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Азясский, Н. Ф. Социальные истоки партизанского движения в годы 
Великой Отечественной войны / Н. Ф. Азясский // Социс. – 2015. – № 5. – С. 
3-12. 

Анализируются социальные истоки, масштабы и результаты 
партизанского движения на территории СССР. В статье рассматриваются 
основные параметры партизанских формирований, действовавших на 
оккупированных территориях Российской Федерации, Белоруссии, Украины и 
прибалтийских республик. По архивным материалам Центрального штаба 
партизанского движения (ЦШПД) представлена социальная характеристика 
партизанских сил. Показаны социально-политические и организационные 
факторы формирования массового партизанского движения, мотивы участия в 
нем советских граждан. 

 
Иванов, В. Н. Ветераны о Великой Отечественной войне / В. Н. 

Иванов // Социс. – 2015. – № 5. – С. 12-17. 
Современная ситуация, сложившаяся в России после кардинальных 

социально-политических трансформаций, характеризуется ослаблением 
историко-культурной преемственности, искажением фактов российской 
истории, недооценкой достижений советского государства и общества, 
принижением роли народа и Красной армии в деле разгрома немецко-
фашистских войск в годы Второй мировой войны. Важнейшее значение 
приобретает мнение ветеранов Великой Отечественной войны, располагающих 
возможностью сопоставить прошлое и настоящее, оценить достоверность 
изложения событий истории Великой Отечественной войны, истоки и 
результаты победы, роль личностей, народов России, других государств. 

 
Бритвина, И. Б. Проблема сохранения и актуализации памяти о 

Великой Отечественной войне / И. Б. Бритвина // Социс. – 2015. – № 5. – С. 
18-21. 

На основе результатов опроса городских жителей Среднего Урала 
показано, что главными источниками передачи информации о Великой 
Отечественной войне остаются семья и средняя школа. Однако значение этих 
социальных институтов в сохранении и актуализации исторической памяти 
постепенно ослабевает. Наиболее уязвимой оказалась молодежь в возрасте 15-
17 лет. Затухание традиционных механизмов сохранения памяти о Великой 
Отечественной войне происходило постепенно, параллельно с процессами 
трансформации механизмов массовой и межличностной коммуникации. 
Нарастание этой тенденции начинает сказываться в наши дни. 
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Фильк, Д. Марксизм после постмодернизма: переосмысливая 
субъект политики освобождения / Д. Фильк, У. Рам // Социс. – 2015. – № 5. 
– С. 22-32. 

Авторы изучают дискуссию между марксистскими и 
постмодернистскими теориями, размышляя о том, следует ли и как изучать 
субъекта политического освобождения. Идентифицированы проблемы, 
обусловленные процессами во всем мире в контексте глобального 
экономического кризиса. Представлена типология откликов марксистов-
мыслителей на постмодернистский вызов. Обсуждаются ограничения каждого 
подхода к идентификации субъекта освобождения. 

 
Чудова, И. А. Постмодернизм и социологическая теория / И. А. 

Чудова // Социс. – 2015. – № 5. – С. 33-41. 
В статье показано место постмодернизма в социологической теории как 

специфического дискурса в социальной науке. Раскрыты постмодернистский 
словарь понятий и особенности теоретического обобщения. Своеобразие 
данной трактовки раскрывается через сопоставление текстов, ассоциированных 
с модернизмом и постмодернизмом.  

 
Варшавская, Е. Я. Экономически неактивное население России: 

численность, динамика, характеристики / Е. Я. Варшавская, М. Б. 
Денисенко // Социс. – 2015. – № 5. – С. 42-51. 

В статье выполнен анализ уровня и динамики экономической 
неактивности в России в 2000-е гг., описаны основные социально-
демографические характеристики экономических неактивных и причины 
неучастия, выполнены межстрановые сравнения показателей России и стран 
ОЭСР. Показано, что резервы для увеличения предложения труда в возрастах 
25-49 лет практически исчерпаны у женщин и существенно ограничены у 
мужчин. Снижение экономической неактивности населения возможно главным 
образом за счет лиц молодых и старших возрастов. Это требует 
институциональных и социально-экономических изменений (повышения 
пенсионного возраста, увеличения разнообразия форм занятости, создание 
возможностей для совмещения учебы и работы, улучшения показателей 
здоровья и т. п.). 

 
Незанятое население и самозанятость в Сибирском регионе / Н. М. 

Воловская [и др.]// Социс. – 2015. – № 5. – С. 52-60. 
Анализируются результаты социологических исследований социально-

трудовых ожиданий незанятых людей по отношению к самостоятельной 
занятости (1995, 2002 и 2013 гг.), проведенных в режиме мониторинга по 
единой методике в Новосибирской области. Акцентируется внимание на 
возможностях и ограничениях развития самостоятельной занятости 
(самозанятости), изучается динамика социально-демографического потенциала 
незанятого населения, его мотивация и готовность к самозанятости. Делается 
вывод о необходимости придания развитию самозанятости статуса 
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общегосударственной проблемы, что позволит воздействовать сразу на два 
процесса: развивать предпринимательство и бороться с безработицей. 

 
Амбарова, А. Темпоральные стратегии поведения социальных 

общностей как социологическая проблема / А. Амбарова, Г. Е. Зборовский 
// Социс. – 2015. – № 5. – С. 61-71. 

На основе общностного, деятельностного и временного подходов 
рассматриваются темпоральные стратегии поведения различных социальных 
общностей. Анализируются особенности и противоречия формирования и 
реализации разных типов темпоральных стратегий поведения, которые 
показаны в качестве общностнообразующего признака. Доказывается, что в 
современных условиях наиболее конструктивными являются стратегии, 
ориентированные на нелинейное время. Они выступают характерным 
признаком авангардных социальных общностей. Различия темпоральных 
стратегий поведения служат источником социальных противоречий и 
конфликтов на внутриобщностном и межобщностном уровне. 

 
Колпина, Л. В. Геронтологический эйджизм в практиках 

медицинского и социального обслуживания населения / Л. В. Колпина // 
Социс. – 2015. – № 5. – С. 72-77. 

Анализируются проявления геронтологического эйджизма в 
профессиональной деятельности медицинских и социальных работников. 
Обосновываются его институциональная, личностная, социокультурная и 
компетентностная составляющие. Осознание людьми моральной 
неприемлемости эйджистских установок, их открытой презентации, связанные 
с этим действия ряда психологических механизмов защиты (например, 
вытеснение, перенос), препятствующие адекватному отражению в сознании 
людей негативного отношения к пожилым людям и причин такого положения, 
обусловливают деликатность проблемы и сложность получения достоверной 
информации о ней. 

 
Лянь, Л. Социальное неравенство, реформы и открытое общество в 

Китае / Л. Лянь // Социс. – 2015. – № 5. – С. 78-83. 
Показаны несколько направлений исследования социального расслоения 

китайскими учеными. Для его изучения используются «теория разрывов», 
«теория становления среднего класса», «теория воспроизводства», 
«фрагментация в процессе структуризации», «перевернутое Т-образное 
общество» и др. Активно изучается роль рыночных механизмов и 
государственной политики в выработке контрмер по преодолению социального 
неравенства.  

 
Тартаковская, И. Н. Воспроизводство гендерного порядка через 

карьерные стратегии: попытка интерсекционального анализа / И. Н. 
Тартаковская // Социс. – 2015. – № 5. – С. 84-93.  

Статья посвящена исследованию трудовых стратегий и ценностей 
мужчин и женщин, принадлежащих к разным классам и поколениям. В 
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качестве методологии выбран интерсекциональный анализ на основе интервью, 
полученных в ходе лонгитюдного исследования (1999-2010 гг.). Выделяются 
шесть социальных групп, сформированных по принципу пересечения 
критериев гендер-образование-возраст. Показывается, что в результате их 
взаимодействия образуется некая новая социальная данность, не сводимая к 
простой механической комбинации различных составляющих.  

 
Карачурина, Л. Б. Женщины-мигрантки в нише домашнего труда в 

России / Л. Б. Карачурина // Социс. – 2015. – № 5. – С. 93-101. 
Сделана попытка конструирования «портрета» женщин - трудовых 

мигранток из стран СНГ в Россию, занятых в сфере домашнего труда. Анализ 
показал, что они, с одной стороны, находятся в лучшем положении по 
отношению к другим категориям мигрантов - иностранных граждан: как 
правило, имеют места для проживания, более высокую зарплату. С другой 
стороны, пребывают в более трудных условиях, которые характеризуются 
почти повсеместным неформальным характером трудоустройства и бытовых 
трудовых практик. Рассматривая эту категорию населения, автор выходит на 
стык исследовательских проблематик: трудовой миграции, женской миграции, 
миграции одиночек, занятости в сфере эмоционального и контактного труда по 
оказанию услуг на дому, занятости с недокументированными трудовыми 
отношениями. 

 
Базуева, Е. В. Зарубежный опыт развития системы институтов 

гендерной власти эгалитарного типа / Е. В. Базуева// Социс. – 2015. – № 5. – 
С. 102-109. 

В статье представлен сравнительный анализ детерминантов качества 
наиболее эффективных в настоящее время национальных систем 
нивелирования гендерной власти эгалитарного типа: австралийской, 
функционирующей в условиях либерального режима государства 
благосостояния; шведской, реализуемой в условиях социал-демократического 
режима государства благосостояния. Выявлены преимущества и недостатки 
функционирования институциональных систем. 

 
Убайдуллаева, Р. А. Условия и факторы повышения социального 

статуса женщин Узбекистана / Р. А. Убайдуллаева, Н. Х. Рахимова // 
Социс. – 2015. – № 5. – С. 110-113. 

Статья написана по результатам социологического исследования 
«Женщины Узбекистана - 2013: социальное положение и социальное 
самочувствие», которое является продолжением мониторинга среди женщин 
Узбекистана. Рассмотрена роль женщин в обществе и семье, их социальная и 
правовая защищенность, общественно-политическая активность, ценностные 
установки и настроение. 

 
Зубок, Ю. А. Молодые специалисты: проблема подготовки и 

положение на рынке труда / Ю. А. Зубок, В. И. Чупров // Социс. – 2015. – № 
5. – С. 114-122. 
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На основе результатов социологического исследования проводится 
анализ влияния на работу молодых специалистов различных факторов, 
связанных как с подготовкой специалистов, так и с коллизиями на российском 
рынке труда. Обосновывается вывод о том, что в подготовку молодого 
специалиста входит не только формирование профессиональных, но и 
личностных качеств. Изучаются факторы, влияющие на выбор молодого 
специалиста в пользу работы по специальности. Анализируются мотивы отказа 
от трудоустройства в соответствии с приобретенной специальностью как 
формы рационализации трудовых отношений. 

 
Гуркина, О. А. Мотивы использования виртуальных социальных 

сетей подростками / О. А. Гуркина, Д. В. Мальцева // Социс. - 2015. - № 5. - 
С. 123-130. 

Представлен анализ причин популярности виртуальных сетей среди 
подростков. Наряду с освещением основных теоретических подходов к 
проблеме, представлены результаты опроса московских старшеклассников. 
Показано особое значение рекреационных возможностей социальных сетей для 
подростков. 

 
Осипова, О. В. Идентичности молодёжи Арктики / О. В. Осипова, Е. 

Г. Маклашова // Социс. – 2015. – № 5. – С. 130-144. 
Анализируются проблемы этнической идентификации молодежи 

Арктики, её зависимость от территориальных идентичностей; очерчена связь 
этнической идентичности и национальной политики России. Особое внимание 
уделено проблеме территориальных идентичностей "коренных" и "некоренных" 
народов. Особенности территориальных идентичностей зависят от заявленных 
форм этнической идентификации. Очерчены отношения этнической 
идентичности и национальной политики РФ. Результаты показали, что 
Северная идентичность важна для коренных малочисленных народов Севера, 
региональная - для якутов (Саха), гражданская - для русских. 

 
Цылев, В. Р. Удовлетворенность молодежи Мурманской области 

условиями социализации и самореализации / В. Р. Цылев, Е. Н. Шарова // 
Социс. – 2015. – № 5. – С. 139-145. 

Изучена удовлетворенность молодежи условиями социализации в 
противоречивых и трудных условиях северной территории. Исследование 
проводилось методом электронного анкетирования. Удовлетворенность 
измерялась в семи основных социальных сферах: образование, занятость, 
культура и искусство, физкультура и спорт, здравоохранение, ЖКХ, рекреация 
и досуг. 

 
Ротман, Д. Г. Новые подходы к сбору и анализу информации (из 

опыта полевых исследований) / Д. Г. Ротман // Социс. – 2015. – № 5. – С. 
145-149. 

Рассмотрены особенности организации и проведения социологических 
исследований в современных условиях; описываются новые подходы к сбору и 
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анализу информации (например, метод «социологической реконструкции 
событий прошлого», особенности изучения мнений труднодоступных 
респондентов и т.д.), позитивно зарекомендовавшие себя на практике при 
реализации национальных и международных проектов. 

 
Иноземцев, В. Л. Русский мир против Русскаго мiра / В. Л. Иноземцев 

// Социс. – 2015. – № 5. – С. 150-155. 
В статье анализируется концепт «Русского мира», опирающийся на 

представления о русских как самого крупного “разделенного народа”. Показана 
ошибочность представлений об особой роли России, как на постсоветском 
пространстве, так и в мире в целом. Констатируется успешность 
интеллектуальной российской иммиграции на Западе. Одновременно 
критикуется сотрудничество с русской диаспорой в странах СНГ в русле 
политико-идеологического взаимодействия. Предлагается интенсифицировать 
отношения с интеллектуальной российской диаспорой при свертывании 
поддержки «профессиональных русских». 

 
Яницкий, О. Н. Современные войны: взгляд социолога / О. Н. 

Яницкий // Социс. – 2015. – № 5. – С. 156-164. 
Статья посвящена специфике современных войн (СВ). Актуальность этой 

проблематики для академической науки, основные характеристики СВ, 
таксономическая, активистская и "конструкционная" структура ее участников и 
ее динамика, наконец, какая социология для изучения специфики СВ 
необходима - таковы основные темы статьи. Автор приходит к выводу, что 
анализ СВ как важнейшей черты общества всеобщего риска позволяет 
расширить социологическое знание о состоянии общества и мира. 

 
Волков, Ю. Г. Фантомное настоящее в зеркале будущего / Ю. Г. 

Волков // Социс. – 2015. – № 5. – С. 167-171. – Рец. на кн.: Тощенко, Ж. Т. 
Фантомы российского общества. – М., 2015. – 668 с. 
 


