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Уважаемые коллеги! 

Представляем девятнадцатый выпуск дайджеста портала Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук. Познакомьтесь, 

пожалуйста, с событиями из жизни Центра, которые освещались на портале за период  

с декабря 2018 г. по февраль 2019 г. 

19 декабря 2018 года состоялось заседание Учёного совета Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук, посвящённое 

теме: «Российская социология: повестка дня на завтра». По материалам заседания 

Учёного совета опубликован первый выпуск «Учёных записок ФНИСЦ РАН».  

Зимой прошли два крупных научных мероприятия: в Москве - VIII Всероссийский конгресс 

политологов «Политика развития, государство и мировой порядок», в Уфе - 

Международный форум «Будущее сферы труда: достойный труд для всех», посвященный 

100-летию Международной организации труда (МОТ) и 100-летию образования 

Башкирской республики. Ученые Федерального научно-исследовательского 

социологического центра Российской академии наук приняли активное участие в их 

организации и проведении. 

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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Научная деятельность 

Ученый совет 

19 декабря 2018 года состоялось заседание Ученого совета, посвящённое теме: 

«Российская социология: повестка дня на завтра». Обсуждались актуальные вопросы 

состояния и развития отечественной социологической науки в условиях новых вызовов и 

повышения роли социологии в управлении общественными процессами. 

На заседании выступили: директор ФНИСЦ РАН, академик РАН М.К. Горшков; 

руководитель Центра теоретических и историко-социологических исследований ФНИСЦ 

РАН, к.соц.н. Е.Н. Данилова, главный научный сотрудник ФНИСЦ РАН, член-корр. РАН 

Ж.Т. Тощенко, первый заместитель директора по координации научной и научно-

образовательной работе ФНИСЦ РАН, д.соц.н. М.Ф. Черныш, главный научный сотрудник 

ФНИСЦ РАН, д.филос.н., проф. С.А. Кравченко. Далее состоялась дискуссия в которой 

приняли участие ученые Центра. 

Директор Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, 

академик РАН М.К. Горшков представил новое издание - «Учёные записки ФНИСЦ РАН», 

в котором будут публиковаться материалы заседаний Учёного совета Центра. Первый 

выпуск «Учёных записок ФНИСЦ РАН» с материалами заседания Ученого совета от 19 

декабря 2018 года вышел уже в январе 2019 года. 

(См. новости) 

27 февраля 2019 года состоялось очередное заседание Ученого совета.  

С научным докладом «От кризисной к посткризисной реальности: динамика 

общественных изменений и их отражение в массовом сознании» выступил кандидат 

философских наук, руководитель Центра комплексных социальных исследований 

ФНИСЦ РАН В.В. Петухов. 

(См. новости) 

Гранты 

В 2019 году поддержку Российского научного фонда (РНФ) и Российского фонда 

фундаментальных исследований (РФФИ) на конкурсной основе получили 32 

исследовательских проекта. В том числе: новых – 9, продолжающихся – 23. 

(См. список проектов) 

http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7730&p=6
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7937&p=2
http://www.fnisc.ru/?page_id=2614
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Конференции, круглые столы, семинары 

Презентация монографии «Прекариат: от протокласса к новому классу» 

5 декабря 2018 года состоялась презентация монографии Ж.Т. Тощенко «Прекариат: от 

протокласса к новому классу». 

(См. новости) 

Заседание Секции социологии Центрального дома ученых 

06 декабря 2018 года в Зеленой гостиной ЦДУ состоялось очередное заседание Секции 

социологии на котором с докладом «Государственная инновационная политика, 

технолоббизм и группы интересов» выступила И.Н. Трофимова, доктор политических 

наук, ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН 

(См. новости) 

Межотраслевой семинар Исследовательского комитета РОС «Социология 

городского и регионального развития» и Центра социологии управления и 

социальных технологий ИС РАН 

21 декабря 2018 года состоялся Межотраслевой семинар Исследовательского комитета 

РОС «Социология городского и регионального развития» и Центра социологии 

управления и социальных технологий Института социологии ФНИСЦ РАН. С докладом 

«Преобразование города в биосферосовместимый и развивающий человека» выступил 

доктор технических наук, профессор, академик РААСН, отделение строительных наук 

РААСН, вице-президент по направлению «Инновации» В.А. Ильичёв. 

(См. о семинаре) 

Международный форум «Будущее сферы труда: достойный труд для всех», 

посвященный 100-летию Международной организации труда (МОТ) и 100-

летию образования Башкирской республики 

03-05 февраля 2019 года в Уфе прошел Международный форум «Будущее сферы труда: 
достойный труд для всех», посвященный 100-летию Международной организации труда 
(МОТ) и 100-летию образования Башкирской республики. 

В работе форума приняли участие более 600 специалистов из России, Франции, Канады, 
Германии, Белоруссии, Армении, Узбекистана, Туркменистана, Киргизской и 
Азербайджанской Республик. С докладами и сообщениями выступили более 60 
российских и международных экспертов. 

Наиболее многочисленными и активными участниками Форума и, состоявшейся в его 
рамках, международной научно-практической конференции «Будущее сферы труда: 
глобальные вызовы и региональное развитие» стали представители Федерального 
научно-исследовательского социологического центра РАН: директор ФНИСЦ РАН, 
академик РАН М.К. Горшков, директор Башкирского филиала ФНИСЦ РАН, к.соц.н. 
Р.М. Валиахметов, к.соц.н., Е.В. Андрианова, к.э.н. Г.Р. Баймурзина, к.соц.н. 
В.Ю. Бочаров, д.соц.н., проф. Ф.Б. Бурханова, к.соц.н. Ю.В. Голиусова, президент 

http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7627&p=9
http://www.isras.ru/svodka_novostej.html?p=8
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7667&p=6
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Российского общества социологов (РОС), к.соц.н. Ю.Б. Епихина, Н.Д. Коленникова, 
к.соц.н. П.И. Куконков, д.филос.н., проф. В.А. Мансуров, руководитель Центра 
региональной социологии и конфликтологии ФНИСЦ РАН, д.соц.н., проф. В.В. Маркин, 
к.соц.н. Е.С. Попова, к.соц.н. П.Е. Сушко, член-корреспондент РАН, д филос.н., проф. 
Ж.Т. Тощенко, к.соц.н. М.С. Туракаев, к.соц.н., доц. И.О. Тюрина, первый заместитель 
директора по координации научной и научно-образовательной работы ФНИСЦ РАН, 
Р.Т. Фахрисламова, д.соц.н. М.Ф. Черныш, к.соц.н. В.А. Шилова. 
(См. пресс-релиз форума) 

Междисциплинарный круглый стол «Особенности развития российских 

городов сегодня: вызовы на пути к устойчивости» 

11 февраля 2019 года прошел междисциплинарный круглый стол «Особенности развития 

российских городов сегодня: вызовы на пути к устойчивости», посвященный теоретико–

методологическим аспектам изучения проблем устойчивости российских мегаполисов и 

городов, обсуждению эмпирических результатов исследований. В работе круглого стола 

приняли участие: д.филос.н., проф. О.Н. Яницкий, д.соц.н., проф. А.В. Тихонов, к.соц.н. 

П.О. Ермолаева, Ю.В. Ермолаева, к.соц.н. О.А. Башева, к.соц. н. В.А. Шилова, д.соц.н., 

проф. М.В. Рыбакова. 

(См. о круглом столе) 

Социологические чтения памяти Л.Е. Кесельмана «Человек и общество в 

период трансформаций» 

19 февраля 2019 года состоялись Социологические чтения памяти Леонида Евсеевича 

Кесельмана (19.02.1944 – 29.07.2013), ленинградского-петербургского социолога, 

который стал широко известен в годы Перестройки не только представителям 

академических кругов, но и широкой публике благодаря своим исследованиям на 

общественно-политические темы и методике репрезентативного «уличного опроса». В 

чтениях, организованных Социологическим институтом РАН – филиалом ФНИСЦ РАН, 

приняли участие сотрудники ведущих университетов и исследовательских организаций, а 

также СМИ Санкт-Петербурга и других городов России. Прозвучало более двадцати 

докладов, в которых авторы осмысляли трансформацию российского общества, 

исследовательские подходы, методики и практики последних трех десятилетий. Многие 

вступавшие делились своими воспоминаниями о ярком человеке и неординарном 

исследователе – Леониде Евсеевиче Кесельмане. Чтения собрали широкую и 

разнообразную аудиторию: представителей научного сообщества, студентов, 

журналистов, общественных деятелей. 

(См. о конференции) 

Научный совет «Новые явления в общественном сознании и социальной 

практике» 

20 февраля 2019 года состоялось заседание Научного Совета Отделения общественных 

наук РАН «Новые явления в общественном сознании и социальной практике». С 

http://www.isras.ru/files/File/conferencii/Postrelease_Baschkiriya_2019.pdf
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7927&p=3
http://socinst.ru/3229/
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докладом «Общество травмы: между эволюцией и революцией?» выступил член-

корреспондент РАН, главный научный сотрудник ФНИСЦ РАН Ж.Т. Тощенко. 

(См. о научном совете) 

Заочный семинар IT-Центра 

В рамках продолжающегося Заочного семинара IT-Центра «Осваиваем инструментарий» 

в продолжение темы «Простота и наглядность в графиках» опубликована серия заметок: 

«Трехмерная фигура»; «Гистограмма»; «Лепестковая диаграмма»; «Гистограммы. Важен 

правильный выбор»; «Линии сетки»; «Полезные возможности»; «Шаблоны»; «Черно-

белый вариант»; «Условия в подписях данных». Материалы семинара также были 

опубликованы в новом электронном издании: Простота и наглядность в графиках 

[электронное издание] / Е.И. Григорьева; ФНИСЦ РАН. – Москва: ФНИСЦ РАН, 2019. – 63 

с. – Электрон. текст. дан. (объем 1,6 Мб). – URL: http://www.isras.ru/publ.html?id=6970  

(См. материалы семинара) 

Анонсы 

Заседание Секции социологии Центрального дома ученых 

18 марта 2019 года в Зеленой гостиной ЦДУ состоится очередное заседание Секции 

социологии. 

(См. новости) 

Круглый стол «Российское образование сегодня» 

25 марта 2019 года в Москве состоится очередное (11-е) заседание Круглого стола 

«Российское образование сегодня», посвященное теме «Среднее профессиональное 

образование в контексте всей образовательной системы». 

(См. о круглом столе) 

Всероссийская научная конференция XI социологические чтения памяти В.Б. 

Голофаста «Семья в современном мире». 

28-31 марта 2019 года в Санкт-Петербурге состоится Всероссийская научная конференция 

XI социологические чтения памяти В.Б. Голофаста «Семья в современном мире».  

(См. о конференции) 

Ядовский семинар 

01 апреля 2019 года состоится очередное заседание Ядовского семинара. С докладом 

«Нижние классы современной России: результаты эмпирического анализа» выступит 

старший научный сотрудник Центра комплексных социальных исследований, PhD in 

Sociology В.А. Аникин. 

(См. о семинаре) 

http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7919&p=2
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2671
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1869
http://www.isras.ru/svodka_novostej.html
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7965
http://socinst.ru/siras-conferences/2863-2/
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2591
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Международная научная конференция «Социальные аспекты модернизации 

промышленного производства в России» 

21-22 мая 2019 года в Санкт-Петербурге на базе СИ ФНИСЦ РАН состоится 

Международная научная конференция «Социальные аспекты модернизации 

промышленного производства в России». 

(См. о конференции) 

Международная научная конференция «Русский логос-2: модерн - границы 

контроля» 

25-28 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге состоится Международная научная 

конференция «Русский логос-2: модерн - границы контроля». 

(См. о конференции) 

Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых с 

международным участием «Общие тенденции и различия в российских 

регионах» 

09-10 октября 2019 года в Москве состоится Всероссийская научно-практическая 

конференция молодых ученых с международным участием «Общие тенденции и 

различия в российских регионах». 

(См. о конференции) 

Научно-практическая конференция с международным участием 

«Социокультурная методология макроисследований проблем динамики 

российского общества (к 90-летию со дня рождения А.С. Ахиезера)» 

7-8 ноября 2019 года в Москве состоится научно-практическая конференция с 

международным участием «Социокультурная методология макроисследований 

проблем динамики российского общества (к 90-летию со дня рождения А.С. Ахиезера)».  

(См. о конференции) 

Международная научная конференция «Будущее социологического знания и 

вызовы социальных трансформаций (к 90-летию со дня рождения В.А. Ядова)» 

28-30 ноября 2019 года в Москве состоится Международная научная конференция 

«Будущее социологического знания и вызовы социальных трансформаций (к 90-летию 

со дня рождения В.А. Ядова)».  

(См. о конференции) 

  

http://socinst.ru/siras-conferences/2363-2/
http://socinst.ru/siras-conferences/russian-logos-2/
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2919
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7932
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7931
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Публикации 

Каталог книг Института социологии РАН 1965-2005 гг. 

Опубликован каталог книг Института социологии РАН, изданных с 1965 по 2005 гг. 
В представленном каталоге издания расположены по году выхода в свет и авторскому 
указателю. 
(См. каталог) 

Новые книги 

Книги, изданные под грифом ФНИСЦ РАН 

Учёные записки ФНИСЦ РАН: материалы заседания Учёного совета (Москва, 19 декабря 

2018 г.). Выпуск первый. М.: ФНИСЦ РАН, 2019. 64 с.  

Аннотация: В первом выпуске «Учёных записок ФНИСЦ РАН» публикуются материалы 

заседания Учёного совета ФНИСЦ РАН, состоявшегося 19 декабря 2018 г. и посвящённого 

теме: «Российская социология: повестка дня на завтра». Обсуждались актуальные 

вопросы состояния и развития отечественной социологической науки в условиях новых 

вызовов и повышения роли социологии в управлении общественными процессами. Для 

широкого круга специалистов в области социологии, политологам, философам, 

экономистам, представителям власти, а также всем, интересующимся развитием 

социологической науки в ближайшем будущем. 

(См. текст) 

Многомерная социальная мобильность в современной России: монография / [Ю. Б. 

Епихина и др.]; отв. ред. М. Ф. Черныш, Ю. Б. Епихина. – Электрон. текст. дан. (объем: 

1,15 Мб) − М.: Институт социологии ФНИСЦ РАН, 2018. − 112 с. 1 электрон. опт. диск 12 

см. (CD-ROM) 

Аннотация: В предлагаемой монографии социальная мобильность анализируется в 

рамках подхода, основанного П. А. Сорокиным и рассматривающего мобильность не 

только как качество стратификационной системы, но и как состояние культуры. 

Монография состоит из трех разделов. Первый раздел посвящен теоретико-

методологическим вопросам изучения мобильности: роли социального неравенства в 

исследованиях мобильности, новым подходы к изучению профессиональной 

мобильности; в разделе приводится исторический обзор «мобильных» исследований. 

Второй раздел содержит результаты анализа профессиональной и образовательной 

мобильности, полученные на данных исследования «Социальные различия в 

современном российском обществе», а также проекта «Структурные особенности и 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=2901
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=6942
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мотивационные основания социальной мобильности молодых юристов-выпускников 

российских вузов». В третьем разделе, посвященном культурному измерению социальной 

мобильности, представлены результаты, полученные на основе данных Европейского 

социального исследования (ESS), по анализу ценностной мобильности и мобильности в 

сфере политической ориентации. 

(См. текст) 

Социальное пространство большого города [монография] / Отв. ред. Г. В. Еремичева. – 

СПб.: СИ РАН – филиал ФНИСЦ РАН, 2018. – 406 с. 

Аннотация: В монографии представлены результаты социологических исследований 

перемен в крупном современном городе. Работа подготовлена в рамках научного проекта 

«Социальное структурирование городских пространств в современной России», 

выполняемого Социологическим институтом ФНИСЦ РАН. В числе приоритетных тем – 

радикальные изменения в профессиональной и трудовой занятости, потреблении, 

повседневной культуре и досуге, миграционной и гражданской активности жителей 

города в условиях растущей урбанизации, продолжающегося экономического кризиса и 

углубляющегося социального неравенства. Монография адресована всем 

интересующимся вопросами современной урбанистики, проблемами комплексного 

развития российских городов. 

(См. оглавление) 

Конституирование современной политики в России: институциональные проблемы / 

отв. ред. С. В. Патрушев, Л. Е. Филиппова. – М.: Политическая энциклопедия, 2018. – 262 

с. – (Политология России). 

Аннотация: Монография представляет результаты теоретических и эмпирических 

исследований институциональных проблем политики в России. Рассмотрены теория и 

методология исследования политики, политического поля и политического пространства. 

Разработана типология политики, предложена институциональная модель современной 

политики, а также концепция зоны власти, замещающей поле политики и политическое 

пространство. Показаны особенности современной и российской политики, возможности 

ее появления, трансформации и развития. Работа выполнена в рамках политической 

социологии, институциональной и гендерной политологии. Для научных сотрудников и 

преподавателей вузов, а также аспирантов и студентов старших курсов - политологов, 

социологов, философов, специалистов в области государственного и муниципального 

управления, для российских граждан. 

(См. оглавление) 

ИНАБ №1 – 2018. Молодежь: конструирование трудовой биографии [Электронное 

издание] / [М. К. Горшков и др.]; отв. редактор М. К. Горшков. – Электрон. дан. (объем 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=6759
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=6944
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=6680
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1,6 Мб). – М.: Институт социологии ФНИСЦ РАН, 2018. – 148 с. 1 электрон. опт. диск 12 

см. (CD-ROM). 

Аннотация: В информационно-аналитическом бюллетене представлены результаты 

эмпирической части исследования «Молодежь на рынке труда: стратегии 

профессионализации и занятости молодежной когорты в современном российском 

обществе», выполняемого социологическим факультетом ФБГОУ ВО ГАУГН в рамках 

государственного задания. Результаты эмпирической части исследования содержат 

данные количественного опроса, реализованного на основе интернет-панели объемом в 

3865 респондентов, а также тексты 52 глубинных интервью, проведенных с молодыми 

людьми (в возрасте 18–35 лет), проживающими в разных городах РФ. ИНАБ состоит из 

двух разделов, в первом из которых рассматриваются структурные и ценностно-

мотивационные аспекты вхождения молодежи на рынок труда, во втором – обсуждаются 

вопросы, связанные с неустойчивой занятостью молодежи, а также ее социальной 

мобильностью. 

(См. текст) 

Образование и наука в России: состояние и потенциал развития. Выпуск 3. М.: Центр 

социального прогнозирования и маркетинга, 2018 — 680 с. 

Аннотация: В коллективном сборнике представлены статьи общетеоретического, 

исторического и прикладного характера, касающиеся российского образования и науки. 

Особое внимание уделено результатам социологических исследований проблем 

равенства в получении качественного образования, проблемам воспитания и 

профессиональной ориентации школьников и молодежи, престижности различных 

профессий, социальному самочувствию и подготовке педагогических, инженерно-

технических и научных кадров. Освещается взаимосвязь образования, науки и 

производства, международная деятельность российских вузов. Книга адресована 

работникам общеобразовательных и профессиональных организаций образования, 

студентам и аспирантам социологических и педагогических факультетов, а также всем, 

интересующимся тенденциями развития отечественного и международного образования 

и науки. В коллективном сборнике представлены статьи общетеоретического, 

исторического и прикладного характера, касающиеся российского образования и науки. 

Особое внимание уделено результатам социологических исследований проблем 

равенства в получении качественного образования, проблемам воспитания и 

профессиональной ориентации школьников и молодежи, престижности различных 

профессий, социальному самочувствию и подготовке педагогических, инженерно-

технических и научных кадров. Освещается взаимосвязь образования, науки и 

производства, международная деятельность российских вузов. Книга адресована 

работникам общеобразовательных и профессиональных организаций образования, 

студентам и аспирантам социологических и педагогических факультетов, а также всем, 

интересующимся тенденциями развития отечественного и международного образования 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=6818
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и науки. 

(См. оглавление) 

(Авто)биография как объект социологического анализа. Материалы Х чтений памяти 

В.Б. Голофаста, 3–5 апреля 2018 г. / Под ред. О.Б. Божкова. – СПб.: Норма, 2018. – 256 с. 

Аннотация: Сборник включает тексты докладов, прозвучавших на Х социологических 

чтениях памяти Валерия Борисовича Голофаста (1941–2004), которые были посвящены в 

основном методологическим проблемам работы с (авто)биографическими данными. 

Также включены одно из ранее не опубликованных выступлений В.Б. Голофаста на 

собрании сотрудников сектора и присланный специально для этого сборника текст Б.З. 

Докторова о многожанровости как об одном из императивов историко-социологического 

исследования, основанного в том числе на биографических интервью. Сборник 

ориентирован на социологов, историков, психологов и культурологов, которые 

занимаются анализом личных документов, а также на студентов и аспирантов и всех, кого 

интересуют проблемы научного анализа текстов 

(См. оглавление) 

Григорьева Е.И. Простота и наглядность в графиках [электронное издание] / Е.И. 

Григорьева; ФНИСЦ РАН. – Москва: ФНИСЦ РАН, 2019. – 63 с. – Электрон. текст. дан. 

(объем 1,6 Мб). – URL: http://www.isras.ru/publ.html?id=6970 

Аннотация: В брошюре описаны средства, позволяющие повысить наглядность диаграмм. 

Рассмотрены примеры и даны рекомендации по улучшению графиков. Приводится 

подробное описание приемов работы. Показано, как с помощью простых средств работы 

с диаграммами возможно сделать графики более выразительными, более понятными. 

При этом основное внимание уделяется наиболее распространённым типам диаграмм: 

линейным графикам и гистограммам. Рассказано о том, как линии сетки помогают или 

мешают читать график, как нагляднее разместить подписи на графиках, важность 

дополнительных линий, уделено внимание вопросу важности выбора типа диаграммы. 

Отдельная заметка посвящена вопросам придания наглядности диаграмме в черно-белом 

исполнении. Предназначена для авторов и редакторов, готовящих рукопись к 

публикации, в т. ч. в формате презентации. 

(См. текст) 

Дайджест Официального портала ФНИСЦ РАН (сентябрь-ноябрь 2018) // Официальный 

портал ФНИСЦ РАН. - 2018. URL: http://www.isras.ru/publ.html?id=6783 

Аннотация: Представлен восемнадцатый выпуск дайджеста портала Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук. 

Дайджест содержит краткий обзор материалов, размещенных на портале Центра в 

период с сентября по ноябрь 2018 года. Электронное издание состоит из разделов: 

«Научная деятельность», «Конференции, семинары», «Публикации», «Журналы», 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=6912
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=6681
http://www.isras.ru/publ.html?id=6970
http://www.isras.ru/publ.html?id=6970
http://www.isras.ru/publ.html?id=6783
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«Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН в публичной 

сфере», «Блоги», «Образование», «Внешние мероприятия», «Социальные сети» и т.д. В 

этом выпуске опубликована информация о Юбилейном собрании научной 

общественности, посвящённом 50-летию создания Института социологии РАН и 60-летию 

возрождения отечественной социологии, а также о других событиях, посвященных этой 

знаменательной дате. Размещена информация о таких значимых научных мероприятиях 

как: Международная научная конференция «Научное наследие Карла Маркса: 

современная цивилизация и капитализм»; Юбилейные XX Харчевские Чтения 

«Теоретическое и эмпирическое знание в социологии: современные вызовы и 

перспективы взаимодействия»; XVIII Дридзевские чтения «Экоантропоцентрическая 

парадигма социологии и актуальные проблемы развития современной социологии 

управления» и др. Дайджест знакомит читателей с научной и общественной 

деятельностью ФНИСЦ РАН. 

(См. дайджест) 

Книги, изданные под грифом иных учреждений, в подготовке которых 

активное участие приняли ученые ФНИСЦ РАН 

K. Szafraniec, J. Domalewski, K. Wasielewski. P. Szymborski, M. Wernerowicz. (2018) The Me-

Generation in a Post-Collectivist Space. Dilemmas in a Time of Transition. Berlin: Peter Lang 

GmbH International Verlag der Wissenschaften: 391 

Аннотация: В издательстве Peter Lang. International Academic Publishers вышла 

монография «Я-поколение в постколлективистском пространстве. Дилеммы переходного 

периода» (The Me-Generation in a Post-Collectivist Space. Dilemmas in a Time of Transition), 

подводящая итог трехлетнего международного исследовательского проекта «Молодежь в 

изменяющихся странах – инновационный потенциал, новые контексты, новые вызовы и 

новые проблемы» («Youth in transition countries - innovative potential, new context, new 

challenges and new problems»), в котором участвовали коллективы социологов 9 стран: 

Болгарии, Венгрии, Вьетнама, Германии, Китая, Латвии, Польши, России, Румынии. С 

российской стороны в проекте участвовали научные сотрудники Отдела социологии 

образования ФНИСЦ. Проект осуществлялся при финансовой поддержке Польского 

национального центра науки (Narodowe Centrum Nauki, соглашение № DEC-

2013/08/M/HS6/00430). Книга содержит 6 глав, излагающих основные результаты проекта, 

над которыми работали руководитель проекта профессор Кристина Шафранец (Krystyna 

Szafraniec), другие польские социологи в сотрудничестве с членами национальных 

исследовательских команд. Материалы книги отражают проблемы, возникающие при 

социализации молодежи. На основе обширных данных из национальных и 

международных источников стран Европы и Азии рассматриваются современные 

ориентации молодежи, формируемые как ресурсами инновационности молодого 

поколения, так и существующими структурными ограничениями. В числе авторов – Д.Л. 

Константиновский (соруководитель проекта с российской стороны), Г.А. Чередниченко, 

А.Т. Гаспаришвили, Е.С. Попова, Л.И. Мешкова. Российские данные приведены в издании: 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=6783
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Russian youth in the dynamics of decades. Statistical materials and research results: 

[monograph] / [D.L. Konstantinovskiy, G.A. Cherednichenko et al]. M.: IS RAS, 2017. – 175 p. + 1 

CD ROM  

(См. оглавление) 

B. Cantwell, S. Marginson, A. Smolentseva (eds). (2018) High Participation Systems of Higher 

Education. Oxford University Press: 496 

Аннотация: В издательстве Оксфордского университета (Oxford University Press) вышла 

монография «Системы с высоким участием в высшем образовании» (High Participation 

Systems of Higher Education). В книге рассматриваются важные аспекты происходящего в 

сфере высшего образования в связи с его массовизацией. В том числе, обсуждаются 

дифференциация учебных заведений, политика в области образования, его доступность и 

проблемы неравенства. Тестирование оригинальной теории сочетается с анализом 

большого объема статистических данных и результатов эмпирических исследований. 

Используются исследования шестнадцати участников проекта, работающих в восьми 

странах, что обеспечивает возможности сравнений, охватывающих разнообразный опыт 

стран Америки, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Проект зародился 5 лет назад 

в ходе дискуссии после одной из сессий конференции и развивался благодаря 

заинтересованности участников. Редакторы монографии - Brendan Cantwell, Simon 

Marginson и наша соотечественница Анна Смоленцева (Anna Smolentseva). В главы книги 

вошли разработки, выполненные для этого проекта Д.Л. Константиновским. 

(См. оглавление) 

Модель доходной стратификации российского общества: динамика, факторы, 

межстрановые сравнения / Н. Е. Тихонова, Ю. П. Лежнина, С. В. Мареева, В. А. Аникин, 

А. В. Каравай, Е. Д. Слободенюк; под редакцией доктора социологических наук Н. Е. 

Тихоновой. — М. ; СПб. : Нестор- История, 2018. — 368 с. 

Аннотация: Книга посвящена анализу специфики и динамики доходной стратификации 

российского общества и ориентирована как на научных работников, так и на 

преподавателей вузов. В ней представлен развернутый обзор использующихся 

российской и зарубежной практике подходов к доходной стратификации и обоснована 

оптимальная для российских условий методология выделения доходных групп при 

построении структуры общества по доходам. В центре внимания авторов также динамика 

модели доходной стратификации в России за последние несколько десятилетий, факторы 

попадания в те или иные доходные группы, специфика жизни и поведения 

представителей составляющих этих групп. Особый интерес представляет сравнительный 

анализ модели доходной стратификации в России с ситуацией в этой области в других 

странах мира, в т.ч. в динамике. Для специалистов в области социологии, экономики и 

социальной политики, работников государственных органов, преподавателей, аспирантов 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=6895
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=6896
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и студентов, в также всех, интересующихся этой проблематикой. 

(См. оглавление) 

Публичная политика: Институты, цифровизация, развитие: Коллективная монография / 

Под ред. Л. В. Сморгунова. — М.: Аспект Пресс, 2018. — 384 c.  

Аннотация: Центральной темой монографии выступает публичная политика, 

ориентированная на развитие. Рассматриваются типы политики развития, ее институты и 

механизмы, взаимодействие государства и граждан в политике развития. Выявляются 

особенности современной инвестиционной социальной политики развития и 

экономического роста, основанной на инклюзивных институтах. Современная публичная 

политика включает в себя ряд процессов и технологий, определяемых последними 

этапами информационной революции. В монографии рассматриваются центральные 

темы влияния этой революции на публичную политику: сетевая публичная политика, 

блокчейн и проблема выбора в публичной политике, процессы и технологии знаний в 

публичной политике, трансформация информационного пространства публичной 

политики. Работа написана на материалах России и зарубежных стран. Предназначена 

для специалистов в области публичной политики, политологии, государственного и 

муниципального управления, социологии политики, экономики и менеджмента. 

(См. оглавление) 

Rising Powers, Institutions and Elites. Brazil, China, Russia, Turkey / Ed. by Nicolas Monceau 

and Daniel Bourmaud. Bordeaux: Presses Universitaires de Bordeaux, 2018. P. 127-155. ISBN 

979-10-300-0280-5 

В издательстве Университета Бордо (Франция) вышла коллективная монография 

«Восходящие державы, институты и элиты. Бразилия, Китай, Россия, Турция (Rising 

Powers, Institutions and Elites. Brazil, China, Russia, Turkey / Ed. by Nicolas Monceau and 

Daniel Bourmaud. Bordeaux: Presses Universitaires de Bordeaux, 2018. P. 127-155. ISBN 979-

10-300-0280-5). Ведущий научный сотрудник сектора социологии власти и гражданского 

общества, кандидат политических наук А.В. Дука посвятил вопросу трансформации 

постсоветских политико-административных элит одну из глав в этой монографии. 

(См. оглавление) 

Политическая психология: учеб. пособие для академического бакалавриата / А. Л. 

Андреев. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 162 с. — (Серия: Авторский учебник). 

Аннотация: В книге рассматривается политика как сконструированная человеком модель 

реальности, которая полагается внутри нас в качестве объекта различных психических 

функций, процессов и операций (восприятия, мышления, понимания, запоминания и пр.). 

Рассматриваются понятия, раскрывающие психологию соотнесения личности с миром 

политики, политико-психологические последствия объединения людей в большие 

случайные конгломераты — массы. Приводятся точки зрения на проблему влияния 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=6741
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=6827
(См.%20оглавление)
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социального положения человека на его политическое сознание и поведение. Отдельная 

глава посвящена нацио нально-этническому фактору политической психологии, а более 

конкретно — вопросу о так называемом нацио нальном менталитете и его проявлениях в 

политике. 

(См. оглавление) 

Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Э. Дюркгейм; пер. с французского А. 

Б. Гофмана. — 4-е изд., испр. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 308 с. — (Серия : 

Антология мысли). 

Аннотация: Книга представляет собой четвертое, исправленное издание сборника 

произведений Эмиля Дюркгейма. Первую часть, как и в первом издании, составила его 

книга «Метод социологии» (в оригинале – «Правила социологического метода») (1895), 

которая является «манифестом» дюркгеймовской социологии. Во второй части 

представлен сборник его работ «Социология и философия», изданный в 1924 г. учеником 

и последователем Дюркгейма Селестеном Бугле. Третья часть книги включает избранные 

работы автора, изданные в разные годы. 

(См. оглавление) 

Навыки XXI века в российской школе: взгляд педагогов и родителей / М. С. Добрякова, 

О. В. Юрченко, Е. Г. Новикова; Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики», Институт образования. — М.: НИУ ВШЭ, 2018. — 72 с. — 200 экз. — 

(Современная аналитика образования. № 4 (21)). 

Аннотация: В выпуске приводятся результаты исследования педагогических практик и 

установок российских учителей в отношении так называемых «навыков XXI века». Целью 

исследования было выявить, насколько российские педагоги работают в парадигме 

«активного ученика» и как воспринимают задачу формирования навыков XXI века, а также 

насколько совпадают взгляды педагогов и родителей. Исследование опирается на три 

источника данных: анкетный опрос учителей (4500 человек из 85 регионов России), фокус-

группы с учителями (15 фокус-групп в шести городах Московской области), анкетный 

опрос родителей (3300 родителей школьников из Москвы и Московской области); опросы 

и фокус-группы проведены в феврале—мае 2018 г. Исследование проводилось в 

партнерстве с корпорацией «Российский учебник» и Московским городским 

педагогическим университетом. Работа будет полезна не только исследователям и 

практикам сферы образования, но и родителям, интересующимся современными 

тенденциями развития школы. 

(См. оглавление) 

Теология в современном образовательном и научном пространстве: сборник 

материалов Международного симпозиума. Москва, РУДН, 1 ноября 2018 г. / под ред. В. 

М. Филиппова, М. М. Мчедловой, Л. А. Мелконян. – Москва: РУДН, 2018. – 203 с. : ил. 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=6857
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=6788
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=6935
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Аннотация: В сборнике публикуются материалы Международного симпозиума «Теология 

в современном образовательном и научном пространстве», организованного Российским 

университетом дружбы народов, Научно-образовательной теологической ассоциацией, 

Общецерковной аспирантурой и докторантурой в рамках II Всероссийской конференции 

по теологии. Материалы представлены в качестве краткой аннотации докладов и 

выступлений участников. Акценты сделаны на специфике опыта организации 

теологического образования в высших учебных заведениях на всех уровнях образования в 

различных странах, представляемых участниками (Армения, Болгария, Германия, Египет, 

Иран, Италия, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Турция, Франция, Швейцария). 

Предназначено для аспирантов и преподавателей вузов, специалистов в области 

религиоведения, а также для широкого круга читателей, интересующихся данной 

тематикой. 

(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). 

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) 

Журналы 

Очередные выпуски журналов 

Вестник Института социологии 

 http://www.vestnik.isras.ru/; http://www.isras.ru/vestnik.html 

Вышел выпуск 4 (27) за 2018 г. сетевого научного журнала «Вестник Института 

социологии». В вводной статье сообщается, что: «Актуальность исследований неравенств 

в российском обществе не вызывает сомнений, но в основном и учёные, и сами граждане 

имеют в виду в первую очередь экономическое неравенство. Темой номера данного 

выпуска Вестника Института социологии являются другие типы неравенств, это 

«Немонетарные неравенства в жизни россиян»…». Этой теме посвящены статьи ученых 

ФНИСЦ РАН: Н.Е. Тихоновой «Факторы жизненного успеха и социального статуса в 

сознании россиян»; В.А. Аникина «Занятость в посткризисной России: роль поселенческих 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=6938
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1552
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1552
http://www.isras.ru/publlist.html?type=1&vid=4&head=%D1%F2%E0%F2%FC%E8_%E2_%F1%E1%EE%F0%ED%E8%EA%E0%F5
http://www.vestnik.isras.ru/
http://www.isras.ru/vestnik.html
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неравенств»; Ю.П. Лежниной «Пространство проблем россиян и зоны риска для 

социальной стабильности». Также в номере опубликованы статьи: С.А. Кравченко 

«Социологическая «стрела времени» в XXI веке: инновации в материалах Всемирных 

социологических конгрессов»; Н.И. Лапина «Гибридный транзит и потребность в 

‘‘модернизации для всех’’»; И.Н. Трофимовой и Е.Ю. Хамидуллиной «Государственная 

инновационная политика, технолоббизм и группы интересов»; Н.В. Абрамовой 

«Московская реновация: анализ российских СМИ»; Ю.А. Зубок и В.И. Чупрова «Культура в 

жизни молодёжи: потребность, интерес, ценность»; Т.А. Гурко и М.С. Мамиконян 

«Установки студентов в брачно-семейной сфере и отношениях между полами» 

(См. материалы номера). 

Социологическая наука и социальная практика 

http://jour.isras.ru/index.php/snsp; http://www.isras.ru/snsp.html 

Опубликован выпуск 4 (Том. 6) за 2018 г. журнала «Социологическая наука и социальная 

практика». В обращении «К читателю» говорится: «Уважаемый читатель! Уходящий 2018 

год, как в прочем, и предыдущие, был непростым, временами напряжённым, но в то же 

время вселяющим надежду на дальнейшее преодоление последствий кризиса 2014–2016 

гг. и улучшение социального самочувствия россиян. Бесспорно, главными событиями 2018 

года стали выборы президента России и губернаторов, обсуждение формата пенсионной 

реформы, изменение в налоговом законодательстве (повышение НДС с 1 января 2019 г.), 

которые вызвали большой общественный резонанс и определили новые 

исследовательские темы. Комплексный анализ актуальных проблем (а также тех проблем, 

которые могут актуализироваться) нашёл отражение в публикациях текущего номера…». В 

выпуске представлены статьи: Р.Э. Бараш «Национальное самосознание россиян после 

2014 г.»; Р.В. Петухова «Гражданское и политическое участие в условиях формирования 

запроса на перемены (на примере опыта протестных выступлений против повышения 

пенсионного возраста)»; С.Н. Комиссарова и В.М. Солдатова Культурная политика и 

социальная практика в регионах Российской Федерации»; Е.В. Небольсиной «Актуальные 

тенденции восприятия научных и экспертных знаний в обществе»; И.М. Кузнецова 

«Особенности интеграции мигрантов из республик Северного Кавказа в локальных 

принимающих средах»; Е.М. Арутюновой «Этнолингвистические противоречия в 

школьном образовании в российских республиках»; А.В. Тихонова «Реформирование 

властно-управленческой вертикали как актуальная научно-исследовательская и 

практическая проблема»; В.А. Шиловой и Д.А. Угринович «Классификации 

коммуникативных стратегий в процессе реализации управленческих решений», 

А.А. Мерзлякова «Проблема субъектности в социологии управления». Также среди 

авторов номера: М.Е. Позднякова, В.В. Брюно, И.В. Козлова, Е.В. Шульгина, Л.С. Шилова, 

М.Г. Снежинская, Е.Ю. Хамидуллина. 

(См. материалы номера). 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=2623&jn=vestnik&j=7&y=2018&n=27
http://jour.isras.ru/index.php/snsp
http://www.isras.ru/snsp.html
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2382&jn=snsp&j=4&y=2018&n=3
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Социологические исследования (СоцИс)  

http://socis.isras.ru/; http://www.isras.ru/socis.html 

Опубликованы содержание и аннотации 11, 12 выпусков за 2018 г. и 1, 2 за 2019 г. 

журнала «Социологические исследования». 

12 выпуск, посвящен двум событиям, прошедшим в 2018 году: 50-летний юбилей 

Института социологии РАН и юбилейные XX Харчевские чтения. В одноименных рубриках 

опубликованы статьи ученых ФНИСЦ РАН: М.К. Горшков, С.Ю. Демиденко «Время 

развития и самоутверждения (интервью с академиком М.К. Горшковым)»; З.Т. Голенкова; 

В.А. Мансуров; И.П. Попова «Международное сотрудничество в воспоминаниях: от 1970-

х к концу 2000-х (интервью с З.Т. Голенковой и В.А. Мансуровым)»; И.Ф. Девятко «Новые 

данные, новая статистика: от кризиса воспроизводимости к новым требованиям к анализу 

и представлению данных в социальных науках»; Ю.Н. Толстова «Соотнесение 

теоретического и эмпирического знания при использовании математических методов в 

социологическом исследовании». 

(См. материалы номера) 

В 2-ом выпуске опубликованы статьи, посвященные XIX Конгрессу Международной 

социологической ассоциации «Power, Violence and Justice: Reflections, Responses and 

Responsibilities», прошедшему в июле 2018 года, в Торонто. В выпуске: А.Л. Андреев 

«Лицом к лицу с современным миром»; Н.Е. Покровский «Левый марш международной 

социологии на фоне Ниагарского водопада»; О.Н. Яницкий «XIX Конгресс МСА: 

размышления стороннего наблюдателя»; Ю.Б. Епихина «Стратификационные 

исследования: между прошлым и будущим»; С.А. Кравченко «Многоликость метаморфоз: 

о новациях двух канадских социологов». В других рубриках опубликованы статьи: 

С.В. Рыжова «Религиозность, этноконфессиональная идентичность и проблемы 

межэтнического согласия»; О.М. Михайленок, Г.А. Малышева «Политические эффекты 

социальных сетей в России»; Н.Е. Тихонова «Прекариат и перспективы изменения 

социальной структуры российского общества» 

(См. материалы номера) 

Редколлегия и редакция журнала «Социологические исследования» подвели итоги 

конкурса на лучшие статьи 2018 года. В номинации «Методологические и методические 

проблемы социологии» победила статья главного научного сотрудника Института 

социологии ФНИСЦ РАН, доктора социологических наук, профессора И.Ф. Девятко 

«Новые данные, новая статистика: от кризиса воспроизводимости к новым требованиям к 

анализу и представлению данных в социальных науках». В номинации «Дискуссии. 

Полемика» победила статья, недавно ушедшего от нас, члена-корреспондента РАН, 

доктора философских наук А.В. Дмитриева в соавторстве с членом-корреспондентом РАН, 

доктором философских наук, профессором В.Н. Ивановым и членом-корреспондентом 

РАН, доктором философских наук, профессором Ж.Т. Тощенко «Так как все же было на 

самом деле? К истории возрождения социологической науки в СССР». В номинации 

http://socis.isras.ru/
http://www.isras.ru/socis.html
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2623&jn=socis&j=85&y=2018&n=12
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2623&jn=socis&j=85&y=2019&n=2
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«Лучшая рецензия» победила статья старшего научного сотрудника сектора социологии 

семьи, гендерных и сексуальных отношений Социологического института РАН – филиала 

ФНИСЦ РАН О.Б. Божкова «Рогозин Д.М. В тени опросов, или будни полевого 

интервьюера: исследование. М., 2017.». 

(См. итоги конкурса) 

Социологический журнал  

http://jour.isras.ru/index.php/socjour; http://www.isras.ru/Sociologicalmagazine.html 

«Социологический журнал» стал журналом открытого доступа, полный текст статей 

доступен сразу после выхода очередного выпуска журнала. 

В представленном очередном выпуске «Социологического журнала» – Том 24 № 4 за 

2018 год опубликованы статьи ученых ФНИСЦ РАН: Н.Л. Русиновой, В.В. Сафронова 

«Психологические медиаторы социальных неравенств в здоровье»: К.С. Дивисенко, 

А.Э. Белова, О.В. Дивисенко «Трансляция религиозности в семье от родителей к детям: 

аналитический обзор исследований»; И.А. Шмерлиной «Тема социальности животных в 

отечественной дореволюционной социологии: А.В. Эспинас и неуспех 

междисциплинарного диалога»; Л.А. Козловой «[Рец. на кн.] Докторов Б.З. Нескончаемые 

беседы с классиками и современниками. Опыт историко-биографического анализа: 

Монография / Б.З. Докторов. М.: ЦСПиМ, 2018». Также в выпуске представлены статьи: 

А.М. Корбута «Социальный порядок и практическая мудрость ходьбы в толпе»; 

Д.О. Тимошкина «Выживание, экзотика, пустота: эволюция «постсоветского» открытого 

рынка в городских нарративах»; Г.Е. Зборовского, П.А. Амбаровой «Доверие в высшем 

образовании как социологическая проблема» и других. 

(См. материалы номера) 

Петербургская социология сегодня 

http://www.pitersociology.ru  

На сайте издания «Петербургская социология сегодня» доступны тексты статей, 

опубликованные в 9 и 10 выпуске за 2018 г. 

Статьи 9 выпуска, подготовленные сотрудниками Социологического института ФНИСЦ 

РАН: Н.А. Нечаева «Общие жизненные установки студенческой молодежи: их роль в 

семейных и гендерных представлениях»; О.Н. Бурмыкина «Динамика представлений 

петербургских студентов о семье и межпоколенных отношениях (2007–2017 гг.)»; 

К.С. Дивисенко «Субъективное благополучие: возможности биографического 

исследования»; О.И. Колпакова, В.А. Одинокова, М.М. Русакова «Сексуальная 

эксплуатация российских детей»; А.Э. Гегер, Г.И. Саганенко «Прагматика или романтика 

социологии: борьба за абитуриента»; В.Б. Гольбрайх «Члены экологических групп в 

социальных медиа: цифровое участие и интересы»; И.В. Русакова «Показатели 

общественной и инновационной активности населения регионов Российской Федерации с 

http://socis.isras.ru/socis_best_2018.html
http://jour.isras.ru/index.php/socjour
http://www.isras.ru/Sociologicalmagazine.html
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2382&jn=socjournal&j=1&y=2018&n=4
http://www.pitersociology.ru/
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позиций системного подхода»; Б.Е. Винер, К.С. Дивисенко «Становление этнографии 

города в Ленинграде/Петербурге»; М.В. Масловский «Реляционная версия современного 

цивилизационного анализа и ее рецепция российскими социологами» м др. 

(См. материалы номера) 

В 10 выпуске опубликованы статьи: Б.Г. Тукумцев, В.Ю. Бочаров «Низкий уровень жизни, 

как социальное препятствие на пути модернизации промышленного производства»; 

А.М. Степанов «Транснациональные практики: к вопросу об определении понятия»; 

Н.Д. Трегубова, В.С. Стариков «Сетевые траектории идеологической радикализации 

транснациональных мигрантов: анализ современных исследований и подходов»; 

С.А. Гегер, А.Э. Гегер «Факторы экоактивизма»; Н.И. Карбаинов «Образы революционных 

событий 1917–1920-х гг. в постсоветском Татарстане: версии элит и массовые 

представления»; Г.В. Каныгин, В.С. Корецкая «Аналитическое кодирование»; С.В. Лурье 

«Межэтнические браки в современном российском национальном сценарии» и др. 

(См. материалы номера) 

Полис. Политические исследования  

http://www.politstudies.ru/; http://www.isras.ru/Polis.html 

Открыт полный доступ к выпускам журнала «Полис. Политические исследования» за 
2017-2018 гг. На сегодняшний день на сайте журнала доступен архив глубиной до 2001 г. 

Опубликовано содержание выпуска 1 за 2019 год журнала «Полис. Политические 

исследования». В этом выпуске представлены статьи: Е.Б. Шестопал «Проект длиною в 

четверть века. Исследование образов власти и лидеров в постсоветской России (1993-

2018)»; А.В. Дьяков «Политическая функция интеллектуала: история и современность»; 

Э.А. Паин, С.Ю. Федюнин «Популизм и элитизм в современной России: анализ 

взаимосвязи»; С.Н. Шкель «Бастионы традиции: этнический фактор и политические 

машины в регионах России»; А.В. Лукин «Дискуссия о развитии Китая и перспективы его 

внешней политики»; А.Д. Казун, А.П. Казун «И не друг, и не враг: Дональд Трамп в 

российских СМИ» и др. 

(См. материалы номера). 

Альманах «Власть и элиты» 

http://socinst.ru/периодические-издания/власть-и-элиты/ 

На сайте Социологического института ФНИСЦ РАН опубликован полный текст 5 тома 

альманаха «Власть и элиты». 

Власть и элиты / Гл. ред. А.В.Дука. Т.5. СПб.: Интерсоцис, 2018. — 624 с. 

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. 

http://pitersociology.ru/issue2018_1
http://pitersociology.ru/ru/issue2018_2
http://www.politstudies.ru/
http://www.isras.ru/Polis.html
http://www.isras.ru/Polis_2014-04.html
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2623&jn=polis&j=85&y=2019&n=1
http://socinst.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B/
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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. 

(См. текст) 

Власть  

http://jour.isras.ru/index.php/vlast; http://www.isras.ru/authority.html 

Опубликован 9 (2018 г.) выпуск журнала «Власть».  

В 9-ом выпуске представлены статьи ученых ФНИСЦ РАН: С. В. Устинкина в соавторстве с 

Е.П. Савруцкой, Д.В. Семеновым «Влияние семьи и институтов образования на 

формирование ценностного сознания молодежи»; С.В. Рыжовой «Религиозность и 

вопросы межэтнических отношений в России»; В.В. Воронова «Моделирование 

межэтнических отношений в российских регионах»; М.Л. Малышева в соавторстве с 

Т.Н. Успенской «Многодетные семьи: социологический анализ проблем социальной 

защиты (на примере г. Москвы)»; В.М. Пешковой «Материальный мир мигрантов в 

контексте транснациональной миграции в России». 

(См. материалы номера) 

Социология: 4М (Социология: методология, методы, математическое 

моделирование) 

Вышел выпуск 46 журнала «Социология: 4М». Опубликованы содержание и аннотации 

статей. В номере статьи: Б.О. Соколов, В.И. Корсунова «Нестрогий байесовский подход к 

проверке допущения об измерительной инвариантности: иллюстрация на примере 

ценностей выбора»; К.А. Тенишева, С.С. Савельева, Д.А. Александров «Применение 

метода условных деревьев решений к моделированию выбора родителями школы»; 

С.В. Жучкова, А.Н. Ротмистров «Возможность работы с пропущенными данными при 

использовании CHAID: результаты статистического эксперимента» и др. 

(См. материалы номера). 

INTER (Интеракция. Интервью. Интерпретация) 

Вышел 16 выпуск журнала «INTER» («Интеракция. Интервью. Интерпретация»). Из 

письма редакторов: «Актуальный номер журнала ИНТЕР фокусируется на 

этнографической полевой работе как одной из разновидностей качественного 

исследования, вбирающего многие сопредельные дисциплины. Ключевым словом здесь 

является «полевая работа» с императивом выйти за пределы (собственной идентичности, 

кабинета, социальной группы, культуры, эпохи…)». В номере статьи: Б. Бегеманн «В 

поисках «морской свинки»? О трудностях исследования «среднего класса» в России»; 

А.В. Стрельниковой «Границы условны? Тезисы об исследовательских практиках и 

нормах»; Д.М. Рогозина «Этнографическое интервью: научная пьеса в двух действиях и 

http://socinst.ru/wp-content/uploads/2019/01/vlast_i_elite_tom5.pdf
http://jour.isras.ru/index.php/vlast
http://www.isras.ru/authority.html
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2382&jn=vlast&j=2&y=2018&n=9
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2382&j=6&y=2017&n=44
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способ ее интерпретации»; А.А. Ипатовой «Этнографическое интервью: комментарии 

полевого интервьюера к научной пьесе о тёте Веле, Наде и Лене» и др. 

(См. материалы номера) 

Гуманитарий Юга России  

http://jour.isras.ru/index.php/hsr; http://www.isras.ru/Humanities_South_Russia.html 

Представлены выпуски 6 за 2018 г. и 1 за 2019 г. научного журнала «Гуманитарий Юга 

России». В обращении к читателю 6 выпуска главный редактор Ю.Г. Волков пишет: «Рад 

представить вашему вниманию шестой выпуск нашего журнала в уходящем 2018г., 

который особым образом подводит итоги научной работы за год. Текущий номер 

получился достаточно объемным и насыщенным, в нем представлены все традиционные 

рубрики нашего издания, экспертные и аналитические материалы.…». В номере 

опубликована статья О.И. Карпухина, С.Н. Комиссарова «Состояние российской культуры: 

экспертные оценки и мнение населения»; Г.И. Чикаровой «Престиж и мотивы выбора 

профессии в оценках молодых учителей города Ростова-на-Дону». 

(См. материалы номера) 

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). 

Статьи из других журналов  

Также на портале в сентябре-ноябре 2018 года размещены сведения о статьях ученых 

Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской 

академии наук, опубликованных в других научных журналах. 

(См. статьи в журналах) 

Участие в научных мероприятиях  

VIII Всероссийский конгресс политологов «Политика развития, государство и 

мировой порядок» 

06-08 декабря 2018 года в Москве состоялся VIII Всероссийский конгресс политологов 

«Политика развития, государство и мировой порядок». В его работе приняли участие 

ведущие отечественные и зарубежные специалисты в области политологии. 

Ученые Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН вошли в 

организационный и программный комитет конгресса, возглавили работу более 10 секций, 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=2382&j=7&y=2018&n=16
http://jour.isras.ru/index.php/hsr
http://www.isras.ru/Humanities_South_Russia.html
http://www.isras.ru/Humanities_South_Russia.html
http://www.isras.ru/Humanities_South_Russia.html
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2382&jn=hsr&j=5&y=2018&n=6
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2656
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2656
http://www.isras.ru/publlist.html?vid=4&type=2&head=%D1%F2%E0%F2%FC%E8_%E2_%E6%F3%F0%ED%E0%EB%E0%F5
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стали активными участниками пленарных, тематических и специальных заседаний, 

круглых столов, дебатов, презентаций и т.д. 

На конгрессе с докладами выступили: д.полит.н. Айвазова С.Г., д.соц.н. Аксенова О.В., 

д.полит.н., проф. Брега А.В., к.пол.н. Воронкова О.А., к.пол.н. Дука А.В., д.полит.н. 

Зеленко Б.И. к.пол.н. Курюкин А.Н., Левченко Н.В., Малышева Г.А., к.и.н., доц. 

Макушина Л.В., Мирясова О.А., д.полит.н., проф. Михайленок О.М., к.пол.н. 

Назаренко А.В., д.полит.н. Недяк И.Л., д.соц.н., доц. Никовская Л.И., к.и.н. Павлова Т.В., 

Панов Л.Г., к.и.н., доц. Патрушев С.В., к.ю.н. Петухов Р.В., к.пол.н. Подъячев К.В., к.пол.н. 

Филиппова Л.Е., д.соц.н. Халий И.А., д.соц.н. Чирикова А.Е., д.полит.н., проф. 

Чумиков А.Н., к.пол.н. Щенина О.Г. (См. список докладов) 

Директор Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, 

академик РАН М.К. Горшков выступил с пленарным докладом «Динамика массового 

сознания россиян в контексте внутренних и внешних политических процессов (к 

результатам социологического мегапроекта 2014-2018 гг.)». 

Ученые ФНИСЦ РАН приняли активное участие в работе Пятого Форума молодых 

политологов, прошедшего 8 декабря в рамках конгресса. (См. о конгрессе) и (См. итоги 

конгресса на сайте РАПН) 

Пресс-конференция, посвященная выходу нового журнала «Вопросы 

этнополитики» 

01 февраля 2019 года руководитель Центра исследования межнациональных отношений 

Института социологии ФНИСЦ РАН Л.М. Дробижева приняла участие в состоявшейся в 

ТАСС пресс-конференции, посвященной выходу в свет нового научного периодического 

издания «Вопросы этнополитики». 

(См. новости) 

Конференции 

В декабре 2018 г. - феврале 2019 г. ученые ФНИСЦ РАН приняли участие в следующих 

международных и российских конференциях (полная информация опубликована в 

разделе «Участие в научных мероприятиях»): 

 Всероссийская научная конференция и XI молодежная школа «Возобновляемые 

источники энергии» (03-06 декабря 2018 г.) 

 X Международная научно-практическая конференция «Диалог культур и диалог в 

поликультурном пространстве: консервативные и инновационные ценности в 

эпоху цифровой культуры» (05-07 декабря 2018 г.) 

 Среднерусский научный форум «Общественные отношения в эпоху цифровизации: 

проблемы, вызовы и пути решения» (06 декабря 2018 г.) 

 50th Annual Convention of the Association for Slavic, East European and Eurasian 

Studies (06-09 декабря 2018 г.) 

http://www.isras.ru/science_ext.html?n=VIII_%C2%F1%E5%F0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%E8%E9_%EA%EE%ED%E3%F0%E5%F1%F1_%EF%EE%EB%E8%F2%EE%EB%EE%E3%EE%E2_%AB%CF%EE%EB%E8%F2%E8%EA%E0_%F0%E0%E7%E2%E8%F2%E8%FF,%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%EE_%E8_%EC%E8%F0%EE%E2%EE%E9_%EF%EE%F0%FF%E4%EE%EA%BB
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7651
https://www.rapn.ru/in.php?part=in&gr=1674&d=5775&n=35&p=0&to=
https://www.rapn.ru/in.php?part=in&gr=1674&d=5775&n=35&p=0&to=
http://www.isras.ru/svodka_novostej.html?p=3
http://www.isras.ru/science_ext.html
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 X Международный научно-практический форум «Миграционные мосты в Евразии: 

миграция как ресурс социально-экономического и демографического развития» 

(11-12 декабря 2018 г.) 

 Globalising Sociolinguistics (GloSoc2) «Communicating in the city» (13-15 декабря 2018 

г.) 

 Межвузовская научно-практическая конференция «Город. Среда. Политика» (14-15 

декабря 2018 г.) 

 Гайдаровский форум «Россия и мир, национальные цели развития и глобальные 

тренды» (15-17 января 2019 г.) 

 V Международная конференция факультета социальных наук ПСТГУ 

«Цифровизация общества и будущее христианства» (24 января 2019 г.) 

 Международный форум «Будущее сферы труда: достойный труд для всех» (03-05 

февраля 2019 г.) 

 Научно-практическая конференция с международным участием: 

«Социологическое осмысление интегрального понятия качества жизни и 

методология его оценки» (05 февраля 2019 г.) 

 XIII Международная научная конференция «Сорокинские чтения» «Социальная 

стратификация в цифровую эпоху: К 130-летию со дня рождения Питирима 

Сорокина» (18-19 февраля 2019 г.) 

 Санкт-петербургский международный форум труда (28 февраля-01 марта 2019 г.). 

(См. участие в научных мероприятиях) 

ФНИСЦ РАН в публичной сфере 

События 

В разделе публикуются фотографии, видео материалы и отклики СМИ. 

«Будущее сферы труда: достойный труд для всех» 

03-05 февраля 2019 года в Уфе прошел Международный форум «Будущее сферы труда: 

достойный труд для всех»  

(См. фотографии с мероприятия) 

СМИ о нас 
С декабря 2018 г. по февраль 2019 г. в СМИ освещались следующие мероприятия и 

исследования, проведенные Федеральным научно-исследовательским социологическим 

центром Российской академии наук и при его участии: 

http://www.isras.ru/science_ext.html?year=2019
http://piar.isras.ru/?page_id=9119


                         Дайджест Официального портала ФНИСЦ РАН (декабрь 2018-февраль 2019) 

 
 

27 
 

19.12.2018 «Газета.Ру» в статье обратилась к результатам исследования Федерального 

научно-исследовательского социологического центра РАН. Согласно ему, 58% россиян 

считают, что главная цель страны в XXI веке — попасть в список самых экономически 

развитых и политически влиятельных государств мира. (См. статью) 

24.12.2018 Журнал «Огонёк» в статье о настроениях россиян перед новым годом 

обратился к разным исследованиям ФНИСЦ РАН. Результаты прокомментировал 

В.В. Петухов. (См. статью) 

17.01.2019 «Деловой квартал» опубликовал статью с результатами исследования 

Светланы Мареевой на тему социального неравенства в России. (См. статью) 

21.01.2019 «Деловой квартал» обращается к результатам исследования 

социологического института РАН, проведенного Михаилом Дмитриевым, Сергеем 

Белановским и Анастасией Никольской. В 2014-2018 гг. растет популярность запроса на 

социальную справедливость, на «права человека, демократия, свобода и 

самовыражение». (См. статью) 

24.01.2019 «Российская газета» обращается к результатам исследований ФНИСЦ РАН в 

статье о ностальгии по СССР. Справедливость является важной мечтой в российском 

обществе, а реализации этой мечты граждане ожидают от государства. (См. статью) 

19 февраля 2019 г. информационное агентство «Росбалт» опубликовало заметку 

«Петербургские социологи и политологи разберутся, о чем они не доспорили в 1990-е» о 

Социологических чтениях памяти Л.Е. Кесельмана, организованных Социологическим 

институтом РАН – филиалом ФНИСЦ РАН. (См. заметку) 

21.02.2019 «Российская газета» обращается к результатам исследования ФНИСЦ РАН, 

согласно которому число людей, ратующих за перемены, за последние шесть лет 

увеличилось вдвое - до 56 процентов. (См. статью) 

Список СМИ, упоминавших Институт социологии РАН: Белсат.tv, Газета.ру, Город 812, 

Деловой квартал, КВОбзор, Коммерсантъ, сайт КПРФ, Новости Саратова, Орел-регион, 

Орловские новости, Российская газета, Русская народная линия, Тюменская линия.  

(См. раздел «СМИ об Институте») 

Мы в СМИ 
Директор Федерального научно-исследовательского социологического центра 

Российской академии наук, академик РАН М.К. Горшков: 

7 декабря 2018 года в материале ИА «Политика сегодня» сообщается о выступлении 

М.К. Горшкова на Всероссийском конгрессе политологов, где были представлены 

результаты социологических исследований. По словам Горшкова, в российском 

https://www.gazeta.ru/social/2018/12/19/12100009.shtml
https://www.kommersant.ru/doc/3819793
http://ekb.dk.ru/news/pust-zhivut-na-villah-a-lechatsya-v-nashih-bolnitsah-rossiyane-o-sotsialnom-neravenstve-237116715
http://ekb.dk.ru/news/chtoby-uluchshit-nashu-zhizn-ne-nuzhna-vydayuschuyusya-revolyutsiya-my-blizhe-k-norme-chem-dumaem-237116818
https://rg.ru/2019/01/24/vyzhutovich-liudi-ocenivaiut-deiatelej-proshlogo-cherez-prizmu-segodniashnih-nadezhd.html
http://www.rosbalt.ru/piter/2019/02/19/1764896.html
https://rg.ru/2019/02/21/vyzhutovich-v-massovom-soznanii-proizoshli-fundamentalnye-izmeneniia.html
http://piar.isras.ru/?page_id=1961
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информационном пространстве наблюдается переизбыток внешнеполитических 

процессов. (См. новость) 

22 декабря 2018 года принял участие в ток-шоу радиостанции «Радио России» «От 

первого лица» (ведущая передачи — Наталия Бехтина). Тема беседы — «О последних 

исследованиях общественного мнения». (См. запись эфира) 

16 января 2019 года рассказал «ТАСС» о «русской мечте», отличиях россиян от жителей 

других стран и изменениях в массовом сознании. (См. статью) 

22 января 2019 года выступил в прямом эфире программы «Хороший вопрос» радио 

«Говорит Москва» (ведущий передачи – С. Рыбка). (См. запись эфира) 

21 февраля 2019 года дал интервью газете «Московский комсомолец», в котором 

рассказал об отношении простых граждан к различным институтам законодательной и 

исполнительной власти, общественным институтам, согласно результатам исследования, 

Федерального научно-исследовательского Социологического центра РАН. (См. интервью) 

Первый заместитель директора по координации научной и научно-образовательной 

работы М.Ф. Черныш: 

27 декабря 2018 года в интервью «Комсомольской правде» рассказал, какие институты 

пользуются доверием россиян и почему. (См. интервью) 

17 января 2019 года принял участие в эфире передачи «Утро России» на канале «Россия 

1». (См. выпуск) 

22 января 2019 года принял участие в передаче «Информационный канал» на 

радиостанции «Говорит Москва». (См. запись эфира) 

29 января 2019 года в эфире радиостанции «Маяк» рассказал о наших ролях, а также 

социальном портрете современного общества. (См. запись эфира) 

16 февраля 2019 года принял участие в программе «Утро России» на телеканале «Россия 

1», в рамках которой обсудил с ведущими возможность предоставления декретного 

отпуска отцам. (См. выпуск) 

Ведущий научный сотрудник и заведующий сектором социологии власти и 

гражданского общества Социологического института ФНИСЦ РАН, кандидат 

политических наук А.В. Дука: 

18 декабря 2018 года принял участие в передаче «Итоги дня» на телеканале «78».  

(См. выпуск) 

https://polit.info/433072-opros-rastet-dolya-grazhdan-schitayushikh-rossiyu-evropoi
http://www.radiorus.ru/brand/episode/id/57073/episode_id/2036528/
https://tass.ru/opinions/5995330
https://govoritmoskva.ru/broadcasts/140/?month=01&year=2019
https://www.mk.ru/social/2019/02/21/pochemu-rossiyane-ne-doveryayut-parlamentu-i-politicheskim-partiyam-vyvody-akademika.html
https://www.kp.ru/daily/26926/3973570/
http://russia.tv/video/show/brand_id/3838/episode_id/2070730/video_id/2097507/
https://govoritmoskva.ru/broadcasts/167/?month=01&year=2019
https://radiomayak.ru/videos/video/id/1865650/
https://russia.tv/video/show/brand_id/3838/episode_id/2111327/video_id/2132767/
http://socinst.ru/2606/
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28 января 2019 года прокомментировал в журнале «Огонек» государственные меры по 

обучению и переподготовке чиновников на федеральном и региональном уровнях. 

(См. статью) 

18 декабря 2018 года руководитель Сектора исследований личности В.С. Магун в 

интервью с изданием «Троицкий вариант — Наука» рассказал об изучении базовых 

ценностей и об их влиянии на людей. (См. интервью) 

18 декабря 2018 года руководитель сектора изучения миграционных и интеграционных 

процессов В.И. Мукомель в День мигранта в эфире студии RTVI принял участие в 

обсуждении миграционной политики разных стран. (См. выпуск) 

19 декабря 2018 года директор Социологического института ФНИСЦ РАН, заведующий 

Сектором истории российской социологии В.В. Козловский представил книгу «Моя 

жилищная история». Авторами стали сами горожане, которые откликнулись на просьбу 

специалистов рассказать о том, как им жилось в ленинградских коммуналках, сообщается 

на телеканале «Санкт-Петербург». 

(См. новость) 

24 декабря 2018 года старший научный сотрудник сектора изучения социокультурного 

развития регионов России К.В. Подъячев принял участие в передаче «Своя правда» на 

радиостанции «Говорит Москва». (См. запись эфира) 

11 января 2019 года руководитель Центра методологии социологических исследований 

М.С. Косолапов принял участие в форуме «Религия и мир», где рассказал, как широко в 

наши дни для замеров общественного мнения используются так называемые контент-

анализ или анализ следов в интернете, сообщает «Церковный вестник». (См. статью) 

17 января 2019 года руководитель Центра комплексных социальных исследований 

В.В. Петухов в ходе выступления на Гайдаровском форуме отметил, что большинство 

россиян считает, что стране нужны новые формы политической жизни, сообщает РИА 

Новости. (См. заметку) 

21 января 2019 года главный научный сотрудник Центра комплексных социальных 

исследований А.Ю. Чепуренко дал интервью «Российской газете», в котором рассказал о 

среднем классе, интеллигенции, отношении к бизнесу и многом другом. (См. интервью) 

23 января 2019 года главный научный сотрудник группы исследования 

мультикультурного потребления Ж.Т. Тощенко принял участие в передаче 

«Информационный канал» на радиостанции «Говорит Москва». (См. запись эфира) 

11 февраля 2019 года старший научный сотрудник Сектора истории российской 

социологии М.Г. Мацкевич приняла участие в передаче «Особое мнение» на 

радиостанции «Эхо Москвы». (См. запись эфира) 

https://www.kommersant.ru/doc/3859852
https://trv-science.ru/2018/12/18/magun-gamburgskij-schet/
https://rtvi.com/broadcast/vspyshki-nenavisti-protiv-otkrytykh-granits-kak-vstrechayut-migrantov-v-raznykh-stranakh-mira/
https://topspb.tv/news/2018/12/19/v-peterburge-predstavili-sbornik-ocherkov-i-vospominanij-zhitelej-kommunalok/
https://govoritmoskva.ru/broadcasts/161/?month=12&year=2018
http://e-vestnik.ru/analytics/internet_i_dushi_10394/
https://ria.ru/20190117/1549489978.html
https://rg.ru/2019/01/21/chepurenko-srednij-klass-kak-massovoe-iavlenie-v-rossii-tak-i-ne-voznik.html
https://govoritmoskva.ru/broadcasts/167/?month=01&year=2019
https://echo.msk.ru/programs/personalno/2368963-echo/
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20 февраля 2019 года старший научный сотрудник Социологического института РАН – 

филиала ФНИСЦ РАН, кандидат социологических наук М.Г. Мацкевич приняла участие в 

программе «Итоги дня» на «78.ru», где прошло обсуждение послания президента РФ 

Федеральному собранию. 

(См. выпуск) 

21 февраля 2019 года старший научный сотрудник сектора социологии власти и 

гражданского общества Социологического института РАН – филиала ФНИСЦ РАН, 

кандидат социологических наук О.Д. Цепилова на радио «Град Петров» в прямом эфире 

ответила на вопросы ведущего Александра Ратникова на тему «Актуальные экологические 

проблемы крупного города». (См. запись эфира) 

За прошедший период СМИ обращались за комментариями по широкому спектру 

вопросов к следующим сотрудникам Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН: Е.М. Арутюнова, В.А. Беляева-Сачук, Л.Г. Бызов, 

М.К. Горшков, Л.М. Дробижева, А.В. Дука, А.Ш. Жвитиашвили, В.В. Козловский, 

М.С. Косолапов, И.М. Кузнецов, В.С. Магун, М.Г. Мацкевич, В.И. Мукомель, В.В. Петухов, 

К.В. Подъячев, Т.З. Протасенко, Ж.Т. Тощенко, О.Д. Цепилова, А.Ю. Чепуренко, 

М.Ф. Черныш. 

(См. раздел «Публикации в СМИ») 

Образование 

Приглашенная лекция 
30 января 2019 года, ведущий научный сотрудник сектора социоурбанистики 

Социологического института РАН – филиала ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук 

О.В. Сергеева выступила перед социологами-бакалаврами НИУ ВШЭ с публичной лекцией 

«Социология в поисках языка для анализа компьютерных игр и игроков». 

(См. новости)  

https://78.ru/tv/programs/2019-02-20/itogi_dnya/itogi_dnya_16_wed_feb_20_2019_191500_gmt0000_utc?fbclid=IwAR1qmGEmz7gPMFz9HW-yfXPrzhKCPlWXgt7i220bz-EocUoOAxG16b6X1P4
http://socinst.ru/3245/
http://piar.isras.ru/?page_id=2813
http://socinst.ru/3088/
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Экспертная деятельность 

Л.М. Дробижева, доктор исторических наук, профессор, руководитель Центра 

исследования межнациональных отношений ИС ФНИСЦ РАН выступила: 

 14 декабря 2018 года на заседании Общественного совета при Федеральном 

агентстве по делам национальностей с сообщением «О новом в Стратегии 

государственной национальной политики до 2025 г. 

 14 декабря 2018 года в Совете Федерации Федерального Собрания РФ на 

заседании круглого стола на тему «Об укреплении российской гражданской 

идентичности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций» 

 26 февраля 2019 года на заседании Комиссии по мониторингу и разрешению 

конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений Совета при 

Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям с 

докладом «Об основных тенденциях в типах межнациональных напряжений в 

регионах» 

(См. участие в экспертной деятельности) 

Блоги 

В блоге молодых ученых опубликована заметка научного сотрудника отдела 
теоретического анализа социальных трансформаций ФНИСЦ РАН, кандидата 
социологических наук Ольги Александровны Башевой: 

 26.02.2019. Дети в Интернете 
(См. материалы блога). 

В блоге Тамары Завеновны Адамьянц опубликована статья: 

 14.01.2019. Телеэфир-2018: впечатления прошедшего года 

 25.02.2019. «Мильон терзаний», или А. Макаревич в раздражении 
(См. материалы блога). 

В блоге Олега Николаевича Яницкого опубликована статья: 

 17.12.2018. «Переход на цифру» и актуальные задачи социологии  

 04.02.2019. Реплика: экономия на детях – это очень плохо! 
(См. материалы блога). 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=2681
http://www.isras.ru/blog_mol_uch.html
http://www.isras.ru/blog_ad_main.html
http://www.isras.ru/blog_yan.htnl
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Социальные сети 

На страничках Института социологии ФНИСЦ РАН в социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Facebook» были опубликованы информация и фотографии: 

 слайды «События 2018 года» (См. ВКонтакте и Facebook) 

 слайды «Год 2018. Листая фотоальбом» (См. ВКонтакте и Facebook) 

 Международный форум в Уфе (См. ВКонтакте и Facebook) 

Наибольший охват получили следующие публикации: 

 Опубликованы содержание и аннотации статей выпуска 10 за 2018 г. журнала 

«Социологические исследования»  

 Опубликован каталог книг, изданных Институтом с 1965 по 2005 гг. 

 Опубликованы содержание и аннотации статей выпуска 12 за 2018 г. журнала 

«Социологические исследования» 

 Продолжается прием заявок на Всероссийскую конференцию молодых ученых 

«Общие тенденции и различия в российских регионах», которая состоится 9-10 

октября 2019 г. в Институте социологии ФНИСЦ РАН. Регистрация продлится до 17 

февраля. 

 28-30 ноября 2019 года состоится Международная научная конференция «Будущее 

социологического знания и вызовы социальных трансформаций (к 90-летию со дня 

рождения В.А. Ядова)». Приём заявок открыт до 19 февраля!  

 7-8 ноября 2019 года Институт социологии ФНИСЦ РАН совместно с Российским 

обществом социологов (РОС) и Сообществом профессиональных социологов 

(СоПСо) будет проводить в Москве конференцию «Социокультурная методология 

макроисследований проблем динамики российского общества (к 90-летию со дня 

рождения А.С. Ахиезера)» 

На страничках Социологического института РАН в социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Facebook» была опубликована информация: 

 о Всероссийской научной конференции: XI социологические чтения памяти 

В.Б. Голофаста «Семья в современном мире» (Санкт-Петербург, 28-31 марта 2019 

г.). 

https://vk.com/isras
https://www.facebook.com/israsru
https://vk.com/album-17697952_259140480
https://www.facebook.com/pg/israsru/photos/?tab=album&album_id=1105401009631605
https://vk.com/album-17697952_259443790
https://www.facebook.com/121108491394200/photos/?tab=album&album_id=1113494218822284
https://vk.com/album-17697952_260351092
https://www.facebook.com/pg/israsru/photos/?tab=album&album_id=1134722993366073
https://vk.com/socinstspb
https://www.facebook.com/socinstspb/?hc_ref=ARQYdEq7-cN8t8oAHVYOo9Ea6wHKXiT7k-_9YZX6kiUUfd0PH6b3en3pdkTk5JWaIEw
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Социальная сеть Facebook на английском языке 

На странице регулярно публикуются аннотации статей журналов ФНИСЦ 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): 

Vlast' (The Authority). Vol. 25. No. 9 

Khanaliev N. U. 2017. The Priorities of Russia's National Security in the Greater Middle East 

Abstract: The article attempts to identify and analyze some of the most significant priorities of 

the national security of the Russian Federation in the Greater Middle East. Among these 

priorities, the author focuses his attention on Russia's desire to restore those positions, which 

were lost after the collapse of the USSR in this complex and conflictogenic region. A significant 

place is given to Russia's struggle against international terrorism, the culmination of which was 

the participation of the military space forces of Russia in the Syrian conflict. The author gives an 

analysis of Russia's policy towards the leading countries of the region from the point of view of 

their importance for ensuring national security of the country. 

Keywords: Greater Middle East; Russia; Caucasus; national interests; politics; geopolitics; 

national security; priorities; war; conflicts 

Vlast' (The Authority). Vol. 25. No. 9 

Medushevskii N. A. 2017. Review of the Book «Muslim Minority-State Relations: Violence, 

Integration, and Policy» 

Abstract: The article is a review of the monograph prepared by the team of western authors 

and edited by well-known American orientalist Robert Mason. The monograph «The Muslim 

Minority-State Relations: Violence, Integration and Policy» is devoted to the interaction of 

Muslim communities with the state system in eight regions around the world. 

Keywords: Muslim community; Islam; state; compromise; pluralism; conflict; tolerance 

Sociological Journal. Vol. 23. No. 3 

Bozhkov O. B. 2017. [Rev.] Titarenko L.G. Contemporary Western Sociology: Reconstructing 

Paradigms. AStudy Guide for StudentsStudying Specialty 1-23 01 05 (“Sociology”). Minsk: 

BSU, 2015 

ABSTRACT: The author of the study guide under review assigned herself the task of helping 

readers fathom the tendencies and courses for development in contemporary foreign 

sociology, as well as identify the connections between classic paradigms and the latest ones 

which define the face of modern social science. Examined in particular is a reassessment of 

https://www.facebook.com/Institute-of-Sociology-of-the-Russian-Academy-of-Sciences-729577177136054/
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Western modernization theories in Russian sociology. The goals of this book are dictated by the 

search for new paradigms, which would help explain the changes that we are observing in the 

modern world. This study guide is aimed at specialists in the field of theory, methodology and 

history of sociology, at teachers, and at college and postgraduate students studying sociology. 

KEYWORDS: theoretical sociology; conceptual apparatus of sociology; crisis of sociology; 

sociological paradigms; macro-theory; modernization; intercultural collaboration 

Sociologicheskaja nauka i social'naja praktika. Vol. 5. No. 3 

Reutov E. V. 2017. Social Cohesion in Public Discourse (Local Research Experience) 

Abstract: The concept of social cohesion is currently popular among the political establishment 

and the general public alike. Since the 2000s, various government and non-government 

institutions have been presenting the idea of social cohesion as a key benchmark of social 

development in their concept papers. A series of interviews was carried out to determine how 

and in which way general public perceives the concept of social cohesion. According to the 

results, general public sees social cohesion more as a regulatory trait of Russian society rather 

than a descriptive one. In public discourse, social cohesion is strongly connected to the 

common goals and interests that bring people within different groups (e.g. small communities 

or population as a whole) together. Social cohesion is defined as an ability of citizenry to unite 

in order to achieve a common goal. Shared system of values, moral and spiritual affinity along 

with legal and cultural identity are key components of social cohesion. In some cases social 

cohesion is connected to mental and behavioral traits shared by the members of society. Public 

discourse also presents social cohesion as an action, e. g. active assistance and support 

provided by the members of society to one another. Local communities with strong collective 

identity and highly developed communication (a village or a neighborhood in a small town) are 

considered to be the base of solidary society. 

Keywords: solidarity; values; interests; mutual aid; public discourse 

Vestnik Instituta Sotziologii. 2017. No 21 

Krassin Y. The proportions of “civil order” and “development” 

Abstract: Two attributive principles are inherent to society, which ensure social activities: order 

and creativity. These two principles are in constant conflict with each other, which forces 

society into searching for an optimal measure of their correlation. The birth of network 

structuring of society resulted in the need for such an order, which, while guaranteeing the 

stability of community life, is equipped with a certain mechanism for regulating the interactions 

of various private interests, which in turn demands an organic unity of public administration 

and community self-government. Due to Russia’s socio-cultural peculiarities, the country’s 

integrity together with public order is provided by the presence of a strong centralized state 

system, which hampers the implementation of democratic community self-government. This 
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raises a certain question: is it possible for Russia’s existing model of power to undergo an 

evolutionary democratization during the process of its adaptation to an uprising practice of 

network connections and interactions? 

Keywords: public order, development, informational society, network connections, state rule, 

community self-government. 

Ретроспектива 

На портале Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, 
начиная с 2009 года, регулярно, в декабре - январе, публикуются самые запоминающиеся 
события и фотоальбом прошедшего года. 

Предлагаем ретроспективную подборку событий из жизни центра за 2018 год. 

 События года 

 Год 2018. Листая фотоальбом 

(См. все события и фотоальбомы) 

 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=2908
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2909
http://www.isras.ru/index.php?page_id=2749
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Юбилеи, поздравления, награды 

Юбилеи 

Поздравление Эмилю Абрамовичу Паину, доктору политических наук, ведущему 

научному сотруднику Института социологии Федерального научно-исследовательского 

социологического центра Российской академии наук с Юбилеем! (См. новости) 

Поздравление Екатерине Германовне Бочковой, старшему лаборанту-исследователю 

сектора социологии семьи, гендерных и сексуальных отношений Социологического 

института ФНИСЦ РАН с Юбилеем! (См. новости) 

Поздравление Зое Владимировне Батаевой, старшему научному сотруднику сектора 

социологии профессий и профессиональных групп Института социологии Федерального 

научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук с 

Юбилеем! (См. новости) 

Поздравление Виктору Александровичу Чигрину, доктору социологических наук, 

профессору, научному руководителю Крымского филиала Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук с Юбилеем!  

(См. новости) 

Поздравление Ларисе Игоревне Никовской, доктору социологических наук, доценту, 

главному научному сотруднику отдела исследования социально-политических отношений 

Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской 

академии наук с Юбилеем! (См. новости) 

Благодарность 

Леокадии Михайловне Дробижевой, доктору исторических наук, профессору, 

руководителю Центра исследования межнациональных отношений ФНИСЦ РАН 

объявлена благодарность Президента Российской Федерации за заслуги в научной и 

педагогической деятельности, многолетнюю добросовестную работу. (См. новости) 

Награды 

Поздравление ученым Федерального научно-исследовательского социологического 

центра РАН, директору Башкирского филиала, кандидату социологических наук. Риму 

Марсовичу Валиахметову, директору Южнороссийского филиала, доктору философских 

наук Юрию Григорьевичу Волкову, ведущему научному сотруднику, кандидату 

http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7704&p=8
http://socinst.ru/2966/
http://www.isras.ru/svodka_novostej.html?p=6
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7904&p=5
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7941&p=2
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7905&p=5
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философских наук Францу Эдмундовичу Шереги с награждением Почетной грамотой 

Российской академии наук! (См. новости) 

Признание 

Статья А.Ю. Шваи, опубликованная в альманахе «Власть и элиты», победила в номинации 

«Дебют» конкурса научных работ РАПН. Поздравляем молодого ученого с дебютом! 

(См. новости) 

Редколлегия и редакция журнала «Социологические исследования» подвели итоги 

конкурса на лучшие статьи 2018 года. В номинации «Методологические и методические 

проблемы социологии» победила статья главного научного сотрудника Института 

социологии ФНИСЦ РАН, доктора социологических наук, профессора И.Ф. Девятко 

«Новые данные, новая статистика: от кризиса воспроизводимости к новым требованиям к 

анализу и представлению данных в социальных науках». В номинации «Дискуссии. 

Полемика» победила статья, недавно ушедшего от нас, члена-корреспондента РАН, 

доктора философских наук А.В. Дмитриева в соавторстве с членом-корреспондентом РАН, 

доктором философских наук, профессором В.Н. Ивановым и членом-корреспондентом 

РАН, доктором философских наук, профессором Ж.Т. Тощенко «Так как все же было на 

самом деле? К истории возрождения социологической науки в СССР». В номинации 

«Лучшая рецензия» победила статья старшего научного сотрудника сектора социологии 

семьи, гендерных и сексуальных отношений Социологического института РАН – филиала 

ФНИСЦ РАН О.Б. Божкова «Рогозин Д.М. В тени опросов, или будни полевого 

интервьюера: исследование. М., 2017.». Поздравляем коллег с победой!  

(См. итоги конкурса) 

  

http://www.isras.ru/svodka_novostej.html?p=6
http://socinst.ru/2589/
http://socis.isras.ru/socis_best_2018.html
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In memoriam 

Памяти О.А. Афанасьевой. 01 декабря 2018 года ушла из жизни старейший сотрудник 

Института Ольга Анатольевна Афанасьева. (См. страницу, посвященную памяти 

О.А. Афанасьевой) 

Памяти З.П. Яхимович. 06 декабря 2018 года ушла из жизни доктор исторических наук, 

профессор, главный научный сотрудник центра политологии и политической социологии 

Института социологии ФНИСЦ РАН Зинаида Павловна Яхимович. (См. страницу, 

посвященную памяти З.П. Яхимович) 

Памяти В.С. Стёпина. 14 декабря 2018 года ушел из жизни заместитель академика-

секретаря ООН РАН, почетный директор Института философии РАН, Президент 

Российского философского общества, лауреат Государственной премии Российской 

федерации в области науки и технологий, академик РАН Вячеслав Семёнович Стёпин. (См. 

страницу, посвященную памяти В.С. Стёпина) 

Памяти Г.М. Денисовского. 19 января 2019 года ушел из жизни кандидат философских 

наук, руководитель сектора методологии исследования социальных процессов Геннадий 

Михайлович Денисовский. (См. страницу, посвященную памяти Г.М. Денисовского) 

Памяти Л.Е. Кесельмана. 19 февраля 2019 года исполнилось 75 лет со дня рождения 

Леонида Евсеевича Кесельмана (19 февраля 1944 – 29 июля 2013). (См. Воспоминания 

Б. Докторова о «неистовом социологе и человеке непростой судьбы») 

 

http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7661&p=1
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7661&p=1
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7709&p=8
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7709&p=8
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7728&p=7
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7728&p=7
http://www.isras.ru/institute_news.html?id=7910&p=4
http://socinst.ru/3134/
http://socinst.ru/3134/
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