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Тощенко, Ж. Т. Об ответственности и взаимоответственности 

редакции и авторов / Ж. Т. Тощенко // Социс. – 2017. – № 1. – С. 3-4. 
Редакторская статья посвящена основным направлениям работы журнала. 
Автор: Тощенко Жан Терентьевич, член-корреспондент РАН, научный 

руководитель социологического факультета Российского государственного 
гуманитарного университета, главный редактор журнала «Социологические 
исследования», главный научный сотрудник Института социологии РАН, e-
mail: socis@isras.ru. 

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

контекстный подход (статья 2) [Текст] / М. К. Горшков // Социс. – 2017. – 
№ 1. – С. 5-13.  

Статья посвящена многоаспектному контекстному анализу результатов 
четвертой волны (март 2016 г.) и основным выводам общенационального 
социологического мониторинга состояния и динамики российского общества в 
условиях новой реальности, опосредованных внешними и внутренними 
угрозами и рисками, дополненными текущим экономическим кризисом. 
Оценивается социально-психологическая динамика российского социума в 
анализируемый период. Фиксируется ухудшение массовой оценки перемен, 
произошедших с 2015 по 2016 г., которое стало результатом неоправдавшихся 
надежд населения на ослабление кризисных явлений, однако этот сдвиг к 
пессимистическим оценкам далек от показателей 1998 г. Особое внимание 
уделяется адаптационным возможностям населения.  

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

 
Ярская, В. Н. Темпорально-смысловая дистанция в поле социальной 

сплоченности (опыт анализа социальных сетей) [Текст] / В. Н. Ярская // 
Социс. – 2017. – № 1. – С. 14-24.  

В статье раскрыто содержание концепта социальной сплочённости 
посредством темпоралистского и сетевого подхода, представлен оригинальный 
опыт дистанциации между социальными группами. Артикулирован 
методологический подход к применению количественной и качественной 
стратегий исследования социальной сплочённости, разработан концептуальный 
аппарат категории сплочённости, основанный на связи с семантически 
близкими понятиями равенства, интеграции, темпоральности, доверия, 
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солидарности. Автором отражены основные результаты серии исследований 
факторов, конструирующих региональную модель социальной сплочённости.  

Автор: Ярская Валентина Николаевна, доктор философских наук, 
профессор, Саратовский государственный технический университет им. Ю. А. 
Гагарина, e-mail: jarskaja@mail.ru. 

 
Дробижева, Л. М. Общероссийская идентичность и уровень 

межнационального согласия как отражение вектора консолидационных 
процессов [Текст] / Л. М. Дробижева // Социс. – 2017. – № 1. – С. 25-36.  

Исследуются способы осмысления российской идентичности, ее 
интенсивность и дифференцированность в зависимости от специфики 
региональных сценариев и этнических полей, соотнесенность с характером 
межэтнических отношений и вектором консолидационных процессов в 
российском обществе. Анализируется понимание межнационального согласия, 
выявляются факторы, поддерживающие его и противодействующие ему в 
регионах с разным уровнем модернизации и этническим составом населения. 
Обосновывается, что российская идентичность по содержанию является 
государственно-гражданской. Она связана с межнациональным согласием и 
создает базу для консолидационных процессов, позитивный вектор которых 
сохраняется только при условии распространения гражданской солидарности.  

Автор: Дробижева Леокадия Михайловна, доктор исторических наук, 
профессор, главный научный сотрудник, руководитель Центра исследования 
межнациональных отношений Института социологии РАН, профессор-
исследователь Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики», e-mail: drobizheva@yandex.ru. 

 
Мукомель, В. И. Доверие и недоверие в межнациональных 

отношениях [Текст] / В. И. Мукомель, С. В. Рыжова // Социс. – 2017. – № 1. 
– С. 37-46.  

На основе опросов 2014-2016 гг. оценивается уровень видов доверия - 
обобщенного, межличностного, внутри- и межэтнического - среди местного 
населения и внутренних мигрантов из числа представителей «видимых 
меньшинств» в ряде регионов России. Устанавливается иерархия кругов 
доверия у «местных» и приезжих. Показано, что уровень межличностного и 
межэтнического доверия у мигрантов выше, чем у принимающего населения, а 
уровень обобщенного доверия, напротив, выше у местных жителей. Делается 
вывод об источниках и факторах формирования культуры доверия в нашей 
стране.  

Авторы: Мукомель Владимир Изявич, доктор социологических наук, 
главный научный сотрудник, руководитель сектора миграционных и 
интеграционных процессов Института социологии РАН, e-mail: 
mukomel@isras.ru, 
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Рыжова Светлана Валентиновна, кандидат социологических наук, 
ведущий научный сотрудник отдела этносоциологии Института социологии 
РАН, e-mail: Silica2@yandex.ru. 

 
Кузнецов, И. М. Ценностные ориентиры и социально-политические 

установки россиян [Текст] / И. М. Кузнецов // Социс. – 2017. – № 1. – С. 47-
55.  

Критически переосмысливается биполярная модель ценностного 
пространства, предложенная Р. Инглхартом. Обосновывается альтернативная 
трактовка ценностного дрейфа как постепенного, носящего адаптивный 
характер изменения содержательного наполнения, смыслов одних и тех же 
ценностей, составляющих стабильную во времени ценностную систему 
общества. Доказывается преимущественно промежуточное положение России 
на шкале ценностных ориентиров "традиционализм-современность", а также 
несостоятельность утверждений Р. Инглхарта о прямой связи 
традиционалистских ценностей с низким уровнем обобщенного доверия и 
межэтнической нетерпимостью. В заключение актуализируется необходимость 
детального изучения феномена ценностной неопределенности и ее возможных 
последствий для стабильности в обществе.  

Автор: Кузнецов Игорь Михайлович, кандидат социологических наук, 
ведущий научный сотрудник отдела этнической социологии Института 
социологии РАН, e-mail: ingvar31@yandex.ru. 

 
Евсеева, М. А. Представления россиян об этнической 

обусловленности социального продвижения [Текст] / М. А. Евсеева // 
Социс. – 2017. – № 1. – С. 56-63.  

В статье обсуждается проблема взаимосвязи социально-статусных 
характеристик человека и его национальной принадлежности в полиэтничных 
средах. Оценивается степень распространенности представлений об этнической 
обусловленности шансов на социальное продвижение в субъектах федерации с 
разным административным статусом и этническим составом населения. 
Показано, что на распространенность подобных представлений влияют скорее 
социально-экономические факторы, уровень конкуренции на рынке труда, 
вектор социального самочувствия и интенсивность миграционных процессов, 
нежели практикуемое в регионе этническое исключение, этническое 
разнообразие его жителей и наличие/отсутствие законодательного закрепления 
одной из проживающих на его территории национальностей в качестве 
титульной.  

Автор: Евсеева Мария Андреевна, младший научный сотрудник, 
ученый секретарь Центра исследования межнациональных отношений 
Института социологии РАН, e-mail: m.a.evseeva@mail.ru. 
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Козырева, П. М. Российские пенсионеры в условиях кризиса [Текст] / 
П. М. Козырева, А. И. Смирнов // Социс. – 2017. – № 1. – С. 64-73.  

Статья посвящена анализу проблем и особенностей адаптации 
российских пенсионеров к условиям затяжного экономического кризиса, 
который поставил многих из них на грань выживания, заставил обратиться к 
резервным способам социального приспособления. Анализируются проблемы 
занятости старшего поколения, которые сегодня решаются недостаточно 
последовательно и эффективно.  

Авторы: Козырева Полина Михайловна, доктор социологических 
наук, первый заместитель директора Института социологии РАН, заведующая 
Центром лонгитюдных обследований Института социальной политики 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
e-mail: pkozyreva@isras.ru, 

Смирнов Александр Ильич, доктор социологических наук, ведущий 
научный сотрудник Института социологии РАН, e-mail: smir_al@bk.ru. 

 
Корнеева, И. Е. Благотворительность пожилых россиян (по 

результатам эмпирического исследования) [Текст] / И. Е. Корнеева, Г. А. 
Миннигалеева // Социс. - 2017. – № 1. – С. 74-80.  

Статья посвящена участию старшего поколения в благотворительности. 
На основе всероссийского репрезентативного опроса населения 
охарактеризовано участие пожилых россиян в благотворительных практиках - 
денежных пожертвованиях. Проанализированы их масштабы, формы и 
направления, факторы, влияющие на активность жертвователей: социально-
демографические и экономические характеристики, религиозная идентичность 
и поведение, ценностные ориентации и установки, связанные с доверием между 
людьми, готовностью объединяться и помогать друг другу.  

Авторы: Корнеева Ирина Евгеньевна, научный сотрудник Центра 
исследований гражданского общества и некоммерческого сектора 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
e-mail: ikorneeva@hse.ru, 

Миннигалеева Гульнара Афрузовна, кандидат педагогических наук, 
научный сотрудник Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики», e-mail: gminnigaleeva@ hse.ru. 

 
Стребков, Д. О. Трудовые ценности самостоятельной и 

организационной занятости [Текст] / Д. О. Стребков, А. В. Шевчук // 
Социс. – 2017. – № 1. – С. 81-93.  

Статья посвящена изучению взаимосвязей трудовых ценностей и 
трудового статуса (формы занятости). На основе данных двух онлайн-опросов 
сконструирована выборка, включающая три группы работников: штатных 
сотрудников организаций, самозанятых профессионалов (фрилансеров), а также 
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людей, совмещающих эти формы занятости. Выявлено, что трудовые ценности 
самореализации, соответствия работы способностям и трудового комфорта в 
большей степени связаны с самостоятельной занятостью, тогда как ценности 
материальной стабильности и социальной значимости труда – с 
организационной. Трудовые ценности совместителей занимают промежуточное 
положение.  

Авторы: Стребков Денис Олегович, кандидат социологических наук, 
старший научный сотрудник Научно-исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», e-mail: strebkov@hse.ru, 

Шевчук Андрей Вячеславович, кандидат экономических наук, старший 
научный сотрудник Научно-исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», e-mail: shevchuk@hse.ru. 

 
Бессокирная, Г. П. Изменились ли мотивы труда рабочих в 

постсоветской России? [Текст] / Г. П. Бессокирная // Социс. – 2017. – № 1. – 
С. 94-105.  

Статья рассматривает результаты эмпирических исследований, 
посвященных мотивации труда рабочих. На материалах четырех 
социологических исследований, проведенных в 2003-2014 гг. на 
промышленных предприятиях России, установлено, что "ядро" мотивов труда 
рабочих остается стабильным. Наиболее важными остаются те из них, которые 
фиксировались и в СССР начиная с середины 1970-х гг. В постсоветской 
России приобрела значимость также гарантия занятости. Помимо нее, «ядро» 
мотивов труда рабочих сегодня включает хороший заработок, безопасность 
работы, удобное время для нее, хорошие взаимоотношения с коллегами, 
нормальные санитарно-гигиенические условия труда, взаимоотношения с 
руководством и интересную работу. Специфика производственной ситуации на 
конкретных промышленных предприятиях, а также особенности внешней 
среды функционирования (этап модернизации региона) и формы собственности 
промышленных предприятий практически не оказывают влияния на структуру 
и иерархию мотивов труда.  

Автор: Бессокирная Галина Петровна, кандидат экономических наук, 
доцент, старший научный сотрудник Института социологии РАН, e-mail: 
gala@isras.ru. 

 
Индустриальный потенциал регионов России: оценка и резервы 

роста [Текст] / Д. А. Гайнанов [и др.] // Социс. – 2017. – № 1. – С. 106-116.  
Представлена новая экономико-математическая модель, учитывающая не 

только традиционные факторы производства (труд и капитал), но и 
включающая показатели затраты на технологические инновации и заработную 
плату работников организаций, что характеризет инновационность 
региональной экономики и уровень жизни населения субъектов РФ. Показано, 
что именно эти факторы наиболее существенно влияют на формирование 
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валового регионального продукта (ВРП). Модель позволяет эффективно 
управлять индустриальным пространственным развитием России на основе 
объективной оценки ситуации и прогнозирования (планирования) ее развития в 
перспективе.  

Авторы: Гайнанов Дамир Ахнафович, доктор экономических наук, 
профессор, директор Института социально-экономических исследований 
Уфимского научного центра РАН, e-mail: isei@anrb.ru, 

Губарев Роман Владимирович, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономической теории Российского экономического университета им. 
Г. В. Плеханова, e-mail: gubarev.roma@yandex.ru, 

Дзюба Евгений Иванович, эксперт отделения ОНФ в Республике 
Башкортостан, e-mail: intellectRus@yandex.ru, 

Файзуллин Фаниль Саитович, академик АН РБ, доктор философских 
наук, профессор, заведующий кафедрой философии Уфимского 
государственного авиационного технического университета, e-mail: 
philosugatu@mail.ru. 

 
Сорокин, П. С. Российская социологическая традиция в 

международном научном дискурсе: особенности, проблемы и перспективы 
[Текст] / П. С. Сорокин // Социс. – 2017. – № 1. – С. 117-126.  

Представлено понимание российской традиции социальной мысли, 
объединенной ключевыми характеристиками: публичность; морально-
этическая заостренность; проблемная ориентация. Некоторые российские 
социологи склонны воспринимать такие характеристики как препятствия для 
успешной интеграции в международные научные арены с их более строгими 
методологическими стандартами. Однако стремление сделать социологию 
максимально точной наукой, характерное для западного дисциплинарного 
«мейнстрима», вызывает все больше сомнений. Названные выше 
характеристики российской социологической традиции, на наш взгляд, особо 
значимы для понимания конструктивного ценного вклада, который российская 
социология может внести в мировую науку, в актуальные проблемы, 
обсуждаемые с зарубежными коллегами.  

Автор: 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. 

 
Быков, А. В. Социология морали и эволюционная теория: история и 

перспективы взаимодействия [Текст] / А. В. Быков // Социс. – 2017. – № 1. 
– С. 127-136.  

В статье в историческом и теоретическом контексте рассматриваются 
взаимоотношения между социологией морали и эволюционной теорией. 
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Анализируются классические эволюционные концепции морали на примере 
работ Г. Спенсера и Ч. Дарвина, а также ряд современных неодарвинистских 
подходов к объяснению моральных явлений в поведенческих науках - теории 
родственного и группового отбора, теории сотрудничества и реципрокного 
альтруизма, а также концепция культурной эволюции. Обсуждаются 
перспективы интеграции эволюционных моделей объяснения поведения 
человека и социологии морали. Делается вывод о необходимости, с одной 
стороны, учитывать общепризнанные эволюционные подходы к объяснению 
поведения, с другой – развивать собственно социологические концепции 
морали, в т.ч. рассматривающие социальное поведение в контексте 
соответствующих нормативных ожиданий.  

Автор: Быков Андрей Вячеславович, старший преподаватель 
факультета социальных наук Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», научный сотрудник Института социологии РАН, 
e-mail: a.bykov@hse.ru. 

 
Лапин, Н. И. Развилки процессов модернизации и взаимопонимания 

в российском обществе (обсуждение проекта) / Н. И. Лапин // Социс. – 2017. 
– № 1. – С. 137-147. 

Опубликованы материалы онлайн-дискуссии участников комплексного 
исследования «Опасная рассогласованность главных компонент модернизации 
и проблемы взаимопонимания в российском обществе». 

Автор: Лапин Николай Иванович, член-корреспондент РАН, 
руководитель Центра социокультурных изменений Института философии РАН, 
e-mail: lapin@iph.ras.ru. 

 
Катерный, И. В. «Народная социология» : 3-й Ядовский 

академический семинар / И. В. Катерный // Социс. – 2017. – № 1. – С. 148-
152. 

Дан краткий обзор материалов семинара. 
Автор: Катерный Илья Владимирович, кандидат философских наук, 

доцент МГИМО(У) МИД России, старший научный сотрудник ИС РАН, e-mail: 
yarkus@mail.ru. 

 
Осинский, И. И., Интеллигенция, ее гражданские позиции в 

современном мире / И. И. Осинский, Добрынина М. И. // Социс. – 2017. – № 
1. – 153-155. 

Дан обзор материалов ХI Международной научной конференции 
«Байкальская встреча». 
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Автор: Осинский Иван Иосифович, доктор философских наук, 
профессор кафедры философии Бурятского государственного университета, e-
mail: univer@bsu.burnet.ru,  

Добрынина Марина Ивановна, доктор социологических наук, 
Бурятский государственный университет, e-mail: mid16@mail.ru. 

 
Бирженюк Г. М. Современные глобальные вызовы и национальные 

интересы / Г. М. Бирженюк // Социс. – 2017. – № 1. – С. 156-158. 
Приведен обзор материалов ХVI Международных Лихаческих научных 

чтений. 
Автор: Бирженюк Григорий Михайлович, доктор культурологии, 

профессор, зав. кафедрой социально-культурных технологий СПбГУП, e-mail: 
sct47@mail.ru. 

 
Бочаров В. В. Молодость и старость в традиционной русской 

культуре (о книге Григорьевой И. А. и др. «Пожилые в современной 
России: между занятостью, образованием и здоровьем») / В. В. Бочаров // 
Социс. – 2017. – № 1. – С. 159-163. 

В статье рассматривается проблема пожилых в современной России. 
Полемизируя с авторами книги «Пожилые в современной России: между 
занятостью, образованием и здоровьем», доказывается, что отношение к 
пожилым в современной России обусловлено прежде всего русской 
традиционной культурой. 

Автор: Бочаров Виктор Владимирович, доктор исторических наук, 
профессор восточного факультета Санкт-Петербургского Государственного 
Университета, e-mail: victana2007@rambler.ru. 

 
Фетисов, В. Я. Рецензия на книгу : Головин, Н. А. Современные 

социологические теории : учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / Н. А. Головин. –  М. : ЮРАЙТ, 2016. – 377 с. 

Автор: Фетисов Владимир Яковлевич, доктор философских наук, 
профессор Санкт-Петербургского Государственного Университета, e-mail: 
pavlovasoc@mail.ru. 

 
Игнатьев, В. И. Рецензия на книгу : Мельников, М. В. Приватное и 

публичное в историческом процессе. Теоретико-социологический анализ / 
М. В. Мельников. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2016. – 396 с. 

Автор: Игнатьев Владимир Игоревич, доктор философских наук, 
профессор, зав. кафедрой социологии Новосибирского государственного 
технического университета, e-mail: ighnatiev.v@inbox.ru. 
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Стратегия социального государства в России начала XXI века / Л. М. 

Марцева [и др.]// Социс. – 2017. – № 1. – С. 171-173. 
Рассматриваются основные стратегии построения социального 

государства в России начала ХХI века. 
Авторы: Марцева Л. М., доктор исторических наук, доктор 

философских наук, профессор Омского гос. университета путей сообщения, e-
mail: imarceva@rambler.ru, 

Шабатура Л. Н., доктор философских наук, Тюменский индустриальный 
университет, e-mail: lnshabatura@mail.ru, 

Тарасова О. В., кандидат философских наук, Тюменский 
индустриальный университет, e-mail: okvaltar@mail.ru, 

Яцевич О. Е., кандидат философских наук, Тюменский индустриальный 
университет, e-mail: maru-safronova@rambler.ru. 
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