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Актуализированные ценности  
современного российского общества

Монография, выполненная коллективом молодых ученых, содержит обобщение 
определенного круга научных данных, уже опубликованных сотрудниками ИС РАН 
в последние годы по интересующей теме. Также произведен анализ ценностных ори-
ентиров конкретных сообществ, проявляющихся в ходе коллективных социальных 
действий неправительственных некоммерческих организаций. Отдельной темой 
настоящего исследования являются представления местных сообществ относи-
тельно проблем их жизнедеятельности, которые позволяют сделать выводы о том, 
какие витальные ценности превалируют сегодня на локальном уровне. В результате 
представлен набор актуализированных ценностей современного российского обще-
ства, то есть тех ценностей, которые определяют цели, способы и методы действий 
различных социальных групп.

Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся современной 
ситуацией в России, учёным-обществоведам, студентам социологических и поли-
тологических факультетов.

Диденко Д. В.
Интеллектуалоемкая экономика:  
человеческий капитал в российском и мировом  
социально-экономическом развитии

Монография посвящена развитию отечественной интеллектуалоемкой эко-
номики в общемировом контексте. Проведен историко-экономический ана-
лиз на основе обобщения и развития существующих теоретических разработок. 
Хронологически монография охватывает период от начала индустриальной ре-
волюции в Великобритании (вторая половина XVIII в.). В отношении России 
анализ статистических данных проводится с конца XIX в. по настоящее время. 
Идентифицируются базовые характеристики, долгосрочные тенденции и наиболее 
важные закономерности развития отечественной интеллектуалоемкой экономики 
в глобальной хозяйственной системе, выявляются механизмы и направления влияния 
на процесс развития общества, даются оценки значения мирового и национального 
исторического опыта для современного этапа модернизации России. Освещаются 
место и роль в данном процессе человеческого капитала.

Книга рассчитана на научных работников, исследующих широкий круг проблем 
российского и мирового социально-экономического развития, практиков, участву-
ющих в разработке и реализации экономической политики, а также преподавателей, 
аспирантов и студентов экономических, исторических и социологических специ-
альностей.

Наемный работник в современной России
Монография построена на анализе большого социологического материала, 

почерпнутого как из официальных источников (исторических, статистических, 
экономических), так и из эмпирических исследований, проведённых её авторами 
в различных регионах Российской Федерации в конце XX – начале XXI в. Это при-
даёт монографии значение прикладного исследования, что, однако, не исключает 
постановку серьёзных теоретико-методологических проблем. Предметным полем 
предлагаемого социологического исследования авторы сделали становление и функ-
ционирование такой принципиально важной социальной общности, как наёмные 
работники, их состав и статусно-ролевые характеристики. В монографии рассмотрен 
широкий круг проблем. Проанализировано положение самых разных групп наёмного 
труда – от рабочих до наёмных работников негосударственной сферы безопасности 



(НСБ). Показан гендерный аспект наёмного труда. Прослежены эволюция политики 
занятости, начиная с советского периода и особенности современного российского 
рынка труда. Затронута такая актуальная для современной России проблема, как 
занятость мигрантов. Охарактеризованы не только социально-экономическое по-
ложение наёмных работников, но и их ценностные установки.

Козырева П. М., Смирнов А. И.
Результаты радикальных реформ  
и проблема поддержки принципов и ценностей  
демократии в России

В книге на основе данных социологических исследований анализируются акту-
альные проблемы утверждения демократии и укрепления политической стабильно-
сти в постсоветской России. Рассматриваются особенности демократического раз-
вития, специфика современных процессов демократизации политической системы 
в контексте проблематики модернизации, анализируются факторы демократизации. 
Исследуются тенденции, характеризующие изменение уровня поддержки демокра-
тических идей, принципов и ценностей демократии в современном российском 
обществе, освещается эволюция политических предпочтений граждан. Уделяется 
внимание исследованию особенностей и причин противоречивости массового обще-
ственно-политического сознания и тенденций развития политической активности.

Для социологов, аспирантов и студентов, а также всех, интересующихся дан-
ной проблематикой.

Новые смыслы в образовательных стратегиях молодежи: 
50 лет исследования

Монография представляет исследование образовательных стратегий молодежи, 
которое является современным этапом уникального социологического проекта, 
начатого 50 лет назад В. Н. Шубкиным. Содержатся как только что полученные 
результаты, так и накопленные в предшествующие годы осуществления проекта. 
Приводятся наиболее существенные из результатов, которые характеризуют изме-
нения, происходившие в эти годы в самоопределении молодежи в связи с переме-
нами в экономической, социальной, демографической ситуации в нашей стране. 
Рассматриваются особенности социокультурного развития Новосибирской области, 
устремления молодежи и ее действительные шаги при выборе пути после школы, 
особенности динамики социальной дифференциации при получении образования 
юношами и девушками разных поколений, основные компоненты, из которых у со-
временной молодежи складывается представление о радикально меняющемся мире 
занятий, особенности мотивации, с которых зарождается представление о будущей 
деятельности. Главное внимание уделено новым смыслам, которые современная 
молодежь вкладывает в формирование своих образовательных ориентаций и про-
фессионального выбора.

Обыденное и научное знание об обществе: 
взаимовлияния и реконфигурации

Коллективная монография обобщает результаты масштабного теоретического 
и историко-социологического исследования вариативных концептуализаций соци-
ального знания в различных дисциплинарных областях социальных наук, осущест-
вленного на основе анализа представительного корпуса классических и современных 
работ. При подготовке монографии авторы широко использовали объяснительные 
модели и концептуальные ресурсы социологии знания, теоретической социологии, 
а также современные методологические подходы когнитивной социальной науки. 



Представлены первые результаты теоретической экспликации и описания меха-
низмов взаимовлияния обыденного и научного знания об обществе, предложены 
основания для классификации форм обыденного социального знания, относящихся 
к базовым концептам социологии. Монография призвана заполнить теоретические 
лакуны в понимании процессов рефлексивной реконфигурации научного и обыден-
ного знания об обществе. Эти процессы проиллюстрированы на примерах широких 
дисциплинарных областей – социологии науки и профессий, социальной экологии 
и биоэтики, социальной эпистемологии, современной социальной теории и концеп-
ций анализа folk sociology.

Монография ориентирована на ученых и преподавателей, работающих в обла-
сти общественных и гуманитарных наук, и адресована всем тем, кто интересуется 
современной социальной теорией.

Российское общество и вызовы времени 
(книга первая, вторая)

В книгах представлен комплексный анализ состояния и динамики российско-
го общества, оказавшегося перед лицом новых вызовов и угроз, обусловленных 
воздействием внешнеполитических событий и процессов, а также изменением ми-
ровой экономической конъюнктуры на повседневную жизнь российских граждан. 
Рассматриваются особенности отношения различных социальных и территориаль-
ных групп населения к новым реалиям времени в контексте результатов социально-э-
кономических и социокультурных трансформаций, произошедших в России за годы 
реформ, социально-психологического состояния общества, установок экономиче-
ского поведения, духовно-нравственные и этнорелигиозные ориентации россиян 
в кризисных условиях, выделяются ситуативные и базисные факторы, определяющие 
общий настрой российского социума на переломном этапе его исторического раз-
вития. В целях сопоставительного анализа используются данные многочисленных 
общенациональных социологических исследований, проведенных в предшествующие 
годы российских реформ. 

Для социологов, политологов, философов, экономистов, историков, психологов, 
правоведов, а также студентов и аспирантов соответствующих специальностей.

Россия реформирующаяся. Ежегодник. Выпуск 13.
Ежегодник посвящён изучению различных форм и институций российско-

го образования и их социальным контекстам. Показана роль образования в мо-
дернизационном процессе, обоснована точка зрения, согласно которой история 
России представляет собой последовательность образовательных модернизаций. 
Проанализирован мировой опыт развития образовательных систем, повышения их 
конкурентоспособности, влияния на воспроизводство социально-профессиональной 
структуры общества. Обосновано, что отдельные дисфункции высшего професси-
онального образования, а именно – соотношение долей учащихся на различных 
его уровнях, могут не соответствовать сложившимся пропорциям на рынке труда, 
что ведёт к росту безработицы и социальной напряжённости в молодёжной среде. 
Освещены вопросы трудоустройства как функции полученного образования, вос-
приятия экспертами и населением происходящих реформ.

Книга адресована широкому кругу специалистов и экспертов-аналитиков в обла-
сти социологии образования, философам, политологам, преподавателям, аспирантам 
и студентам, всем, интересующимся социальными реалиями современной России.


