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Жвитиашвили, А. Ш. Классовые схемы постиндустриального 

общества в западной социологии [Текст] / А. Ш. Жвитиашвили // 
Социологическая наука и соц. практика. – 2017. – № 1. – С. 7-23.  

В статье рассматриваются основные типы классовых схем современного 
общества в западной социологии. Показана совместимость классов с 
индивидуализацией общества, к которой апеллирует ряд социологов для отказа 
от концепта классов. Авторы классовых схем реабилитируют понятие «класс» и 
фиксируют классовую поляризацию в обществе. Выделены три типа классовых 
схем: дуальный, плюральный и смешанный.  

Автор: Жвитиашвили Анатолий Шалвович, кандидат исторических 
наук, ведущий научный сотрудник Института социологии РАН, e-mail: 
zhvitiashvili-a@mail.ru/ 

 
Жаворонков, А. В. Семейные ориентации женщин в 1976-2000-2014 

гг. [Текст] / А. В. Жаворонков // Социологическая наука и соц. практика. – 
2017. – № 1. – С. 24-48.  

Статья посвящена выявлению взаимосвязей объёма поведенческих и 
нормативных ориентаций женщин в динамике за сорок лет. Результатом 
анализа является построение нормативно-поведенческой и установочной 
модели, характеристики которой соотносятся с фундаментальными 
демографическими параметрами, необходимыми для процесса воспроизводства 
населения. Выявлена устойчивая ориентация замужних женщин на одно- и 
двухдетную семью, сформировавшаяся в российском обществе к последней 
четверти ХХ в. Рассматривается проблема недостаточности экономических 
полумер для выхода из демографического кризиса и обосновывается 
необходимость мер системного характера для преодоления сложившегося 
положения с целью обеспечения дальнейшего нормального развития страны.  

Автор: Жаворонков Александр Васильевич, доктор социологических 
наук, главный научный сотрудник Института социологии РАН, e-mail: 
larkzhav@yandex.ru. 

 
Латов, Ю. В. Протестные настроения и протестные действия россиян 

[Текст] / Ю. В. Латов // Социологическая наука и соц. практика. – 2017. – 
№ 1. – С. 49-69.  

Анализируются результаты общероссийских опросов, проводившихся ИС 
РАН, с целью выяснения вероятности роста массовых протестных 
выступлений. Доказывается, что в ближайшее время массовые протестные 
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выступления в России не то чтобы типа украинского Майдана 2013-2014 гг., но 
даже наподобие событий 2011-2013 гг. будут лишь потенциальной угрозой. 
Современные протестные действия и настроения носят в основном 
экономический, а не политический характер. Хотя социально-экономическими 
институтами недовольны многие россияне, но их протест не консолидирован; у 
протеста против существующих политических институтов есть «вожди» 
(либеральная оппозиция), но этот протест гораздо менее массовый. В то же 
время следует учитывать, что россияне способны в ответ на «раздражающие» 
события скачком изменять свои социально-политические предпочтения.  

Автор: Латов Юрий Валерьевич, доктор социологических наук, 
кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник, профессор 
Института социологии РАН, e-mail: latov@mail.ru. 

 
Дудченко, О. Н. Становление института независимой оценки 

качества: вопросы и перспективы развития [Текст] / О. Н. Дудченко, А. В. 
Мытиль // Социологическая наука и соц. практика. – 2017. – № 1. – С. 70-
88.  

Статья посвящена анализу нового инструмента получения обратной связи 
относительно качества социальных услуг - независимой оценки качества 
(НОК). В данной статье различные вопросы реализации НОК рассматриваются 
с точки зрения вероятности возникновения институциональных ловушек, 
предлагаются варианты действий, направленных на минимизацию риска их 
укоренения в дальнейшей практике оценочных исследований.  

Авторы: Дудченко Ольга Николаевна, кандидат экономических наук 
старший научный сотрудник Института социологии РАН, e-mail: 
odoudchenko@gmail.com. 

Мытиль Анна Владимировна, старший научный сотрудник Института 
социологии РАН, e-mail: amytil@yandex.ru. 

 
Зарубина, Н. Н. Уважение к научному сообществу как предпосылка 

доверия к институту науки в современной России [Текст] / Н. Н. Зарубина 
// Социологическая наука и соц. практика. – 2017. – № 1. – С. 89-107.  

В статье рассматривается динамика уважения к научному сообществу и 
доверия к институту науки в России. Прослеживается история возникновения 
института науки и научного сообщества в России в процессе петровских 
реформ. Их специфика состояла в заимствовании принципов организации, 
замкнутости научного сообщества и его ориентации на служебные функции по 
отношению к государству. В советский период необходимость передовых 
научных разработок для обеспечения обороноспособности, а также для 
обозначения преимуществ советского строя в создании условий для прогресса 
превратила науку в один из самых значимых институтов, а учёных - в 
уважаемую социальную группу. Снижение уважения к научному сообществу 
приведёт к дальнейшему падению доверия к науке и учёным.  
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Авторы: Зарубина Наталья Николаевна. доктор философских наук, 
профессор Московского государственного института международных 
отношений (Университета) МИД России, e-mail: n_zarubina@yandex.ru. 

 
Ганченкова, М. Г. Научно-технологическая карьера: социальное 

измерение и социологическая интерпретация [Текст] / М. Г. Ганченкова, 
И. Е. Задорожнюк, В. М. Калашник // Социологическая наука и соц. 
практика. – 2017. – № 1. – С. 108-128.  

В статье даётся определение научно-технологической карьеры, 
выделяется такой её параметр, как нацеленность на инновации. 
Характеризуется социальное измерение профессиональной карьеры молодых 
специалистов. Предлагаются меры по введению образовательного налога на 
производственные предприятия и диверсификации источников 
финансирования, обеспечивающие сбалансированный карьерный рост 
разработчиков и реализаторов инноваций в высокотехнологичных/наукоёмких 
отраслях. Подчёркивается, что условия, способствующие карьерному росту 
специалистов через стимуляцию их инновационной деятельности, особо 
значимы для предприятий, ориентированных на функционирование и 
внедрение передовых технологий, с одной стороны, и вузов и академических 
учреждений, предлагающих их разработки, - с другой.  

Авторы: Ганченкова Мария Герасимовна, кандидат физико-
математических наук, директор Дирекции Программы повышения 
конкурентоспособности НИЯМУ МИФИ, e-mail: VGGanchenkova@mephi, 

Задорожнюк Иван Евдокимович – доктор философских наук, 
заместитель заведующего отделом социально-гуманитарных журналов НИЯМУ 
МИФИ, e-mail: zador46@yandex.ru, 

Калашник Вячеслав Михайлович – аналитик Дирекции Программы 
повышения конкурентоспособности, НИЯМУ МИФИ, e-
mail:VMKlashnik@mephi. 

 
Яницкий, О. Н. Качественная модель осаждённого города: случай 

Алеппо (Сирия) [Текст] / О. Н. Яницкий // Социологическая наука и соц. 
практика. – 2017. – № 1. – С. 129-144.  

В статье на основе обобщения обширного эмпирического материала 
рассматриваются теоретические вопросы специфики современной городской 
войны (guerilla), диспозиция в ней непосредственных участников (комбатантов 
и мирных жителей) и удалённых агентов, роли гуманитарных пауз и 
международных неправительственных организаций и т. д. Автором 
предлагается и обосновывается (в первом приближении) качественная 
динамическая модель осаждённого города на примере сирийского города 
Алеппо и некоторых других.  
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Автор: Яницкий Олег Николаевич, доктор философских наук, 
профессор, главный научный сотрудник Института социологии РАН, e-mail: 
yanitsky@isras.ru. 

 
Канке, В. А. Концептуальная трансдукция как метод социологии 

[Текст] / В. А. Канке // Социологическая наука и соц. практика. – 2017. – № 
1. – С. 145-161.  

Рассматриваются две части метанауки, а именно концептология и 
методология. Отмечается, что любая теория состоит из концептов: сущих, 
принципов, законов и переменных. Критикуется точка зрения, согласно 
которой научное открытие является актом озарения, интуицией.  

Автор: Канке Виктор Андреевич, доктор философских наук, профессор 
Обнинского института атомной энергетики НИЯУ МИФИ, e-mail: 
kanke@obninsk.ru. 

 
Белов. В. И. Рецензия на книгу: Политическое проектирование: 

глобальное, национальное, региональное измерения / под ред. М. Н. 
Грачёва, Н. А. Борисова. М.: Мир философии, 2016. 464 с. [Текст] / В. И. 
Белов // Социологическая наука и соц. практика. – 2017. – № 1. – С. 162-
168. 

Автор: Белов Вячеслав Иванович, кандидат философских наук, доцент 
кафедры социологии и гуманитарной культуры НИЯУ МИФИ. 

 


