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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
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Черныш, М. Ф. Тренды современной критической социологии 
(общие наблюдения с конференции ЕСА) [Электронный ресурс] / М. Ф. 
Черныш // Социс. – 2018. - № 2. – С. 3-8. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50617367. 

На конференции в Турине, а затем на двух последующих в повестку дня 
обсуждения был поставлен вопрос о новом состоянии общества – 
увеличивающейся текучести. Нарастающей структурной нестабильности 
общества способствует новое качество капитала, изменившее природу 
капитализма. Господство финансового капитала и закрепленное за ним право 
экстерриториальности поколебало основы экономической жизни, еще более 
изменив баланс между полезной и обменной стоимостью. Вопиющее 
неравенство, свойственное многим обществам, и в том числе российскому, 
привело к деградации социальной сферы, нарушило основы общественного 
воспроизводства.  

Автор: Черныш Михаил Федорович – доктор социологических наук, 
зам. директора по науке, Федеральный научно-исследовательский 
социологический центр РАН, зав. кафедрой Государственного академического 
университета гуманитарных наук, Москва, Россия, e-mail: mfche@yandex.ru. 

 
Вдовиченко, Л. Н. Переформатирование Европы: социологический 

ракурс [Электронный ресурс] / Л. Н. Вдовиченко // Социс. – 2018. - № 2. – 
С. 9-17. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50617368. 

Статья посвящена новым социологическим исследованиям вызовов 
европейской общности и позиции социологов по их решению на материалах 
XIII конференции Европейской социологической ассоциации (Афины, Греция, 
2017 г.). Социологи не остались в стороне от животрепещущих вопросов 
настоящего и будущего Европы, проводя изучение сложившейся критической 
ситуации. Основной акцент автор статьи делает на социологическом анализе 
таких проблем, как перспективы единства Европы, угрозы сближению 
европейских стран, национализм и космополитизм, связь этих проблем с 
современным капитализмом, отношение населения стран континента к ЕС, 
европейским ценностям, миграционный кризис и кризис стран Юга Европы и 
др. 

Автор:  Вдовиченко Лариса Николаевна – доктор социологических 
наук, профессор, декан социологического факультета Российского 
государственного гуманитарного университета, Москва, Россия, e-mail: 
vdlarissa45@yandex.ru. 
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Кравченко, С. А. Новации в социологическом знании: по итогам XIII 

конференции ECA [Электронный ресурс] / С. А. Кравченко // Социс. – 
2018. - № 2. – С. 18-24. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50617369. 

В статье анализируются итоги XIII конференции Европейской 
социологической ассоциации, состоявшейся в 2017 г. в Греции (Афины), 
выдвинутые новые теоретико-методологические подходы к исследованию 
усложняющихся реалий современной Европы, вызовы, с которыми она 
столкнулась, а также идеи по созданию её обновленной модели, 
ориентированной на гуманизацию человеческих отношений. Особый акцент 
сделан на раскрытии инновационных идей, обогащающих социологическое 
знание. 

Автор: Кравченко Сергей Александрович– доктор философских наук, 
профессор, зав. кафедрой социологии МГИМО (У) МИД России, главный 
научный сотрудник, Институт социологии ФНИСЦ РАН, Москва, Россия, e-
mail: sociol7@yandex.ru. 

 
Барбашин, М. Ю. Социальные свойства институтов [Электронный 

ресурс] / М. Ю. Барбашин // Социс. – 2018. – № 2. – С. 25-34. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50617370.  

В статье рассматриваются основные социальные свойства институтов: 
регулярность, альтернативность, обезличенность, значимость, наблюдаемость, 
рефлексивность, результативность, арбитражность, интернализируемость, 
затратность, зависимость от порядка действий. Автор подчеркивает, что 
необходимы теории, которые отражают не только состояние, процессы роста 
или формирования институтов, но и их структурные особенности. В статье 
делается вывод, что исследования социальных свойств и характеристик 
институтов необходимы для повышения качества экономической политики.  

Автор: Барбашин Максим Юрьевич – доктор социологических наук, 
ведущий научный сотрудник Института социально-экономических и 
гуманитарных исследований Южного научного центра РАН, Ростов-на-Дону, 
Россия, e-mail: barbm@yandex.ru. 

 
Трубицын, Д. В. Макроистория: критика социологии большой 

длительности [Электронный ресурс] / Д. В. Трубицын // Социс. – 2018. - № 
2. – С. 35-44. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50617371. 

Статья посвящена критическому анализу положений книги Р. Коллинза 
«Макроистория: очерки социологии большой длительности». Выявляются 
трудности социологических исследований долговременных исторических 
процессов, сформулированной американским социологом геополитической 
теории государственного изменения. Обнаруживаются проблемы следования 
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принципам социологической науки (строгость теоретизирования, 
верифицируемость, использование эмпирического материала) при выдвижении 
новых концепций, подчеркивается необходимость проведения эмпирических 
исследований. 

Автор: Трубицын Дмитрий Викторович – доктор философских наук, 
доцент Забайкальского государственного университета, Чита, Россия, e-mail: 
dvtrubitsyn@yandex.ru. 

 
Образцов, И. В. Статистические обследования в Красной Армии в 

1920-е годы [Электронный ресурс] / И. В. Образцов // Социс. – 2018. - № 2. – 
С. 45-54. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50617372. 

На основании статистических обследований представлен анализ 
социальных проблем Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) в период 
военной реформы 1924-1925 гг. Основное внимание уделено деятельности 
Информационно-статистического отдела Политического управления РККА: 
использованию методов сбора информации о составе и биографических данных 
сотрудников; проблематике и результатам проводившихся исследований. 
Рассмотрены исследовательские проекты по изучению политико-морального 
состояния красноармейцев, материального положения командного и 
политического состава РККА, регламентации рабочего времени 
военнослужащих, осуществлен анализ содержания красноармейских писем как 
показателя массовых настроений и актуализации социальных проблем армии и 
общества, характера гражданско-военных отношений. 

Автор: Образцов Игорь Владимирович – доктор социологических наук, 
профессор кафедры социологии Московского государственного 
лингвистического университета, Москва, Россия, e-mail: 
igorobraztsov@rambler.ru. 

 
Образцов, И. В. Аналитические материалы информационно-

статистического отдела политического управления РККА (1924-1926 гг.) 
[Электронный ресурс] / И. В. Образцов // Социс. – 2018. - № 2. – С. 55-70. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50617373. 

Представлены результаты анализа информационно-статистического 
отдела политического управления РККА (1924-1926 гг.). 

Автор: Образцов Игорь Владимирович – доктор социологических наук, 
профессор кафедры социологии Московского государственного 
лингвистического университета, Москва, Россия, e-mail: 
igorobraztsov@rambler.ru. 

 
Тощенко, Ж. Т. Особенности жизненного мира сельских жителей 

России [Электронный ресурс] // Социс. – 2018. - № 2. – С. 71-81. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50617374. 
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Статья посвящена анализу жизненного мира жителей российского села. 
На основе данных мониторинга Института социологии ФНИСЦ РАН (6-я 
волна, 2017 г.) и опроса «Сельская жизнь» (РГГУ и Центр социального 
прогнозирования и маркетинга, 2015 г.) анализируются социальные функции 
сельчан как граждан, как жителей, как работников и как участников 
межличностных отношений. Определяются основные смыслы жизненного мира 
сельчан, которые характеризуются отношением к личному будущему: 
оставаться жить в сельской местности или стремиться переселиться в город. 

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. 

 
Великий, П. П. Пчеловоды: группа нетипичной сельской 

мобильности [Электронный ресурс] / П. П. Великий, М. Ю. Мореханова // 
Социс. – 2018. - № 2. – С. 82-91. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50617375. 

В статье рассмотрены занятые в пчеловодстве в контексте осмысления их 
деятельности и мобильности. Делается сравнение данной группы, численно 
достаточно крупной в масштабе страны, с массовыми слоями современного 
крестьянства по ряду социально значимых признаков. Рассматривается 
специфика мобильности пчеловодов, которая в отличие от крестьян, занятых 
традиционными видами труда (полеводством и животноводством), 
характеризуется динамичностью территориальных перемещений, более 
широкими экономическими связями, присутствием в социальных сетях в 
сельско-городском континиуме. Сделан вывод, что пчеловоды являются 
группой социальной мобильности нового типа, более эффективно, чем 
субъекты других хозяйственных укладов использующей свой человеческий 
капитал в условиях рынка.  

Авторы: Великий Петр Панфилович – доктор философских наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник Института аграрных проблем РАН, 
Саратов, Россия, e-mail: iagpran@mail.ru, 

Мореханова Марина Юрьевна – кандидат социологических наук, 
заведующая лабораторией социального развития агропромышленного 
комплекса и сельских территорий Института аграрных проблем РАН, Саратов, 
Россия, e-mail: mayurm118@gmail.com. 

 
Никулин, А. М., Вопросы коллективного земледелия в исследованиях 

школы А. В. Чаянова (1913-1933) [Электронный ресурс] / А. М. Никулин И. 
В. Троцук // Социс. – 2018. - № 2. – С. 92-101. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50617376. 
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Интеллектуальное наследие школы А.В. Чаянова принято связывать с 
исследованиями крестьянского хозяйства и его кооперативного развития. 
Работы организационно-производственной школы Чаянова многогранны. В них 
можно обнаружить оригинальные теоретические и эмпирические исследования 
коллективного и крупного аграрного производства, связанного со становлением 
колхозного строя. В серии исследований представителей данной школы – о 
социальной рентабельности сельской артели А. Н. Минина (1913), об 
организационной модели колхоза А. В. Чаянова (1919–1927), о процессах и 
результатах коллективизации Б. Д. Бруцкуса (1933) – сформулированы 
глубокие и ценные идеи, помогающие сегодня по-новому переосмысливать 
становление колхозной артели и процессов коллективизации. 

Авторы: Никулин Александр Михайлович – кандидат экономических 
наук, директор Центра аграрных исследований Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
Москва, Россия, e-mail: nikulin@ranepa.ru, 

Троцук Ирина Владимировна – доктор социологических наук, доцент 
кафедры социологии Российского университета дружбы народов; ведущий 
научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, Москва, 
Россия, e-mail: irina.trotsuk@yandex.ru. 

 
Тихонов, А. В. Социология управления: вчера, сегодня, завтра 

(материалы круглого стола) [Электронный ресурс] / А. В. Тихонов // 
Социс. – 2018. – № 2. – С. 102-113. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50617377.  

Представлены материалы круглого стола по проблемам социологии 
управления. Центральной темой этого мероприятия стали вопросы развития 
отечественного социолого-управленческого знания как отраслевой научной 
дисциплины. В обсуждении предметного поля социологии управления, а также 
развития этой дисциплины приняли участие ведущие специалисты в данной 
области. Основное содержание дискуссии свелось к аргументации проблем 
развития и состояния современных управленческих практик на разных уровнях 
организации в условиях внешних и внутренних вызовов. Обсуждались 
противоречия относительно качества и роли феномена управления, 
консолидации социума, попыток демократизации, возникших как результат 
работы уровней властно-управленческой вертикали. Эти вопросы сегодня 
особенно актуальны, т.к. связаны с реформированием действующей структуры 
управления.  

Автор: Тихонов Александр Васильевич – доктор социологических 
наук, профессор, Институт социологии ФНИСЦ РАН, главный научный 
сотрудник, руководитель Центра социологии управления и социальных 
технологий, Москва, Россия, e-mail: alvast39@mail.ru. 
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Романовскому Николаю Валентиновичу – 80 лет [Электронный 
ресурс] // Социс. – 2018. - № 2. – С. 114. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50617378. 

Поздравления коллег к юбилею Н. В. Романовского. 
 
Демиденко, С. Ю. «Я стараюсь постичь истину...» (интервью с Н.В. 

Романовским) [Электронный ресурс] / С. Ю. Демиденко // Социс. – 2018. - 
№ 2. – С. 115-126. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50617379. 

Автор: Демиденко Светлана Юрьевна – научный сотрудник 
Государственного академического университета гуманитарных наук, 
ответственный секретарь журнала «Социологические исследования», Москва, 
Россия, e-mail: demidsu@yandex.ru. 

 
Романовский, Н. В. Метатеоретизирование в социологии: дискурс и 

прогноз [Электронный ресурс] / Н. В. Романовский // Социс. – 2018. - № 2. – 
С. 127-135. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50617380. 

Участники дискуссии о метатеоретизировании в журнале 
«Социологические исследования» свои выступления строили вокруг идей Дж. 
Ритцера – они рассмотрены и дополнены оценками отечественных и 
зарубежных социологов и дискурсом последних десятилетий. Движение к 
новой парадигме в социологической теории (научной революции в терминах Т. 
Куна) прослеживается на данных о состоянии и тенденциях развития 
современной социологической науки: об историческом и культурном 
поворотах, революции данных, дигитализации и др. Обсуждены аспекты этих 
изменений процесса, отражаемые в современной социологии. Дан анализ 
попыток метатеоретизирования социологов постсоветской России. 
Охарактеризована роль нового гуманизма, поворот социальных наук к 
человеку. 

Автор: Романовский Николай Валентинович – доктор исторических 
наук, профессор, главный научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ 
РАН, зам. гл. редактора журнала «Социологические исследования», профессор 
Российского государственного университета, Москва, Россия, e-mail: 
socis@isras.ru. 

 
Коваль, Е. А. Пути России в будущее. Готово ли наше общество стать 

«хорошим»? [Электронный ресурс] / Е. А. Коваль, С. Г. Ушкин // Социс. – 
2018. - № 2. – С. 136-145. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50617381. 

В данной статье авторами предпринята попытка выявления основных 
структурных элементов «хорошего общества», релевантных российским 
условиям. Эмпирическую базу исследования составляют результаты авторского 
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социологического опроса «Нормативные основания “хорошего общества”», 
проведенного в апреле–июле 2016 г. на базе филиалов Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА Минюста России) в двенадцати 
российских городах. Выбор студентов юридических специальностей в качестве 
объекта исследования продиктован тем, что они представляют собой 
перспективную социальную группу, которая в ближайшем будущем будет 
использовать свои профессиональные компетенции, в том числе, для 
нормативного конструирования и воспроизводства такого общества, которое 
понимается, как минимум, как жизнеспособное. В ходе исследования выявлен 
значимый разрыв между должным и сущим в социальном воображаемом 
молодых людей, наиболее характерный для таких ценностей как доход и 
экология. Тем не менее, делается вывод о том, что российское общество 
сегодня содержит как элементы «хорошего общества», так и предпосылки к его 
дальнейшему улучшению. 

Авторы: Коваль Екатерина Александровна – доктор философских 
наук, доцент Средне-Волжского института (филиала) Всероссийского 
государственного университета юстиции (Российская правовая академия 
Минюста России) в Саранске, Саранск, Россия, e-mail: nwifesc@yandex.ru, 

Ушкин Сергей Геннадьевич – кандидат социологических наук, 
«Научный центр социально-экономического мониторинга» Республики 
Мордовия, ведущий научный сотрудник, Саранск, Россия, e-mail: 
ushkinsergey@gmail.com. 

 
Фролова, Е. В. Социальное партнерство бизнеса и власти: взаимные 

ожидания и тенденции развития в современных условиях [Электронный 
ресурс] / Е. В. Фролова, Н. В. Медведева // Социс. – 2018. – № 2. – С. 146-151. 
– Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50617382.  

Рассмотрены основные тенденции развития государственно-частного и 
муниципально-частного партнерства в современных российских условиях, 
представлен сравнительный анализ оценок руководителей органов власти и 
бизнес-сообщества по этой проблематике. Опросы предпринимателей показали, 
что реализация проектов государственно-частного и муниципально-частного 
партнерства не находит достаточной поддержки в бизнес-сообществе. 
Результаты исследования иллюстрируют кризис доверия во взаимодействиях 
власти и бизнеса.  

Авторы: Фролова Елена Викторовна – доктор социологических наук, 
профессор кафедры менеджмента и административного управления 
Российского государственного социального университета, Москва, Россия, e-
mail: efrolova06@mail.ru, 

Медведева Наталия Владимировна – кандидат социологических наук, 
доцент кафедры менеджмента и административного управления Российского 
государственного социального университета, Москва, Россия, e-mail: 
nmedvedeva1984@mail.ru. 
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Шинкевич, В. Е. Оценка состояния, основных детерминант и 

профилактика наркопотребления в Красноярском крае [Электронный 
ресурс] / В. Е. Шинкевич, Т. В Коробицина // Социс. – 2018. - № 2. – С. 152-
158. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50617383. 

Актуальность мониторинга наркоситуации обусловлена потребностью 
совершенствования этой составляющей национальной безопасности РФ. 
Употребление наркотиков и их незаконный оборот оказывают пагубное 
воздействие на здоровье людей, порождают преступность и коррупцию, 
поражают социум как на федеральном, так и на региональном уровнях. В статье 
на основе результатов мониторинга в 2012–2016 гг., анализируется 
наркоситуация в Красноярском крае; определяются основные факторы 
включения населения в наркопотребление; его количественные параметры с 
учетом латентной составляющей; проблемы антинаркотической практики. 
Выявлен дефицит личностных ценностных установок молодых граждан, 
снижающий антинаркотическую устойчивость. Составлен социо-
психологический портрет молодого человека – объекта профилактических 
мероприятий антинаркотической направленности. 

Авторы: Шинкевич Владимир Ефимович – доктор социологических 
наук, доцент, профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин Сибирского юридического института МВД России, Красноярск, 
Россия, e-mail: vkashink@yandex.ru, 

Коробицина Татьяна Валерьевна – доктор медицинских наук, 
профессор кафедры теории и методики социальной работы Сибирского 
федерального университета; профессор кафедры психиатрии и наркологии 
Красноярского государственного медицинского университета им. профессора 
В. Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск, Россия, e-mail: tvkor@mail.ru. 

 
Ибрагимова, Ш. Г. О факторах социально-экономической 

интеграции Азербайджана и России [Электронный ресурс] / Ш. Г. 
Ибрагимова // Социс. – 2018. - № 2. – С. 159-161. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50617384. 

В статье рассматриваются возможности социально-экономической 
интеграции Азербайджана и России через налаживание экспорта 
сельскохозяйственной продукции. Показано, что сегодня существуют как 
факторы, препятствующие такой интеграции, так и предпосылки для нее, 
связанные с давними социально-экономическими отношениями этих стран, в 
том числе в сфере сельского хозяйства. Разрыв экономических связей в 1990-е 
годы препятствовал сбыту и производству многих видов сельскохозяйственной 
продукции Азербайджана. Сегодня ситуация меняется, рост 
сельскохозяйственного производства ставит вопрос об использовании 
потенциала экономических связей с Россией. Сделаны выводы о том, что 
развитие таких связей в сфере сельского хозяйства способно повлиять на 
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улучшение положения сельского населения, а также на перспективы 
интеграции Азербайджана и России. 

Автор: Ибрагимова Шахла Гусейновна – кандидат географических 
наук, докторант Института экономики Национальной академии наук 
Азербайджана, Баку, Азербайджан, e-mail: shahla-ibrahim@rambler.ru. 

 
Абрахам, М. Власть, насилие и справедливость: рефлексия, ответы и 

ответственность (к XIX Конгрессу МСА) [Электронный ресурс] / М. 
Абрахам // Социс. – 2018. - № 2. – С. 162-162. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50617385. 

В Торонто 15-21 июля 2018 г. состоится XIX Конгресс Международной 
социологической ассоциации. Президент МСА М. Абрахам опубликовала 
обращение по поводу предстоящего конгресса. 

Автор: Абрахам Маргарет – профессор университета Хофстра, США, 
президент Международной социологической ассоциации (МСА), 2014-2018, e-
mail: Margaret.Abraham@Hofstra.edu. 

 
Немировский, В. Г. Новый социологический журнал «Сибирский 

социум» [Электронный ресурс] /В. Г. Немировский // Социс. – 2018. - № 2. – 
С. 163. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50617386. 

В 2017 г. вышел в свет первый выпуск нового научного журнала, 
посвященного исследованиям сибирского социума. Академический журнал 
«Сибирский социум» («Siberian Socium») предназначен, прежде всего, для тех 
читателей, кто интересуется социологическими и социально-экономическими 
исследованиями Сибири и прилегающих к ней территорий. 

Автор: Немировский Валентин Геннадьевич – доктор 
социологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Тюменского 
государственного университета, главный редактор журнала «Сибирский 
социум», Тюмень, Россия, e-mail: valnemirov@mail.ru. 

 
Летняя научная школа «Объединения социологов Сибири» 

[Электронный ресурс] // Социс. – 2018. - № 2. – С. 163-164. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50617386. 

В республике Горный Алтай 1-2 июля 2017 г. были подведены итоги 
Летней очно-заочной научной школы «Проблемы социокультурной и 
экономической безопасности населения современной Сибири». 

 
Абгаджава, Д. А. Конфликтная парадигма экстремизма в 

урегулировании этнополитических конфликтов [Электронный ресурс] / Д. 
А. Абгаджава, А. И. Стребков // Социс. – 2018. - № 2. – С. 164-165. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50617388. 
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Кафедра конфликтологии Института философии Санкт-Петербургского 
государственного университета совместно с НКО Русско-армянской 
ассоциацией юристов «АРМРОСС» и Фондом развития конфликтологии в 
рамках Международного научно-культурного форума «Дни Петербургской 
философии – 2017» 27 октября 2017 г. провели круглый стол по теме 
«Конфликтная парадигма экстремизма и гуманитарно-правовые технологии 
урегулирования этнополитического конфликта: поиск научной перспективы». 

Авторы: Абгаджава Д. А. – кандидат социологических наук, доцент 
кафедры конфликтологии Института философии Санкт-Петербургского 
государственного университета, Санкт-Петербург, Россия, e-mail: 
d.abgadzhava@spbu.ru, 

Стребков А. И. – доктор политических наук, профессор, зав. кафедрой 
конфликтологии Института философии Санкт-Петербургского 
государственного университета, Санкт-Петербург, Россия, e-mail: 
a.strebkov@spbu.ru. 

 
Халикова, С. С. В жанре социальной диагностики: к 25-летию 

российских реформ (о монографии Р.Х. Симоняна) [Электронный ресурс] / 
С. С. Халикова // Социс. – 2018. – № 2. – С. 166-173. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50617389.  

Четверть века назад в России начались экономические реформы, однако 
ожидавшаяся технологическая модернизация не произошла, создать более 
эффективный хозяйственный механизм не удалось. Рентная модель, 
порождённая 1990-ми гг., препятствует инновационному развитию России. Р. 
Х. Симонян в своей монографии анализирует процесс подготовки и 
осуществления этих кардинальных преобразований, а также их последствия для 
российского общества. Итоги событий «лихого» десятилетия рассматриваются 
им во всех основных аспектах: социальном, экономическом, демографическом, 
политическом, правовом, культурно-историческом и нравственно-
психологическом. 

Автор: Халикова Светлана Сергеевна – кандидат социологических 
наук, доцент кафедры социологии, социальной работы и права 
Дальневосточного института управления – филиала РАНХиГС, Хабаровск, e-
mail: Россия, halikovas@yandex.ru. 

 


