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Сущий, С. Я. Представители народов Кавказа в статусных 

социопрофессиональных сообществах юга России: тенденции 
постсоветского периода [Электронный ресурс] / С. Я. Сущий // Социс. – 
2017. – № 5. – С. 3-16. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В статье анализируются социопрофессиональные ориентации кавказского 
населения ряда регионов Юга России и их присутствие в статусных 
профессиональных сообществах – медицине, науке, вузовской системе, 
правоохранительных и судебных органах, структурах исполнительной и 
законодательной власти.  

Автор: Сущий Сергей Яковлевич, доктор философских наук, главный 
научный сотрудник Института социально-экономических и гуманитарных 
исследований ЮНЦ РАН, e-mail: S7707@mail.ru. 

 
Тхакахов, В. Х. Карта города: символическая трансформация 

пространства на Северном Кавказе [Электронный ресурс] / В. Х. Тхакахов 
// Социс. – 2017. - № 5. – С. 17-25. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services.  

В статье на примере четырех столичных городов СКФО рассматривается 
специфика процесса символической трансформации городской топонимики на 
Северном Кавказе. Автор раскрывает смысл топонимического передела, 
развернувшегося в данном регионе.  

Автор: Тхакахов Валерий Хазраилович, доктор социологических  наук, 
профессор кафедры теории и истории социологии Санкт-Петербургского 
государственного университета, e-mail: atalik7@yandex.ru. 

 
Капустина, Е. Л. Между севером и землей: дорога из Западной 

Сибири в Дагестан как элемент социального пространства 
транслокального мигранта [Электронный ресурс] / Е. Л. Капустина // 
Социс. – 2017. – № 5. – С. 26-34. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services.  

В статье межрегиональная миграция анализируется с позиций 
транснационального подхода, согласно которому мигранты поддерживают 
изменчивые формы отношений в нескольких географических локальностях, 
часто активно существуя в двух и более сообществах. Особое внимание 
уделяется концепту «транслокальное социальное пространство», в частности, 
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одному из важных его элементов – дороге между местом миграции и местом 
отправления.  

Автор: Капустина Екатерина Леонидовна, кандидат исторических 
наук, младший научный сотрудник отдела этнографии Кавказа Музея 
антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, ассистент 
факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге, e-
mail: ekapustina@eu.spb.ru. 

 
Вишневский, Ю. Р. Какое общество является справедливым: мнение 

свердловских студентов [Электронный ресурс] / Ю. Р. Вишневский, Д. Ю. 
Нархов // Социс. – 2017. – № 5. – С. 35-46. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services. 

Анализируются мнения свердловских студентов об основных чертах 
справедливого общества. Приоритетные ориентиры в его характеристике – 
равенство возможностей продвижения даже при неравенстве доходов; 
бесплатность здравоохранения и государственная поддержка детей из 
малообеспеченных семей; обеспечение доступности образования; неприятие 
«уравнительности» в оплате труда.  

Авторы: Вишневский Юрий Рудольфович, доктор философских наук, 
профессор кафедры социологии и технологий государственного и 
муниципального управления Уральского федерального университета им. Б. Н. 
Ельцина, вице-президент РОС, e-mail: soc_stu@e1.ru;  

Нархов Дмитрий Юрьевич, кандидат социологических наук, доцент 
кафедры «Организация работы с молодежью» Уральского федерального 
университета им. Б. Н. Ельцина, e-mail: d_narkhov@mail.ru.  

 
Нарбут, Н. П. Жизнь студента в европейском измерении 

[Электронный ресурс] / Н. П. Нарбут, Ж. В. Пузанова, Т. И. Ларина // 
Социс. – 2017. – № 5. – С. 47-50. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services.  

В статье представлены результаты европейского проекта 
«EUROSTUDENT», в котором Россия впервые приняла участие. Исполнителем 
выступил Российский университет дружбы народов. Целью проекта является 
социальное измерение жизни студенчества. Описаны методологические 
особенности исследования, а также ключевые результаты по блокам: 
международная мобильность, финансовые расходы студентов, совмещение 
работы и учебы, оценка социального положения своей семьи. Выявлены 
особенности российского студенчества по различным показателям, степень 
участия в международной мобильности. 

Авторы: Нарбут Николай Петрович, доктор социологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой социологии Российского университета 
дружбы народов, e-mail: narbut_np@pfur.ru;  
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Пузанова Жанна Васильевна, доктор социологических наук, профессор 
Российского университета дружбы народов, e-mail: puzanova_zhv@pfur.ru;  

Ларина Татьяна Игоревна, кандидат социологических наук, ассистент 
кафедры социологии Российского университета дружбы народов, e-mail: 
larina_ti@pfur.ru.  

 
Селиванова, З. К. О жизненных целях и профессиональных 

предпочтениях старших подростков [Электронный ресурс] / З. К. 
Селиванова // Социс. – 2017. – № 5. – С. 51-56. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services.  

В статье анализируется выбор подростками жизненных целей в динамике 
за 20-летний период. Приведены результаты исследований, проведенных 
автором среди городской молодежи старшего подросткового возраста (14-17 
лет) в Республике Башкортостан. Выявлена динамика жизненных целей и 
профессиональных ориентаций, тендерные различия в выборе профессий; 
отмечено воспроизводство и доминирование традиционных ценностей. 
Обозначается проблема расхождения между намерениями подростков и 
востребованными на рынке труда профессиями.  

Автор: Селиванова Зухра Кадимовна, кандидат социологических наук, 
доцент Московского энергетического института, e-mail: zoi75@bk.ru. 

 
Зубок, Ю. А. Угрозы в трансформирующейся среде обитания как 

фактор социальных рисков: прогнозирование и регулирование 
[Электронный ресурс] / Ю. А. Зубок, В. И. Чупров // Социс. – 2017. – № 5. – 
С. 57-67. – Доступ из ЭБД East View Information Services. 

В статье проанализировано, каким образом природные, техногенные, 
информационные, социокультурные угрозы в среде обитания преобразуются в 
социальные риски, выраженные в снижении качества жизни, росте социальной 
напряженности, вынужденной миграции, социальной неопределенности. 
Обосновывается связь рискогенности среды обитания с изменяющейся 
социальной реальностью, дается оценка угроз, возникающих в среде обитания, 
осуществляется построение модели комплекса субсредовых локусов. 
Проводится анализ степени их связи с угрозами природно-экологической, 
техногенной, информационной, социокультурной безопасности. Раскрывается 
механизм преобразования средовых рисков в социальные. 

Авторы: Зубок Юлия Альбертовна, доктор социологических наук, 
профессор, заведующая отделом социологии молодежи Института социально-
политических исследований РАН, e-mail: uzubok@mail.ru;  

Чупров Владимир Ильич, доктор социологических наук, профессор, 
главный научный сотрудник Института социально-политических исследований 
РАН, e-mail:chuprov443@yandex.ru.  
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Трофимова, И. Н. Структура и динамика институционального 
доверия в современном российском обществе [Электронный ресурс] / И. Н. 
Трофимова // Социс. – 2017. – № 5. – С. 68-75. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services.  

В статье на основе результатов социологического мониторинга 
рассматриваются проблемы доверия публичным институтам в современном 
российском обществе, структуры и динамики доверия в контексте 
происходящих событий и процессов. Показано, что институциональное доверие 
находится в постоянной динамике под влиянием разнородных и 
разнонаправленных процессов, что особенно характерно для переходных 
обществ, где одновременно с разной силой действуют устойчивые и 
ситуативные, объективные и субъективные, внешние и внутренние факторы.  

Автор: Трофимова Ирина Николаевна, доктор политических наук, 
ведущий научный сотрудник Института социологии РАН, e-mail: 
itnmv@mail.ru. 

 
Андреева, Л. А. Трансформация христианства в XXI в.: феномен 

«южного христианства» / [Электронный ресурс]  Л. А. Андреева // Социс. – 
2017. – № 5. – С. 76-83. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Статья рассматривает процесс изменения традиционной этническо-
географической локализации христианства в начале XXI в., перемещение 
мирового центра христианства с «глобального Севера» в страны «глобального 
Юга» и как следствие формирование «южного христианства». Сделаны выводы 
не только о географических, но и глубоких качественных отличиях «южного 
христианства» от христианства Запада – «северного христианства», что 
позволяет определять его как нарождающуюся новую глобальную реальность, 
как «следующее христианство» и сделать вывод, что «южное христианство» 
мало совместимо с традиционным христианством «глобального Севера». Это 
перемещение центра тяжести на «глобальный Юг» несет угрозу архаизации, 
понимаемой как закат христианства. 

Автор: Андреева Лариса Анатольевна, доктор философских наук, 
профессор РАН, ведущий научный сотрудник Центра цивилизационных и 
региональных исследований Института Африки РАН, e-mail: 
archen1969@gmail.com. 

 
Смирнов, Л. Ю. Образовательная среда социологии религии 

[Электронный ресурс] / Л. Ю. Смирнов // Социс. – 2017. – № 5. – С. 84-92. – 
Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В статье анализируется положение социологии религии в российском 
высшем профессиональном образовании. Высказано авторское понимание 
смысла социологии религии и её значения для современного научного знания 
об обществе. Рассмотрены некоторые проблемные аспекты учебных 
дисциплин, раскрывающих социологический подход к исследованию религии. 
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Сделан критический обзор наиболее распространённой отечественной учебной, 
учебно-методической и словарно-справочной литературы по социологии 
религии. 

Автор: Смирнов Михаил Юрьевич, доктор социологических наук, 
доцент, заведующий кафедрой философии Ленинградского государственного 
университета им. А. С. Пушкина, e-mail: mirsnov@yandex.ru. 

 
Островская, Е. А. Множественные современности ортодоксального 

еврейства Санкт-Петербурга / Е. А. Островская [Электронный ресурс] // 
Социс. – 2017. – № 5. – С. 93-102. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services.  

Статья посвящена анализу результатов полевого изучения 
множественной современности питерского религиозного еврейства. В фокусе 
внимания биографические нарративы респондентов, принадлежащих к модерн-
ортодокс и респондентов-хабадников любавчского направления. Эти два кейса 
отражают принципиально различные культурные программы современности. 

Автор: Островская Елена Александровна, доктор социологических 
наук, профессор кафедры теории и истории социологии Санкт-Петербургского 
государственного университета, e-mail: e.ostrovskaya@spbu.ru.  

 
Гольцова, Е. В. Миграционное поведение молодёжи Иркутской 

области [Электронный ресурс] / Е. В. Гольцова // Социс. – 2017. – № 5. – С. 
103-110. – Доступ из ЭБД East View Information Services. 

Миграционное поведение имеет сложный механизм детерминации. В 
статье исследуется миграционное поведение молодежи с позиции 
экологического подхода. Эмпирической базой являются данные авторского 
исследования и миграционной статистики по Иркутской области, что 
позволило выявить основные тенденции и особенности мотивации 
миграционного поведения молодежи в условиях современной социальной 
среды на примере конкретного региона. 

Автор: Гольцова Евгения Викторовна, кандидат философских наук, 
доцент Иркутского государственного университета, e-mail: jeny1963@bk.ru. 

 
Варшавер, Е. А. Интеграция мигрантов на местном уровне: 

результаты научно-практического проекта [Электронный ресурс] / Е. А. 
Варшавер, А. Л. Рочева, Н. С. Иванова // Социс. – 2017. – № 5. – С. 110-117. 
– Доступ из ЭБД East View Information Services. 

В статье представлены результаты проекта по созданию инструмента 
интеграции мигрантов, который позволяет выявить эффективность на 
основании методологически обоснованных социологических измерений. В 
2014-2015 гг. в двух районах Москвы были проведены четыре интеграционные 
практики: конкурс видео- роликов о жителях района «Лица Капотни», «живая 
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библиотека» в школе, кулинарные мастер-классы с участием женщин-
домохозяек из числа мигрантов и немигрантов и интеркультурный футбол с 
этнически смешанными командами. Практики, охватившие разные группы 
мигрантского и немигрантского населения, были сконструированы на 
основании проведенного исследования, а также на положениях теории контакта 
и интеркультурализма. 

Авторы: Варшавер Евгений Александрович, старший научный 
сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, e-mail: varshavere@gmail.com,  

Рочева Анна Леонидовна, научный сотрудник Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, e-mail: 
anna.rocheva@gmail.com;  

Иванова Наталия Сергеевна, научный сотрудник Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, e-mail: 
nataliya.ivanova.0709@gmail.com.  

 
Ткачёв, С. В. Первые социодемографические исследования на 

Дальнем Востоке России [Электронный ресурс] / С. В. Ткачёв, Н. Н. 
Ткачёва // Социс. – 2017. – № 5. – С. 118-126. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services.  

Рассматриваются первые попытки российских исследователей описать 
социодемографическую обстановку в Южно-Уссурийском крае, 
присоединённом к империи в 1860 г. Несмотря на славу Н. М. Пржевальского 
сбор статистических данных о крае был главной задачей его экспедиции 1867-
1869 гг., но к приводимым им данным следует относиться осторожно. Данные 
же, собранные надворным советником Висленёвым в 1879 г., обладают 
высокой степенью достоверности. Собранные данные в отчёте «Корейцы и 
инородцы Южно-Уссурийского края» важны и достоверны. Их научная 
интерпретация позволяет по-новому взглянуть на мозаику 
социодемографической реальности в этом перспективном регионе Российской 
империи. 

Авторы: Ткачёв Сергей Викторович, кандидат политических наук, 
заведующий политехническим музеем Дальневосточного федерального 
университета, e-mail: sertk@mail.ru;  

Ткачёва Наталья Николаевна, кандидат политических наук, доцент 
кафедры социологии Дальневосточного федерального университета, e-mail: 
nataltk@mail.ru. 

 
Мельников, А. С. Экзистенциальная социология Джозефа Котарбы 

[Электронный ресурс] / А. С. Мельников // Социс. – 2017. – № 5. – С. 127-
135. – Доступ из ЭБД East View Information Services. 
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Представлены результаты исследования творчества современного 
американского социолога Джозефа Котарбы. К составляющим его 
экзистенциальной социологии отнесены концепции социологии личности, 
социологии медицины и социологии музыки. Описаны вклад Котарбы в 
развитие качественных эмпирических методов и его роль в укреплении 
парадигмальных оснований экзистенциальной социологии. 

Автор: Мельников Андрей Сергеевич, кандидат социологических наук, 
докторант факультета социологии Киевского национального университета им. 
Т. Шевченко, Украина, e-mail: melnkov@ukr.net. 

 
Зотов, А. А. Социальный отбор и антропологическая составляющая 

теории обновления и циркуляции элит В. Парето [Электронный ресурс] / 
А. А. Зотов // Социс. – 2017. – № 5. – С. 136-140. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services. 

Идеи социальных антропологов раннего периода (последнее десятилетие 
XIX в.) нашли развитие в предпринятой Парето попытке выявить и проследить 
закономерности  формирования элит. Процесс формирования, обновления и 
циркуляции элит во введении и главе IX книги «Социалистические  системы», 
сопоставлялся с исследованиями социальных антропологов (О. Аммона, Г. 
Ферри, Ж.В. де Лапужа), включая анализ экономической стратификации 
(распределение доходов). Процесс формирования элит рассматривается как 
результат естественного и искусственного отбора. Парето считал одинаково 
пагубным как полное отсутствие в обществе проявлений альтруистических 
чувств, выражающихся в гуманном отношении к окружающим людям, в 
социальной защите малоимущих и слабых, так и избытка чувств гуманизма, 
если они принимают формы снисходительного и примирительного отношения 
к криминальным и дезорганизующим его элементам. 

Автор: Зотов Андрей Анатольевич, научный сотрудник Института 
социологии РАН, редактор журнала «Социологические исследования», e-mail: 
andrzotow@yandex.ru. 

 
Мартьянов, В. С. Наше рентное будущее: глобальные контуры 

общества без труда? [Электронный ресурс] / В. С. Мельников // Социс. – 
2017. – № 5. – С. 141-153. – Доступ из ЭБД East View Information Services. 

Согласно экономическим прогнозам, глобальные рынки обнаруживают 
свои географические пределы, конкуренция за рынки сбыта обостряется, новая 
технологическая волна автоматизации и роботизации в долгосрочной 
перспективе исключает из экономики рабочих мест больше, чем создает. 
Расширяющимся социальным слоем становится прекариат. Меняются 
принципы стратификации, связанные не столько с обладанием ресурсами 
капитала или труда, сколько с доступом индивида к преимущественно 
внеэкономическим источникам и механизмам распределения социальных рент. 
Это образ общества без «массового труда», экономического роста и 
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влиятельного среднего класса, где у бедных социальных слоев растет 
потребность в социальном государстве, распределяющем гарантированную 
ренту. Поэтому все большее количество граждан расцениваются в контексте 
рентного капитализма как лишние люди, а перспективы их жизнеустройства 
все чаще связаны с механизмами набирающей популярность концепции 
безусловного базового дохода, сменяющей все менее доступное социальное 
государство. Это обусловливает растущий запрос на сильное государство и 
более эгалитарное  общество, где ослабляется неолиберальный  дискурс, 
настаивающий на благе саморегуляции экономических рынков.  

Автор: Мартьянов Виктор Сергеевич – кандидат политических наук, 
доцент, заместитель директора по научным вопросам Института философии и 
права УрО РАН, e-mail: martianovy@rambler.ru. 

 
Ломоносова, М. В. На пути к консолидации российского 

социологического сообщества [Электронный ресурс] / М. В. Ломоносова, Д. 
В. Миронов // Социс. – 2017. – № 5. – С. 154-158. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services. 

Дан краткий обзор материалов Международной научной конференции 
«Российское социологическое сообщество: история, современность, место в 
мировой науке» (К 100-летию Русского социологического общества имени М. 
М. Ковалевского), прошедшей 10-12 ноября 2016 г. в Санкт-Петербургском 
государственном  университете. 

Авторы: Ломоносова Марина Васильевна, кандидат социологических 
наук, доцент кафедры теории и истории социологии Санкт-Петербургского 
государственного университета, ученый секретарь Социологического общества 
им. М. М. Ковалевского, e-mail: nm.lomonosova@spbu.ru, 

Миронов Денис Викторович, кандидат социологических наук, доцент 
кафедры теории и истории социологии Санкт-Петербургского 
государственного университета, e-mail: d.mironov@spbu.ru.  

 
Меркулов, П. А.VIII Орловские социологические чтения 

[Электронный ресурс] / П. А. Меркулов, Н. В. Проказина // Социс. – 2017. – 
№ 5. – С. 165. – Доступ из ЭБД East View Information Services. 

В декабре 2016 г. в Среднерусском институте управления – филиале 
РАНХиГС состоялись VIII Орловские социологические чтения 
«Трансформация современного общества: вызовы и перспективы», 
посвященные земляку, стоявшему у истоков развития отечественной 
социологии – Ивану Тихоновичу Левыкину. 

Автор: Меркулов Павел Александрович, доктор исторических наук, 
доцент, директор Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, 
e-mail: oo@orel.ranepa.ru; 
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Проказина Наталья Васильевна, доктор социологических наук, доцент, 
заведующая кафедрой социологии и информационных технологий 
Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, e-mail: 
nvprokazina@mail.ru.  

 
Веселов, Ю. В. Опыт социологической интерпретации истории 

Российской империи (о книге «Российская империя: от традиции к 
модерну») [Электронный ресурс] / Ю. В. Веселовский, В. В. Козловский // 
Социс. – 2017. – № 5. – С. 166-172. – Рец. на кн.: Миронов Б. Н. Российская 
империя: от традиции к модерну: в 3-х томах. СПб.: «Дмитрий Буланин», 
2014, 2015 (Т. 1. 896 с.; Т. 2. 912 с.; Т. 3. 992 с.)– Доступ из ЭБД East View 
Information Services. 

Авторы: Веселов Юрий Витальевич, доктор социологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой экономической социологии Санкт-
Петербургского государственного университета (СПбГУ) e-mail: 
yurivitalievichveselov@yahoo.com;  

Козловский Владимир Вячеславович, доктор философских наук, 
профессор, директор Социологического института РАН (СПб.), заведующий 
кафедрой социологии культуры и коммуникации Санкт-Петербургского 
государственного университета (СПбГУ), e-mail: vvk_soc@mail.ru. 
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