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Горшков, М. К. «Самодостаточные» россияне и их жизненные 
приоритеты / М. К. Горшков, Н. Н. Седова // Социс. – 2015. – № 12. – С. 4-
16. 

Статья посвящена анализу социального феномена «самодостаточности» 
россиян, критерием которой выступает способность людей (по самооценке) 
успешно существовать и обеспечивать себя, рассчитывая только на свои силы и 
не уповая на государство. «Самодостаточность» определяется как 
специфический социальный маркер, отражающий процесс выработки людьми 
ответственного и самостоятельного подхода к собственной жизни 

Авторы: Горшков Михаил Константинович, академик РАН, директор 
Института социологии РАН, доктор философских наук, профессор, 
director@isras.ru,  

Седова Наталья Николаевна, старший научный сотрудник Института 
социологии РАН, руководитель отдела фундаментальных исследований 
ВЦИОМ, Москва, Россия, nnsedova@inbox.ru. 

 
Тихонова, Н. Е. Явные и неявные последствия экономических 

кризисов для россиян / Н. Е. Тихонова // Социс. – 2015. – № 12. – С. 16-27. 
На данных общероссийских опросов дается характеристика основных 

последствий экономического кризиса 2014–2015 гг. в сравнении с другими 
экономическими кризисами. Продемонстрировано, что наряду с явными их 
последствиями (рост цен, увольнения и т.п.), не менее серьезный их результат – 
изменение взаимоотношений между работодателями и работниками, 
сопровождающееся ростом увольнений на фоне увеличения трудовой нагрузки 
работающих, падением заработной платы на фоне роста цен, заметным ростом 
несоблюдения предусмотренных законом прав работников. В периоды между 
кризисами эти негативные изменения закрепляются, а каждый следующий 
кризис дает им новый импульс. 

Автор: Тихонова Наталья Евгеньевна, доктор социологических наук, 
профессор, профессор-исследователь Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», главный научный сотрудник 
Института социологии РАН, netichon@rambler.ru. 

 
Петухов, В. В. Российская трансформация и общественная мораль / 

В. В. Петухов // Социс. –  2015. – № 12. – С. 28-40. 
Рассмотрена ценностная сфера российского общества, причины 

обеспокоенности наших сограждан перспективой моральной деградации нации. 
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Выявлена зависимость между приверженностью тем или иным моральным 
нормам и следованием им в повседневной жизни. Сделан вывод, что 
первопричиной кризиса является не столько моральная деградация общества, 
сколько нарастающий разрыв между этическими установками и требованиями 
социальной среды, в результате чего многие базовые нормы и принципы, ещё 
недавно формировавшие жизненные практики (трудолюбие, честность, 
скромность и т.п.), оказывались невостребованными. Автор: Петухов 
Владимир Васильевич, кандидат философских наук, руководитель Центра 
комплексных социальных исследований Института социологии РАН, 
petuhovvv@mail.ru. 

 
Симонян, Р. Х. Общество без социологии или социологи без общества 

/ Р. Х. Симонян // Социс. –  2015. – № 12. – С. 41-51. 
Россия играет важнейшую роль в современном мире. Процессы в нашей 

стране оказывают огромное влияние на устойчивость и развитие мира. 
Приближающееся 25-летие реформ актуализирует анализ причин, приведших к 
нынешнему состоянию российского общества, и установление диагноза, что 
является задачей социологии как генеральной общественной науки. В статье 
рассматривается совокупность факторов – исторических, идеологических, 
этических, организационных и др., препятствующих выполнению социологами 
этой задачи. 

Автор: Симонян Ренальд Хикарович, доктор социологических наук, 
главный научный сотрудник Института социологии РАН, Москва, Россия, 
sim@isras.ru. 

 
Кирдина С. Г. Методологический институционализм и мезоуровень 

социального анализа / С. Г. Кирдина // Социс. – 2015. – № 12. – С. 51-59. 
Предлагается модифицированный взгляд на выделение макро-, мезо- и 

микроуровней социального анализа, обусловленный развитием 
институционального подхода в социологии и экономике. Показано, что в ряде 
исследований мезоуровень понимается как пространство формирования правил 
и как сами эти правила, на основе которых взаимодействуют микросубъекты 
разного рода. В результате они порождают макроструктуры, которые имеют 
собственные свойства, несводимые к свойствам образующих их элементов. 
Новое понимание мезоуровня провоцирует дополнить набор известных 
предпосылок социального анализа (методологический индивидуализм и 
холизм) принципом методологического институционализма. Его содержание, 
как и области применения, рассматриваются в статье. 

Автор: Кирдина Светлана Георгиевна, доктор социологических наук, 
зав. сектором эволюции социально-экономических систем Института 
экономики РАН, Москва, Россия, kirdina@bk.ru. 
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Нефедова, Т. Г. Урбанизация, дезурбанизация и сельско-городские 
сообщества в условиях роста горизонтальной мобильности / Т. Г. 
Нефедова, Н. Е. Покровский, А. И. Трейвиш // Социс. – 2015. – № 12. – С. 
60-69. 

Статья посвящена исследованию современных форм урбанизации, 
субурбанизации и дезурбанизации. Раскрывается многогранность их понимания 
как физического перемещения населения, как изменения стиля жизни, 
ценностных ориентаций, включая явление дауншифтинга. В статье 
раскрываются причины отходничества в города России и многообразие дач как 
социального явления, их влияние на образ жизни горожан и сельских жителей.  

Авторы: Нефедова Татьяна Григорьевна, доктор географических наук, 
ведущий научный сотрудник Института географии РАН, Москва, Россия, 
trene12@yandex.ru, 

Покровский Никита Евгеньевич, доктор социологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой общей социологии Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», главный 
научный сотрудник Института социологии РАН, Москва, Россия, 
npokrovsky@hse.ru,  

Трейвиш Андрей Ильич, доктор географических наук, главный научный 
сотрудник Института географии РАН, Москва, Россия, trene12@yandex.ru. 

 
Денисенко, М. Б. Что происходит с сельским населением на ближнем 

севере России? (на материале Костромской области) / У. Г. Николаева // 
Социс. –2015. – № 12. – С. 70-81. 

Статья посвящена анализу социально-демографических процессов в 
сельских районах российского Ближнего Севера, в первую очередь, в 
Костромской области как репрезентативной для региона. Внимание 
сосредоточено на анализе механизмов и оценках масштабов депопуляционных 
процессов, слагаемыми которых оказываются высокая смертность населения 
трудоспособных возрастов, миграция молодежи и людей среднего возраста в 
города, дисбалансы в возрастно-половой структуре с преобладанием пожилого 
населения и малой доли детей. Авторы выявляют существенные различия 
демографических показателей муниципальных образований Костромской 
области, подчеркивают важность социально-демографических исследований на 
первичном (муниципальном и более локальном) уровне. 

Авторы: Денисенко Михаил Борисович, кандидат экономических наук, 
заместитель директора Института демографии, заведующий кафедрой 
демографии НИУ Высшая школа экономики, Москва, Россия, den-
mikhail@yandex.ru, 

Николаева Ульяна Геннадьевна, доктор экономических наук, старший 
научный сотрудник экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Москва, Россия, ynikolaeva@list.ru. 
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Виноградский, В. Г. Крестьянский мир в дискурсе поколенческой 

печали / В. Г. Виноградский // Социс. – 2015. – № 12. – С. 82-91. 
В статье излагаются методологические соображения и различные 

процедурно-методические тонкости, в которых суммируется более чем 
четверть вековой авторский опыт полевых социологических исследований 
крестьянских миров России. Особое внимание уделено «голосам снизу» – 
крестьянским дискурсивным форматам, в которых натурально и цельно 
запечатлевается движение крестьянских жизненных практик, образующих 
стержень повседневности. В частности, выявлен и дискурсивно зафиксирован 
феномен поколенческой опечаленности и особой хрононостальгии – некоего 
«социального гироскопа». Последний примечателен и полезен способностью 
удержать в коллективной памяти деревенского сообщества координаты 
продуктивно-желанного в минувшем и, тем самым, влиять на облик 
формирующихся сегодня новых крестьянских миров. 

Автор: Виноградский Валерий Георгиевич , доктор философских наук, 
профессор Саратовского социально-экономического института (филиала) РЭУ 
им. Г. В. Плеханова, Саратов, Россия,vgrape47@yandex.ru. 

 
Евдокимова, Т. Г. Ценности и ценностные ориентации сельского 

населения России / Т. Г. Евдокимова // Социс. – 2015. – № 12. – С. 91-98. 
Выявлены основные ценности и ценностные ориентации сельского 

населения России в сферах труда, материального положения, семьи и здоровья, 
изменения в иерархической структуре ценностей в период с конца 1990-х гг. по 
настоящее время. Сделан вывод о стабильности ценностной структуры, об 
ориентации сельчан в первую очередь на нематериальные ценности. В то же 
время обозначены особенности, которые могут служить причинами изменений, 
возвращения традиционных ценностей. 

Автор: Евдокимова Татьяна Геннадьевна, аспирант Российского 
государственного университета, Россия, Москва, ati-pnz-vad@ya.ru. 

 
Шкаратан, О. И. Прекариат: теория и эмпирический анализ (на 

материалах опросов в России, 1994-2013) / О. И. Шкаратан, В. 
В.Карачаровский, Е. Н. Гасюкова // Социс. – 2015. – № 12. – С. 99-110. 

Статья посвящена изучению прекариата и процессов прекаризации в 
российском обществе. Раскрыты деформация структуры занятости в 
постиндустриальной экономике и условия возникновения прекариата в России. 
На основе индикаторов предложена теоретическая схема выявления прекариата 
в социальной структуре. На эмпирических данных за период 1994–2013 гг. 
даётся оценка численности прекариата и его сравнение с другими социальными 
группами российского общества. Делается вывод о том, что, несмотря на 
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постепенное ослабевание условий, которые могли бы стимулировать процессы 
прекаризации, к зоне риска можно отнести порядка 27% населения России. 

Авторы: Шкаратан Овсей Ирмович, доктор исторических наук, 
ординарный профессор Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), ovsey@hse.ru,  

Карачаровский Владимир Владимирович, кандидат экономических 
наук, доцент, Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» (НИУ ВШЭ), vvk@hse.ru,  

Гасюкова Елена Николаевна, магистр экономики, стажёр-
исследователь Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики», Москва, Россия ,egasyukova@hse.ru. 

 
Соколова, Г. Н. Механизмы адаптации белорусского рынка труда к 

структурным изменениям экономики / Г. Н. Соколова // Социс. – 2015. – № 
12. – С. 111-119. 

Анализируются механизмы адаптации рынка труда к структурным 
изменениям экономики, связанные с сохранением избыточной рабочей силы, с 
реакцией рынка образовательных услуг; с оплатой рабочей силы и переходом 
ее в новые сферы экономики; с институциональными изменениями. Адаптация 
рынка труда к структурным изменениям экономики ведет к сокращению 
неэффективных рабочих мест; к социально ответственной реструктуризации 
(включая опережающее переобучение и современные методы кадровой 
работы); к согласованию рынка образовательных услуг и рынка труда; к 
стимулированию производительного и качественного труда посредством 
повышения институциональной гибкости рынка труда 

Автор: Соколова Галина Николаевна, доктор социологических наук, 
профессор, зав. отделом Института социологии НАН Беларуси, Минск, 
Беларусь, gnsokolova@tut.by. 

 
Козырева, П. М. Счастье и его детерминанты (статья 1) / П. М. 

Козырева, А. Э. Низамова, А. И. Смирнов // Социс. – 2015. – № 12. – С. 120-
132. 

Рассматриваются особенности современных представлений россиян о 
счастье, возможностях и путях его достижения, анализируются социально-
психологические аспекты построения счастливой жизни. Основное внимание 
уделяется выяснению весомости факторов, влияющих на формирование и 
сохранение состояния счастья. Характеризуются трудности, препятствующие 
формированию позитивного эмоционального состояния и душевного комфорта. 
Исследуется зависимость счастья от возраста и уровня образования, 
социального статуса и занятости, материального благополучия и физического 
здоровья.  
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Авторы: Козырева Полина Михайловна, доктор социологических 
наук, первый заместитель директора ИС РАН, директор центра лонгитюдных 
обследований НИУ ВШЭ, pkozyreva@isras.ru,  

Низамова Алфия Энварьевна, кандидат социологических наук, зам. 
директора Центра лонгитюдных обследований НИУ ВШЭ, старший научный 
сотрудник Института социологии РАН, Москва, Россия, anizamova@hse.ru, 

Смирнов Александр Ильи, доктор социологических наук, ведущий 
научный сотрудник отдела исследования динамики социальной адаптации ИС 
РАН, smir_al@bk.ru. 

 
Ярская В. Н. Инклюзивная культура социальных сервисов / В. Н. 

Ярская, Е. Р. Ярская-Смирнова // Социс. – 2015. – № 12. – С. 133-140. 
Статья посвящена инклюзии в социальной политике, работе социальных 

служб. С опорой на социальную теорию и эмпирические данные инклюзия 
представлена как стратегическая задача международных организаций, 
государственной социальной политики, как характеристика повседневности 
социальной службы. Инклюзия формируется в профессиональной деятельности 
в рамках конкретных организаций и в более широком контексте, в ходе реформ 
социальной политики, со сменой ценностных установок и запросов населения. 
На уровне организации инклюзия представлена в трех аспектах: официальные 
меры, профессиональная практика и культура, проявляющаяся во 
взаимодействиях участников инклюзивного процесса, их отношениях, 
разделяемых ценностях. Инклюзивная культура укореняется в организации, 
когда все специалисты разделяют ценности прав человека, открытости 
разнообразию, участия, взаимного обучения и диалога с клиентами. По 
материалам интервью со специалистами социальных служб инклюзия 
мигрантов рассматривается в контексте профессиональной и организационной 
культуры. Обосновывается необходимость учёта инклюзии как параметра 
качества в оценке социального обслуживания. 

Авторы: Ярская Валентина Николаевна, доктор философских наук, 
профессор, Саратовский государственный технический университет им. Ю. А. 
Гагарина, Саратов, Россия, Москва, Россия, jarskaja@mail.ru, 

Ярская-Смирнова Елена Ростиславовна, доктор социологических наук, 
профессор, Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики»,elena.iarskaia@socpolicy.ru, eiarskaia@hse.ru. 

 
Арефьев, М. А. Обсуждение социальных проблем села / М. А. 

Арефьев, А. Давыденкова// Социс. – 2015. – № 12. – С. 141-142. 
Представлен обзор материалов седьмых Санкт-Петербургских 
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