
пытаться воспринимать 
все события как данность 
и пытаться находить в том, 
что видит какие-то инте-
ресные для себя идеи. И 
еще, помимо этого нужно 
мыслить критически. Кри-
тически смотреть на мир 
означает - ставить вопросы 
и пытаться на них отвечать, 
нужно пытаться понять са-
мому смысл того, что про-
исходит вокруг тебя. 

Шайтанова Людмила

В социологии нет слова «нельзя». 
Можно все, только если это будет 
укладываться в научную логику

Социолог не может быть жестоким 
по отношению к обществу. Он должен 
пытаться воспринимать все события 
как данность и пытаться находить в 
том, что видит какие-то интересные 
для себя идеи.
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ПосвЯЩенИе. наЧало
18 октября 2012 
года прошло 
посвящение 
в студенты 
первокурсников 
Института 
Философии, 
Социологии и 
Права.

По слож и вшейся т ра д и-
ции,  организаторами самого 
долгожданного события осе-
ни выступили старшекурс-
ники. Смена студенческого 
актива и рож дение нового 
института никак не повлия-
ли на качество подготовки, а 
только внесли свежие идеи 
и мысли.

В этом году мероприятие 
отличалось особой темати-
кой. Первокурсникам необ-
ходимо было создать визитки 
своей группы в одном из жан-
ров кинематографа.  Ребята 
сняли собственное видео и 
выполнили презентации по 
темам, полученным заранее.

Ведущими торжества стали 
студенты 2 курса, Ольга Тель-
бухова в образе величествен-
ной Мортиши Адамс и Игорь 
Котляров, изображающий 
Шурика из любимой совет-
ской комедии. На протяже-
нии вечера они поднимали 
настроение аудитории актер-
ской игрой и остроумными 
шутками.

Го с т я м и  м е р о п р и я т и я , 
ра знообра зи вш и м и вечер 
творческими номерами, ста-
ли: дуэт студентов 2 курса 
Ири н ы Ба д и ковой и Сер-
гея Мышенкова, исполнив-
ших песню «Снегом белым»; 

тан цева л ьн ы й кол лек т и в 
«Весна» с номером «Полет» 
и студентка 4 курса Мила 
Ткаченко с сольной компо-
зицией «Ангел».

В ходе торжества ведущие 
по жребию определяли по-
рядок выступления команд, 
и ребята демонстрировали 
свои домашние заготовки. 

По с л е  п р о с м о т р а  в с е х 
творческих номеров перво-
к урсников, с обращением 
высту пи ла зам. декана по 
социально-воспитательной 
работе Ахметова Н.А, отме-
тив мастерство  и находчи-
вость ребят, а также, пожелав 
им успеха в развитии талан-
т ов. Да лее ком пет ен т ное 
жюри в составе активистов 
Института Философии, Со-
циологии и Права подвело 
итоги конкурса. Все команды 
были награждены памятны-
ми дипломами за участие. Но 
главной интригой торжества 
ста ло объявление победи-
телей. Ими стали студенты 
группы Ю-126, прекрасно 
проявившие себя на протя-
жении вечера. В награду они 
получили овации зрителей и 
билеты в кино.

По окончании торжества 
стало понятно, что главная 

Первое вПечатление
Впервые переступив порог ВолГУ, я и не 

думала, что будет настолько здорово здесь 
учиться! Замечательные ребята,  понимающие 
преподаватели и прекрасная атмосфера, кото-
рая царит в стенах университета. Впечатляет 
также и величественное расположение ВолГУ 
на «лысой горе», с которого предоставляется 
возможность любоваться живописным видом 
реки  Волги. 

За этот короткий месяц произошло много 
интересного. Самое главное – это, конечно же, 
дебют первокурсника, в котором участвовала 
наша одногруппница Чижикова Юлия. Также 
мы с ребятами посетили Пятиморск, увидели 
прекрасные места, окунулись в историю на-
шего края, побывали на всероссийском флэш-
мобе «500 дней до олимпиады», прекрасно 
провели время, познакомились со многими 
участниками, с почетными гостями, поуча-
ствовали в соревнованиях. 

Своими мнениями поделились с нами 
студенты юридического факультета группы 
Ю-122. 

Чижикова Юлия: «Мне нравится располо-
жение корпусов: все рядом, даже выходить не 
надо. Дружеская атмосфера, старшекурсники 
помогают и ни в чем не отказывают». 

Майер Сергей: «Я всегда вижу только хо-
рошие стороны, поэтому Волгу - отличный 
университет, отличная группа, отзывчивые 
ребята. У нас все великолепно».

Как говорится «ВолГУ - хорошее начало», и 
мы надеемся, что университет еще не раз нас 
удивит или чем-нибудь порадует.

Эля Хафизова

задача, по сплочению у же 
теперь полноправных сту-
дентов, успешно достигнута. 
И, в да л ьней шем, новы й 
дружный коллектив еще не 
раз пора д ует своими ори-
гина льными задумками и 
нестандартным творческим 
мышлением.

Мазурина Элина
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«моЯ ЗаконотвоРЧескаЯ ИнИцИатИва»

В Детском доме отдыха «Непецино» Управ-
ления делами Президента РФ (Москва), 
где традиционно проходит Всероссийский 
конкурс «Моя законотворческая инициа-
тива». Желтые и красные осенние листья на 
деревьях и в целом природа средней полосы 
России в осеннее время года располагает к 
размышлениям. Этой осенью нам предста-
вилась возможность размышлять о путях 
совершенствования российского законода-
тельства, способах устранения пробелов в 
праве и улучшения качества отечественных 
законов. 

ВолГУ на осенней сессии 
форума представляли Иван 
Сторожев, студент 3 курса ин-
ститута социологии, филосо-
фии и права, и я, Паратунова 
Анна. Наши научные руко-
водители – д.ю.н. Давыдова 
Марина Леонидовна и к.ю.н. 
Симаева Евгения Петровна – 
подготовили нас к конкурсу и 
отправили в столицу. 

Символично, что, приехав 
в Москву, на Красной пло-
щади мы увидели огромных 
размеров шар с на дписью 

«Добро пожаловать!», кото-
рую мы скромно приняли на 
свой счет (на самом деле, так 
приветствовали участников 
Международного фестиваля, 
проходившего в эти дни в сто-
лице России). 

И вот, большие комфорта-
бельные автобусы с надпи-
сью «Моя законотворческая 
инициатива» уже мчат нас в 
Непецино. Ребята из многих 
регионов России и самы х 
дальних уголков нашей необъ-
ятной Родины собрались здесь. 
Мальчик из Магадана делится 
впечатлениями от перелета, 
ребята из Архангельска удив-
ляются московской теплой по-
годе, кто-то уже знакомится, а 
кто-то повторяет свой доклад. 

Невольно в голове мелькает 
мысль: «Как же приятно, что 
этим людям не все равно, как 
здорово, что они хотят сделать 
свой маленький вклад в общее 
дело и сделать наши законы 
чуть-чуть лучше». 

В первый день в Непецино 
нас ожидало торжественное 
открытие форума, пленарное 

заседание, на котором вы-
ступили представители экс-
пертных комиссий. Как всегда 
теплая дружеская атмосфера, 
интересные доклады экспер-
тов. Говорили о многом – о 
политических проблемах Рос-
сии, о политических и право-
вых учениях древности и, как 
ни удивительно, об искусстве. 
Завершил открытие конкурса 
заместитель Председателя НС 
«Интеграция», актер театра 
имени Ермоловой Ю. И. Голы-
шев, который очень красиво 

и эмоционально прочитал 
отрывок из произведения Бу-
нина «Темные аллеи». 

На второй день нам пред-
стояла самая сложная и ин-
тересная часть конкурса – 
выступление с докладами в 
секциях. В глазах участников 
читается волнение. Но оно 
куда-то исчезло с наступлени-
ем заседания, ребята, кажется, 
совсем не переживали, с та-
ким энтузиазмом и огоньком 
в глазах старались донести до 
коллег свои идеи. В моей сек-
ции «Экономическая полити-
ка. Налоговое, финансовое и 
бюджетное законодательство» 
бы ли представлены очень 
интересные доклады, идеи 

поражали своей новизной и 
актуальностью. Чего стоят 
только идеи кластеризации 
российской экономики и соз-
дания и развития в России 
бизнес-инкубаторов!

Форум собрал очень актив-
ных представителей россий-
ской молодежи, поэтому в ходе 
обсуждения докладов велись 

оживленные дискуссии. В 
нашей секции обсуждения 
проходили в дружеской об-
становке, хотя быва ли мо-
менты, когда приходилось и 
поспорить. 

Вечером нас ждала культур-
ная программа: одни отправи-
лись на просмотр историче-
ского фильма, другие играли 
в теннис, третьи общались, 
знакомились. Никто не го-
ворил о возможных резуль-
татах конкурса, и вообще, мы 

почему-то старались избегать 
очень серьезных тем – участ-
ники форума отдыхали.

И вот наступил третий, за-
ключительный день, немно-
го грустный, потому что не 
хотелось расставаться с Не-
пецино и ребятами, и очень 
волнующий, потому что мы на 
пленарном заседании должны 
были услышать результаты 
нашей работы, узнать имена 
победителей - тех, кто поедет 
на торжественный прием в 
Государственную Думу РФ. 

Мне был вручен  Диплом 
победителя конкурса «Моя за-
конотворческая инициатива», 
а Иван Сторожев был награж-
ден Дипломом I степени, то 
есть стал победителем в своей 
секции. 

Победители конкурса были 

приглашены на сцену, и там 
нам предоставили возмож-
ность перед участниками и 
экспертами сказать слово. 
Это было очень волнительно, 
трудно передать в нескольких 
предложениях все эмоции и 
яркие впечатления, которые 
остались у нас после трехднев-
ной работы. 

Немного печа льно бы ло 
покидать прекрасный уголок 
Подмосковья – Непецино, 
но, к сожалению, всему свой-

ственно заканчиваться. Од-
нако для победителей на этом 
форум не закончился. Мы 
поехали в Государственную 
Думу на торжественный при-
ем и награждение. В стенах 
высшего законодательного 
органа страны председатель 
комитета Государственной 
Думы по образованию А.Н. 
Дегтярев вручил нам золотые 
знаки отличия «Депутатский 
резерв России». Депутат от-
метил, как важна активность 
молодежи для развития госу-
дарства, и призвал нас всегда 
иметь четкую жизненную по-
зицию и думать о благе нашей 
Родины.  В Государственной 
Думе нам представилась воз-
можность присутствовать в 
Большом зале на пленарном 
заседании, послушать, как 

обсуждаются законопроекты. 
А во фракции ЛДПР нам сде-
лали очень неожиданные по-
дарки – мужские дезодоранты 
с названием «Жириновский». 
Вот такой оригинальный су-
венир мы привезли в Волго-
град.

Хочу посоветовать нашим 
студентам обязательно поуча-
ствовать в форуме «Моя за-
конотворческая инициатива». 
Вы не пожалеете!

Анна Паратунова
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лето – Это маленькаЯ жИЗнь… 

«Лето – это ма-
ленькая жизнь», 
- поется в извест-
ной песне. Для 
меня целой ма-
ленькой жизнью 
оказались 10 лет-
них дней – по-
ездка на море, 
организованная 
ВолГУ.

Середина лета, комфорта-
бельный автобус, 15 часов в 
дороге… и вот мы на месте – в 
курортном поселке Новоми-
хайловском. И тут же экскур-
сия на водопады. Горы, лесные 
тропинки, озера и водопады… 
Красота! 

Нас поселили в пансионат 
«А лые паруса».  2-местный 
люкс, холодильник, телевизор, 
сплит-система и даже своя 
ванная, а еще вкуснейшая 
еда! Но больше всего по душе 
пришлось расположение на-
шего пансионата: 40 метров 
до моря, представляете?! Мы 
жили прямо на берегу, а из 
номера наблюдали, как море 
касается неба… 

В общем, условия были бо-
лее чем прекрасные. И, тем не 
менее, не они оставили столь 
неизгладимое впечатление. 
Когда я поехала на море, то 
почти не знала никого из ре-
бят. И там познакомилась с 
необыкновенными людьми. 
Мы много общались, гуляли, 
купались, все делали вместе… 
Ночи напролет делились мыс-
лями, рассуждали на серьез-
ные темы и не очень… играли, 

смеялись… Наши мальчики 
провели ряд футбольных игр 
с местными ребятами. Боль-
шинство из них, естественно, 
мы и выиграли! Помню, как 
мы с девчонками поддержи-
вали наших парней, кричали, 
аплодировали… Кажется, я 
переживала сильнее, чем за 
нашу сборную на последнем 
ЕвроJ.

Казалось бы, ну что может 
случиться за неделю?.. Теперь 
я знаю: многое. Были большие 
радости, приятные моменты, 
интересные люди, откры-
тия, радуги чувств, всплески 
эмоций… Конечно, были и 
трудности, но ведь без них 
отдых не был бы таким ярким 
и насыщенным.

Мы пешком обошли почти 
весь поселок, во всяком слу-
чае – его прибрежную часть, 
и дали свои названия местам, 
которые связа лись у нас с 
самыми сильными впечатле-
ниями.

Последнюю ночь в Новоми-
хайловке я помню особенно: 
мы не спали, всю ночь раз-
говаривали, гуляли, смеялись, 
а рассвет встретили в море. 
Было незабываемо…

На обратной дороге, сидя в 
автобусе, я думала о том, как 
за такой короткий промежу-
ток времени, один человек мо-
жет пережить такую мощную 
гамму чувств. Многие мои 
взгляды переменились после 
этих дней на море. 

Я благодарю ребят, с кото-
рыми провела эти дни. Вы ста-
ли очень важными для меня. 

Мы провели вместе всего 10 
дней, но уезжала я уже с дру-
зьями. Эти летние дни я бы ни 
на что не променяла.

Большое спасибо ВолГУ и 
нашему факультету (теперь 
уже - Институту) за этот лет-
ний отдых, за ма леньк у ю 
жизнь!     

Анастасия Лагунова


