
5

Социологическая наука и социальная практика
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Уважаемый читатель! Уходящий 2018 год, как впрочем, и предыдущие, был не-
простым, временами напряжённым, но в то же время вселяющим надежду на даль-
нейшее 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.), кото-
рые вызвали большой общественный резонанс и определили новые исследователь-
ские темы. Комплексный анализ актуальных проблем (а также тех проблем, которые 
могут актуализироваться) нашёл отражение в публикациях текущего номера.

По-прежнему в центре внимания исследователей находятся вопросы, свя-
занные с кризисным и посткризисным развитием страны. Р. Э. Бараш в статье 
«Национальное самосознание россиян после 2014 г.» отмечает, что воссоединение 
Крыма с Россией в 2014 г. совпало с запросом российского общества на поиск до-
стойных поводов для коллективной гордости и позволило символически связать 
российское настоящее с советским прошлым, которым гордится подавляющее 
большинство россиян. Острые общественные дискуссии вызвало повышение пен-
сионного возраста в России. В статье «Гражданское и политическое участие в условиях 
формирования запроса на перемены (на примере опыта протестных выступлений против 
повышения пенсионного возраста)» Р. В. Петухов на основе результатов опросов обще-
ственного мнения показывает, что недовольство повышением пенсионного возраста 
носило массовый характер и повлияло на социальное самочувствие россиян, а также 
уровень их доверия к основным властным и общественно-политическим институ-
там, но не переросло в массовый политический протест.

Рубрику «Социология культуры» открывает статья С. Н. Комиссарова 
и В. М. Солдатова Культурная политика и социальная практика в регионах Российской 
Федерации». Авторы анализируют практический опыт участия в разработке програм-
мы по реализации концепции государственной культурной политики в одном из реги-
онов России. Исследование показало, что лежащие в основе концепции положения ос-
новных нормативных документов требуют существенного обновления составляющих 
программ развития культуры в регионах РФ. В связи с этим наибольшее внимание 
уделено индикаторам оценки эффективности реализации региональных программ, 
результативности достижения целей и решения задач по основным её направлениям. 
Во второй статье «Актуальные тенденции восприятия научных и экспертных знаний в об-
ществе» на основе анализа ряда дискуссионных материалов Е. В. Небольсина выделяет 
изменения в основных компонентах понимания доверия к научному знанию и в фак-
торах формирования авторитета науки в обществе, а также обозначает возможные 
стимулы для укрепления доверия к учёным.
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Этносоциологическая проблематика представлена в номере двумя матери-
алами. И. М. Кузнецов в статье «Особенности интеграции мигрантов из республик 
Северного Кавказа в локальных принимающих средах» отмечает, что достаточно 
хорошую интегрированность приезжих в идентификационный контекст принима-
ющих обществ, их оценки текущих событий в стране и мире мало чем отличаются 
от соответствующих оценок локального принимающего населения (и от оценок 
россиян в целом) и отличаются лишь большей приверженностью своим этнокуль-
турным традициям и обычаям. В статье Е. М. Арутюновой «Этнолингвистические 
противоречия в школьном образовании в российских республиках» представлен 
анализ основных факторов напряжённости в связи с обязательным изучением 
государственных языков в Татарстане и Башкортостане, рассмотрен ход развития 
противоречий, в том числе с правовой точки зрения, а также ключевые различия 
ситуаций в обеих республиках. Показано, что проблема обязательного изучения 
татарского и башкирского языков в школах является лишь одним из противоречий, 
продолжаясь в сфере восприятия населением статуса республик.

Актуальным вопросам теории и практики социологии управления посвяще-
ны статьи 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». Авторы в разных аспектах рассматривают механизмы регулирования 
отношений между обществом и государством в процессе решения проблем модер-
низации регионов, что влияет на функции различных звеньев властно-управленче-
ской вертикали и на степень их поддержки со стороны населения.

В статьях рубрики «Социология девиантного поведения» фокус внимания 
авторов – М. Е. Поздняковой, В. В. Брюно, И. В. Козловой и Е. В. Шульгиной – 
сосредоточен на рискованном сексуальном поведении. Особенно подчёркивается 
опасность распространения рискованных сексуальных практик среди подростков 
и молодёжи на фоне употребления алкоголя и запрещённых веществ, что приводит 
к всплеску агрессии вплоть до совершения преступлений на сексуальной почве.

«Трансформация условий профессиональной деятельности врачей в процессе 
оптимизации здравоохранения» рассмотрена в материале Л. С. Шиловой. Автор 
отмечает, что сложившиеся условия труда (рост нагрузок, необеспеченный со-
ответствующей зарплатой) и требований администрации ведёт к повышению 
у врачей уровня неудовлетворённости своей работой, к профессиональному вы-
горанию, снижают трудовую мотивацию.

Завершает номер рубрика «Трибуна молодого учёного», в которой представле-
ны два интересных материала М. Г. Снежинской «Музыкальная индустрия в эпоху 
больших данных: перспективы социологических и маркетинговых исследований» 
и Е. Ю. Хамидуллиной «Продвижение инновационных технологий: альтернативные 
проекты и практики».
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