
Во втором полугодии 2017 г. в Институте социологии РАН вышли в свет:

Gorshkov, Mikhail Konstantinovich. Russian Society  
in the Context of Crisis Realities: Internal and External 
Factors (Summaries of the Main Findings of the National 
Sociological Monitoring Survey) / Federal Center of 
Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy 
of Sciences. Moscow: Izdatelstvo VES MIR, 2017.

Директор Центра академик РАН М.К. Горшков опубликовал книгу 
«Российское общество в условиях кризисной реальности: внутренние и внеш-
ние факторы» («Russian Society in the Context of Crisis Realities: Internal and 
External Factors (Summaries of the Main Findings of the National Sociological 
Monitoring Survey)»).

В книге дается анализ основных результатов и выводов общероссийско-
го социологического мониторинга, проведенного в Институте социологии 
РАН в 2014–2016 гг.

Книга и подготовленный на её основе доклад были представлены участни-
кам 13-ой Конференции Европейской социологической ассоциации, которая 
прошла в Афинах в период с 29 августа по 01 сентября 2017 г.



Асимметрия жизни современного российского общества: 
соотношение традиций и инноваций: [монография]. – 
М.: ФНИСЦ РАН, 2017. – 207 с.

Монография содержит анализ данных, полученных авторами в ходе поле-
вых исследований в 10 регионах России в 2014–17 гг. Показано, какие иннова-
ции возможны в России благодаря тому, что традиции оказываются способными 
их воспринять и адаптировать к доминирующей системе ценностей. На приме-
рах традиций, поддерживаемых различными сообществами (местных жителей, 
профессионалов, педагогов и студентов, экологистов, православных прихожан 
и т. п.), демонстрируется возможность их трансформации под воздействием 
инноваций, предлагаемых извне – из-за рубежа и исходящих от отечественной 
политической элиты. Также отмечается наличие охранительных тенденций, но-
сителями которых является определенная часть обозначенных сообществ.

Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся современ-
ной ситуацией в России, ученым-обществоведам, студентам социологических 
и политологических факультетов.



США и левые режимы Латинской Америки  
(вторая половина XX – начало XXI вв.) /  
Строганова Е. Д. – М.: Издательство «Весь Мир», 
2017. – 288 с.

В работе исследуется роль США в социально-политических процессах, 
происходящих в латиноамериканских странах во второй половине XX – начале 
XXI века, получивших известность как «левый поворот». Главное вниманиеавтор 
уделяет борьбе левых режимов за свою политическую, экономическуюи соци-
альную независимость от северного соседа. Рассматриваются успехии поражения 
на этом пути, на которые большое влияние оказывают Соединенные Штаты.
Для историков и политологов, студентов и преподавателей гуманитарныхвузов, 
широкого круга латиноамериканистов и американистов, всех, интересующихся 
историей стран Латинской Америки и США.



Российская молодёжь в динамике десятилетий. 
Статистические материалы и результаты исследований: 
[монография] / [Д. Л. Константиновский, Г. А. Чередниченко 
и др.]. M.: IS RAS, 2017. – 167 p. + 1 CD-ROM

2013–2016 гг. исследователями из девяти стран был реализован междуна-
родный проект “Youth in transition countries – innovative potential, new context, 
new challenges and new problems” (руководитель – проф. Кристина Шафранец, 
финансирование – Narodowe Centrum Nauki, Польша). Работа проводилась на 
основе вторичного анализа данных имеющихся исследований и статистических 
материалов. Каждая национальная исследовательская группа предоставила инфор-
мацию о своей стране по шести тематическим блокам. Эти материалы обсуждались 
и дополнялись на совместных семинарах и итоговой конференции. Финальный 
труд, обобщающий материалы исследований и международной статистики  
“Me-Generation in Post-Collectivist Space. Dilemmas during the Time of Transition” 
будет опубликован в 2017 году в издательстве Peter Lang International Academic 
Publishers. В предлагаемой читателям монографии представлены материалы, 
подготовленные в ходе разработки российской части международного проекта. 
Отечественной команде удалось рассмотреть более широкий круг вопросов, не-
жели оказалось возможным при сопоставлении данных по странам в финальном 
труде проекта. Здесь содержатся статистические данные и результаты социологиче-
ских исследований, представляющие российскую молодежь в динамике последних 
десятилетий. Разделы книги охватывают разные темы: социально-экономические 
и культурные предпосылки трансформационных процессов, происходящих в стра-
не; социализация молодежи; социальные проблемы образования; вступление 
молодежи в самостоятельную жизнь (труд и занятость, семья, потребление, досуг); 
установки и поведение молодежи в общественной жизни; интеграция молоде-
жи в общество. Публикуемые материалы могут служить источником разнообраз-
ной информации о молодежи в российском обществе и будут полезны для россий-
ских и зарубежных исследователей, а также широкому кругу читателей.



Провокация: социофилософские очерки. Монография / 
А. В. Дмитриев, А. А. Сычев. – М.: ЦСПиМ, 2017. – 336 с.

В российском дискурсе провокация, как правило, представляет собой от-
рицательно воспринимаемый феномен. По мнению авторов очерков, необ-
ходимо различать позитивную и негативнуюформы провокации. Все зависит 
от исследователя и ситуации,которую он оценивает. Авторы отходят от чисто 
негативной интерпретации провокации и раскрывают некоторые ее позитив-
ныесмыслы в социальной сфере: освобождение от догм и других формдавления. 
Однако когда объект провокации представляет собойсерьезную опасность для 
окружающих, любую ее форму (позитивную, либо негативную) можно рассма-
тривать как «меньшее зло».Оценка любой провокации – это не констатация 
факта и ценностное суждение, в основе которого лежит представление того 
илииного социума о норме.Значительная часть книги посвящена особенностям 
провокаций в различных сферах и уровнях жизни человеческого сообщества, 
а также формах их проявления.Для социологов, историков, юристов, специа-
листов иного профиля, аспирантов и студентов, которые могут использовать 
очеркикак вспомогательный материал при изучении ряда дисциплин.


