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Ильин, А. Н. Потребительство как фактор нейтрализации 

социальных связей и политической активности / А. Н. Ильин // 
Социологическая наука и соц. практика. – 2015. – № 4. – С. 5-18.  

В статье рассмотрены такие характерные для российской современности 
проблемы как ослабление социальных связей, индивидуализм, аполитичность, 
переориентация массового интереса с серьёзных политических, экономических, 
экологических тем на аспекты личного характера. Показано, что данные 
проблемы напрямую связаны с тенденциями потребительской культуры. 
Культура потребления предполагает призывы к индивидуальной активности, но 
к социальному бездействию. Деконсолидация представляется добровольной 
маргинализацией, свойственной обществу потребления.  

Автор: Ильин Алексей Николаевич, кандидат философских наук, 
доцент, Омский государственный педагогический университет, E-mail: 
ilin1983@yandex.ru. 

 
Михалёва, М. Н. Россия и БРИК: основные тренды воспроизводства 

человеческого капитала / М. Н. Михалёва // Социологическая наука и соц. 
практика. – 2015. – № 4. – С. 19-39.  

В статье проанализированы основные тренды воспроизводства в странах 
БРИК человеческого капитала с учётом того, что знания, опыт, навыки и 
информация становятся новыми видами сырья в глобальной экономике. 
Показано, что правительства данных стран рассматривают качество 
человеческого капитала как решающий фактор изменения сложившейся 
системы международного разделения труда и национального благополучия. 
Обосновано, что доминирование в глобальной экономике нескольких развитых 
стран и ограниченное участие в ней большинства других, менее развитых 
государств вынуждает последних конкурировать в глобальной борьбе за 
человеческий капитал. С учётом этого, особое внимание к качеству 
человеческого капитала в России является важнейшим конкурентным фактором 
развития.  

Автор: Михалёва Мария Николаевна, научный сотрудник, Институт 
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Ягафарова, Д. Г. Влияние региональных факторов на систему 
качества жизни населения Республики Башкортостан / Д. Г. Ягафарова // 
Соц. наука и социальная практика. – 2015. – № 4. – С. 40-51. 

В статье рассматривается влияние основных системообразующих 
факторов – менталитета и ценностных ориентаций населения, природно-
географических условий, производственно-экономического комплекса, 
социальной инфраструктуры, политической и управленческой структуры 
региона – на формирование качества жизни населения региона. В статье регион 
анализируется как система, представляющая собой синтез указанных основных 
факторов и формирующих своеобразные условия жизни людей. Наиболее 
важным фактором качества жизни являются ценностные ориентиры населения 
– на их основе человек субъективно оценивает свою жизнь. Кроме этого, 
определяющую роль играют природно-климатические и географические 
условия: в статье показан процесс их влияния на направление экономического 
развития региона, формирования рынка труда, занятости, уровня развития 
социальной инфраструктуры. В свою очередь совокупность этих факторов 
является предпосылкой того или иного уровня дохода населения, основой 
социальной дифференциации, различий в уровне доступа к услугам 
здравоохранения, образовательных и культурных учреждений.  

Автор: Ягафарова Дилара Гафуровна, младший научный сотрудник, 
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Мозговая, Е. В. Факторы формирования статуса безопасности в 

условиях острых и повседневных рисков / Е. В. Мозговая, Е. В. Шлыкова // 
Социологическая наука и соц. практика. – 2015. – № 4. – С. 52-73.  

В статье производится анализ данных двух исследований: одно 
осуществлено в общности, специфика которой состоит в мобилизации ресурсов 
для адаптации к новому риску; другое - в общности в условиях повседневных 
рисков. Целевыми совокупностями, выбранными для анализа, являются 
молодёжь и пожилые люди. Гипотетически предполагается, что имеется 
специфика в тех факторах, которые используют представители этих групп 
населения для адаптации к повседневным и острым рискам. Анализ 
эмпирических данных выявил как сходство, так и различия между факторами, 
используемыми представителями обозначенных целевых групп для 
формирования статуса безопасности.  

Авторы: Мозговая Алла Викторовна, кандидат философских наук, 
руководитель сектора проблем риска и катастроф Института социологии РАН, 
ведущий научный сотрудник сектора проблем риска и катастроф, E-mail: 
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Виттенберг, Е. Я. Социальная ответственность бизнеса в России: 
вопросы теории / Е. Я. Виттенберг // Социологическая наука и соц. 
практика. – 2015. – № 4. – С. 74-98.  

Статья посвящена истории развития концепций социальной 
ответственности бизнеса (СОБ) в России. Она содержит критический анализ 
различных точек зрения, существующих в науке по поводу этого феномена. 
Отмечается явление некритического переноса концепций, разработанных 
западными учёными применительно к СОБ в развитых странах, к существенно 
отличающимся условиям функционирования бизнеса в России. Автор также 
излагает собственную широкую концепцию СОБ, в основе которой лежит 
видение её основной функции в поддержании вместе с другими субъектами 
социальной ответственности (государством, гражданским обществом) 
социально-экономической стабильности в стране. Автор анализирует 
содержание СОБ, ее различные уровни и содержание, систему 
взаимоотношений бизнеса с внутренними и внешними стейкхолдерами, а также 
специфику СОБ в условиях современного социально-экономического кризиса в 
России.  

Автор: Виттенберг Евгений Яковлевич, доктор исторических наук 
Российского гуманитарного университета, главный научный сотрудник института 
социологии РАН, E-mail: ntelban@mail.ru. 

 
Бараш, Р. Э. Информационно-коммуникационные факторы 

формирования новых практик гражданского активизма / Р. Э. Бараш, В. В. 
Петухов, Р. В. Петухов // Социологическая наука и соц. практика. – 2015. – 
№ 4. – С. 99-125.  

В центре внимания авторов статьи – роль информационно-
коммуникационных технологий в формировании социально-политических 
установок россиян и разнообразных практик социального действия. 
Рассматриваются новые возможности и одновременно риски интерактивных 
форм взаимодействия общества и власти, мобилизационный потенциал 
Интернета и социальных сетей, в том числе в отстаивании гражданских и 
политических прав россиян. Авторы делают вывод о том, что интернет и 
социальные сети сыграли важную позитивную роль, вернув многим россиянам 
интерес к публичной политике и дав толчок многим гражданским инициативам 
и различным формам низовой самоорганизации, в частности, посредством 
складывания виртуальных «слабых сетей».  

Авторы: Бараш Раиса Эдуардовна, кандидат политических наук, 
старший научный сотрудник Института социологии РАН, E-mail: 
raisabarash@gmail.com, 
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социологии РАН, E-mail : petuhovvv@mail.ru, 

Петухов Роман Владимирович, кандидат юридических наук, научный 
сотрудник Института социологии РАН, E-mail: petukhovrv@yandex.ru. 

Подъячев, К. В. Патриотическое воспитание молодёжи как поле 
взаимодействия политических институтов и гражданского общества в 
регионах Российской Федерации / К. В. Подъячев // Социологическая 
наука и соц. практика. – 2015. – № 4. – С. 126-136.  

В данной статье на основе проведённых при участии автора полевых 
исследований в ряде российских регионов в 2013-2015 годах, анализируется 
опыт организации работы с молодёжью региональных, муниципальных и 
локальных администраций во взаимодействии с политическими партиями и 
общественными организациями. Также в статье рассматриваются различные 
подходы к трактовке понятия «гражданское общество» и их эвристический 
потенциал в изучении социальных реалий российских региональных и 
локальных сообществ. Также в статье сформулированы основные тезисы 
концепции преподавания отечественной истории, которые, по мнению автора, 
вполне отвечают сложившейся в регионах практике патриотического 
воспитания.  

Автор: Подъячев Кирилл Викторович, кандидат политических наук, 
научный сотрудник Института социологии РАН, E-mail: kirvik@bk.ru. 
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знание через призму «стрелы времени»». – М. : МГИМО-Университет, 
2015. – 342 c. / В. И. Коннов // Социологическая наука и соц. практика. – 
2015. № 4. – С. 137-145. 
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