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09.00 - 10.00 регистрация участников  1 этаж 

10.00 - 11.20 1 дискуссия       
4 дискуссия     
6 дискуссия     

 
8 дискуссия       

 
11 дискуссия    

Социальная экология, социальная солидарность и социология окружающей среды 
Межотраслевое знание о городе: программы синтеза и социология  
Who are we? Самоидентификация, информационно-коммуникативное пространство, 
 менталитет россиян 
Социология и социальная антропология: теория, практика, опыт преподавания. Посвящается 
памяти А.А. Сусоколова 
Профессии в социальном государстве  

435 
400 
306 

 
311 

 
412 

11.30 – 13.00 2 дискуссия     
4 дискуссия  
6 дискуссия  

 
9 дискуссия     

 
12 дискуссия   

Угорский проект: перспективы сельской России на Ближнем Севере.  
Межотраслевое знание о городе: программы синтеза и социология  
Who are we? Самоидентификация, информационно-коммуникативное пространство, 
 менталитет россиян 
Экология персонального и коллективного символического пространства:  
коммуникативные  технологии конструирования и защиты  
Цифровая публичная сфера: вызовы и проблемы 

435 
400 
306 

 
311 

 
412 

13.00 – 13.45 кофе-брейк, ланч 432 

13.45 – 14.45  3 дискуссия      
5 дискуссия     

 
7 дискуссия      

10 дискуссия    
13 дискуссия    

Общество потребления: структуры и люди  
Изменения культуры – культура изменений:  социология, психология, философия, история. По 
следам научных работ Г.В.Иванченко 
Междисциплинарный синтез или полидисциплинарный  подход? 
Социальные аспекты реформ в России и Китае  (на примере  С-Петербурга и Шанхая) 
Городские сообщества: потребление, память, идентичность  

435 
400 
306 
311 

 
412 

14.45 – 15.00 кофе-брейк 432 

15.00 – 16.30 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 
Выступления:  В.А.Ядов, О.Н.Яницкий, М.Ф.Черныш, О.И.Шкаратан, А.Г.Эфендиев, А.В.Тихонов, Л.Д.Гудков.  
Доклад  Денниса Смита «Будущее Европы – будущее социологии» 317 

16.30 - 17.15 презентация изданий 2011 года 
17.15 - 18.00 отчетно-выборное собрание СОПСО 

18.00 - 20.00 фуршет 432 



 

 

10.00 - 11.20   АУД. 435 11.30 – 13.00   АУД. 435   
 

ДИСКУССИЯ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общество потребления: 
структуры и люди 

13.45 - 14.45 АУД. 435 
ДИСКУССИЯ 3 

 

Угорский проект: перспективы 
сельской России на  

Ближнем Севере 

11.30 – 13.00  АУД. 435 
ДИСКУССИЯ 2 

 

10.00 - 11.20  АУД. 435 
ДИСКУССИЯ 1 

 

Руководители:  
Козловский В.В., Ильин В.И 
 
Доклады: 
Ильин  В.И.  
Вещи как актанты, 
структурирующие социальное 
время 
Дмитриева А.В. 
Тело потребителя: возможности 
и ограничения (на примере 
потребителей наркотиков) 
 

 
 

 

Социальная экология, 
социальная солидарность и 

социология  
окружающей среды 

 

Руководители: Яницкий О.Н.,  
Ефременко Д.В., Покровский Н.Е. 

 
Телемост с Байкальским 

государственным университетом 
экономики  и права 

 (г. Иркутск) 
 

Доклады: 
Хаустов Д.С. 
Окружающая природная среда 
как фактор качества жизни 
населения городов Иркутской 
области 
Усачева М. 
Формирование гражданских сетей 
солидарности в условиях 
экологической катастрофы  
Симонова О.А.  
Социология эмоций и проблема 
социальной солидарности: 
феномен моральных эмоций 
 

 
 

 

 

 

Руководители:  
Покровский Н.Е., Нефедова Т.Г.  
 
Доклады:  
Нефедова Т.Г.  
Две жизни  
Нечерноземной глубинки  

Черняева Т.И. 
Политические решения в 
социальной сфере: базовые  
конфликты, проектные  
инициативы 
  

 

кофе – брейк 
13.00 – 13.45 
14.45 – 15.00 

 

 

432 



10.00 - 11.20  АУД. 400  11.30 – 13.00  АУД. 400 13.45 - 14.45  АУД. 400  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Руководитель: Козлова М.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Межотраслевое знание о городе:  
программы синтеза и социология 

Руководитель: Акимкин Е.М.  
Участники дискуссии: Нигоматуллина Р.М., Яницкий О.Н., Чукина Л.В. 

 

10.00 - 11.20  АУД. 400                                          11.30 – 13.00 АУД. 400  
ДИСКУССИЯ 4   

совместная акция СОПСО и ИК РОС 

Доклады:  
Акимкин Е.М.  Синтез знаний о городе: 
к проблеме дискуссии 
Лола А.М. Градоведение и социология 
Беляева Е.Л. Синтез межотраслевого 
знания в экологических исследованиях 
и социология 
Заборова Е.Н. Социология города и 
социология 
Николаев В.Г. Социология города 
Чикагской школы в контексте истории 
урбанистики 
Вешнинский Ю.Г. Значение теории 
проводников социального 
взаимодействия П.А. Сорокина для 
социологии и семиотики города и 
развитие его концепции в российской 
урбанологии 
Реут Д.В.  Город в 
постдисциплинарном мире 
Акимкин Е.М. Социально 
обоснованное градоустройство 
Рабинович Е.И. Историко-культурное 
исследование в межотраслевом 

знании о городе 

Доклады:  
Пирогов С.В. Основания 
парадигмального синтеза в городских 
исследованиях 
Стрельников А.И. Чего не хватает для 
проектирования развивающейся среды 
обитания? Заметки транспортника 
Иванов Г.В.  Целостность границ 
сопредельных территорий – залог 
устойчивого социально-
экономического развития населённых 
мест 
Дартау Л.А., Сырцова Л.Е., 
 Абросимова Ю.Е.  Проект ЕРБ ВОЗ 
«Здоровое городское планирование»: 
особенности социологического 
сопровождения 
Муртузалиев М.М. Поддержка 
городов и урбанизация как 
стратегическая задача 
Баженов А.М., Мартынова Т.М. 
Культурное пространство городской 
жизни (на примере тульского региона) 
Щербакова И.В. Образ территории: 
задачи, возможности и проблемы 
измерения 

13.45 - 14.45 АУД. 400 
ДИСКУССИЯ 5 

 

Руководитель: Козлова М.А.  
 

Доклады:  
Рыжов В.П. Многомерность образов 
и безмерность смыслов 
произведений Г.В.Иванченко 
Леонтьев Д.А.Счастье - качество 
жизни - субъективное благополучие: 
к соотношению понятий 
Багдасарьян Н.Г.,  
Король М.П. Социально-
гуманитарный научный дискурс в    
информационном  ландшафте 
культуры 
Козлова М.А.Культура – мораль – 
повседневные практики: попытка 
построения модели взаимодействия 
Леонтьева А.А.Идентичность, 
мораль и экономика – к построению 
модели 
Безрогов  В.Г. Забота о «другом»: 
некоторые заметки о политике 
юбилеев  

 

Изменения культуры – 
культура изменений:  

социология, психология, 
философия, история 
По следам научных работ 

Г.В.Иванченко 

кофе – брейк 
13.00 – 13.45 
14.45 – 15.00 

 

 

 
432 

 



 10.00 - 11.20 АУД. 306 11.30 – 13.00 АУД. 306 13.45 - 14.45 АУД. 306  
ДИСКУССИЯ 6 

 

 
 
 

ДИСКУССИЯ 7 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
. 
 

Руководители:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Who are we?  
Самоидентификация, информационно-коммуникативное 

пространство, менталитет россиян 
 

Руководители:  
Шариков А.В., Шилова В.А. 
 
Доклады:  
Шариков А.В. Есть ли перспективы 
развития у социологии массовой 
коммуникации? 
Ермолаева О.Я.  Проблема 
классификации телерадиопрограмм. 
Давыдов С.Г. Проблемы измерения 
аудитории цифрового телевидения и 
радио. 
Полудина В.П. Типология индивидов 
по Мертону и её применение к 
аудитории радио классической музыки. 
Борусяк  Л. Тотальное недоверие как 
тормоз реформ в области образования  
Шилова В.А. Ментальные структуры и 
информационно-коммуникативное 
пространство России. 
Мерзляков А.А.  Проблемные 
жизненные ситуации и 
самоидентификация жителей малого 
города. (По результатам массового 
опроса в жителей г.Белёв). 
 

Руководители:  
Савельева О.О., Шилова В.А. 
 
Доклады:  
Давыдова С.И.  
Представления о себе и мире у 
жителей малых городов (на примере г. 
Белёв). 
Богданов В.С.  
Влияние облика малого города на 
формирование групповой 
ментальности. Лонгитюд 2010-2011, 
город Белёв. 
Савельева О.О.  
Постпостмодернизм - новый взгляд на 
рекламу. 
Карасева М.В. 
 Музыкальный язык рекламных 
роликов: считываем социально-
коммуникативные коды. 
Усачева О.А. 
Экологические некоммерческие 
организации в России и Западной 
Европе: что у нас общего? 
Кутелия Б.Н. 
Парадоксальная современность 

 

Междисциплинарный 
синтез или 

полидисциплинарный 
 подход? 

 

10.00 - 11.20  АУД. 306                                         11.30 – 13.00 АУД. 306 

ДИСКУССИЯ 6  
13.45 - 14.45 АУД. 306 

ДИСКУССИЯ 7 
 

Руководитель: Ядов В.А. 
Участники дискуссии:  
Лапин Н.И., Романов П.В.,  
Ярская-Смирнова Е.Р. 
 
Доклады:  
Тихонов А.В. Проблема 
внутридисциплинарной и 
междисциплинарной 
интеграции социологического 
знания 
Реут  Д.В. 
Социология в 
постдисциплинарном мире 

 

кофе – брейк 
13.00 – 13.45 
14.45 – 15.00 

 

 

 
432 

 



 11.30 – 13.00  АУД. 311 13.45 - 14.45   АУД. 311   
ДИСКУССИЯ 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Социология и социальная 
антропология: теория, 

практика, опыт преподавания 
Посвящается памяти 

А.А. Сусоколова 
 

10.00 - 11.20  АУД. 311 
ДИСКУССИЯ 8 

 

Руководитель: Сорвин К.В. 
 

Доклады: 
Стребков Д. О. Практикум по 
экономической социологии: первый 
опыт реального исследования у 
студентов-социологов НИУ ВШЭ  
Козина И. М. Социологический 
практикум для самых маленьких 
Коростылев А. Д. Фиксация 
национальности потомков 
межэтнических браков в этнически 
смешанных селениях 
 Урало-Поволжья    
Сорвин К.В. Аксиоматически-де-
дуктивное построение системы 
социологических понятий: 
возможности и границы 
Овчинникова М. Ценности 
школьников: опыт организации 
социологического исследования под 
руководством Сусоколова А.А. 
Маркин М.Е. Доверие в сетях 
этнических предпринимателей: 
природа и механизм возникновения 

11.30 – 13.00  АУД. 311 
ДИСКУССИЯ 9 

 

13.45 - 14.45   АУД. 311  
ДИСКУССИЯ 10 

 

Экология персонального и 
коллективного 

символического пространства: 
коммуникативные технологии 

конструирования и защиты 
 

Социальные аспекты реформ 
в России и Китае 

  

(на примере   
С-Петербурга и Шанхая) 
 

Руководитель: Иконникова Н.К. 
 

Доклады:   
Иконникова Н.К.  
Маркеры территориальных и 
статусных границ ("история о 
заборах") 
Каткова И. Модели потребления как 
фактор негативного влияния на 
окружающую среду 
Полудина В.П. 
Информационный шум как одна из 
проблем медиасред 
Горячева Е.А. Формирование 
направления "технография" в 
качестве средства конструирования 
символического пространства в сфере 
техники и технологий 
Лазебная К.П.  Механизмы 
поддержки социальной 
солидарности и культурной 
интеграции суперсистем в контексте 
теории символического   
П.А. Сорокина 

 

Руководители:  
Данилова Е.Н, Черныш М.Ф. 
 
Доклады: 
Черныш М.Ф.Ли Ю Социальная 
мобильность в российском и 
китайском мегаполисах 
Епихина Ю.Б. Образование как 
фактор социального продвижения в 
российском и китайском мегаполисе. 
Мытиль А.В. Регламентация рабочего 
времени в России и в Китае 
Климова С.Г. Роль профсоюзов в 
регулировании трудовых отношений 
России и в Китае 
Щербакова И.В.Семейные роли у 
петербуржцев и шанхайцев 
Ядова Е.Н.Характеристики семьи в 
государствах с разнонаправленной 
политикой в отношении рождаемости 
Данилова Е.Н. Ценности 
индивидуализма в мегаполисах 

 

кофе – брейк 
13.00 – 13.45 
14.45 – 15.00 

 

 
 

 
432 

 



10.00 - 11.20  АУД. 412 11.30 – 13.00  АУД. 412 13.45 - 14.45   АУД. 412  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
10.00 - 11.20  АУД. 412 

ДИСКУССИЯ 11 
 

11.30 – 13.00  АУД. 412 
ДИСКУССИЯ 12 

 

13.45 - 14.45   АУД. 412  
ДИСКУССИЯ 13 

 

 

Профессии  
в социальном государстве 
 

 

Цифровая публичная сфера: 
вызовы и проблемы 

 

Городские сообщества: 
потребление, память, 

идентичность 
 

Руководители:  Романов П.В. 
Ярская-Смирнова Е.Р. 
 
Доклады:   
Антонова В. 
Формирование межкультурных 
компетенций чиновников:  
ad-hoc подход или обновление 
профессионального этоса? 
Садыков Р., Присяжнюк Д.  
Особенности профессионализации 
врачей ортодоксальной и 
альтернативной медицины в 
условиях реформирования 
системы здравоохранения 
Натушкина Д.  
Самопрезентация и опыт 
российских социологов в 
публичной сфере 
Сурина М.  
Профессионализация 
фандрайзинга в современном 
российском обществе 

 

Руководитель: Антонова В.К. 
 
Доклады:   
Чалый Р., Кульчицкая Э.  
Арт-провокация как новостное 
сообщение: механизмы 
инициирования художником 
публичной дискуссии 
Вербилович О., Маркина В.  
Интернет-пространства  
дестигматизации 
Собирай Е.  
Цифровое неравенство как фактор 
депривации села 
Ярская В.Н.  
Память  как  культурная 
инверсия времени 

 

Руководитель: Абрамов Р.Н. 
 
Доклады:   
Иванов П.  
Капиталистический город: к 
утопии сообщества гетерогенного 
потребления 
Шаронова А.  
Между велосообществом и 
велодвижением: аспекты 
самоидентификации участников 
Кононенко Р., Гаврилова М. 
Социальный капитал двух 
общественных движений: 
политика коллективной памяти 
Андреев А.  
Последствия (не) разглашения 
ВИЧ - положительного статуса (в 
городской и сельской среде) 

 
 

кофе – брейк 
13.00 – 13.45 
14.45 – 15.00 

 

 
 

 
432 

 



    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛЬ                                                ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Н.Е. Покровский  

 

 

В.А. Ядов 
 

 

 

М.Ф.Черныш  
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THE FUTURE OF EUROPE – THE FUTURE OF SOCIOLOGY 

 
Abstract of Dennis Smith's presentation 

 
The European Union is the most hopeful and promising development in world 
politics during the past sixty years for two reasons: firstly, because it has 
helped to maintain peace between the major players (especially France and 
German); and secondly, because it is committed to keeping a balance 
between maintaining an open market and enforcing human rights, including 
substantive social rights. The EU is currently going through a difficult period 
as a result of the large amount of unsecured debt that has been allowed to 
build up in Western economies.  However, there is a saying: ‘Never waste a 
good crisis’ – and we can expect institutional reforms in the EU to strengthen 
regulation within the Eurozone.  The EU has learned a great deal from the 
United States’s historical example and, like the USA in the 19th century, it is 
currently passing through a phase of rapid expansion combined with 
‘integration trauma.’ Like the USA, we can expect the EU to emerge stronger 
from this traumatic phase. Its strong tradition of social democracy that 
combines a vigorous market with a state mindful of citizens’ social rights will 
continue to provide an important alternative model to those offered by USA 
and China. 
 



 
 
 
 

 

 
Проект  «Социологический ежегодник» 
Вышел в свет очередной номер «Социологического ежегодника» (2010), издающегося кафедрой общей социологии 
НИУ ВШЭ и Институтом научной информации по общественным наука РАН. Главный редактор — Н.Е.Покровский 
(НИУ ВШЭ), зам. Главного редактора — Д.В. Ефременко (ИНИОН РАН). Само название этого периодического 
сборника прозрачно намекает на эпохальное “L’Année Sociologique”, связанное с именем и славой Эмиля 
Дюркгейма. (С этой целью на подарочной коробке «СЕ» воспроизводится факсимиле обложки дюркгеймовского 
альманаха). В состав нового выпуска «СЕ» входят статьи по актуальным проблемам социальной теории и различным 
социологическим дисциплинам. Даются обзоры и рефераты новейшей социологической литературы. В целом 
концептуальная позиция авторов, среди которых ведущие социологии НИУ ВШЭ и других российских университетов 
и институтов, подразумевает полное признание традиций классической социологии ХХ века и достаточно 
ироничное отношение к постмодернистским экспериментам особенно на отечественной ниве. Специального 
внимания заслуживает первая публикация переписки П.А.Сорокина и Р.Мертона.  
докладчик: Покровский Н.Е. 
 
 
«КАК ЛЮДИ ДЕЛАЮТ СЕБЯ»  
Обычные россияне в необычных обстоятельствах: Концептуальное осмысление восьми наблюдавшихся случаев 
// под ред. Е.Даниловой, К.Клеман, В.Ядова/  (М.Омега, 2011) 

Авторский коллектив: Ядов В.А., Данилова Е.Н., Клемент К.М., Климова С.Г., Дудченко О.Н., Барсамова А.А., Мытиль 
А.В., Ядова Е.Н., Оберемко О.А., Климов И.А. 

На основе результатов коллективного исследовательского проекта предложены описание и интерпретация восьми 
наблюдавшихся в разных регионах России случаев поведения людей в проблемной ситуации: новых фермеров, 
жильцов самоуправляемых домов, «челноков» начала 1990-х гг., ипотечных заемщиков, молодых фанатов рок-
музыки, предпринимателей-благотворителей, забастовщиков и ВИЧ-инфицированных пациентов. Эти случаи 
поведения обычных людей, оказавшихся в ситуации, требующей выбора, интерпретируются в логике ряда 
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теоретических подходов: в теориях адаптивного поведения, ломки привычной идентичности, деятельностно-активистского подхода, в логике 
феноменологического анализа повседневных практик и субъективных «конструкций» жизненной ситуации. Подробно освещаются научные 
аспекты и ход реализации проекта: теоретические предпосылки, их уточнение в процессе исследования, методология и процедуры получения 
исходных данных, логика интерпретации полевых материалов; аргументируются итоговые выводы. 
См. так же Ядов В.А. Попытка переосмыслить  концепцию фреймов  Ирвинга Гофмана. Журнал социологии и социальной антропологии. Том 
XIV. 2011.№ 2. с. 85-97. ( есть на сайте: URL:http://www.isras.ru/publ.html?id=2024) 
Докладчик: Ядов В.А. 
 

 
Марсель Мосс Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии  
/ М.Мосс; Сост., пер. с фр., предисловие, вступит. Статья, комментарий А.Б.Гофмана. – М.: КДУ, 2011. – 416 с. 
 
Избранные труды выдающегося представителя Французской социологической школы, получившие мировое научное 
признание и имеющие важное значение для развития социологии, социальной антропологии и этнологии. Данное 
издание содержит развернутые комментарии и вступительную статью, дополняющие тексты Марселя Мосса и 
способствующие более основательному знакомству с его творчеством. Издание предназначено для преподавателей, 
студентов и специалистов в области общественных и гуманитарных наук, а также для всех, кто интересуется 
актуальными и вечными проблемами человеческой жизни, общества и культуры.         
докладчики: Гофман А.Б. 
 
 

 
Бергсон А. Два источника морали и религии  
/ А. Бергсон; пер. с фр., послесловие, примечания А. Б. Гофмана. — 2-е изд., испр. — М.: КДУ, 2010. — 288 с.  
 
«Два источника морали и религии» — памятник социально-философской мысли XX века, последняя книга лауреата 
Нобелевской премии по литературе (1927), выдающегося французского философа Анри Бергсона (1859–1941). После 
«Творческой эволюции» — это самое знаменитое его произведение, оказавшее серьезное влияние на мировую 
философскую, социальную и религиозную мысль. В книге разрабатываются идеи закрытого и открытого общества, 
закрытой и открытой морали, статической и динамической религии. Издание содержит послесловие и примечания, 
которые могут служить ориентирами при чтении книги.  
докладчики: Гофман А.Б. 
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Избранные очерки: Сб. переводов 
 / РАН. ИНИОН. Центр социальных научно-информационных исследований. Отд. социологии и социальной 
психологии; Сост. и пер. с англ. В.Г. Николаев; Отв. ред. Д.В. Ефременко. – М.: ИНИОН РАН, 2011. 
 
Роберт Эзра Парк (1864-1944) – выдающийся американский ученый, интеллектуальный лидер Чикагской школы 
социологии. Его идеи оказали большое влияние на формирование теоретической и эмпирической социологии ХХ 
века. В сборник включены очерки Парка, посвященные социологической теории, социологии города, проблемам 
личности, массовой коммуникации, культурных конфликтов, расовых и этнических отношений. 
Это первое книжное издание трудов Парка на русском языке. Несколько переводов публикуется впервые; другие, 
ранее публиковавшиеся, заново сверены и переработаны. 
Для социологов, психологов, всех интересующихся историей идей, преподавателей вузов, студентов и аспирантов. 
докладчик: Николаев В.Г. 
 

 
 
Симонова О.А: теория Э. Г. Эриксона.  
Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2011 
В монографии раскрывается теория одного из самых известных американских психологов и антропологов ХХ века 
Эрика Гамбургера Эриксона (1902-1994). Наследие Эриксона имеет ярко выраженный междисциплинарный 
характер: он сделал вклад в развитие культурного психоанализа, разработал оригинальную теорию развития 
личности, осуществил антропологические экспедиции, создал новую область исследования – «психоисторию». 
Многие понятия Эриксона – «психосоциальная идентичность», «базисное доверие», «кризис идентичности», 
«полный жизненный цикл» - стали хрестоматийными и получили  широкое применение в западном 
обществознании.  Автор монографии делает попытку раскрыть социологический потенциал концепции Э. Г. 
Эриксона. Понятие личностей идентичности оказывается плодотворным в разных областях социологической науки, 
таких как социология личности и социология идентичности, социология социальных изменений, социология 
девиантного поведения и др.        
докладчики: Симонова О.А. 

 
 
 
 



 
 
Сорвин К.В. , Сусоколов А.А. Человек в обществе. Система социологических понятий в кратком изложении. 3-е 
издание, исправл.  дополн. В помощь школьникам старших классов для подготовки к олимпиадам и НГЭ и студентам 
младших курсов / НИУ ВШЭ. – М.: «Русская панорама, 2011. – 424 с.   
Книга адресована старшеклассникам, готовящимся к сдаче ЕГЭ и к участию в олимпиадах по обществознанию, а также 
студентам младших курсов, впервые приступающих к изучению социологии. Ключевые понятия современной социологии 
представлены в систематическом изложении с учетом требований школьной программы. Ряд социологических категорий 
раскрыт на материале социально-экономических реалий российского общества в его исторической динамике. Изложена 
методика написания обществоведческих текстов, в том числе различных видов эссе.  
докладчик: Сорвин К.В. 
 

 
 
 

Журнал исследований социальной политики 2011 № 3  
Название выпуска журнала - Социальная забота и возможности культурного  выбора. Выпуск подготовлен при 
участии приглашенного редактора проф. Елены Омельченко. Уже несколько лет как молодёжь провозглашена 
«стратегическим ресурсом» развития страны. Уже сейчас о молодых начинают говорить как о простой «сумме 
человеческого и интеллектуального капитала».  Но из молодёжи нельзя сделать пассивный объект, пус кай и очень 
развитый в области современных технологий. Она всегда найдёт выход для выражения своей индивидуальности, 
показывая тем самым ограниченность представлений взрослых о себе. Альбина Гарифзянова на примере скинхедов 
показывает, что за их практиками стоят серьёзные переживания социальной несправедливости. О блогах как ещё об 
одном пространстве социальной солидарности рассказывает в своей статье Елена Кузьмина (Старкова). Мысль о 
важности единого коммуникативного пространства продолжается в статье Евгении Лукьяновой. Данные, полученные 
в ходе опроса в Санкт-Петербурге, подтвердили, что одними педагогическими технологиями и узко понятой 
социальной поддержкой нельзя решить всех проблем по адаптации детей мигрантов. В статье Анны Клепиковой 
предложен нестандартный взгляд на волонтерское движение, начинающее завоевывать себе легитимное 
пространство в системе социальной защиты и помощи нуждающимися группам.  А открывается журнал статьей Жанны 

Черновой, в которой критический анализ проблематики социальной заботы проводится в разрезе гендерных аспектов социальной политики, 
декларируемой государством ответственности и прав различных социальных субъектов – участников воспитания и патронажа детства.   
докладчики: П.В. Романов, Е.Р. Ярская-Смирнова 
 
 



 
 
Антропология профессий, или посторонним вход разрешен  
/ Под ред. П. Романова и Е. Ярской-Смирновой. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2011 
Антропология профессий – это особая исследовательская перспектива, ориентирующаяся на качественные 
методы и срав нение, теоретическую оптику понимающей социологии, социальную критику и 
неоинституциализм. Основой книги стали статьи, написанные по материалам докладов, представленных на  
международном симпозиуме «Профессии и профессиональные организации в современном обществе: новые 
подходы к исследованиям», который прошел в Высшей школе экономики в Москве 5-8 апреля 2010 года при 
поддержке Центра франко-российских исследований, фонда Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров. Авторы 
обсуждают проблематику власти и знания, идентичности и идеологии, коллективного контроля, рассматривают 
влияние глобальных процессов на переопределение профессионализма. Издание продолжает серию книг по 
антропологии профессий и адресовано социологам и социальным антропологам, историкам и философам, 
исследователям культуры и управления, – всем тем, кого интересуют вопросы производства знания, труда и 
работы, определения профессионализма, особенно- 
сти жизненного мира и социального статуса разнообразных видов занятий. 
докладчики: П.В. Романов, Е.Р. Ярская-Смирнова 

 
Elena Iarskaia-Smirnova 
Class and gender in Russian welfare policies: Soviet legacies and contemporary challenges.  
Gothenburg: University of Gothenburg; Ineko, 2011. 
This study considers contradictory issues of welfare policies, looking at them from three different perspectives: policy 
and institutions, culture and discourse, actors and identity. It shows that modernisation of social life under socialism was 
concerned with the internalisation of new forms of discipline, standards of everyday life, collectivist values and beliefs in  
equality. These values and beliefs impacted on public and private domains, including social services provision, which was 
of a classed and gendered nature. The post-Soviet welfare policy is characterised by the legacies of conservative 
thinking, and influences of neo-liberal ideologies. Low income parents become the objects of governmental control, and 
existing forms of social policy act towards fastening them in vulnerable position. Additional pressure is on those families 
who raise children with disabilities. The contemporary situation in social work in Russia is featured by low degree of 
discretion, absence of critical reflection of social work practice, and rigidity of governance. This is the background where 
initiatives to change the existing social order can hardly be seen. However, social workers are gradually acquiring new 
knowledge and skills to effect social change in a democratic egalitarian mode rather than following the paternalist 
scheme of thought and action.    
 докладчик: Ярская-Смирнова Е.Р. 
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