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Игнатьев, В. И. Информационная перегрузка социальной системы и её 

социальные последствия [Электронный ресурс] / В. И. Игнатьев // Социс. – 
2017. – № 7. – С. 3-12. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49153947.  

Анализируются социальные последствия информационного взрыва. 
Информация интерпретируется как цель, основа и содержание социальных 
взаимодействий; последние анализируются как процесс, содержанием которого 
выступают знаки, значения и смыслы, а формой – коммуникативные практики 
их трансляции. Выявляется феномен расщепления социального действия на 
актуальное и виртуальное действия. Проведена теоретико-социологическая 
интерпретация категорий «социальная реальность» и «социальная 
действительность».  

Автор: Игнатьев Владимир Игоревич, доктор философских наук, 
профессор Новосибирского государственного технического университета, e-
mail: ighnatiev.v@inbox.ru. 

 
Ерофеева, М. А. Проблематизация объекта в современной теоретической 

социологии [Электронный ресурс] / М. А. Ерофеева // Социс. – 2017. – №7. – 
С. 13-23. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49153948. 

Статья рассматривает проблему объекта в современной теоретической 
социологии. Существуют два вида аргументов в пользу создания 
социологической теории объекта: онтологический и методологический. Первый 
основан на идее последствий сложных научно-технических объектов 
(техногенных катастроф, генетических изменений и т.д.); второй – на идее их 
невидимости для социологической теории. В статье демонстрируются 
концептуальные проблемы такого способа теоретизирования, заключающиеся в 
негативном характере предлагаемой ею программы: она была предложена как 
методология и не создала консистентного теоретического языка описания 
объектов. В результате появилось несколько теоретических программ, 
модифицирующих идеи ANT по способу учреждения нередуцируемости 
объектов (пост-ANT). В заключение обозначены векторы развития различных 
версий трактовки объекта в социологии. 

Автор: Ерофеева Мария Александровна, кандидат социологических наук, 
старший научный сотрудник Международного центра современной 
социологической теории Московской высшей школы социальных и 
экономических наук, научный сотрудник Центра социологических 
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исследований Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, e-mail: erofeeva-ma@ranepa.ru. 

 
Темкина, А. А. Студенты сестринского дела: между идеалами и 

практикой профессии [Электронный ресурс] / А. А.Темкина // Социс. – 
2017. – №7. – С. . 24-31. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49153949. 

Статья посвящена анализу формирования профессиональной позиции 
студентов в процессе сестринского образования. На основе интервью со 
студентами и преподавателями выявляются противоречия между “идеальным” 
академическим подходом в образовании и практическими требованиями 
организаций российского здравоохранения. В ходе обучения у студентов 
складывается образ будущей профессии как призвания – личностной 
вовлеченности и как профессиональной роли.  

Автор: Темкина Анна Адриановна, PhD, профессор Европейского 
университета в Санкт-Петербурге, e-mail: temkina@eu.spb.ru. 

 
Ваторопин, А. С. Российские ивент-менеджеры: формирование 

профессиональной группы [Электронный ресурс] / А. С. Ваторопин, Н. Н. 
Старцева // Социс. – 2017. – № 7. – С. 32-42. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49153950.  

Рассматривается становление профессиональной общности ивент-
менеджеров в современной России. Анализируются характеристики, специфика 
и условия профессиональной деятельности ивентеров. При проведении 
типологизации ивент-менеджеров внимание фокусируется на основных 
отличиях профессионалов и непрофессионалов в профессиональных 
компетенциях, личностных качествах. Показано, что процесс формирования 
общности ивентеров в России находится на этапе институционализации. 
Обосновывается перспектива профессионализации ивент-деятельности и 
обособления ивентеров как профессиональной общности.  

Авторы: Ваторопин Александр Сергеевич, доктор социологических наук, 
доцент, заведующий кафедрой теории и социологии управления Уральского 
института управления – филиала РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: 
alexandr.vatoropin@uapa.ru, 

Старцева Наталья Николаевна, кандидат социологических наук, доцент 
кафедры управления персоналом и социологии Уральского государственного 
университета путей сообщения, e-mail: NStarceva@usurt.ru. 

 
Бузгалин, А. В. Креативная экономика: частная интеллектуальная 

собственность или собственность каждого на все? [Электронный ресурс] / 
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А. В. Бузгалин // Социс. – 2017. – № 7. – С. 43-53. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49153951.  

Статья посвящена соотношению интеллектуальной частной собственности и 
собственности каждого на все в креативной экономике. Доказывается, что 
коренные изменения в современной экономике происходят под влиянием 
фундаментальных сдвигов в содержании труда. Определяющую роль в 
экономике XXI в. должна играть общедоступная деятельность работников 
креатосферы (учителей, врачей, деятелей искусства, инженеров, ученых, 
социальных работников, экологов), главным содержанием которой становится 
творчество.  

Автор: Бузгалин Александр Владимирович, доктор экономических наук, 
профессор кафедры политической экономии экономического факультета 
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, визит-
профессор Кембриджского и Пекинского университетов, e-mail: 
buzgalin@mail.ru. 

 
Покида, А. Н. О тенденциях занятости работающего населения 

[Электронный ресурс] / А. Н. Покида, Н. В. Зыбуновская // Социс. – 2017. – 
№ 7. – С. 54-59. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49153952.  

Выявлены некоторые тенденции в социально-экономическом положении и 
занятости населения, отношении к налоговой политике, социальному 
неравенству, конкуренции в сфере занятости из-за растущего влияния трудовой 
миграции. Показаны тенденции снижения оценок экономического положения 
России, самооценок благосостояния у наемных работников. Оцениваются 
масштабы и тенденции вовлеченности в «теневые» процессы в занятости; 
включенность в них определяется как вынужденная мера в условиях падения 
уровня благосостояния.  

Авторы: Покида Андрей Николаевич, кандидат социологических наук, 
директор Центра социально-политического мониторинга Института 
общественных наук РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, e-mail: 
pokida@rambler.ru, 

Зыбуновская Наталья Владимировна, научный сотрудник Центра 
социально-политического мониторинга Института общественных наук 
РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, e-mail: nzyb@mail.ru. 

 
Попова, Н. В. Социология на предприятии Урала: заметки заводского 

социолога [Электронный ресурс] / Н. В. Попова // Социс. – 2017. – № 7. – С. 
60-66. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49153953. 

В статье рассматривается развитие заводской социологии на примере 
социологической службы Синарского трубного завода. Анализируется 
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взаимосвязь развития предприятия и направлений социологических и 
социально-психологических исследований, использования их результатов в 
практике управления коллективом. Делается вывод об актуальности 
комплексных социологических исследований промышленных предприятий для 
повышения их экономической эффективности и улучшения качества жизни 
работников. 

Автор: Попова Наталья Викторовна, кандидат философских наук, доцент 
кафедры организации работы с молодежью Уральского федерального 
университета имени Б. Н. Ельцина, e-mail: nv_popova@mail.ru. 

 
Попков, В. Д. Критика интеграционной модели в исследованиях 

мигрантов в Германии. Случай русскоязычных групп [Электронный 
ресурс] / В. Д. Попков // Социс. – 2017. – №7. – С. 67-76. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49153954. 

В статье представлен дискуссии по теме адаптации мигрантов в немецкое 
принимающее общество, распространенный среди исследователей 
миграционных сообществ в Германии. Рассматриваются дискуссионные 
моменты интеграционного подхода при адаптации мигрантов в социум нового 
поселения. На примере русскоязычных групп показаны направления данного 
обсуждения. Переосмыслен интеграционный подход с учетом возможностей 
современных мигрантов выстраивать транснациональные сети связей и 
стремления сознательно минимизировать свое участие в жизни общества 
нового поселения. 

Автор: Попков Вячеслав Дмитриевич, доктор социологических наук, PhD, 
Институт социальных исследований и аналитики, e-mail: v-831p@yandex.ru. 

 
Фарукшин, М. Х. Статус официальных языков этнических общностей в 

полиэтнических государствах [Электронный ресурс] / М. Х. Фарукшин // 
Социс. – 2017. – № 7. – С. 77-87. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49153955.  

Основное содержание статьи составляет анализ различий в статусах языков 
этнических общностей в биэтнических и многонациональных государствах. 
Особенности статуса официальных языков этнических групп в биэтнических 
государствах заключаются в отсутствии единого общенационального 
государственного языка, территориальной ограниченности их распространения 
и использования, правовом равенстве языков. Значительное внимание уделено 
исследованию взаимодействия общенационального государственного языка и 
официальных языков в многонациональных странах.  

Автор: Фарукшин Мидхат Хабибович, доктор философских наук, 
профессор кафедры политологии Казанского (Приволжского) федерального 
университета, заслуженный деятель науки Российской Федерации, e-mail: 
Midkhat.Farukshin@ksu.ru. 
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Сикевич, З. В. Русские, украинцы, белорусы: вместе или врозь? 

(динамика представлений петербуржцев, 2006-2016) / [Электронный 
ресурс]  З. В. Сикевич // Социс. – 2017. – № 7. – С. 88-98. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49153956. 

В статье рассматриваются представления петербуржцев об Украине и 
Беларуси, украинцах и белорусах, а также интерпретация образов народов, 
выявленных посредством ассоциативного метода с последующим контент-
анализом полученных характеристик. В статье сопоставляются данные двух 
исследований 2006 и 2016 гг., проведенных на сходной квотной выборке с 
использованием одного и того же инструментария.  

Автор: Сикевич Зинаида Васильевна, доктор социологических наук, 
профессор кафедры культурной антропологии и этнической социологии Санкт-
Петербургского государственного университета, e-mail: sikevich@mail.ru. 

 
Эрозия социокультурного капитала в странах Юго-Восточной Европы 

[Электронный ресурс] / М. В. Драшкович[и др.] // Социc. – 2017. – № 7. – С. 
99-106. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49153957. 

В статье рассматриваются восприятия респондентов уровня качества 
социокультурного капитала в странах Юго-Восточной Европы (ЮВE) – Боснии 
и Герцеговине (БиГ), Сербии (Сер) и Черногории (Чер), отличающиеся (b) 
степенью отрицательного воздействия на социокультурный капитал 
следующих факторов: дефицита институциональных изменений, 
неолиберального квазиинституционального монизма и зависимости от 
пройденного пути развития. Объясняются способы связи социокультурного 
капитала с этими факторами, а также его роль в порождении кризисных 
эффектов в обществе. Предполагается, что перечисленные факторы 
непосредственно и преимущественно влияли на общественную и 
экономическую отсталость, неэффективность и эрозию социокультурного 
капитала и, следовательно, воспроизводили кризисные явления и 
неудовлетворительные темпы экономического развития.  

Авторы: Драшкович Мимо Веселинович, доктор экономических наук, 
доцент, заведующий академической программы, e-mail: rookie@t-com.me, 

Йовович Радислав Михайлович, доктор экономических наук, профессор, 
руководитель программы Университета Медитеран, главный редактор журнала, 
e-mail: radejovovic@t-com.me, 

Драшкович Веселин Душанович, доктор экономических наук, профессор, 
руководитель докторской программы, Морской Факультет (Котор), 
Университет Черногории, главный редактор журнала, e-mail: veso-mimo@t-
com.me 
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Стреимикиене Далиа, доктор экономических наук, профессор, Каунасский 
гуманитарный факультет Вильнюсского университета, главный редактор 
журнала , e-mail: dalia.streimikiene@khf.vu. 

 
Чэ Юйлинь. Расширение городов и порождаемые этим ограничения для 

производства пространства [Электронный ресурс] / Чэ Юйлинь // Социс. – 
2017. – №7. – С. 107-115. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49153958. 

«Производство пространства» – новый метод, найденный капиталом для 
осуществления повышения стоимости жилья. Он отличается от традиционного 
«производства материального в пространстве» и является производством 
самого «пространства». В современном строительстве городов в Китае 
разрушение и восстановление происходят практически одновременно, 
очевидные для всех строительные работы по «переезду в новый дом после 
сноса старого» и «реконструкция» – это лучшее подтверждение производства 
пространства. Функционирующее в рамках логики капитала производство 
пространства одновременно с изменением городов и созданием богатств, 
формирует также многочисленные силы, ограничивающие его безграничное 
расширение. Они проявляют себя в следующем: нехватка ресурсов как 
ограничивающий фактор увеличения капитала, в экономическом кризисе, а 
также в общем противостоянии людей однонаправленному существованию. 
Это означает, что производство капитализируемого пространства не может 
существовать вечно, преодолевающий производство пространства 
многосторонний альтернативный план уже существует в зачаточном состоянии.  

Автор: Чэ Юйлинь, профессор Сучжоуского университета, Институт 
политического и государственного управления, Сучжоу, Китай, e-mail: 
lingziche@163.com. 

 
Безрукова, О. Н. Отцовский отпуск в России: мечты или реальность? 

[Электронный ресурс] / О. Н. Безрукова, В. А. Самойлова // Социс. – 2017. – 
№ 7. – С. 116-125. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49153959.  

На основе изучения интересов и ценностных установок родителей 
анализируются их мнения об использовании отцом отпуска по уходу за 
ребенком. Рассматриваются возможности и специфика отцовского отпуска для 
семей и его преимущества для общественного благополучия в целом.  

Авторы: Безрукова Ольга Николаевна, кандидат социологических наук, 
доцент кафедры социологии политических и социальных процессов Санкт-
Петербургского государственного университета, e-mail: bezrukova@ spbu.ru, 

Самойлова Валентина Алексеевна, кандидат психологических наук, 
доцент кафедры теории и практики социальной работы Санкт-Петербургского 
государственного университета, e-mail: v.samojlova@spbu.ru. 
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Багирова, А. П. Семья и родительство сквозь призму мнений студенток 

[Электронный ресурс] / А. П. Багирова, О. М. Шубат // Социс. – 2017. – №7. 
– С. 126-131 . – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49153960. 

В статье анализируются представления российских студенток о семье и 
родительстве, которые, имея прожективный характер, обладают в то же время 
потенциалом формирования контуров демографического будущего страны. 
Было выявлено, то при характеристике родительства девушки демонстрируют 
как позитивные, так и негативные представления. Был сделан вывод о том, что 
именно в период студенчества необходимо целенаправленное воздействие на 
процессы развития у молодежи представлений о семье, формирование и 
репродуктивных установок, и установок на родительство в целом. В качестве 
инструмента такого воздействия предложено рассматривать репродуктивно-
ориентированное образование, встроенное в воспитательный и 
образовательный процессы в вузе. 

Авторы: Багирова Анна Петровна, доктор экономических наук, профессор 
Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина, e-mail: 
a.p.bagirova@ustu.ru, 

Шубат Оксана Михайловна, кандидат экономических наук, доцент 
Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина, e-mail: 
o.shubat@gmail.com. 

 
Экологическая культура: эффективность формирования и сценарии 

воспроизведения в «стресс-регионах» [Электронный ресурс] / Л. Б. 
Зубанова [и др.] // Социс. – 2017. – № 7. – С. 132-140. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49153961.  

Анализируется проблема эффективности функционирования экологической 
культуры на примере Челябинской области. Вводится понятие «стресс-регион» 
как особое территориальное образование, сочетающее высокую степень 
эколого-конфликтного существования субъектов и будничного характера 
отражения этой конфликтности в повседневных практиках и представлениях 
жителей.  

Авторы: Зубанова Людмила Борисовна, доктор культурологии, профессор, 
заведующая кафедрой культурологии и социологии Челябинского 
государственного института культуры, e-mail: milazubanova@gmail.com, 

Зыховская Наталья Львовна, доктор филологических наук, доцент 
кафедры литературы и русского языка Южно-Уральского государственного 
университета (Национальный исследовательский университет), e-mail: 
ladoga_@mail.ru, 
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Синецкий Сергей Борисович, доктор культурологии, доцент, проректор 
Челябинского государственного института культуры, e-mail: 
Sinetskiysb@chgaki.ru, 

Шуб Мария Львовна, кандидат культурологии, доцент, руководитель 
социологической лаборатории Челябинского государственного института 
культуры, e-mail: shubka_83@mail.ru. 

 
Макаренко, В. П. Историческая драма православия на фоне конфликта 

между истиной и политикой  [Электронный ресурс] / В. П. Макаренко // 
Социс. – 2017. – № 7. – С. 141-150. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49153962. 

В статье анализируются высказывания официальных лиц Русской 
православной церкви (РПЦ) Московской патриархии. Для этих целей автор 
применяет методы политической социологии и глубинного чтения – умения 
обнаружить, описать, актуализировать и развивать те моменты всего корпуса 
интеллектуально-политически значимых книг, которые не учитываются или 
сознательно обходятся при их формальных восприятиях и канонических 
интерпретациях. Анализируется проблема взаимосвязи православия и 
демократии. 

Автор: Макаренко Виктор Павлович, доктор политических и философских 
наук, профессор, главный научный сотрудник Центра политической 
концептологии Института философии и социально-политических наук Южного 
федерального университета, e-mail: vpmakar1985@gmail.com. 

 
Араканцева, Т. А. Т. Социальная помощь детям и семьям с 

несовершеннолетними детьми на вокзалах [Электронный ресурс] /А. 
Араканцева, И. А. Бобылева, О. В. Заводилкина // Социс. – 2017. –№ 7. – С. 
151-155. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49153963. 

На железнодорожных вокзалах г. Москвы регулярно имеют место ситуации, 
когда семьи с несовершеннолетними детьми в силу объективных и 
субъективных причин оказываются в социально опасном положении и 
нуждаются в помощи. Благотворительным фондом «Расправь крылья!» создан 
новый тип службы срочной социальной помощи детям и семьям с 
несовершеннолетними детьми. Семье оказывается помощь как единому 
целому, без временного ее разделения членов семьи. В статье даётся 
социальная характеристика семей, получающих срочную социальную помощь 
на железнодорожных вокзалах, показана специфика ее оказания. Выделены и 
описаны основные группы, получающие эту помощь, определены критерии 
нахождения ребенка в социально опасном положении. 

Авторы: Араканцева Татьяна Александровна, кандидат психологических 
наук, доцент, доцент кафедры социальной психологии Московского психолого-
социального университета, e-mail: arcanta@yandex.ru, 
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Бобылева Ирина Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент, 
главный специалист-эксперт Благотворительного фонда социальной помощи 
детям «Расправь крылья!», ведущий научный сотрудник Института изучения 
проблем детства, семьи и воспитания РАО, e-mail: bobyleva_ia@rambler.ru, 

Заводилкина Ольга Владимировна, специалист-эксперт 
Благотворительного фонда социальной помощи детям «Расправь крылья!», 
старший научный сотрудник Института изучения проблем детства, семьи и 
воспитания РАО, e-mail: dlyavas28@rambler.ru. 

 
Глухов, В. А. Сотрудничество ученых Армении и России в рамках 

совместных двухсторонних конкурсов [Электронный ресурс] / В. А. 
Глухов, Э. Г. Гзоян, Ш. А. Саргсян // Социс. – 2017. – № 7. – С. 156-158. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49153964. 

Представлен материал по совместным двухсторонним конкурсам, 
организованным Государственным комитетом по науке Министерства 
образования и науки РА, Российским гуманитарным научным фондом и 
Российским фондом фундаментальных исследований при правительстве РФ. Он 
охватывает четыре конкурса периода с 2012 по 2015 год. Использованы три 
базы данных по научным публикациям: Армянский индекс научного 
цитирования, Российский индекс научного цитирования и Web of Science. 
Результаты проведённого исследования показали, что ряд библиометрических 
показателей группы победителей превалируют над аналогичными показателями 
остальных участников, а результаты научной экспертизы не всегда 
коррелируют с библиометрическими показателями группы победителей. 

Авторы: Глухов Виктор Алексеевич, кандидат технических наук, 
заместитель Генерального директора ООО «Научная электронная библиотека», 
e-mail: glukhov@elibrary.ru, 

Гзоян Эдита Гагиковна, кандидат исторических наук, заместитель 
руководителя Центра анализа и мониторинга научной информации Института 
проблем информатики и автоматизации НАН РА, Ереван, Армения, e-mail: 
editagzoyan@gmail.com 

Саргсян Шушаник Артуровна, кандидат биологических наук, 
руководитель Центра анализа и мониторинга научной информации Института 
проблем информатики и автоматизации НАН РА, Ереван, Армения, e-mail: 
shushanik@ipia.sci.am 

 
Кочегарова, Т. М. Россия между отчаянием и надеждой (о книгах Р. 

Гринберга) [Электронный ресурс] / Т. М. Кочегарова // Социс. – 2017. – № 
7. – С. 159-166. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49153965. 

В современном научном поиске всё более заметна тенденция к синтезу 
способов познания. Особенно это характерно для общественных наук, где 
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границы между различными её отраслями размываются или становятся 
условными. Известный российский экономист чл.- корр. РАН Р. Г. Гринберг, 
научный руководитель Института экономики РАН, в двух своих последних 
монографиях, посвящённых итогам российских реформ 1990-х гг., выступает не 
только как представитель теоретической экономики, но и как социолог, 
рассматривающий общество в целом, чтобы дать более точную оценку 
российской реформации, приведшей нашу страну к её нынешнему печальному 
состоянию. 

Автор: Кочегарова Тамара Михайловна, старший научный сотрудник 
Института экономики РАН, e-mail: sim@isras.ru. 

 
Зотова, Е. С. Рецензия на книгу: Бодрунов С. Д. Грядущее. Новое 

индустриальное общество: перезагрузка : монография. – М. : Культурная 
революция, 2016. – 352 с. [Электронный ресурс] / Е. С. Зотова // Социс. – 
2017. – № 7. – С. 167-169. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49153966. 

Автор: Зотова Елена Серафимовна, кандидат экономических наук, 
ведущий научный сотрудник, экономический факультет МГУ имени М. В. 
Ломоносова, e-mail: szotova@mail.ru. 

 
Тихонов, А. В. Рецензия на книгу: Атлас модернизации России и её 

регионов: социоэкономические и социокультурные тенденции и проблемы 
: колл. науч. труд / сост. и отв. ред. член-корр. РАН Н. И. Лапин ; Центр 
изучения социокультурных изменений ; Институт философии РАН. – М., 
2016. [Электронный ресурс] / А. В. Тихонов, В. В. Маркин // Социс. – 2017. – 
№ 7. – С. 170-172. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49153967. 

Авторы: Тихонов Александр Васильевич, доктор социологических наук, 
профессор, руководитель Центра социологии управления и социальных 
технологий Института социологии РАН, e-mail: alvast39@mail.ru, 

Маркин Валерий Васильевич, доктор социологических наук, профессор, 
руководитель Центра региональной социологии и конфликтологии Института 
социологии РАН, e-mail: markin@isras.ru. 

 


