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ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ  
«ВЛАСТЬ В ОБЩЕСТВЕ РИСКА:  
НОРМЫ, ЦЕННОСТИ, ИНСТИТУТЫ»  
(3 апреля 2013 г.)

The International Scientific Forum «Power in the Society of Risk:  
Norms, Values, Institutes» (on April 3, 2013)

Вот уже второй год гуманитарные факультеты Саратовского государственного уни-
верситета имени Н. Г. Чернышевского проводят междисциплинарный научный форум по 
актуальным проблемам социально-гуманитарного знания. В этом году основным орга-
низатором данного научного мероприятия, прошедшего 3 апреля, стал философский 
факультет. По сравнению с прошлым годом удалось значительно расширить географию 
выступающих – в число участников, которых было больше 120 человек, вошли россий-
ские исследователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти, Уфы, Пензы, Казани, а также 
гости из Украины и Белоруссии, что позволило форуму выйти на новый уровень и полу-
чить статус международного. 

Тематика научного форума в 2013 году была выбрана с учетом приоритетной темы 
научных исследований СГУ как национального исследовательского университета «Риски 
социальных систем». Проблема политических рисков, их исторических предпосылок, форм 
проявлений и способов борьбы с ними – эти темы разрабатываются коллективом кафедры 
теоретической и социальной философии СГУ под руководством заведующего кафедрой, 
доктора философских наук Владимира Борисовича Устьянцева уже давно, отражаясь в 
многочисленных публикациях всероссийского уровня, защитах кандидатских диссертаций 
и выигранных грантах. 

На пленарном заседании прозвучали доклады представителей различных сфер со-
циально-гуманитарного знания, призванные подчеркнуть всеобъемлющий характер риско-
логической проблематики и ее важность для современного российского общества. Декан 
факультета психолого-педагогического и специального образования Раиль Мунирович 
Шамионов остановился в своем докладе на социально-психологических характеристиках 
риска и степени его влияния на поведение индивида и группы. Владимир Борисович 
Устьянцев посвятил свое выступление амбивалентной природе власти в обществе риска. 
Профессор кафедры конституционного и муниципального права Мария Александровна 
Липчанская обозначила риски и перспективы участия граждан Российской Федерации в 
управлении делами государства. Профессор кафедры экономической теории и националь-
ной экономики Олег Юрьевич Красильников представил вниманию присутствующих 
экономический анализ рисков и перспектив развития современной России. Наконец, заве-
дующий кафедрой документоведения и документационного обеспечения управления Сара-
товского государственного социально-экономического университета Сергей Евгеньевич 
Гришин рассмотрел специ фику региональных рисков.

Не менее насыщенными оказались и программы секционных заседаний, которые 
продолжали свою работу на протяжении всего дня. Работало семь секций: «Риски власти: 
онтологические основания и формы проявления», «Власть и образы власти в исторической 
ретроспективе», «Власть слова: дискурсивное оформление политики», «Политико-правовое 
регулирование институтов власти», «Риски в экономике России», «Репрезентация власти в 
искусстве», «Психология риска». Председатели и секретари секций однозначно оценили 
проделанную докладчиками работу как успешную и чрезвычайно плодотворную. 

По итогам проведения форума к печати планируется сборник статей, кроме того, в 
качестве перспектив дальнейшего развития рискологической проблематики в Саратовском 
государственном университете было выдвинуто предложение о создании междисципли-
нарного электронного журнала, посвященного социальным рискам.
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