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Тема последнего выпуска этого года – «Проблемы социально-эконо-
мического развития Республики Тыва». Тыва (Тува) – яркий пример реги-
онального разнообразия России – часть монг ольской (степной) цивилиза-
ции, сохранившая по сей день свою самобытную культуру. В состав СССР 
Тыва вошла в 1944 году, но во время Великой Отечественной небольшая 
и небогатая страна помогала Советскому Союзу всем, чем только могла, 
а в рядах Красной армии сражались тувинские добровольцы. 

Общие проблемы регионального развития, а также проблемы феде-
рального и регионального управления в современной Туве проявляются 
с особой отчётливостью, равно как и трудности их решения, по причине 
удалённости региона и сложных природных условий. Не менее важны 
уникальность Республики, особенности, отличающие её даже от соседних 
регионов. Элементы традиционного общества в её социокультурном ланд-
шафте сочетаются с процессами современного развития. Социологические 
исследования специфического в российских условиях не менее важны, 
чем изучение общих черт и генеральных трендов. В статьях, представ-
ленных в рамках темы номера рассматривается прежде всего сфера 
занятости, которая является ключевой для социально-экономического 
и социокультурного развития региона.

Выпуск открывает статья Анисимовой Т. Г., Голенковой З. Т., 
Маршака А. Л. (Москва) «Социальное расслоение и занятость (региональ-
ный аспект)». В ней анализируются современные проблемы и причины 
социального расслоения, их особенности. Авторами осуществлено ком-
плексное изучение материального положения и особенностей социально-
трудовой сферы населения Республики Тыва. В статье показаны вза-
имосвязь между ключевыми социальными проблемами, с которыми 
сталкивается население региона, и условиями трудоустройства, структура 
занятости населения, её специфические черты и отдельные формы, вли-
яние на социальное расслоение в регионе. Представлена общая характе-
ристика рынка труда с учётом факторов бедности населения. Особое вни-
мание в работе уделяется раскрытию понятий «социальное расслоение» 
и «социальное неравенство» на местном материале. В статье содержатся 
также рекомендации для органов государственной власти, направленные 
на совершенствование их работы по обеспечению более высокого уровня 
и качества жизни населения Республики, преодолению социального 
расслоения. 

В статье Гориной Т. И. (Москва) «Региональный рынок труда 
Республики Тыва: тенденции и вызовы» рассматриваются основные пара-
метры рынка труда Республики Тыва, которые являются системообра-
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зующими факторами экономики региона. Признаки крупномасштабных 
социальных конфликтов в трудовой сфере исследование не выявило. 
Массовых высвобождений сотрудников организаций и масштабного 
сокращения численности предпринимателей за период пандемии корона-
вируса в регионе не произошло, но в то же время уровень зарегистриро-
ванной безработицы увеличился в 2021 году по сравнению с 2019 годом 
почти на 10%. Одной из основных причин роста этого показателя, как 
полагает автор, является значительно возросший в этот период объём 
социальных трансфертов для официально зарегистрированных безра-
ботных. Особое внимание уделяется оценке распространённости различ-
ных видов неформальной занятости. Показано, что предпринимательская 
инициатива населения является своего рода гарантом обеспечения жела-
емого уровня материального дохода, ориентации на антипатерналист-
ские установки. Также автором сделана попытка расчёта общего пула 
наиболее активных акторов рынка труда, их адаптационных стратегий. 
Автор делает вывод, что рыночная модель в регионе продемонстрировала 
устойчивость и стабильность в ответ на внешние воздействия кризиса. 

Статья Ореховой И. М. (Москва) «О востребованности профессий 
на региональном рынке труда: пример Республики Тыва» посвящена 
изучению ситуации, сложившейся в профессиональном сегменте рынка 
труда, в частности проблемы востребованности и невостребованности 
тех или иных профессий. Автор полагает, что российская система про-
фессионального образования в целом инертна и неповоротлива, поэтому 
решать проблему взаимодействия системы образования и работодателей 
легче в отдельном регионе. В статье показано, как Министерство обра-
зования и Министерство труда Республики Тыва объединили усилия, 
пытаясь постепенно изменить систему подготовки специалистов различ-
ного уровня и профиля, для чего запущено несколько проектов. Однако 
несогласованность действий разработчиков проектов привела к пробук-
совке этого полезного и нужного для экономики региона начинания. 
Нерешённая проблема привела к неэффективному и нерациональному 
использованию накопленного человеческого капитала и ко многим про-
блемам в социально-экономической сфере, в частности к высокому 
уровню безработицы, бедности значительной доли населения. В настоя-
щее время в профессиональном сегменте рынка труда и занятости Тувы 
сложилась достаточно неблагоприятная ситуация как для работников, 
так и для работодателей. Первые не могут найти работу в соответствии 
с полученной специальностью, вторые – полностью удовлетворить свои 
кадровые потребности. 

В статье Натсак О. Д. (Кызыл) «Женское предприниматель-
ство в Республике Тыва: мотивы, барьеры и возможности» проанали-
зированы гендерные особенности экономической и предприниматель-
ской активности населения этого региона. Исследование экономической 
активности женщин в целом и предпринимательской деятельности на 
современном этапе показал, что в формировании социальной группы 
предпринимателей и собственников малого и среднего бизнеса женщины 
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играют ключевую роль. Региональной особенностью является то, что 
предприниматели как социальная группа пока малочисленны в социаль-
ной структуре тувинского общества. Тот факт, что в гендерном составе 
индивидуальных предпринимателей Тувы женщины незначительно, 
но всё же количественно превышают число мужчин, демонстрирует 
нивелирование социокультурных стереотипов, связанных с историче-
ски сложившимся распределением гендерных ролей. Анализ гендерной 
дифференциации по видам экономической деятельности показывает, 
что женщины представлены во многих направлениях, которые тради-
ционно считались «мужскими», что в экономике сегодня практически 
нет гендерно маркированных областей. По мнению женщин-предпри-
нимателей, опрошенных автором, институциональных, формальных 
барьеров, препятствующих женскому предпринимательству, в Туве нет. 
Материал исследования показывает, что социально-экономическая роль 
женщин в России, даже в регионах, считающихся оплотом традициона-
лизма, намного выше, чем представляется в популярном дискурсе. В то 
же время для Тувы актуальными остаются общие проблемы бедности 
населения, обуславливающие затруднения в стартовых финансовых воз-
можностях у большинства населения, барьеры социально-психологиче-
ского характера.

Следующая рубрика «Дискуссионная трибуна: теоретическая 
мысль и эмпирический поиск» содержит статьи, в которых представлены 
новые (в большинстве случаев) идеи, оценка которых в профессиональном 
социологическом сообществе может быть неоднозначной. С ними согла-
шаются или не соглашаются, они вызывают споры, которые, с нашей 
точки зрения, очень важны для развития науки.

В статье Зборовского Г. Е. (Екатеринбург) «К вопросу о приме-
нении концепции научно-образовательного знания в социологии» рас-
сматривается концепция научно-образовательного знания, мало разрабо-
танная в современной социологической науке. Предметом исследования 
является становление концепции научно-образовательного знания в рамках 
социологической науки, её основные характеристики и особенности взаи-
мосвязи с отдельными видами знания, концепциями и отраслями социо-
логии науки, их исследующими. Автор выявляет основной понятийный 
ряд социологической концепции научно-образовательного знания, вклю-
чающий понятия знания, образования, науки, образовательного знания, 
повседневного (обыденного) знания, социологического знания. В качестве 
центрального рассматривается понятие научно-образовательного знания. 
Автор полагает, что этот тип знания отличается и от научного (постоянно 
изменяющегося, связанного с научным поиском истины), и от образо-
вательного (транслируемого в школе, долговременно сохраняющегося). 
Показано, что научно-образовательное знание формируется на стыке важ-
нейших сфер деятельности: во-первых, научных исследований (научной 
работы), во-вторых, образования (учебной работы), в-третьих, производ-
ства, распространения и потребления особого типа знания, являющегося 
результатом взаимодействия субъектов науки и образования.
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В работе Андреева И. С., Девятко И. Ф. (Москва) «Влияет ли 
ненаправленное научение на повышение точности житейских прогно-
зов: эксперимент в области социального метапознания» представлены 
результаты авторского социологического эксперимента, позволившего 
по-новому взглянуть на актуальный вопрос о том, насколько люди спо-
собны обучаться оценке параметров распределений тех или иных важ-
ных социальных переменных и усваивать вероятностные генеративные 
модели окружающей реальности в процессе имплицитного ненаправ-
ленного научения, имеющего место в повседневной жизни. Показано, 
что на наблюдаемые эффекты эпизодического научения может влиять 
имплицитное (фоновое) знание о локальных реалиях (в конкретном 
случае – российских). Полученные в результате эксперимента данные 
позволяют сделать вывод о том, что исходная «иллюзия осведомлённо-
сти», обнаруженная ранее и описанная в предыдущих работах авторов, 
не связана с метакогнитивной способностью к регуляции своих сужде-
ний на основании полученной имитации эпизодического (ситуативного) 
«житейского опыта».

Рубрика «Социальные процессы в регионах России» в данном 
номере включает в себя три статьи, посвящённые различным аспек-
там регионального развития, начиная с вопросов управления. В статье 
Мерзлякова А. А., Богданова В. С. (Москва) «Об исследовании социолого-
управленческих аспектов регулирования социальных неравенств в реги-
онах России» рассматриваются проблемы регулируемости социально-
экономических и социокультурных неравенств. На основании анализа 
генезиса проблемы и некоторых форм проявления социального неравен-
ства авторами разработаны методологические основания исследования 
регулируемости неравенств. Авторами также подготовлена программа 
социологического исследования, основная идея которого состоит в оценке 
сложившегося в регионах РФ состояния регулируемости социально-эко-
номических и социокультурных неравенств, а также обнаружение воз-
можной зависимости этого состояния от эффективности работы системы 
управления. На основании такой оценки в дальнейшем планируется 
разработка предложений по совершенствованию политико-управленче-
ских механизмов, направленных на повышение регулируемости соци-
альных неравенств.

Статья Макаровой Г. И. (Казань) «Акторы развития нестоличных 
промышленных городов Татарстана в видении и оценках их жителей» 
представляет результаты исследования акторов промышленных городов 
Татарстана (кроме Казани) и форм их участия в городском развитии. 
Деятельность городских сообществ и их лидеров рассматривается автором 
с позиции её восприятия жителями. Ключевыми игроками нестолич-
ных промышленных поселений России являются муниципальные вла-
сти и сообщества, складывающиеся вокруг их ведущих предприятий. 
Значимость тех и других в разных городах различается, что зависит от 
отраслевой, функциональной принадлежности производств и ряда субъек-
тивных факторов, прежде всего от умения лидеров-управленцев выстро-
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ить стратегию и тактику участия в городских процессах. Авторским 
исследованием эмпирически подтверждено, что ощутимый вклад в раз-
витие городов Татарстана вносят региональные власти. В обозначен-
ном контексте жизненные стратегии горожан обнаруживают сложные 
траектории, зависящие в том числе от деятельности рассматриваемых 
акторов, влияющих на уровень и качество жизни в городе, возможности 
самореализации для их жителей. В качестве основной угрозы развитию 
автор видит тенденции депопуляции, связанные с перетоком населения 
из сельской местности в города, а из городов региона – в более круп-
ные центры.

Статья Бурхановой Ф. Б., Баймурзиной Г. Р., Туракаева М. С. 
(Уфа) «Воздействие факторов трудовой занятости на восприятие баланса 
работы и личной жизни у наёмных работников» содержит результаты 
исследования влияния факторов труда на восприятие наёмными работ-
никами работы и личной жизни как сбалансированной или несбаланси-
рованной. Результаты проведённого авторами исследования подтвердили 
гипотезу, что низкое качество занятости способствует формированию 
ощущения дисбаланса и неудовлетворённости работой и жизнью в целом. 
Повышает долю ощущающих дисбаланс работы и личной жизни ряд 
особенностей трудовой занятости, которые характеризуют её как заня-
тость низкого качества, а также негативные субъективные характери-
стики трудовой деятельности. Ощущение баланса/дисбаланса связано 
и с субъективными оценками работы и личной жизни, они более нега-
тивны в группе с дисбалансом и более позитивны в группе с балансом. 

Рубрика «Социальные последствия пандемии: новейшие 
исследования» уже успела стать традиционной. Статья Поздня-
ковой М. Е., Брюно В. В. (Москва) «Трансформация моделей нарко-
потребления в Российской Федерации в условиях распространения 
коронавирусной инфекции» посвящена анализу основных измене-
ний в наркопотреблении в период пандемии Covid-19 в России. На мате-
риалах количественных и качественных исследований авторы рассма-
тривают изменения, которые произошли в моделях наркопотребления 
и повседневных наркопрактиках в период пандемии среди старшекласс-
ников, студентов и людей пожилого возраста. Показано, что, несмотря 
на тренд последних десяти лет на снижение потребления наркотиков 
(особенно в молодых возрастных группах), к моменту начала пандемии 
наркоситуация в России оставалась напряжённой. Более того, ожида-
емого существенного снижения распространённости наркопотребления 
из-за закрытия границ и других противоэпидемических мер не про-
изошло. При этом обозначился ряд негативных тенденций. В статье 
показано, что усиление вовлёченности граждан различных возрастов 
и социальных групп в потребление психоактивных веществ является 
проявлением дисфункционального адаптационного ответа («асоциаль-
ной адаптацией») населения на многие социальные вызовы, вызванные 
пандемией Covid-19. Авторы утверждают, что сегодня, после нескольких 
лет плавного волнообразного снижения распространённости наркологи-
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ческих проблем в российском обществе, сформировались новые условия 
для очередного экстремального всплеска наркотизации. А это, в свою 
очередь, требует принятия превентивных (профилактических) мер со 
стороны как государственной власти, так и общественных институтов 
соответствующей направленности. 

В работе Багиной Я. А., Запорожец О. Н., Говоровой А. Д. (Москва) 
«Противостоящие пандемии: человеческие и нечеловеческие агенты в дис-
курсе московских властей о COVID-19» представлен анализ официального 
дискурса властей г. Москвы относительно пандемии COVID-19. Авторы 
показывают, что в нём присутствует множество человеческих и нечело-
веческих агентов: представители власти; горожане; агенты, связанные 
с лечением коронавируса (медицинские работники и технологии), и дру-
гие, но ключевым агентом является сам вирус. В статье обозначено, как за 
проанализированный временной период дискурс, связанный с пандемией, 
претерпевает два поворотных момента: переход от небольшого количества 
случаев к детализированной по возрасту статистике и от детализированной 
статистики к общему количеству заболевших с акцентом на количестве 
тяжёлых случаев болезни. Горожане в официальном дискурсе представ-
ляются городскими властями как важные агенты, участвующие в борьбе 
с пандемией. Их агентность дискурсивно производится как результат взаи-
модействия их самих и городских властей. Горожане, следующие установ-
ленным властями правилам, обретают агентность, не следующие – лиша-
ются её за счёт редкого упоминания или умолчания.

Рубрику «Современная белорусская социология» представляет ста-
тья Посталовского А. В. (Минск) «О применении методики “DAY AFTER 
RECALL” в измерении рейтингов радиовещания: опыт Республики 
Беларусь». Она посвящена теоретико-методологическому рассмотрению 
исследовательской практики измерения рейтингов радиовещания DAY 
AFTER RECALL (DAR), применяемой национальным измерителем (ком-
пания ЗАО «МедиаИзмеритель») в Республике Беларусь. Автор раскры-
вает основания методологического инструментария DAR, анализирует 
её эвристический потенциал в сравнении с другими подобными методи-
ками, возможности и ограничения его применения. Также в статье рас-
сматривается содержание основных метрик (медиапоказателей), которые 
используются в медиапланировании, описывается механизм формиро-
вания выборочной совокупности, применяемой в таких исследованиях. 
В заключение на основании практики реализации проекта измерения 
рейтингов белорусских радиостанций автором формулируются аргумен-
тированные выводы о преимуществах и ограничениях методики DAR.

Завершает выпуск рубрика «Научные форумы» с сообщением 
Гречаной А. А. (Москва) «О методологическом семинаре ИС ФНИСЦ 
РАН ‘Субъективное измерение социальной мобильности’» 14 ноября 
2022 года. 


