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Социологическая наука и социальная практика

К читателю

Уважаемый читатель! В новом году журнал «Социологическая наука и со-
циальная практика» продолжит свою работу по основным направлениям ана-
лиза и освещения важнейших проблем современности. Редколлегия планирует 
и дальше уделять внимание публикации материалов, в которых бы сочетались 
теоретические и прикладные возможности социологии, на связи социологиче-
ской науки с социальной реальностью, с теми проблемами, которые волнуют 
людей в их повседневной жизни, а также междисциплинарным исследованиям.

Теоретико-методологическую рубрику номера открывает статья А. Ш. Жви-
тиашвили «Классовые схемы постиндустриального общества в западной социологии». 
По мнению автора, западные исследователи реабилитируют понятие «класс» 
и фиксируют классовую поляризацию в обществе. В то же время классовый 
анализ в современной западной социологии не ограничивается объяснением 
классообразования сугубо экономическими причинами, а вводит обладание 
неэкономическим капиталом (человеческим, культурным, властным, социаль-
ным) в качестве важного критерия классовых членений. Несомненный методи-
ческий и научно-практический интерес представляет статья А. В. Жаворонкова 
«Динамика трехмерной модели семейной ориентации (замеры 1976–2000–2014 гг.)», 
которая посвящена выявлению взаимосвязей объёма поведенческих и нор-
мативных ориентаций женщин в динамике за сорок лет. Автор рассматривает 
результаты тестирования с помощью семантического дифференциала, методик 
выявления жизненных ориентаций и мнений на трёх замерах. Результатом ана-
лиза является построение нормативно-поведенческой и установочной модели, 
характеристики которой соотносятся с фундаментальными демографическими 
параметрами, необходимыми для процесса воспроизводства населения.

В центре внимания исследователей по-прежнему находятся вопросы ис-
следования кризисной реальности России последних лет. Анализу протестных 
настроений наших сограждан посвящена статья Ю. В. Латова «Протестные 
настроения и протестные действия россиян». На основании анализа результатов 
общероссийских опросов, проводившихся ИС РАН с целью выяснения веро-
ятности роста массовых протестных выступлений, автор доказывает, что в бли-
жайшее время таковые в России маловероятны. Изучение ещё одного аспекта 
российской повседневности осуществлено в статье О. Н. Дудченко, А. В. Мытиль 
«Становление института независимой оценки качества: вопросы и перспективы 
развития». Данный инструмент заявлен как «форма общественного контроля», 
одно из проявлений гражданского участия в управлении социальной сферой 
и был апробирован во многих регионах РФ, в том числе в Москве. Накопленный 



опыт реализации независимой оценки дал важную информацию об институцио-
нальных ловушках, которые могут подстерегать этот метод получения «обратной 
связи». В данной статье различные вопросы реализации НОК рассматриваются 
с точки зрения вероятности возникновения таких ловушек, предлагаются вари-
анты действий, направленных на минимизацию риска их укоренения в дальней-
шей практике оценочных исследований.

Одной из причин экономического кризиса в России 2014–2016 гг., поми-
мо западных санкций, стала неблагоприятная конъюнктура мировых цен на 
нефть, от которых во многом зависит стабильность отечественной экономики. 
В новых условиях при решении экономических проблем возникает необходи-
мость опираться на использование национального человеческого капитала, 
призванного в ближайшем будущем найти эффективные способы технологи-
ческого прорыва и определить пути инновационного развития. Некоторым 
аспектам данной проблемы посвящены материалы Н. Н. Зарубиной «Уважение 
к научному сообществу как предпосылка доверия к институту науки в современной 
России» и М. Г. Ганченковой, И. Е. Задорожнюка, В. М. Калашник «Научно-
технологическая карьера: социальное измерение и социологическая интерпретация».

Проблемы глобализации не первое десятилетие являются предметом при-
стального внимания как отечественных, так и зарубежных исследователей. 
Современное глобальное общество, по мнению большинства из них, является 
обществом тотального, всепроникающего риска, одной из форм которого в по-
следние годы стала гибридная война. В статье О. Н. Яницкого «Качественная мо-
дель осаждённого города: случай Алеппо (Сирия)» на основе обобщения обширного 
эмпирического материала рассматриваются теоретические вопросы специфики 
современной городской войны, диспозиция в ней непосредственных участников 
и удалённых агентов, роли гуманитарных пауз и международных неправитель-
ственных организаций. Автором предлагается и обосновывается качественная 
динамическая модель осаждённого города на примере сирийского города Алеппо 
и некоторых других. 

Вниманию читателей предлагается новая рубрика, в которой планирует-
ся публикация дискуссионных материалов. Рубрику открывает и приглашает 
к дискуссии статья В. А. Канке «Концептуальная трансдукция как метод социоло-
гии», в которой предложен оригинальный методологический подход к анализу 
социальной реальности.

Завершает номер рецензия В. И. Белова на книгу «Политическое проектиро-
вание: глобальное, национальное, региональное измерения», подготовленную ав-
торским коллективом преподавателей факультета истории, политологии и права 
Российского государственного гуманитарного университета.
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