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Карачаровский, В. В. Формируя национальный коллективный 

капитал: о прямом и косвенном участии граждан в воспроизводстве 
социально значимых благ / В. В. Карачаровский, О. И. Шкаратан // Социс. 
– 2016. – № 12. – С. 3-13. 

В статье рассматривается проблема участия населения в воспроизводстве 
социально значимых благ общегосударственного уровня. Наряду с прямым 
участием, оцениваемым через вы явленную гражданскую активность, в анализ 
вводится представление о косвенном участии в форме «дополнительной» 
производительности труда и «производительности» досуга. Показано, что в 
сравнении со странами Западной Европы в России устойчиво сохраняется 
низкий уровень прямого гражданского участия (около 20% населения), не 
зависящий от социально-экономической ситуации.  

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

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

 
Шабанова, М. А. О социальном механизме становления новых 

потребительских практик в России / М. А. Шабанова // Социс. – 2016. – № 
12. – С. 14-25. 

В последние десятилетия все более заметны сдвиги в моделях принятия 
потребительских решений. Потребители «голосуют деньгами» против развития 
неприглядных деловых практик, наносящих значительный вред окружающей 
среде, людям, животным. В статье впервые представлены результаты 
исследования позиций ключевых акторов развития новых потребительских 
практик в России – населения, НКО, бизнеса и власти. На основе выявления 
факторов и барьеров включения в них россиян, а также представлений других 
институциональных акторов о месте и направлениях актуальной деятельности в 
этой сфере как их группы, так и групп-соакторов, определены рассогласования 
в социальном механизме становления этих практик и способы их ослабления. 

Автор: Шабанова Марина Андриановна, доктор социологических 
наук, профессор Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики», ведущий научный сотрудник Центра исследований 
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гражданского общества и некоммерческого сектора университета«Высшая 
школа экономики», e-mail: mshabanova@hse.ru 

 
Горшков, М. К. Российский социум в условиях кризисного развития: 

контекстный подход (статья 1) / М. К. Горшков // Социс. – 2016. – № 12. – 
С. 26-34. 

Статья посвящена контекстному анализу состояния и динамики развития 
российского общества в условиях новой реальности, опосредованной 
внешними и внутренними угрозами и рисками, отягощенными текущим 
экономическим кризисом. Отмечается наличие в российском самосознании 
понимания созависимости внутренних и внешних факторов, воздействующих 
на социально-экономическое положение наших сограждан и ход развития 
общественных процессов в стране. Выявляются основные формы влияния 
кризиса на повседневную жизнь россиян, а так же стратегии адаптации 
представителей разных профессиональных групп и жителей различных 
территориально-поселенческих образований, предопределенные 
диверсификацией их трудовых доходов и характером занятости. Делается 
вывод о динамичном движении российского социума в сторону современного 
общества потребления. 

Автор: Горшков Михаил Константинович, академик РАН, доктор 
философских наук, профессор, директор Института социологии РАН, e-mail: 
director@isras.ru. 

 
Девятко, И. Ф. Социальные нормы: от попыток определения к 

новым типам теоретических вопросов и теорий нормативного / И. Ф. 
Девятко // Социс. – 2016. – № 12. – С. 35-43. 

Предложено описание специфики социологического взгляда на нормы – с 
точки зрения вариативности определений «социальной нормы» и с позиции 
систематизации теоретических вопросов о природе, генезисе, механизмах 
поддержания и изменения норм, отличиях от правил и конвенций, 
специфически определяемой сложности и т.д., ответы на которые дают разные 
типы теорий нормативного. Рассматривается междисциплинарный контекст 
новых подходов к анализу норм (Г. Л. А. Харт, Г. Кельзен и др.), 
обосновывается невозможность концептуальной редукции норм к конвенциям 
и правилам. 

Автор: Девятко Инна Феликсовна, доктор социологических наук, 
профессор, заведующая кафедрой анализа социальных институтов 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
главный научный сотрудник Института социологии РАН, e-
mail:,deviatko@gmail.com. 
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Кирдина, С. Г. Социальное прогнозирование как 
междисциплинарный проект / С. Г. Кирдина, Г. Б. Клейнер // Социс. – 2016. 
– № 12. – С. 44-51. 

Проанализированы некоторые особенности прогнозирования в 
общественных науках как междисциплинарного проекта. Рассмотрены 
методологические проблемы прогнозирования. Показано, как 
междисциплинарный подход в разработке прогнозов способствует решению 
этих проблем. Представлены преимущества и ограничения этого подхода в 
прогнозировании. Ключевая идея статьи состоит в том, что реализация 
междисциплинарных, в том числе прогнозных проектов возможна при условии 
полноценного диалога между их участниками, основанного на разделяемой 
методологии.  

Авторы: Кирдина Светлана Георгиевна, доктор социологических наук, 
зав. сектором эволюции социально-экономических систем Института 
экономики РАН, e-mail: kirdina@bk.ru, 

Клейнер Георгий Борисович, член-корреспондент РАН, доктор 
экономических наук, заместитель директора Центрального экономико-
математического института РАН, заведующий кафедрой Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации, e-mail: 
george.kleiner@inbox.ru. 

 
Нефедова, Т. Г. Интеллигенция в пространстве внегородской России / 

Т. Г. Нефедова, У. Г.Николаева, Н. Е.Покровский // Социс. – 2016. – № 12. – 
С. 52-61. 

Предложена современная концепция российской интеллигенции: 
внимание уделяется детализации понятия «интеллигенция» и рассмотрению 
объективных индикаторов ее положения в обществе. С использованием 
понятийного инструментария социальной географии воссоздаются траектории 
пространственной миграции интеллигенции из больших городов в сельскую 
местность (конец XIX-начало XXI вв.), рассматриваются такие явления как 
настороженное отношение интеллигенции к урбанизации, возникновение 
культуры восприятия природы и сельских традиций, увлечение дачным 
отдыхом. Показаны примеры формирования анклавов интеллигенции во 
внегородских пространствах. Позиционируя себя в пространстве, 
интеллигенция обозначает свою социальную роль и производит 
самоидентификацию. 

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

Николаева Ульяна Геннадьевна, доктор экономических наук, старший 
научный сотрудник экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, e-
mail: ynikolaeva@list.ru, 
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Покровский Никита Евгеньевич, доктор социологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой общей социологии Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», главный 
научный сотрудник Института социологии РАН, e-mail: npokrovsky@hse.ru. 

 
Эфендиев, А. Г. Социальные институты: опыт анализа социальных 

изменений сел в Белгородской области / А. Г. Эфендиев, Е. С. Балабанова, 
П. С. Сорокин // Социс. – 2016. – № 12. – С. 62-68. 

В статье представлен теоретический анализ социальных институтов как 
системообразующих для функционирования общества феноменов. Авторы 
обосновывают необходимость уяснения диспозиции «социального института» в 
системе основных понятий социологии, закономерности их изменений и 
развития. Рассматриваются базовые характеристики институтов как системы 
обязывающих взаимодействий. Анализируются основные их элементы, правила 
игры и механизмы, обязывающие акторов к желательному поведению. 
Принципы институционального подхода реализованы на примере 
эмпирических исследований в селах Белгородской области в 2000 и 2013 гг. 
При этом особое внимание уделено взаимодействию ценностно-культурных и 
принудительно-практических механизмов в процессах институциональных 
изменений. Авторы на основе панельного эмпирического исследования 
рассматривают в качестве одной из моделей социальных изменений 
опережающую и определяющую роль институциональных изменений и 
«догоняющей» роли «культурных» регуляторов в формировании новых 
образцов поведения в условиях коренных преобразований общества. 

Авторы: Эфендиев Азер Гамидович, доктор философских наук, директор 
Центра исследований социальной организации бизнеса факультета бизнеса и 
менеджмента Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики», e-mail: efendiev@hse.ru, 

Балабанова Евгения Сергеевна, доктор социологических наук, 
заместитель директора Центра исследований социальной организации бизнеса 
факультета бизнеса и менеджмента Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», e-mail: balabanova@hse.ru, 

Сорокин Павел Сергеевич, кандидат социологических наук, старший 
преподаватель кафедры общей социологии департамента социологии 
факультета социальных наук Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», e-mail: psorokin@hse.ru. 

 
Певная, М. В. Управление российским волонтерством: сущность и 

противоречия / М. В. Певная // Социс. – 2016. – № 12. – С. 69-77. 
В статье управление волонтерством в России рассмотрено как новая 

социологическая проблема. В работе выделяются практические проблемы 
управления волонтерами в России, показана противоречивость регионального 
управления этой деятельностью в Свердловской области сквозь призму 
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парадоксальности социокультурного поля волонтерства. Показывается, что в 
его развитие особым образом включается государство, а деятельность 
волонтеров эпизодична, самоорганизация слаба, увеличение числа 
добровольцев не переходит в качество их деятельности. 

Автор: Певная Мария Владимировна, кандидат социологических наук, 
заведующая кафедрой социологии и технологий государственного и 
муниципального управления Уральского федерального университета им. 
первого Президента России Б. Н. Ельцина, e-mail: m.v.pevnaya@urfu.ru. 

 
Рыбаковский, Л. Л. К уточнению понятия «миграция населения» / Л. 

Л. Рыбаковский // Социс. – 2016. – № 12. – С. 78-83. 
Рассматривается территориальное перемещение населения, выявляется 

соотношение с ним миграции, раскрывается сущность этого понятия, 
анализируются различные подходы к его определению, а также отличие 
миграции населения от миграционного движения, миграционного процесса и 
миграционной мобильности. Обосновываются критерии вычленения из 
территориального перемещения той его части, которая является миграцией 
населения, а также приводятся авторские формулировки миграции населения в 
узком и широком смысле слова. 

Автор: Рыбаковский Леонид Леонидович, доктор экономических наук, 
профессор, главный научный сотрудник Института социально-политических 
исследований РАН, e-mail: 1284781@mail.ru. 

 
Рязанцев, С. В. Эмигранты из России: русская диаспора или 

русскоговорящие сообщества? / С. В. Рязанцев // Социс. – 2016. – № 12. – С. 
84-94. 

В статье рассматривается эмиграция из Российской Федерации на 
протяжении 1990-2010-х гг. Выявлены особенности современной системы 
учета эмиграции, даны реальные оценки численности российских эмигрантов 
на основе корректировки данных Федеральной службы государственной 
статистики с данными стран, принимающих российских мигрантов. Выявлены 
географические особенности расселения эмигрантов, а также факторы, 
способствующие формированию русскоговорящих сообществ за рубежом. 
Выявлены шесть видов идентичности, которая позволяет дать примерные 
оценки численности русскоговорящих сообществ. В статье обосновывается 
термин «русскоговорящие сообщества» вместо термина «русская диаспора». 

Автор: Рязанцев Сергей Васильевич, член-корреспондент РАН, доктор 
экономических наук, профессор, руководитель Центра демографии Института 
социально-политических исследований РАН, e-mail: riazan@mail.ru. 
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Голенкова, З. Т. Социальная мобильность в контексте 
миграционных биографий россиян / З. Т. Голенкова П. Е. Сушко // Социс. 
– 2016. – № 12. – С. 95-104. 

В статье рассматриваются основные теоретические подходы к трактовке 
миграционных биографий, выделяются ключевые мотивы и факторы 
пространственных перемещений индивидов, анализируется взаимосвязь 
горизонтальных перемещений и социальной мобильности. Существенное 
внимание отводится методологическим подходам к их анализу: в частности, 
биографический метод, позволяющий реконструировать жизненную 
траекторию индивида. Также выделены особенности использования методов 
статистического анализа – Event history analysis и Sequence analysis, требующих 
значительных временных и творческих затрат на подготовку массива данных. 
Проведен анализ изменения статусных характеристик россиян в контексте их 
горизонтальных перемещений. Сделан вывод о ключевой роли миграции в 
вертикальной социальной мобильности. 

Авторы: Голенкова Зинаида Тихоновна, доктор философских наук, 
профессор, руководитель Научно-образовательного центра, руководитель 
Центра исследования социальной структуры и социального расслоения 
Института социологии РАН, профессор ГАУГН, e-mail: golenko@isras.ru, 

Сушко Павел Евгеньевич, кандидат социологических наук, научный 
сотрудник Научно-образовательного центра Института социологии РАН, 
специалист по научно-исследовательской деятельности ГАУГН, e-mail: 
sushkope@mail.ru. 

 
Козлова, Л. А. Послереволюционная российская социология: 

неудавшаяся попытка советизации / Л. А. Козлова // Социс. – 2016. – № 12. 
– С. 105-113. 

В статье анализируется послереволюционный этап российской 
социологии, в конце 1930-х гг. перешедший в период ее длительной 
невостребованности. Цель статьи – обосновать точку зрения на 
рассматриваемый этап как на нереализованную попытку советизации 
социологии в противовес устоявшейся концепции ее запрета. 
Послереволюционный период социологии рассматривается в контексте ее 
истории, то есть в связи с дореволюционным и последующим («хрущевским») 
этапами. Показаны процессы реорганизации социологии и ее социально-
политической среды, повлиявшие на временное (до конца 1950-начала 1960-х 
гг.) исключение её из корпуса российских социальных наук.  

Автор: Козлова Лариса Алексеевна, кандидат философских наук, 
заведующая сектором Института социологии РАН, e-mail: 
LarissaKozlova@yandex.ru. 
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Цветкова, Г. А. О деревенской самобытности: забытое, но очень 
важное исследование 1920-х гг. / Г. А. Цветкова // Социс. – 2016. – № 12. – 
С. 114-122. 

Жизнь в российской деревне имеет глубокие исторические корни. В 
истории отечественной социологии известны различные теоретические и 
прикладные исследования этого социально-экономического образования. Среди 
них особое место занимает имя Антона Михайловича Большакова (1887–1938), 
которое неоправданно забыто. Между тем в первой трети XX в. он был широко 
известен среди историков и исследователей социальных проблем села. Его 
статьи и книги широко печатались и переиздавались [Большаков, 1925а; 1925б; 
1925в; 1926; 1927; 1928]. В них представлены наблюдения, аргументированные 
выводы и предложения пристального и вдумчивого исследователя деревенской 
жизни о ее реальных процессах, проблемах и путях преобразования – от 
хозяйственных процессов до содержания духовной жизни в начальный период 
советского строительства. Будучи крупным ученым-исследователем, он вел 
собственное крестьянское хозяйство, что ему позволяло давать сравнительные 
характеристики прошлого и настоящего, изучать старое и новое в 
послереволюционной русской деревне. 

Автор: Цветкова Галина Александровна, доктор социологических 
наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета, e-
mail: qaltsvet@mail.ru. 

 
Адамьянц, Т. З. Латентные технологии информационных войн и 

«двойных стандартов» / Т. З. Адамьянц // Социс. – 2016. – № 12. – С. 123-
127. 

Статья посвящена роли коммуникации в современных социальных и 
политических процессах и явлениях. Рассматриваются латентные механизмы 
технологий манипулятивного влияния в информационных войнах. Для 
создания так называемых «смысловых ловушек» используется перенос 
номинаций общепринятых норм и ценностей с одного объекта на другой, 
создаются негативно окрашенные точки эмоционального влияния, применяется 
ложная классификация, а также интенция «все плохо». Информационные 
войны и ситуации «двойных стандартов» имеют, по мнению автора, моральную 
поддержку тех, кто декларирует идеи множественности смыслов, «смерти 
автора» и, следовательно, права на произвольные интерпретации. 
Конструктивные договоренности и взаимодействия (между странами, 
обществами, культурами и т.д.) невозможны без общезначимых точек отсчета в 
значениях законов, положений, терминов, в смысловых доминантах 
обсуждаемых произведений, текстов. 

Автор: Адамьянц Тамара Завеновна, доктор социологических наук, 
профессор, главный научный сотрудник Института социологии РАН, e-mail: 
tamara-adamiants@yandex.ru. 
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Шарков, Ф. И. Социология коммуникаций в структуре 
междисциплинарного научного направления «коммуникология» / Ф. И. 
Шарков // Социс. – 2016. – № 12. – С. 128-134. 

Коммуникативное направление в изучении социальной действительности 
имеет теоретическую основу и практические результаты, полученные в рамках 
действующих в настоящее время концептуальных подходов и 
исследовательских парадигм. Социология изучает функциональные 
особенности общения в разных социальных группах, представляющего их 
взаимодействие – передачу и получение смысловой и оценочной информации, а 
также выражение через нее отношения к социальным ценностям определенных 
сообществ и общества в целом. Социология, кроме того, изучает 
взаимодействие социальных и коммуникативных факторов во 
внутригрупповой, межличностной и массовой коммуникации, а также уровни 
коммуникации, виды коммуникативных систем, их единицы, категории и 
частные функции. Как научное направление «коммуникология» представляет 
собой совокупность дисциплин с обоснованием связей между ними. В ней 
социология коммуникации занимает определенное место, интегрируя 
теоретические и прикладные исследования социальных коммуникаций. 

Автор: Шарков Феликс Изосимович, доктор социологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой общественных связей и медиаполитики 
Института государственной службы и управления РАНХиГС, e-mail: 
sharkov_felix@mail.ru. 

 
Майорова-Щеглова, С. Н. О перспективах изучения досуговых 

занятий современных детей (в ответ на статью Б. В. Куприянова) / С. Н. 
Майорова-Щеглова // Социс. – 2016. – № 12. – С. 135-138. 

В статье критически рассматриваются итоги исследования досуговых 
практик, проведенного научным коллективом НИУ ВШЭ. Значимость 
анализируемой статьи исследования состоит в фиксации новой тенденции 
родительского поведения: высокой степени вовлечения современного старшего 
поколения в организацию внешкольных занятий. Раскрываются 
методологические и методические проблемы перспективы изучения досуговых 
практик юного поколения. Досуг детей предлагается определить как 
совокупность активностей детей по их выбору внеобразовательных программ, 
домашних обязанностей, оздоровительных процедур, которые дети выполняют 
по указанию взрослых. В статье приведены данные опросов самих детей о 
структуре их свободного времени и предпочтениях.  

Автор: Майорова-Щеглова Светлана Николаевна, доктор 
социологических наук, профессор кафедры прикладной социологии 
Российского государственного гуманитарного университета, e-mail: sheglova-
s@yandex.ru. 
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Кравченко, С. А. Будущее: по материалам Форума Международной 
социологической ассоциации / С. А. Кравченко // Социс. – 2016. – № 12. – С. 
139-143. 

Дан обзор материалов Форума Международной социологической 
ассоциации. 

Автор: Кравченко Сергей Александрович, доктор философских наук, 
профессор, заведующий кафедрой социологии МГИМО (У) МИД России, 
главный научный сотрудник ИС РАН, e-mail: sociol7@yandex.ru. 

 
Попова, И. П. Профессионалы в сфере науки и технологий: взгляды 

на желаемое будущее (заметки с Третьего форума МСА) / И. П. Попова// 
Социс. – 2016. – № 12. – С. 144-147. 

Дан обзор материалов Форума Международной социологической 
ассоциации. 

Автор: Попова Ирина Петровна, кандидат социологических наук, 
старший научный сотрудник Института социологии РАН, ведущий научный 
сотрудник Центра социального предпринимательства и социальных инноваций 
НИУ «Высшая школа экономики», e-mail: irina_popova@list.ru. 

 
Железняков, А. С. Политическое участие молодежи (к итогам 

международной научной конференции в г. Монреале) / А. С. Железняков, 
Т. Н. Литвинова // Социс. – 2016. – № 12. – С. 148-149. 

Дан обзор материалов международной научной конференции в г. 
Монреале 

Авторы: Железняков Александр Сергеевич, доктор политических 
наук, руководитель Центра политологии и политической социологии Института 
социологии РАН, e-mail: zhelezniakovas@yahoo.com, 

Литвинова Татьяна Николаевна, e-mail: tantin@mail.ru. 
 
Шишкина, Е. Рецензия на книгу : Ярская, В. Н. Калейдоскоп 

времени. Следы биографии. / В. Н. Ярская. – М., 2015 / Е. А. Шишкина // 
Социс. – 2016. – № 12. – С. 150-152. 

Автор: Шишкина Е. А., доктор социологических наук, профессор 
Астраханского филиала Международного юридического института. 

 
Игнатова, С. Н. Рецензия на книгу : Никулин, А. М. Аграрники, 

власть и село: от прошлого к настоящему / А. М. Никулин. – М., 2014 / С. 
Н. Игнатова // Социс. – 2016. – № 12. – 153-154. 

Автор: Игнатова С. Н., научный сотрудник Социологического 
института РАН, e-mail: s-ignatova@yandex.ru. 

mailto:s-ignatova@yandex.ru
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