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К читателю

Уважаемый читатель!
28 мая 2018 г. в рамках договора о создании Крымского филиала Федерального 

социологического центра РАН состоялся Первый Крымский социологический форум 
«Состояние и проблемы социокультурной интеграции Крыма в Россию», задачами которо-
го стало обсуждение социально-экономических перспектив развития региона, опреде-
ление места Крыма в полиэтническом пространстве России, а также значение и оцен-
ка реинтеграции Крыма в Россию. В приветственном слове главы Республики Крым 
С. Аксёнова к участникам форума отмечается необходимость научного сопровождения 
управленческих решений для оперативного реагирования на проблемы, возникаю-
щие в экономике, межэтнических и межконфессиональных отношениях и в других 
сферах в связи с процессом реинтеграции. Подробному анализу роли Крыма в истории 
России, трудностей, возникающих в процессе адаптации крымского социума к рос-
сийским реалиям, задачам, стоящим перед научным сообществом и управленцами, 
посвящена статья директора ФНИСЦ РАН М. К. Горшкова «Воссоединение Крыма 
с Россией: социально-исторические, политические и социокультурные предпосылки». 
Автор подчёркивает, что Юг России и связанный с ним Крым представляют собой 
формирующийся единый южнороссийский мегалополис, который требует ком-
плексных социально-экономических и социологических исследований с непосред-
ственным выходом на политико-управленческие практики в соответствии с задачами 
Стратегии пространственного развития России до 2030 г.

Рубрика «Теория и методология» представлена тремя статьями. А. Ш. Жвити-
ашвили в статье «Концепции модернизации в западной социологии: методологиче-
ский аспект» выделяет две основные модели – изоморфную и неизоморфную. 
Критерием их выделения служит принцип корреляции реального (экономические 
отношения) и символического (культурные и политические подсистемы). Автор 
отмечает, что разграничение обоих понятий имеет не только теоретико-методоло-
гическое, но и практическое значение. Оно помогает оценить способность разных 
цивилизаций войти в современный мир и развиваться в нём. Во второй части 
статьи А. В. Каравай «Факторы доходной стратификации российского общества: 
роль структурных барьеров на пути восходящей доходной мобильности» на данных 
мониторингового опроса Института социологии РАН с помощью мультиноми-
альных регрессионных моделей проанализированы различные группы факторов, 
определяющих место индивидов в доходной иерархии российского общества. 
Отмечается, что главным структурным барьером на пути восходящей доходной 
мобильности остаётся состояние локальных рынков труда, на большинстве из 
которых число рабочих мест, требующих качественного человеческого капи-
тала, сравнительно невелико, что не способствует его наращиванию. В статье 
Г. Г. Татаровой и Г. П. Бессокирной «Об устойчивости изменений в процессе рекон-
струкции социальных типов рабочих как объектов управления» был осуществлён 
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сравнительный анализ инструментария и данных четырёх исследований, прове-
дённых на промышленных предприятиях в 2003–2014 гг. Его результаты позволили 
сделать вывод о достаточной устойчивости факторных и кластерных измерений, 
используемых в процедурах реконструкции социальных типов рабочих как объек-
тов функционального управления, что позволяет рекомендовать технологию про-
ведения типологического анализа рабочих для социологического сопровождения 
процессов принятия управленческих решений на промышленных предприятиях.

Статья А. В. Жаворонкова «К проблеме образов политиков в массовом созна-
нии» посвящена методам получения картины соотношения в массовом сознании 
образов политических деятелей нашей страны, выполнявших государственные 
управленческие функции в различные периоды. Результатом является эксплика-
ция некоторых исторически неразложимых семантических ориентаций массо-
вого сознания, скрытно существующих и не выделяемых достоверно обычными 
методами. В статье Т. А. Гурко «Жизненные стили российских родителей: динамика, 
региональные, возрастные и профессиональные особенности» показано, что демогра-
фические индикаторы существенно варьируются на макрорегиональном уровне 
и внутри федеральных округов, что связано с уровнем модернизации, урбаниза-
ции, этническим составом населения, спецификой занятости. Проанализированы 
особенности поведения отцов и матерей в 2016 г. Установлено, что повседневные 
практики родителей отличаются по разным индикаторам между федеральными 
округами, в городской, сельской местности и столицах, но в ещё большей мере 
между родителями, принадлежащими к различным профессиональным группам.

Проблематика социологии риска нашла отражение в статье А. В. Мозговой 
«Адаптация молодёжи к неопределённости университетской среды в период модерниза-
ции института высшего образования». Автором проанализирован ряд компонентов 
адаптационного потенциала студентов (накопленные ресурсы; коммуникативные 
навыки и опыт; жизненная стратегия), а также осуществлён сравнительный анализ 
двух групп респондентов, направленность самооценок адаптивных способностей 
которых прямо противоположна. В статье П. В. Фадеева «Библиотека как институт, 
потенциально влияющий на формирование идентичностей читателей (на примере Уфы)» 
даётся попытка объяснения потенциала библиотек при формировании идентично-
сти возможных пользователей этого канала информации. Анализ мероприятий сайта 
библиотек Уфы за 2017 г. показал разнообразие тем мероприятий, закладывающих 
основы российской и башкортостанской идентичностей. Среди множества тем, об-
суждаемых в стенах библиотеки, особое значение для российского полиэтнического 
общества имело обеспечение межкультурного диалога через знакомство читателей 
с достижениями разных культур. Малоисследуемая на сегодняшний день тема пред-
ставлена в статье В. И. Белова и Д. Ю. Елкиной «Социально-психологический портрет 
московского вожатого», в которой рассматриваются личностные и профессиональ-
ные характеристики вожатых детских оздоровительных лагерей, базовые жизненные 
ценности, а также мотивы выбора профессии вожатого. Завершает номер рецензия 
Г. А. Чередниченко на книгу Е. И. Григорьевой и И. М. Ситдикова «Электронные 
издания. Технология подготовки».
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