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Иванов, Д. В. Социальное будущее в перспективе диалектической 
теории / Д. В. Иванов, Ю. В. Асочаков // Социс. – 2016. – № 8. -–С. 3-12.  

В статье рассматриваются теоретико-методологические подходы к 
исследованию социального будущего. Три подхода, характеризуемые разным 
соотношением настоящего как очевидного объекта и будущего как не всегда 
отрефлексированного предмета, прослеживаются в истории теоретической 
социологии. Критическая теория общества Г. Маркузе рассматривается как 
удачное воплощение диалектического подхода, предполагающего выведение 
модели социального будущего из тенденций настоящего. Применение такого 
подхода к анализу современной версии капитализма и новых движений за 
свободу и равенство позволяет показать тенденции возникновения новых форм 
социального контроля и неравенства. 

Авторы: Иванов Дмитрий Владиславович, доктор социологических 
наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-
Петербург, Россия, e-mail: dvi1967@gmail.com, 

Асочаков Юрий Валентинович. кандидат философских наук, доцент 
Санкт-Петербургского государственного университета. Санкт-Петербург, 
Россия, e-mail: yasochakov@yandex.ru. 

 
Яковенко, А. В. Бессилие перед будущим / А. В. Яковенко // Социс. – 

2016. – № 8. – С. 13-20.  
Рассматривается ряд возможностей реализации позитивных сценариев 

будущего. Охарактеризованы фабула тотального «заложничества» 
многомиллиардного сообщества от конфликтов глобальных акторов, 
предрасположенность к социальной деструкции и слабость общенаучного 
гуманистического потенциала. Отмечается воспроизводство одних и тех же 
задач, стоящих перед социологическим сообществом: поиски путей смягчения 
социальных неравенств, нахождение прорывных социальных практик в 
условиях, когда сменяемость промышленных укладов и технологических 
революций не обуславливает ожидаемых кардинальных качественных 
изменений в системе общественных отношений. Актуальной остается 
реализация глобального выбора: человечество вновь станет «обнулять» 
собственные достижения или все-таки сможет хотя бы обозначить менее 
болезненные способы поступательного развития.  

Автор: Яковенко Андрей Вячеславович, доктор социологических наук, 
профессор Восточно-украинского национального университета им. В. Даля, 
Луганск, Украина, e-mail: daoav@rambler.ru. 
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Концептуальные представления о стратегиях «смешивания методов» 

(mixed methods research): этапы развития и современные дискуссии / О. Б. 
Савинская [и др.] // Социс. – 2016. – № 8. – С. 21-29.  

Проанализированы проблемы, связанные со стратегиями смешивания 
методов (mixed methods research). Для раскрытия тенденций развития этого 
методологического направления прослежены изменения в концептуальных 
представлениях с 1960-х гг. по настоящее время: от понятия триангуляции до 
разработки моделей дизайнов, реализующих комбинирование и интеграцию 
качественных и количественных методов. Рассматриваются основания 
классификации, предложенные Дж. Грином и его коллегами А. Брайменом, Дж. 
Кресвеллом, Д. Морганом и др. Обосновывается необходимость особой этики 
научной коммуникации в исследованиях, проводимых в рамках таких 
стратегий, в силу того, что практика «смешивания» предполагает командную 
работу разнокомпетентностных социологов.  

Авторы: Савинская Ольга Борисовна, кандидат социологических наук, 
доцент факультета социальных наук Научно-исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», Россия, Москва, e-mail: osavinskaya@hse.ru,  

Истомина Анна Геннадиевна, аспирант Научно-исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», Россия, Москва, e-mail: 
aistomina@hse.ru, 

Ларкина Татьяна Юрьевна, лаборант Лаборатории экономико-
социологических исследований Научно-исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», Россия, Москва, e-mail: tlarkina@hse.ru, 

Круглова Ксения Дмитриевна, лаборант Центра культурсоциологии и 
антропологии образования Научно-исследовательского университета «Высшая 
школа экономики», Россия, Москва, e-mail: ksk@gorod.org.ru. 

 
Рыков, Ю. Г. Структура и функции онлайн-сообществ: сетевая 

картография ВИЧ-релевантных групп в социальной сети «ВКонтакте» / 
Ю. Г. Рыков, О. Ю. Кольцова, П. А. Мейлахс // Социс. – 2016. – № 8. – С. 
30-42.  

Представлены результаты исследования структуры сетей «дружбы»и 
коммуникативной активности участников онлайн-групп, релевантных тематике 
ВИЧ/СПИД, в социальной сети «ВКонтакте». Выполнена содержательная 
классификация онлайн-групп по их целям и реализуемым социальным 
функциям. Выявлены и описаны паттерны сетевой структуры и поведения 
участников этих групп, в том числе стратифицированная структура, 
иллюстрирующая неравное распределение их социальных и символических 
ресурсов участниками. Установлена и интерпретирована связь между 
социальными функциями и структурой онлайн-сообществ.  
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Авторы: Рыков Юрий Георгиевич, аспирант, младший научный 
сотрудник Лаборатории интернет-исследований Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», Санкт-
Петербург, Россия, e-mail: yrykov@hse.ru, 

Кольцова Олеся Юрьевна, кандидат социологических наук, 
заведующая Лаборатории интернет-исследований Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», Санкт-
Петербург, Россия, e-mail: ekoltsova@hse.ru,  

Мейлахс Петр Александрович, кандидат социологических наук, 
старший научный сотрудник Лаборатории сравнительных социальных 
исследований Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики», Санкт-Петербург, Россия, e-mail: 
peter.meylakhs@gmail.com. 

 
Безрукова, О. Н. Авторитарность в родительской культуре матерей / 

О. Н. Безрукова, В. А. Самойлова // Социс. – 2016.– № 8. – С. 43-53.  
На основе изучения представлений о родительстве, роли отца, 

воспитательных установок рассматривается специфика проявлений 
авторитарности в родительской культуре матерей, ориентированных на разные 
ценности воспитания детей. Результаты показали, что для матерей, 
выбирающих послушание, характерна открытая авторитарность, для матерей, 
ориентированных на любознательность – регламентирующая. Матери, ценящие 
общительность, проявляют оберегающую авторитарность. Предлагаются 
направления коррекции авторитарных установок родителей.  

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

Самойлова Валентина Алексеевна, кандидат психологических наук, 
доцент Санкт-Петербургского государственного университета Санкт-
Петербург, Россия, e-mail: v.samojlova@spbu.ru. 

 
Дети вне семьи: фостерные практики в России / А. В. Носкова [и др.] 

// Социс. – 2016. – № 8. – С. 54-64.  
В статье исследуются вопросы, связанные с детьми-сиротами. Показано, 

что в начале XXI в. социальное сиротство на фоне ослабления уз семейной 
солидарности стало значимой проблемой для многих стран мира. Предложено 
социологическое осмысление необходимых принципов жизнеустройства детей 
и подростков, оставшихся без попечения родителей. Исследованы недостатки 
как государственных форм жизнеустройства детей-сирот, так и частных – 
фостерных практик. В качестве примера «средней формы» рассмотрен кейс 
Детской деревни SOS Томилино. По определению авторов, детская деревня – 
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это промежуточная, кооперативная модель, реализовавшая себя в качестве 
сообщества замещающих семей. Анализируются показатели эффективности 
данной социально-педагогической практики. Показано, что обеспечение 
социальных условий для качественного образования становится одной из 
ключевых задач организации заботы о детях, оставшихся без попечения 
родителей.  

Авторы: Носкова Антонина Вячеславовна, доктор социологических 
наук, профессор кафедры социологии Московского государственного 
института международных отношений (Университет) МИД РФ, Москва, 
Россия, e-mail: avnoskova@mail.ru, 

Титова Мария Александровна, кандидат социологических наук, 
научный руководитель Public Education Center МГУ им. М. В. Ломоносова, 
Москва, Россия, e-mail:  aviamaria@yandex.ru, 

Васильев Анатолий Анатольевич, кандидат педагогических наук, 
директор Частного учреждения социального обслуживания Детская деревня-
SOS Томилино, Москва, Россия, e-mail: anatoliy.vasiliev@sos-dd.org,  

Кишкин Максим Игоревич, аспирант кафедры социологии семьи и 
социальной демографии МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия, e-mail: 
kishkinm@gmail.com. 

 
Стрельник, Е. А. Практики сочетания матерями оплачиваемой 

работы и заботы о детях (опыт социологического анализа) / Е. А. 
Стрельник // Социс. – 2016. – № 8. – С. 64-70.  

Анализируются напряженности, противоречия и конфликты реализации 
повседневной заботы о детях работающими по найму матерями - жительницами 
крупных городов Украины. Автор фокусирует внимание на связи этих 
конфликтов с рабочим временем матерей, с институциональными услугами по 
уходу за детьми, их воспитанию и развитию, а также с субъективными 
оценками матерями темпоральной напряженности их повседневной жизни.  

Автор: Стрельник Елена Александровна, кандидат социологических 
наук, доцент, докторант факультета социологии Киевского национального 
университета имени Т. Шевченко, Полтава, Украина, e-mail: 
elena.strelnik@gmail.com. 

 
Кем, Б. М. Рейтинги университетов – воздействия и непредвиденные 

побочные эффекты / Б. М. Кем// Социс. – 2016. – № 8. – С. 71-80.  
Дана критическая оценка воздействия рейтинговой системы на 

европейское и национальное высшее образования, анализируются 
непредвиденные побочные эффекты, оказывающие влияние на 
организационное поведение университетов. Рейтинговая система определяется 
как форма межнационального взаимодействия, где она функционирует в 
качестве доминирующего поведенческого сценария, которого не в силах 
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избежать ни один университет. Эта система и вызванные ею последствия стали 
косвенными показателями экономической конкурентоспособности государств, 
обрели символическое значение, на основе которого государство принимает 
решения (к примеру, о финансировании). Затем это символическое значение 
нагружается смыслом, не связанным с реальной действительностью и сутью 
университетов, что можно рассматривать как постмодернистский сдвиг. 

Автор: Кем Барбара М., Центр образовательных изменений Роберта 
Оуэна, Университет Глазго, г. Глазго, Великобритания, e-mail: 
Barbara.Kehm@glasgow.ac.uk. 

 
Набиулина, К. А. Выпускники социологических факультетов на 

рынке труда / К. А. Набиулина, В. В. Солодников, Д. Г. Цыбикова // Социс. 
– 2016. – № 8. – С. 81-91.  

В статье представлены результаты исследований положения 
выпускников-социологов на столичном рынке труда, мнений работодателей и 
выпускников о профессиональных компетенциях, необходимых молодому 
специалисту. Отмечается, что качество профессионального образования и 
универсальность социологических знаний обеспечивают востребованность 
выпускников-социологов, при этом для работодателей приоритетное значение 
имеют социально-личностные качества кандидатов.  

Авторы: Набиулина Кристина Азгаровна, выпускница 
социологического факультета Российского государственного гуманитарного 
университета (РГГУ), Москва, Россия.,christina.nabiulina@gmail.com, 

Солодников Владимир Владимирович, доктор социологических наук, 
профессор кафедры прикладной социологии РГГУ, Москва, Россия, e-mail: 
solodnikovv@mail.ru 

Цыбикова Дарима Гомбожаповна, кандидат социологических наук, 
старший преподаватель Центра социологических исследований РГГУ, Москва, 
Россия, e-mail: t-darima@yandex.ru. 

 
Калмыков, Н. Н. Российское высшее образование: взгляд экспертов / 

Н. Н. Калмыков, Т. С. Сатырь // Социс. – 2016. – № 8. – С. 91-97.  
Определены основные цели и задачи развития российского образования: 

повышение заработной платы преподавателей, совершенствование их 
профессионального уровня, обеспечения соответствия качества 
профессиональных образовательных программ потребностям российского 
общества и экономики. Снижение доступности, недостаточное 
финансирование, формализм и бюрократизм, проблемы кадрового состава, 
ухудшение качества, невостребованность выпускников эксперты выделили как 
основные проблемы сферы образования. Как одно из перспективных 
направлений развития отмечено государственно-частное партнерство, 
способствующее налаживанию взаимодействия работодателей с вузами. 
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Экспертами подчеркнута значимость совершенствования индикаторов оценки и 
создания объективных рейтингов вузов.  

Авторы: Калмыков Николай Николаевич, кандидат социологических 
наук, директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС при Президенте 
РФ, Москва, Россия, e-mail: kalmykovnn@kalmykovnn.ru,  

Сатырь Татьяна Сергеевна, аналитик Экспертно-аналитического центра 
РАНХиГС при Президенте РФ, Москва, Россия, e-mail:  tatiana_satyr@mail.ru. 

 
Шубрт, И. Идея времени как социальной категории Э. Дюргейма: 

взгляд на одну теоретическую загадку / И. Шубрт // Социс. – 2016. – № 8. – 
С. 98-106.  

Статья посвящена изучению наследия Э. Дюркгейма и его 
социологической школы. Показывается, что одним из намерений этой школы 
было развитие социологического анализа основных категорий человеческого 
мышления. Особое внимание уделяется категории времени, которое Дюркгейм 
толкует как отражение ритмов коллективной жизни. Вторая часть статьи 
анализирует критическую дискуссию о данной концепции Дюркгейма, 
впоследствии приведшей к формулированию представления о специфическом 
социальном времени.  

Автор: Шубрт Иржи, доцент, заведующий кафедрой исторической 
социологии факультета гуманитарных исследований Карлова университета в 
Праге, Чехия, e-mail: Jiri.Subrt@ff.cvni.cz. 

 
Троицкий, К. Е. Нация и национальное государство в 

представлениях М. Вебера / К. Е. Троицкий // Социс. – 2016. – № 8. – С. 106-
116.  

Рассматриваются особенности понимания М. Вебером места 
национальной идеи в государственной политике. В его трудах идея нации 
рассматривается как основа внутриполитического согласия и находит 
выражение в стремлении выразить себя в национальном государстве, отделить 
себя институционально от других наций. Вопрос о том, одобрил ли бы сам 
Макс Вебер надвигавшийся национал-социализм или нет, оставлен за рамками 
статьи. Однако против такого предположения говорит его решительное 
дистанцирование от социал-дарвинизма, антисемитизма и национал-
шовинизма.  

Автор: Троицкий Константин Евгеньевич, младший научный 
сотрудник сектора этики Института философии РАН, Москва, e-mail:  
Konztant@inbox.ru. 

 
Яницкий, О. Н. История городской социологии в России: эволюция 

идей / О. Н. Яницкий // Социс. – 2016. – № 8. – С. 117-126.  
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