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Девятко, И. Ф. Метатеоретизирование или философия социальных 

наук? [Электронный ресурс] / И. Ф. Девятко // Социс. – 2017. – № 12. – С. 3-
9. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50069913.  

В статье рассматриваются междисциплинарные истоки социологической 
метатеории, причины роста интереса к ней в 1970-е-1990-е, её современное 
состояние, соотношение с предметными социологическими теориями и с 
философией социальных наук, а также перспективы разработки некоторых 
фундаментальных теоретических вопросов, связанных с социологическими 
теориями действия и теориями социальных норм. Современное состояние этой 
проблемы в социологии в статье описывается как движение от исходного 
стремления к кодификации и концептуальной стандартизации комплекса 
современных социологических теорий к их деконструкции и децентрации - и 
обратно. Автор полагает, что данное явление в равной мере может быть 
предметом интереса и теоретической социологии, и философии социальных 
наук.  

Автор: Девятко Инна Феликсовна – доктор социологических наук, 
профессор, заведующая кафедрой Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», главный научный сотрудник 
Института социологии ФНИСЦ РАН, Россия, Москва, e-mail: 
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Дудина, В. И, Стратегии метатеоретизирования в социологии 

[Электронный ресурс] / В. И. Дудина // Социс. – 2017. – № 12. – С. 10-19. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50069914. 

В статье выделяются три стратегии метатеоретизирования в современной 
социологии: интегративное, эволюционное и перспективистское 
мататеоретизирование. Рассматриваются их особенности. «Интегративное 
мататеоретизирование» направлено на выявление общей теоретической логики, 
стандартизацию языка описания и/или разработку интегрированной теории. 
Цель «эволюционного метатеоретизирования» состоит в осмыслении 
тенденций и перспектив развития социологии в изменяющемся социальном и 
интеллектуальном контексте. Эта стратегия характеризуется выделением 
этапов, фаз, сдвигов, смещений в социологическом знании, 
картографированием прошлых достижений с точки зрения определения 
наличного состояния и перспектив развития дисциплины. «Перспективистское 
метатеоретизирование» нацелено на выделение независимых друг от друга, 
внутренне упорядоченных и относительно герметичных конфигураций – 
парадигм, научно-исследовательских программ, моделей объяснения и пр. 
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Предложенная классификация рассматривает стратегии метатеоретизирования 
с точки зрения их подхода к решению проблемы дисциплинарной 
раздробленности. 

Автор: Дудина Виктория Ивановна – кандидат социологических наук, 
доцент Санкт-Петербургского государственного университета, доцент, зав. 
кафедрой прикладной и отраслевой социологии факультета социологии, Санкт-
Петербург, Россия, e-mail: viktoria_dudina@mail.ru. 

 
Волков, Ю. Г. Приватное пространство: опыт социологической 

рефлексии солидаристского потенциала новой социальной реальности 
[Электронный ресурс] / Ю. Г. Волков // Социс. – 2017. – № 12. – С. 20-29. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50069915. 

Анализ приватного пространства как новой социальной реальности 
российского общества становится все более актуальным. Реалии современной 
российской жизни характеризуются смещением жизненной активности россиян 
на социальный микроуровень в условиях, когда публичное пространство 
характеризуется разрывами в виде слабости институтов социального 
взаимодействия, низкого институционального доверия, отсутствия культуры 
публичного диалога. Приватное пространство имеет основания на уровне 
повседневных практик россиян, индивидуализации жизненных стратегий, 
социального дистанцирования от «чужих» и включения «круга близких». В 
контексте приватного пространства россияне воспринимают социально 
значимые проблемы, что определяется невозвратом к традиционным формам 
коллективизма, усвоением «анархического» опыта 1990-х гг. Можно 
констатировать, что на конструирование приватного пространства влияют 
структурные условия (социальные неравенства как фактор его сегрегации) и 
субъективные факторы, связанные с принятием в качестве приоритетных 
индивидуальных интересов, опоры на собственные силы и логику 
самополагания. Приватное пространство вступает в конкуренцию с публичным 
пространством и содержит границы «невмешательства государства». Динамика 
социальных настроений россиян свидетельствует о том, что проявляются 
сдвиги к расширению приватного пространства, формированию социальных 
коммуникаций на уровне личностного и группового представительства частных 
интересов. Если оценивать перспективы гражданского участия, актуальным 
представляется создание институциональной среды доверия и взаимодействия, 
в которой приватное пространство включает готовность к солидаристским 
практикам. 

Автор: Волков Юрий Григорьевич – доктор философских наук, 
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, директор 
Южно-российского филиала ФНИСЦ РАН, научный руководитель Института 
социологии и регионоведения Южного федерального университета, Ростов-на-
Дону, Россия, e-mail: infoippk@sfedu.ru. 
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Барбалет, Дж. Гуанси и социальный обмен: эмоции, власть, 
коррупция [Электронный ресурс] / Барбалет, Дж. // Социс. – 2017. – № 12. – 
С. 30-41. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50069916.  

В теории социального обмена (ТСО) эмоции играют роль ключа в 
общественных и личностных отношениях. Автор вводит в оборот китайское 
понятие "гуанси" как форму обмена дарами, другими авторами 
рассматриваемую как атрибут сети. Дан очерк эмоциональных комплексов 
"ренькин" и "ганькин" - основ гуанси. Социальное уважение вследствие участия 
в обмене отличает обмен от взятки, где доминирует принуждение. Предложено 
социологическое понимание этих и смежных феноменов, обмен и гуанси 
рассмотрены как эмоциональные практики.  

Автор: Барбалет Джек – профессор, заведующий кафедрой социологии 
Баптистского университета Гонконга, КНР; профессор-исследователь 
Католического университета, Мельбурн, Австралия, e-mail: 
barbalet@hkbu.edu.hk. 

 
Татарова, Г. Г. Предметно-ориентированный подход к «борьбе» с 

пропущенными данными в типологическом анализе [Электронный ресурс] 
/ Г. Г. Татарова, Г. П. Бессокирная // Социс. – 2017. – № 12. – С. 42-54. – 
Режим доступа:  https://dlib.eastview.com/browse/doc/50069917. 

Статья посвящена проблемам оценки качества первичных данных 
массовых опросов в процессе подготовки рабочих файлов для решения задач 
многомерного анализа. К числу подобных проблем относится введение 
критериев качества, часть из которых носит общий характер для различных 
способов анализа, а часть – специфический и зависящий от предполагаемой 
исследовательской практики. В нашем случае таковой является типологический 
анализ для цели реконструкции социальных типов как объектов 
функционального управления. На примере первичных данных опроса рабочих 
промышленных предприятий оценивается качество переменных и объектов для 
цели типологизации. Предлагается логика «борьбы» с пропущенными 
(отсутствующими) данными, опирающаяся на предметно-ориентированный 
подход. В основе последнего лежит идея восстановления (импутации) значений 
не исходных переменных, а индексов, играющих, в частности, роль 
классификационных признаков. Это те переменные, которые подаются на вход 
процедур разбиения объектов на классы. Выделяются несколько шагов в 
процессе формирования рабочих файлов для типологического анализа: оценка 
качества переменных, соответствующих первой части типообразующих 
признаков и используемых для формирования классификационных признаков 
(шаг 1); уточнение факторной структуры этих переменных (шаг 2); 
формирование классификационных признаков (шаг 3); присвоение значений 
индексам для случаев пропущенных данных (шаг 4); включение в рабочий файл 
переменных из второй и третьей части типообразующих признаков (шаг 5). 
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Авторы: Татарова Гульсина Галеевна – доктор социологических наук, 
профессор, главный научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН, 
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Бессокирная Галина Петровна – кандидат экономических наук, доцент, 
старший научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН, Москва, 
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Андреенкова, А. В. Щепетильные вопросы в межстрановых 

сравнительных опросах [Электронный ресурс] / А. В. Андреенкова // 
Социс. – 2017. – № 12. – С. 55-64. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50069918. 

Статья посвящена проблеме щепетильности вопросов, оказывающей 
существенное влияние на качество и сравнимость данных межстрановых 
опросов. Предложена методика сравнительного изучения уровня 
щепетильности вопросов, часто используемых в опросах общественного 
мнения, маркетинговых и академических исследованиях. С ее помощью были 
выявлены сходства и отличия в восприятии щепетильности вопросов среди 
населения девяти стран бывшего СССР в целом и отдельных социально-
демографических групп. В исследовании анализируются причины восприятия 
вопросов как щепетильных, связанные с нарушением различных норм – 
юридических или политических, социальных или моральных, норм 
коммуникации или представлений о частной информации, и в зависимости от 
этих причин строится классификация щепетильных вопросов. Полученные 
результаты позволяют лучше понять истоки щепетильности, выработать подход 
к определению этого понятия и выявить отличия щепетильных вопросов от 
вопросов с иными свойствами – «угрожающих» и вопросов с «эффектом 
социального одобрения». Результаты данного сравнительного исследования 
могут быть использованы для усовершествования инструментария и более 
глубокого анализа данных межстрановых опросов. 

Автор: Андреенкова Анна Владимировна – кандидат политических 
наук, зам. директора Института сравнительных социальных исследований 
(ЦЕССИ), Москва, Россия, , e-mail: anna.andreenkova@cessi.ru. 

 
Латова, Н. В. Динамика и факторы удовлетворенности жизнью 

россиян (1997-2017) [Электронный ресурс] / Н. В. Латова // Социс. – 2017. – 
№ 12. – С. 65-78. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50069919. 

В статье показана динамика общих оценок жизни россиян за период с 
1997 по 2017 гг., определена степень этой удовлетворенности, влияние на нее 
последних социально-экономических кризисов (2008-2009 и 2014-2016 гг.). 
Проанализировано, как удовлетворенность жизнью в целом взаимосвязана с 
удовлетворенностью разными сферами жизни россиян. Такие характеристики, 
как "материальная обеспеченность", "питание" и "одежда", а также "жилищные 
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условия" и "состояние здоровья" являются ключевыми в ее формировании. 
Выделены сферы, которые более стабильны и менее подвержены внешним 
воздействиям: "отношения в семье", "возможности общения с друзьями" и 
"положение (статус) в обществе". Основные выводы представлены в 
построенных моделях - "Модель хорошей жизни" и "Модель плохой жизни".  

Автор: Латова Наталия Валерьевна – кандидат социологических наук, 
старший научный сотрудник, Институт социологии ФНИЦ РАН, Москва, 
Россия, e-mail: myshona@rambler.ru. 

 
Староста, П. Ю. Структура социального доверия в 

постиндустриальных городах Центральной и Восточной Европы 
[Электронный ресурс] / П. Ю. Староста, К. В.Бжезинский, В. П. Столбов // 
Социс. – 2017. – № 12. – С. 79-88. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50069920. 

Социальное доверие как научная проблема привлекает внимание 
современных ученых из разных областей знания об обществе. Новым 
направлением в исследовании социального доверия является вопрос 
определения его структуры и отношений между индивидами, индивидами и 
социальными группами, а также индивидов и социальных групп к 
институциональным организациям. Социологические исследования в городах 
ряда стран Центральной и Восточной Европы показали неоднозначные 
последствия модернизации в жизни городских обществ: снижение 
экономического потенциала, рост безработицы, напряженность в жизни людей, 
активизация преступных элементов, возросшая внутренняя и внешняя миграция 
и т.п. Все это повлияло на изменения доверия граждан как между собой, между 
их группами, так и в отношении к социальным институтам. Авторами была 
поставлена задача: оценить масштабы доверия, его формы в различных 
группах, а также проследить взаимосвязь между формами и уровнем доверия. 
Показано, что в городских сообществах наблюдается дефицит доверия, и 
особенно – в отношении социальных институтов. В структуре доверия 
выделены горизонтальная, вертикальная и обобщенная формы, а также на 
основе их взаимосвязи – пять доминирующих моделей общественного доверия. 

Авторы: Староста Павел Юзефович – доктор социологических наук, 
профессор, проректор Лодзинского университета, Лодзь, Польша, e-mail: 
starosta@uni.lodz.pl, 

Бжезинский Камил Владимирович – кандидат социологических наук, 
ассистент, Лодзинский университет, Лодзь, Польша, e-mail: starosta@uni.lodz.pl, 

Столбов Вячеслав Павлович – кандидат экономических наук, 
профессор, Ивановский государственный химико-технологический 
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Тощенко, Ж. Т. Что представляет собой современное российское 
село? [Электронный ресурс] / Ж. Т. Тощенко // Социс. – 2017. – № 12. – С. 
89-98. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50069921.  

Дана картина современного российского села, которое представлено не 
только сельскохозяйственным производством и сопутствующими 
учреждениями, его обслуживающим, но и промышленными, строительными и 
коммуникационными организациями, а также постепенно увеличивающимся 
количеством рекреационных, экскурсионных, экологических поселений. 
Осуществлен анализ организационных форм хозяйствования на земле. В статье 
охарактеризованы результативность и эффективность сельскохозяйственного 
производства. Сделана оценка аграрной политики, ее последствий и возможных 
путей ее совершенствования и рационализации.  

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 Федерального научно-исследовательского социологического 
центра Российской академии наук, Москва, Россия, e-mail: zhantosch@mail.ru. 

 
Эфендиев, А. Г. Тенденции духовно-нравственного развития жителей 

сел Белгородской области (опыт институционального анализа) 
[Электронный ресурс] / А. Г. Эфендиев, А. С. Гоголева, Е. С. Балабанова // 
Социс. – 2017. – № 12. – С. 99-109. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50069924. 

На данных панельного эмпирического исследования в Белгородской 
области в 2000 и 2013 гг. рассматриваются противоречия духовного развития 
жителей села. Предпринимается попытка институционального анализа роли 
социальных практик в современных процессах. Его результаты позволяют 
утверждать, что действия индивида определяются не столько его внутренними 
установками и предпочтениями, сколько массовыми практическими 
стандартами поведения, требованиями и ограничениями, налагаемыми на 
индивида извне, со стороны институциональной среды. Подчеркивается 
внутренняя противоречивость институтов переходного типа. Эта 
противоречивость выражается в противоборстве, с одной стороны, между 
«старыми» (традиционалистски-патерналистскими) и «новыми» (рыночно-
достиженческими) практиками, с другой – между «позитивными» 
(самостоятельность, личная ответственность) и «негативными» (нравственный 
и правовой нигилизм) нормами, лежащими в основе практик повседневных 
социальных взаимодействий. 
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Гоголева Анна Сергеевна – кандидат социологических наук, научный 
сотрудник Центра исследований социальной организации бизнеса факультета 
бизнеса и менеджмента Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», Москва, Россия, e-mail: agogoleva@hse.ru, 
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Дулина, Н. В. Рынок социологических и маркетинговых 

исследований в России: состояние, динамика, прогноз [Электронный 
ресурс] / Н. В. Дулина, В. Б. Звоновский, В. В. Токарев // Социс. – 2017. – № 
12. – С. 110-123. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50069925.  

В статье анализируется современное состояние исследований в России. 
Предоставлены их структура, динамика в целом и в отдельных группах, 
проведен анализ состояния в последние годы и дан прогноз развития, 
определено место российского рынка исследований в мировом разделении 
труда.  

Авторы: Дулина Надежда Васильевна – доктор социологических наук, 
профессор, заведующая кафедрой «История, культура и социология» 
Волгоградского государственного технического университета, Волгоград, 
Россия, e-mail: ,dulina@vstu.ru 

Звоновский Владимир Борисович – доктор социологических наук, 
президент Фонда социальных исследований, заведующий кафедрой социологии 
и психологии Самарского государственного экономического университета, 
Самара, Россия, e-mail: zvb@fond.sama.ru, 

Токарев Василий Владимирович – кандидат технических наук, доцент, 
генеральный директор Центра социологических и маркетинговых исследований 
«Аналитик», Волгоград, Россия, e-mail: vasily-tokarev@yandex.ru. 

 
Автор: Попова Ирина Петровна – кандидат социологических наук, 

старший научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН, ведущий 
научный сотрудник Центра социального предпринимательства и социальных 
инноваций НИУ «Высшая школа экономики», Москва, Россия, e-mail: popova-
book@mail.ru. 

 
Васильев, В. И. Взаимодействие общностей академического сектора 

науки и сферы книжной культуры как системных звеньев социума 
[Электронный ресурс] / В. И. Васильев, М. А.Ермолаева, Д. Н. Бакун // 
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Социс. – 2017. – № 12. – С. 135-143. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50069931. 

В качестве одной из первых попыток в статье обобщаются предлагаемые 
и обсуждаемые учеными определения терминов и понятий в сфере общности 
деятелей книжной культуры как системной структуры и смежных с ней 
областей. Анализируется вклад системной структуры государства – общности 
деятелей академической науки в развитие книгоиздания и книжной культуры в 
целом. Оценивается взаимодействие названных общностей и его результаты, во 
многом определяющие состояние и развитие социокультурного пространства 
социума. 

Авторы: Васильев Владимир Иванович – член-корреспондент РАН, 
доктор исторических наук, доктор филологических наук, профессор, директор 
ФГБУН НИЦ «Наука» РАН, председатель Научного совета РАН по 
комплексной проблеме «История Российской академии наук», e-mail: 
vasiliev.vladimir@mail.ru, 

Ермолаева Мария Алексеевна – кандидат филологических наук, 
заместитель директора ФГБУН НИЦ «Наука» РАН, Москва, Россия, e-mail: 
maerm2010@mail.ru, 

Бакун Дмитрий Николаевич – кандидат исторических наук, 
заведующий отделом ФГБУН НИЦ «Наука” РАН, Москва, Россия, e-mail: 
dmi298@yandex.ru. 

 
Образцов, И. В. Социолингвистические исследования в РККА в 1920-

е гг. [Электронный ресурс] / И. В. Образцов // Социс. – 2017. – № 12. – С. 
144-155. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50069934. 

Статья предваряет публикацию фрагментов из уникального 
социолингвистического исследования, проведенного советскими 
психотехниками под руководством И. Шпильрейна. На основе анализа 
многочисленных источников, включая материалы Российского 
государственного военного архива, описаны организация, проведение и 
публикация результатов данного исследования, а также трагическая судьба его 
авторов. Показаны условия и причины бурного развития теоретических 
дискуссий и исследовательской практики в 1920-х гг., а затем к началу 1930-х 
гг. – их полное свертывание. Раскрыты обстоятельства публикации 
исследовательского отчета, приведены дополнительные сведения об 
организационных и методических аспектах данного проекта, причинах его 
долговременного забвения и значении для современной исследовательской 
практики. Актуализирована проблема объективного анализа особенностей 
развития социологической науки в Советском Союзе в период 1920–1930-х 
годов. 

Автор: Образцов Игорь Владимирович – доктор социологических наук, 
профессор, зав. кафедрой социологии Московского государственного 
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Шпильрейн, И. Язык красноармейца [Электронный ресурс] / И. 

Шпильрейн, Д. Рейтынбарг, Г. Нецкий // Социс. – 2017. – № 12. – С. 156-
167. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50069937. 

Публикуется в сокращении по изданию: Шпильрейн И  Н., Рейтынбарг Д. 
И., Нецкий Г. О. Язык красноармейца. Опыт  исследования словаря 
красноармейца Московского  гарнизона. М.; Л.: Госиздат, 1928. 

Настоящая работа представляет собой результат двухлетней 
исследовательской деятельности на одном из участков фронта просвещения. 
Авторы пытались, рассматривая политвоздейственную работу как вид 
производственной деятельности, подойти к ее учету и рационализации с точки 
зрения обычных для нас в производстве понятий: материала, инструмента и 
методов или приемов работы. Работник, в данном случае–политпросветчик, не 
является объектом настоящего исследования. Авторы касались его только 
стороной, когда исследовали инструмент его воздействия, т. е. живую речь 
политрука. 

 
Чугров, С. В. Формирование и эволюция публичности (о книге Ю. 

Хабермаса) [Электронный ресурс] / С. В. Чугров // // Социс. – 2017. – № 12. 
– С. 168-172. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50069938. 

Рецензия посвящена первому переводу на русский язык книги немецкого 
социолога и философа Ю. Хабермаса «Структурное изменение публичной 
сферы. Исследование относительно категории буржуазного общества». 
Монография содержит углубленный анализ существа коммуникативной основы 
социума, который не потерял своей актуальности. Хабермас рассматривает 
формирование и эволюцию гражданского общества и публичной сферы, 
историю появления общественного мнения и дает подробный анализ нюансов 
смысла термина public opinion – opinion publique – öffentliche Meinung. 
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