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Содержательная научная часть отчета, публикуемая на сайте Фонда
В 2015 году проводился углубленный анализ теорий и эмпирических
исследований морали и альтруизма в социальных и естественных науках с
целью построения био-психо-социальной модели морали и морального
поведения и поиска стратегий построения эмпирической программы
исследования разных аспектов этих феноменов в современной России. В
соответствии с этой целью особое внимание было сосредоточено на
социальных объединениях и моральных феноменах, которые возможно
исследовать на основе интеграции социобиологических и
социологических методов, – массовом поведении и поведении
человеческих толп, имеющих эволюционные корни, отношениях между
народами и государством, моральных ориентирах молодого поколения,
этике и моральных чувствах в разных сообществах, альтруистических
стратегиях поведения.
Эволюционные корни морали были частично изучены на примерах
массового поведения людей, поведения людей в толпе в сравнении с
поведением в сообществах животных в разных ситуациях, особенно
критических.
Продолжен обзор и анализ нейроисследований морали и использование
результатов этих исследований в социальных науках, особенно в
социологически ориентированной социальной психологии, а также
изучение последствий «поворота к головному мозгу».
Был проанализирован исторический опыт междисциплинарных
исследований альтруизма. На примере теории альтруизма П.А. Сорокина
рассмотрены перспективы использования в науке интегральных моделей
альтруизма, объединяющих потенциал социогуманитарных и
естественных дисциплин. По результатам историко-социологического
анализа выявлен ряд проблемных вопросов, возникающих при попытке
использовать принципы естественных наук в социологии. Показано,
каким образом альтруизм может стать фактором общественных
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изменений, и какую роль он играет в условиях социальных кризисов.
Рассмотрены возможные способы альтруизации на микро- и
макроуровнях социального взаимодействия. Затронута проблема
возможных негативных последствий альтруистического поведения.
Были проанализированы особенности влияния социальных
трансформаций на моральные ценности и нормы представителей новых
поколений молодежи.
Изучение моральных эмоций и чувств было углублено с точки зрения
междисциплинарного подхода к морали, результаты были использованы
при проведении эмпирических исследований.
Проведены отдельные эмпирические исследования моральных феноменов
в разных сообществах – малых народах Крайнего Севера, трудовой этики
у сельских жителей Центрального региона России и репрезентаций
моральных предписаний в российских школьных учебниках.
По результатам работы подготовлено 26 публикаций, сделано 3 доклада
на различных научных мероприятиях международного уровня.
Полное название организации, предоставляющей условия для
выполнения работ по Проекту физическим лицам
Региональная общественная организация «Сообщество
профессиональных социологов»
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Объявленные ранее цели Проекта на 2015 год
На втором этапе (2015) будет проводиться углубленный анализ
проблематики морали и альтруизма в разных сообществах и различных
социокультурных условиях. Особое направление исследования составит
изучения проявлений и механизмов реализации морального поведения в
условиях бедствий, при панике и в контексте других критических
ситуаций. Этот фокус задаст рамки верификаций положений
авторитетных современных теорий морали и с тем, что обнаружить
наиболее перспективные направления междисциплинарных исследований
моральной сферы - в области социобиологии, социальной психологии,
антропологии и социологии. Эта цель предполагает реализацию
теоретических и эмпирических задач:
•
исследование вариативности морального и альтруистического
поведения в разных условиях с позиций социологии и социобиологии;
•
исследование эволюционной природы морального поведения у
разных сообществ животных и человека;
•
исследования дилеммы альтруизма/эгоизма в сообществах
животных, то есть социобиологические предпосылки альтруизма и
морали. Иерархия в зоосоциумах как важнейший механизм
упорядочивания взаимоотношений будет сопоставлена с иерархическими
отношениями в людских сообществах на разных ступенях социального и
экономического развития;
•
изучение феномена альтруизации человеческого поведения в
стабильных и меняющихся условиях с учетом биологической и
социальной среды с применением методов кросс-культурных
исследований;
•
изучение феномена альтруизма в условиях социальных
трансформаций (на примере России). Анализ роли альтруистического
поведения как стратегии выживания в переходный социальноэкономический период и трансформации этих стратегий в 2000-х годах;
•
изучение моральных эмоций и чувств и их социальных функций, в
частности благодарности, верности, великодушия и щедрости, стыда и
чувства вины, как связующего звена между индивидуальным и
социальным поведением и важнейшего аспекта альтруистического
морального поведения в целом;
•
оценка проблемных зон и перспектив совмещения методов
социобиологических и социально-культурных исследований морального
поведения в приложении к российским сообществам, имеющим высокий и

маргинальный статус.
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Полученные в 2015 году важнейшие результаты
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ МОРАЛИ
И АЛЬТРУИЗМА В СООБЩЕСТВАХ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ:
ЭВОЛЮЦИОННЫЕ КОРНИ МОРАЛИ И ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ:
СООБЩЕСТВА ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ. Наиболее очевидные черты
сходства социального поведения животных и человека наблюдаются в
поведении людских масс, оказавшихся в чрезвычайных обстоятельствах.
Мы начали исследование с изучения поведения толпы людей в
чрезвычайных обстоятельствах. В рамках проведенного аналитического
обзора охвачены эпизоды такого поведения во время пожаров в театрах,
после террористических актов (в том числе в метро у станции Павелецкая
(в 2004 г.), во время Ашхабадского землетрясения (в 1948 г.), во время
массового «безумия» толпы, возбужденной смертью кумира (в 1953 г.),
привлечены материалы по событиям в современной нам России (на
Ленинском проспекте в 1993 г., на Манежной (в 2002 г.) и Болотной
площади (в 2012 г.), собраны примеры панического поведения войск.
Проведенное сопоставление закономерностей поведения толпы и
поведения людей внутри толпы с тем, что установлено зоосоциологией
при изучении социального поведения животных, позволило прийти к
выводам: (1) поведение толпы («коллективизм», «чрезвычайное
поведение» (emergent behavior)) существовало еще в поведении наших
человекообразных предков; или (2) при разных формах массового
поведения проявляются черты поведения всей эволюционной
предыстории человека; или (3) в массе людей действуют физические
закономерности, сходные с динамикой жидкостей, сгущений частиц и т.п.
В «западной» традиции «коллективным поведением» называют поведение
людских собраний в чрезвычайных ситуациях, в России мы скорее
говорим о «поведении толпы». В западной науке развивается emergent
norm theory (теория норм поведения людей в чрезвычайной ситуации),
предполагающая существование неких особых норм поведения людей в
ситуациях паники, бунта, смертельной опасности. Наши ближайшие
предки («человек разумный в доисторические времена», неандертальцы,
денисовцы) жили небольшими сообществами, в которых не могло
проявиться поведение, свойственное толпе. Мы попытались найти уровни
эволюционного развития, на которых проявляются элементарные
физиологические механизмы страха, а на более поздних этапах – и
социального поведения, объединяющего массы животных. Как удается
показать, многие закономерности поведения толпы имеют эволюционные
корни. Однако в ходе эволюции стадное поведение животных развилось
как адаптация к среде, особенно к хищникам, помогающая выживанию.
Но поведение толпы людей часто ведет к массовой гибели людей и
противоречит основам человеческой морали. Чаще всего поведение толпы
инадаптивно.
Когда сравнивают поведение животных и человека, традиционно имеют в
виду прежде всего приматов, как систематически наиболее близкую к
человеку группу животных. Однако зоосоциологи находят гомологии при
сравнении групп человека не только с приматами, но и другими отрядами
млекопитающих, и даже с грызунами, птицами и рыбами. Окситоцин,
аргинин, вазопрессин имеют долгую эволюционную историю. Эти
нейропептиды имеют сходную химическую структуру и играют ключевую

роль в кодировании информации, касающейся социальных
взаимодействий у всех позвоночных животных (Ebstein et al., 2010).
Гормоны помогают животным решать сложный комплекс жизненно
важных проблем. Это координаторы поведенческих, морфологических и
физиологических проявлений. Один гормон может влиять на множество
аспектов социального поведения. Среди разнообразия гормонов,
имеющихся у позвоночных, три группы имеют особое значение: половые,
стресс-гормоны и нейропептиды из семейства вазопрессина/окситоцина.
Известным фактом является то, что социальное поведение связано с
размножением животных и реакцией на чрезвычайные обстоятельства.
Пока неопровержимо доказаны гомологические сходства лишь
элементарных проявлений поведения человека и животных. Во время
паник и массовых беспорядков поведение толпы во многом зависит от
поведения вожаков. Морфология поведения (например, позы, мимика,
проявления эмоций и т.п.) лидеров человеческого общества была изучена
множеством исследователей (Masters et al., 1986). Стадо животных – так
же неоднородно и включает потенциальных вожаков, которые и
определяют поведение стада. Один из потенциальных вожаков в
конкретной обстановке становится лидером стада. Гомологично,
вероятно, поведение животных и людей, «следующих» за вожаком,
повторяющих его действия. Однако лидеры стад животных и
человеческих масс принципиально отличны мотивацией и проявлениями
поведения.
Исследования, сфокусированные на поиске глубинных оснований
поведения толпы, чрезвычайно актуальны в современной жизни.
Понимание эволюционных корней и экологических основ поведения
толпы поможет выработать действенные меры предотвращения
трагических последствий и правильные формы поведения в потенциально
опасной ситуации (Баскин Л. М., исполнитель).
ИССЛЕДОВАНИЕ МОРАЛИ В СОЦИОЛОГИЧЕСКИ
ОРИЕНТИРОВАННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ. В публикациях
2015 года основное внимание уделяется специфике толкования феномена
морали с позиций западной социальной психологии последнего
десятилетия. По мнению авторитетных европейских и американских
социальных аналитиков, теоретические модели, понятия и категории
социологически ориентированной социальной психологии, которые
связаны с феноменами морали, альтруизма и солидарности, могут быть
полезны для становления нового исследовательского направления в
социологии, в фокусе которого находится моральное измерение
социальной реальности. После Второй мировой войны интерес
социологов к этой теме снизился – с тем, чтобы возродиться в иной форме
в начале нынешнего тысячелетия. Между тем, социальная психология
накопила солидный концептуальный багаж в ходе идентификации и
категоризации специфических механизмов когнитивного формирования и
поведенческой реализации людьми моральных установок, оценок и
ценностей. Этот багаж почти не востребован макроориентированными
программами, посвященными анализу морали как социального явления. В
этой связи необходимы шаги для интеграции моральных процессов в
изучение явлений институционального и социетального порядков. По
мнению многих авторитетных ученых (Р. Коллинз, Дж. Тернер, Э.
Гидденс), социальные явления, принадлежащие макроуровню, находят
конкретное воплощение в практиках социального (межличностного)

взаимодействия. Сказанное в полной мере относится к сфере морального,
которая обнаруживает себя и подлежит анализу как в виде чувства
моральной общности, составляющей (по Дюркгейму) фундамент
человеческих сообществ, так и в качестве порядка взаимодействия (по
Гоффману), базирующегося на общепринятом толковании участниками
интеракции того, что считается само собой разумеющимся. Социальные
институты генерируют нормы оценки: что следует считать хорошим
(надлежащим, правильным) и плохим (недопустимым, постыдным).
Индивиды, в свою очередь, формируют чувство собственного Я как
морального агента и соответствующую Я-концепцию, которая управляет
их ситуативными взаимодействиями. Именно эта тема – влияние
моральных значений на ситуативные социальные интеракции и
индивидуальное чувство Я – является предметом обсуждения в работах
западных теоретиков социологически ориентированной социальной
психологии.
Обращаясь к проблемам морали, социальные психологи, как правило,
принимают во внимание оба названных аспекта: а) ситуацию социального
взаимодействия в ее моральном измерении; б) индивидов и группы,
вовлеченные в эту ситуацию и участвующие в реализации или изменении
ее сценария. В обширном перечне социопсихологических понятий и
конструктов, связанных с феноменом морали, особое значение
приобретают те, которые базируются на понятии моральных эмоций,
предложенном Дж. Тернером и Я. Стетс. Данное понятие включает в себя
обширный диапазон эмоциональных переживаний, которые служат
сигналом определенных моральных ожиданий либо того, что эти
ожидания себя не оправдали. Сфера морального в социологическом ее
понимании охватывает общепринятое (явное и подразумеваемое)
толкование таких вещей, которые обычно называют нормами и
ценностями. Такое понимание включает в сферу морального суждения
людей о самих себе и о других в терминах правильного/неправильного,
надлежащего/неприемлемого, похвального/позорного способов
мышления, форм поведения и стилей чувственных переживаний. Таким
образом, все, что происходит в социальной жизни, в принципе подпадает
под юрисдикцию моральной оценки.
Теоретическим обоснованием социальной психологии морали служит
философская модель человека как прежде всего и главным образом
существа морального. С этой точки зрения, моральная позиция индивида
является первостепенным конституирующим фактором его бытия как
личности (независимо от того, выбирает ли он просоциальный,
альтруистический либо эгоистический тип поведения). Причем
моральный выбор, оценки и предпочтения индивида не являются
произвольными, поскольку быть человеком означает занимать ту или
иную позицию применительно к собственной идентичности, которая
переживается как совокупность личностных ценностей и моральных
ориентиров. Присутствующие в культуре моральные феномены получают
подтверждение и конкретизируются в поступках, оценках и суждениях
индивидов. Поскольку люди живут в мире, где сосуществуют и борются
разные системы ценностей, именуемые «позитивными», они
конструируют свое моральное Я в соответствии с некоторым гибридным
культурным кодом, который становится отправной точкой формирования
их личной идентичности.
В социальной психологии существует достаточно исследований, которые

переносят этот теоретический постулат в практическую плоскость
ситуативно обусловленных суждений, оценок и действий. К таковым
могут быть отнесены социопсихологические интерпретации
справедливости, идеологии, доверия, ценностей, идентичности,
альтруизма и просоциальных форм поведения. Сторонники обогащения
социологии морали концептуальным и эмпирическим багажом
социальной психологии призывают своих сторонников к веберианскому
типу мышления, т.е. к внесубъективному подходу к проблеме морали и
вниманию к ее культурным и ситуативным нюансам. Сегодня на повестке
дня социальных наук – междисциплинарный и мультипарадигмальный
анализ тех движущих сил и факторов, которые скрываются за
социальными формами. К этому разряду как раз и принадлежат явления
морального порядка – как относящиеся сразу к нескольким уровням
социальной реальности и нуждающиеся в комплексном анализе (Якимова
Е. В., исполнитель).
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОРАЛЬНЫХ
ОСНОВАНИЙ: ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ИНТЕГРАТИВНЫЙ КОНЦЕПТ.
Проведен аналитический обзор современных антропологических,
психологических и нейробиологических подходов к исследованию
моральной сферы, с целью а) верификации положений авторитетных
современных теорий морали, б) обнаружения перспективных направлений
междисциплинарных исследований моральной сферы. Поиск источников
культурно-специфичных и универсальных аспектов морали потребовал
обращения к антропологическим исследованиям. Осуществляя
верификацию концепта «моральных оснований» (Дж. Хайдт), мы
обосновали наследственную детерминированность
индивидуализирующих моральных оснований – заботы и справедливости,
но подвергли сомнению генетическую закрепленность
группоориентированной морали – ингрупповой сплоченности и
вертикальности. Обращение к нейробиологическим исследованиям
позволило представить нейронные механизмы связывания генетических и
средовых факторов. Мозг понимается как локус интеграции влияний
внутренних и внешних факторов формирования морали – генетики и
среды (Fumagalli, 2012). Поиск нейробиологических основ морали
предполагает не только выявление областей мозга, связанных с
моральными эмоциями, суждениями и поведением (Mendez, 2009; Yoder,
Decety, 2014), но и исследование роли нейромедиаторов (Crockett et al.,
2010), гормонов (Moll, Schulkin, 2009), нейропептидов (Donaldson, Young,
2008).
Всѐ большее внимание уделяется вентромедиальной префронтальной коре
– отделу, входящему в систему положительного дофаминэргического
подкрепления головного мозга («систему награды») и генерирующему
реакцию на социальные эмоции (Takahashi et al., 2009). Участие
префронтальной коры в регуляции «социально окрашенных»
эмоциональных реакций и вовлеченность в процессы разрешения
моральных проблем подтверждено клиническими исследованиями
(Koenigs et al., 2007; Cima et al., 2010). При этом нейробиологические
исследования последнего десятилетия показывают, что важная основа
морали - социальные эмоции - лишь на первый взгляд связаны с
психическими качествами и состоянием других людей. Социальные
эмоции инициируют рефлексию относительно собственных взглядов и
поступков и, как следствие, - желание участвовать в социально значимых

нравственных действиях. Промежуточным звеном между социальными
эмоциями и моральными действиями оказывается этап самоанализа,
предполагающий осознание связанных с эмоциями висцеральных
ощущений (Immordino-Yang, 2011). Применение метода, основанного на
вызывании эмоций сострадания и восхищения, позволило обнаружить,
что социально обусловленные эмоции вовлекают задне-нижний
преклинальный и близлежащий ретроспленальный участки поясной
извилины коры (Immordino-Yang et al., 2009). Функционально эта область
включена в сеть, формирующую чувство собственной (личной)
значимости и высокий уровень самосознания (Damasio, Meyer, 2009).
Таким образом, даже подходя к осмыслению морали с позиций анализа
нейронных структур, мы неизбежно вторгаемся в зону, очерченную
вокруг проблемы идентичности (self).
Продемонстрировано встречное движение в исследовании моральной
сферы со стороны как социальных, так и естественных наук: поиск
биологических основ морали в психологии, культурологическую
интерпретацию биологических аспектов морали в генетике, социальнопсихологические объяснения нейрофизиологических закономерностей.
Мы предполагаем, что идентичность – феномен, вызревающий в отчасти –
наследственно-, отчасти – культурно-детерминированном движении
включения в социальность-индивидуализации, нейрофизиологические
корреляты которого отзываются на нарушения социокультурных норм
калибровкой границы «Я»-«Другой», играет опосредующую роль,
интегрируя и трансформируя влияние биологических и культурных
факторов (Козлова М. А., исполнитель).
ИСТОРИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕОРИИ
АЛЬТРУИЗМА П.А. СОРОКИНА В КОНТЕКСТЕ НОВЕЙШИХ
ТЕОРИЙ: ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АЛЬТУРИЗМА
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. В целях экспликации российской традиции
изучения морали и альтруизма и рассмотрения вклада отечественных
исследователей в мировую социологическую науку была осуществлена
дальнейшая историко-социологическая реконструкция теории альтруизма
П.А. Сорокина. Осуществлено сравнение идей Сорокина с современными
междисциплинарными подходами к изучению альтруистического
поведения, продемонстрирован объяснительный потенциал теории
созидательного альтруизма, который заключается в интегральном
характере концепции. Проведенное исследование позволило
актуализировать теоретические принципы:
1) Уточнение понимания альтруизма требует совокупного анализа микрои макроуровней альтруистического действия, с учетом биологической,
социальной и культурной природы феномена. Комплексное изучение
морали и альтруизма подразумевает аналитическое разграничение
уровней личности, общества (социальные группы и институты) и
культуры, а также выделение мотиваций бескорыстных актов.
2) Альтруизм является эффективным ресурсом преодоления
общественной дезинтеграции в условиях социального кризиса. В условиях
ослабления социальных и политических институтов практики
взаимопомощи начинают играть важную роль в выживании сообществ.
Солидарное сообщество способно быстрее возобновить нормальное
функционирование. Российское общество на переходном социальноэкономическом этапе прошлых десятилетий показало пример подобной
трансформации. Однако еще более детального изучения в привязке к

российским условиям требует проблема «темных сторон» альтруизма и
солидарности. Речь идет о противоречивом моральном и
альтруистическом поведении по отношению к «своим» и оправдании
аморальных действий по отношению к «чужим». По мнению Сорокина,
один из ключевых вызовов для глобального внедрения идеи альтруизма в
практику социального взаимодействия заключается в том, что если его
применение ограничено рамками какой-либо группы (семья, род, партия,
раса, нация и т. д.) и не распространяется на все человечество, то он имеет
тенденцию генерировать аутгрупповой антагонизм. Эту проблему
Сорокин обозначил как «трагедию трайбалистского альтруизма».
3) Увеличение знания об альтруизме имеет перспективное прикладное
значение. Исследования морали, альтруизма и социальной солидарности
могут быть направлены на решение проблем дегуманизации, насилия,
дискриминации, последствий экологических бедствий. В связи с этим
актуален вопрос о возможностях альтруизации межличностных и
межгрупповых отношений. Наука, занимаясь исследованием этих
проблем, может внести значимый вклад в общественное развитие.
Подобный социальный проект невозможен без опоры на биологическое
знание, в частности, без учета эволюционных основ поведения людей и
специфики физиологических процессов человеческого организма.
Социобиологический анализ сильных психофизиологических состояний
(страх, стыд, агрессия, тяга к соперничеству) может помочь выявить
способы канализирования негативных человеческих эмоций и пути их
позитивного преобразования в целях решения общественных проблем,
таких как эпидемии, экологические бедствия, бедность и т.д.
4) Альтруистическое действие может быть операционализировано с точки
зрения определения специальных показателей. Сорокин выделил 5
характеристик, позволяющих эмпирически измерить альтруизм:
интенсивность, экстенсивность, продолжительность, чистота и
адекватность. Подобный подход позволяет качественно переосмыслить
жесткое противопоставление эгоизма и альтруизма. Эти феномены можно
рассматривать как взаимодополняемые, а не противоречащие друг другу
категории, поэтому требуется новая типология поступков по шкале
эгоизм–альтруизм (Долгов А. Ю., исполнитель).
ДИЛЕММА ТРАДИЦИОННЫХ И СОВРЕМЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ И
МОРАЛЬНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ:
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ. В фокус внимания исследовательского коллектива
попала и тема влияния социальных трансформаций на духовнонравственную сферу современного общества. На примере анализа
результатов многочисленных социологических исследований показано,
как прежние – традиционные – ценности и нормы сменяются
современными, под воздействием которых, в свою очередь, взрослеют
новые поколения. Опубликован аналитический обзор «Ценностные
приоритеты и нравственные установки постсоветской молодежи»,
основанный на материалах Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием «Актуальные проблемы
социологии молодежи, культуры, образования и управления»
(Екатеринбург, 28.02.14), в котором обсуждались доклады, затрагивающие
тему формирования ценностных ориентаций и социальных установок
российской молодежи, в том числе в сфере морали.
В число анализируемых автором проблем отечественной социологии

молодежи включены следующие: самоопределение российской молодежи
и выбор ею кумиров и идеалов (С.Б. Абрамова); ценностные ориентации и
жизненные устремления провинциальной молодежи (Л.В. Рожкова; А.Г.
Ерегина; С.А. Анисимов, Л.Н. Бондарева, Б.С. Павлов и А.М. Сарайкин);
морально-этический аспект неограниченного потребления и его опасность
для молодежи (А.С. Мельникова); феномен криминальной субкультуры и
факторы, повышающие ее привлекательность для современной молодежи
(В.М. Кузьмина, А.А. Федорова; С.И. Мартынова).
Продолжают тему изменения ценностей и норм морали в условиях
социальных трансформаций рефераты статей А. Джордж, У. Уянги
«Молодежь и моральные ценности в изменяющемся обществе» и Л.
Брайант, С. Лим «Забота о пожилых родственниках в австралийскокитайских семьях». А. Джордж и У. Уянга отмечают, что молодежь,
олицетворяя собой будущее, является важнейшим субъектом социального
развития любого общества и обладает мощным духовно-нравственным
потенциалом, хотя и не всегда это осознает. Например, нынешним
молодым людям вполне по силам в случае необходимости встать на
защиту «вечных» нравственных ценностей (вспомним историю 17-летней
пакистанской правозащитницы Малалы Юсуфзай): в информационную
эпоху это легко сделать путем взаимодействия в социальных сетях. Статья
Л. Брайант и С. Лим посвящена одной из центральных этических
категорий конфуцианской философии – понятию «сяо», или сыновней
почтительности. Авторы на примере анализа четырех жизненных историй
показывают, как под воздействием новых социальных реалий
видоизменяются и модернизируются национальные традиции китайской
семьи и практики заботы о пожилых родственниках.
Таким образом, анализ изменений в моральной сфере общества можно
исследовать, изучая моральные ориентиры молодежи, в которых
отражаются эти изменения. Молодежь выступает той ведущей социальной
силой, которая способна инициировать изменение морального и
социального порядка, поэтому изучение разных сфер деятельности
молодых людей помогает обнаружить маркеры новых сдвигов в
моральных представлениях современности (Ядова М.А., исполнитель).
МОРАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МИГРАНТОВ И
ПРИНИМАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И
ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ. Проведен теоретический анализ моральных и,
шире – культурных и социальных, аспектов взаимодействия мигрантов и
принимающего населения, которые рассматриваются на трех уровнях:
индивидуальном, агрегированном и групповом. В рамках работы над
темой подготовлены рефераты статей. В статье Даниэля Пфеффера
рассматриваются теоретико-методологические аспекты исследования
интеграции мигрантов с ориентацией на сверхзадачу повышения
эффективности включения «новичков» в принимающее общество. Автор
раскрывает эвристический и прикладной потенциал понятия «групповой
интеграции» (Pfeffer, 2014) - приобретение/развитие характеристик
группы, которые помогают группе стать участником принимающего
общества. Пример такой характеристики - институциональная полнота связь с институтами, включая политические ассоциации, которые
взаимодействуют с правительственными организациями, представляют
разнообразные культурные или религиозные взгляды, разделяемые
членами группы, и другие типы добровольных организаций. В контексте
проблемы «групповой интеграции» это означает, во-первых, что

отдельные члены группы должны быть в состоянии внести вклад в
развитие организаций своей общины; во-вторых, что групповые практики
понимаются и признаются принимающим обществом. Посредством
диалога группы и индивиды пересматривают и согласовывают свои
идентичности: диалог становится формой признания и механизмом
участия, даже если это влечет за собой напряженность в отношениях
между группами и принимающим обществом.
В статье Л. Морошану и Дж. Фокса рассматриваются стратегии
преодоления последствий стигматизации, используемые мигрантами из
Румынии в Великобритании. Цель исследования определяется как
«отслеживание феномена этнизации в реакциях мигрантов на
стигматизацию». Эмпирическое выделение двух стратегий позволило
описать колебания актуальности стигмы, роль де-стигматизирующих
дискурсов и практик в производстве, преобразовании и, порой,
игнорировании этнических границ.
Статья А. Фу и Х. Маркус направлена на обсуждение результатов
эмпирического исследования, вдохновленного бестселлером Эми Чуа
«Боевой гимн матери-тигрицы» (2011), который спровоцировал
своеобразное «столкновение культур» посредством содержащего в ней
тезиса о том, что контроль родителей в азиатско-американских семьях
производит более успешных детей, чем разрешительный характер
воспитания в американских семьях с европейскими корнями. Полагая, что
в основе развернувшейся полемики лежат различия нормативных моделей
личности, принятые в разных культурах, А. Фу и Х. Маркус предприняли
попытку разобраться в характере детско-родительских отношений в
семьях выходцев из Азии и из Европы и, главное, понять, как именно
влияют разные типы отношений на учебную и достижительную
мотивацию детей (Козлова М. А., исполнитель).
ГЕНДЕРНО-ПОЛОВЫЕ АСПЕКТЫ МОРАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ: БИОПСИХО-СОЦИАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ. Важным
аспектом при изучении моральных чувств и эмоций стали гендернополовые различия. В этой связи был проведен анализ новейших
исследований влияния гендерно-половых различий на эмоции с целью
изучения моральных представлений о должном поведении у мальчиков и
девочек, которое связано с выражением эмоций. Р. Адамс, У. Хесс и Р.
Клек исследуют социальные значения, передаваемые человеческим лицом
в контексте воздействия гендерно-эмоциональных стереотипов. Ученые
приходят к выводу, что подобие лицевых черт и эмоциональных
выражений говорит о том, что мозг настроен на интеграцию этих
сигналов, хотя было доказано, что они имеют разное назначение. Это
позволяет мозгу справляться с большим разнообразием и количеством
информации, передаваемым человеческим лицом, быстро оценивать
реакции на социальные сигналы, передаваемые другими. Можно сделать
вывод, что лицевые черты играют функциональную роль, подобную роли
эмоций, в активации гендерно-эмоциональных стереотипов.
Т. Шаплин утверждает, что гендерные различия в выражении эмоций в
западноевропейских обществах в основном сводятся к представлению о
высокой эмоциональности женщин, причем свойственном им
переживании по большей части позитивных эмоций и такой негативной
эмоции как печаль. Мужчинам свойственна эмоциональная сдержанность
и скорее физиологические признаки эмоций (такие как кровяное давление,
например). Но когда появляются такие гендерные различия? Результатом

исследования автора стала био-психо-социальная модель гендерных
различий в выражении эмоций в детском и подростковом возрасте,
которая была апробирована в исследовании белых молодых людей из
среднего класса США, Канады и некоторых западноевропейских стран.
Биологические различия играют роль только в самом начале
социализации, а затем ведущую роль начинают играть гендерные
стереотипы, формирующие моральные линии поведения у женщин и
мужчин. Например, девочки имеют биологическую предрасположенность
и воспитываются в направлении заботы о других и заботы о личных
отношениях.
Х. МакАртур, С. Шилдс исследуют регуляцию эмоций мужчинами в
рамках социальных дискурсов вокруг маскулинности. Основываясь на
феномене мужских слез во время игровых спортивных состязаний, авторы
утверждают, что вопреки общераспространенному представлению о
мужской сдержанности в выражении эмоций, неэмоциональные мужчины
больше не являются идеалом. Таким образом, ученые фиксируют
существенные изменения в гендерных представлениях в современном
мире, когда меняется образ мужчины в целом и в частности в отдельных
социальных контекстах, меняется представление о морально допустимом
поведении мужчины.
В целом, можно сказать, что изучение эмоций в целом и в гендерном
аспекте помогает выйти на существенные изменения в моральных
порядках современного общества, обнаружить важные тенденции в
моральном поведении и понять, каким образом генетическая
предрасположенность подвергается воздействию со стороны социальных
предписаний, в частности гендерных стереотипов. Это возможно через
построение био-психо-социальных моделей человеческого поведения, и в
частности морального, в которых важную роль играют эмоции (Симонова
О. А., руководитель).
МОРАЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ В СИСТЕМЕ ПРАВОСУДИЯ. Теоретические
экскурсы в область исследования моральных эмоций привели к
рассмотрению роли эмоций в таком критически важном социальном
контексте как правосудие. Н. Флинн обсуждает вопросы формирования
эмоционально-интеллектуального или восстановительного правосудия и
отмечает, что традиционные формы правосудия можно назвать
аффективным авторитаризмом. Ученый указывает пути практического
достижения эмоционально-интеллектуального правосудия. Прежде всего,
это формирование навыков распознавания и управления эмоциями у
высокопрофессиональных лиц в системе правосудия. В качестве метода
формирования эмоционально-интеллектуального правосудия автор
предлагает демонстрацию ритуалов наказания. Хотя исследования
эффективности восстановительного правосудия показывают
противоречивые результаты, они свидетельствуют о том, что жертвы
преступления склонны выражать эмпатию к преступникам, которые, в
свою очередь, выражают сожаление и просят прощения за причиненный
вред. Эти результаты демонстрируют готовность участников
восстановительной системы правосудия к позитивным эмоциям и
взвешенным моральным суждениям. Данное исследование показывает,
каким образом переплетаются моральные представления и деятельность
правосудия, где связующим звеном выступают как раз моральные эмоции
(Симонова О. А., руководитель).
ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОРАЛЬНЫХ ФЕНОМЕНОВ:

МОРАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ В ДЕЙСТВИЯХ ГОСУДАРСТВА:
РОССИЙСКИЕ СООБЩЕСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.
Предпринято исследование постулата, лежащего в основе деятельности
Российского государства по отношению к малочисленным народам
Севера, Сибири и Дальнего Востока: «Традиционные технологии
природопользования – основа сохранения национальной идентичности
малочисленных народов Севера». Мы изучили мобильность
малочисленных народов Севера, определяемую траекториями кочевания
оленьих стад как главной предпосылки сохранения кочевого быта:
жилищ, одежды, транспорта, санитарии, семейных отношений, знания
территории и навыков ориентировки. Сравнивая историю
производственных отношений и быта народов, утративших оленеводство
(нганасан), сохранивших оленеводство в незначительной степени и
кочевых народов, где оленеводство сохраняет первостепенное значение
(ненцев, долган, хантов, чукчей, эвенов), мы подтвердили правильность
государственной установки на сохранение традиционного образа жизни
малочисленных народов Севера как основы их сохранения как
уникальных общностей (Баскин Л. М., исполнитель).
МОРАЛЬНЫЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ РАЗНЫХ ГРУПП В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИЙСКОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. Продолжено эмпирическое
исследование контента учебной литературы, расширен эмпирический
объект – в анализ включены учебники обществознания для средней
школы (N=16). Проведен анализ моральных аспектов репрезентации в
школьных учебниках социально уязвимых групп. Рамку исследования
составили теории социологии морали, социологии эмоций,
социологические подходы к осмыслению феномена инаковости и анализу
дискурса. Рассмотрение примеров упоминания социально уязвимых групп
в школьных учебниках позволило а) проследить изменения репрезентации
темы в учебниках, ориентированных на разные возрастные группы, б)
выявить степень сходства в репрезентации различных групп,
объединенных категорией «социальной незащищенности». В отношении
бедных/безработных преобладает нормализующий дискурс: актору
приписывается ответственность и гарантируется равенство доступа к
значимым ресурсам. В отношении инвалидов, пожилых людей и
неполных семей преобладает дискриминирующий дискурс, в котором
индивид репрезентирован как объект опеки, либо дискурс избегания,
направленный на символическое удаление проблемы из реальности.
Такого рода репрезентация основана на унифицирующей репрессивной
морали социального порядка (Козлова М. А., исполнитель).
КОНТУРЫ НОВОЙ ТРУДОВОЙ ЭТИКИ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ: ЧТО
ПОКАЗЫВАЮТ МОРАЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ.
Проведен анализ новой трудовой этики сельских жителей посредством
анализа вербальных маркеров моральных эмоций. Идея анализа эмоций
появилась в процессе исследования общих социально-структурных
условий российского села, поскольку интервью сельчан изобиловали
репрезентациями негативных эмоций. Основываясь на корпусе работ в
области социологии эмоций, в первую очередь – на исследованиях стыда
и зависти, мы обнаружили проявления эмоций, которые указывают на
появившееся в новых социально-культурных условиях «презрение» к
сельскому/физическому труду со стороны непосредственного окружения
и общества в целом. Этот эмоциональный фон обусловливает негативные
последствия стыда и зависти, снижающих самоуважение и
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самоэффективность, приводящих к отказу от активной трудовой
деятельности и ослаблению социальных связей. В результате, этика
крестьян включает необходимость трудиться только для удовлетворения
базовых потребностей, понижение стремления к экономическому успеху и
одновременно мотив терпения и страдания вследствие «необходимости»
так тяжело и «грязно» трудиться. В дальнейшем нужна более детальная
теоретическая, историческая и эмпирическая проработка предложенных
положений, однако фокус на моральных эмоциях придал определенность
общей картине жизни в российском селе и позволил понять смыслы
действий, жизненных траекторий и контуры формирующейся трудовой
этики сельских жителей (Козлова М. А., исполнитель; Симонова О. А.,
руководитель).
Сопоставление полученных результатов с мировым уровнем
Новизна проведенных в ходе реализации проекта исследований
обусловлена нацеленностью на интеграцию и комбинирование методов
для изучения сложных феноменов морали и альтруизма, которые не
исчерпываются только биологическими или только социальными
характеристиками. Кроме того, важно, что исследование данных
феноменов ведется через своеобразные маркеры и репрезентации, через
отдельные моральные общности и другие комплексные феномены, прежде
часто ускользавшие от внимания исследователей, что позволяет
«схватить» моральные феномены в их эмпирическом своеобразии и
полноте.
1) Подготовленная к печати рукопись «Толпа и стадо» - первая в России и
мире книга, посвященная сравнению поведения масс животных и толпы
людей.
2) Проблема патернализма государства по отношению к малым народам
решается нами на новом материале – изучении мобильности кочевников
как одного из важнейших показателей традиционности их образа жизни.
Проблема патернализма по отношению к народам Севера привлекает
внимание многих исследователей в России и за рубежом. Наше
исследование мобильности существенно дополняет ведущиеся
исследования.
3) В 2014 г. вышла в свет книга «Пособие по изучению альтруизма,
морали социальной солидарности: разработка области исследования»
(«The Palgrave Handbook of Altruism, Morality, and Social Solidarity:
Formulating a Field of Study»). Сборник научных трудов является
коллективным проектом членов Секции по изучению альтруизма, морали
и социальной солидарности (АМСС), которая была официально создана в
рамках Американской социологической ассоциации в 2011 году.
Зарубежные социологи, анализируя интеллектуальное наследие,
помогающее понять феномен неэгоистического поведения, с интересом
обратились к российской традиции изучения АМСС. Наиболее
востребованными в этой связи оказались социальная теория народников в
различных ее модификациях, учение о ненасилии Л.Н. Толстого, теория
созидательного альтруизма П.А. Сорокина. П.А. Сорокин в этом ряду
является наиболее значимой фигурой, поскольку именно он одним из
первых в XX веке обратился к комплексному социологическому изучению
морали, альтруизма и социальной солидарности, учитывая в своих
работах биологические, психологические, социальные и культурные
критерии.
В связи с этим проделанная в рамках исследовательского проекта работа
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по реконструкции его теории созидательного альтруизма имеет большое
научное значение, поскольку впервые «альтруистические» идеи ученого
были критически переосмыслены в контексте современных
социологических дискуссий и социальных проблем. Теоретическое
наследие П.А. Сорокина можно рассматривать в качестве историкосоциологического базиса, продолжающего оказывать влияние на
дальнейшую научную разработку данного вопроса. В целом, обращение к
историческому опыту междисциплинарных исследований альтруизма
позволило актуализировать идеи прошлого и продемонстрировать
потенциал отечественной социальной мысли в контексте современных
мировых научных тенденций.
3) Полученные результаты изучения моральных ориентаций молодежи
подтверждают, что нормы морали неразрывно связаны с процессами
общественного развития и изменяются под воздействием социальных
условий. Полученные данные также вписываются в рамки т.н.
деятельностно-активистского подхода, согласно которому личность не
только подстраивается под социальные обстоятельства, но и изменяет их
своими действиями (Дж. Александер, М. Арчер, П. Штомпка, В.А. Ядов и
др.).
4) Новым является и исследование репрезентаций моральных установок в
школьных учебниках, которое позволяет понять различные моральные
дискурсы и механизмы их передачи учащимся.
5) Эмпирические исследования моральных эмоций практически не
встречаются в российской социологии, но становятся все более
распространенными в Северной Америке и Западной Европе. В этом
отношении новым было изучение моральных представлений,
специализированных профессиональных этик, трудовой этики через
анализ переживаемых эмоций в контексте российских реформ и
социально-культурных трансформаций.
Методы и подходы, использованные в ходе выполнения Проекта
В ходе выполнения задач проекта в 2015 году были использованы
различные методы биологии, социобиологии, социальной психологии и
социологии как теоретические, так и эмпирические. Основным подходом
стал курс на междисциплинарность и комбинирование методов.
1) Современные исследования альтруизма опираются на широкую
совокупность идей и подходов, отличающуюся междисциплинарностью и
гетерогенностью. Различные дисциплины, такие как эволюционная
биология, психология, экономика, антропология, социология, предлагают
множество теоретических моделей, гипотез и экспериментов,
объясняющих природу и функции неэгоистического поведения. Зачастую
эти подходы переплетаются – социальные науки абсорбируют и
развивают выводы естественнонаучных дисциплин.
Для того чтобы показать, как формировалась междисциплинарная область
исследований альтруизма, необходимо было обратиться к
предшествующему научному опыту, который играет роль
интеллектуального наследия для современных научных поисков. Для
проведения подобного экскурса с позиции социологии был проведен
историко-социологический анализ, благодаря которому была
реконструирована эволюция взаимоотношений различных дисциплин,
обращавшихся к осмыслению морали и альтруизма. Применение данного
подхода позволило проследить генезис современных научных теорий и
рассмотреть специфику методологических проблем, связав ее с опытом

предшествующих исследований.
2) Одним из методологических подходов стал мета-анализ различных
групп исследований по разным аспектам морали и альтруизма в области
социальной психологии, нейропсихологии, социологии.
3) В ходе реализации проекта были критически переоценены
нейроисследования морали, базирующиеся на нейронных моделях
морального сознания. Обращение к нейробиологическим исследованиям
позволяет представить нейронные механизмы связывания генетических и
средовых факторов морали.
4) Сопоставляя поведение животных и человека, мы основывались на
изоморфизме, полагая, что если существует изоморфизм, то наблюдаемые
образцы поведения «одинаково устроены». Однако изоморфизм
поведения может наблюдаться и в случаях, когда существуют
принципиальные различия поведения. Например, вожаки-сторожа в
группах животных и людей ведут себя похоже: осматриваются,
прислушиваются, вскакивают на ноги, чтобы осмотреться. В приведенном
примере сходное поведение не означает глубокого сходства. У животных
вожаками-сторожами бывают животные с повышенной оборонительной
мотивацией, что отражается на частоте осматривания, дистанции
осматривания. Люди-сторожа действуют по обязанности, ими могут быть
и весьма спокойные люди, которые спят на посту. В сходном поведении
животных и человека мы пытаемся найти гомологии, в отличии от
поверхностного сходства (аналогий, основанных на конвергентной
эволюции). Например, проявления гнева сходны у многих видов
животных и у человека: положение головы («набычивание»), агрессивный
смех, трясение головой, зевающие движения, тяжелое дыхание, сопение,
фырканье. Гомологично, вероятно, поведение животных и людей,
«следующих» за вожаком, повторяющих его действия.
В основе наших исследований был сбор случаев (case studies) проявлений
поведения толпы в чрезвычайных обстоятельствах. Далее мы вычленяли в
известных фактах те, что позволяли судить об эволюционных основаниях
поведения толпы и индивидов в толпе.
5) В проекте были использованы элементы дискурс-анализа и контентанализа репрезентаций моральных установок в школьных учебниках по
обществознанию, которые классифицировались в соответствии с ранее
сформулированной нами классификации морали социального порядка и
морали социальной справедливости.
6) Специфика проведенного исследования моральных представлений
современной молодежи, в частности, в России, обусловлена фокусом на
механизмах изменений моральных представлений, ценностей и
поведенческих норм под воздействием социальных трансформаций.
7) Междисциплинарный характер исследований моральных эмоций
оказывается неизбежным, поскольку эмоции часто невозможно изучать
напрямую, наблюдение также является затруднительным, поэтому одной
из стратегий является анализ вербальных и некоторых телесных маркеров
эмоций в интервью с респондентами. Использование качественных
методов позволило обнаружить множественные свидетельства
эмоциональной оценки жителями села как актуальной социокультурной
ситуации, так и собственного положения. Выражаемые респондентами
эмоции и их вербально-телесные маркеры позволили предположить, что
эти эмоции являются ресурсом объяснения социальных процессов, в
частности формирование новой этики и новых моральных установок.

3.7.2.

3.8.1.

3.8.1.1.

8) Анализ моральных эмоций включает описание природы этих эмоций,
однако это невозможно сделать, не учитывая половых и гендерных
различий. Изучение биологических и эволюционных оснований
моральных оснований моральных эмоций оказывается тесно связанным с
врожденными особенностями и социализацией эмоционального
поведения. Поэтому нашим подходом в целом стало построение биопсихо-социальной модели морального, и в частности, моральноэмоционального поведения в соответствии с гендерными ожиданиями.
Эвристический потенциал построенной модели позволяет использовать ее
в качестве теоретико-методологической основы будущего эмпирического
исследования.
Вклад каждого члена коллектива в выполнение Проекта в 2015 году
Баскин Л. М., исполнитель – подготовка статей (4) в отечественных и
зарубежных журналах и тезисов (1), а также рукописи для монографии,
теоретическая и эмпирическая разработка социобиологических и
биологических аспектов морали и альтруизма в сообществах животных и
людей, участие в составлении годового отчета.
Долгов А. Ю., исполнитель – подготовка статей и рецензии в журналы из
списка ВАК (2), разработка стратегии исследования альтруизма на основе
междисциплинарных данных, теоретические аспекты теорий альтруизма,
изучение отечественной традиции исследований морали и альтруизма,
участие в годовом отчете.
Козлова М. А., исполнитель – подготовлены статьи (3), рефераты (4),
главы в учебном пособии (2), выступление на международной
конференции (1), эмпирические исследования (2), разработка теоретикометодологических аспектов междисциплинарных исследований морали,
прежде всего в области социологии, социальной психологии,
антропологии и этнографии, а также проведение небольших
эмпирических исследований этики, моральных представлений в
российских социально-культурных контекстах, участие в годовом отчете.
Симонова О. А., руководитель – подготовка статьи (1), рефератов и
обзоров (3), выступление на международных конференциях (3),
подготовка итогового отчета коллектива, координация деятельности
коллектива, разработка теоретико-методологических аспектов
исследования морали и моральных эмоций, проведение эмпирических
исследований этики и морали в российском контексте.
Ядова М. А., исполнитель – подготовка аналитических обзоров и
рефератов (3) – изучение моральных ориентаций современной молодежи в
России и за рубежом: теоретические и эмпирические аспекты, участие в
годовом отчете.
Якимова Е. В., исполнитель – подготовка статей (1), рефератов и обзоров
(3) – осуществление теоретического синтеза в области социологических,
социально-психологических, биологических и нейроисследований морали
и альтруизма, участие в годовом отчете.
Количество научных работ по Проекту, опубликованных в 2015 году
26
Из них в изданиях, включенных в перечень ВАК
1

3.8.1.2.

3.8.1.3.

Из них в изданиях, включенных в библиографическую базу данных
РИНЦ
23
Из них в изданиях, включенных в международные системы
цитирования (библиографические и реферативные базы научных
публикаций)
2

3.8.2.

Количество научных работ, подготовленных в ходе выполнения
Проекта и принятых к печати в 2015 году
5

3.9.

Участие в 2015 году в научных мероприятиях по тематике Проекта
1)
Симонова О. А. ISA 52 RC Conference: Professions, Bonds and
Boundaries Visioning a globalising, managed and inclusive professionalism
Milano, 19th - 21st March 2015 (Milan). Доклад: Emotion work as a factor of
the informal moral community at the workplace: the case of nurses in Russia. В
докладе было представлено исследование неформальных сообществ среди
профессиональных медсестер, которые имеют моральную природу и
обнаруживаются через представления об эмоциональной работе с
пациентами, коллегами и руководством. Исследование базировалось на
анализе полуструктурированных интервью.
2)
Симонова О. А. The 110th ASA Annual Meeting: (Чикаго, 22-25
августа). Доклад: Negative Moral Emotions and Social Cohesion: Social
Functions of Shame, Guilt, Jealousy, Envy and Resentment. В докладе была
представлена идея о том, некоторые негативные моральные эмоции
общую социальную природу, обладают социальными функциями и лежат
в основе различных объединений людей, особенно в кризисных
ситуациях, ситуациях социальных изменений.
3)
Симонова О. А., Козлова М. А. Conference of the International
Society for Research on Emotion (Женева, 8-10 июля). Доклад: Moral
emotions and social cohesion: a moral identity as a condition in /of social
functions of moral emotions. В докладе рассматривались теоретикометодологические аспекты изучения моральных эмоций и соответственно
моральных представлений индивидов, где одно из центральных мест
занимает концепция моральной идентичности. Теоретические
рассуждения были положены в основу пилотажных эмпирических
проектов, связанных с изучением этики в различных социальных
группах/сообществах в России.
Участие в 2015 году в экспедициях по тематике Проекта, которые
проводились при финансовой поддержке Фонда
Нет
Финансовые средства, полученные в 2015 году от Фонда (в руб.)
600000,00

3.10.

3.11.
3.12.

Адреса (полностью) ресурсов в Интернете, подготовленных авторами
по данному проекту
http://www.sociolog.net/integr.html

3.13.

Библиографический список всех публикаций по Проекту,
опубликованных в 2015 году, в порядке значимости: монографии,
статьи в научных изданиях, тезисы докладов и материалы съездов,
конференций и т.д.

1)
Долгов А.Ю. Теория альтруизма Питирима Сорокина: глобальная
перспектива // Журнал социологии и социальной антропологии. – СПб.,
2015. – № 2. – С. 32–44. (Импакт-фактор РИНЦ – 0,408).
2)
Козлова М.А., Кошелева Н.В. Забота о себе и о Другом как
моральная установка // Вестник Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета. 2015. Т. IV. № 3(38). С. 94-105.
3)
Sieber A., Uvarov N.V., Baskin L.M., Radeloff V.C., Batemand B.L.,
Pankov A.B., Kuemmerle T. Post-Soviet land-use change effects on large
mammals’ habitat in European Russia // Biological Conservation. 2015. Vol.
191. P. 567–576.
4)
Bragina E.V., Ives A.R., Pidgeon A.M., Kuemmerle T., Baskin L.M.,
Gubar Y.P., Piquer-Rodriguez M., Keuler N.S., Petrosyan V.G., Radeloff V.C..
Rapid declines of large mammal populations after the collapse of the Soviet
Union. // Conservation Biology. 2015. Vol. 29, Nu. 3. P. 844–853.
5)
Долгов А.Ю. Рецензия на The Palgrave Handbook of Altruism,
Morality, and Social Solidarity: Formulating a Field of Study / Ed. by V.
Jeffries. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2014 // СоцИс. – М., 2016. (Принято к
публикации). (Импакт-фактор РИНЦ – 1,284; входит в Scopus, Web of
Science)
6)
Полученные в ходе работы над исследовательским проектом
выводы нашли отражение в диссертации по теме «Теория созидательного
альтруизма Питирима Сорокина: генезис и методологические проблемы»,
представленной на соискание ученой степени кандидата социологических
наук. Защита диссертации состоялась 25.09.2015 в Диссертационном
совете, созданном на базе Института социологии РАН
(http://www.isras.ru/index.php?page_id=568&id=3733&p)
7)
Ядова М.А. Ценностные приоритеты и нравственные установки
постсоветской молодежи: Аналитический обзор материалов
Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием «Актуальные проблемы социологии молодежи, культуры,
образования и управления», 28 февраля 2014 г. // Социальные и
гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11,
Социология: РЖ / РАН. ИНИОН.- М., 2015.- №4. – С. 110-123.
8)
Козлова М. А. Репрезентация заботы: социально уязвимые группы
в учебниках для начальной и средней школы // В кн.: Мы все в заботе
постоянной... Концепция заботы о себе в истории педагогики и культуры.
Ч.2 Что-то ведет нас в глубь самих себя / Под общ. ред.: М.А. Козлова,
В.Г. Безрогов. Т. 2: Что-то ведет нас в глубь самих себя. М.: Канон+, 2015.
С. 384-399.
9)
Якимова Е. В. Феномен морали в контексте биологии и
нейронауки: Pro & contra. Аналитический обзор // Социологический
ежегодник – 2015. Сдано в печать.
10)
Симонова О. А. Моральные эмоции и контуры новой трудовой
этики сельских жителей в современной России: самоэффективность в
условиях неблагополучия (на основе интервью с жителями Белгородской
области) // Социологический ежегодник – 2015. [В соавт. c М. А.
Козловой]. Сдано в печать.
11)
Якимова Е. В. Лики насилия в XXI столетии как проблема
социологического знания // Социальные и гуманитарные науки.
Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11, Социология: РЖ / РАН.
ИНИОН.- М., 2015.- №2. С. 6-23.
12)
Баскин Л.М. 2015 Современное оленеводство в России: состояние,

мобильность, права собственности, патернализм государства //
Этнологическое обозрение. Поставлено во 2 номер 2016 г. Сдано в печать
13)
Зибар А., Уваров Н.В., Баскин Л.М., Раделофф В.Ц., Бейтман Б.Л.,
Панков А.Б., Куммерле Т. 2015. Влияние изменений наземного покрова
Европейской России на крупных млекопитающих в постсоветский период
// Труды Окского Государственного природного биосферного
заповедника. Вып. 34. Рязань. НП «Голос губернии». С. 65-71.
14)
Ядова М. А. Джордж А.Н., Уянга У.Д. Молодежь и моральные
ценности в изменяющемся обществе // Социальные и гуманитарные
науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11, Социология: РЖ /
РАН. ИНИОН.- М., 2015.- №4. – С. 89-93.
15)
Якимова Е. В. О чем говорит и о чем умалчивает моральная
психология в ХХI столетии // Социальные и гуманитарные науки.
Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11, Социология: РЖ / РАН.
ИНИОН.- М., 2015.- №1. С. 87-103.
16)
Якимова Е. В. Хитлин С. Социально-психологические
составляющие социологии морали // Социальные и гуманитарные науки.
Отечественная и зарубежная литература. РЖ. Серия 11. Социология, 2015.
№ 4. С. 79-89.
17)
Козлова М. А. Морошану Л., Фокс Дж. «Нет дыма без огня»:
Стратегии преодоления стигматизированной идентичности // Социальные
и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 11:
Социология. Реферативный журнал. 2015. № 3. С. 73-82.
18)
Козлова М. А. Пффефер Д. Интеграция групп // Социальные и
гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 11:
Социология. Реферативный журнал. 2015. № 3. С. 66-73.
19)
Козлова М. А. Рудольф У., Чаракшью Н. Атрибутивный анализ
моральных эмоций: Наивный ученый и житейский судья // Социальные и
гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 11:
Социология. Реферативный журнал. 2015. № 2. С. 100-109.
20)
Козлова М. А. Гант Э., Бертон Дж. Эгоизм, альтруизм и моральные
основания личности // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная
и зарубежная литература. Серия 11: Социология. Реферативный журнал.
2015. № 1. С. 103-111.
21)
Симонова О.А. Флинн Н. Формирование эмоциональноинтеллектуального правосудия в публичной жизни и массовой культуре //
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная
литература. Серия 11: Социология. Реферативный журнал. 2015. № 2. C.
109-166. [В соавт. с А. А. Бызовым].
22)
Симонова О. А. Гендерные стереотипы и эмоциональная жизнь.
Реферативный обзор // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная
и зарубежная литература. Серия 11: Социология. Реферативный журнал.
2015. № 3. С. 103-124.
23)
Симонова О. А. Браунсон К. Битва за эквивалентность:
американские женщины-морпехи о сексуальности, физической подготовке
и лидерстве // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и
зарубежная литература. Серия 11: Социология. Реферативный журнал.
2016. № 1. С. 103-124. Сдано в печать.
24)
Ядова М. А. Брайант Л., Лим С. Забота о пожилых родственниках в
австралийско-китайских семьях М., 2016.- №1. Сдано в печать.
25)
Тема 2. Социальное поведение человека в экологической
ретроспективе (А.И. Козлов, М.А. Козлова) // Козлов А.И., Козлова М.А.,

3.14.

Корниенко Д.С. Социальные аспекты экологии человека: учебное
пособие. Перм. гос. гуманит.пед. ун-т. – Пермь, 2015. – С. 22-38. Сдано в
печать.
26)
Тема 4. Социально-экологическая обусловленность форм
репродуктивного поведения и брачных отношений // (А.И. Козлов, М.А.
Козлова) // Козлов А.И., Козлова М.А., Корниенко Д.С. Социальные
аспекты экологии человека: учебное пособие. Перм. гос. гуманит.пед. унт. – Пермь, 2015. – С. 48-67. Сдано в печать.
Приоритетное направление развития науки, технологий и техники
РФ, которому, по мнению исполнителей, соответствуют результаты
данного проекта
Науки о жизни

3.15.

Критическая технология РФ, которой, по мнению исполнителей,
соответствуют результаты данного проекта не очевидно

3.16.

Основное направление технологической модернизации экономики
России, которому, по мнению исполнителей, соответствуют
результаты данного проекта
не очевидно

Подпись руководителя проекта

Форма 506. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ № 14-06-00381
Внимание. Подписи руководителя и главного бухгалтера Организации подтверждают
достоверность сведений, указанных в п.п. 6.1а, 6.1б, 6.2а, 6.9, 6.10, и сведений, в
отношении которых в Финансовом отчете, указано, что «Расходы произведены
Организацией»
Отметка «Расходы произведены Организацией» должна быть сделана при заполнении
Отчета в расшифровке расходов (В графе «Расходы на выполнение Проекта», после
последней из обязательных записей).

№ пункта

6.1.

6.1а

6.1б

Расходы на выполнение Проекта

Компенсация трудозатрат получателя
(получателей) гранта.
Баскин Л.М. - 55000,00
Симонова О.А. - 65000,00
Козлова М.А. - 58000,00
Ядова М.А. - 45000,00
Долгов А.Ю. - 45000,00
Якимова Е.В. - 55000,00
Денежные средства, переданные Руководителем
проекта Организации по договору (договорам) на
выполнение работ (оказание услуг) по Проекту и
израсходованные Организацией на выплату
вознаграждения получателям гранта,
выполнявшим заказанные Организации работы
(услуги) в рамках трудовых отношений с
Организацией (с учетом НДФЛ и страховых
взносов)
Денежные средства, переданные Руководителем
проекта Организации по договору (договорам) на
выполнение работ (оказание услуг) по Проекту и
израсходованные Организацией на выплату
вознаграждения получателям гранта,
выполнявшим заказанные Организации работы
(услуги) на основании гражданско-правовых
договоров с Организацией (с учетом НДФЛ и
страховых взносов)
-

Расходы,
произведенные
получателем
гранта (в целых
руб.)
323000

0

0

№ пункта

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

Расходы на выполнение Проекта

Расходы на поездки за пределы населенного
пункта, в котором проживает физическое лицо,
получившее грант, в том числе в связи с
выполнением работ по проекту, подготовкой и/или
участием в мероприятии или экспедиции (полевом
исследовании).
Расходы на проезд получателей грантов к месту за
пределами населенного пункта постоянного
проживания и обратно транспортом общего
пользования для подготовки мероприятия, участия в
мероприятии или экспедиции (полевом исследовании),
выполнению работ по Проекту, если работы
выполняются в организации, не являющейся
постоянным местом работы участника Проекта.
Расходы получателей гранта на оплату пользования на
транспорте постельными принадлежностями, на
разного рода сборы при оформлении проездных
документов (комиссионные сборы, в том числе сборы,
взимаемые при возврате неиспользованных проездных
документов), на оплату страховых премий по
обязательному страхованию пассажиров на транспорте
и т.д.
Расходы получателей грантов на проживание за
пределами населенного пункта постоянного
проживания в связи с подготовкой мероприятия,
участием в научном мероприятии или экспедиции
(полевом исследовании), выполнению работ по
Проекту, если работы выполняются в организации, не
являющейся постоянным местом работы участника
Проекта (в том числе в случаях, если работы
выполняются за рубежом).

6.2.4.

Расходы на оформление виз, медицинских страховок
при поездке за рубеж.

6.2.5.

Расходы на организационные и регистрационные
взносы за участие в мероприятиях.

Расходы,
произведенные
получателем
гранта (в целых
руб.)

157000

69705

0

71009

200

16086

Расходы на выполнение Проекта

№ пункта

Расходы,
произведенные
получателем
гранта (в целых
руб.)

Командировки Симоновой О.А.:
1. Италия. Милан. Для выступления с Докладом на конференции:
ISA 52 RC Conference: Professions, Bonds and Boundaries Visioning a
globalising, managed and inclusive professionalism Milano, 19th - 21st
March 2015 (Milan).
Проезд - 16691,00
Проживание - 23806,73
Регистрационный взнос за участие в Конференции - 16085,63
Оплата комиссии консульских сборов за 1 визу - 200,00

6.2а

2. США. Чикаго. Участие в конференции The 110th ASA Annual
Meeting: (Чикаго, 22-25 августа). Доклад: Negative Moral Emotions
and Social Cohesion: Social Functions of Shame, Guilt, Jealousy, Envy
and Resentment.
Проезд - 53014,00
Проживание - 47202,65
Расходы получателя гранта на компенсацию затрат
Организации на командировку работника
Организации, который дополнительно выполнял
работы по Проекту или готовил мероприятие и
0
экспедицию(полевом исследовании) или участвовал в
мероприятии и экспедиции(полевом исследовании) по
проекту (включая суточные и полевое довольствие)
-

6.3.

Расходы на пересылку почтовых отправлений
(включая расходы на упаковку почтового
отправления, на приобретение почтовых марок и
маркированных конвертов), на оплату
пользования телефонной, факсимильной связью и
услугами интернет - провайдеров, включая плату
за предоставление доступа и использование линий
связи, передачу данных по каналам связи,
информационной сетью «Интернет»
-

0

Расходы на выполнение Проекта

№ пункта

Расходы,
произведенные
получателем
гранта (в целых
руб.)

Расходы на оплату договоров аренды помещений и
другого имущества.

0

Расходы на оплату услуг (работ), оказанных
(выполненных) физическими лицами и
организациями

0

Расходы по договорам на предоставление
редакционно-издательских услуг (выполнении работ).

0

Расходы по договорам на предоставление
транспортных услуг

0

6.5.3.

Расходы по договорам на предоставление услуг
переводчика

0

6.5.4.

Расходы по договорам на оказание услуг по
организации питания животных и на ветеринарное
обслуживание животных.

0

Расходы по договорам на выполнение, научноисследовательских, опытно-технологических, геологоразведочных работ, работ по программному
обеспечению.

0

Расходы по договорам на изготовление
экспериментального оборудования, карт, схем,
диаграмм, эскизов, макетов и др. предметов.

0

Расходы по договорам на выполнение пусконаладочных работ, технического обслуживания и
текущий ремонт научного оборудования, приборов,
вычислительной техники.

0

6.4.

-

6.5.

6.5.1.
6.5.2.
-

6.5.5.
6.5.6.
-

6.5.7.
6.5.8.

Расходы по договорам с организациями на оказание
услуг по подготовке и проведению мероприятий

0

Расходы на выполнение Проекта

№ пункта

Расходы,
произведенные
получателем
гранта (в целых
руб.)

6.5.9.

Расходы по договорам на предоставление иных
услуг и выполнение иных работ

0

Расходы по договорам купли – продажи (поставки)

0

Расходы на приобретение научных приборов,
оборудования, в т.ч. флеш-карт.

0

6.6.
6.6.1.
Расходы на приобретение запасных частей к
научному оборудованию, приборам,
вычислительной и оргтехнике.

6.6.2.

0

-

6.6.3.

Расходы на приобретение (для Проектов, в которых
предусмотрены экспедиции): медикаментов,
перевязочных средств и прочих лечебных препаратов;
мягкого инвентаря и обмундирования; спальных
мешков; специальной одежды и специальной обуви;
средств космической связи; горюче-смазочных
материалов; прочих необходимых материалов
(указать материалы).

0

Расходы на приобретение подопытных животных и
продуктов питания для этих животных, биологических
объектов для экспериментов и т.д.

0

6.6.5. Расходы на приобретение расходных
материалов: канцелярских, чертежных и письменных
принадлежностей; бумаги для факсов, ксероксов и
принтеров; бумаги на печатные работы; дискет,
оптических дисков и т.п., картриджей, тонеров;
кинопленки, аудио- и видеокассет; химических
реактивов; прочие расходные материалы (указать
материалы)

0

Расходы на приобретение средств, обеспечивающих
безопасность при проведении работ по Проекту.

0

6.6.4.
-

6.6.5.

6.6.6.

Расходы на выполнение Проекта

№ пункта

Расходы,
произведенные
получателем
гранта (в целых
руб.)

Расходы на приобретение научно-технической
литературы по проблематике Проекта (кроме
библиотечных фондов).

6.6.7.

0

6.6.8.
6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

Расходы на оплату иных договоров купли-продажи

0

Расходы на:
подписку научной литературы по тематике проекта
0
на получение доступа к электронным научным
0
информационным ресурсам зарубежных издательств
Расходы на:
приобретение неисключительных (пользовательских),
0
лицензионных прав на программное обеспечение
приобретение и обновление справочно0
информационных баз данных
Расходы, связанные с оформлением прав на
0
результаты интеллектуальной деятельности.
Расходы, связанные с опубликованием
результатов, полученных в ходе выполнения
0
Проекта, в рецензируемых научных изданиях.
Расходы, связанные с использованием ресурсов
центров коллективного пользования (ЦКП) при
0
выполнении Проекта.
Компенсация расходов Организации,
предоставляющей условия для выполнения
120000
Проекта (не более 20 % от суммы гранта)
Денежные средства, переданные Организации, израсходованы на:
Оплату услуг связи, приобретение канцтоваров. Выплата
вознаграждения бухгалтеру Организации (с учетом НДФЛ и
страховых взносов).
Возвращено в Фонд
0

Расходы,
произведенные
получателем
гранта (в целых
руб.)
600000

Расходы на выполнение Проекта

№ пункта

ИТОГО:
Размер гранта, предоставленного на выполнение Проекта в
2015 году:

Подпись Руководителя
проекта

Подпись руководителя
организации

МП

600000,00

Подпись главного
бухгалтера организации

Форма 509. ПУБЛИКАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА
9.1.

Номер Проекта
14-06-00381

9.2.

Первый автор
Ядова Майя Андреевна

9.3.

Другие авторы

9.4.

Название публикации
Ценностные приоритеты и нравственные установки постсоветской молодежи:
Аналитический обзор материалов Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием «Актуальные проблемы
социологии молодежи, культуры, образования и управления», 28 февраля
2014 г.
Язык публикации
RU

9.5.

9.6.1.

9.7.

Полное название издания на языке оригинала. Социальные и
гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11,
Социология: РЖ
Вид публикации (числовое поле; является обязательным к заполнению)
Статья в журнале

9.8.

Завершенность публикации
Опубликовано

9.9.

Год публикации
2015

9.10.1.

Том издания

9.10.2.

Номер издания/Выпуск
4

9.11.

Страницы
110-123

9.12.

Полное название издательства

9.13.

Краткий реферат публикации
В настоящем обзоре анализируются материалы Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием «Актуальные
проблемы социологии молодежи, культуры, образования и управления»,
прошедшей в 2014 г. в Екатеринбурге и посвященной памяти известного
российского социолога, профессора В.Т. Шапко. В центре внимания автора доклады, так или иначе затрагивающие проблему формирования ценностных
ориентаций и социальных установок молодежи, в том числе в сфере морали.
Показано, что социальные трансформации не обошли стороной и духовно-

9.14.

нравственную сферу российского общества. Прежние – советские – ценности
и нормы сменились современными, под воздействием которых в свою
очередь сформировались и продолжают взрослеть новые поколения россиян.
Общее число ссылок в списке использованной литературы
10
Подпись руководителя проекта

Форма 509. ПУБЛИКАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА
9.1.

Номер Проекта
14-06-00381

9.2.

Первый автор
Ядова Майя Андреевна

9.3.

Другие авторы

9.4.

Название публикации
Джордж А.Н., Уянга У.Д. Молодежь и моральные ценности в изменяющемся
обществе
Язык публикации
RU

9.5.

9.6.1.

9.7.

Полное название издания на языке оригинала. Социальные и
гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11,
Социология: РЖ
Вид публикации (числовое поле; является обязательным к заполнению)
Прочие виды

9.8.

Завершенность публикации
Опубликовано

9.9.

Год публикации
2015

9.10.1.

Том издания

9.10.2.

Номер издания/Выпуск
4

9.11.

Страницы
89-93

9.12.

Полное название издательства

9.13.

Краткий реферат публикации
Текст представляет собой реферат статьи нигерийских исследовательниц
Айме Джордж и Унваны Уянги из Университета г. Уйо (Нигерия),
посвященной теме влияния социальных трансформаций на моральные
ценности молодого поколения. Авторы отмечают, что молодежь, олицетворяя
собой будущее, является важнейшим субъектом социального развития
любого государства и обладает мощным духовно-нравственным
потенциалом.
Общее число ссылок в списке использованной литературы

9.14.

Подпись руководителя проекта

Форма 509. ПУБЛИКАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА
9.1.

Номер Проекта
14-06-00381

9.2.

Первый автор
Ядова Майя Андреевна

9.3.

Другие авторы

9.4.

Название публикации
Брайант Л., Лим С. Забота о пожилых родственниках в австралийскокитайских семьях
Язык публикации
RU

9.5.

9.6.1.

9.7.

Полное название издания на языке оригинала. Социальные и
гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11,
Социология: РЖ
Вид публикации (числовое поле; является обязательным к заполнению)
Прочие виды

9.8.

Завершенность публикации
Принято в печать

9.9.

Год публикации
2016

9.10.1.

Том издания

9.10.2.

Номер издания/Выпуск
1

9.11.

Страницы

9.12.

Полное название издательства

9.13.

Краткий реферат публикации
Текст представляет собой реферат статьи Лии Брайант и Сьюзан Лим
(Университет Южной Австралии, г. Аделаида), посвященной одной из
центральных этических категорий конфуцианской философии – понятию
«сяо», или сыновней почтительности. Авторы на примере анализа четырех
жизненных историй показывают, как под воздействием новых социальных
реалий видоизменяются и модернизируются национальные традиции
китайской семьи и практики заботы о пожилых родственниках.
Общее число ссылок в списке использованной литературы

9.14.

Подпись руководителя проекта

Форма 509. ПУБЛИКАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА
9.1.

Номер Проекта
14-06-00381

9.2.

Первый автор
Долгов Александр Юрьевич

9.3.

Другие авторы

9.4.

Название публикации
Теория альтруизма Питирима Сорокина: глобальная перспектива

9.5.

Язык публикации
RU

9.6.1.

Полное название издания на языке оригинала. Журнал социологии и
социальной антропологии

9.7.

Вид публикации (числовое поле; является обязательным к заполнению)
Статья в журнале

9.8.

Завершенность публикации
Опубликовано

9.9.

Год публикации
2015

9.10.1.

Том издания
XVIII

9.10.2.

Номер издания/Выпуск

9.11.

Страницы
32–44

9.12.

Полное название издательства

9.13.

Краткий реферат публикации
В 1940–1960-е гг. Питирим Сорокин опубликовал ряд работ, затрагивающих
изучение проблематики альтруизма. Исследования феноменов
неэгоистического поведения в поздний период творчества П.А. Сорокина
приобрели статус комплексного проекта в рамках Гарвардского центра по
изучению созидательного альтруизма. Работа исследовательского Центра
была направлена на возрождение интереса социальных наук к изу чению
таких явлений, как альтруизм, мораль, ценности и социальная солидарность,
и решение актуальных социально-политических проблем. П.А. Сорокин
концептуализировал и операционализировал понятие «альтруизм», используя
интегральный подход. Он проанализировал феномен неэгоистического
поведения на микро-, мезо- и макроуровнях, обращая внимание на
биологические, психологические, социальные и культурные элементы

9.14.

данного явления. На основе своих исследований П. Сорокин сделал
следующий шаг, разработав программу социокультурных преобразований.
Комплексное и последовательное реформирование, ориентированное на
альтруизацию межличностных и межгрупповых взаимоотношений, по
мнению социолога, должно затронуть личность, общество и культуру. В
данной статье теория альтруизма П.А. Сорокина анализируется в контексте
глобальных проблем. В исследованиях Сорокина устойчивое мирное развитие
будущего связано с формированием общечеловеческой солидарности, в
основе которой лежит универсальный альтруизм. Только благодаря
неограниченному альтруизму, по мнению социолога, можно предотвратить
глобальные конфликты, остановить тоталитарные и авторитарные тенденции
и заложить основы стабильного развития. Однако на пути реализации
глобальной альтруизации, как считал социолог, лежит система государств,
формирующих внегрупповой антагонизм. В работе рассматриваются способы
решения данной проблемы, отмечается актуальность идей П.А. Сорокина.
Общее число ссылок в списке использованной литературы
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9.1.

Номер Проекта
14-06-00381

9.2.

Первый автор
Долгов Александр Юрьевич

9.3.

Другие авторы

9.4.

Название публикации
Рец. The Palgrave Handbook of Altruism, Morality, and Social Solidarity:
Formulating a Field of Study / Ed. by V. Jeffries. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2014
Язык публикации
RU

9.5.

9.6.1.

Полное название издания на языке оригинала. Социологические
исследования

9.7.

Вид публикации (числовое поле; является обязательным к заполнению)
Рецензия

9.8.

Завершенность публикации
Принято в печать

9.9.

Год публикации
2016

9.10.1.

Том издания

9.10.2.

Номер издания/Выпуск

9.11.

Страницы

9.12.

Полное название издательства

9.13.

Краткий реферат публикации
Рецензируется сборник научных работ «Пособие по изучению альтруизма,
морали социальной солидарности: разработка области исследования». Выход
в свет этой книги стал очередным шагом в развитии новой исследовательской
области. Коллективный проект позволил ученым, заинтересованным в
продвижении нового направления, «сверить часы», рассказать о новейших
теоретических разработках и показать, какие основные вопросы в будущем
предстоит решить социологам. В состав издания включены 18 статей,
анализирующих тот или иной аспект АМСС. Статьи распределены по
четырем частям: 1. Общие перспективы и будущие тенденции; 2. Основатели
и интеллектуальное наследие; 3. Основные идеи: разработка и результаты; 4.
Альтруизм, мораль и социальная солидарность: взаимосвязи и практическое
значение. Статьи для сборника подготовили ученые из разных стран, включая

9.14.

Россию (А.Б. Гофман, П.П. Кротов). В списке авторов можно встретить
видных теоретиков нашего времени (Дж. Александер, Дж.Тернер, Э.
Тириакьян).
Общее число ссылок в списке использованной литературы
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Название публикации
Хитлин С. Социально-психологические составляющие социологии морали

9.5.

Язык публикации
RU

9.6.1.

Полное название издания на языке оригинала. Социальные и
гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. РЖ. Серия 11.
Социология
Вид публикации (числовое поле; является обязательным к заполнению)
Прочие виды

9.7.

9.8.

Завершенность публикации
Опубликовано

9.9.

Год публикации
2015

9.10.1.

Том издания

9.10.2.

Номер издания/Выпуск
4

9.11.

Страницы
79-89

9.12.

Полное название издательства

9.13.

Краткий реферат публикации
В статье американского социолога Стивена Хитлина анализируются
теоретические модели, понятия и категории социологически
ориентированной социальной психологии, которые связаны с феноменами
морали, альтруизма и солидарности. Автор полагает, что детально
разработанные социопсихологические конструкты могут быть полезны для
становления нового исследовательского направления в социологии, в фокусе
которого находится моральное измерение социальной реальности. Мораль,
альтруизм и солидарность составляли один из приоритетов социологии в
период ее дисциплинарного становления. После II-ой мировой войны интерес
социологов к этой теме снизился – с тем, чтобы возродится в иной форме в
начале нынешнего тысячелетия. Формальным признанием научным
сообществом нового исследовательского направления в социальном знании

9.14.

стало образование в рамках Американской социологической ассоциации
специальной секции «Мораль, альтруизм и социальная солидарность» (2012
г.). Хитлин призывает адептов нового направления в социологии к
взвешенной и трезвой позиции и веберианскому типу мышления. Автор
имеет в виду необходимость внесубъективного подхода к теме «мораль,
альтруизм, солидарность» и особое внимание к ее культурным и ситуативным
нюансам. Сегодня на повестке дня социальных наук – междисциплинарный и
мультидисциплинарный анализ тех движущих сил и факторов, которые
скрываются за социальными формами. Просветительский же пафос
социологии морали должен прежде всего отражать установку культурного
плюрализма.
Общее число ссылок в списке использованной литературы
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Номер Проекта
14-06-00381

9.2.

Первый автор
Sieber A.

9.3.

Другие авторы
Uvarov N.V., Baskin L.M., Radeloff V.C., Batemand B.L., Pankov A.B.,
Kuemmerle T.
Название публикации
Post-Soviet land-use change effects on large mammals’ habitat in European Russia

9.4.
9.5.

Язык публикации
EN

9.6.1.

Полное название издания на языке оригинала. Biological Conservation

9.7.

Вид публикации (числовое поле; является обязательным к заполнению)
Статья в журнале

9.8.

Завершенность публикации
Опубликовано

9.9.

Год публикации
2015

9.10.1.

Том издания
191

9.10.2.

Номер издания/Выпуск

9.11.

Страницы
567–576

9.12.

Полное название издательства

9.13.

Краткий реферат публикации
Изменения наземного покрова сильно влияют на популяции диких животных
посредством утраты части местообитаний или их деградации. Крупные
млекопитающие особенно чувствительны к изменениям наземного покрова.
Нашей целью было выяснить, как изменения наземного покрова в
окрестностях заповедников влияют на местообитания крупных
млекопитающих. Мы анализировали изменения наземного покрова внутри и
вокруг Окского Гос. заповедника в период 1987 - 2007 гг. Были изучены три
вида - кабан (Sus scrofa), лось (Alces alces), и волк (Canis
lupus). Наши результаты показали, что подходящие местообитания
составляли внутри охраняемой территории не менее 89%. В буферной зоне
заповедника пригодные местообитания увеличились на 23%, а окрестностях
заповедника на 27%. Заповедник сыграл важную роль в сохранении

изученных видов на территории Рязанской области.

9.14.
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9.2.

Первый автор
Bragina V. Eugenia
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Другие авторы
Ives A.R., Pidgeon A.M., Kuemmerle T., Baskin L.M., Gubar Y.P., PiquerRodriguez M, Keuler N.S., Petrosyan V.G., Radeloff V.C.
Название публикации
Rapid declines of large mammal populations after the collapse of the Soviet Union.

9.4.
9.5.

Язык публикации
EN

9.6.1.

Полное название издания на языке оригинала. Conservation Biology

9.7.

Вид публикации (числовое поле; является обязательным к заполнению)
Статья в журнале

9.8.

Завершенность публикации
Опубликовано

9.9.

Год публикации
2015

9.10.1.

Том издания
3

9.10.2.

Номер издания/Выпуск
29

9.11.

Страницы
844-853

9.12.

Полное название издательства
Society for Conservation Biology

9.13.

Краткий реферат публикации
Anecdotal evidence suggests that socioeconomic shocks strongly affect wildlife
populations, but
quantitative evidence is sparse. The collapse of socialism in Russia in 1991 caused
a major socioeconomic
shock, including a sharp increase in poverty. We analyzed population trends of 8
large mammals in Russia
from 1981 to 2010 (i.e., before and after the collapse). We hypothesized that the
collapse would first cause
population declines, primarily due to overexploitation, and then population
increases due to adaptation of
wildlife to new environments following the collapse. The long-term Database of
the Russian Federal Agency
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of Game Mammal Monitoring, consisting of up to 50,000 transects that are
monitored annually, provided
an exceptional data set for investigating these population trends. Three species
showed strong declines in
population growth rates in the decade following the collapse, while grey wolf
(Canis lupus) increased by more
than 150%. After 2000 some trends reversed. For example, roe deer (Capreolus
spp.) abundance in 2010
was the highest of any period in our study. Likely reasons for the population
declines in the 1990s include
poaching and the erosion of wildlife protection enforcement. The rapid increase of
the grey wolf populations is
likely due to the cessation of governmental population control. In general, the
widespread declines in wildlife
populations after the collapse of the Soviet Union highlight the magnitude of the
effects that socioeconomic
shocks can have on wildlife populations and the possible need for special
conservation efforts during such
times.
Общее число ссылок в списке использованной литературы
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9.2.

Первый автор
Баскин Леонид Миронович

9.3.

Другие авторы
Зибар А., Уваров Н.В., Раделофф В.Ц., Бейтман Б.Л., Панков А.Б., Куммерле
Т.
Название публикации
Влияние изменений наземного покрова Европейской России на крупных
млекопитающих в постсоветский период
Язык публикации
RU

9.4.

9.5.

9.6.1.

Полное название издания на языке оригинала. Труды Окского
Государственного природного биосферного заповедника

9.7.

Вид публикации (числовое поле; является обязательным к заполнению)
Статья в журнале

9.8.

Завершенность публикации
Опубликовано

9.9.

Год публикации
2015

9.10.1.

Том издания

9.10.2.

Номер издания/Выпуск
34

9.11.

Страницы
65-71

9.12.

Полное название издательства
НП «Голос губернии»

9.13.

Краткий реферат публикации
Мы анализировали многолетние данные (1987-2007) зимних маршрутных
учетов кабана, лося и волка, и исследовали изменения наземного покрова
внутри и вокруг Окского заповедника. Наши результаты показали постоянно
высокую долю биотопов, подходящих для изученных видов, внутри
Центрального лесничества (по меньшей мере 87% для каждого вида),
значительно меньшую (23% в биосферной зоне и 27% на охранной зоне).
Изменения наземного покрова в постсоветский период как результат
забрасывания сельскохозяйственных земель привели к увеличению плошали
угодий, пригодных для крупных млекопитающих. Наше исследование
доказало, что территория заповедника и окрестности играли ключевую роль в
сохранении диких животных. Изменения наземного покрова в постсоветский
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период на территориях, окружающих заповедники, могут способствовать
увеличению численности и сохранению взаимосвязей популяций диких
животных.
Общее число ссылок в списке использованной литературы
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Номер Проекта
14-06-00381

9.2.

Первый автор
Баскин Леонид Миронович

9.3.

Другие авторы

9.4.

Название публикации
Современное оленеводство в России: Состояние, мобильность, права
собственности, патернализм государства
Язык публикации
RU
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9.6.1.

Полное название издания на языке оригинала. Этнологическое обозрение

9.7.

Вид публикации (числовое поле; является обязательным к заполнению)
Статья в журнале

9.8.

Завершенность публикации
Принято в печать

9.9.

Год публикации
2015

9.10.1.

Том издания

9.10.2.

Номер издания/Выпуск

9.11.

Страницы

9.12.

Полное название издательства

9.13.

Краткий реферат публикации
В РФ государство рассматривает оленеводство как основу сохранения
традиционной культуры северных народов. Методы высокопродуктивного
оленеводства, унифицировавшие оленеводство в советский период, перестали
быть обязательными. Как в досоветский период, наблюдается разнообразие
мобильности оленеводов. Прекращение государственной поддержки
оленеводства в 1991 г. привело к резкому падению численности домашних
оленей на восток от Енисея. В Западной Сибири и на северо-востоке
Европейской части России наблюдался расцвет оленеводства, поощряемый
обширным рынком сбыта продукции. Начиная с 1998 г. число домашних
северных оленей в России растет, приняты законы, определяющие владение
оленями и пастбищами, и получение оленеводами значительной финансовой
и материальной помощи, и льгот.

9.14.
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Номер Проекта
14-06-00381

9.2.

Первый автор
Козлова Мария Андреевна

9.3.

Другие авторы
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Название публикации
Козлова М. А. Репрезентация заботы: социально уязвимые группы в
учебниках для начальной и средней школы
Язык публикации
RU

9.5.

9.6.1.

9.7.

Полное название издания на языке оригинала. Мы все в заботе
постоянной... Концепция заботы о себе в истории педагогики и культуры. Ч.2
Что-то ведет нас в глубь самих себя / Под общ. ред.: М. А. Козлова, В. Г.
Безрогов. Т. 2: Что-то ведет нас в глубь самих себя. М. : Канон+, 2015.
Вид публикации (числовое поле; является обязательным к заполнению)
Статья в сборнике

9.8.

Завершенность публикации
Опубликовано

9.9.

Год публикации
2015

9.10.1.

Том издания

9.10.2.

Номер издания/Выпуск

9.11.

Страницы
384-399

9.12.

Полное название издательства
Канон+

9.13.

Краткий реферат публикации
В статье осуществляется анализ моральных аспектов репрезентации в
школьных учебниках социально уязвимых групп. Теоретическую рамку
исследования составляют теории социологии морали, социологии эмоций, а
также социологические подходы к осмыслению феномена инаковости и
анализу дискурса. Эмпирическую базу исследования составили учебники по
предметам «Окружающий мир» и «Обществознание». Рассмотрение
примеров упоминания социально уязвимых групп в школьных учебниках
позволило проследить а) изменения репрезентации темы в учебниках,
ориентированных на разные возрастные группы, б) выявить степень сходства
в репрезентации различных групп, объединенных категорией «социальной

9.14.

незащищенности». В отношении бедных/безработных преобладает
нормализующий дискурс, основанный на морали социальной справедливости.
Он приписывает актору ответственность и гарантирует равенство доступа к
значимым ресурсам. В отношении инвалидов, пожилых людей и неполных
семей преобладает дискриминирующий дискурс, в котором индивид
репрезентирован как объект опеки, либо дискурс избегания, направленный на
символическое удаление проблемы из реальности. Такого рода репрезентация
основана на унифицирующей репрессивной морали социального порядка.
Общее число ссылок в списке использованной литературы
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Название публикации
Забота о себе и о Другом как моральная установка

9.5.

Язык публикации
RU

9.6.1.

Полное название издания на языке оригинала. Вестник Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета

9.7.

Вид публикации (числовое поле; является обязательным к заполнению)
Статья в журнале

9.8.

Завершенность публикации
Опубликовано

9.9.

Год публикации
2015

9.10.1.

Том издания
4

9.10.2.

Номер издания/Выпуск

9.11.

Страницы
94-105

9.12.

Полное название издательства
Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета.

9.13.

Краткий реферат публикации
Статья носит обзорный характер и посвящена обсуждению вопроса
соотнесения альтруистических и эгоистических паттернов индивидуального
восприятия и поведения. Вектор рассмотрения проблемы задает расхождение
общественно-научного и обыденного дискурсов о заботе. С опорой на
результаты антропологических исследований забота анализируется в рамках
концепции моральных оснований. Забота рассматривается и как инструмент
политического и идеологического давления на макроуровне и в сфере
организационных отношений. С позиций нейробиологии и психологии
открывается потенциальная возможность интеграции заботы о себе и заботы
о Другом в концепте идентичности. Использование «теории моральных
мотивов» в качестве рамки осмысления нравственного наполнения
идентичности позволяет интерпретировать заботу о себе как процесс

9.14.

исследования Я и выхода за пределы Я. Категория заботы приобретает
трансцендентный характер — это уже не забота о целостности и
благополучии Я, а способ истинно человеческого бытия.
Общее число ссылок в списке использованной литературы

Подпись руководителя проекта

Форма 509. ПУБЛИКАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА
9.1.

Номер Проекта
14-06-00381

9.2.

Первый автор
Козлова М.А.

9.3.

Другие авторы
нет

9.4.

Название публикации
Козлова М. А. Морошану Л., Фокс Дж. «Нет дыма без огня»: Стратегии
преодоления стигматизированной идентичности
Язык публикации
RU

9.5.

9.6.1.

9.7.

Полное название издания на языке оригинала. Социальные и
гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 11:
Социология. Реферативный журнал. 2015. № 3. С. 73-82.
Вид публикации (числовое поле; является обязательным к заполнению)
Статья в журнале

9.8.

Завершенность публикации
Опубликовано

9.9.

Год публикации
2015

9.10.1.

Том издания
3

9.10.2.

Номер издания/Выпуск
3

9.11.

Страницы
73-82

9.12.

Полное название издательства
Издательство ИНИОН РАН

9.13.

Краткий реферат публикации
В статье Л. Морошану (университет Суссекса, Великобритания) и Дж. Фокса
(Бристольский университет, Великобритания) рассматриваются стратегии
преодоления последствий стигматизации, используемые мигрантами из
Румынии в Великобритании. Цель исследования определяется как
«отслеживание феномена этнизации в реакциях мигрантов на
стигматизацию» [с. 439]. Эмпирическое выделение двух стратегий позволило
описать колебания актуальности стигмы, роль де-стигматизирующих
дискурсов и практик в производстве, преобразовании и, порой,
игнорировании этнических границ.
Общее число ссылок в списке использованной литературы

9.14.

Подпись руководителя проекта

Форма 509. ПУБЛИКАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА
9.1.

Номер Проекта
14-06-00381

9.2.

Первый автор
Козлова М.А.

9.3.

Другие авторы

9.4.

Название публикации
Козлова М. А. Пфеффер Д. Интеграция групп

9.5.

Язык публикации
RU

9.6.1.

Полное название издания на языке оригинала. Социальные и
гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 11:
Социология. Реферативный журнал.
Вид публикации (числовое поле; является обязательным к заполнению)
Статья в журнале

9.7.

9.8.

Завершенность публикации
Опубликовано

9.9.

Год публикации
2015

9.10.1.

Том издания

9.10.2.

Номер издания/Выпуск
3

9.11.

Страницы

9.12.

Полное название издательства
ИНИОН РАН

9.13.

Краткий реферат публикации
В статье Даниэля Пфеффера (Королевский университет Онтарио, Канада)
рассматриваются теоретико-методологические аспекты исследования
интеграции мигрантов с ориентацией на сверхзадачу повышения
эффективности включения «новичков» в принимающее общество.
Общее число ссылок в списке использованной литературы

9.14.

Подпись руководителя проекта

Форма 509. ПУБЛИКАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА
9.1.

Номер Проекта
14-06-00381

9.2.

Первый автор
Козлова М. А.

9.3.

Другие авторы

9.4.

Название публикации
Рудольф У., Чаракшью Н. Атрибутивный анализ моральных эмоций:
Наивный ученый и житейский судья
Язык публикации
RU

9.5.

9.6.1.

9.7.

Полное название издания на языке оригинала. Социальные и
гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 11:
Социология. Реферативный журнал.
Вид публикации (числовое поле; является обязательным к заполнению)
Статья в журнале

9.8.

Завершенность публикации
Опубликовано

9.9.

Год публикации
2015

9.10.1.

Том издания

9.10.2.

Номер издания/Выпуск
2

9.11.

Страницы
100-109

9.12.

Полное название издательства
ИНИОН РАН

9.13.

Краткий реферат публикации
В статье Удо Рудольфа и Надин Чаракшью (факультет психологии
Технического университета Хемниц, Саксония, ФРГ) содержится анализ
моральных эмоций с точки зрения теории атрибуции, в соответствии с
метафорами человека как наивного ученого и как морального судьи.
Теоретический анализ фокусируется на трех положениях: а) различие между
актором и наблюдателем, б) функциональное качество моральных эмоций, (c)
воспринимаемая контролируемость причины событий. Перечисленные
положения представлены в статье в качестве критериев классификации
моральных эмоций.
Общее число ссылок в списке использованной литературы

9.14.

Подпись руководителя проекта

Форма 509. ПУБЛИКАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА
9.1.

Номер Проекта
14-06-00381

9.2.

Первый автор
Симонова О. А.

9.3.

Другие авторы

9.4.

Название публикации
Гендерные стереотипы и эмоциональная жизнь

9.5.

Язык публикации
RU

9.6.1.

Полное название издания на языке оригинала. Социальные и
гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11,
Социология: РЖ/ РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ.исслед. Отд.
социологии и социал. психологии
Вид публикации (числовое поле; является обязательным к заполнению)
Статья в журнале

9.7.

9.8.

Завершенность публикации
Опубликовано

9.9.

Год публикации
2015

9.10.1.

Том издания

9.10.2.

Номер издания/Выпуск
3

9.11.

Страницы
103-124

9.12.

Полное название издательства
ИНИОН РАН

9.13.

Краткий реферат публикации
В данном реферативном обзоре рассматривается биологическая и социальная
роль эмоций в гендерном поведении и формирование гендерноэмоциональных стереотипов, тесно связанных моральными ожиданиями в
отношении гендерного поведения.
Общее число ссылок в списке использованной литературы

9.14.

Подпись руководителя проекта

Форма 509. ПУБЛИКАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА
9.1.

Номер Проекта
14-06-00381

9.2.

Первый автор
Симонова О.А.

9.3.

Другие авторы
Козлова М. А.

9.4.

Название публикации
Моральные эмоции и контуры новой трудовой этики сельских жителей в
современной России: самоэффективность в условиях неблагополучия (на
основе интервью с жителями Белгородской области)
Язык публикации
RU

9.5.

9.6.1.

9.7.

Полное название издания на языке оригинала. Социологический
ежегодник, 2015: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ.
исслед. Отд. социологии и социал. психологии; Кафедра общей социологии
ГУ-ВШЭ; Ред. и сост. Н.Е. Покровский, Д.В. Ефременко. – М., 2015.
Вид публикации (числовое поле; является обязательным к заполнению)
Статья в продолжающемся издании

9.8.

Завершенность публикации
Принято в печать

9.9.

Год публикации
2015

9.10.1.

Том издания

9.10.2.

Номер издания/Выпуск

9.11.

Страницы

9.12.

Полное название издательства

9.13.

Краткий реферат публикации
В статье раскрываются элементы новой трудовой этики сельских жите-лей
посредством анализа вербальных маркеров моральных эмоций. Идея ана-лиза
эмоций появилась в процессе исследования общих социально-структурных
условий российского села, поскольку интервью сельчан изоби-ловали
репрезентациями негативных эмоций. Основываясь на корпусе работ в
области социологии эмоций, в первую очередь - на исследованиях стыда и зависти, авторы находят проявления эмоций, которые указывают на появившееся в новых социально-культурных условиях «презрение» к сельскому/физическому труду со стороны непосредственного окружения и общества

9.14.

в целом. Этот эмоциональный фон обусловливает негативные последствия
сты-да и зависти, снижающих самоуважение и самоэффективность,
приводящих к отказу от активной трудовой деятельности и ослаблению
социальных связей. В результате, этика крестьян включает необходимость
трудиться только для удовлетворения базовых потребностей, понижение
стремления к экономиче-скому успеху и одновременно мотив терпения и
страдания вследствие «необ-ходимости» так тяжело и «грязно» трудиться.
Общее число ссылок в списке использованной литературы

Подпись руководителя проекта

Форма 509. ПУБЛИКАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА
9.1.

Номер Проекта
14-06-00381

9.2.

Первый автор
Симонова О. А.

9.3.

Другие авторы
Бызов А.А.

9.4.

Название публикации
Флинн Н. Формирование эмоционально-интеллектуального правосудия в
публичной жизни и массовой культуре
Язык публикации
RU

9.5.

9.6.1.

9.7.

Полное название издания на языке оригинала. Социальные и
гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 11:
Социология. Реферативный журнал.
Вид публикации (числовое поле; является обязательным к заполнению)
Статья в журнале

9.8.

Завершенность публикации
Опубликовано

9.9.

Год публикации
2015

9.10.1.

Том издания

9.10.2.

Номер издания/Выпуск
3

9.11.

Страницы

9.12.

Полное название издательства
ИНИОН РАН

9.13.

Краткий реферат публикации
Рассматривается концепция и исследования Ника Флинна (университет Де
Монфор, г. Лестер, Великобритания) формирования эмоциональноинтеллектуального правосудия. Подход, основанный на продвижении этой
прогрессивной реформы уголовно-исполнительной системы, включает в себя
критическую теорию, институциональные инновации, эмпирическое
исследование и сфокусирован в первую очередь на альтернативной парадигме
восстановительного правосудия . Так как эмоции, легитимирующие
традиционные формы правосудия в современной публичной жизни,
считаются Флинном неотъемлемой частью культуры в рамках общей
культуры и публичного дискурса.

9.14.

Общее число ссылок в списке использованной литературы

Подпись руководителя проекта

Форма 509. ПУБЛИКАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА
9.1.

Номер Проекта
14-06-00381

9.2.

Первый автор
Симонова О. А.

9.3.

Другие авторы

9.4.

Название публикации
Браунсон К. Битва за эквивалентность: американские женщины-морпехи о
сексуальности, физической подготовке и лидерстве
Язык публикации
RU

9.5.

9.6.1.

9.7.

Полное название издания на языке оригинала. Социальные и
гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 11:
Социология. Реферативный журнал. 2016.
Вид публикации (числовое поле; является обязательным к заполнению)
Статья в журнале

9.8.

Завершенность публикации
Сдано в печать

9.9.

Год публикации
2015

9.10.1.

Том издания

9.10.2.

Номер издания/Выпуск
1

9.11.

Страницы
-

9.12.

Полное название издательства
ИНИОН РАН

9.13.

Краткий реферат публикации
В статье рассматривается исследование К. Браунсон гендерных отношений в
армейских подразделениях с точки зрения моральных императивов
современного общества, которые подразумевают эквивалентность мужчин и
женщин в профессии.
Общее число ссылок в списке использованной литературы

9.14.

Подпись руководителя проекта

Форма 509. ПУБЛИКАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА
9.1.

Номер Проекта
14-06-00381

9.2.

Первый автор
Козлова М. А.

9.3.

Другие авторы

9.4.

Название публикации
Фу А.С., Маркус Х.Р. Мама и Я: Почему модель воспитания «материтигрицы» эффективна в азиатско-американских семьях и неэффективна в
европейско-американских

9.5.

Язык публикации
RU

9.6.1.

Полное название издания на языке оригинала. Социальные и
гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 11:
Социология. Реферативный журнал
Вид публикации (числовое поле; является обязательным к заполнению)
Статья в журнале

9.7.

9.8.

Завершенность публикации
Опубликовано

9.9.

Год публикации
2015

9.10.1.

Том издания

9.10.2.

Номер издания/Выпуск
4

9.11.

Страницы
103-109

9.12.

Полное название издательства
ИНИОН РАН

9.13.

Краткий реферат публикации
Бестселлер Эми Чуа, профессора Юридической школы Йельского
университета, – «Боевой гимн матери-тигрицы»2, – увидевший свет в 2011 г.,
спровоцировал своеобразное «столкновение культур» посредством
содержащего в нем тезиса о том, что контроль родителей в азиатскоамериканских семьях производит более успешных детей, чем
разрешительный характер воспитания в американских семьях с европейскими
корнями. Полагая, что в основе развернувшейся полемики лежат различия
нормативных моделей личности, принятые в разных культурах, Алисса Фу и
Хейзел Роуз Маркус (Стэндфордский университет, США) предприняли

9.14.

попытку разобраться в характере детско-родительских отношений в семьях
выходцев из Азии и из Европы, рассмотреть типы моральной мотивации к
достижению успеха.
Общее число ссылок в списке использованной литературы

Подпись руководителя проекта

Форма 509. ПУБЛИКАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА
9.1.

Номер Проекта
14-06-00381

9.2.

Первый автор
Якимова Е. В.

9.3.

Другие авторы

9.4.

Название публикации
Лики насилия в XXI столетии как проблема социологического знания

9.5.

Язык публикации
RU

9.6.1.

Полное название издания на языке оригинала. Социальные и
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В статье анализируются новые виды и модификация традиционных видов
насилия в современных обществах в контексте новейших социологических
исследований. В связи с этим рассматриваются моральные дилеммы самих
ученых, которые не только изучают насилие, но часто способствуют
созданию организаций, направленных на борьбу с ним.
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Краткий реферат публикации
Большинство современных психологических подходов отвергают возможность подлинного альтруизма, объясняя «альтруистические»
поступки эгоистическими мотивами. Э. Гант и Дж. Бѐртон (Университет
Бригама Янга, г. Прово, США) предпринимают попытку переосмысления
этой позиции, предлагая альтернативную –неэгоистическую –
концептуальную модель, опирающуюся на идеи французского философа
Эммануэля Левинаса. В рамках предлагаемой модели становится возможным
обоснование подлинного
альтруизма и более плодотворное исследование его сущности и моральных
оснований.
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В данной работе обсуждается вопрос, насколько на фоне технических
достижений, сделавших реальностью онлайн-мониторинг процессов высшей
нервной деятельности и их компьютерное моделирование, социально
содержание морали в качестве атрибута человеческих сообществ и в какой
мере оценки и поступки людей, продиктованные моральными нормами и
ценностями, следует считать социальным продуктом. В данном реферате
представлены две противоположные оценки моральной психологии ХХI в. –
ее предмета, методов, теоретических моделей, задач и перспектив развития –
в рамках социальной психологии. Авторами суждений pro и contra новой
науки о
морали являются известные американские психологи (в настоящее время –
коллеги по Нью-Йоркскому университету (NYU), г. Нью-Йорк, США)

Джонатан Хайдт и Габриэль Абенд.
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Феномен морали в контексте биологии и нейронауки: Pro & contra.

9.5.

Язык публикации
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Краткий реферат публикации
Мозг как носитель важнейших функций в обеспечении жизнедеятельности
человека, его интеллекта и поведения, выступает сегодня средоточием целого
ряда дисциплин социально-гуманитарного профиля (в диапазоне от
литературоведческих эссе о романтической любви до макроанализа
социокультурных конфликтов). Обзор англоязычной научной периодики за
два последних десятилетия демонстрирует постоянное присутствие на
страницах специализированных естественнонаучных журналов традиционной
проблематики гуманитарного и социального знания (религия, свобода воли,
искусство, девиантность, преступность, политика). Это наблюдение
позволяет сделать вывод о том, что представители самых разных дисциплин,
принадлежащих корпусу наук о человеке (юриспруденция и маркетинг,
публичная политика и экономика, образование, семейная педагогика и

9.14.

социальная психология) считают данные современной биологии мозга
релевантной и даже необходимой составляющей собственной научной
работы.
Материалы обзора дают представление о содержательном и
методологическом тренде двух последних десятилетий в западном
обществознании и психологии, известном как «поворот к головному мозгу».
Существенной составляющей этого эпистемологического процесса
выступают нейроисследования морали, базирующиеся на нейронных моделях
морального сознания. Характерной чертой, объединяющей широкий спектр
исследований феномена морали в этом ключе, служит идентификация некой
биологической субстанции как наглядного источника материальных
воздействий на мозг – и мораль.
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Краткий реферат публикации
Содержание темы. Межполовые и гендерные различия. Эволюционная
обусловленность специфики полового диморфизма у H. sapiens. Стабильность
репродуктивных систем как особенность репродуктивного поведения
человека. Моногамия (пожизненная или сериальная) как эволюционно
исходный вариант репродуктивного поведения человека. Время и причины
возникновения полигамных систем. рак человека как социальноэкономический институт. Предпочтительный брак как поощряемая
(предписываемая) в данном обществе форма брачных связей с уч?том

9.14.

специфики систем родства. Возраст менархе и качество жизни. Возраст
сексуального дебюта, возраст рождения первенца и число детей в разных
экологических условиях, культурах и социальных группах. «Идеальная»
модель семьи как отражение ситуации прошлого.
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Краткий реферат публикации
Содержание темы. Формирование характерных для человека элементов
социального поведения – вид адаптивного ответа на требования среды. Роль
саванны как изменчивой среды в эволюции гоминид. Социальный ответ на
эволюционный конфликт бипедии и энцефализации. Социальные адаптации,
позволившие повысить число потомков. Замедленное взросление детей –
ключ к увеличению продолжительности жизни стариков. Хронический стресс
как фактор повышения темпов эволюции гоминид. Дилемма выбора:
«хорошие гены» или «заботливые отцы». Концепция формирования
(конструирования) экологических ниш.
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Номер Проекта
14-06-00381

10.2.1.

Основной код классификатора
06-000 ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В
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Задачи Проекта, которые должны быть решены в 2016 году, их связь с
целью и задачами Проекта
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ:
В следующем году предполагается завершение данного проекта, поэтому
основной задачей будет являться конкретизация и верификация уже
полученных теоретических выводов, продолжение предварительных
эмпирических исследований с целью наметить стратегии интеграции
социобиологических и социологических методов исследования
эволюционных оснований морали и альтруизма. Приоритетным на
завершающем этапе будет изучение моделей морального и
альтруистического (эгоистического) поведения в контексте современного
российского общества.
1) В 2016 г предполагается углубление исследований по эволюционным
истокам поведения масс людей в чрезвычайных ситуациях. Используя
методы этологии, мы составим список поведенческих актов различного
уровня сложности (реакции, образцы поведения, биологические формы
поведения) и сделаем попытки определить, на каком уровне эволюционного
развития такие поведенческие акты проявляются, и в каких
систематических единицах (на уровне классов, отрядов, семейств)
обнаруживаются гомологии с поведением человеческих масс. Полагая
мораль эпигенетической частью поведения человека, мы попытаемся
оценить долю человеческих (моральных) и животных (аморальных, сугубо
адаптивных) элементов в поведении толпы (Баскин Л. М., исполнитель).
2) Для апробации теоретических выводов по биологическим основаниям
морального порядка часть исследований будет посвящена истокам
патернализма Российского государства по отношению к малочисленным
народам Севера, Сибири и Дальнего Востока. С целью ответа на
дискуссионный вопрос о причинах, мотивирующих государство не только
поддерживать сохранение языка, искусства и иные подобные проявления
национальной идентичности, но и материальную культуру, как бы архаична
она не была в современной цивилизации (Баскин Л. М., исполнитель).
3) Будет продолжен анализ социобиологических предпосылок морали, в
частности, прослежена эволюция моральных норм, регламентирующих: 1)
семейные и брачные отношения, 2) отношение к чужим и инаковым, 3)
отношение к здоровью, болезни и больному, а также проанализирована
современная интерпретация соответствующих норм в культурах разного

типа (Козлова М. А., исполнитель).
4) Мониторинг публикаций в западной периодике, касающихся проблемы
морали в контексте социологически ориентированной социальной
психологии и нейроисследований для обобщения междисциплинарных
подходов к моральным феноменам (Якимова Е. В., исполнитель).
4) Анализ конкретных примеров альтруистического взаимодействия в
российском обществе, сравнение различных моделей поведения людей с
учетом социально-исторического контекста (Долгов А. Ю., исполнитель).
5) На основе анализа обширного эмпирического и теоретического
материала (с привлечением результатов актуальных социокультурных и
социобиологических исследований) планируется выяснить, как под
влиянием новых вызовов и угроз времени трансформируются моральные
представления, ценности и нормы, а также – какие моральные дилеммы
порождают современные условия жизни и как пытается их решить
молодежь в России и за рубежом (Ядова М. А., исполнитель).
6) На последнем этапе будет проведен еще более углубленный анализ
определенных моральных эмоций, которые связаны с моральным порядком,
различными специализированными профессиональными этиками, новыми
моральными ориентациями в трудовой этике в целом, а также осуществлено
исследование социальных функций и дисфункций моральных эмоций в
различных социальных объединениях, к примеру, социальных движен иях, в
частности, в российских сообществах. Моральные эмоции будут
проанализированы с учетом их эволюционных оснований, теоретический
анализ которых также входит в задачи. Анализ моральных эмоций будет
применен в небольших эмпирических проектах, на вторичных данных
(Симонова О. А., исполнитель).
7) В рамках задачи создания сетевой коммуникативной инфраструктуры,
позволяющей привлечь к обсуждению результатов исследовательской
работы по настоящему проекту более широкий круг специалистов,
заинтересованных в данной проблематике, продолжится создание
Интернет-ресурса по междисциплинарным исследованиям морали и
альтруизма (Все участники проекта).
8) Запланировано создание нескольких секций по проблематике проекта в
работе Ежегодной конференции Сообщества профессиональных социологов
с участием российских и зарубежных специалистов: по социобиологии,
современной социальной психологии альтруизма, моральным эмоциями,
моральным сообществам в различных профессиональных сферах.
ПЛАНИРУЮЩИЕСЯ ПУБЛИКАЦИИ
Одной из важнейших задач заключительного этапа выступает апробация
результатов исследования в публикациях, выступлениях на научных
конференциях, семинарах, СМИ, Интернет-ресурсах, прежде всего в
научных изданиях ИНИОН РАН, научных журналах (в том числе из списка
ВАК), «Социологическом Ежегоднике – 2016».
1) В планах на 2016 год – издание сборника работ по проекту с участием
всех членов исследовательского коллектива, и, возможно, других экспертов
по проблематике проекта. Далее – аннотация сборника.
Междисциплинарные исследования морали и альтруизма: Сб. науч. тр. /
РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. социологии и
социал. психологии; Отв. ред. Симонова О. А. – М., 2016. – 12 л. – (Сер.:
Теория и история социологии).
В статьях, аналитических обзорах и рефератах рассматриваются новейшие
подходы в области социологии и социальной психологии морали и
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альтруизма в России и за рубежом. Анализируются социальные
исследования морали, в которых применяются последние разработки в
области социобиологии и эволюционной биологии. Различные модели
морального и альтруистического поведения обсуждаются в контексте
российского общества. Для научных сотрудников, преподавателей вузов,
аспирантов и студентов. Сдача в печать – сентябрь 2016 года (Руководитель
проекта и исполнители).
2) Написание итоговой статьи по тематике гранта: предварительное
название – «Феномен морали на перекрестке социального и биологического
знания ХХI века» для журнала из списка ВАК (Якимова Е.В., исполнитель).
3) Результаты критического анализа публикаций отечественных и
зарубежных социологов и антропологов по проблематике морали и ее
эволюционных оснований также будут изложены в учебнике для студентов
гуманитарного профиля «Антропология: Эволюция, адаптация, среда».
Основная задача предлагаемого учебника – дать учащимся представление о
непрерывной изменчивости характеристик H. sapiens в парадигме
современной эволюционной концепции «формирования ниш». Адаптируясь
к среде обитания, организмы неизбежно изменяют (формируют) и
занимаемую экологическую нишу. Поскольку для человека нишей обитания
является не только природная, но и создаваемая им социальная и
техногенная среда, процесс изменений и взаимных влияний (коэволюция),
во-первых, ускоряется, а во-вторых, всегда остаѐтся незавершѐнным. На
основе современных научных данных учащимся даѐтся представление об
основных механизмах эволюционного процесса, генетических,
экологических, социальных и технологических факторах изменений. В
отличие от существующих, предлагаемый учебник не замкнут в пределах
физической антропологии. В соответствии с профилем обучения студентов,
физико-антропологические рамки раздвинуты: рассматривается
становление и динамичность таких «чисто человеческих» черт, как
владение языком, мораль, социальность, брачное и репродуктивное
поведение, поддержка стариков и больных, и т.п. Срок сдачи рукописи в
печать – ноябрь 2016 года (Козлова М.А., исполнитель).
Ожидаемые в конце 2016 г. научные результаты
1) Определение и объяснение объективно наблюдаемых поведенческих
актов, совершаемых толпой и отдельными людьми в толпе, в ситуации
чрезвычайных происшествий в контексте социобиологии и сравнительного
анализа поведения людей и животных. Установление гомологии этих
поведенческих актов с поведением позвоночных животных из разных
систематических таксонов. Таким образом, будут определены
эволюционные истоки и время возникновения элементов поведения толпы
(Баскин Л. М., исполнитель).
2) Раскрытие специфики сохранения малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока, требующей государственного патернализма.
Даны результаты сравнения политики РФ с политикой по отношению к
малым народам в других странах. Показано, что политика Российского
государства на протяжении большей части истории основывалась на
альтруизме многочисленных народов по отношению к малым. Оценить
политику РФ с точки зрения международных деклараций и законов, а также
обозначить перспективы использования опыта России в международной
практике (Баскин Л. М., исполнитель).
3) Планируется также проанализировать динамику моральных норм,
регламентирующих внутри- и межгрупповое поведение, на основе обзора
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ряда антропологических исследований коренного населения Севера России ,
в том числе проведенных участниками данного Проекта. Предполагается,
что будут выявлены качественные различия в способности социальной
группы выполнять защитную функцию, т.е. оптимизировать процесс
адаптации индивида в меняющихся социокультурных условиях. В
частности, мы предполагаем, что характер внутригрупповой интеграции
будет влиять на «конгруэнтность жизненного стиля» индивида – фактор,
сопряженный как с медико-физиологическими, так и с психологическими
проявлениями адаптации/дезадаптации (Козлова М. А., исполнитель).
4) Предполагается выявить точки соприкосновения и характер
взаимодействия биологических и социальных эволюционных механизмов
моральной регуляции отношения индивида к самому себе. Мы
предполагаем ключевую роль идентичности (self) в этом взаимодействии,
которая может быть раскрыта как через обращение к исследованиям
нейронных структур, так и через анализ антропологических и социальнопсихологических работ, посвященных социокультурной динамике (Козлова
М. А., исполнитель).
5) Разработка типологии стратегий исследования морали с помощью
комбинирования различных методологий. По нашему предположению,
одной из ведущих методологических стратегий является изучение
моральных представлений и морального поведения (в частности
реализующихся в рамках различных этических кодексов) через
исследование моральных эмоций, в том числе негативных моральных
эмоций (Симонова О. А., руководитель)
6) Рассмотрение «нейробиологического поворота» в социальных науках
дает основания предполагать, что в дальнейшем влияние
нейроисследований на социальные науки будет более экстенсивным,
особенно в сфере изучения морали, что повлечет за собой масштабный
пересмотр методологии в социологически ориентированной социальной
психологии и социологии, который будет направлен на инкорпорирование и
объяснение новых биологических данных (Якимова Е. В., исполнитель)
6) Планируется применить полученные в ходе исследовательского проекта
теоретические выводы при анализе конкретных социальных явлений и
процессов. В ракурс исследования попадут различные формы проявления
альтруизма в современном российском обществе. В результате
предполагается откорректировать и уточнить методологическую программу
социобиологического изучения морали и альтруизма (Долгов А.Ю.,
исполнитель).
7) Планируется проверить гипотезу о значительном влиянии вызовов и
угроз современности на мораль как социальный институт и форму
общественного сознания (на примере молодежных объединений России и
др. стран). Мы ожидаем, что в новых условиях система индивидуальных и
социальных ценностей в сфере морали претерпевает значительные
изменения: возникают нестандартные нравственные дилеммы,
трансформируются механизмы трансляции моральных норм и регуляции
нравственного поведения личности (Ядова. М. Я., исполнитель).
Объем финансирования на 2016 г. запрашиваемый в Фонде
950000,00

10.6.1.

Перечень оборудования и материалов, которые необходимо
дополнительно приобрести, изготовить или отремонтировать для
успешного выполнения Проекта; обосновать необходимость его
приобретения и указать приблизительную стоимость
не требуется

10.6.2

Перечень командировок (в том числе зарубежных), необходимых для
выполнения проекта. Обосновать их необходимость и указать
приблизительную стоимость.
1)
Ежегодная междисциплинарная международная конференция
Сообщества Профессиональных социологов – 3-4 участника,
приблизительная стоимость – 50 000 руб. Участие в данной конференции
важно, поскольку на данной научной публичной «площадке»
обеспечивается междисциплинарный диалог по проблемам проекта –
обсуждение социобиологических, биологических, географических аспектов
жизни российских сообществ, в том числе вопросы морального порядка,
солидарности и соответственно стратегий морального поведения и место
альтруистического поведения в современной ситуации.
2)
Венский Социологический форум Международной социологической
ассоциации (Third ISA Forum of Sociology (July 10-14, 2016): The Future We
Want: Global Sociology and the Struggles for a Better World), тезисы
совместного доклада Козловой М. А., Симоновой О.А. приняты (имеется
письмо с подтверждением): «Moral Emotions and the New Work Ethic Among
the Rural Population of Modern Russia: Alienation As a Strategy of Adaptation
in Challenging Socio-Economic Conditions» (Исследовательский комитет RC
36). Тезисы другого доклада «Social Work Specialists in Russia:
Standardization of Feelings and Moral Mission of Social Assistance» для
участия в другом исследовательском комитете (RC 52) также приняты. – 2
участника, приблизительная стоимость – 150 000 руб.
Данная международная конференция является престижной и включает
работу широкого круга исследовательских комитетов, участие в которой
поможет не только апробировать полученные теоретические и
эмпирические результаты, но и сформулировать дальнейшие перспективы
развития проблематики научного проекта, привлечь новые данные для
верификации полученных результатов.
3)
Ежегодная международная конференция Американской
социологической Ассоциации (111th ASA Annual Meeting, August 20-23,
2016, Seattle, WA: Rethinking Social Movements: Can Changing the
Conversation Change the World?) Участие с докладом в работе секции
«Альтруизм, Мораль и Социальная Солидарность» (Section Althruism,
Morality and Social Solidarirty) –1 участник, приблизительная стоимость 120
000 руб. Данная конференция полностью отвечает целям проекта, эта одна
из немногих секций, исследовательское направление которой соответствует
названию проекта и где собираются самые известные специалисты по
данной проблематике. Участие в данной конференции обеспечивает
апробацию полученных результатов по проекту.
Планируемое количество участников Проекта в 2016
6
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Полный список членов коллектива на 2016 год
1) Симонова Ольга Александровна, руководитель
(доцент кафедры общей социологии НИУ ВШЭ, ведущий научный
сотрудник ИНИОН РАН).
2) Долгов Александр Юрьевич, исполнитель
(научный сотрудник ИНИОН РАН)
3) Баскин Леонид Миронович, исполнитель
(главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им.
А. Н. Северцова РАН)
4) Якимова Екатерина Витальевна, исполнитель
(ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН)
5) Ядова Майя Андреевна, исполнитель
(руководитель Отдела социологии и социальной психологии ИНИОН РАН)
6) Козлова Мария Андреевна, исполнитель
(доцент кафдеры общей социологии НИУ ВШЭ)
Подпись руководителя проекта

Форма 511. ВОЗМОЖНОСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА РФФИ

11.1.
11.2.

В какой форме результаты проекта могут быть доведены до рынка
.2
Краткое назначение конечной продукции, технологии или услуг,
которые будут производиться с применением полученных результатов.

11.3.

Планируемый период проведения дополнительных НИОКР с целью
разработки прототипов продукции (технологии) для демонстрации
потенциальным инвесторам

11.4.
11.5.

Предполагаемые авторами пути дальнейшего продвижения проекта
Информация, связанная с интеллектуальной собственностью

Подпись руководителя проекта

Форма 512-Р. Данные о физическом лице – Руководителе проекта
2.1.1.1.

Фамилия
Симонова

2.1.1.2.

Имя
Ольга

2.1.1.3.

Отчество
Александровна

2.1.2.1.

Фамилия (на английском языке)
Simonova

2.1.2.2.

Имя (на английском языке)
Olga

2.1.2.3.

Отчество (на английском языке)

2.2.1.

Дата рождения
17.02.1971

2.2.2.

Пол
Женский

2.3.1.

Ученая степень
кандидат социологических наук

2.3.2.

Год присуждения ученой степени
2001

2.4.1.

Ученое звание
без ученого звания

2.4.2.

Год присвоения ученого звания

2.5.1.

Полное название организации – основного места работы
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Национальный исследовательский университет « Высшая школа
экономики»
Сокращенное название организации – основного места работы
НИУ ВШЭ

2.5.2.
2.6.

Должность по основному месту работы
доц.

2.7.1.

Область научных интересов (ключевые слова)
История социологии, теория и методология социологии,
социология культуры, социология эмоций

2.7.2.

Область научных интересов (коды по классификатору РФФИ)
06-670

2.8.

Общее число публикаций
30

2.9.

Телефон для связи

2.10.

Электронный адрес
olgsimon@gmail.com

2.11.

Участие в Проекте (Р – Руководитель проекта)
Р

2.12.

Образование

2.13

Год участия в проекте
2014, 2015

С условиями Конкурса и текущей редакцией «Правил организации и проведения
работ по научным проектам, поддержанным федеральным государственным бюджетным
учреждением
«Российский
фонд
фундаментальных
исследований»,
«Правил
представления научных и финансовых отчетов по проектам, поддержанным федеральным
государственным бюджетным учреждением «Российский фонд фундаментальных
исследований» ознакомлен, согласен выполнять.
Согласен на использование моих персональных данных для информационного и
финансового сопровождения Проекта.
Согласен с опубликованием (в печатной и электронной формах) содержательной
научной части отчета, перечня и аннотаций публикаций по Проекту.
«___»_______201_ г.

Подпись ___________________________________________

Форма 512-И. Данные о физическом лице – члене коллектива, как фактически
принимавшем участие в выполнении проекта в 2015 г., так и о тех новых членах
коллектива, которые будут участвовать в работе по проекту в 2016 г.
2.1.1.1.

Фамилия
Баскин

2.1.1.2.

Имя
Леонид

2.1.1.3.

Отчество
Миронович

2.1.2.1.

Фамилия (на английском языке)
Baskin

2.1.2.2.

Имя (на английском языке)
Leonid

2.1.2.3.

Отчество (на английском языке)
Mironovich

2.2.1.

Дата рождения
04.09.1939

2.2.2.

Пол
Мужской

2.3.1.

Ученая степень
доктор биологических наук

2.3.2.

Год присуждения ученой степени
1976

2.4.1.

Ученое звание
Старший научный сотрудник

2.4.2.

Год присвоения ученого звания
1974

2.5.1.

Полное название организации – основного места работы
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова
Российской академии наук
Сокращенное название организации– основного места работы
ИПЭЭ РАН

2.5.2.
2.6.

Должность по основному месту работы
гнс

2.7.1.

Область научных интересов (ключевые слова)
экология крупных млекопитающих; экологический потенциал
территорий; депрессивные сообщества

2.7.2.

Область научных интересов (коды по классификатору РФФИ)
04-110, 06-670, 06-630

2.8.

Общее число публикаций
212

2.9.

Телефон для связи

2.10.

Электронный адрес
baskin@orc.ru

2.11.

Участие в Проекте (И – член коллектива, подавшего заявку на
Конкурс)
И

2.12.

Образование
высшее

2.13.

Год участия в проекте
2014, 2015

Согласен:
- с содержанием Отчета за 2015 год, Заявки на 2016 год, с условиями Конкурса и
текущей редакцией «Правил организации и проведения работ по научным проектам,
поддержанным федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский
фонд фундаментальных исследований», «Правил представления научных и финансовых
отчетов по проектам, поддержанным федеральным государственным бюджетным
учреждением «Российский фонд фундаментальных исследований»
- с выбором Организации, предоставляющей условия для выполнения работ по
Проекту, в случае получения гранта,
- с избранием Руководителем проекта ___________________________ (ФИО
Руководителя ) ,
- на использование моих персональных данных для информационного и
финансового сопровождения Проекта.
Предоставляю ______________________________________(ФИО Руководителя) право
представлять мои интересы в отношениях с РФФИ, Организацией и иными юридическими
и физическими лицами по всем вопросам, связанным с подачей заявки на Конкурс в
РФФИ, заключением договора с РФФИ и Организацией, реализацией Проекта, в том
числе с распоряжением грантом, в случае его получения.
Согласен с опубликованием (в печатной и электронной формах) содержательной
научной части отчета, перечня и аннотаций публикаций по Проекту.
«__»_______201_ г.
Подпись ___________________________________________

Форма 512-И. Данные о физическом лице – члене коллектива, как фактически
принимавшем участие в выполнении проекта в 2015 г., так и о тех новых членах
коллектива, которые будут участвовать в работе по проекту в 2016 г.
2.1.1.1.

Фамилия
Долгов

2.1.1.2.

Имя
Александр

2.1.1.3.

Отчество
Юрьевич

2.1.2.1.

Фамилия (на английском языке)
Dolgov

2.1.2.2.

Имя (на английском языке)
Alexander

2.1.2.3.

Отчество (на английском языке)
Yuryevich

2.2.1.

Дата рождения
10.07.1989

2.2.2.

Пол
Мужской

2.3.1.

Ученая степень
кандидат социологических наук

2.3.2.

Год присуждения ученой степени
2015

2.4.1.

Ученое звание
без ученого звания

2.4.2.

Год присвоения ученого звания

2.5.1.

Полное название организации – основного места работы
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт научной информации по общественным наукам Российской
академии наук
Сокращенное название организации– основного места работы
ИНИОН РАН

2.5.2.
2.6.

Должность по основному месту работы
нс

2.7.1.

Область научных интересов (ключевые слова)
теория и история социологии, социобиология, альтруизм, мораль,
социальная солидарность

2.7.2.

Область научных интересов (коды по классификатору РФФИ)
06-000

2.8.

Общее число публикаций
10

2.9.

Телефон для связи
+79636717350

2.10.

Электронный адрес
dolgovalexandr@yandex.ru

2.11.

Участие в Проекте (И – член коллектива, подавшего заявку на
Конкурс)
И

2.12.

Образование
высшее

2.13.

Год участия в проекте
2014, 2015

Согласен:
- с содержанием Отчета за 2015 год, Заявки на 2016 год, с условиями Конкурса и
текущей редакцией «Правил организации и проведения работ по научным проектам,
поддержанным федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский
фонд фундаментальных исследований», «Правил представления научных и финансовых
отчетов по проектам, поддержанным федеральным государственным бюджетным
учреждением «Российский фонд фундаментальных исследований»
- с выбором Организации, предоставляющей условия для выполнения работ по
Проекту, в случае получения гранта,
- с избранием Руководителем проекта ___________________________ (ФИО
Руководителя ) ,
- на использование моих персональных данных для информационного и
финансового сопровождения Проекта.
Предоставляю ______________________________________(ФИО Руководителя) право
представлять мои интересы в отношениях с РФФИ, Организацией и иными юридическими
и физическими лицами по всем вопросам, связанным с подачей заявки на Конкурс в
РФФИ, заключением договора с РФФИ и Организацией, реализацией Проекта, в том
числе с распоряжением грантом, в случае его получения.
Согласен с опубликованием (в печатной и электронной формах) содержательной
научной части отчета, перечня и аннотаций публикаций по Проекту.
«__»_______201_ г.
Подпись ___________________________________________

Форма 512-И. Данные о физическом лице – члене коллектива, как фактически
принимавшем участие в выполнении проекта в 2015 г., так и о тех новых членах
коллектива, которые будут участвовать в работе по проекту в 2016 г.
2.1.1.1.

Фамилия
Козлова

2.1.1.2.

Имя
Мария

2.1.1.3.

Отчество
Андреевна

2.1.2.1.

Фамилия (на английском языке)
Kozlova

2.1.2.2.

Имя (на английском языке)
Maria

2.1.2.3.

Отчество (на английском языке)
Andreevna

2.2.1.

Дата рождения
30.04.1977

2.2.2.

Пол
Женский

2.3.1.

Ученая степень
кандидат исторических наук

2.3.2.

Год присуждения ученой степени
2004

2.4.1.

Ученое звание
без ученого звания

2.4.2.

Год присвоения ученого звания

2.5.1.

Полное название организации – основного места работы
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Национальный исследовательский университет « Высшая школа
экономики»
Сокращенное название организации– основного места работы
НИУ ВШЭ

2.5.2.
2.6.

Должность по основному месту работы
доц.

2.7.1.

Область научных интересов (ключевые слова)
социокультурная динамика, мораль, ценности, кросс-культурные
исследования, образование

2.7.2.

Область научных интересов (коды по классификатору РФФИ)
06-000, 06-670, 06-000

2.8.

Общее число публикаций
45

2.9.

Телефон для связи

2.10.

Электронный адрес
makozlova@yandex.ru

2.11.

Участие в Проекте (И – член коллектива, подавшего заявку на
Конкурс)
И

2.12.

Образование

2.13.

Год участия в проекте
2014, 2015

Согласен:
- с содержанием Отчета за 2015 год, Заявки на 2016 год, с условиями Конкурса и
текущей редакцией «Правил организации и проведения работ по научным проектам,
поддержанным федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский
фонд фундаментальных исследований», «Правил представления научных и финансовых
отчетов по проектам, поддержанным федеральным государственным бюджетным
учреждением «Российский фонд фундаментальных исследований»
- с выбором Организации, предоставляющей условия для выполнения работ по
Проекту, в случае получения гранта,
- с избранием Руководителем проекта ___________________________ (ФИО
Руководителя ) ,
- на использование моих персональных данных для информационного и
финансового сопровождения Проекта.
Предоставляю ______________________________________(ФИО Руководителя) право
представлять мои интересы в отношениях с РФФИ, Организацией и иными юридическими
и физическими лицами по всем вопросам, связанным с подачей заявки на Конкурс в
РФФИ, заключением договора с РФФИ и Организацией, реализацией Проекта, в том
числе с распоряжением грантом, в случае его получения.
Согласен с опубликованием (в печатной и электронной формах) содержательной
научной части отчета, перечня и аннотаций публикаций по Проекту.
«__»_______201_ г.
Подпись ___________________________________________

Форма 512-И. Данные о физическом лице – члене коллектива, как фактически
принимавшем участие в выполнении проекта в 2015 г., так и о тех новых членах
коллектива, которые будут участвовать в работе по проекту в 2016 г.
2.1.1.1.

Фамилия
Ядова

2.1.1.2.

Имя
Майя

2.1.1.3.

Отчество
Андреевна

2.1.2.1.

Фамилия (на английском языке)
Yadova

2.1.2.2.

Имя (на английском языке)
Mayya

2.1.2.3.

Отчество (на английском языке)
Andreevna

2.2.1.

Дата рождения
13.09.1981

2.2.2.

Пол
Женский

2.3.1.

Ученая степень
кандидат социологических наук

2.3.2.

Год присуждения ученой степени
2006

2.4.1.

Ученое звание
без ученого звания

2.4.2.

Год присвоения ученого звания

2.5.1.

Полное название организации – основного места работы
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт научной информации по общественным наукам Российской
академии наук
Сокращенное название организации– основного места работы
ИНИОН РАН

2.5.2.
2.6.

Должность по основному месту работы
рук.отдела

2.7.1.

Область научных интересов (ключевые слова)
социология молодежи, модернизация российского общества, методы
социологического исследования, социальные трансформации

2.7.2.

Область научных интересов (коды по классификатору РФФИ)
06-000

2.8.

Общее число публикаций
60

2.9.

Телефон для связи
8-905-536-18-03

2.10.

Электронный адрес
m.yadova@mail.ru

2.11.

Участие в Проекте (И – член коллектива, подавшего заявку на
Конкурс)
И

2.12.

Образование
высшее

2.13.

Год участия в проекте
2014, 2015

Согласен:
- с содержанием Отчета за 2015 год, Заявки на 2016 год, с условиями Конкурса и
текущей редакцией «Правил организации и проведения работ по научным проектам,
поддержанным федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский
фонд фундаментальных исследований», «Правил представления научных и финансовых
отчетов по проектам, поддержанным федеральным государственным бюджетным
учреждением «Российский фонд фундаментальных исследований»
- с выбором Организации, предоставляющей условия для выполнения работ по
Проекту, в случае получения гранта,
- с избранием Руководителем проекта ___________________________ (ФИО
Руководителя ) ,
- на использование моих персональных данных для информационного и
финансового сопровождения Проекта.
Предоставляю ______________________________________(ФИО Руководителя) право
представлять мои интересы в отношениях с РФФИ, Организацией и иными юридическими
и физическими лицами по всем вопросам, связанным с подачей заявки на Конкурс в
РФФИ, заключением договора с РФФИ и Организацией, реализацией Проекта, в том
числе с распоряжением грантом, в случае его получения.
Согласен с опубликованием (в печатной и электронной формах) содержательной
научной части отчета, перечня и аннотаций публикаций по Проекту.
«__»_______201_ г.
Подпись ___________________________________________

Форма 512-И. Данные о физическом лице – члене коллектива, как фактически
принимавшем участие в выполнении проекта в 2015 г., так и о тех новых членах
коллектива, которые будут участвовать в работе по проекту в 2016 г.
2.1.1.1.

Фамилия
Якимова

2.1.1.2.

Имя
Екатерина

2.1.1.3.

Отчество
Витальевна

2.1.2.1.

Фамилия (на английском языке)
Yakimova

2.1.2.2.

Имя (на английском языке)
Ekaterina

2.1.2.3.

Отчество (на английском языке)
Vitalievna

2.2.1.

Дата рождения
15.11.1954

2.2.2.

Пол
Женский

2.3.1.

Ученая степень
кандидат философских наук

2.3.2.

Год присуждения ученой степени
1982

2.4.1.

Ученое звание
без ученого звания

2.4.2.

Год присвоения ученого звания

2.5.1.

Полное название организации – основного места работы
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт научной информации по общественным наукам Российской
академии наук
Сокращенное название организации– основного места работы
ИНИОН РАН

2.5.2.
2.6.

Должность по основному месту работы
внс

2.7.1.

Область научных интересов (ключевые слова)
социальная психология, теория и методология социального познания,
философия науки, психология солидарности и альтруизма

2.7.2.

Область научных интересов (коды по классификатору РФФИ)
06-000

2.8.

Общее число публикаций
31

2.9.

Телефон для связи
+79152075366

2.10.

Электронный адрес
e.yakimova2011@yandex.ru

2.11.

Участие в Проекте (И – член коллектива, подавшего заявку на
Конкурс)
И

2.12.

Образование
высшее

2.13.

Год участия в проекте
2014, 2015

Согласен:
- с содержанием Отчета за 2015 год, Заявки на 2016 год, с условиями Конкурса и
текущей редакцией «Правил организации и проведения работ по научным проектам,
поддержанным федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский
фонд фундаментальных исследований», «Правил представления научных и финансовых
отчетов по проектам, поддержанным федеральным государственным бюджетным
учреждением «Российский фонд фундаментальных исследований»
- с выбором Организации, предоставляющей условия для выполнения работ по
Проекту, в случае получения гранта,
- с избранием Руководителем проекта ___________________________ (ФИО
Руководителя ) ,
- на использование моих персональных данных для информационного и
финансового сопровождения Проекта.
Предоставляю ______________________________________(ФИО Руководителя) право
представлять мои интересы в отношениях с РФФИ, Организацией и иными юридическими
и физическими лицами по всем вопросам, связанным с подачей заявки на Конкурс в
РФФИ, заключением договора с РФФИ и Организацией, реализацией Проекта, в том
числе с распоряжением грантом, в случае его получения.
Согласен с опубликованием (в печатной и электронной формах) содержательной
научной части отчета, перечня и аннотаций публикаций по Проекту.
«__»_______201_ г.
Подпись ___________________________________________

Форма 515. Сведения по организации в 2016 году экспедиции и/или полевых
исследований по тематике Проекта
15.1.

Регион проведения экспедиции (полевых исследований)

15.2.

Название района проведения экспедиции (полевых исследований)

15.3.
15.4.

Сроки проведения экспедиции
Обоснование необходимости экспедиции. Основые задачи экспедиции.

15.5.

Обоснование необходимости полевых работ. Основые задачи полевых работ.

15.6.

Перечень средств транспорта, оборудования и материалов, имеющихся в
наличии, для проведения экспедиции

15.7.

Перечень и назначение оборудования, имеющегося в наличии, для
проведения полевых испытаний

15.8.

Запрашиваемая стоимость экспедиции (полевых испытаний) (в руб.)

Подпись руководителя проекта______________________________________

