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Представляю номер

потенциал российской модернизации» выступает вопрос состояния и перспектив человеческого капитала россиян, т. е. их
знаний, навыков, квалификаций и компетенций – ведь в со-
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ских
наук,
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социологии
трудовых ресурсов страны в целом – их уровня образованности, здоровья,
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В нейполитических
показано, что опДИБИРОВ
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профессор, заведующий
кафедрой
социологиирамки
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но задают
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для моделей
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модернизационного проекта, возможных в России.
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Андреевич
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философских
наук, професСтатья
из ведущих
в области
социосор, главный научный сотрудник ИС РАН;
логии политики В. В. Петухова «Перспективы политической
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— доктор
философии,
руководитель
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России
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ЛАПИН Николай Иванович — член-корреспондент РАН, заведуюстраны
сторон
модернизационного
проекта
– модернизации
пощий отделом
аксиологии
и философской
антропологии
ИФ РАН;
литической сферы жизни общества. В статье демонстрируется,
МИНЗАРИПОВ Рияз Гатауллович — доктор социологичечто
утверждение
о пассивности
является не
скихрасхожее
наук, профессор,
проректор
Казанского россиян
(Приволжского)
более
чем мифом,
хотя активность их проявляется в достаФедерального
университета;
точно
специфических
и встречает
на своём пути
ряд
МИТРОВИЧ
Любиша — формах
профессор,
директор Института
социологии Университета г. Ниш
(Сербия);
институциональных
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наряду
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самозащиты
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граждан как
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билизации демократических сил России и их активного учаНЕМИРОВСКИЙ Валентин Геннадьевич — доктор социологистия
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процессе
модернизации
политической
ческих
заведующий
отделением
социологииииобщественной
общественжизни.
ных связей Института психологии, педагогики и социологии
Сибирского
федерального
университета;
Второй
блок материалов
– о состоянии человеческого
ПАН Давэй россиян
— доктор социологических
наук, профессор,
директор
капитала
и причинах сложившейся
в этой
обЦентра
по
изучению
России
Шанхайской
академии
общественных
ласти ситуации – составляют статья Г. А. Ключарёва
наук (Китай);
и две статьи наших коллег из Института социально-эконоПОКРОВСКИЙ
Никита
Евгеньевич — доктор
мических
проблем
народонаселения
РАН социологичеЕ. М. Авраамовой,
ских наук, профессор, заведующий кафедрой общей социологии
А.
Я. Кируты профессор
и М. С. Токсанбаевой.
и Ординарный
НИУ-ВШЭ;
статье
А. Я. Кируты
«Влияние
относительной
ЛИ ПэйВЛин
— профессор,
директор
Института
социологии бедности
на качество
человеческого
потенциала
России» рассматриКитайской
академии
общественных
наук (Китай);
ваются некоторые ограничения модернизационного прорыва,
связанные с рядом особенностей социальной среды, в частно-
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сти
– широким распространением
бедности
в нашей стране.
На материалах сравнительных исследований в десятках стран
Председатель:
мира
демонстрирует,
что—как
качество
школьного
обраЯДОВ автор
Владимир
Александрович
доктор
философских
наук,
зования
в руководитель
современной Центра
России,теоретических
так и ситуация
со здоровьем
профессор,
и историко-социологических
исследований
ИС
РАН,
декан
социологического
населения уже сейчас ставят нашу страну в относительно
факультета
Государственного
менее
выгодную
позицию сакадемического
точки зрения университета
успешности гумапротенитарных наук.
кания в ней модернизационных процессов по сравнению с друГАВРИЛЮК Вера Владимировна — доктор социологических наук,
гими
странами.
В статье
показано
также, что
такая
ситуация
профессор,
директор
института
гуманитарных
наук
Тюменского
во
многом определяется
низким
уровнем жизни многих росгосударственного
нефтегазового
университета;
сиян,
а планируемые
сфере образования
и здравоохранения
ДИБИРОВ
Абдул-НасирвЗирарович
— доктор политических
наук, Заслуженный
науки Республики
Дагестан,
ректор
реформы
способны деятель
лишь усугубить
эти негативные
тенденции.
Дагестанского
института
экономики
и
политики;
В статье известного специалиста в области социологии
ДРОБИЖЕВА
Михайловна
— доктор капитал
исторических
образования Г.Леокадия
А. Ключарева
«Человеческий
и пробленаук,
профессор,
руководитель
Центра
исследования
межнациома неравенств в модернизирующемся образовании» состояние
нальных отношений ИС РАН;
человеческого капитала населения рассмотрено через ограниКОНСТАНТИНОВСКИЙ Давид Львович — доктор социологичечения
на его
накопление
со стороны
самой
системы образоских наук,
руководитель
Центра
социологии
образования,
науки
вания
в
России,
во
многом
отражающей
систему
существуюи культуры ИС РАН;
щих
в российском
обществе
социальных
неравенств.
Показано,
КОССЕЛА
Кшиштоф
— профессор
Института
социологии
Варшавского
университета
(Польша); становится в современной
что
профессиональное
образование
России
фактором,
препятствующим,
а способствующим
наКРАВЧЕНКО
СергейнеАлександрович
— доктор
философских наук,
профессор, социального
заведующий кафедрой
социологии
МГИМО(У) МИД
растанию
расслоения,
и существующая
система
РФ;
высшего профессионального образования лишь воспроизводит
КРАСИН Юрий Андреевич
— доктор философских
наук, профессложившуюся
социально-экономическую
структуру
с присор, главный научный сотрудник ИС РАН;
сущим ей гипертрофированным неравенством. Подавляющее
КРУММ Райнхардт
— доктор
философии,
руководитель
большинство
населения
страны
в силу внешних
структурных
Российского филиала Фонда им. Ф. Эберта (Германия);
ограничений не имеет сейчас возможности воспользоваться
ЛАПИН Николай Иванович — член-корреспондент РАН, заведуютаким
«социальным
лифтом»,
как качественное
образоващий отделом
аксиологии
и философской
антропологии ИФ
РАН;
ние, и вынуждено довольствоваться недорогим, некачественМИНЗАРИПОВ Рияз Гатауллович — доктор социологиченым,
но доступным
профессиональным
образованием. Это
ских наук,
профессор, проректор
Казанского (Приволжского)
резко
снижаетуниверситета;
качество человеческого капитала россиян и реФедерального
сурсы
модернизации
страны
в целом.
МИТРОВИЧ
Любиша —
профессор,
директор Института социологии Университета
Ниш
В п о д ы тг.
ож
и в а(Сербия);
ющей данный раздел статье
Е.
М. Авраамовой
и М.
Токсанбаевой
заняМОРГАН
Джон Уильям
— С.
доктор
философии,«Особенности
профессор,
Председатель
национальной
комиссии
ЮНЕСКО, заведующий
тости
в России
и перспективы
формирования
среднего класса
кафедрой
политической
экономии
образования
Ноттингемского
как
актора
модернизации»
рассмотрены
влияние
на человечеуниверситета (Великобритания);
ский капитал россиян изменений профессиональной структуНЕМИРОВСКИЙ
Валентин
Геннадьевич
— доктор социологиры
и рынка труда
в последние
два десятилетия,
а также вероческих наук, заведующий отделением социологии и общественятность
в
контексте
этих
изменений
формирования
в России
ных связей Института психологии, педагогики и социологии
такого
успешно
выступавшего
в других странах в этой роли
Сибирского
федерального
университета;
актора
модернизации,
как среднийнаук,
класс.
В статье
покаПАН Давэй
— доктор социологических
профессор,
директор
зано,
структурные
диспропорции
российской
экономиЦентрачто
по изучению
России
Шанхайской академии
общественных
наук
(Китай);
ки в 1990‑2000‑е годы сопровождались существенными дисфункциями
в Никита
системеЕвгеньевич
оплаты труда.
Сложившаяся
ПОКРОВСКИЙ
— доктор
социологиче-в итоге
ских
наук,
профессор,
заведующий
кафедрой
общей
социологии
совмещения этих процессов ситуация не стимулирует
работнии Ординарный профессор НИУ-ВШЭ;
ков к накоплению человеческого капитала. Авторы убедительно
ЛИ Пэй Лин — профессор,
Института
социологии
демонстрируют
также, чтодиректор
современная
Россия
характеризуетКитайской академии общественных наук (Китай);
ся подрывом механизма вертикальной профессионально-квалификационной мобильности. Занятость в сегментах, которые
должны быть локомотивами модернизации, оказывается с точ-
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совет по рыночным
ки
зрения самих работников
малоэффективной
критериям. Идёт генерация рабочих мест в малопродуктивных
Председатель: и неформальных анклавах рынка, упрощение
формальных
ЯДОВ Владимир Александрович — доктор философских наук,
труда
многих
категорийЦентра
работников,
ограничение
накопления
профессор,
руководитель
теоретических
и историко-сочеловеческого
во всех
его формах,
а в итоге – подрыв
циологических капитала
исследований
ИС РАН,
декан социологического
факультета
Государственного
академического
университета
гумамеханизма вертикальной трудовой мобильности и сокращение
нитарных наук.
возможностей формирования российского среднего класса как
ГАВРИЛЮК
Вера Владимировна — доктор социологических наук,
актора
модернизации.
профессор, директор института гуманитарных наук Тюменского
Заключительная
публикация
из числа статей, посвягосударственного
нефтегазового
университета;
щённых основной теме номера, продолжает начатую в предыДИБИРОВ Абдул-Насир Зирарович — доктор политических
дущем
материале тему
акторов
что отражается
наук, Заслуженный
деятель
наукимодернизации,
Республики Дагестан,
ректор
уже
в её названии
– «Акторы
российской
модернизации в восДагестанского
института
экономики
и политики;
приятии
населения
и вМихайловна
реальности».
В этойисторических
статье, автором
ДРОБИЖЕВА
Леокадия
— доктор
которой
является
Н. Е. Тихонова,
продолжено
начатое
в друнаук, профессор,
руководитель
Центра
исследования
межнациональных
отношений
ИС
РАН;
гих статьях рассмотрение среднего класса как актора модернизации,
а также проанализированы
особенности
КОНСТАНТИНОВСКИЙ
Давид Львович —основные
доктор социологических наук, руководитель
Центра социологии
образования,
науки
социальных
групп, обладающих
наибольшим
модернизации
культуры
ИС
РАН;
онным потенциалом. Здесь же нашла отражение и проблеКОССЕЛА
Кшиштоф
— профессор
Института
социологии
ма
видения
населением
тех групп,
чьи интересы
объективно
Варшавского университета (Польша);
входят в противоречие с задачей модернизации российского
КРАВЧЕНКО
Сергей
Александрович
— доктор философских
общества.
Лучше
понять
модернизационный
потенциалнаук,
роспрофессор, заведующий кафедрой социологии МГИМО(У) МИД
сийского
общества
с
точки
зрения
наличия
в
нём
возможных
РФ;
акторов модернизации помогают приведённые в статье «Атлас
КРАСИН Юрий Андреевич — доктор философских наук, профессоциальных
и антипатий»
и ментальная карта мира,
сор, главный симпатий
научный сотрудник
ИС РАН;
на которой представлено место носителей различных типов
КРУММ Райнхардт — доктор философии, руководитель
мировоззрения
из числа
россиян
по отношению
к населению
Российского филиала
Фонда
им. Ф. Эберта
(Германия);
ряда стран, демонстрирующее вектор развития процессов соЛАПИН Николай Иванович — член-корреспондент РАН, заведуюциокультурной
модернизации
в нашейантропологии
стране.
щий отделом аксиологии
и философской
ИФ РАН;
В
целом,
комплексный
анализ
проблематики
человечеМИНЗАРИПОВ Рияз Гатауллович — доктор социологического
потенциала
модернизации,
осуществлённый
в рамках
ских наук,
профессор,
проректор Казанского
(Приволжского)
Федерального
университета;
данного
номера
известными социологами, экономистами и политологами,
даёт развернутое
представление
как осоциолосвязанМИТРОВИЧ Любиша
— профессор,
директор Института
гии Университета
г. Ниш (Сербия);
ных
с этим потенциалом
ресурсах и резервах модернизационного
прорыва
и об ограничениях
и препятствиях,
МОРГАН
ДжонРоссии,
Уильям так
— доктор
философии, профессор,
Председательс национальной
ЮНЕСКО,
заведующийС его
связанных
человеческимкомиссии
измерением
модернизации.
кафедрой
политической
экономии
образования
Ноттингемского
помощью становятся не только более понятны многие грани
университета (Великобритания);
жизни современного российского социума, но и начинают чётНЕМИРОВСКИЙ
Валентин
Геннадьевич
— доктор
социологиче
просматриваться
возможные
перспективы
развития
нашей
ческих наук, заведующий отделением социологии и общественстраны.
Ключевой
проблемой
среди
препятствий
для модерных связей
Института
психологии,
педагогики
и социологии
низации,
как
свидетельствуют
представленные
в
этом номеСибирского федерального университета;
ре
нашего
выступают
сегодня вдиректор
России
ПАН
Давэй журнала
— доктор материалы,
социологических
наук, профессор,
отнюдь
неизучению
нормы иРоссии
ценности
россиянакадемии
или их общественных
гражданская
Центра по
Шанхайской
наук
(Китай);
пассивность – «корень зла» в объективных условиях их жизПОКРОВСКИЙ
Никита
докторих
социологичени,
и прежде всего
– в Евгеньевич
дисбалансе—
между
желаниями и возских
наук,
профессор,
заведующий
кафедрой
общей
можностями, с одной стороны, и сложившейся социологии
в последние
и Ординарный профессор НИУ-ВШЭ;
десятилетия моделью развития российской экономики как
ЛИ Пэй Лин — профессор,
директор
Института
социологииотсюда
преимущественно
сырьевой
со всеми
вытекающими
Китайской академии общественных наук (Китай);
последствиями, с другой стороны.

