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Тощенко, Ж. Т. Жизненный мир и его смыслы / Ж. Т. Тощенко // 

Социс. – 2016. – № 1. – С. 6-17. 
В статье раскрываются сущность и содержание понятия жизненного 

мира, основные его характеристики с позиции социологии жизни. Жизненный 
мир анализируется как совокупность основных смыслов жизни, учитывающих 
глубинные основы бытия человека. Изучены тенденции в развитии жизненного 
мира, определяющие основные цели, имеющие наибольшую ценность для 
человека. Характеризуются его главные смыслы, их особенности в 
деятельности современного россиянина как экономического, социального, 
политического и духовно-культурного человека.  

Автор: Тощенко Жан Терентьевич, Член-корреспондент РАН, зав. 
кафедрой Российского государственного гуманитарного университета, главный 
научный сотрудник Института социологии РАН, главный редактор журнала 
«Социс» («Социологические исследования»), zhantosch@mail.ru. 

 
Воробьева, И. В. Противоречия и парадоксы политических 

ориентаций в структуре жизненного мира россиян / И. В. Воробьева // 
Социс. – 2016. – № 1. – С. 17-26. 

В статье анализируются политические ориентации населения России. 
Автор раскрывает основные установки и парадоксы сознания россиян 
относительно происходящих в стране общественных процессов, электоральных 
предпочтений и политической идентификации. Рассматриваются отношение 
населения к основным политическим институтам, политическая включенность 
и активность россиян. Делаются выводы, что политическая и социальная 
активность россиян сместилась с федерального уровня на местный, в сторону 
«близкой дистанции». Защита своих частных прав трансформируется в заботу 
об общественном благе. 

Автор: Воробьева Ирина Владимировна, кандидат социологических 
наук, доцент кафедры теории и истории социологии Российского 
государственного гуманитарного университета, Москва, Россия, 
vorobyova.irina@list.ru. 

 
Кученкова, А. В. Межличностное доверие в российском обществе / А. 

В. Кученкова // Социс. – 2016. – № 1. – С. 26-36. 
Статья посвящена изучению современного состояния межличностного 

доверия россиян («ближнему кругу» родственников, друзей, знакомых и 
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большинству людей). Сохранение высокого уровня доверия близким 
объясняется особой значимостью взаимоотношений с ними, совместно 
переживаемым опытом адаптации к изменяющимся экономическим и 
политическим условиям. Низкая степень распространенности обобщенного 
доверия рассматривается как свидетельство преобладания негативных 
ожиданий по отношению к согражданам. Выявлена взаимосвязь доверия с 
социально-демографическими характеристиками и социальным самочувствием 
россиян. Чем больше у человека различных ресурсов (доход, образование, 
проживание в крупном городе), тем выше его уровень доверия знакомым и 
ниже большинству людей. Укреплению последнего способствуют 
удовлетворенность собственной жизнью и положением дел в стране. В целом 
положительная динамика уровня доверия различным адресатам в течение 
последних пятнадцати лет свидетельствует о постепенной стабилизации 
общественных отношений, адаптации населения к новым условиям труда и 
жизнедеятельности. 

Автор: Кученкова Анна Владимировна, кандидат социологических 
наук, доцент кафедры прикладной социологии Российского государственного 
гуманитарного университета, Москва, Россия, a.kuchenkova@rggu.ru. 

 
Мягков, А. Ю. Техника «непарных чисел»: опыт 

экспериментального тестирования / А. Ю. Мягков // Социс. – 2016. – № 1. – 
С. 37-48. 

Экспериментально оценивается эффективность техники «непарных 
чисел» широко распространенной в зарубежной практике при проведении 
опросов по сенситивной проблематике. В 2011 г. в г. Иваново автор 
организовал эксперимент по принципу трехсекционного split-ballot (N = 100 + 
100 + 100) с последующим использованием процедур конкурентной 
валидизации. Оценка эффективности UCT производилась путем 
сравнительного анализа самоотчетов, полученных на вопросы о девиантном 
поведении, задававшиеся в обычном телефонном интервью и в интервью с 
использованием косвенной техники «непарных чисел». Эмпирические данные 
свидетельствуют о явном превосходстве тестируемой техники над 
традиционной формой телефонного интервью по удельному весу искренних 
ответов, степени доверия к опросному методу, уровню обеспечиваемой 
субъективной анонимности, психологической комфортности ответов и др. 

Автор: Мягков Александр Юрьевич, доктор социологических наук, 
профессор кафедры «Связи с общественностью и массовые коммуникации» 
Ивановского государственного энергетического университета, Иваново, Россия, 
myagkov@rambler.ru; myagkov@sociol.ispu.ru 

 
Волков, В. В. Проблемы и перспективы исследований на основе Big 

Data (на примере социологии права) / В. В. Волков, Д. А. Скугаревский, К. 
Д. Титаев // Социс. – 2016. – № 1. – С. 48-58. 
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Статья характеризует феномен Big Data и потенциал социологии в работе 
с новыми источниками и типами данных. Описываются параметры «больших 
данных», приводятся примеры, характеризующие сложности и особенности 
работы с ними. Демонстрируется, что некоторые данные, с которыми 
социологи работают давно (государственная и отраслевая статистика) в 
современном (дезагрегированном) виде, создают для аналитика те же 
возможности и проблемы, что и «большие данные». Разбирается пример 
социологической работы с большими данными на примере исследования 
статистических карточек на подсудимых по уголовным делам. Описывается 
исследовательская логика, вызываемая к жизни появлением больших массивов 
данных. В ней на первое место ставится интерпретация смысла уже имеющихся 
данных. В конце излагается критика «больших данных» и обсужден вопрос о 
целесообразности использования этого концепта на примере экономики, 
которая пережила схожую «революцию данных». 

Авторы: Волков Вадим Викторович, доктор социологических наук, 
PhD, профессор Европейского университета, Санкт-Петербург, Россия, 
volkov@eu.spb.ru,  

Скугаревский Дмитрий Анатольевич, Doctoral Candidate, Женевский 
институт международных исследований и развития, научный сотрудник 
Европейского университета, dskougarevskiy@eu.spb.ru, 

Титаев Кирилл Дмитриевич, ведущий научный сотрудник 
Европейского университета, Санкт-Петербург, Россия, ktitaev@eu.spb.ru. 

 
Рубцова, М. В. «Доверие»: концептуализация и операционализация 

понятия в корпусной лингвистике / М. В. Рубцова, Е. А. Васильева // 
Социс. – 2016. – № 1. – С. 58-65. 

Предложена методика исследования институционально-лексического 
контекста на основе корпусной лингвистики. Методика объединяет 
количественный и качественный анализ кодированного массива СМИ, с 
последующей статистической обработкой. В результате исследования 
выявлено: категория «доверие» используется в контексте политических 
институтов. При этом личностные качества политиков менее значимы, чем 
формальный статус и готовность к переговорам. 

Авторы: Рубцова Мария Владимировна, доктор социологических наук, 
доцент кафедры социального управления и планирования факультета 
социологии Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-
Петербург, Россия, mariia.rubtcova@gmail.com, 

Васильева Елена Александровна, кандидат социологических наук, 
ведущий научный сотрудник, Академия наук Республики Саха (Якутия), 
Якутск, Россия, vasilieva_ea@bk.ru 
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Козырева, П. М. Счастье и его детерминанты (статья 2) / П. М. 
Козырева, А. Э. Низамова, А. И. Смирнов // Социс. – 2016. – № 1. – С. 66-76. 

Рассматриваются особенности современных представлений россиян о 
счастье, возможных путях его достижения, социально-психологические 
аспекты построения счастливой жизни. Основное внимание уделяется 
выяснению весомости факторов, влияющих на формирование и сохранение 
состояния счастья. В статье раскрывается российская специфика таких 
источников счастливой жизни, как работа, досуг и взаимоотношения. В 
качестве одной из проблем, мешающих многим людям сохранять ощущение 
счастливой жизни, которая резко обостряется в пожилом возрасте, 
рассматривается постепенное сужение круга общения и одиночество. С другой 
стороны, отмечается позитивное влияние на формирование и поддержание 
состояния счастья, снижения враждебности, ослабления нетерпимости в 
обществе и нарастания межличностного доверия. 

Авторы: Козырева Полина Михайловна, доктор социологических 
наук, первый заместитель директора ИС РАН, директор центра лонгитюдных 
обследований НИУ ВШЭ, pkozyreva@isras.ru, 

Низамова Алфия Энварьевна, кандидат социологических наук, зам. 
директора Центра лонгитюдных обследований НИУ ВШЭ, старший научный 
сотрудник Института социологии РАН, Москва, Россия, anizamova@hse.ru,  

Смирнов Александр Ильич, доктор социологических наук, ведущий 
научный сотрудник отдела исследования динамики социальной адаптации ИС 
РАН, smir_al@bk.ru. 

 
Сущий, С. Я. Художественное сообщество: тенденции постсоветского 

периода (на материалах Ростовской области) / С. Я. Сущий // Социс. – 2016. 
– № 1. – С. 77-85.  

На материалах Ростовской области рассмотрены количественные, 
пространственные, гендерно-возрастные характеристики современного 
российского регионального художественного сообщества; структура его 
творческих специализаций, исследованы тренды развития в постсоветский 
период, особенности становления художественного рынка российской 
провинции. Реформы конца 1990-х гг. не остановили количественного роста 
областного художественного сообщества. Отмена материальных привилегий 
членам Союза художников не повлияла на число желающих в него вступить. 
Сохранилась в постсоветский период и структура творческих специализаций 
деятелей областного искусства – основными остаются станковая живопись и 
графика. 

Автор: Сущий Сергей Яковлевич, доктор философских наук, главный 
научный сотрудник Института социально-экономических и гуманитарных 
исследований ЮНЦ РАН, Ростов-на-Дону, Москва, Россия, ss7707@mail.ru. 
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Киселева, Л. С. Восприятие счастья россиянами / Л. С. Киселева, В. 
Стриелковски // Социс. – 2016. – № 1. – С. 86-91. 

Приведены результаты исследования субъективных оценок уровня 
удовлетворенности жизнью россиян. Проанализированы социально-
демографические характеристики, состояние здоровья, уровень 
эмоционального благополучия. Особое внимание уделено специфике 
понимания «счастья» в различных возрастных группах и соотнесению его 
оценок с уровнем ощущаемого благополучия. Проранжированы факторы, 
влияющие на удовлетворенность жизнью. 

Авторы: Киселева Людмила Сергеевна, кандидат экономических наук, 
доцент Тюменского государственного нефтегазового университета, Тюмень, 
Россия, kiseleva-l@mail.ru, 

Стриелковски Вадим, доктор наук, профессор Карлова университета, 
Прага, Чехия, strielkowski@fsv.cuni.cz. 

 
Авксентьев, В. А. Этнополитическая ситуация на Северном Кавказе: 

экспертная оценка / В. А. Авксентьев, Г. Д. Гриценко // Социс. – 2016. – № 
1. – С. 92-99. 

На основании экспертных опросов 2006 и 2014 гг. анализируется 
динамика этнополитической ситуации на Северном Кавказе и делается прогноз 
относительно уровня напряженности в регионе до 2020 г. Обосновывается 
неизбежность обострения кризисных процессов в ближайшем будущем 
вследствие негативного влияния коррупции, ухудшения социально-
экономического положения людей, радикализации религии. Учитывая 
“живучесть” указанных факторов и сложную внешнеполитическую ситуацию, в 
которой находится Россия, авторы высказываются в пользу умеренно-
негативного сценария развития Северо-Кавказского федерального округа 
(СКФО) как наиболее вероятного. 

Авторы: Авксентьев Виктор Анатольевич, доктор философских наук, 
профессор, директор Института социально-экономических и гуманитарных 
исследований Южного научного центра РАН, Ростов-на-Дону, Россия, 
avksentievv@rambler.ru, 

Гриценко Галина Дмитриевна, доктор философских наук, профессор, 
главный научный сотрудник Института социально-экономических и 
гуманитарных исследований Южного научного центра РАН, Ростов-на-Дону, 
Россия, dissovet@rambler.ru. 

 
Шабаев, Ю. П. Жизненные траектории российских немцев / Ю. П. 

Шабаев И. А. Гончаров, А. П. Садохин // Социс. – 2016. – № 1. – С. 100-107. 
Представлены результаты исследования, проведенного в полиэтничных 

регионах России со сложным составом населения, обширной территорией, 
дисперсным характером расселения этнической группы. Исследованы 
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профессиональные стратегии и карьерные ориентации молодых российских 
немцев. Определены уровни и типы их гражданской и этнической 
идентичности, установлена роль этнической среды в формировании их 
культурных ориентаций и языковых компетенций. Проанализированы 
эмиграционные настроения и причины формирования множественной 
этнической идентичности. 

Авторы: Шабаев Юрий Петрович, доктор исторических наук, зав. 
сектором этнографии Института языка, литературы и истории Коми научного 
центра Уральского отделения РАН, Сыктывкар, shabaev.hist@mail.komisc.ru, 

Гончаров Игорь Анатольевич, доктор философских наук, профессор, 
зав. кафедрой политологии и международных отношений Института 
гуманитарных наук Сыктывкарского государственного университета, 
Сыктывкар, Россия, 

Садохин Александр Петрович, доктор культурологии, профессор 
кафедры управления информационными процессами Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте России, 
Москва, Россия, sadalpetr@yandex.ru. 

 
Шереги, Ф. Э. Педагоги общеобразовательных организаций: труд или 

повинность? / Ф. Э. Шереги // Социс. – 2016. – № 1. – С. 108-116. 
Статья посвящена нормированию труда педагогов. Проверялась гипотеза, 

действительно ли основная причина физического и психологического 
утомления учителей – несовершенство его нормирования. Проведение 
двухнедельного хронометража (апрель 2015 г.) структуры рабочего времени и 
анкетный опрос учителей показали, что любые совершенные нормы труда 
могут быть искажены неумелой организацией труда руководителями 
общеобразовательных организаций. Контроль со стороны территориальных 
органов управления образованием и профсоюзов сугубо с позиции 
количественных (формальных) характеристик норм труда неэффективен, 
поэтому рабочая неделя учителей вместо 18 часов часто превышает 30 часов, и 
это при том, что, начиная с четвертого урока, наступает физическое и 
психологическое утомление. 

Автор: Шереги Франц Эдмундович, кандидат философских наук, 
директор Центра социального прогнозирования, Москва, Россия, f-
sheregi@inbox.ru. 

 
Осипов, А. М. Институциональные функции – «пороговая» проблема 

современной социологии образования / А. М. Осипов, В. А. Иванова // 
Социс. – 2016. – № 1. – С. 117-124. 

В статье рассмотрены методологические аспекты институциональных 
функций образования, представляющих собой одну из базовых конструкций 
современной социологии образования. Обсуждаются теоретические и 
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социально-практические предпосылки и критерии определения этих функций. 
Доказывается, что разработка данной проблемы служит условием развития и 
реализации социально-практического потенциала этой специальной 
социологической теории. 

Авторы: Осипов Александр Михайлович, доктор социологических 
наук, профессор, главный научный сотрудник Научно-исследовательского 
центра Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого, 
Великий Новгород, Россия, osipov.al58@gmail.com, 

Иванова Виктория Анатольевна, кандидат социологических наук, 
ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского центра 
Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого, Великий 
Новгород, Россия, vika.ivanova2008@gmail.com. 

 
Иерархии профессий в представлениях казахстанских школьников / 

З. Х. Валитова [ и др.] // Социс. – 2016. – № 1. – С. 125-131. 
Проанализированы представления казахстанских школьников о 

ранжировании профессий по критериям общественной полезности, 
престижности и прибыльности. Данные показывают динамику мнений об 
иерархии профессий и преобладание у школьников утилитаристских критериев 
в их оценке. Определено совпадение представлений школьников о 
престижности и прибыльности профессий и противоречие между общественной 
полезностью и прибыльностью. Наблюдается опасная с точки зрения 
социального благополучия общества тенденция: общественно полезные 
профессии являются наименее прибыльными и часто не престижными. 
Профессии, связанные с осмыслением происходящих в обществе процессов 
(ученый), вытесняются на периферию общественного сознания и становятся 
непопулярными. Рабочие профессии фигурируют на последних ступенях по 
всем трем критериям. Иерархия престижности профессий коррелирует с 
реальными образовательными и профессиональными стратегиями 
казахстанской молодежи. 

Авторы: Валитова Зульфия Хафизовна, кандидат социологических 
наук, доцент Карагандинского государственного университета им. Е. А. 
Букетова, Караганда, Казахстан, valitova@yandex.ru, 

Есимова Айгуль Бегеновна, кандидат исторических наук, доцент 
Южно-Казахстанского государственного педагогического института, г. 
Шымкент, Казахстан, ayessimova@gmail.com,  

Карипбаев Байжол Искакович, доктор философских наук, профессор 
Карагандинского государственного университета им. Е. А. Букетова, 
Караганда, Казахстан, karipbaev@mail.ru, 

Инджиголян Анжела Алвановна, кандидат социологических наук, 
доцент Карагандинского государственного университета им. Е. А. Букетова, г. 
Караганда, Казахстан, anzhela_i2002@mail.ru, 
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Кошербаев Достан Бахытбекович, кандидат политических наук, доцент 
Карагандинского государственного университета им. Е. А. Букетова, г. 
Караганда, Казахстан, kosherbaev_das@mail.ru. 

 
Баграмов, Э. А. Несколько штрихов к характеристике социально-

политических воззрений Питирима Сорокина / Э. А. Баграмов // Социс. – 
2016. – № 1. – С. 132-141. 

Опираясь на анализ трудов П. Сорокина, его докладов на научных 
конгрессах и малоизвестных интервью, а также сведений, полученных в ходе 
личных встреч и бесед с ученым на V Всемирном социологическом конгрессе, 
автор показывает эволюцию взглядов Сорокина по вопросам революции, 
раскрывает его воззрения по некоторым методологическим аспектам 
социологической науки, по проблемам социальных судеб России. 

Автор: Баграмов Эдуард Александрович, доктор философских наук, 
профессор Московского городского педагогического университета, 
заслуженный деятель науки РСФСР, Москва, Россия, ebagramov@gmail.com. 

 
Магарил, С. А. Смыслы патриотизма – исторические трансформации 

/ С. А. Магарил // Социс. – 2016. – № 1. – С. 142-151. 
В статье обсуждается смысловое наполнение понятия «патриотизм» и его 

трансформации в общественном сознании на разных этапах развития 
российского общества. Рассматриваются исторически последовательные формы 
патриотизма; патриотизм как героическое прошлое и достойное 
общенациональное будущее. Применительно к патриотизму критически 
оценены макросоциальные стратегии основных социальных групп 
современного российского общества. Обсуждаются смыслы патриотизма в 
авторитарном и демократическом государстве, а также различия между 
проявлением патриотизма к государству и лояльностью в отношении 
политического режима. В качестве ресурса исторической устойчивости 
российской государственности рассматривается патриотизм гражданский. 

Автор: Магарил Сергей Александрович, кандидат экономических 
наук, научный редактор журнала «Социологические исследования», доцент 
Российского государственного гуманитарного университета, Россия, Москва, 
magaril@yandex.ru. 

 
Передня, Д. Г. Самоимидж и воспринимаемый имидж полиции 

России / Д. Г. Передня // Социс. – 2016. – № 1. – С. 152-157. 
В статье дан социологический анализ имиджа российской полиции на 

основе опроса как самих полицейских, так и населения. Это позволило 
проверить гипотезу о восприятии полиции в зависимости от их социально-
экономических и социально-культурных характеристик. Особое внимание 
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уделено тому, что имидж и самоимидж полиции в массовом сознании граждан 
значительно отличаются. 

Автор: Передня Дмитрий Григорьевич, кидат социологических наук, 
доцент кафедры теории и социологии управления органами внутренних дел 
Академии управления МВД России, Москва, Россия, 2975829@mail.ru. 

 
 
Кутовая, С. В. Маргинальные факторы формирования социального 

пространства дальневосточного региона (на примере ЕАО) / С. В. Кутовая 
// Социс. – 2016. – № 1. – С. 158-162. 

Показана роль маргинальных факторов в формировании социальной 
сферы одного из регионов российского Дальнего Востока – Еврейской 
автономной области. Выделено четыре периода формирования маргинального 
социума. Установлено, что проявления маргинальности населения этой области 
носят вынужденный характер и происходят под влиянием внешних и 
внутренних факторов. 

Автор: Кутовая Светлана Владимировна, кандидат социологических 
наук, научный сотрудник лаборатории региональных социально-гуманитарных 
исследований Института комплексного анализа региональных проблем ДВО 
РАН (г. Биробиджан), soclab07@rambler.ru. 

 
Романовский, Н. В. Историческая макросоциология: опыт 

презентации (о книге / Н. В. Романовский // Социс. – 2016. – № 1. – С. 163-
167. – Рец. на кн.: Коллинз, Р. Макросоциология. Очерки социологии 
большой длительности / пер. с англ. и послесловие Н. С. Розова. – М. : 
УРСС ; ЛЕНАНД, 2015. – 504 с. 

Автор: Романовский Николай Валентинович, доктор исторических 
наук, профессор, заместитель гл. редактора журнала «Социологические 
исследования», профессор РГГУ, Москва, Россия, socis@isras.ru. 
 


