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ПРЕДИСлОвИЕ

На состоявшейся Всероссийской научно-практической конфе-
ренции «Общество и социология в современной России» (Вологда, 
ИСЭРТ РАН, 13–15 ноября 2014 г.) отмечалось, что социология труда 
ушла из мейнстрима социологической науки. Между тем содержание 
настоящего сборника научных статей, который ежегодно издается Со-
циологическим институтом РАН, ставит под сомнение это утверж-
дение. В течение последних десяти лет социология труда активно 
возрождается в ряде российских университетов, и не в последнюю оче-
редь усилиями Центра социологии труда СИ РАН под руководством 
ведущего научного сотрудника института Б. Г. Тукумцева. Настоящий 
сборник содержит статьи сотрудников СИ РАН, а также преподава-
телей ряда российских государственных университетов, сотруднича-
ющих с Центром социологии труда СИ РАН. Поскольку Центр под-
держивает связи с рядом зарубежных научных учреждений, в сборник 
также включены статьи ученых Беларуси и Украины. 

Содержание статей отражает актуальные проблемы современного 
состояния социально-трудовой сферы. Некоторые из них являются 
дальнейшим развитием идей, представленных авторами в качестве до-
кладов на научно-практических конференциях за два последних года. 
Речь идет, прежде всего, о Всероссийской конференции «Современ-
ное общество и труд» (Санкт-Петербург, СПбГУ, 28–29 ноября 2013 г.) 
и следующей за ней международной конференции «Социальные ин-
новации в развитии трудовых отношений и занятости в XXI веке», ко-
торая была проведена в 2014 году Нижегородским государственным 
университетом им. Н. И. Лобачевского. Центр СИ РАН принимал не-
посредственное участие в подготовке этих мероприятий, явившихся 
значительным событием в развитии отечественной социологии труда. 
Конференции послужили толчком к дальнейшему переосмыслению 
трудовой тематики и более четкому видению проблем в сфере труда, 
требующих сегодня первоочередного решения. 
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В наиболее полной мере их сущность выразил В. А. Ядов: «Все 
последние годы российские социологи труда ведут исследования по 
очень широкому кругу проблем. Об этом свидетельствуют материалы 
прошедших в последние годы конференций, опубликованных сборни-
ков и монографий. И это не может нас не радовать. Но мне хотелось бы 
обратить Ваше внимание на необходимость большего внимания к ана-
лизу состояния трудовых отношений в России.

Изменения, которые произошли в области трудовых отношений 
в начале 1990-х, породили ряд тяжелых социальных последствий. Они 
не только нанесли тяжелую культурную травму работникам наемно-
го труда, но и создали труднопреодолимые социальные препятствия 
на пути модернизации отечественной экономики и общества в целом. 
Социологи труда не могут оставаться в стороне от поиска путей из-
менения сложившейся ситуации» (Социальные инновации… 2014: 15).

В статьях этого выпуска сборника рассматриваются вопросы соци-
ального взаимодействия и его институтов как основы социально-тру-
довых отношений (статьи Ю. Ю. Чилипенок; В. Ю. Бочарова и Б. Г. Ту-
кумцева). Фундаментальная проблема прекаризации в трудовой сфере 
получила освещение в статье И. Л. Сизовой. В этом отношении значи-
мо развитие государственно-частного партнерства. Проблемы защиты 
прав наемных работников освещаются в статье Б. И. Максимова. Кро-
ме этих направлений анализа в статьях сборника уделяется внимание 
проблемам волонтерства, молодежного предпринимательства и неко-
торым другим аспектам трудовой сферы.

Еще раз подчеркнем, что для развития наших зарубежных кон-
тактов весьма важен тот факт, что в данном сборнике представлены 
статьи наших коллег из Беларуси (Л. Г. Титаренко и Г. Н. Соколовой) 
и Украины (В. А. Буткалюк).

Основные направления плановых исследований Социологиче-
ского института РАН нашли свое отражение в статьях, посвященных 
проб лемам воспроизводства научных кадров (Е. А. Ивановой, С. И. Бо-
яркиной, Б. Г. Тукумцева); здоровья — в связи с индикаторами уровня 
жизни (И. С. Паутова); финансирования здравоохранения в Россий-
ской Федерации (Л. В. Пановой). Ряд статей отражает продолжающий-
ся поиск в области совершенствования методологии статистических 
исследований (Г. В. Каныгина, М. С. Полтинниковой, А. Э. Гегера, 
С. А. Гегер, Ю. А. Чупахиной).

 Новым формам поведения как индикаторам социально-культур-
ных и институциональных изменений посвящена статья О. Б. Божкова 
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и Т. З. Протасенко. Затрагивается важная тема взаимодействия инсти-
тутов местной власти и предпринимательства на селе (С. Н. Игнатова, 
О. Б. Божков). Сборник завершается статьей А. Г. Щелкина, затраги-
вающей дискуссионные вопросы социологической науки, не утратив-
шие своей актуальности.

Как всегда, в сборнике присутствует раздел «Научная жизнь», 
в котором дан обзор научно-практической конференции по пробле-
мам социологии труда и трудовых отношений.

Обращаем внимание читателей на обновленный сайт Социоло-
гического института РАН http://www.socinst.ru, а также на то, что СИ 
РАН перешел на новый домен socinst.

В период подготовки данного сборника социологи России понес-
ли тяжелую, невосполнимую утрату — скончался Владимир Александ-
рович Ядов (1929–2015). В сборник включены воспоминания Б. Г. Ту-
кумцева, многие годы работавшего в тесном контакте с В. А. Ядовым. 
Первоначально эти воспоминания были размещены на сайте Социо-
логического института РАН, но мы считаем необходимым сохранить 
их для последующих поколений социологов.

В этом же выпуске помещена заметка в память о нашем друге 
и учителе — Самуиле Ароновиче Кугеле (1924–2015).
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