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Уважаемые коллеги!
Представляем семнадцатый выпуск дайджеста портала Федерального научноисследовательского социологического центра Российской академии наук. Познакомьтесь,
пожалуйста, с событиями из жизни Центра, которые освещались на портале за период
с июня по август 2018 г.
В 2018 году Институт социологии ФНИСЦ РАН отмечает свое 50-летие. К юбилею была
приурочена Ежегодная научная конференция ФНИСЦ РАН «Вехи развития отечественной
социологии. 50-летие Института социологии РАН», прошедшая 13 июня 2018 года. Изданы
книги: «Двадцать пять лет социальных трансформаций в оценках и суждениях россиян:
опыт социологического анализа», «Россия реформирующаяся: ежегодник: вып. 16»,
«Социология Ядова: методологический разговор. [Избранные труды В.А. Ядова]».
Оцифровано более 70 книг, вошедших в классику советской и российской социологии.
Опубликован видеоархив лекций известных ученых-социологов. Последние выпуски
социологических и политологических журналов также посвящены юбилею Института и
публикуют на своих страницах статьи ведущих ученых Института, посвященные этапам
развития отечественной социологии.
15-21 июля в Торонто (Канада) прошел XIX Конгресс Международной социологической
ассоциации «Power, Violence and Justice: Reflections, Responses and Responsibilities». В
работе конгресса приняли активное участие и выступили с докладами ученые
Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН. Делегацию
центра возглавил директор ФНИСЦ РАН, академик РАН М. К. Горшков.
На страницах дайджеста вы можете ознакомиться с этими и другими значимыми
событиями, такими как: заседания Ученого совета, конференции и семинары, выход
новых книг, выступления в СМИ, последние выпуски журналов, юбилеи и многое другое.
Дайджест предназначен как для специалистов, так и для широкой общественности.
Выпуски дайджеста выходят регулярно, раз в три месяца.
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К 50-летию Института

Специально к 50-летнему юбилею Института социологии, который отмечается в 2018 году,
были запущены несколько проектов, это оцифровка книг, ставших классикой советской и
российской социологии, это новые книги, вышедшие в свет к 50-летию Института, это
видеоархив лекций известных ученых социологов, прочитанных в институте в начале
2000-х годов, это расширенный и дополненный текст об истории нашего института.
Также вспомнили о проекте прошлых лет: видеоблоге «Российские социологические
школы». Рассказали о проекте Бориса Докторова «Современная российская социология:
Историко-биографические поиски», где собраны более 50 интервью с социологами,
работавшими в Институте социологии в разные годы.
Информацию об этих проектах можно найти на страницах сайта в разделах
«Публикации», «История Института», «Блоги», на YouTube

5

Дайджест Официального портала ФНИСЦ РАН (июнь 2018-август 2018)

Ежегодная научная конференция.
13 июня 2018 года состоялась Ежегодная научная конференция ФНИСЦ РАН.

Тема конференции - «Вехи развития отечественной социологии. 50-летие Института
социологии РАН».
На конференции с докладами выступили:
•
•

•

•

•

•

•

Вступительное слово. М. К. Горшков, академик РАН, директор ФНИСЦ РАН.
Доклад «Становление «Ленинградской школы»: люди, идеи, достижения».
В. В. Козловский, д.ф.н., директор Социологического института – филиала ФНИСЦ
РАН.
Доклад «Сибирские социологические школы: история становления».
Ж. Т. Тощенко, чл.-корр. РАН., главный научный сотрудник Института социологии
ФНИСЦ РАН.
Доклад «Екатеринбургская школа социологических исследований: культура, город,
символические интеракции». Г. Е. Зборовский, д.соц.н., проф., профессор кафедры
социологии и социальных технологий управления УрФУ им. первого Президента
России Б. Н. Ельцина.
Доклад «Становление российской школы молодежных исследований»
В. И. Чупров, д.соц.н., проф., главный научный сотрудник Института социальнополитических исследований РАН.
Доклад «Российское общество социологов и его роль в развитии российской
социологии», В. А. Мансуров, д.ф.н., проф., главный научный сотрудник Института
социологии ФНИСЦ РАН.
Доклад «Проблематизация социального: становление и развитие исследований
социальной структуры в СССР и современной России». М. Ф. Черныш, д.соц.н.,
первый зам. Директора по координации научной и научно-образовательной
работы ФНИСЦ РАН.
(См. о конференции)
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Научная деятельность

XIX Конгресс Международной социологической ассоциации

15-21 июля 2018 года в Торонто (Канада) прошел XIX Конгресс Международной
социологической ассоциации «Power, Violence and Justice: Reflections, Responses and
Responsibilities». В работе конгресса приняли участие и выступили с докладами ученые
Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН:
•

•

•

•

•
•

•

Академик РАН, д.филос.н. Горшков М.К. Организатор сессии «Brics Sociology of
Youth: Theoretical and Practical Contributions to Understanding», доклад совместно с
к.соц.н., доц. Тюриной И.О. «Sociology of Youth in Russia: Historical Experience and
Current Approaches»
д.соц.н. Черныш М.Ф. Организатор сессии «Higher Education, Social Justice and
Development in the BRICS Countries», доклад «Social Justice in National Contexts:
Neoliberalism and Youth Fortunes in the Brics Countries»
д.соц.н. Чередниченко Г.А. Организатор секций «Transitions from School to PostSecondary Options, Higher Education and Work», «Youth», доклад «Educational and
Status Positioning for 10 Years after Graduation from Secondary Educational
Institutions»
к.э.н. Баймурзина Г.Р. Организатор сессии «Value of Job and Beauty Work: Making
Choice in Appearance, Space and Time», доклад «Young People in the Russian Labour
Market: Challenges and Responses»
к.соц.н. Шилова В.А. Доклад «Communicative Practices of Rural Youth in Russia in the
Light of «Cellular De-Urbanization»
к.соц.н. Русакова М.М. Одинокова В.А. Доклад совместно с Любимовой А.И.,
Ерицян К.Ю., Авдеевой В.П., Захаровой Ю.П. «Looking at Childhood Protection System
through the Lens of Children’s Life Trajectories»
к.соц.н. Подлесная М.А. Доклад «The Parish Community of the Russian Orthodox
Church Abroad in the Process of Adaptation and Integration of Its Parishioners»
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к.соц.н. Попова Е.С. Discussant «Paradoxes of Inequality: Higher Education, Minorities,
and Job Market», Distributed Paper «Tertiary Education and Labour Market: Towards
Ontological Inequality»
• д.филос.н., проф. Мансуров В.А. к.соц.н. Юрченко О.В. Distributed Paper
«Professional Dynasties and the State: Changes in the Relations», «The Fall of Primary
School Teachers’ Authority»
• к.соц.н. Епихина Ю.Б. Distributed Paper «Cohort Analysis of the Education Mobility in
Russia»
(См. о конгрессе)
•

Конференции, круглые столы, семинары
Первая Всероссийская научно-практическая конференция «Можем вместе.
Развитие общественных инициатив и проектной деятельности в российской
глубинке»
01-03 июня 2018 года в г. Тотьма (Вологодская область) прошла Первая Всероссийская
научно-практическая конференция «Можем вместе. Развитие общественных инициатив
и проектной деятельности в российской глубинке». Конференция была организована
администрацией Тотемского района в рамках муниципального проекта «Активное
общество», Тотемским музейным объединением, туристической организацией «Тотьма
Тур», Социологическим институтом РАН — филиалом Федерального научноисследовательского социологического центра Российской академии наук. Пост-релиз
опубликован на официальном сайте администрации Тотемского муниципального района.
(См. о конференции)
Межотраслевой семинар Исследовательского комитета РОС «Социология
городского и регионального развития» и Центра социологии управления и
социальных технологий
04 июня 2018 года состоялся Межотраслевой семинар Исследовательского комитета РОС
«Социология городского и регионального развития» и Центра социологии управления и
социальных технологий. С докладом «Реформы местного самоуправления в 1917 году:
уроки истории» выступили доктор юридических наук, профессор А. А. Акмалова, доктор
политических наук, профессор В. М. Капицын.
(См. о семинаре)
Всероссийская научно-практическая конференция «Здоровье населения России:
институциональные проблемы и индивидуальные риски»
08-09 июня 2018 года в Санкт-Петербурге состоялась Всероссийская научно-практическая
конференция «Здоровье населения России: институциональные проблемы и
индивидуальные риски»
(См. о конференции)
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Ежегодная научная конференция Федерального научно-исследовательского
социологического центра РАН
13 июня 2018 года состоялась Ежегодная научная конференция ФНИСЦ РАН. Тема
конференции - «Вехи развития отечественной социологии. 50-летие Института
социологии РАН». На конференции с докладами выступили: директор ФНИСЦ РАН,
академик РАН М. К. Горшков; директор Социологического института – филиала ФНИСЦ
РАН, д.ф.н. В. В. Козловский; главный научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ
РАН, чл.-корр. РАН Ж. Т. Тощенко; профессор кафедры социологии и социальных
технологий управления УрФУ им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, д.соц.н.,
проф. Г. Е. Зборовский; главный научный сотрудник Института социально-политических
исследований РАН, д.соц.н., проф. В. И. Чупров; главный научный сотрудник Института
социологии ФНИСЦ РАН, д.ф.н., проф. В. А. Мансуров; первый зам. Директора по
координации научной и научно-образовательной работы ФНИСЦ РАН, д.соц.н.
М. Ф. Черныш.
(См. о конференции)
Круглый стол по итогам Первого крымского социологического форума
«Состояние и проблемы социокультурной интеграции Крыма в Россию»
19 июня 2018 года в Институте социологии и регионоведения Южного федерального
университета на круглом столе подвели итоги Первого крымского социологического
форума «Состояние и проблемы социокультурной интеграции Крыма в Россию»,
который проходил 28-29 мая на базе Крымского федерального университета имени В.И.
Вернадского. Директор ФНИСЦ РАН, академик М. К. Горшков вручил памятные
сертификаты и дипломы за активное и качественное участие в Форуме.
(См. о круглом столе)
Круглый стол «Политика и социально-политические отношения в условиях
сетевого общества»
25 июня 2018 г. в Отделе исследования социально-политических отношений Центра
политологии и политической социологии был проведен «круглый стол» по теме:
«Политика и социально-политические отношения в условиях сетевого общества».
Обсуждался вопрос влияния на современное общество и политику сетевого и цифрового
факторов. В обсуждении приняли участие: д.полит.н. О. М. Михайленок, д.полит.н.
А. В. Брега, с.н.с. Э. С. Шиманская, д.полит.н. Б. И. Зеленко, к.полит.н. А. В. Назаренко,
д.с.н. Л. И. Никовская, к.полит.н. О. А. Воронкова, д.и.н. И. С. Яжборовская, к.полит.н.
О. Г. Щенина, д.и.н. О. И. Величко, н.с. Г. А. Малышева, к.и.н. Л. В. Макушина, д.полит.н.
В. В. Люблинский, к.полит.н. М. Г. Чуркин, д.и.н. Л. Б. Москвин, д.и.н. Ю. С. Оганисьян.
(См. о круглом столе)
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Круглый стол «Глобальные геополитические и геоэкономические вызовы Россия и многополярный мир»26 июня 2018 года в Институте социологии ФНИСЦ РАН
прошел круглый стол «Глобальные геополитические и геоэкономические вызовы Россия и многополярный мир».
(См. о круглом столе)
Методологический семинар СИ ФНИСЦ РАН
26 июня 2018 года в Санкт-Петербурге состоялось заседание Методологического
семинара Социологического института ФНИСЦ РАН. Докладчик: В. Б. Гольбрайх, научный
сотрудник сектора социологии власти и гражданского общества. Тема доклада:
«Конструирование экологических проблем в российских средствах массовой информации
(на примере конфликта вокруг строительства платной трассы Москва-Санкт-Петербург
через Химкинский лес)».
(См. о семинаре)
Круглый стол «История российской социологии в творчестве Игоря
Анатольевича Голосенко (Посвящается 80-летию со дня рождения)»
28 июня 2018 года Социологический институт РАН - филиал ФНИСЦ РАН провел Круглый
стол «История российской социологии в творчестве Игоря Анатольевича Голосенко
(Посвящается 80-летию со дня рождения)». Основные вопросы для обсуждения:
Социологическое наследие И.А. Голосенко: проблематика, исследования, достижения
Современная история российской социологии: методология и направления.
(См. о круглом столе)
Круглый стол «Социальные исследования юмора и смеха: основные
направления, перспективы, терминология и методология»
2 июля 2018 года в Санкт-Петербурге. Прошел Круглый стол «Социальные исследования
юмора и смеха: основные направления, перспективы, терминология и методология».
Организаторы: Центр изучения зон культурного отчуждения и пограничья, Лаборатория
гелологических исследований Социологического института РАН – филиала Федерального
научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук.
(См. о круглом столе)
Международная научная конференция «Социальные и политические вызовы
модернизации в XXI в»
6-11 августа 2018 года, в Улан-Удэ прошла международная научная конференция
«Социальные и политические вызовы модернизации в XXI в», в числе организаторов
Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии
наук. В работе конференции приняли участие ученые ФНИСЦ РАН: д.филос.н., проф.,
руководитель Центра исследования социальной структуры и социального расслоения
З. Т. Голенкова, д.полит.н., главный научный сотрудник А. С. Железняков, научный
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сотрудник Э. К. Бийжанова, к.соц.н., доц., научный сотрудник, председатель совета
молодых ученых П. Е. Сушко.
(См. о конференции)
Круглый стол «Российские мегаполисы на пути к устойчивости: основные
сложности и точки роста»
13 августа 2018 года в Институте социологии ФНИСЦ РАН состоялся международный
междисциплинарный круглый стол «Российские мегаполисы на пути к устойчивости:
основные сложности и точки роста», который организовали представители
методологической рабочей группы проекта гранта РНФ «Российские мегаполисы в
условиях новых социально-экологических вызовов: построение комплексной
междисциплинарной модели и стратегий формирования «зеленых» городов России»,
грант № 17-78-20106. Среди участников гранта - сотрудники Института социологии ФНИСЦ
РАН: главный научный сотрудник, д.филос.н., проф. О. Н. Яницкий и молодые ученые ИС
ФНИСЦ РАН: научный сотрудник Ю. В. Ермолаева, научный сотрудник О. А. Башева.
(См. о круглом столе)
Заочный семинар IT-Центра
В рамках продолжающегося Заочного семинара IT-Центра «Осваиваем инструментарий»
опубликована статья «В графиках нет мелочей»: «Размер графика».
(См. материалы семинара)

Анонсы
Семинар Совета молодых ученых СИ ФНИСЦ РАН
4 сентября 2018 года состоится заседание аспирантского семинара Совета молодых
ученых Социологического института ФНИСЦ РАН. Место проведения: Научнообразовательный центр СИ РАН. Докладчик: Воскресенский Вадим Михайлович (НИУ ВШЭ
в Санкт-Петербурге) Тема доклада: «Сетевая структура виртуальных городских сообществ
Санкт-Петербурга».
(См. о семинаре)
Международная научно-практическая конференция «Образование: молодежь,
конкурентоспособность»
21 сентября 2018 года в Тюмени состоится Международная научно-практическая
конференция «Образование: молодежь, конкурентоспособность», приуроченная к 80летию академика РАО, доктора философских наук, профессора, заслуженного деятеля
науки, научного руководителя ТюмГУ Г.Ф. Шафранова-Куцева. Организаторами
конференции выступили: Тюменский государственный университет, Тюменский научнообразовательный центр РАО, Западно-Сибирский филиал Федерального научноисследовательского социологического центра РАН. (См. о конференции)
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Международная научная конференция «Научное наследие К. Маркса:
современная цивилизация и капитализм»
5-6 октября 2018 года, Санкт-Петербург. Социологический институт Федерального научноисследовательского социологического центра РАН приглашает принять участие в
Международной научной конференции «Научное наследие К. Маркса: современная
цивилизация и капитализм (200-летию со дня рождения К. Маркса посвящается)».
(См. о конференции)
Научно-практическая конференция «Компьютерные игры: культурные
интерфейсы и социальные интеракции»
19 октября 2018 года Центр исследования социальных коммуникаций СИ ФНИСЦ РАН
совместно с исследовательским центром медиафилософии ЛИКИ проводят научнопрактическую конференцию «Компьютерный игры: культурные интерфейсы и
социальные интеракции».
(См. о конференции)
Юбилейные XX Харчевские Чтения «Теоретическое и эмпирическое знание в
социологии: современные вызовы и перспективы взаимодействия»
22 октября 2018 года состоятся Юбилейные XX Харчевские Чтения «Теоретическое и
эмпирическое знание в социологии: современные вызовы и перспективы
взаимодействия».
(См. о чтениях)
Семнадцатый всероссийский научный семинар «Социологические проблемы
институтов власти в условиях российской трансформации»
25-27 октября 2018 года в СИ ФНИСЦ РАН пройдет Семнадцатый всероссийский научный
семинар «Социологические проблемы институтов власти в условиях российской
трансформации». Организаторы: Социологический институт РАН – филиал Федерального
научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, сектор
социологии власти и гражданского общества. При участии Санкт-Петербургской
ассоциации социологов, Российского общества социологов, Российской ассоциации
политической науки.
(См. о семинаре)
Междисциплинарная научная конференция «Академик А.С. Лаппо-Данилевский
в памяти научного сообщества»
7-9 февраля 2019 года при поддержке СИ ФНИСЦ РАН и СПбГУ пройдет
междисциплинарная научная конференция «Академик А.С. Лаппо-Данилевский
в памяти научного сообщества».
(См. о конференции)

12

Дайджест Официального портала ФНИСЦ РАН (июнь 2018-август 2018)

Гранты
Проект «Механизмы согласования интересов в процессах развития городских
территорий» (18-78-10054) под руководством кандидата социологических наук, старшего
научного сотрудника сектора социоурбанистики СИ ФНИСЦ РАН Е. В. Тыкановой
поддержан РНФ (конкурс 2018 года на получение грантов РНФ по мероприятию
«Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых»
Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими
учеными, в том числе молодыми учеными).
(См. новости)

Публикации

Книги, оцифрованные к 50-летию Института
С благодарностью дирекции и сотрудникам Института научной информации
общественных наук Российской академии наук, без участия которых, этот проект не
осуществился.
(См. полные тексты книг на сайте www.isras.ru в разделе «Публикации»)
1. Анализ нечисловой информации в социологических исследованиях / Отв. ред. В.Г.
Андреенков, А.И. Орлов, Ю.Н. Толстова. Москва: Наука, 1985. 221 с.
2. Андреева Г.М. Психология социального познания: Учеб. пособие для студентов
высших учебных заведений. — Издание второе, перераб. и доп. — М.: Аспект
Пресс, 2000. — 288 с.
3. Батыгин Г.С. Обоснование научного вывода в прикладной социологии / Отв. ред.
Г.В. Осипов. - М.: Наука, 1986. - 272 с.
4. Бестужев-Лада И.В. Прогнозное обоснование социальных нововведений. - М.:
Наука, 1993. - 232 с.
5. Биографии русских и советских социологов: К 70-летию Октябрьской революции,
1917-1987 / Под ред. Р.Л. Винклер и З.Т. Голенковой. Берлин: Институт социологии
и социальной политики Академии наук ГДР; Институт социологии АН СССР, 1987.
6. Буржуазная социология на исходе XX века : Критика новейших тенденций / В.Н.
Иванов, Ю.Н. Давыдов, М.С. Комаров и др.; Отв. ред. В.Н. Иванов ; АН СССР, Ин-т
социол. исслед. М.: Наука, 1986
7. Бутенко И.А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентами: Учеб.
пособие для студентов и аспирантов вузов. М.: Высшая школа, 1989 — 175 с.
8. Бутенко И.А. Социальное познание и мир повседневности: горизонты и тупики
феноменологической социологии / И.А. Бутенко; Отв. ред. Л.Г. Ионин; АН СССР, Инт социол. исслед. М.: Наука, 1987 — 144 с.
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9. Вопросы марксистской социологии. Труды социологического семинара / Отв. ред.
В.П. Рожин. Ленинград: Изд-во Ленинградского университета, 1962.
10. Вопросы социального проектирования. Материалы XIII Международного
симпозиума рабочей группы «Планирование и прогнозирование социальных
процессов» III Проблемной комиссии многостороннего сотрудничества Академий
наук социалистических стран (Москва, 7-12 декабря 1987 г.) / АН СССР, Ин-т
социологии. М.: Ин-т социологии АН СССР, 1990 — 165 с.
11. Голофаст В.Б. Методологический анализ в социальном исследовании / Под ред.
В.А. Ядова. Ленинград: Наука, 1981.
12. Давыдов Ю.Н. Макс Вебер и современная теоретическая социология: Актуальные
проблемы веберовского социологического учения. - В пер. — М.: Мартис, 1998. 510 с.
13. Давыдов Ю.Н., Роднянская И.Б. Социология контркультуры. Инфантилизм как тип
миросозерцания и социальная болезнь: [Критический анализ] / АН СССР, Ин-т
социол. исследований. - М.: Наука, 1980. - 264 с.
14. Женщина новой России: Какая она? Как живет? К чему стремится?/ Под ред М.К.
Горшкова, Н.Е. Тихоновой. - М.: «Российская политическая энциклопедия»
(РОССПЭН), 2002. - 168 с.
15. Здравомыслов А.Г. Поле социологии в современном мире / А.Г. Здравомыслов;
под общ. ред. Н.И. Лапина; науч. коммент. к твор. биогр. авт. Н.И. Лапина, В.А.
Ядова, О.Н. Яницкого, В.Г. Николаева, Н.Е. Покровского. — М.: Логос, 2010.— 408 с.
16. Изменяющаяся Россия в зеркале социологии / Под ред. М.К. Горшкова, Н.Е.
Тихоновой. - М.: Летний сад, 2004. - 280 с.
17. Из истории буржуазной социологической мысли в революционной России / Отв.
ред. Ю.В. Гридчин. М.: Ин-т социологии РАН, 1986. — 192 с.
18. Интерпретация и анализ данных в социологических исследованиях / Отв. ред.:
Андреенков В.Г., Ю.Толстова. М.: Наука, 1987.
19. Ионин Л.Г. Георг Зиммель - социолог (Критический очерк) / Отв. ред. Ю.Н.
Давыдов. М.: Наука, 1981.
20. Ионин Л.Г. Понимающая социология. Исторический и критический анализ. - М.:
Наука, 1979. - 208 с.
21. История буржуазной социологии XIX ― начала XX века / Отв. ред. И.С. Кон. М.:
Наука, 1979 — 344 с.
22. История буржуазной социологии первой половины XX века / Отв. ред. Л.Г. Ионин;
Г.В. Осипов. М.: Наука, 1979 — 306 с.
23. История становления советской социологической науки в 20-30-е годы: [Сб.ст.] / АН
СССР. Ин-т социологии; [Редкол.: 3.Т. Голенкова, В.В. Витюк (отв.ред.) и др.] - М.:
Ин-т социологии, 1989.
24. Козырева П.М. Доверие и его ресурсы в современной России. — М.: Институт
социологии РАН, 2011. — 172 с.
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25. Критика современной буржуазной теоретической социологии / Под. ред. Ю.Н
Давыдова, Л.Г. Ионина. Г.В. Осипова. М.: Наука, 1977.
26. Логика социологического исследования / Отв. ред. Г.В. Осипов. М.: Наука, 1987
27. Математические методы анализа и интерпретация социологических данных / В.Г.
Андреенков, К.Д. Аргунова, В.И. Паниотто и др.; Отв. ред.: В.Г. Андреенков, Ю.Н.
Толстова; АН СССР, Ин-т социологии. - М.:Наука,1989. - 175 с.
28. Математические методы и модели в социологии / Отв. ред. В.Г. Андреенков, Ю.Н.
Толстова. М.: Институт социологии АН СССР, 1991, Вып. 1. Кн.1., Кн. 2. и Вып. 2.
29. Методологические и методические проблемы сравнительного анализа в
социологических исследованиях / Отв. ред. В.Г. Андреенков, О.М. Маслова. М.:
ИСИ АН СССР, 1982. Кн. 2. 230 с.
30. Методологические проблемы исследования этнических культур. Ереван: Изд-во АН
Армянской ССР, 1978
31. Методологические проблемы использования математических методов в
социологии / Науч. ред. Е.Х. Нерсесова. М., ИСИ АН СССР, 1980
32. Методы сбора информации в социологических исследованиях. Кн. 1.
Социологический опрос / Отв. ред. В.Г. Андреенков, О.М. Маслова. - М.: Наука,
1990. - 232 с.
33. Методы сбора информации в социологических исследованиях. Кн. 2.
Организационно-методические проблемы опроса. Анализ документов.
Наблюдение. Эксперимент / Отв. ред. В.Г. Андреенков, О.М. Маслова. - М.: Наука,
1990. - 224 с.
34. Организационно-методические проблемы социологического опроса / Отв. ред. В.Г.
Андреенков, О.М. Маслова. М., ИСИ АН СССР, 1988
35. Осенний кризис 1998 года: российское общество до и после. (Аналитические
доклады РНИСиНП). - М.: «Российская политическая энциклопедиям (РОССПЭН);
РНИСиНП, 1998. - 264 с.
36. Осипов Г.В., Андреев Э.П. Методы измерения в социологии. - М.: Наука, 1977.
37. Осипов Г.В. Теория и практика социологических исследований в СССР / Отв. ред.
Д.М. Гвишиани. - М.: Наука, 1979. — 343 с.
38. Прогнозное проектирование и социальная диагностика / Под ред. Т.М. Дридзе. М.:
ИС АН СССР, 1991.
39. Пруденский Г.А. Проблемы рабочего и внерабочего времени. - М.: Наука, 1972. 335 с.
40. Рабочая книга по прогнозированию / Отв. ред. И.В. Бестужев-Лада. - М.: Мысль,
1982. - 426 с.
41. Рейзема Я.В. Информационный анализ социальных процессов. Проблемы
социологической информатики: Монография / Я.В. Рейзема; Отв. ред.: Э.П.
Андреев, Ю.В. Рождественский; Ин-т социологических исследований АН СССР. М.:
Наука, 1982 — 199 с.
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42. Российская идентичность в условиях трансформации: опыт социологического
анализа / Отв.ред. М.К. Горшков, Н.Е. Тихонова. - М.: Наука, 2005. - 396 с.
43. Российское общество в условиях трансформации. Мифы и реальность:
(социологический анализ). 1992-2002.- М.: Российская политическая энциклопедия,
2003.
44. Россия на рубеже веков. - М.: «Российская политическая энциклопедия»
(РОССПЭН), Российский независимый институт социальных и национальных
проблем (РНИСиНП), 2000. - 448 с.
45. Россия - новая социальная реальность. Богатые. Бедные. Средний класс / Под ред.
М.К. Горшкова, Н.Е. Тихоновой. - М.: Наука, 2004. - 259 с.
46. Собственность и бизнес в жизни и восприятии россиян / [отв. ред. М.К. Горшков,
Н.Е. Тихонова, А.Ю. Чепуренко]; Ин-т социологии РАН. - М. : Наука, 2006. - 392 с.
47. Советская социология: В 2-х т. Социологическая теория и социальная практика /
Редкол.: Т.В. Рябушкин, Г.В. Осипов (отв.ред.) и др. - М.: Наука, 1982.
48. Социальная психология. История. Теория. Эмпирические исследования / Под ред.
Е.С. Кузьмина, В.Е. Семенова. Ленинград: Изд-во Ленинградского университета,
1979.
49. Социальное неравенство и публичная политика / Ред. кол.: Медведев В.А. (отв.
ред.), Горшков М.К., Красин Ю.А.— М.: Культурная Революция, 2007. -336 с.
50. Социальное познание и социальная практика: социальные изменения на селе [Сб.
ст.] / АН СССР, Ин-т социологии; [Редкол.: А.А. Хагуров (отв. ред.) и др.]. М.: Ин-т
социологии АН СССР, 1990 — 191 с.
51. Социальное развитие советской интеллигенции / Акад. наук СССР, Ин-т социол.
исслед.; В.Ф. Сбытов, Р.Г. Яновский, Ф.Р. Филиппов и др.; Отв. ред. Р.Г. Яновский.;
Ин-т социол. исслед. М.: Наука,1986. — 335 с.
52. Социальные проблемы и факторы интенсификации научной деятельности / Под
ред. В.А. Ядова, Д.Д. Райковой. М.: Наука, 1990 — 165 с.
53. Социологические методы изучения образа жизни / Отв. ред. И.Т. Левыкин и Э.А.
Андреев. - М.: Изд-во ИСИ АН СССР, 1985.
54. Социология в СССР: В 2-х томах / Под. ред. Г.В. Осипова. - М.: Мысль, 1966.
55. Социология перестройки / Ред-сост. Н.Г. Чичерина; Отв. ред. и авт. предисл. В.А.
Ядов. М.: Наука, 1990 — 191 с.
56. Средний класс в современном российском обществе / Под общ. ред. М.К.
Горшкова, Н.Е. Тихоновой, А.Ю. Чепуренко. - М.: «Российская политическая
энциклопедия» (РОССПЭН), «Российский независимый институт социальных и
национальных проблем» (РНИСиНП), 1999. - 304 с.
57. Староверов В.И. Социальная структура сельского населения СССР на этапе
развитого социализма. М.: Наука, 1978 — 326 с.
58. Типология и классификация в социологических исследованиях / Отв. ред.
Андреенков В.Г., Толстова Ю.Н. - М.: Наука, 1982.
59. Тощенко Ж.Т. Социальные резервы труда: актуальные вопросы социологии труда.
М.: Политиздат, 1989 — 287 с.
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60. Филиппов Ф.Р. Всеобщее среднее образование в СССР (Социологические
проблемы). М., «Мысль», 1976. — 160 с.
61. Филиппов Ф.Р. От поколения к поколению: социальная подвижность. — М.: Мысль,
1989. — 237, [2] с.— (Социология и жизнь).
62. Филиппов Ф.Р. Социология образования. М.: Наука, 1980 — 145 с.
63. Фирсов Б.М. Телевидение глазами социолога. — М.: Искусство, 1971.
64. Чангли И.И. Труд. Социологические аспекты теории и методологии исследования.
М.: Наука, 1973 — 588 с.
65. Шкалирование при сборе и анализе социологических исследований. - М.: Наука,
1978.
66. Шкаратан О.И. Проблемы социальной структуры рабочего класса СССР. (Историкосоциологическое исследование). М.: Мысль, 1970 — 472 с.
67. Шкаратан О.И. Промышленное предприятие: Социологические очерки. — М.:
Мысль, 1978. — 263 с.— (Социология и жизнь).
68. Шляпентох В.Э. Проблемы репрезентативности социологической информации:
случайная и неслучайная выборки в социологии. М.: Статистика, 1976 — 214 с.
69. Шляпентох В.Э. Проблемы достоверности статистической информации в
социологических исследованиях / В.Э. Шляпентох. М.: Статистика,1973. — 144 с.
70. Шляпентох В.Э. Социология для всех. Некоторые проблемы, результаты, методы /
В.Э. Шляпентох. М.: Советская Россия, 1970 — 250 с.
71. Шубкин В.Н. Начало пути: Проблемы молодежи в зеркале социологии и
литературы. — М.: Мол. гвардия, 1979. — 224 с., ил.
72. Шубкин В.Н. Социологические опыты. (Методологические вопросы социальных
исследований). М.: Мысль, 1970.— 288 с.
73. Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии / Общая ред. и посл. ак. А.М.
Румянцева, пер. с польского М.М. Гуренко. М.: Прогресс, 1969.
74. Яницкий О.Н. Социальные движения: 100 интервью с лидерами.— М.: Моcк.
рабочий, 1991.— 272 с.
(См. полные тексты книг на сайте www.isras.ru в разделе «Публикации»)

Новые книги
Двадцать пять лет социальных трансформаций в оценках и суждениях россиян: опыт
социологического анализа / [М.К. Горшков и др.]; отв. ред. М.К. Горшков, В.В. Петухов.
— М.: Весь Мир, 2018. — 384 с. Издано к 50-летию Института
Аннотация: В книге дается анализ результатов многолетних общенациональных
социологических исследований, характеризующих отношение россиян в целом и их
различных социальных групп к итогам двадцатипятилетних постсоветских
трансформаций. При этом выделяются приобретения и потери населения страны за годы
17

Дайджест Официального портала ФНИСЦ РАН (июнь 2018-август 2018)

реформ, рассматривается объективное и субъективное благополучие и неблагополучие
российских граждан, динамика их идейно-политических предпочтений. Специальное
внимание уделяется социокультурным изменениям, произошедшим за годы реформ,
формированию российской идентичности и роли в обществе религии и религиозных
организаций. Приводится анализ повседневной жизни россиян, проживающих в
мегаполисах и провинции, жизненного мира сельских жителей. Рассматривается влияние
исторического прошлого страны на массовые оценки российских трансформаций. Для
социологов, политологов, философов, экономистов, историков, психологов, правоведов, а
также студентов и аспирантов соответствующих специальностей, работников органов
законодательной и исполнительной власти.
(См. оглавление)
Россия реформирующаяся: ежегодник: вып.16 / отв. ред. М. К. Горшков – М.: Новый
Хронограф, 2018. – 472 с. Издано к 50-летию Института
Аннотация: Очередной, шестнадцатый выпуск Ежегодника Федерального научноисследовательского социологического центра, в который сегодня входит Институт
социологии, открывает масштабный анализ социальных процессов, происходивших в
России в последние 25 лет. Выводы касаются восприятия россиянами характера и
направленности трансформационных процессов, опыта реформирования экономической,
социальной и политической жизни общества в указанный период. Структура сборника
состоит из двух частей. Первая посвящена методологии социологических исследований,
включая теоретические подходы, опыт их применения в ходе научного анализа, методы
сбора данных и формирования программы исследовании. Вторая часть содержит статьи,
анализирующие различные аспекты современных социальных процессов – от социальных
неравенств до модели управления. Книга адресована широкому кругу специалистов и
экспертов-аналитиков в области социологии образования, философам, политологам,
представителям власти, преподавателям, а также аспирантам и студентам, всем,
интересующимся потенциалом развития российского общества в ближайшем будущем.
(См. оглавление)
Социология Ядова: методологический разговор. [Избранные труды В.А. Ядова] / ФНИСЦ
РАН; Ред.-сост., авторы предисл.: Е.Н. Данилова, Л.А. Козлова, П.М. Козырева, О.А.
Оберемко. М.: Новый хронограф, 2018. — 944 с. Издано к 50-летию Института
Аннотация: В сборник, посвященный памяти известного ученого, пионера российской
социологии Владимира Александровича Ядова (1929-2015), помещены его избранные
труды, опубликованные в течение полувека профессиональной деятельности.
Представлены научные интересы В.А. Ядова, его вклад в становление и развитие
социологии как науки и социологического знания, его гражданская позиция. Труды
отобраны и сгруппированы по тематическим разделам таким образом, чтобы дать
читателям представление о главных темах социологии Ядова, а также показать его
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деятельность в науке как «единый социологический замысел», которому он неизменно
следовал. Акцент сделан на методологическом лейтмотиве социологии Ядова. Сборник
предназначен для специалистов в области социологии и смежных наук, аспирантов,
студентов социальных и гуманитарных вузов.
(См. текст)
中国和俄斯的 中等收入群体：影响和趋势 (Middle-income groups in China and Russia:
influences and trends) / 李培林 戈尔什科夫 (edited by Li Peilin, Gorshkov M.K.). 社会科学文
献出版社 (Social Sciences Academic Press (China), 2018. - 409 p. (на китайском языке).
(См. о книге)
Дмитриев А.В. , Воронов В.В. Адаптация и интеграция полиэтнического пространства
регионов России: проблемы, рекомендации [монография] / А.В. Дмитриев, В.В.
Воронов; ФНИСЦ РАН, изд. 2-е испр. и доп. – М.: Новый Хронограф, 2018. – 336 с., ил.
Аннотация: В работе представлены дополненные и уточнённые аналитические материалы
опроса экспертов и результатов фокус-групп, проведенных в трёх российских модельных
регионах, в тематических рамках анализа идентификационных стратегий диаспорных и
земляческих групп, выполненного в 2015-2017 годах творческим коллективом
Федерального социологического центра РАН. Руководитель исследования – чл.-корр. РАН
А.В. Дмитриев. Эксперты федерального и регионального уровней определили основные
проблемы межнациональных отношений в стране, в частности, в обследуемых регионах и
предложили средства их преодоления. Книга адресована научным работникам и
специалистам в области социологии, этнологии, управленцам местного, регионального и
федерального уровней, а также всем, кто интересуется социальными и этнокультурными
процессами в стране.
(См. оглавление)
Как живешь, интеллигенция? Социологические очерки: коллективная монография /
Отв. ред. Ж.Т. Тощенко. – М.: Центр социального прогнозирования и маркетинга, 2018. –
360 с.
Аннотация: В основе монографии – данные социологических исследований жизненного
мира в 2014 г. и 2016 г., которые в сопоставлении с информацией других социологических
центров объясняют противоречивость процессов, происходящих в среде гуманитарной
интеллигенции – преподавателей, работников здравоохранения и культуры. Авторы
пытаются ответить на дискуссионные вопросы – можно ли говорить о современной
интеллигенции как о реальном феномене, или она становится достоянием истории, как
много черт, присущих предшественникам, были сохранены современной российской
интеллигенцией – высокая нравственная ответственность, ориентация на соблюдение
интересов народа, стремление олицетворять образцы профессиональной культуры, быть
примером как в общественной (публичной), так и в личной (приватной) жизни.
Осуществлен анализ основных смыслов деятельности интеллигенции во всех сферах
19

Дайджест Официального портала ФНИСЦ РАН (июнь 2018-август 2018)

общественной жизни. Особое внимание уделяется качеству жизни, трудовой
деятельности, проблемам занятости, социальному благополучию, которые во многом
выявляют черты прекарности (т.е. ненадежности, непрочности) социального положения
этих социальных общностей (групп) на современном этапе развития российского
общества. Книга предназначена для всех интересующихся современными социальными
проблемами и особенно жизненным миром интеллигенции, для социологов,
экономистов, политологов, историков и других исследователей социально-гуманитарной
сферы.
(См. оглавление)
Доверие к знанию в условиях социальной турбулентности: риски, уязвимости, вызовы
безопасности : монография / [С.А. Кравченко, Н.Н. Зарубина, А.И. Подберезкин и др.];
под общ. ред. С.А. Кравченко ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр.
дел Рос. Федерации, каф. социологии ; Федеральн. научно-исслед. социол. центр Рос.
акад. наук. - Москва : МГИМО-Университет, 2018. - 274, [1] с.
Аннотация: В издании исследуются вызовы доверию к знанию в современной России и
мире, обосновывается, что глубинные проблемы доверия к знанию обусловлены
фактором «стрелы времени», согласно которому природный и социальный мир
развиваются ускоряющимся и усложняющимся образом, соответственно, исторически
изменяются критерии валидности знания и доверия к нему. Для преподавателей,
аспирантов и специалистов, интересующихся проблемами становления современной
сложной социальной реальности, отражения этих процессов в научном знании.
(См. оглавление)
Двадцать пять лет новой России: Ростовская область: Монография / Отв. ред. Ю.Г.
Волков. - Ростов-на-Дону : Фонд науки и образования, 2018.- 174 с.
Аннотация: В монографии на основании результатов регионального социологического
исследования, которое является конкретизацией масштабного общероссийского проекта,
проведенного Федеральным научно-исследовательским социологическим центром РАН
под руководством академика М.К. Горшкова, анализируются общие и специфические
черты восприятия социальных процессов, ценностных и поведенческих установок,
обусловленных не только социально-демографической, территориальной структурой
регионального сообщества, но и менталитетом жителей Дона. Представленные
обобщенные данные получены в рамках второго этапа исследования пореформенных
процессов в Ростовской области. Первый этап проводился коллективом Южнороссийского
филиала Института социологии РАН в 2011 году и был посвящен изучению 20 лет реформ.
Исследование проведено по методике, использованной в общероссийском опросе, что
дает возможность не только использовать результаты для сравнительного анализа
региональных данных 2011 и 2017 годов, но и для понимания процессов, происходящих в
Ростовской области в общероссийском контексте. Монография предназначена
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специалистам в области социологии, регионоведения, политологии и всем, кто
интересуется проблемами развития регионов. В монографии на основании результатов
регионального социологического исследования, которое является конкретизацией
масштабного общероссийского проекта, проведенного Федеральным научноисследовательским социологическим центром РАН под руководством академика М.К.
Горшкова, анализируются общие и специфические черты восприятия социальных
процессов, ценностных и поведенческих установок, обусловленных не только социальнодемографической, территориальной структурой регионального сообщества, но и
менталитетом жителей Дона. Представленные обобщенные данные получены в рамках
второго этапа исследования пореформенных процессов в Ростовской области. Первый
этап проводился коллективом Южнороссийского филиала Института социологии РАН в
2011 году и был посвящен изучению 20 лет реформ. Исследование проведено по
методике, использованной в общероссийском опросе, что дает возможность не только
использовать результаты для сравнительного анализа региональных данных 2011 и 2017
годов, но и для понимания процессов, происходящих в Ростовской области в
общероссийском контексте. Монография предназначена специалистам в области
социологии, регионоведения, политологии и всем, кто интересуется проблемами
развития регионов.
(См. оглавление)
Институциональные практики патриотического воспитания в системе высшего
образования: состояние, проблемы и перспективы : коллективная монография / Ю.Г.
Волков (отв. ред.) и [др.]. — Ростов-на-Дону — Майкоп: Участок оперативной
полиграфии АГУ, 2018. - 204 с.
Аннотация: В монографии на основании результатов всероссийского социологического
исследования анализируется опыт организации патриотического воспитания в российских
вузах. Раскрывается смысл понятия «патриотизм» в представлениях современных
студентов и его место в повседневных социальных практиках, рассматриваются
институциональные практики патриотического воспитания в системе высшего
образования и их соответствие ожиданиям российской студенческой молодежи, а также
представлены экспертные оценки организации патриотического воспитания в системе
высшего образования и его перспектив. Монография предназначена для социологов,
педагогов, управленцев в области молодежной политики и специалистов,
задействованных в организации патриотического воспитания в системе высшего
образования. А также всем тем, кто интересуется проблемами современной российской
молодежи. Монография основана на результатах социологического исследования,
проведенного при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации
Программы развития деятельности студенческих объединений АГУ на 2017 год.
(См. оглавление)
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Волков Ю.Г. Приватное пространство в российском обществе: новая социальная
реальность : монография / Ю. Г. Волков ; Южный федеральный университет. — Ростовна-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. — 126 с.
Аннотация: В монографии концептуализируется понятие приватного пространства в
российском социологическом дискурсе. Приватное пространство, конструируемое,
оцениваемое и включенное в жизненные стратегии россиян, признается новой
социальной реальностью. Выявляются особенности его становления и развития, а также
основные тренды, проблемы и перспективы, связанные с трансформацией приватного
пространства в российском обществе. Предназначается научным работникам,
аспирантам, студентам и всем, кто интересуется проблемами развития российского
социума. В монографии концептуализируется понятие приватного пространства в
российском социологическом дискурсе. Приватное пространство, конструируемое,
оцениваемое и включенное в жизненные стратегии россиян, признается новой
социальной реальностью. Выявляются особенности его становления и развития, а также
основные тренды, проблемы и перспективы, связанные с трансформацией приватного
пространства в российском обществе. Предназначается научным работникам,
аспирантам, студентам и всем, кто интересуется проблемами развития российского
социума.
(См. оглавление)
Чумиков А.Н. Связи с общественностью. Практикум: учеб. пособие для академического
бакалавриата. М.: Издательство Юрайт, 2018. – 173 с. – (Серия: Бакалавр.
Академический курс).
Аннотация: Автор пособия кратко, но емко и в доступной форме освещает PR как сферу
деятельности, сопровождая теорию реальными примерами российских и мировых фирм.
Книга содержит обширный набор практических материалов по каждой теме, которые
нацелены на развитие творческого мышления и навыков прикладного анализа.
(См. оглавление)
Социальные и политические вызовы модернизации в XXI в.: материалы междунар. науч
- практ. конф. (Улан-Удэ, 6-11 августа 2018 г.) / науч. ред. Б. В. Базаров. - Улан-Удэ: Издво БНЦСО РАН, 2018. - 260 с.
Аннотация: В сборнике представлены публикации участников международной научнопрактической конференции, в которых отражены различные аспекты социальнополитических вызовов модернизации в современных обществах на примере зарубежных
стран и российских регионов. Раскрыты дискуссионные вопросы, касающиеся методов
исследования социально- политических процессов, особенностей социальной структуры,
рынка труда, межэтнических и межрелигиозных отношений и этноконфессиональных
процессов, а также других актуальных вопросов в модернизирующихся обществах в
условиях глобализации. Адресован социологам, политологам, преподавателям, студентам
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и широкому кругу читателей.
(См. оглавление)
Обзор новых книг
Опубликован обзор новых книг по общественным наукам (обязательный экземпляр
из Книжной палаты), поступивших в библиотеку ФНИСЦ РАН за последние два месяца.
В дальнейшем раздел будет пополняться по мере поступления новых книг (см. обзор).

Электронные издания
Power, Violence and Justice: Reflections, Responses and Responsibilities. View from Russia
[Electronic resource]: collected papers XIX ISA World Congress of Sociology «Power, Violence
and Justice: Reflections, Responses and Responsibilities» ( Toronto, Canada, July 15-21, 2018)
/ Editor-in-Chief V. Mansurov. Moscow: RSS; FCTAS RAS. 2018. – 441 p. 1 СD ROM; 12 sm –
system requirements: Windows XP/Vista/7/10 – Title from disk label.
Аннотация: «Power, Violence and Justice: Reflections, Responses and Responsibilities. View
from Russia» is a collection of papers of Russian sociologists from different regions of the
Russian Federation. The papers present achievements of the Regional Affiliations and Research
Committees of the Russian Society of Sociologists, which are dealing with problems of social life
under conditions of the processes of the transformation, modernization and the prospects of
development of the Russian society. In the chapters the book considers the methodological
problems of contemporary sociology; the problems of the Childhood and Youth, Education and
Religion; the important sociological aspects of Migration, Population, Deviance and Ecology; the
sociology of professions and professionalism; actual problems of the social communications,
problems of regions and cities are in a focus of theoretical discussions of the social sciences.
The book will be of interests for scholars, scientists, postgraduate students, students, lecturers
and teachers and for the experts in the sphere of the social forecasting and analyzing.
Сборник статей подготовлен к 19-му Конгрессу Международной социологической
ассоциации «Власть, насилие и справедливость: размышления, реакции и
ответственность» (15-21 июля 2018 года, Торонто (Канада)).
(См. текст)
Григорьева Е.И. В графиках нет мелочей [электронное издание] / Е. И. Григорьева;
ФНИСЦ РАН. – Электрон. текст. дан. (объем 0,8 Мб). – Москва: ФНИСЦ РАН, 2018. – 45 с. –
URL: http://www.isras.ru/publ.html?id=6311
Аннотация: Брошюра посвящена вопросам подготовки диаграмм, обеспечения
наглядности и удобства чтения графиков. Рассмотрены вопросы размещения легенды,
подписи данных, шкалы, размер графика. Показано на примерах, в каких случаях полезно
пренебречь абсолютной точностью, но сохранить наглядность графика, возможно
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проследить по нему тенденции, выполнить сравнение. В том случае, если построение той
или иной диаграммы не очевидно, по шагам разбирается процесс построения.
Предназначена для авторов и редакторов, готовящих рукопись к публикации, в т.ч. в
формате презентации.
(См. текст)
Татарова Г.Г. Измерения в социологии. Методические материалы по дисциплине:
[электронный ресурс] / Г. Г. Татарова; ФНИСЦ РАН. – Электрон. текст. дан. (объем 0,5 Мб
). – Москва: ФНИСЦ РАН, 2018. – 44 с. – // Официальный портал ФНИСЦ РАН. URL:.
http://www.isras.ru/publ.html?id=6173
Аннотация: В методическом пособии представлены материалы для преподавания
дисциплины «Измерения в социологии». Предложен авторский подход к обучению
студентов, исходя из недопустимости (на уровне бакалавриата) как усложнения
материала, так и его излишнего упрощения. Идея подхода состоит в том, что
первоначальное погружение в проблематику инструментальных средств опирается: на
формирование целостного восприятия логики исследовательского процесса; на
порождение у студентов научной рефлексии о принимаемых методических решениях в
контексте приемов, подходов, способов измерения; на иллюстрацию познавательных
возможностей математического формализма; на усвояемость учебного материала
«средним» студентом. В пособии изложены тематическая программа курса, описание
заданий для самостоятельного выполнения по каждой теме, тестовые задания, схема
анализа фильма «Кухонные истории». Особое внимание уделено материалам, связанным
с проведением семинарских занятий по принципу «методических табу» при осмыслении
ответов на логическую цепочку вопросов: Что измерять? Где и при каких условиях? Для
достижения какой цели измерять? С помощью какого средства измерять? Материалы
настоящего пособия могут быть использованы в процессе преподавания не только
дисциплины «Измерения в социологии», но и других «методных» дисциплин.
(См. текст)
Дайджест Официального портала ФНИСЦ РАН (март-май 2018) // Официальный портал
ФНИСЦ РАН. - 2018. URL: http://www.isras.ru/publ.html?id=6119
Аннотация: Представлен шестнадцатый выпуск дайджеста портала Федерального научноисследовательского социологического центра Российской акдемии наук. Дайджест
содержит краткий обзор материалов, размещенных на портале Центра в период с марта
по май 2018 года. Электронное издание состоит из разделов: «Научная деятельность»,
«Конференции, семинары», «Публикации», «Журналы», «Федеральный научноисследовательский социологический центр РАН в публичной сфере», «Блоги»,
«Образование», «Внешние мероприятия», «Социальные сети» и т.д. В этом выпуске
опубликована информация о работе Первого Крымского социологического форума
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«Состояние и проблемы социокультурной интеграции Крыма в Россию», о состоявшейся в
пресс-центре «Аргументы и факты» презентации информационно-аналитического
доклада «Российское общество после президентских выборов 2018 года: запрос на
перемены», о прошедшем в марте Общем собрание членов Российской академии наук и
о многом другом. Дайджест знакомит читателей с научной и общественной
деятельностью ФНИСЦ РАН.
(См. дайджест)

Статьи в сборниках
Также на портале регулярно размещаются сведения об опубликованных в сборниках
статьях, авторами которых являются ученые Федерального научно-исследовательского
социологического центра Российской академии наук. (См. статьи в сборниках)

РИНЦ
РИНЦ объединил профили Института социологии РАН и Социологического института РАН
и создал единый профиль Федерального научно-исследовательского социологического
центра РАН, включающий информацию о публикациях ученых обоих институтов
Опубликованы мета-данные 14 142 публикаций (по состоянию на 16 апреля 2018 года),
многие с полными текстами. Число цитирований 116 931. Индекс Хирша центра по
публикациям в РИНЦ равен 138. (См. страницу «Анализ публикационной активности»).

Журналы

Очередные выпуски журналов
Вестник Института социологии
http://www.vestnik.isras.ru/; http://www.isras.ru/vestnik.html
Вышел выпуск 2 (25) за 2018 г. сетевого научного журнала «Вестник Института
социологии». Тема номера «Социология управления: проблемы реформирования». Зам.
главного редактора И. А. Халий в представлении номера пишет: «…Большую часть
содержания этой рубрики (три статьи из четырёх) составляют материалы,
представляющие результаты крупного проекта, посвящённого исследованию проблемы
реформирования властно-управленческой вертикали в контексте социокультурной
модернизации регионов. Открывает рубрику статья А. В. Тихонова «Проблема
реформирования системы управления в стране: к истории разработки исследовательской
программы», повествующая не только о сути проекта, но и дающая подробную картину
того, как формировалась исследовательская программа. Автор подчёркивает, что
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актуальность исследования определялась именно тем, что в условиях осложнившейся
геополитической ситуации обострилась и необходимость разработки стратегических
решений одновременно на внутреннем и внешнем направлениях. Особое значение
приобретает новое знание относительно возможностей регулирования отношений
«власть – общество» с позиций теории «общественного договора», требующей
своевременного и адекватного реагирования на вновь открывшиеся обстоятельства.
Некоторые результаты указанного проекта представлены в последующих двух статьях его
молодых участников. В. С. Богданова «Информатизация регионального управления:
проблемы и перспективы»… А. А. Мерзлякова «Субъектность регионов и её значение для
реформирования системы управления»…». В выпуске также представлена статья ученых
ФНИСЦ РАН Т. М. Карахановой и О. А. Большаковой «Бытовая деятельность в
домохозяйстве: необходимый и востребованный неоплачиваемый труд городских
рабочих».
(См. материалы номера).
Социологическая наука и социальная практика
http://jour.isras.ru/index.php/snsp; http://www.isras.ru/snsp.html
Опубликован выпуск 2 (22) за 2018 г. журнала «Социологическая наука и социальная
практика». В обращении «К читателю» говорится: «Уважаемый читатель! 28 мая 2018 г. в
рамках договора о создании Крымского филиала Федерального социологического центра
РАН состоялся Первый Крымский социологический форум «Состояние и проблемы
социокультурной интеграции Крыма в Россию», задачами которого стало обсуждение
социально-экономических перспектив развития региона, определение места Крыма в
полиэтническом пространстве России, а также значение и оценка реинтеграции Крыма в
Россию. В приветственном слове главы Республики Крым С. Аксёнова к участникам
форума отмечается необходимость научного сопровождения управленческих решений
для оперативного реагирования на проблемы, возникающие в экономике, межэтнических
и межконфессиональных отношениях и в других сферах в связи с процессом
реинтеграции. Подробному анализу роли Крыма в истории России, трудностей,
возникающих в процессе адаптации крымского социума к российским реалиям, задачам,
стоящим перед научным сообществом и управленцами, посвящена статья директора
ФНИСЦ РАН М. К. Горшкова «Воссоединение Крыма с Россией: социально-исторические,
политические и социокультурные предпосылки». Автор подчёркивает, что Юг России и
связанный с ним Крым представляют собой формирующийся единый южнороссийский
мегалополис, который требует комплексных социально-экономических и
социологических исследований с непосредственным выходом на политикоуправленческие практики в соответствии с задачами Стратегии пространственного
развития России до 2030 г…».
В текущем выпуске также опубликованы статьи ученых ФНИСЦ РАН: А. Ш. Жвитиашвили в
статье «Концепции модернизации в западной социологии: методологический аспект»;
А. В. Каравай «Факторы доходной стратификации российского общества: роль
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структурных барьеров на пути восходящей доходной мобильности»; Г. Г. Татаровой и
Г. П. Бессокирной «Об устойчивости изменений в процессе реконструкции социальных
типов рабочих как объектов управления»; А. В. Жаворонкова «К проблеме образов
политиков в массовом сознании»; Т. А. Гурко «Жизненные стили российских родителей:
динамика, региональные, возрастные и профессиональные особенности»; А. В. Мозговой
«Адаптация молодёжи к неопределённости университетской среды в период
модернизации института высшего образования»; П. В. Фадеева «Библиотека как институт,
потенциально влияющий на формирование идентичностей читателей (на примере Уфы)»;
рецензия Г. А. Чередниченко на книгу Е. И. Григорьевой и И. М. Ситдикова «Электронные
издания. Технология подготовки».
(См. материалы номера).
Социологические исследования (СоцИс)
http://socis.isras.ru/; http://www.isras.ru/socis.html
Опубликованы содержание и аннотации 6, 7 выпусков за 2018 г. журнала
«Социологические исследования».
«От редакции. В этом номере (6-ом) наш журнал публикует статьи к 50-летию Института
социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра
Российской академии наук. Институт был создан в 1968 г. И это событие стало важным
для развития отечественной социологической науки, которая многие годы находилась в
забвении в нашей стране. Институт менял свои названия – ИКСИ, ИС РАН, ИС ФНИСЦ РАН, оставаясь ведущим научным социологическим учреждением страны. Все эти годы
накапливался его уникальный человеческий потенциал – люди, традиции, научные
школы. И сегодня Институт сохраняет лидирующие позиции в отечественной науке, решая
важные задачи изучения процессов, происходящих в российском обществе и
обосновывая научные прогнозы и рекомендации. Новый статус вселяет надежду на
признание со стороны власти и государства важной роли социологии в понимании
общества. Редакция журнала поздравляет сотрудников Института и наше
социологическое сообщество с юбилеем. Желаем достижения новых горизонтов в
познании общества. Работа продолжается!».
В выпуске опубликованы статьи ученых ФНИСЦ РАН: М. К. Горшков, Ж. Т. Тощенко
«Основные вехи в развитии отечественной социологии (конец 1950-х – 2010-е гг.)»;
Л. М. Дробижева «Этносоциология: от пограничной области исследований к отрасли
социологии»; Г. Г. Татарова «Методная» проблематика в Институте социологии РАН:
история становления и современные вызовы»; Т. А. Гурко «Становление социологии
семьи в России»; Н. Е. Тихонова «Стратификация по жизненным шансам массовых слоев
современного российского общества»; П. М. Козырева, А. И. Смирнов «Жизнь в условиях
неопределенности кризисного общества: опыт и ожидания»; Н. В. Романовский
«Историческая социология в России: плоды и тревоги».
(См. материалы номера)
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В 7-ом выпуске опубликованы статьи ученых ФНИСЦ РАН: Ю. Г. Волков, А. В. Лубский
«Социология как способ самопознания общества»; М. Ф. Черныш «Концепт социальной
мобильности в меняющихся обществах»; Р. Н. Абрамов «Профессиональная этика в
контексте социологии профессий: обзор зарубежных концепций»; А. Л. Темницкий в
соавторстве с Н. Н. Зарубиной и А. В. Носковой «Доверие к социальной науке в России как
исследовательская проблема».
(См. материалы номера)
Социологический журнал
http://jour.isras.ru/index.php/socjour; http://www.isras.ru/Sociologicalmagazine.html
Представлен очередной выпуск «Социологического журнала» – Том 24 № 2 за 2018 год.
Открывает номер рубрика «Теория и методология» в которой опубликована статья
Е. Г. Ним «Космос как фронтир социологии». В следующей рубрике «Массовые опросы,
эксперименты, монографические исследования» представлены статьи И. А. Васькина,
С. В. Цирель, А. В. Коротаева «Экономический рост, образование и терроризм: опыт
количественного анализа» и Е. В. Батаевой, Ю. А. Поляковой «Мотив-анализ визуального
контента телерекламы». В рубрике «Политическая социология» опубликована статья
научного сотрудника Института социологии ФНИСЦ РАН Д. Ф. Терина «Конструкция
политического доверия в России: эффективность и справедливость политических
институтов». Почетный доктор Института социологии РАН Б. З. Докторов представил в
номер статью к 50-летию Института «История Института социологии РАН в биографиях и
воспоминаниях». Ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН
С. В. Рыжова опубликовала рецензию «Межэтническая напряженность как социальный
феномен» на книгу Социальные факторы межэтнической напряженности в России:
Монография / [М.Ф. Черныш и др.]; Отв. ред. Ю.Б. Епихина, М.Ф. Черныш. М.: ФНИСЦ РАН,
2017.
(См. материалы номера)
Полис. Политические исследования
http://www.politstudies.ru/; http://www.isras.ru/Polis.html

Опубликовано содержание выпуска 4 за 2018 год журнала «Полис. Политические
исследования». В представлении номера главный редактор С.В. Чугров пишет: «Приятно
начинать номер поздравлением с днем рождения одного из наших учредителей, который
конференцией “Вехи развития отечественной социологии” открыл серию мероприятий,
посвященных своему полувековому юбилею. Институт социологии РАН, к которому сейчас
присоединились четыре региональных центра, превратился в один из мощнейших в мире
think tank’ов об обществе – Федеральный научно-исследовательский социологический
центр. Его директор, академик Михаил Горшков, сегодня, как и всегда, проявляет не
только талант исследователя, предложив уникальный теоретико-методологический
инструментарий социологической диагностики, но и пассионарные качества организатора
масштабных проектов. Чтобы не быть голословными, мы завершаем эту книжку “Полиса”
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статьей Сергея Кравченко “Почему так востребованы инновационные знания о
российском обществе”. В ней видный социолог делится размышлениями о новой книге
М.К. Горшкова “Российское общество в контексте новой реальности. К итогам и
продолжению социологического мегапроекта”. А открывает номер академик Андрей
Кокошин статьей “Стратегическая стабильность в условиях критического обострения
международной обстановки”, предлагая многомерный анализ угроз, исходящих от
прогрессирующего ракетно-ядерного дисбаланса и переноса противостояния держав в
сферу киберпространства и космос…».
(См. материалы номера).
Власть
http://jour.isras.ru/index.php/vlast; http://www.isras.ru/authority.html
Опубликованы 6,7 (2018 г.) выпуски журнала «Власть».
В 6-ом выпуске представлены статьи ученых ФНИСЦ РАН: С. В. Устинкина,
П. И. Куконкова, Н. М. Морозовой «Очаговость социальных напряжений в России»;
М. В. Корниловой «Компьютерные и интернет-технологии в жизни пожилых людей:
возможности и риски»; И. М. Кузнецова «Ценностные основы межрелигиозного согласия
православных и мусульман России»
(См. материалы номера)
В 7-ом выпуске опубликованы статьи ученых ФНИСЦ РАН: Ю. П. Лежниной «На пороге
нового президентского срока В.В. Путина: чего ожидает население?»; С. В. Устинкина,
П. И. Куконкова, Н. М. Морозовой «Роль социальных неравенств в формировании очагов
межэтнического напряжения»; О. Н. Яницкого «Российская академия наук как
социальный институт и человеческое сообщество»; К. С. Григорьевой «Столкновение
цивилизаций в Башкортостане? Эмпирическая проверка тезисов С. Хантингтона»;
Ю. Б. Епихиной «Подготовка изданий в эпоху цифровой революции».
(См. материалы номера)
Гуманитарий Юга России
http://jour.isras.ru/index.php/hsr; http://www.isras.ru/Humanities_South_Russia.html
Представлены выпуски 3 и 4 за 2018 г. научного журнала «Гуманитарий Юга России». В
обращении к читателю 3 выпуска главный редактор Ю.Г. Волков пишет: «Представляю
вам третий в 2018 г. номер журнала «Гуманитарий Юга России». Настоящий номер хотя и
не велик по объему, но весьма содержателен, так как он демонстрирует весьма
серьезную ориентацию нашего издания в первую очередь на осмысление важных
философских и социологических проблем современного научного знания. Текущий номер
нашего журнала открывает, как всегда, рубрика «Современное российское общество», в
которой член-корреспондент РАН Ж.Т. Тощенко представляет весьма интересную статью
на тему «Эволюция идей: от пролетариата к прекариату». В статье обосновывается
появление нового социального класса – прекариата, даются объяснение причин его
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возникновения, его структура и основные его характеристики. Показывается, как
созревали идеи о прекариате в недрах научной мысли, в мировой и отечественной
социологии. Анализируются различные попытки объяснить процесс изменения
социальной структуры: от отрицания классовости современного общества до обоснования
появления и функционирования среднего класса и андеркласса, выявления таких
специфических групп, как правящий класс (бюрократия), креативный класс, сословия и
др…»
(См. материалы номера)
В 4 выпуске главный редактор пишет: «С радостью представляю вам четвертый в 2018 г.,
летний номер журнала «Гуманитарий Юга России». Текущий номер весьма содержателен
и представлен рядом интересных статей. Так, раздел «Современное российское
общество» открывает статья известнейшего российского социолога, специалиста в
области социологии молодежи и социологии образования В.И. Чупрова на тему
«Саморегуляция жизнедеятельности молодежи в культурном пространстве: концепция
социокультурного механизма». 8 августа 2018 г. автору исполнилось 80 лет, и редакция
журнала «Гуманитарий Юга России» сердечно поздравляет Владимира Ильича с юбилеем
и желает ему крепкого здоровья и новых творческих успехов… Еще один достаточно
интересный материал представлен нашими московскими коллегами П.М. Козыревой,
А.И. Смирновым. Работа посвящена исследованию проблем, с которыми сталкиваются
сельские жители, нуждающиеся в медицинской помощи. Ее результаты помогают
расширить представление о различиях в доступности бесплатной и платной медицинской
помощи для жителей сельской местности…».
(См. материалы номера)
INTER (Интеракция. Интервью. Интерпретация)
http://www.inter-fnisc.ru/index.php/inter; http://www.isras.ru/inter.html
Вышел 15 выпуск журнала «INTER» («Интеракция. Интервью. Интерпретация»). В своем
письме к читателю создатели номера пишут: «Мы выпускаем 15-й номер журнала ИНТЕР
в юбилейный для качественной социологии год. Наверное, началом эры эмпирических
качественных исследований в социологии можно считать 1918 год, ознаменовавшийся
стартом издания многотомника У. Томаса и Ф. Знанецкого «Польский крестьянин в Европе
и в Америке». Таким образом, в этом году мы отмечаем столетие становления и
утверждения интерпретативно-качественной парадигмы как вида социологической
практики… К настоящему времени существенно расширилась и усложнилась методологометодическая база социологов-качественников, а также сфера их интересов, затрагивая
такие, казалось бы, сугубо «количественные» области, как социальная стратификация,
трудовая занятость, межпоколенные изменения, онлайн-исследования. Статьи этого
номера журнала свидетельствуют о подобной экстраполяции качественной методологии
на «соседние» области. Это могут быть и культурно-экономические аспекты, например,
проблема коммодификации в процессе становления экономики развлечений
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(Р. Абрамов); и собственно социологические проблемы особенностей женского труда на
производстве (О. Пинчук), и размышления об «идейных» прекариях (И. Тартаковская);
этнографические заметки о структуре зон летнего отдыха по результатам студенческой
исследовательской экспедиции (О. Оберемко и его студенты); исторические сюжеты,
связанные с памятью о российском и советском прошлом (М. Рожанский,
Е. Рождественская), а также исследование о российских моделях отцовства
(Ж. Чернова)…».
(См. материалы номера)
Альманах «Власть и элиты»
http://socinst.ru/ru/power_and_elites
На сайте Социологического института ФНИСЦ РАН опубликован полный текст 3 и 4 томов
альманаха «Власть и элиты».
Власть и элиты / Гл. ред. А.В. Дука. Т. 3. СПб.: Интер социс, 2016. — 256 с.
(См. текст)
Власть и элиты / Гл. ред. А.В. Дука. Т. 4. СПб.: Интер социс, 2017. — 348 с.
(См. текст)
Альманах посвящен теоретическим и методологическим проблемам изучения власти и
элит, вопросам эволюции и функционирования властных групп в России и других странах,
трансформации российского общества, структур власти и практик групп доминирования.
Особое внимание уделено сравнительным исследованиям элит, а также взаимовлиянию
элитных групп и гражданского общества. Издание представляет интерес для широкого
круга обществоведов, исследующих проблемы власти и властных групп, преподавателей
социологии, политологии и истории, а также политических практиков — экспертов,
консультантов и действующих политиков.
Теория и практика общественного развития
Опубликована информация о международном научном журнале «Теория
и практика общественного развития». Информацию о выпусках см. на сайте журнала.
(См. журнал).
Журнал «Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика.
Политика»
Опубликована информация о научном журнале «Известия высших учебных заведений.
Социология. Экономика. Политика». Информацию о выпусках см. на сайте журнала. (См.
журнал).
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Статьи из других журналов
Также на портале в марте-мае 2018 года размещены сведения о статьях ученых
Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской
академии наук, опубликованных в других научных журналах.
(См. статьи в журналах)

Внешние мероприятия

XIX Конгресс Международной социологической ассоциации «Power, Violence and
Justice: Reflections, Responses and Responsibilities»
15-21 июля 2018 года в Торонто (Канада) прошел XIX Конгресс Международной
социологической ассоциации «Power, Violence and Justice: Reflections, Responses and
Responsibilities». В работе конгресса приняли участие и выступили с докладами ученые
Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН
(См. участие в научных мероприятиях)
Научные мероприятия в Башкортостане
18 июля 2018 года в Доме Республики Глава Башкортостана Р. Хамитов встретился с
сотрудниками Центра социологии управления и социальных технологий ФНИСЦ РАН
проф. А. В. Тихоновым, с.н.с. В. С. Богдановым и рук. филиала ФНИСЦ РАН в Республике
Башкортостан Р. М. Валиахметовым.
19 июля в Уфимском Конгресс-Холле р. Башкортостан состоялся круглый стол по теме
«Социальные и социолого-управленческие ресурсы и возможности реализации Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года о национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года (на
примере Республики Башкортостан). С докладами выступили д.соц.н. проф. А. В. Тихонов
и к.соц.н. В. С. Богданов.
(См. новости)
Конференции
В июне-августе 2018 г. ученые ФНИСЦ РАН приняли участие в следующих
международных и российских конференциях (полная информация опубликована в
разделе «Участие в научных мероприятиях»):
•

II Международная научно-практическая конференция «Миграционные процессы и
их влияние на демографическое и социально-экономическое развитие Дальнего
Востока» (04-05 июня 2018 г.)
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IX Международная научно-практическая конференция «Регионы России: стратегии
и механизмы модернизации, инновационного и технологического развития» (05-06
июня 2018 г.)
• Международная конференция «Стратегическое развитие системы МВД России:
состояние, тенденции, перспективы» (06 июня 2018 г.)
• Международная научно-практическая конференция «Научная школа уголовного
процесса и криминалистики СПбГУ» (07-09 июня 2018 г.)
• Всероссийская научная конференция с международным участием «Социология
права: современные проблемы» (07-08 июня 2018 г.)
• ХVI Гражданский Форум Ярославской области «Социальные инновации как условие
развития гражданского общества» (08 июня 2018 г.)
• VI ежегодная всероссийская научно-практическая конференция «Технология
эффективной социализации детей в образовательной организации. Теория и
практика» (08 июня 2018 г.)
• Third Annual Tartu Conference on Russian and East European Studies, Эстония. (11-12
июня 2018 г.)
• Конференция «Категория «власти–собственности» и ее значение для «экономики
развития»» (18 июня 2018 г.)
• Regional Workshop «Enhancing effectiveness of migration policies as a tool for
economic stability, development and growth in Central Asia», Казахстан. (25-26 июня
2018 г.)
• Шестая международная миграционная конференция 2018, Португалия. (26-28 июня
2018 г.)
• The BSA Bourdieu Study Group 2nd Biennial International Conference 2018:
Reproduction and Resistance, Великобритания. (10-12 июля 2018 г.)
• International Family Violence and Child Victimization Research Conference, США. (15-17
июля 2018 г.)
• Международная научно-практическая конференция «Социальные и политические
вызовы модернизации в XXI в.» (06-11 августа 2018 г.)
(См. участие в научных мероприятиях)

•
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ФНИСЦ РАН в публичной сфере
События

В разделе публикуются фотографии, видео материалы и отклики СМИ.
Ежегодная научная конференция ФНИСЦ РАН
13 июня 2018 года состоялась Ежегодная научная конференция ФНИСЦ РАН «Вехи
развития отечественной социологии. 50-летие Института социологии РАН».
(См. страницу события)
XIX Конгресс Международной социологической ассоциации
15-21 июля 2018 года состоялся XIX Конгресс Международной социологической
ассоциации. В работе конгресса приняли участие и выступили с докладами ученые ФНИСЦ
РАН.
(См. страницу события)

СМИ о нас
С июня по август 2018 г. в СМИ освещались следующие мероприятия и исследования,
проведенные Федеральным научно-исследовательским социологическим центром
Российской академии наук и при его участии:
29.06.2018 Издание «Правда» опубликовало статью, посвященную исследованию ФНИСЦ
РАН «Столицы и регионы в современной России: мифы и реальность 15 лет спустя». (См.
статью)
01.07.2018 Издание «Вечерняя Москва» опубликовало статью о представлениях о
справедливости в России с комментариями сотрудников ФНИСЦ РАН. (См. статью)
02.07.2018 Издание «Огонек» опубликовало статью о протестных настроениях россиян с
комментариями сотрудников ФНИСЦ РАН. (См. статью)
23.07.2018 Издание «Российская газета» опубликовало статью, посвященную результатам
восьмой волны опросов, проводимых ФНИСЦ РАН. (См. статью)
Список СМИ, упоминавших Федеральный научно-исследовательский социологический
центр РАН: Вечерняя Москва, Красная весна, Московский Комсомолец, Огонек, Правда,
Российская газета
(См. раздел «СМИ об Институте»)
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Мы в СМИ
Директор Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской
академии наук, академик РАН М.К. Горшков 2 августа 2018 года дал интервью газете
«Аргументы и Факты», в котором рассказал, что заботит россиян, чего они боятся, на что
надеются, и чего народ хочет от власти. (См. текст интервью)
Руководитель группы исследования мультикультурального потребления Института
социологии ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук, профессор Н.Е. Покровский
2 августа 2018 года дал интервью В. Свечникову, в котором поделился мыслями о
Всемирном социологическом конгрессе, прошедшем 15-21 июля 2018 г. в Торонто. (См.
интервью)
Руководитель сектора изучения миграционных и интеграционных процессов Института
социологии ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук В.И. Мукомель 28 августа 2018
года поговорил с изданием «Росбалт» об уровне ксенофобии в России. (См. статью)
Старший научный сотрудник Социологического института ФНИСЦ РАН Т.З. Протасенко 28
июля 2018 года рассказала изданию «Труд» о создании Биографического фонда в
Социологическом институте РАН. (См. заметку)
Первый заместитель директора по координации научной и научно-образовательной
работы, доктор социологических наук М.Ф. Черныш 27 июля 2018 года выступил в
качестве эксперта в прямом эфире «Радио России» по проблеме освоения
дальневосточных территорий в рамках программы «Дальневосточный гектар». (См.
запись эфира)
Руководитель Центра социологии управления и социальных технологий Института
социологии ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук, профессор А.В. Тихонов 20 июля
2018 года принял участие в круглом столе, посвящённом социальным и социологоуправленческим ресурсам. (См. новость)
Руководитель Центра исследования межнациональных отношений Института социологии
ФНИСЦ РАН, доктор исторических наук, профессор Л.М. Дробижева 10 июля 2018 года
приняла участие в передаче «Национальный вопрос» на первом российском
национальном телеканале Ники ТВ. Передача посвящена 20-ой годовщине создания
Ассамблеи народов России, которая пришлась на 8 июля 2018 года. (См. выпуск)
Директор-организатор Крымского филиала ФНИСЦ РАН, доктор политических наук
В.В. Узунов 2 июля 2018 года принял участие в рабочей встрече с исполняющим
обязанности первого проректора Московского технического университета связи и
информатики Юрием Ивановым. (См. новость)
Научные сотрудники Социологического института ФНИСЦ РАН В. В. Галиндабаева и
Н. И. Карбаинов этим летом проводят полевое исследование приемных семей в малых
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селах Бурятии в рамках проекта «Экономика усыновления как стратегия выживания
малых сел», поддержаного фондом поддержки социальных исследований «Хамовники».
Комментарий руководителя проекта Веры Галиндабаевой на телеканале «Ариг Ус». (См.
выпуск)
Ведущий научный сотрудник Центра комплексных социальных исследований Института
социологии ФНИСЦ РАН, кандидат экономических наук Л.Г. Бызов 3 июля 2018 года
написал для The Insider заметку, в которой рассказал о реакции общества на пенсионную
реформу. (См. текст заметки)
Зав. сектором социологии власти и гражданского общества СИ ФНИСЦ РАН А.В. Дука в
передаче «Итоги дня» на телеканале «78» 3 июля 2018 г. (См. передачу)
Старший научный сотрудник Сектора социологии науки, кандидат социологических наук
Д.М. Рогозин 9 июля 2018 года дал интервью «Реальному времени», где рассказал о
старости в России и отношении к ней. (См. текст интервью)
Старший научный сотрудник отдела теоретического анализа социальных трансформаций
А.В. Мытиль 27 июня 2018 года прокомментировала для издания «ФедералПресс»
новость об увеличении размера социальных выплат пенсионерам. (См. заметку)
За прошедший период СМИ обращались за комментариями по широкому спектру
вопросов к следующим сотрудникам Федерального научно-исследовательского
социологического центра РАН: Андреев А.Л., Бызов Л.Г., Горшков М.К., Галиндабаева В.В.,
Гурко Т.А., Дробижева Л.М., Дука А.В., Карбаинов Н.И., Кузнецов И.М., Мацкевич М.Г.,
Мукомель В.И., Мытиль А.В., Покровский Н.Е., Протасенко Т.З., Рогозин Д.М., Тихонов А.В.,
Тихонова Н.Е., Узунов В.В., Черныш М.Ф.
(См. раздел «Публикации в СМИ»)

Образование
Видеоархив лекций

К 50-летию Института социологии ФНИСЦ РАН размещен видеоархив лекций известных
ученых социологов, прочитанных в Институте социологии Российской академии наук в
2000-2001 годах. Опубликован цикл лекций Андреевой Г.М., Давыдова Ю.Н., Кона И.С.
Архив будет пополняться.
(См. видеоархив)
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Экспертная деятельность

Л.М. Дробижева, руководитель Центра исследования межнациональных отношений,
доктор исторических наук, профессор, 18 июня 2018 г. приняла участие в заседании
Совета Ассамблеи народов России, посвященном 20-летию организации, и выступила с
сообщением «О задачах работы участников Ассамблеи, когда нет представительного
органа власти, выражающего интересы людей разных национальностей нашей
многонациональной России».
(См. новости)

Блоги

В видеоблоге Совета молодых ученых ИС ФНИСЦ РАН «Молодые ученые о своих
исследованиях» опубликованы выступления:
17.07.2018. Старшего научного сотрудников Башкирского филиала ФНИСЦ РАН
Гузель Римовны Баймурзиной
• 09.07.2018. Младшего научного сотрудника Южнороссийского филиала ФНИСЦ
РАН Галины Игоревны Чикаровой.
(См. материалы видеоблога).
•

В блоге Тамары Завеновны Адамьянц опубликована статья:
27.06.2018. Интенциональность «догоняния» и кому она выгодна
(социологический анализ)
(См. материалы блога).
•

В блоге Олега Николаевича Яницкого опубликована статья:
• 20.08.2018. Гольдман Владимир Борисович (1933-2018 гг.): In memoriam
(См. материалы блога).
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Социальные сети

На страничках Института социологии ФНИСЦ РАН в социальных сетях «ВКонтакте» и
«Facebook» были опубликованы информация и фотографии:
•

с Ежегодной научной конференции ФНИСЦ РАН (см. фотографии ВКонтакте и
Facebook)

Наибольший охват получили следующие публикации:
•

Выход сборника, посвященного памяти Владимира Александровича Ядова, в
котором помещены его избранные труды, опубликованные в течение полувека
профессиональной деятельности

•

Новое электронное издание: Измерения в социологии. Методические материалы
по дисциплине: [электронное ресурс] / Г. Г. Татарова; ФНИСЦ РАН. – Электрон.
текст. дан. (объем 0,5 Мб ). – Москва: ФНИСЦ РАН, 2018. – 44 с. – // Официальный
портал ФНИСЦ РАН. URL:. http://www.isras.ru/publ.html?id=6173

•

О.Н. Яницкий. Зигмунт Бауман – крупнейший теоретик модерна и постмодерна
[Электронный ресурс] // Официальный портал ФНИСЦ РАН. – 2018. – 12 стр. URL:
http://www.isras.ru/publ.html?id=6250

•

Вышел номер 2 журнала «Политическая наука» за 2018 год (учредитель ИНИОН
РАН), подготовленный при участии ученых отдела сравнительных политических
исследований ФНИСЦ РАН

На страничках Социологического института РАН в социальных сетях «ВКонтакте» и
«Facebook» была опубликована информация:
•

о Международной научной конференции «Научное наследие К. Маркса:
современная цивилизация и капитализм (200-летию со дня рождения К. Маркса
посвящается)» (Санкт-Петербург, 5-6 октября 2018 г.).
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Социальная сеть Facebook на английском языке
На странице регулярно публикуются аннотации статей журналов ИС РАН на английском
языке. Предлагаем Вам ознакомиться с аннотациями статей, вызвавших наибольший
интерес у читателей, полный список представлен на англоязычной странице Facebook (См.
страницу в Facebook):
Humanities of the South of Russia. Vol. 6. No. 6
Panfilova Y. S. 2017. Reproduction of Ethnic Patterns of Behaviour in Family Socialization and
their Potential in Designing of Civic Consciousness (on the Empiric Materials of the South of
Russia)
Abstract
The purpose of this article is to reveal extent of reproduction of ethnic patterns of behavior
depending on traditional or modernization type of family socialization and to analyze their
potential in formation of civic consciousness. Based on results of a number of social researches,
the author comes to a conclusion that in terms of the ubiquity of mass culture, urban
individualized lifestyle urban individualized lifestyle the family not always successfully performs
function of the keeper and the translator of elements of ethnic culture that is shown in
decrease in extent of reproduction of ethnic patterns of behavior. At the same time in regions
where the vector of an arkhaization of the family relations is strong and the traditional type of
socialization prevails, the family still remains the main agent of transfer of
ethnoculturalattitudes and norms and reproduces mainly local identity, remaining at the same
time the civic consciousness which is poorly included in process of the citizenship construction.
Keywords
ethnic patterns of behavior; ethno-cultural attitudes; traditional values; family; traditional and
modernization types of socialization; the construction ofcivic consciousness
Humanities of the South of Russia. Vol. 6. No. 6
Indylo V. S. 2017. International Environmental Standard in the Energy Performance as a Tool for
the Sustainable Economic Developmen
Abstract
The article is devoted to the issues of transition to more environmentally friendly fuels and the
withdrawal from the traditional hydrocarbon energy sources, as well as the development and
implementation of the proposed international standard in the energy sector, which was
developed by the youth group during the working session within the All-Russian Youth Forum
"Iturup" on the same island of the Kuril chain in 2016. The relevance of the topic is caused by
the significant use of coal and hydrocarbons in modern energy and by an increasing trend
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towards "green energy". In the article, much attention is paid to the transition to the use of
hydrogen as an alternative and environmentally friendly source of energy, and it is also
proposed to amend the Paris Climate Agreement and approve the relevant international
standard in the energy sector in accordance with the established procedure.
Keywords
ecology; energy; hydrogen fuel; international environmental standard in energy; alternative
energy sources; green energy; the Paris Climate Agreement; the UN
Humanities of the South of Russia. Vol. 6. No. 6
Zayakina R. A. 2017. Potential Network Design: the Predictors of the Embodiment Stage
Abstract
The article explores the possibility of the predicting of the emergence of objects with a
networked nature in social reality. Social topology, and more precisely, the procedure for
building a potential network design, creates the theoretical and methodological foundation of
the research. The mechanism of its application is based on the fixing the characteristics of
network stability through the use of prognostic parameters called predictors. The predictors,
capable to make the basic prerequisites for the embodiment of a social network, are divided on
manageable and unmanageable according to the degree of the possibility of external control.
The conclusions about the prospects for theoretical anticipations and the possibility of
developing an effective methodology that allows both to monitor the factors that affect the
projected network changes and, to correct future network development within specific limits
are made.
Keywords
social network; forecasting procedures; potential network design; embodiment stage; managed
predictors; unmanaged predictors
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Юбилеи, поздравления, награды
Юбилеи

Поздравление Александре Борисовне Даугавет, научному сотруднику сектора
социологии власти и гражданского общества Социологического института Федерального
научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук с
Юбилеем! (См. новости)
Поздравление Ирине Владимировне Журавлевой, доктору социологических наук,
главному научному сотруднику, руководителю сектора социальных проблем здоровья
Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического
центра Российской академии наук с Юбилеем! (См. новости)
Поздравление Александру Лазаревичу Темницкому, кандидату социологических наук,
доценту, старшему научному сотруднику центра комплексных социальных исследований
Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического
центра Российской академии наук с Юбилеем! (См. новости)
Поздравление Нине Николаевне Цветаевой, научному сотруднику сектора социологии
семьи, гендерных и сексуальных отношений Социологического института Федерального
научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук с
Юбилеем! (См. новости)
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In memoriam

Памяти А.В. Дмитриева. 02 сентября 2018 года ушел из жизни член-корреспондент РАН,
почетный доктор Института социологии ФНИСЦ РАН, доктор философских наук Анатолий
Васильевич Дмитриев. (См. страницу, посвященную памяти А.В. Дмитриева)
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