
Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  1 
 

ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ  
СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Социологические исследования, 2016, № 6 

 
Шульц, В. Л. Тайные языки как конструкты социальной реальности 

/ В. Л. Шульц, Т. М. Любимова // Социс. – 2016. – № 6. – С. 3-13. 
Рассматривается модель систематизации тайных языков в социально-

исторической динамике (корпоративные языки, тайные женские языки, 
тарабарская грамота, арго маргинальных социальных групп). Устоявшаяся в 
социолингвистике модель дополняется структурными компонентами – «эзопов 
язык» как тип коммуникации между адресантом и адресатом, при которой 
смыслы остаются скрытыми; тайнопись в поэзии и экспериментальной прозе; 
лингвистическая манипуляция сознанием как тайное языковое послание, 
истинный смысл которого непонятен адресату, а смыслы-заменители 
заставляют его выполнять определенную программу в ущерб себе. В статье 
анализируются тенденции нарастания/затухания речевых процессов, 
характерных для конкретного тайного языка, выстраивается модель логосферы 
в зависимости от восходящей (нарастающей по интенсивности) или 
нисходящей (затухающей) линии социально-исторической эволюции тайных 
языков.  

Авторы: Шульц В. Л., член-корреспондент РАН, директор Центра 
исследования проблем безопасности РАН, cona01@yandex.ru, 

Любимова Т. М., доктор философских наук, кандидат филологических 
наук. 

 
Иванов, Д. В. Новые конфигурации неравенства и потоковые 

структуры глэм-капитализма // Социс. – 2016. – № 6. – С. 13-23. 
Новые аспекты социального неравенства проанализированы в контексте 

новой разновидности постиндустриального капитализма. Пространственную 
конфигурацию неравенства характеризует доминирование сети анклавов 
глобальности – мегаполисов, опережающих свои страны по уровню 
экономического развития и одновременно по уровню неравенства. В анклавах 
глобальности развивается глэм-капитализм, для которого характерен сдвиг в 
создании стоимости от продуктов и брендов к трендам. Структуры глэм-
капитализма трансформируют стратификацию и повышают значимость 
темпорального неравенства. 

Автор: Иванов Д. В., доктор социологических наук, профессор Санкт-
Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург,  
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Клупт, М. А. Государство, «третий сектор» и демографическая 
политика // Социс. – 2016. – № 6. – С. 24-33. 

В статье осуществлен сравнительный межстрановый анализ 
взаимоотношений между государством и неправительственными 
организациями (НПО) при формировании демографической политики. На 
протяжении минувшего столетия, как в западных, так и в незападных 
обществах, доминирующая роль в этом процессе принадлежала государству и 
НПО, близким к правительственным кругам. Сегодня повсюду в мире 
водораздел в сфере демографической политики проходит не между 
государственными институтами и независимым от них гражданским 
обществом, а между коалициями, каждая из которых придерживается 
определенных ценностей и геополитических идеалов и включает в себя как 
определенные группы правящей элиты, так и НПО, тесно связанные с ними. В 
этой ситуации неполитические НПО, работающие “на земле”, непосредственно 
с людьми, заслуживают бережного отношения, так как создаваемая ими ткань 
взаимопомощи и солидарности весьма важна для сохранения в обществе 
семейных ценностей и благоприятных условий для рождаемости. 

Автор: Клупт М. А., доктор экономических наук, профессор, декан 
гуманитарного факультета Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета, Санкт-Петербург, Россия, mikhail@klupt.ru 

 
Рыбаковский, О. Л. Реализация концепции демографической 

политики России в области постоянной миграции населения / О. Л. 
Рыбаковский, О. А. Таюнова // Социс. – 2016. – № 6. – С. 34-41. 

Проанализированы итоги реализации двух первых этапов (2007–2010 и 
2011–2015 гг.) Концепции демографической политики Российской Федерации 
на период до 2025 г. в области миграции населения. Оценивается 
эффективность новой (2012) редакции Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в Россию 
соотечественников, проживающих за рубежом. Обозначен возможный ход 
дальнейших действий на третьем этапе (2016–2025) реализации Концепции. 
Дана авторская оценка возможных миграционных резервов пополнения 
постоянного населения России в предстоящем десятилетии. 

Авторы: Рыбаковский О. Л., доктор экономических наук, заведующий 
лабораторией проблем социальной демографии Института социально-
экономических проблем народонаселения РАН, 246185@mail.ru, 

Таюнова О. А., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
региональной экономики, государственного и муниципального управления 
Самарского государственного экономического университета, 
tayunova_olga@mail.ru 
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Тихомиров, Н. П. Идентификация и управление режимом 
воспроизводства населения / Н. П. Тихомиров // Социс. – 2016. – № 6. – С. 
41-48. 

Рассмотрены подходы к идентификации качества режима 
воспроизводства населения (выявления степени депопуляции или роста) на 
основе оценок его обобщенных показателей (предельного темпа роста и нетто-
коэффициента воспроизводства), рассчитываемых с использованием 
повозрастных коэффициентов рождаемости и смертности и вследствие этого не 
зависящих от движения демографических волн (сдвигов в возрастной 
структуре). Выявлены закономерности изменчивости предельного темпа роста 
населения РФ и регионов страны в период 1960–2013 гг. Обосновано влияние 
на эти закономерности условий жизнедеятельности и принятых мер по 
стимулированию рождаемости и снижению смертности. Получены оценки 
эластичности предельного темпа роста к изменениям повозрастных 
коэффициентов рождаемости и смертности и рассмотрены возможности их 
использования при обосновании мероприятий демографической политики, 
направленных на преодоление депопуляции населения в стране. 

Автор: Тихомиров Н. П., доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой математических методов в экономике Российского 
экономического университета им. Г. В. Плеханова, Kafedra_mme@mail.ru, 
nik.tikhomirov.46@mail.ru 

 
Тихонова, Л. Е. Внешняя трудовая миграция в Республике Беларусь / 

Л. Е. Тихонова, Е. В. Масленкова // Социс. – 2016. – № 6. – С. 49-55. 
Рассматриваются особенности процессов внешней трудовой миграции в 

Республике Беларусь. Анализируются три этапа становления и развития 
международных трудовых перемещений, отличающиеся объемами и 
спецификой миграционных процессов, уровнем развития законодательной базы 
и степенью государственного воздействия на данные процессы. На основе 
социологического анализа выезда трудовых мигрантов из Беларуси в Россию 
делается вывод о том, что за последнее десятилетие у белорусов появилось 
больше возможностей трудоустроиться на законной основе на территории 
Российской Федерации, улучшились жилищные условия и социальная защита. 
Авторами разработаны меры по предотвращению оттока квалифицированных 
кадров за рубеж и обеспечению возвратности трудовых мигрантов. 

Авторы: Тихонова Л. Е., доктор экономических наук, профессор 
кафедры международного менеджмента Белорусского государственного 
университета, tihonovale@mail.ru, 

Масленкова Е. В., старший преподаватель кафедры маркетинга 
Международного университета «МИТСО», maslenkoff@mail.ru. 

 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  4 
 

Мартинович, В. А. Методологические проблемы мониторинга новых 
религиозных движений / В. А. Мартинович // Социс. – 2016. – № 6. – С. 56-
65. 

Статья посвящена анализу основных методологических проблем, 
возникающих в процессе мониторинга количества новых религиозных 
движений (НРД) в конфессиональном пространстве разных стран мира. 
Проанализирована специфика новых религиозных движений, лежащая в 
основании этих проблем и затрудняющая их разрешение. Особое внимание 
уделено проблеме идентификации документов новых религий, полученных на 
стадии сбора информации по ним. Выявлены факторы, затрудняющие 
выделение доступных для объективной и независимой проверки и 
перепроверки единиц анализа, кодов, маркеров или переменных, опираясь на 
которые любой исследователь мог бы проверить корректность проведенной 
операции по идентификации документов. Для выделенных проблем 
представлен оригинальный метод их разрешения, апробированный автором в 
период с 1997 по 2015 г. в процессе мониторинга НРД в Республике Беларусь. 

Автор: Мартинович В. А., доктор теологии Венского университета, 
доцент Минской духовной академии, nrm2@yandex.ru. 

 
Бабич, Н. С. Концептуальные основы построения одномерной шкалы 

религиозности / Н. С. Бабич, В. И. Хоменко // Социс. – 2016. – № 6. – С. 65-
71. 

В статье обосновывается возможность использования в массовых опросах 
одномерной шкалы определенного вида для измерения «предрасположенности 
к религии» как одной из моделей когнитивной шкалы религиозности. В основе 
построения предложенной шкалы идеи когнитивно ориентированного подхода 
как наиболее адекватного для измерения религиозности в крупномасштабных 
исследованиях. 

Авторы: Бабич Н. С., кандидат социологических наук, научный 
сотрудник Института социологии РАН, sociolog@mail.ru, 

Хоменко В. И., аспирант социологического факультета Российского 
государственного гуманитарного университета, vskhomenko@gmail.com. 

 
Аринин, Е. И. Особенности религиозности студентов / Е. И. Аринин, 

Д. И. Петросян // Социс. – 2016. – № 6. – С. 71-77. 
Статья посвящена изучению религиозности студенческой молодежи как 

коммуникативного отношения в контексте идей концепции Н. Лумана. 
Выявляются особенности «первичного», «конфессионального» и 
«современного» типа религиозности. Эмпирическую базу исследования 
составили результаты анкетирования студентов Владимирского 
государственного университета. Сочетание подходов «коммуникативистской 
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онтологии» Н. Лумана и «интерпретативной антропологии» К. Гирца помогает 
полнее представить особенности религиозности современных студентов. 

Авторы: Аринин Е. И., доктор философских наук, профессор  
Владимирского государственного университета им. А. Г. и Н. Г. 

Столетовых, eiarinin@mail.ru, 
Петросян Д. И., кандидат философских наук, доцент Владимирского 

государственного университета им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, директор 
«Среднерусского консалтингового центра», ilyich87@yandex.ru. 

 
Широкалова, Г. С. Существуют ли гендерные особенности 

религиозности студенческой молодежи? / Г. С. Широкалова, О. К. 
Шиманская, А. В. Аникина // Социс. – 2016. – № 6. – С. 77-83. 

В статье анализируются причины и показатели самооценки 
религиозности студентов, мнения о верующих и неверующих, о роли религии в 
российском обществе, роли семьи в формировании религиозных практик. 
Методологическая основа исследования – функциональный анализ и теория 
рационального выбора. у юношей и девушек не имеют существенных отличий. 
В современном российском обществе на первый план выходит терапевтическая 
функция веры, которая не тождественна компенсаторной, ориентирующей на 
загробное воздаяние. Молодежь предпочитает инструментальную ценность 
веры как способа выживания и адаптации, но отнюдь не возрождения 
«соборности» как характеристики национального менталитета. 

Авторы: Широкалова Г. С., доктор социологических наук, профессор 
Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии, 
shirokalova@list.ru,  

Шиманская О. К., кандидат философских наук, доцент Нижегородского 
государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова, 
shimansk@mail.ru, 

Аникина А. В., кандидат социологических наук, доцент Нижегородской 
государственной сельскохозяйственной академии, annavalentan@yandex.ru. 

 
Семенова, В. В. Субъективная социальная мобильность: 

возможности качественного подхода / В. В. Семенова // Социологические 
исследования. 2016. – № 6. –С. 84-93. 

В статье обсуждается понятие субъективной социальной мобильности, 
которое позволяет соединять возможности макро- и микроподходов при 
анализе социальных перемещений. Рассматриваются новые аспекты, связанные 
c привнесением социокультурной составляющей при анализе классового 
расслоения, в частности, ориентация на локальный контекст и мотивацию 
индивидуальных стратегий мобильности. Возможности и ограничения, 
вытекающие из использования такого подхода в социологической практике, 
демонстрируются на основе данных биографических интервью в разных 
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социокультурных контекстах российской реальности, где анализируются 
отдельные типы субъективных стратегий как различные модели мотивации 
социальных перемещений самими акторами в разных социально-исторических 
условиях. В результате предлагается более многосторонний, детальный подход 
к изучению процессов социальной мобильности с позиции сочетания локально-
специфического с социально-типичным. 

Автор: Семенова В. В., доктор социологических наук, заведующий 
сектором изучения социальных изменений Института социологии РАН, 
профессор ГАУГН, victoria-sem@yandex.ru. 

 
Оберемко, О. А. Волонтер или доброволец: элементарные объяснения 

для самоопределения / О. А. Оберемко // Социс. – 2016. – № 6. – С. 94-101. 
На основе сравнения близких по значению слов «волонтер» и 

«доброволец» показано, какие типичные смыслы могут использоваться для 
обоснования (оправдания) социальной самоидентификации в ситуации, когда 
выбор делается в отсутствие семантически значимых различий. Выявлено, что в 
ситуации отказа от содержательных объяснений идентификационного выбора 
используются процессуальные объяснения, которые сводятся к указаниям (1) 
на ассоциации предпочитаемого слова с положительной эмоцией, (2) на 
понятность и (3) привычность употребления. В статье делается вывод о том, 
что брендирование массового движения словом, которое воспринимается как 
иностранное, позволило ознаменовать победу над памятью о 
демократизирующих инициативах из-за рубежа, но одновременно лишило 
локально мыслящих активистов движения использовать для самоназвания 
предпочтительное слово. 

Автор: Оберемко О. А., кандидат социологических наук, доцент 
кафедры методов сбора и анализа социологической информации Научно-
исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
ooberemko@hse.ru. 

 
Мягков, А. Ю. Студенты технического вуза: профессиональные 

компетенции и ожидания на рынке труда / А. Ю. Мягков // Социс. – 2016. – 
№ 6. – С. 102-109. 

Статья посвящена исследованию проблемы взаимных ожиданий 
студентов технического вуза и потенциальных работодателей. Анализируются 
самооценки личностного и профессионального потенциала студентов, их 
мнения относительно значимости различных компетенций, необходимых для 
будущей работы и профессии, представления о качествах молодого 
специалиста, наиболее востребованных на российском рынке труда. На основе 
сопоставления этих характеристик автор приходит к выводу о 
продолжающемся существовании глубокого разрыва между 
профессиональными и личностными ресурсами выпускников и требованиями 
внешней среды.  
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Автор: Мягков А. Ю., доктор социологических наук, профессор 
кафедры «Связи с общественностью и массовые коммуникации» Ивановского 
государственного энергетического университета, myagkov@rambler.ru; 
myagkov@sociol.ispu.ru. 

 
Каримова, А. Б. Латентные функции международных 

образовательных рейтингов / А. Б. Каримова// Социс. – 2016. – № 6. – С. 
110-120. 

Статья посвящена анализу методологии реформирования 
университетского образования на основе концепции общества знания. 
Терминологический анализ трех моделей обществ знания, разработанных 
ЮНЕСКО, ОЭСР и Всемирным банком, позволил обнаружить латентные 
функции глобальных образовательных рейтингов. Необходимость их 
выявления обусловлена тем, что в современном мире знание рассматривается 
как основной фактор/ресурс социального развития, приобретает 
характеристики рыночного продукта, стало оказывать решающее влияние на 
все виды экономической активности. 

Автор: Каримова А. Б., доктор политических наук, профессор 
Российского государственного гуманитарного университета, albecar@yandex.ru. 

 
Шипунова, Т. В. Гражданская безопасность и насилие: российские 

практики / Т. В. Шипунова // Социс. – 2016. – № 6. – С. 121-128. 
В статье анализируется влияние насилия на уровень безопасности 

российских граждан. Предлагается использовать наряду с понятием 
«социальная безопасность» понятие «гражданская безопасность», как более 
очевидного для защиты прав и свобод человека, человеческого достоинства, а 
также создания условий для адаптивной гибкости людей. Приводится 
определение гражданской безопасности, рассматриваются средства ее 
обеспечения. Обсуждается проявление насилия на трех уровнях: 
межличностном, коллективных деятелей, социетальном; предлагаются 
направления дальнейших исследований взаимосвязи насилия и гражданской 
безопасности. 

Автор: Шипунова Т. В., доктор социологических наук, профессор 
факультета социологии Санкт-Петербургского государственного университета, 
shtatspb@yandex.ru. 

 
Виноградский, В. Г. Опыт воспроизводства жизни в крестьянских 

дискурсах / В. Г. Виноградский, О. Я. Виноградская // Социс. – 2016. – № 6. 
– С. 129-137. 

В статье предпринимается попытка дискурсивного истолкования 
противоположных по методике, смыслу и выводам результатов 
социологических опросов, полученных с помощью различных 
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исследовательских парадигм. С одной стороны, в рамках методологии 
количественного исследования (опросы ВЦИОМ), с другой – в традициях 
качественной методологии, применяемой авторами в полевых 
крестьяноведческих экспедициях. С использованием русского фольклорного 
наследия обсуждается вопрос о смыслах и специфике интерпретаций 
результатов разных опытов осуществления и воспроизводства повседневного 
крестьянского существования. 

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

Виноградская О. Я., младший научный сотрудник Института аграрных 
проблем РАН, vgrape58@yandex.ru. 

 
Асратян, Н. М. О взаимосвязях естествознания и гуманитарных наук 

/ Н. М. Асратян // Социс. – 2016. – № 6. – С. 138-141. 
В статье показано, что возможности взаимовлияния естественных и 

социально-гуманитарных наук следует рассматривать с учетом их 
специфичности. В естественных науках принципы доказательства и 
опровержения сосуществуют раздельно, исключая друг друга, в социально-
гуманитарных науках они нерасторжимы и друг друга предполагают. 
Социально-гуманитарные науки несут в себе противоречие между 
субъективностью и стремлением к объективности; между борьбой научных 
школ и стремлением к выработке единого взгляда; между необходимостью 
получения доказательного знания и ограниченной исходной (в том числе 
эмпирической) базой. 

Автор: Асратян Н. М., кандидат философских наук, доцент 
Набережночелнинского государственного педагогического университета, 
norair.asratyan@gmail.com. 

 
Явон, С. В. ВИЧ-инфицированные: дискриминация и нарушение 

прав / С. В. Явон // Социс. – 2016. – № 6. – С. 142-144. 
Опрос ВИЧ-инфицированных людей позволил выявить их проблемы и 

потребности. Результаты исследования показали, что страх подвергнуться 
дискриминации побуждает скрывать диагноз от окружающих, но при этом 
уровень информированности по проблеме ВИЧ/СПИДа среди этих людей 
невысок. Большинство опрошенных не знают о своих правах и об 
организациях, оказывающих помощь при этом заболевании. После 
установления диагноза у ВИЧ-инфицированных возникают трудности в 
получении медицинской помощи, трудоустройстве, отношениях с 
родственниками и окружающими людьми. 
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Автор: Явон С. В., доктор социологических наук, доцент, профессор 
кафедры социально-культурной деятельности Поволжского государственного 
университета сервиса, yawo2006.yavon@yandex.ru. 

 
Алдабердикызы, А. Взаимосвязь социально-экономического 

районирования и читательской грамотности / А. Алдабердикызы // Социс. 
– 2016. – № 6. – С. 145-147. 

Статья посвящена выявлению и описанию корреляционных связей между 
уровнем читательской грамотности на казахском, русском и английском языках 
учащихся старших классов средних школ в зависимости от местонахождения и 
формы собственности школ, в которых обучаются исследуемые. 

Автор: Алдабердикызы А., докторант Казахского национального 
университета имени аль-Фараби, aydyn9@gmail.com.  

 
Титаренко, Л. Г. Всероссийские чтения памяти В.А. Ядова / Л. Г. 

Титаренко // Социс. – 2016. – № 6. – С. 148-150. 
Автор: Титаренко Л. Г., доктор социологических наук, профессор 

Белорусского государственного университета, larissa@bsu.bly. 
 
Проблемы моделирования социальных процессов: Россия и страны 

АТР / И. Г. Кузина [и др.] // Социс. – 2016. – № 6. – С. 151-151. 
Представлен обзор материалов Всероссийской научно-практической 

конференции, прошедшей в г. Владивостоке 11-13 ноября 2015 г. 
Авторы: Кузина И. Г., кандидат исторических наук, профессор, ДВФУ, 
Зырянов В. В., кандидат экономических наук, доцент социологического 

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, zyrynov@socio.msu.ru, 
Винокурова А. В., кандидат социологических наук, доцент, ДВФУ, 

Ардальянова А. Ю., Кандидат социологических наук, доцент ДВФУ. 
 
Насибуллин, Р. Т. Половина пути: заметки на полях / Р. Т. 

Насибуллин // Социс. – 2016. – № 6. – С. 152-155. – Рец. на кн.: Фридман, 
Дж. Следующие 10 лет / Дж. Фридман ; пер. с англ. А. Калинина. – М. : 
Эксмо, 2011. 

Автор: Насибуллин Р. Т., доктор социологических наук, профессор 
кафедры социологии и социальных технологий Уфимского государственного 
авиационного технического университета, nasibullin@inbox.ru 

 
Шпак, Л. Л. Рецензия на книгу : Жизненный мир россиян: 25 лет 

спустя (конец 1980-х – середина 2010-х гг.) / под ред. Ж. Т. Тощенко. – М. : 
ЦСП и М, 2016. – 367 с. / Л. Л. Шпак // Социс. – 2016. – № 6. – С. 156-158.  
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Автор: Шпак Л. Л., доктор социологических наук, профессор, 
Кемеровский государственный университет, shpakll@mail.ru. 

 
Дмитриев, А. В. Рецензия на книгу И: Иванов, В. Н. Люди и годы: 

записки социолога. – М., 2015. / А. В. Дмитриев // Социс. – 2016. – № 6. – С. 
159-161. 

Автор: Дмитриев А. В., член-корреспондент РАН, доктор философских 
наук, главный научный сотрудник Института социологии РАН, 
anatoliy.vas.dmitriev@yandex.ru. 

 
 


