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Шурбт, Т. И. Концепция социального времени в социологии – 

перспективный подход или теоретический тупик? / Т. И. Шурбт // Социс. – 
2015. – № 4. – С. 3-11. 

 
В 1937 г. П .А. Сорокин и Р. К. Мертон опубликовали статью о 

социальном времени. Они констатировали, что большинство исследователей в 
области общественных наук соглашаются с возможностью использования 
астрономической концепции равномерно протекающего, квантитативного 
времени. Они пытались ввести концепцию «социального времени» как 
методологический инструмент, использование которого позволит глубже 
понять социальную периодичность. Г. Гурвич и другие социологи 
способствовали закреплению понятия социальное время в социологии. Вместе с 
тем в статье обозначены проблемы в использовании этого понятия. 

 
Селиванов, А. И. Познание будущего развивающихся социальных 

объектов / А. И. Селиванов // Социс. – 2015. – № 4. – С. 11-17. 
Предлагается методологическая платформа познания будущего 

развивающихся социальных объектов, основанная на разделении 
онтологического будущего на несколько типов, различении фундаментальной и 
прикладной футурологии, выделении эмпирического, теоретического и 
экспертно-аналитического уровней познания будущего. 

 
Рыбаковский, Л. Л. Депопуляция и её этнические аспекты в России / 

Л. Л. Рыбаковский // Социс. – 2015. – № 4. – С. 18-28. 
В статье рассматриваются последствия продолжавшейся в России 

депопуляции, в результате которой не только сократились численность и доля 
российского населения в мире и его расселение по территории страны, но и 
произошли существенные сдвиги в этнической структуре населения России.  

 
Чой, В. И. Социально-экономические изменения в жизни российских 

корейцев в условиях рыночной экономики / В. И. Чой // Социс. – 2015. – № 
4. – С. 29-34. 

Рассматриваются изменения и их особенности, произошедшие в жизни 
российских корейцев в условиях рыночной экономики. Во времена СССР они в 
основном были заняты в сельском хозяйстве, однако сейчас активно 
включаются в коммерцию, торговлю и частное предпринимательство. Уровень 
их образования повысился, все больше этнических корейцев заняты в 
интеллектуальных сферах. Можно сказать, что корейцы стали играть заметную 
роль в современном российском обществе. 
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Питухина, М. А. Ключи к успеху: опыт миграционной политики в 
Финляндии / М. А. Питухина, С. В. Сигова // Социс. – 2015. – № 4. – С. 35-
38. 

Рассмотрены особенности миграционной политики Финляндии, 
объясняющие её успех в течение последних 20 лет. Прослеживается, каким 
образом эта политика реагирует на изменения внешних факторов 
(технологического, экономического, социального). Определяющую роль в 
осуществлении гибкого реагирования играет мониторинг и прогнозирование 
ситуации в экономике и на рынке труда. Исследование финского опыта 
представляется важным для выработки направлений совершенствования 
миграционной политики России. 

 
Попков, Ю. В. Национальная политика в России: целевые установки 

и региональные модели / Ю. В. Попков // Социс. – 2015. – № 4. – С. 39-44. 
Анализируются целевые ориентиры и противоречия «Стратегии 

государственной национальной политики РФ на период до 2025 года», 
обосновывается необходимость формирования региональных моделей 
национальной политики, учитывающих особенности протекания 
этносоциальных процессов на местах. На примере Концепции реализации 
национальной политики в городе Новосибирске обсуждаются правовые 
проблемы, возникающие при разработке региональных концепций 
национальной политики. 

 
Фарукшин, М. Х. Этнократия: зарубежный дискурс / М. Х. 

Фарукшин // Социс. – 2015. – № 4. – С. 44-50. 
В статье освещается состояние дискуссии по этнократии в зарубежной 

научной литературе. Проводится критический анализ различных трактовок 
понятия «этнократия». Предлагается дефиниция, отражающая суть 
обсуждаемого явления – господство титульной этнической нации и 
подчиненное, униженное положение противостоящего этнического 
меньшинства (меньшинств). На примере Израиля, Латвии и Эстонии 
раскрываются характерные черты и особенности современных этнократических 
режимов. 

 
Климова, С. Г. Взаимодействие горожан с властью: компетентное 

участие и проблема посредников / С. Г. Климова, И. А. Климов // Социс. – 
2015. – № 4. – С. 51-57. 

В статье раскрывается взаимодействие организованных и 
неорганизованных горожан с местной властью: способность к социальной 
активности первых и реагирование на ожидания и требования общества – 
вторых. Выявлены составляющие диалога общественников с органами власти, 
функции посредников – тех, кто становится медиаторами между ними. 
Делается вывод о том, что стремление власти жестко контролировать 
гражданские инициативы ведет к отчуждению, апатии, всплескам спонтанного 
недовольства. 
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Давыборец, Е. Н. «Прямая линия президента с народом» как 
социально-политическая технология / Е. Н. Давыборец // Социс. – 2015. – 
№ 4. – С. 57-62. 

Исследуется социально-политическая технология, применяемая в 
современной практике России – «Прямые линии с Владимиром Путиным». 
Выявлен ряд ее позитивных функций: политическая социализация граждан, 
формирование традиции взаимодействия власти и общества, взаимное 
информирование власти и населения, повышение доверия к президенту и 
поддержание его позитивного имиджа. Также анализируются негативные 
стороны данной технологии, в числе которых манипулятивные техники и 
идеологизация массового сознания. По мнению автора, «Прямые линии...» 
способствуют демократизации политической системы. 

 
Солодников, В. В. Потенциал социальных протестов и власть в 

современной России / В. В. Солодников // Социс. – 2015. – № 4. – С. 63-71. 
В статье предпринята попытка оценить динамику протестного 

потенциала россиян с учётом социально-демографических и психографических 
характеристик потенциальных (не)участников протестных акций в возрасте 16 
лет и старше. Использованы данные двух «волн» регулярного 
репрезентативного (для городов с населением 100 тысяч и более жителей) 
всероссийского исследования (Российский индекс целевых групп) второй 
половины 2012 г. 

 
Трофимова, И. Н. Гражданский активизм в современном российском 

обществе: особенности локализации / И. Н. Трофимова // Социс. – 2015. – 
№ 4. – С. 72-77. 

В статье рассматривается специфика локализации практик гражданского 
участия в современном российском обществе. Показано, что гражданская 
активность как некоторая общая характеристика социума неравномерным 
образом распределена среди различных социальных слоев и групп, 
представители которых по-разному оценивают как степень актуальности 
стоящих перед ними проблем, так и эффективность своего участия в их 
решении. Практики, содержащие возможности неформального самовыражения, 
самореализации, проявления инициативы, в большей степени локализованы 
среди молодых, образованных, урбанизированных и мобильных групп 
населения. Институциональные, конвенциональные формы гражданского 
участия локализованы среди представителей старших поколений, жителей 
глубинки. 

 
Зигмунт, О. А. Институциональная теория аномии - эмпирическая 

проверка / О. А. Зигмунт, П, Ветцелс // Социс. – 2015. – № 4. – С. 78-87. 
Институциональная теория аномии (ИТА) – теоретическая база 

объяснения преступности в ситуации доминирования тех или иных 
общественных институтов (экономики, политической системы – в ущерб 
институтам семьи, школы, групп сверстников). Проверка ИТА кроме 
статистики должна опираться на данные количественных опросов. По причине 
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доступности школьники больше других групп подходят для таких 
исследований. Проверка ИТА возможна на материале обществ со сходной 
институциональной структурой и различиями в скорости общественных 
изменений (Восточная и Западная Германия) и обществ со стремительными 
переменами и различиями в институциональной структуре (Восточная 
Германия и Россия). Представлена концепция эмпирического исследования 
институциональной теории аномии. 

 
Масловская, Е. В. Становление и современные тенденции развития 

социологии права в США и Великобритании / Е. В. Масловская // Социс. – 
2015. – № 4. – С. 87-95. 

В статье представлена эволюция американской и британской социологии 
права с 1960-х гг. до настоящего времени. Выделяются основные теоретические 
подходы к анализу правовых институтов и ведущие направления эмпирических 
исследований. Подчеркиваются различия между социологией права и 
изучением правовой сферы в рамках юридических дисциплин. 
Характеризуются особенности институционализации социологии права в США 
и Великобритании. Рассматривается влияние профессионализации на характер 
и особенности социологии права в данных странах. Отмечается значение для 
развития социологии права идей Т. Парсонса, Дж. Александера, представителей 
микросоциологических подходов. 

 
Елютина, М. Э. Поведенческие особенности пожилых осужденных / 

М. Э. Елютина, Т. В. Тамаев // Социс. – 2015. – № 4. – С. 95-104. 
На основе применения качественной методологии предлагается 

содержательная характеристика поведенческих особенностей заключенных 
пожилого возраста, чей криминальный опыт отмечен многократностью 
преступных актов и сроков пребывания в исправительном учреждении. В 
противовес традиционным представлениям обозначена потребность пожилых 
осужденных в «пожизненном контракте» на соблюдение требований качества 
жизни и постоянной заботе государства. 

 
Котельникова, З. В. Взаимосвязь практик потребления алкоголя с 

социальной структурой современной России / З. В. Котельникова // Социс. 
– 2015. – № 4. – С. 105-112. 

Описываются практики потребления алкоголя, определяются группы 
населения, которым присущи новые стили потребления алкогольных напитков. 
Классификация строится на основе видов потребляемых алкогольных напитков, 
регулярности их употребления, мест и характера совмещения с приемом пищи. 
Эмпирической базой исследования выступает объединенный массив данных 
опросов домохозяйств и взрослого населения в возрасте 15 лет и старше, 
проведенных в рамках 21-й волны РМЭЗ ВШЭ. В результате выявлены шесть 
практик потребления алкоголя и проверена их связь с определенными 
социальными слоями населения. 

 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  5 
 

Чирикова, А. Е. Этика взаимодействия врачей друг с другом: 
социологический анализ неформальных практик / А. Е. Чирикова // Социс. 
– 2015. – № 4. – С. 113-120. 

На основе пятидесяти семи глубинных интервью с врачами и 
руководителями медицинских учреждений в Москве и регионах (Вологодская и 
Калужская области) описаны неформальные практики отношений в 
медицинском цеху. Особое внимание уделено ответу на вопрос: представляют 
ли врачи – как профессиональная группа – сообщество автономных 
профессионалов или они стремятся к коллективности в своей работе? 

 
Ермолаева, П. О. Основные тенденции здорового образа жизни 

россиян / П. О. Ермолаева, Е. П. Носкова // Социс. – 2015. – № 4. – С. 120-
129. 

На основе данных общероссийских опросов проанализированы 
взаимосвязи между пониманием ЗОЖ, основными практиками и такими 
социально-демографическими доминантами, как: возраст, гендер, уровень 
образования, материальное положение. Выявлено, что соблюдение основных 
практик ЗОЖ присуще женщинам, специалистам с высшим образованием и 
высокодоходным группам. 

 
Штоп-Рутковска, К. Киберпамять, или о чем мы (не)помним в сети. 

Анализ локальной памяти: Белосток и Люблин / К. Штоп-Рутковска // 
Социс. – 2015. – № 4. – С. 130-139. 

Статья посвящена анализу механизмов влияния Интернета на процессы 
формирования «мест памяти» и «сообществ памяти». Обобщаются результаты 
исследования мультикультурной цифровой памяти населения Люблина и 
Белостока. Сравнивается память, представленная на официальных городских 
порталах с памятью неофициальной, зафиксированной в социальных сетях и 
словарных статьях Википедии. Рассмотрены механизмы конструирования 
групповой локальной памяти на примере отражения в официальных и 
неофициальных интернет-источниках положения еврейских общин в Польше и 
отношений между польским и еврейским населением в обоих городах. 

 
Реутов, Е. В. Интернет-практики и информационные предпочтения 

населения / Е. В. Реутов, Т. В. Тришина // Социс. – 2015. – № 4. – С. 140-148. 
В структуре медиа-предпочтений населения России, особенно в 

возрастных группах до 40 лет Интернет постепенно оттесняет традиционные 
СМИ. Основная функция Интернета – коммуникационная, что подтверждают 
результаты исследования. Социальные сети и блоги – наиболее востребованный 
вид интернетресурсов. Основные барьеры на пути дальнейшей экспансии 
Интернета в жизненное пространство граждан имеют уже не 
инфраструктурный, а компетентностный и социокультурный характер. 

 
Шаповалова, И. С. Влияние интернет-коммуникаций на поведение и 

интеллектуальное развитие молодежи / И. С. Шаповалова // Социс. – 2015. 
– № 4. – С. 148-151. 
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Проведенное в Белгородской области исследование показало нарастание 
сетевой интернет-зависимости молодых людей и осознание ими негативных 
последствий от информационных контентов для социального самочувствия и 
психического здоровья. Выявлены риски от бесконтрольного развития 
виртуальных сетей, привлечено внимание к существующей проблеме и к 
поиску путей ее решения. 

 
Малинецкий, Г. Г. Междисциплинарные идеи в социологии и 

вызовы будущего / Г. Г. Малинецкий // Социс. – 2015. – № 4. – С. 152-161. 
Рассматриваются взаимосвязи современной социологии с 

междисциплинарными подходами. Обсуждаются перемены, которые ждут 
человечество в первой половине XXI в. в геополитике, геоэкономике и 
геокультуре. Показывается, что именно социология в среднесрочной 
перспективе выйдет на передовые позиции в комплексе наук о природе, 
обществе, человеке. 

 
Гейдаров, П. Ш. Балловая система оценки научных трудов и 

электронный научный семинар / П. Ш. Гейдаров // Социс. – 2015. – № 4. – 
С. 162-167. 

Рассматриваются способы построения единой экспертной системы 
оценки научных трудов с применением современных технологий. В ее основе 
лежит использование индексов цитирований и импакт-факторов. В дополнение 
к общей аттестации научных работников предлагается проведение единого 
электронного научного семинара применительно к рассмотрению защит 
диссертаций и других научных трудов. 

 
Тихонов, А. В. Рецензия на книгу: Эфендиев, А. Г., Балабанова, Е. С., 

Ребров, А. В. Человеческие ресурсы российских бизнес-организаций: 
проблемы формирования и управления. М.: 2013 / А. В. Тихонов // Социс. – 
2015. – № 4. – С. 169-170. 

 
Дмитриев, А. В. Рецензия на книгу: Кравченко, С. А. Социология : 

учебник. В 2-х т. М., 2014 / А. В. Дмитриев // Социс. – 2015. – № 4. – С. 171-
172. 

 
 


