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Горшков, М. К. Социология в России: становление и развитие 

[Текст] / М. К. Горшков // Социологическая наука и соц. практика. – 2017. 
– № 2. – С. 7-29.  

В статье раскрывается национальная самобытность русской социологии, 
выделяются основные факторы этой самобытности. Специфика российской 
социологии определяется автором тремя оценочно-аналитическими 
измерениями: исторические корни; субстанциональное и институциональное 
становление; современное состояние и ресурс дальнейшего развития. 
Отмечается, что утвердившийся плюрализм современной российской 
социологии связан с переосмыслением доминирующих мировых теоретических 
направлений. Делается вывод о необходимости научно-критического 
осмысления возможности применения накопленного западными 
социологическими школами знания, причем непременно в контексте 
формирования уважения к собственным национальным традициям социального 
мышления.  

Автор: Горшков Михаил Константинович, доктор философских наук, 
академик РАН, директор Института социологии РАН; E-mail: director@isras.ru. 

 
Яницкий, О. Н. О соотношении стабильности и мобильности 

глобальных систем [Текст] / О. Н. Яницкий // Социологическая наука и 
соц. практика. – 2017. – № 2. – С. 30-46.  

Опираясь на исследования в области глобализации в мировой и 
отечественной науке, на изучение динамики стабильности - модернизации в 
России, а также на многолетние собственные исследования в сфере социальной 
экологии и теории риска, автор пришёл к следующим выводам. Глобализация - 
двуединый процесс формирования унифицирующих всепроникающих сетей и 
национально-территориальных образований. Это борьба двух форм 
общественного производства: информационного (виртуального) и материально-
вещественного; обе они производят как блага, так и бедствия.  

Автор: Яницкий Олег Николаевич, доктор философских наук, 
профессор, главный научный сотрудник Института социологии РАН; E-mail: 
oleg.yanitsky@yandex.ru. 

 
Вебер, А. Б. Взаимосвязь традиций и инноваций в свете проблем 

современности [Текст] / А. Б. Вебер // Социологическая наука и соц. 
практика. – 2017. – № 2. – С. 47-62.  
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В статье рассматривается соотношение традиций и инноваций 
применительно к парадоксальной ситуации нашего времени, с её разительным 
контрастом между впечатляющими технологическими и экономическими 
достижениями цивилизации, открывающими невиданные прежде возможности 
для создания достойных условий жизни для всех, и оборотной стороной этих 
достижений - глобальными рисками и угрозами для человечества.  
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Виттенберг, Е. Я. Социальная ответственность гражданского 

общества: дискуссионные вопросы теории (Часть 1) [Текст] / Е. Я. 
Виттенберг // Социологическая наука и соц. практика. – 2017. – № 2. – С. 
63-76.  

Статья посвящена теоретическим проблемам социальной ответственности 
гражданского общества на современном историческом этапе. Автор 
высказывает свои суждения по таким дискуссионным вопросам, как положение 
и роль гражданского общества в развитии страны, выделение субъектов 
социальной ответственности гражданского общества, определение сфер 
компетенции и ответственности институтов гражданского общества, 
возможности использования международного опыта в формировании 
гражданского общества в России.  

Автор: Виттенберг Евгений Яковлевич, доктор исторических наук, 
главный научный сотрудник Российского государственного гуманитарного 
университета (РГГУ); главный научный сотрудник Института социологии РАН; 
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Бинеева, Н. К. Россияне и жители Ростовской области о настроениях 

и повседневных практиках в условиях кризиса 2016 года: соотношение 
общероссийского и регионального [Текст] / Н. К. Бинеева [и др.] // 
Социологическая наука и социальная практика. – 2017. – № 2. – С. 77-98. 

В статье актуализируется вопрос о социальных настроениях населения, 
определяющих содержание и вектор происходящих изменений в обществе, 
изучены адаптивные практики, позволяющие жителям региона встраиваться в 
динамичную социальную реальность и участвовать в конструировании 
макросоциальных процессов. Выделяются и содержательно рассматриваются 
проявления социальных настроений жителей Ростовской области в условиях 
кризиса 2016 года, которые характеризуются снижением уровня оптимизма, 
осознания долгосрочности кризиса и нарастания нерешённых проблем внутри 
самого общества.  
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наук, доцент, учёный секретарь Южно-российского филиала Института 
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Смирнов, А. И. Динамика и особенности социального самочувствия 

военных пенсионеров [Текст] / А. И. Смирнов // Социологическая наука и 
соц. практика. – 2017. – № 2. – С. 99-117.  

В статье на основе данных Российского мониторинга экономического 
положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE) анализируются 
динамика и особенности социального самочувствия такой большой и лишь на 
первый взгляд монолитной социально-демографической группы пожилых 
людей, как военные пенсионеры. Результаты исследования убеждают, что 
динамика удовлётворенности военных пенсионеров своей жизнью в решающей 
мере зависит от направленности и глубины изменения условий их 
жизнедеятельности. По уровню социального самочувствия они превосходят 
получающих другие виды пенсии.  

Автор: Смирнов Александр Ильич, доктор социологических наук, 
ведущий научный сотрудник Института социологии РАН.; E-mail: 
smir_al@bk.ru. 

 
Соколова, В. М. Проблемы адаптации мигрантов в Испании в 

исследованиях зарубежных социологов [Текст] / В. М. Соколова // 
Социологическая наука и соц. практика. – 2017. – № 2. – С. 118-135.  

В статье представлены результаты изучения зарубежными социологами 
процесса адаптации мигрантов в Испании. Показано применение различных 
теорий миграции, существующих в мировой науке, в социальной практике 
Испании. Особое внимание уделено лонгитюдному проекту «Расти в Испании. 
Интеграция детей иммигрантов», реализованному под руководством одного из 
авторов теории сегментной ассимиляции А. Портеса. Подтверждена 
эффективность лонгитюдных исследований второго поколения мигрантов, 
осуществлённых в США. Процесс адаптации рассматривается в динамике на 
примере разных поколений мигрантов, представителей различных культур.  

Автор: Соколова Вероника Михайловна, кандидат филологических 
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в поисках новых концептуальных подходов: монография. – М. : МПГУ, 
2016. – 320 с. [Текст] / Л. Ю. Коростелева // Социологическая наука и 
социальная практика. – 2017. – № 2. – С. 136-140. 
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жизни». – М. :ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 399 с. [Текст] / А. Л. Андреев, С. Н. 
Курилов // Социологическая наука и социальная практика. – 2017. – № 2. – 
С. 141-143. 

Авторы: Андреев А. Л., доктор философских наук, профессор, 
заведующий  кафедрой социологии и гуманитарной культуры МИФИ, главный 
научный сотрудник Института социологии РАН,  

Курилов С. Н., кандидат философских наук, старший преподаватель 
НИУ МЭИ, старший преподаватель МГТУ им. Н. Э Баумана. 


