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Баграмов, Э. А. Несколько штрихов к характеристике социально-
политических воззрений Питирима Сорокина (статья вторая) / Э. А. 
Баграмов // Социс. – 2016. – № 3. – С. 3-13.  

Интерес П. А. Сорокина к национальным проблемам автор объясняет не 
столько этническими корнями самого учёного, сколько сочетанием 
государственного, классового и национального факторов, которое в ходе 
Первой мировой войны и развернувшейся в России в 1917 г. революции 
обострило ситуацию в стране. Распад России выдвинул ряд проектов 
национального будущего России, которые Сорокин рассматривает, 
обосновывая федеральный путь как единственно жизненный путь её развития. 
Анализируется подход учёного к понятию русская нация и черты её характера.  

Автор: Баграмов Эдуард Александрович, доктор философских наук, 
профессор Московского городского педагогического университета, 
заслуженный деятель науки РСФСР, Москва, Россия, ebagramov@gmail.com. 

 
Тирикьян, Э. А. Осовременивание Сорокина / Э. А. Тирикьян // 

Социс. – 2016. – № 3. – С. 13-23.  
В статье представлена новая информация о биографии П. А. Сорокина, 

начиная с 1963 г.  
Автор: Тирикьян Эдвард А., профессор Дьюкского университета, США, 

durkhm@soc.duke.edu.  
Кравченко, С. А. Осовременивание как интегральный метод 

изучения биографии (комментарий к статье Э. Тирикьяна) / С. А. 
Кравченко // Социс. – 2016. – № 3. – С. 23-27.  

В статье обосновываются принципы интегрального метода изучения 
биографии в виде концепции осовременивания. Показывается, что внедрение 
данного метода связано с ускорением и усложнением социокультурной 
динамики общества. Для обоснования данного метода востребована 
интегральная методология, разработанная П. А. Сорокиным. Инструментарий 
осовременивания может стать исследовательским приемом изучения биографии 
общественного или политического деятеля в условиях активного социального и 
культурного конструирования смыслов реальности.  

Автор: Кравченко Сергей Александрович, доктор философских наук, 
профессор, зав. Кафедрой социологии МГИМО (У) МИД России, главный 
научный сотрудник ИС РАН, sociol7@yandex.ru. 
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Берроуз, Р. После кризиса? Big data и методологические вызовы 
эмпирической социологии / Р. Берроуз, М. Севидж // Социс. – 2016. – № 3. – 
С. 28-35.  

В статье рассматривается такой метод социологических исследований как 
Big data (большие данные).  

Авторы: Берроуз Роджер, профессор социологии Лондонского 
университета, Лондон, Великобритания, 

Севидж Майк, профессор социологии Лондонской школы экономики и 
политической науки, Лондон, Великобритания. 

Мальцева, А. В. Data minig в социологии: опыт и перспективы 
проведения исследования / А. В. Мальцева, Н. Е. Шилкина, О. В. 
Махныткина // Социс. – 2016. – № 3. – С. 35-44.  

Рассматриваются принципы, опыт и перспективные возможности анализа 
больших объемов данных с помощью методов Data Mining. Основные 
положения иллюстрированы примерами эмпирических исследований. Описаны 
подготовка данных к анализу, кластеризация методом самоорганизующихся 
карт признаков и построение деревьев решений. Обоснованы критерии оценки 
качества применения Data Mining и принципы интерпретации результатов. 
Показано, что использование Data Mining в социологии перспективно, 
методологически обосновано и практически выполнимо.  

Авторы: Мальцева Анна Васильевна, доктор социологических наук, 
профессор Алтайского государственного университета, Барнаул, Россия, 
annamaltseva@rambler.ru,  

Шилкина Наталья Егоровна, кандидат социологических наук, доцент 
Алтайского государственного университета, Барнаул, Россия, 
natali.shilkina@rambler.ru,  

Махныткина Олеся Владимировна, кандидат технических наук, доцент 
Алтайского государственного университета, Барнаул, Россия, 
olesyamahnitkina@yandex.ru. 

 
Эфендиев, А. Г. Идентичность и профессиональная культура 

отечественной социологии: опыт библиометрического анализа / А. Г. 
Эфендиев, Е. С. Балабанова, П. С. Сорокин // Социс. – 2016. – № 3. – С. 45-
54.  

Статья анализирует кризисные явления в отечественной социологии. 
Авторы связывают эти явления с отходом от принципов единства теории и 
эмпирии, от последовательного рационалистического объяснения социальных 
феноменов. Представлены результаты содержательно-библиометрического 
анализа 1829 статей ведущих отечественных и зарубежных социологических 
журналов. Их сопоставление позволило обнаружить существенные различия по 
таким параметрам, как структура научных публикаций, описание методологии 
эмпирических исследований, уровень статистического анализа данных.  
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Авторы: Эфендиев Азер Гамидович, доктор философских наук, 
директор Центра исследований социальной организации фирмы НИУ «Высшая 
школа экономики», Москва, Россия, efendiev@hse.ru,  

Балабанова Евгения Сергеевна, доктор социологических наук, 
заместитель директора Центра исследований социальной организации фирмы 
НИУ «Высшая школа экономики», Москва, Россия, balabanova@hse.ru,  

Сорокин Павел Сергеевич, кандидат социологических наук, научный 
сотрудник Центра исследований социальной организации фирмы НИУ 
«Высшая школа экономики», Москва, Россия, psorokin@hse.ru. 

 
Михалева, М. Н. Эффективность научных исследований в контексте 

воспроизводства научного лидерства / М. Н. Михалева // Социс. – 2016. – № 
3. – С. 54-65.  

Предпринята попытка обосновать показатели результативности научной 
деятельности. Описан подход к оценке эффективности научной деятельности 
ученых, научных организаций, регионов и стран. Сделано предположение о 
том, что определяющим уровень эффективности науки является качественное и 
количественное состояние слоя её лидеров. С использованием принципа Парето 
и данных о цитируемости проведены предварительные оценочные расчеты 
численности российских научных лидеров; показано, что таковых в настоящее 
время значительно меньше, чем можно было бы ожидать. Предложены 
некоторые меры государственной политики для преодоления данной ситуации.  

Автор: Михалева Мария Николаевна, научный сотрудник Института 
социологии РАН, Москва, Россия,, mikhaleva.mn@gmail.com. 

 
Смирнова, Е. М. Подходы к изучению международной миграции 

высококвалифицированных специалистов: механизмы, перспективы, 
последствия / Е. М. Смирнова // Социс. – 2016. – № 3. – С. 66-75.  

В статье представлен обзор литературы по международной миграции 
высококвалифицированных (ВК) специалистов. Дается анализ данной ситуации 
в сфере информационных технологий в России. Показаны основные тенденции 
в этой области, и то, как она встраивается в общую практику. Обсуждаются 
теоретические перспективы, методологические подходы и модели, 
применяемые к изучению миграции ВК специалистов.  

Автор: Смирнова Екатерина Михайловна, научный сотрудник Центра 
исследований науки и технологий Европейского университета в Санкт-
Петербурге, Россия, esmirnova@eu.spb.ru. 

 
Бондаренко, Л. В. Развитие сельских территорий России: оценки, 

мнения, ожидания / Л. В. Бондаренко // Социс. – 2016. – № 3. – С. 76-82.  
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В статье дан анализ социально-экономического состояния сельских 
территорий, результаты экспертного опроса руководителей органов местного 
сельского самоуправления и руководителей сельскохозяйственных 
организаций. Дана оценка перемен в российском селе, фактического и 
ожидаемого вклада в развитие села государственных и федеральных целевых 
программ, мнений по приоритетным направлениям развития.  

Автор: Автор: Бондаренко Людмила Васильевна, член-корреспондент 
РАН, руководитель Центра социальной политики и мониторинга сельского 
развития «Всероссийский научно-исследовательский институт экономики 
сельского хозяйства», Россия, Москва, bondarenko_l@mail.ru. 

 
Конев, Ю. М. Социальные настроения сельских жителей юга 

Тюменской области / Ю. М. Конев, М. Л. Белоножко, О. М. Барбаков // 
Социс. – 2016. – № 3. – С. 82-87. 

В статье представлены результаты опроса общественного мнения по 
вопросам социально-экономического развития села. Выявлены основные 
показатели качества жизни, социальной и трудовой активности, социальное 
настроение сельских жителей юга Тюменской области. Обоснованы пути 
решения социальных проблем через взаимодействия властных структур и селян 
на основе учета их интересов и мнений и участия в реализации целевых 
программ развития сельского хозяйства. 

Авторы: Конев Юрий Михайлович, доктор социологических наук, 
профессор, депутат Тюменской областной Думы, Тюмень, Россия, 
filippovana@duma72.ru,  

Белоножко Марина Львовна, доктор социологических наук, профессор, 
зав. кафедрой маркетинга и муниципального управления Тюменского 
государственного нефтегазового университета, Тюмень, Россия, mlb@inbox.ru,  

Барбаков Олег Михайлович, доктор социологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой бизнес-информатики и математики того же 
университета, Тюмень, Россия, omb@bk.ru. 

Сикевич, З. В. Динамика «образа» прошлого и настоящего в 
представлениях петербуржцев // Социс. – 2016. – № 3. – С. 88-97. 

В статье рассматриваются символические представления петербуржцев о 
советском и постсоветском обществах, полученные ассоциативным методом с 
последующим контент-анализом. Сопоставление данных опроса 1996 и 2014 
гг., позволяет выявить динамику, как представлений, так и содержания образа 
современности. Раскрыта обусловленность понятий и оценок принадлежностью 
к определенному поколению «советских людей», «советских детей» и 
«постсоветских людей». Особое внимание уделено воздействию возвращения 
Крыма в состав России на характер восприятия современного российского 
общества и государства. 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  5 
 

Автор: Сикевич Зинаида Васильевна, доктор социологических наук, 
профессор кафедры культурной антропологии и этнической социологии Санкт-
Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург, Россия, 
sikevich@mail.ru. 

 
Покида, А. Н. Динамика исторической памяти в российском 

обществе (по результатам социологического мониторинга) / А. Н. Покида, 
Н. В. Зыбуновская // Социс. – 2016. – № 3. – С. 98-107.  

Сохранение культурно-исторического и духовного наследия российского 
народа связано с укреплением базовых духовных ценностей, 
функционирующих в массовом сознании. Важнейшим катализатором этого 
процесса выступает историческая память, которая содержательно выражает 
социальный опыт российского социума. В статье излагаются результаты 
анализа информации о текущем состоянии исторической памяти в российском 
обществе, динамике изменения исторических представлений и суждений. 
Ключевые слова  

Авторы: Покида Андрей Николаевич, кандидат социологических наук, 
директор Центра социально-политического мониторинга Института 
общественных наук РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, 
Москва, Россия, pokida@rambler.ru, 

Зыбуновская Наталья Владимировна, научный сотрудник Центра 
социально-политического мониторинга Института общественных наук 
РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, Москва, Россия, 
nzyb@mail.ru 

 
Коротецкая, Л. В. Холокост как социальная и культурная 

конструкции памяти: фактор травмы и позиция жертвы / Л. В. 
Коротецкая // Социс. – 2016. – № 3. – С. 107-117.  

В статье рассматривается Холокост как социально-культурный феномен 
памяти, определяющий сегодня мемориальное поле человеческого опыта. 
Анализируется роль и характеристика жертвы и жертвенных нарративов как в 
общем теоретическом контексте травмы, так и внутри дискурса о Холокосте. В 
сегодняшней конструкции Холокоста предлагается выделить более широкую 
жертвенную группу европейской аудитории, которая соотносит себя с 
пережившими Холокост и сама переживает символическую травму.  

Автор: Коротецкая Любовь Валерьевна, аспирант МГИМО (У) МИД 
России, младший научный сотрудник Института права и развития ВШЭ-
Сколково, lkorotetskaya@gmail.com. 

 
Безрукова, О. Н. Ценности родительства: структура, типы, ресурсы / 

О. Н. Безрукова // Социс. – 2016. – № 3. – С. 118-127.  
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В статье представлены результаты исследования отношения к детям 
родителей, ориентирующихся на разные модели родительства. Предложена 
структура ценностей детей и родительства. Выделены три типа родительских 
установок: «дети – проблемы и риски», «дети – жизненное предназначение», 
«дети – ответственность, долг и общественное признание». Анализируются 
ценностные различия в родительских практиках помощи детям в трудной 
жизненной ситуации.  

Автор: Безрукова Ольга Николаевна, кандидат социологических наук, 
доцент кафедры социологии политических и социальных процессов Санкт-
Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург, Россия, 
onbezrukova@gmail.com. 

 
Сизова, И. Л. Насилие в школе и проблемы семьи / И. Л. Сизова, Н. 

Ю. Егорова // Социс. – 2016. – № 3. – С. 128-131.  
В статье анализируются результаты исследования о наличии насилия в 

современной школе, которые дают представление о степени его 
распространения в разных формах: вербального населения, вандализма, 
физического воздействия, действий против учителей и др. Проблемы семьи, 
качество родительско-детских отношений в исследовании выступают важным 
фактором, определяющим поведение детей во внесемейном пространстве. 
Установлена связь между благополучными/неблагополучными практиками 
родительско-детских отношений и превращением учеников как в агрессоров, 
так и в жертв насилия.  

Авторы: Сизова Ирина Леонидовна, доктор социологических наук, 
профессор, зав. кафедрой социально-гуманитарных наук Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», Нижний 
Новгород, Россия, isizova@hse.ru,  

Егорова Надежда Юрьевна, кандидат социологических наук, доцент 
кафедры общей социологии и социальной работы факультета социальных наук 
Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, 
nadegorova@yandex.ru. 

 
Грудзинский, А. О. Стратегические изменения университета для 

повышения конкурентоспособности / А. О. Грудзинский, Е. В. Чупрунов // 
Социс. – 2016. – № 3. – С. 132-140.  

Сформулированы принципы и технологии стратегического 
преобразования вуза в целях повышения его конкурентоспособности среди 
ведущих мировых научно-образовательных центров. Дан анализ предпосылок 
организационных изменений российских вузов в контексте появления системы 
мировых рейтингов университетов. Отмечено, что в современных условиях 
университеты стали объектом приложения научных и практических методов 
менеджмента, включая методы управления изменениями, которые ранее 
применялись только к рыночным предприятиям. Описаны основные элементы 
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стратегии и мероприятия по переходу вуза в целевое конкурентоспособное 
состояние.  

Авторы: Грудзинский Александр Олегович, доктор социологических 
наук, профессор, директор института экономики и предпринимательства 
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, 
Нижний Новгород, Россия, aog@unn.ru,  

Чупрунов Евгений Владимирович, доктор физико-математических 
наук, профессор, ректор Нижегородского государственного университета им. 
Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия, chuprunov@phys.unn.ru. 

 
Мясников, А. Г. Нужно ли отказаться от гражданского общества? / А. 

Г. Мясников // Социс. – 2016. – № 3. – С. 141-148.  
Представлен критический анализ теории институциональных матриц С.Г. 

Кирдиной, согласно которой «гражданское общество» является идеологемой 
западноевропейской цивилизации, не подходящей для российского социума; 
подвергается критике и попытка заменить теорию «гражданского общества» на 
концепцию «гражданского участия». Представлены аргументы в защиту 
институтов частной собственности и экономической свободы как главных 
факторов ускоренной модернизации традиционных Х-обществ, в том числе и 
российского. Рассмотрены риски, связанные с целенаправленной активизацией 
в российском социуме коллективистской идеологии и ограничением 
экономической свободы.  

Автор: Мясников Андрей Геннадьевич, доктор философских наук, 
профессор кафедры методологии науки, социальных теорий и технологий 
Пензенского государственного университета, Пенза, Россия, myasnikov-
g@mail.ru. 

 
Кирдина, С. Г. О некоторых проблемах социологического дискурса / 

С. Г. Кирдина // Социс. – 2016. – № 3. – С. 149-153.  
В статье анализируются проблемы научного дискурса в российском 

социологическом сообществе. Среди них произвольная интерпретация текстов, 
специфическое цитирование, отсутствие ссылок на работы российских 
социологов, работающих в той же области. Предполагается, что основными 
причинами данных проблем могут быть явная или неявная ангажированность 
исследователей, недостаточный уровень социологической подготовки и 
сохраняющаяся дистанцированность по отношению к мировой социологии.  

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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Мищук, С. Н. Организация предпринимательской деятельности на 
юге Дальнего Востока России: этнический аспект / С. Н. Мищук // Социс. – 
2016. – № 3. – С. 154-157.  

В статье на основании исследования деятельности предпринимателей-
мигрантов в южных регионах Дальнего Востока России (2013), показано, что 
она не представляет собой анклавное явление, ориентированное лишь на 
«узкий круг» этнического меньшинства. Созданные предприятия 
ориентируются на широкий круг потребителей. Выявлено, что этнические связи 
имеют значение только на этапе вхождения в новое принимающее сообщество. 
Однако диаспоры и предприниматели-мигранты в большинстве случаев 
существуют независимо друг от друга.  

Автор: Мищук Светлана Николаевна, кандидат экономических наук, 
доцент, зав. лабораторией Института комплексного анализа региональных 
проблем Дальневосточного отделения Российской академии наук, Биробиджан, 
Россия, svetamic79@mail.ru. 

 
Амиргалиев, Е. Р. Социально-правовая работа с пожилыми людьми 

в Казахстане / Е. Р. Амиргалиев, Л. Т. Нуркатова // Социс. – 2016. – № 3. – 
С. 158-160.  

В статье отмечается, что качество жизни пожилых людей зависит от 
собственных ресурсов, но особенно от условий, которые им обеспечивает 
государство. Проанализированы нереализованные нормы права, 
предусматривающие возможности получения бесплатной юридической помощи 
данной категорией людей. Опросами выявлены: низкий уровень их правовой 
информированности, имитация в сфере социально-правовых услуг, что 
является результатом отсутствия стратегической цели в работе с пожилыми. 
Суть возникшей проблемы заключается в том, чтобы сделать правовое 
консультирование доступным, а формы социальной работы конкретными и 
реальными.  

Авторы: Амиргалиев Еркинбек Рахимбаевич, докторант Академии 
государственного управления при президенте Республики Казахстан, Астана, 
Казахстан, eamirgaliyev@mail.ru,  

Нуркатова Ляззат Толегеновна, доктор социологических наук, 
профессор, вице-ректор Академии государственного управления при 
президенте Республики Казахстан, Астана, Казахстан, lyazko@mail.ru. 

 
Писманик, М. Г. Рецензия на книгу : Каргина, И. Г. Социологические 

рефлексии современного религиозного плюрализма. – М., 2014. – 278 с. / М. 
Г. Писманик // Социс. – 2016. – № 3. – С. 161-166. 

Автор: Писманик М. Г., доктор философских наук, профессор 
Пермского государственного института культуры, Пермь, Россия, mg-
pismanik@yandex.ru.  
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Дмитриева, А. Рецензия на книгу : Общество и право: 

исследовательские перспективы : сб. ст. / ред.-сост. А. Кондаков. –СПб. : 
Центр независимых социол. исследований, 2015. – 384 с. / А. Дмитриева // 
Социс. – 2016. – № 3. – С. 166-168. 

Автор: Дмитриева А. В., кандидат социологических наук, научный 
сотрудник Центра технологий электронного правительства НИУ ИТМО, Санкт-
Петербург, Россия, alexandra.dmitrieva.uni@gmail.com. 
 


