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Шеллер, М. Новая парадигма мобильностей в современной 

социологии / М. Шелер // Социс. – 2016. – № 7. – С. 3-11.  
Дан обзор исследований теоретиков – предшественников изучения 

мобильностей в классической социологии и на ее междисциплинарных 
границах. Раскрыты отличия новой парадигмы мобильностей от прежних 
подходов к глобализации, номадизму и потокам, обозначены ключевые области 
исследования систем мобильностей, капитала мобильности, юстиции 
мобильности, пространства движения и др. Статья заканчивается призывом к 
разработке эмерджентной витальной социологии, внимательной к 
собственному аутопоейзису.  

Автор: Шеллер Мими, профессор социологии университета Дрексель, 
Филадельфия, США, e-mail: mimi.sheller@drexel.edu. 

 
Масловский, М. В. Межкультурное взаимодействие и социальные 

поля: новые теоретические подходы в европейской и американской 
социологии / М. В. Масловский // Социс. – 2016. – № 7. – С. 11-18.  

В статье рассмотрены новые тенденции в европейской и американской 
теоретической социологии. Отмечается, что концепция множественных 
модернов, сформировавшаяся в исторической социологии, оказывает 
возрастающее влияние на исследования межкультурного взаимодействия в 
современных обществах.  

Автор: Масловский Михаил Валентинович, доктор социологических 
наук, профессор, старший научный сотрудник Центра молодежных 
исследований и профессор департамента прикладной политологии 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
Санкт-Петербург, Россия, e-mail: m.maslovsky@hse.ru. 

 
Козина, И. М. Защищенность труда и удовлетворенность работой в 

малом бизнесе / И. М. Козина, И. К. Зангиева // Социс. – 2016. – № 7. – С. 19-
29.  

Рассматриваются проблемы защищённости наемных работников в 
секторе малого предпринимательства и её роль в формировании общей 
удовлетворённости трудом. Анализ базируется на методологических 
разработках индикаторов защищённости в рамках концепции “достойной 
работы”. Выявляются уязвимые зоны в сфере трудовых отношений, вклад 
параметров защищённости в удовлетворённость трудом и её компенсационные 
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механизмы. Сделан вывод о низком уровне формально существующей 
защищённости в сегменте малого предпринимательства.  

Авторы: Козина Ирина Марксовна, кандидат социологических наук, 
профессор, заведующая кафедрой методов сбора и анализа социологической 
информации Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», Москва, Россия, e-mail: ikozina@hse.ru, 

Зангиева Ирина Казбековна, кандидат социологических наук, старший 
преподаватель кафедры методов сбора и анализа социологической информации 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
Москва, Россия, e-mail: izangieva@hse.ru. 

 
Динамика теневой оплаты труда (по данным мониторинга в 

Новосибирской области) / Н. М. Воловская [и др.] // Социс. – 2016. – № 7. – 
С. 30-40.  

Анализируются результаты трех социологических исследований теневой 
оплаты труда (2008, 2010 и 2015 гг.), проведенных по единой методике в 
Новосибирской области. Акцентируется внимание на особенностях 
социального взаимодействия работника и работодателя по поводу теневой 
оплаты труда, экономических, социальных рисках и выгодах такого 
взаимодействия с точки зрения работодателя, наёмного работника и 
государства. Выделяются специфические черты теневой заработной платы. 
Исследуются масштабы вовлеченности людей в данный теневой процесс, его 
динамика, отраслевая специфика, мотивация и т. д. Предложен ряд мер для 
легализации теневой оплаты труда и снижения ее распространенности.  

Авторы: Воловская Нина Михайловна, доктор социологических наук, 
профессор, заведующая кафедрой социальных коммуникаций и социологии 
управления Новосибирского государственного университета экономики и 
управления, Новосибирск, Россия, e-mail: n.m.volovskaya@nsuem.ru, 

Плюснина Лидия Константиновна, доктор социологических наук, 
профессор Новосибирского государственного университета экономики и 
управления, Новосибирск, Россия, e-mail: plusnina@ngs.ru, 

Русина Анастасия Викторовна, кандидат социологических наук, доцент 
Новосибирского государственного университета экономики и управления, 
Новосибирск, Россия, e-mail: kaf-sksu-lab@nsuem.ru, 

Черникова Екатерина Валерьевна, ассистент Новосибирского 
государственного университета экономики и управления, Новосибирск, Россия, 
e-mail: kaf-sksulab@ nsuem.ru. 

 
Попов, А. В. Заработная плата как инструмент стимулирования 

трудовой деятельности / А. В. Попов // Социс. – 2016. – № 7. – С. 40-47.  
Представлены результаты исследования влияния материального 

стимулирования на трудовую активность работников. На основе самооценки 
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активности трудовой деятельности определены пороговые значения заработной 
платы, при которых проявляется низкая и высокая трудовая активность. Сделан 
вывод о необходимости установления государственных гарантий по достойной 
оплате труда, обеспечивающих решение проблемы «работающих бедных», что 
позволит значительно сократить издержки, связанные с недоиспользованием 
трудового потенциала.  

Автор: Попов Андрей Васильевич, младший научный сотрудник 
Института социально-экономического развития территорий РАН, Вологда, 
Россия, e-mail: ai.popov@yahoo.com. 

 
Зборовский, Г. Е. Трансформация предметного поля социологии 

управления: новые вызовы / Г. Е. Зборовский, П. А. Амбарова // Социс. – 
2016. – № 7. – С. 48-57.  

В статье представлен анализ точек зрения на предмет социологии 
управления отечественных исследователей – авторов монографий, учебников и 
учебных пособий, опубликованных в 2000–2015 гг. Показаны основные 
тенденции изменения предметного поля социологии управления. Рассмотрены 
классификации подходов к трактовке предметного поля социологии управления 
и основные принципы его определения. Авторами предложено собственное 
видение задач, объекта и предмета социологии управления.  

Авторы: Авторы: Зборовский Гарольд Ефимович, доктор 
философских наук, профессор Уральского федерального университета им. 
первого Президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия, e-mail: 
garoldzborovsky@gmail.com, 

Амбарова Полина Анатольевна, кандидат социологических наук, 
доцент, доцент Уральского федерального университета им. первого Президента 
России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия, e-mail:borges75@mail.ru. 

 
Попова, Е. П. Организационное поведение: социологическая 

перспектива / Е. П. Попова // Социс. – 2016. – № 7. – С. 57-65.  
Анализируется состояние организационного поведения в контексте 

структурно-функционального подхода. Сделан вывод о том, что в нынешнем 
состоянии организационное поведение претендует на синтез двух базовых 
управленческих наук – теории управления и теории организаций. Но в 
действительности в нем преобладает психологический подход. В этом случае 
оно теряет свою предметную специфику и “сливается” с психологическими 
дисциплинами. Перспективы развития организационного поведения автор 
связывает с социологическим подходом при анализе поведения индивидов и 
групп в организации. Это позволяет понять природу организации, без чего 
невозможно выполнение управленческой наукой прогностической функции.  

Автор: Попова Елена Павловна, кандидат социологических наук, 
доцент кафедры теории организаций департамента государственного и 
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муниципального управления факультета социальных наук Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», Москва, Россия, 
e-mail: eppopova62@mail.ru. 

 
Лапаева, Е. П. Право и правовое государство в 

постсоциалистической России: состояние и перспективы развития / Е. П. 
Лапаева // Социс. – 2016. – № 7. – С. 66-76.  

В статье развиваются идеи академика В.С. Нерсесянца о том, что 
социализм создал предпосылки для перехода к иному общественному строю, 
обеспечивающему новую ступень в развитии правового принципа формального 
равенства. Этот потенциал развития не был использован в 
постсоциалистической России. Неправовой характер приватизации нашего 
общего социалистического наследства, породивший неофеодальное слияние 
власти и собственности, заблокировал не только движение к справедливому 
праву и правовому государству, но и возврат к капитализму.  

Автор: Лапаева Валентина Викторовна, доктор юридических наук, 
главный научный сотрудник Института государства и права РАН, Москва, 
Россия, e-mail: lapaeva07@mail.ru. 

 
Грибанов, Е. В. Школьное насилие: меры профилактики и контроля 

(по материалам экспертного опроса) / Е. В. Грибанов // Социс. – 2016. – № 
7. – С. 77-81.  

В статье представлены результаты экспертного опроса сотрудников по 
делам несовершеннолетних органов внутренних дел по проблеме школьного 
насилия. Даны характеристики насилия в общеобразовательных школах, 
предложены научно обоснованные меры его диагностики и профилактики. 
Раскрыта характеристика основных форм насилия, свойственных школьной 
среде. Среди них: психическое, физическое и сексуальное насилие, корыстные 
и корыстно-насильственные посягательства, дискриминация. Выявлены группы 
факторов, обуславливающие школьное насилие. Раскрыта проблема латентных 
насильственных посягательств в школьной среде.  

Автор: Грибанов Евгений Викторович, кандидат юридических наук, 
доцент Краснодарского университета МВД России, начальник кафедры теории 
и истории права и государства, Краснодар, Россия, e-mail: egribanov@yandex.ru. 

 
Бармина, А. С. Идентичности и связи в петербургском секторе 

креативных индустрий / А. С. Бармина, М. А.Сафонова // Социс. – 2016. – 
№ 7. –С. 82-92. 

С начала 2000-х гг. в крупнейших городах России появляется новая 
организационная популяция. Заявляемая цель организаций – распространение 
современной художественной продукции. В статье анализируется специфика 
этих организаций на примере развития сектора креативных индустрий в 
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Петербурге. С помощью данных мониторинга культурной жизни города и 
фокусированных интервью с сотрудниками организаций рассматривается как 
новые организации выстраивают профессиональные связи; какого рода 
культурный продукт и услуги они предоставляют в условиях отсутствия 
государственной поддержки и поддержки бизнеса; какого рода персонал 
оказывается востребованным в этих организациях; какие цели и ценности они 
заимствуют у традиционных культурных учреждений. Приемы социально-
сетевого анализа (SNA) используются для демонстрации того, как новые 
организации интегрируются в городскую структуру организационных связей, и 
как их позиция связана с транслируемыми ими ценностями и репертуаром 
приемов, с помощью которых они привлекают публику. 

Авторы: Бармина Александра Сергеевна, магистрант Школы 
социальных и гуманитарных наук Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», Санкт-Петербург, Россия, e-mail: 
barminaaa@gmail.com, 

Сафонова Мария Андреевна, кандидат социологических наук, доцент 
департамента социологии Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», Санкт-Петербург, Россия, e-mail: 
msafonova@hse.ru. 

 
Сергеев, Д. В. Микросоциология текста: факторы 

прагмасемантического поведения / Д. В. Сергеев // Социс. – 2016. – № 7. – 
С. 92-100. 

С середины 1980-х гг. до начала XXI в. предложенные Д. Маккензи 
определения библиографии текста становятся общепризнанными, обусловливая 
развитие историко-библиографических и историко-социальных исследований. 
Как продолжение идей историко-социологического подхода к изучению текста 
в статье анализируются положения прагмасемантического поведения, которые 
понимаются как практики использования текстов. На микросоциологическом 
уровне текст предстает средством трансляции смыслов и помощи человеку для 
реализации паттернов прагмасемантического поведения. Он направляет и 
подсказывает членам общества правила и формы поведения, а также характер 
испытываемых эмоций и чувств. В работе на примере становления 
иллюстрации для детских книг выявляются социальные факторы 
функционирования прагмасемантического поведения. Доказывается, что эти 
иллюстрации – явление новоевропейской культуры, новых паттернов 
прагмасемантического поведения. Вместе с ними формируется эмоциональная 
сфера, которая рассматривается как естественная часть человеческих реакций 
на текст. Эмоциональная сфера определяется тем же социальным контекстом, 
что и становление иллюстрированной детской книги в качестве особого текста. 

Автор: Сергеев Дмитрий Валентинович, доктор философских наук, 
декан факультета культуры и искусств Забайкальского государственного 
университета, Чита, Россия, e-mail: dvsergeev@inbox.ru. 
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Андреев, И. Л. Социология жизни: динамика еды - от пищевых цепей 
к гуманистической биополитике / И. Л. Андреев, Л. Н. Назарова // Социс. – 
2016. – № 7. – С. 101-109.  

В контексте социологии жизни авторы рассматривают 
биоэволюционную, этноисторическую и социально-медицинскую динамику 
алгоритмов производства и моделей общественного потребления продуктов 
питания, начиная от эпохи зарождения человечества вплоть до наступления 
информационно-компьютерной эпохи и вызревания тенденции перехода от 
пищевых цепей к гуманистической биополитике. Они делают вывод о том, что 
на наших глазах происходит столкновение в мировом масштабе коммерческих 
интересов, предполагающих, с одной стороны, удовлетворение потребности 
человека в качественной пище и, с другой стороны, переход к гуманистической 
биополитике, недостаточное внимание к которой угрожает здоровью людей и 
генофонду грядущих поколений.  

Авторы: Андреев Игорь Леонидович. доктор философский наук, 
профессор, главный научный сотрудник Института философии Российской 
академии наук, Москва, Россия, e-mail: iglandreev@mail.ru 

Назарова Лионелла Николаевна, кандидат медицинских наук, 
заведующая учебной частью, доцент кафедры социальной и судебной 
психиатрии Института профессионального образования Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова Минздрава РФ, Москва, Россия, e-mail: lnln@hotbox.ru. 

 
Веэрманн, Р.Оценка здоровья мужчинами и женщинами в России, 

Эстонии, Литве и Финляндии / Р. Веэрман, Е. Хелемяэ // Социс. – 2016. – № 
7. – С. 109-118. 

Анализируется неравенство в оценке здоровья в России, Литве, Эстонии и 
Финляндии. Проверялись гипотезы о том, что это неравенство обусловлено 
либо разностью экспозиции к материальным и психосоциальным факторам, 
либо различной уязвимостью (реакцией на них) мужчин и женщин. 
Концептуальной основой работы стали неоматериалистическая теория и теория 
социального синдрома, которые рассматриваются как взаимодополняющие. 
Результаты анализа данных Европейского социального исследования (шестая 
волна, 2012/2013) показали, что Литвa и Эстония, в которых неолиберальные 
режимы сформированы государством, схожи скорее с социал-демократической 
Финляндией, где не наблюдается значимого гендерного неравенства в оценке 
личного здоровья, чем с Россией с ее нестабильным неолиберальным режимом, 
где гендерное неравенство в оценке собственного здоровья проявляется 
наиболее четко. При этом частичное подтверждение (в Эстонии и России) 
получила лишь гипотеза различной уязвимости. 

Авторы: Веэрманн Рейн, кандидат философских наук, старший научный 
сотрудник Института Международных и социальных исследований 
Таллинского Университета, Таллин, Эстония, e-mail: voormann@iiss.ee, 
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Хелемяэ Елена, кандидат философских наук, старший научный 
сотрудник Института Международных и социальных исследований 
Таллинского Университета, Таллин, Эстония, e-mail: jelena.helemae@iiss.ee. 

 
Гущин, А. В. Здоровье и качество жизни населения: концепция 

интернет-системы сбора и обработки данных / А. В. Гущин // Социс. – 2016. 
– № 7. – С. 119-123.  

Описаны цели, задачи и алгоритм функционирования интернет-системы 
для сбора и обработки данных о связанном со здоровьем качестве жизни 
(СЗКЖ) населения. Сформирована концепция длительного, 
систематизированного, сетецентрического измерения СЗКЖ максимально 
широких слоев населения. Она обеспечивает оценку пороговых значений 
показателей СЗКЖ, причин обращения за медицинской помощью, связи 
качественных и количественных характеристик лечения и его результатов с 
изменением уровня его показателей, рейтинга методов лечения, отдельных 
ЛПУ (лечебно-профилактических учреждений) и конкретных врачей на 
основании сравнительных данных об их влиянии на СЗКЖ пациентов, 
структуры связи и зависимости характеристик сторон лечебно-
диагностического процесса.  

Автор: Гущин Александр Владимирович, доктор медицинских наук, 
доцент Волгоградского государственного медицинского университета, 
Волгоград, Россия, e-mail: ag@v1.ru. 

 
Кравченко, А. И. Метафоры в социологии: новые перспективы или 

путь в никуда? / А. И. Кравченко // Социс. – 2016. – № 7. – С. 124-133.  
В статье доказывается, что метафоры играют важную роль в 

формировании теоретического языка социологической науки, построении 
методического инструментария и интерпретации полученных данных. 
Уникальные метафоры лежат в основе наиболее влиятельных социологических 
парадигм - марксизма, функционализма, интеракционизма. Они помогают 
совершать научные открытия и организуют повседневный язык общения 
социологов. Аналогичная ситуация наблюдается и в других науках, включая 
естествознание. Сегодня появляются новые примеры метафоризации 
социологии как доказательство её неослабевающей креативной силы.  

Автор: Кравченко Альберт Иванович, доктор социологических наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник кафедры истории и теории социологии 
социологического факультета МГУ, Москва, Россия, e-mail: 
kravchenkoai@mail.ru. 

 
Воробьева, О. Д. Современная миграционная политика России: 

иллюзии и реальность / О. Д. Воробьева, А. В. Топилин // Социс. – 2016. – 
№ 7. – С. 134-140.  
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Рассмотрены современные проблемы формирования и реализации 
государственной миграционной политики России, характерные для последнего 
пятилетия. Показано, что при их решении не использовалась достоверная 
статистическая и социологическая информация, возможности выборочных 
обследований домохозяйств. Анализируется эффективность новых (с 2010 г.) и 
новейших (с 2015 г.) инструментов регулирования трудовой миграции в 
Россию. Высказаны конкретные предложения об отмене ряда архаичных и 
неэффективных практик управления и контроля за миграционными 
процессами. Осуществлена условная периодизация становления и развития 
российских институтов и законодательства по миграции на протяжении 
последних 20 лет.  

Авторы: Воробьева Ольга Дмитриевна, доктор экономических наук, 
профессор, руководитель Научно-исследовательского центра социально-
экономических проблем народонаселения Московского психолого-социального 
университета, Москва, Россия, e-mail: 89166130069@mail.ru. 

Топилин Анатолий Васильевич, доктор экономических наук, 
профессор, главный научный сотрудник Московского психолого-социального 
университета, Москва, Россия. 

 
Биекенов, К. У. Патриотизм как ценность современных 

казахстанских студентов / К. У. Биекенов, Н. Ж. Биекенова // Социс. –2016. 
–№ 7. –С. 140-144. 

В статье анализируется понимание патриотизма в современных 
казахстанских условиях. По мнению авторов успешность социальных, 
экономических и политических реформ во многом зависит от патриотического 
сознания молодежи. Оно обеспечивает безопасность, дальнейшую 
консолидацию общества, повышает уровень патриотического мышления 
студенческой молодежи. Формирует у нее понимание, ответственности за себя, 
свою семью и Родину. Патриотизм заключается во взаимных обязательствах 
государства и гражданина. Значительная роль в этом процессе принадлежит 
высшему образованию, поскольку в период обучения формируются 
существенные черты личности, воспитывается будущее общества, что было 
выявлено в процессе социологического исследования в 2013 г 

Авторы Биекенов Кенес Умбетжанович, доктор социологических наук, 
профессор, Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Алматы, 
Казахстан,  

Биекенова Никара Жалгасбаевна, научный сотрудник Института 
философии, политологии и религиоведения Комитета науки Министерства 
образования и науки Республики Казахстан, Алматы, Казахстан, e-mail: 
biyekenova@mail.ru 

 
Докторские диссертации по социологии в 2015 г. // Социс. –. 2016. – № 

7. – С. 146-148. 
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Опубликован список докторских диссертаций в области социологии за 
2015 г. 

 
Левичева, В. Ф. Состояние и проблемы аттестации в области 

социологических наук / В. Ф. Левичева // Социс. – 2016. – № 7. – С. 148-152. 
Обзор материалов по состоянию аттестации в области социологических 

наук. 
Автор: Левичева Валентина Федоровна, доктор философских наук, 

профессор, зав. кафедрой прикладной социологии РГГУ, член экспертного 
совета по философии, социологии и культурологии, Москва, Россия, e-mail: 
levvf@mail.ru. 

 
Аникина, М. Е. Седьмые Грушинские чтения прошли в МГУ / М. Е. 

Аникина, В. М. Хруль // Социс. – 2016. – № 7. –С. 153-155. 
Обзор материалов Грушинских чтений в МГУ им. М. В. Ломоносова. 
Авторы: Аникина М. Е., кандидат филологических наук, доцент, МГУ 

им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия 
Хруль В. М., кандидат филологических наук, доцент, МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Москва, Россия. 
 
Бирюков А. А. Рецензия на книгу : Бауман, З. Идет ли богатство 

немногих на пользу всем прочим? / З. Бирюков. – М. : Изд-во Института 
Гайдара, 2015. / А. А. Бирюков // Социс. – 2016. –№ 7. – С. 157-161. 

Автор: Бирюков Александр Александрович, кандидат философских 
наук, старший преподаватель Амурского гуманитарно-педагогического 
государственного университета, г. Комсомольск-на-Амуре, Россия, e-mail: abir-
nabir08@yandex.ru. 

 
Зотова, Е. С. Рецензия на книгу : Неравенство доходов и 

экономический рост: стратегия выход из кризиса / под. ред. А. Бузгалина, 
Р. Трауба-Мерца, М. Воейкова. – М. Культурная революция, 2014. / Е. С. 
Зотова // Социс. –2016. – № 7. – С. 161-165. 

Автор: Зотова Е. С., кандидат экономических наук, ведущий научный 
сотрудник экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, 
Россия, e-mail: eszotova@mail.ru. 

 
Рубцова М. В. Рецензия на книгу : Cribb A., Gewirtz Sh. 

Professionalism. – Cambridge: Polity Press, 2015. / М. В. Рубцова, Н. А. 
Мартьянова // Социс. – 2016. – № 7. – С. 166-167. 
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Мартьянова Н. А, кандидат социологических наук, доцент, Российский 
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-
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