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Тощенко, Ж. Т. Смысл жизни: опыт анализа с позиций социологии 

жизни / Т. Ж. Тощенко // Социс. – 2016. – № 11. – С. 3-14. 
Статья посвящена социологической трактовке понятия «смысл жизни» с 

позиции теоретической концепции «социология жизни». Дана характеристика 
истории его появления в науке, в публичном пространстве и повседневной 
действительности. Анализируются определения смысла в философской и 
психологической литературе, опыт трактовки этого понятия в социологии. 
Рассматриваются методологические и методические походы к интерпретации и 
операционализации смысла жизни. На основе анализа теоретических поисков и 
опыта эмпирических исследований определены сущность, содержание и 
структура смысла жизни, предложена возможная его классификация. В 
заключение высказаны методологические соображения по выявлению смыслов 
жизни современного россиянина на базе проведенного всероссийского 
социологического исследования. 

Автор: Тощенко Жан Терентьевич, член-корреспондент РАН, научный 
руководитель социологического факультета Российского государственного 
гуманитарного университета, главный редактор журнала «Социологические 
исследования», главный научный сотрудник Института социологии РАН, e-
mail: socis@isras.ru. 

 
Подвойский, Д. Г. Человек в мире институтов: о логике и механизмах 

социального конструирования реальности / Д. Г. Подвойский // Социс. – 
2016. – № 11. – С. 15-25. 

В статье понятийная оппозиция «субъект – структура» рассматривается 
как одна из ключевых проблем социально-научного знания; в способе описания 
данной оппозиции по-разному проявляют себя конкурирующие 
концептуальные и методологические стратегии социологического 
теоретизирования (методологический индивидуализм и холизм, 
социологический номинализм и реализм, субъективизм и объективизм, и т.   
д.). Внимание уделено попыткам синтетического решения проблемы «субъект – 
структура», представленным в ряде социологических концепций второй 
половины XX в. (теории «социального конструирования реальности» П. 
Бергера и Т. Лукмана, структурации Э. Гидденса и др.). Возможность 
принципиального совмещения «конструктивистской» и «структуралистской» 
аргументации показана на примере теоретической интерпретации рождения 
институциональных структур общества из внутренней логики социального 
взаимодействия и их последующей «автономизации». 
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Автор: Подвойский Денис Глебович, кандидат философских наук, 
ведущий научный сотрудник Института социологии РАН, доцент Российского 
университета дружбы народов, e-mail: dpodvoiski@yandex.ru. 

 
Кара-Мурза, С. Г. ИСПИ РАН дает ответ на вызовы времени / С. Г. 

Кара-мурза // Социс. – 2016. – № 11. – С. 26-34.  
В статье изложены мотивы, цели и смыслы ряда проектов ИСПИ РАН 

(руководитель Г.   В. Осипов), служащих скелетом программы обновления 
отечественного обществоведения, а также основные проблемы, 
сопровождающие расширение и ее распространение. Автор считает, что успех 
этой программы – важное условие объективного познания происходящих 
общественных процессов в современной России. 

Автор: Кара-Мурза Сергей Георгиевич, доктор химических наук, 
профессор, главный научный сотрудник Института социально-политических 
исследований РАН, e-mail: skaramur@rambler.ru. 

 
Осипов, Г. В. Россия и США: новая архитектура взаимодействия / Г. 

В. Осипов // Социс. – 2016. – № 11. – С. 35-45. 
На многочисленных примерах взаимодействия сверхдержав с вновь 

образованными государствами – бывшими союзными республиками СССР, 
показано: особую опасность представляют попытки этих квазигосударств 
постсоветского пространства в своих корыстных целях привести РФ и США к 
конфронтации. Особенно наглядно такая политика проявилась в действиях 
«майданных» властей Украины, которые решились на вооруженный террор 
против своего народа на Востоке страны в угоду интересам США и 
подконтрольного им военного блока НАТО. Как считает автор, ответная 
реакция России на такого рода недружественные действия США и их 
украинских протеже должна быть адекватной; сдержанной, миротворческой, но 
в случае перехода “красной” черты – жесткой и непреклонной. В сложившейся 
ситуации актуализируется, по мнению автора, проблема мифоборчества. 
Следует отказываться от не соответствующих реальности мифов, в частности, о 
“нерушимом славянском единстве”. Историческая память о межнациональных 
отношениях русских со своими соседями должна быть восстановлена в полном 
объеме, без изъятия “неудобных” для мифологии фактов. России пора 
отказаться (хотя бы на время) от миссионерства и бессребничества в 
отношениях с соседями по Восточной Европе, строя отношения эти 
исключительно на взаимовыгодной основе и соблюдении обоюдных 
обязательств. 

Автор: Осипов Геннадий Васильевич, доктор философских наук, 
профессор, академик РАН, директор Института социально-политических 
исследований РАН, e-mail: osipov@ispr.ras.ru. 
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Левашов, В. К. Российское общество: 25 лет неолиберальных реформ 
/ В. К. Левашов // Социс. – 2016. – № 11. – С. 45-54. 

В статье рассматриваются результаты либеральных реформ в России и 
особенности экономических кризисов за последние четверть века. 
Высказывается авторская точка зрения на сущность, природу и социальную 
эффективность проводимых преобразований. Обосновывается вывод о 
пределах резервов и возможностей выбранной либеральной модели развития 
экономики. На основе данных социологического мониторинга «Как живешь, 
Россия?» раскрывается отношение граждан к внутренней политике российского 
государства и приоритетам внешней политики. Исследуется потенциал 
гражданского общества в России. 

Автор: Левашов Виктор Константинович, руководитель Центра 
стратегических социальных и социально-политических исследований 
Института социально-политических исследований РАН, e-mail: 
analytic@ispr.ras.ru. 

 
Милехин, А. В. Глобальные опросы Gallup International: как 

мировые медиа интерпретируют результаты исследований / А. В. Милехин 
// Социс. – 2016. – № 11. – С. 54-60. 

В статье рассматривается проблема получения глобального 
общественного мнения на основе международных опросов, проведенных 
одновременно в нескольких странах мира. Обсуждается интерпретация 
результатов глобальных опросов как самими исследователями, так мировыми 
СМИ. Рассматриваются различные варианты классификаций и методов 
расчетов, при использовании которых результаты глобальных исследований 
могут приобретать новые нюансы и акценты. Ставится вопрос о создании 
глобальных выборок макрорегионов для получения более корректных данных с 
учетом весов отдельных стран в общей выборке. Рассматривается возможность 
создания дополнительных классификаторов на принципах географии, истории, 
культуры, религиозной принадлежности для всестороннего рассмотрения 
вопроса изучения. 

Автор: Милехин Андрей Владимирович, доктор социологических наук, 
руководитель Центра ситуационных исследований Института социально-
политических исследований РАН, вице-президент Gallup International/WIN, 
президент исследовательского холдинга «Ромир», e-mail: milekhin.a@romir.ru. 

 
Ржаницына, Л. С. Пенсионеры: как они живут и как улучшить их 

положение / Л. С. Ржаницына // Социс. – 2016. – № 11. – С. 61-71. 
Статья посвящена положению пенсионеров, которое следует изучать не 

только в связи с проблемой собственно пенсий, как это ныне широко 
распространено. Не менее важна оценка семейных доходов по основным 
группам пенсионеров, особенности состава их семей, источники поступлений в 
семейный бюджет, структура использования доходов на потребление в 
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современной ситуации и тенденций на будущее. Подобный анализ – 
необходимая часть обоснования решений в политике пенсионного обеспечения, 
а также Стратегии действий в интересах старшего поколения до 2020 г., 
принятой Правительством РФ 5 февраля 2016 г. 

Автор: Ржаницына Людмила Сергеевна, доктор экономических наук, 
профессор, главный научный сотрудник Института экономики РАН, e-mail: 
938@mail.ru. 

 
Влияние ценностно-мотивационной сферы на удовлетворенность 

жизнью пожилых людей / О. П. Степанова [и др.] // Социс. – 2016. – № 11. – 
С. 72-81. 

Описываются результаты исследования влияния ценностно-
мотивационной сферы на удовлетворенность жизнью пожилых людей с разным 
семейным статусом. Пожилые люди, проживающие в семье, характеризуются 
более высокой степенью удовлетворенности жизнью, чем одинокие. 
Проанализированы особенности взаимосвязи удовлетворенности жизнью, 
ценностей и мотивационных особенностей пожилых. Выявлено, что их 
удовлетворенность жизнью возрастает при снижении значимости 
материальных благ в общей иерархии ценностей. Одиноко проживающие 
пожилые люди испытывают большую удовлетворенность при актуализации 
мотивов общения, социальной полезности, значимости признания и уважения 
окружающих. Пожилые люди, проживающие в семье, испытывают большую 
удовлетворенность при значимости мотивов, которые могут быть реализованы 
в жизни близких. 

Авторы: Степанова Ольга Павловна, к Кандидат психологических 
наук, заведующий кафедрой психологии, Магнитогорский государственный 
технический университет им. Г. И. Носова, Магнитогорск, e-mail: 
olga.psihea@mail.ru, 

Баженова Наталья Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры психологии, Магнитогорский государственный технический 
университет им. Г. И. Носова, Магнитогорск, e-mail: bagenova-magu@mail.ru, 

Токарь Оксана Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры психологии, Магнитогорский государственный технический 
университет им. Г. И. Носова, Магнитогорск, e-mail: tokar_ura@mail.ru,  

Шпаковская Елена Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры психологии, Магнитогорский государственный технический 
университет им. Г. И. Носова, Магнитогорск, e-mail: sqvorez@mail.ru, 

Шарыгина Екатерина Сергеевна, старший преподаватель кафедры 
психологии, Магнитогорский государственный технический университет им. Г. 
И. Носова, Магнитогорск, e-mail: semihatskaya_es@mail.ru. 
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Григорьева, И. А. Интернет в жизни пожилых: намерения и 
реальность / И. А. Григорьева, В. Н. Келасьев // Социс. – 2016. – № 11. – С. 
82-85. 

Быстрый рост численности пожилых людей, характерный для 
современного общества, ставит перед государством и обществом новые 
проблемы, связанные с трансформацией институтов в интересах социального 
включения пожилых. Однако отсутствие навыков использования новых 
информационных технологий считается сегодня барьером для включения 
пожилых в общество. Для преодоления их социального исключения 
государство реализовало ряд проектов, в том числе «КиберПочт@». В статье 
рассматривается как реализовался этот проект в Санкт-Петербурге. Выявлены 
возникающие препятствия на пути успешного приобщения пожилых к 
современным информационным технологиям. 

Авторы: Григорьева Ирина Андреевна, доктор социологических наук, 
профессор факультета социологии Санкт-Петербургского государственного 
университета, Санкт-Петербург, e-mail:,Soc28@yandex.ru, 

Келасьев Вячеслав Николаевич, доктор философских наук, профессор, 
заведующий кафедрой теории и практики социальной работы Санкт-
Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург, e-mail: 
socialwork@yandex.ru. 

 
Петухов, В. В. Готовность россиян к отстаиванию своих социально-

экономических прав в «новой кризисной реальности» / В. В. Петухов // 
Социс. – 2016. – № 11. – С. 86-96. 

Опираясь на результаты мониторинговых исследований Института 
социологии РАН, автор анализирует влияние «новой кризисной реальности» на 
готовность россиян к отстаиванию своих социально-экономических прав и 
интересов. Анализируется перспективность новых форм и практик отстаивания 
гражданами социально-экономических прав, многие из которых носят сетевой 
характер и включают социальные и политические требования. Рассматривается 
потенциал радикальных форм выражения социального недовольства.  

Автор: Петухов Владимир Васильевич, кандидат философских наук, 
руководитель Центра комплексных социальных исследований Института 
социологии РАН, e-mail: petuhovvv@mail.ru. 

 
Гаврилюк, В. В. Современные модели российской 

гражданственности / В. В. Гаврилюк, В. В. Маленков, Т. В. Гаврилюк // 
Социс. – 2016. – № 11. – С. 97-106. 

В статье рассматриваются основные этапы трансформации постсоветской 
гражданственности. Выделены три основных ее модели. Первая описывается в 
терминах демократического транзита, когда властью была декларирована и 
значительной частью общества принята необходимость перехода к либерально-
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демократической гражданственности западного образца. Вторая – гибридная 
модель гражданственности, суррогатный институт, направленный на решение 
ситуативной задачи сохранения правящего режима. Современная третья модель 
гражданственности – консервативно-переходная, сохраняет существенные 
черты предыдущей модели, но находится в неравновесном состоянии. 
Выделены критерии и описаны, в соответствии с ними, отличительные черты 
моделей постсоветской гражданственности. Эмпирический материал статьи – 
авторские исследования на региональном уровне, сравнительный анализ 
данных 2005 и 2015 гг. 

Авторы: Гаврилюк Вера Владимировна, доктор социологических наук, 
профессор, зав. кафедрой социологии Тюменского индустриального 
университета, Тюмень, e-mail: gavriliuk@list.ru, 

Маленков Вячеслав Викторович, кандидат социологических наук, 
доцент Тюменского государственного института культуры, Тюмень, e-mail: 
vvmalenkov@gmail.com,  

Гаврилюк Татьяна Владимировна, кандидат социологических наук, 
доцент Тюменского индустриального университета, Тюмень, e-mail: 
tv_gavrilyuk@mail.ru. 

 
Давыборец, Е. Н. «Феномен» доверия Президенту России / Е. Н. 

Давыборец // Социс. – 2016. – № 11. – С. 107-113. 
В статье исследуется феномен высокого доверия россиян президенту 

России В. Путину. Доверие неизменно остается высоким, не реагируя на 
низкую эффективность экономической политики государства и длительную 
нерешенность ряда серьезных проблем общества. Среди факторов доверия, 
выделены: управление массовым сознанием с применением разнообразных 
политических технологий; формирование мифов; поддержка средствами 
массовой информации; отсутствие сильной оппозиции и критики в адрес 
политического лидера. Также важную роль играет публичная активность 
политика, его личностные качества, достижения в решении части проблем 
населения. Воздействие оказывают также особенности политической культуры 
и менталитета россиян, их легковерие и патернализм. 

Автор: Давыборец Елена Николаевна, кандидат политических наук, 
доцент Дальневосточного федерального университета, Владивосток, e-mail: 
westlake@yandex.ru. 

 
Кокошин, А. А. О наследии Сунь Цзы / А. А. Кокошин // Социс. – 

2016. – № 11. – С. 114-123. 
Современное значение положений трактата «Искусство войны» 

древнекитайского теоретика и военачальника Сунь Цзы рассматривается 
применительно к понятиям война и военная сила в жизни государства и 
общества, цели и задачи ведения войны, требуемые качества полководца, 
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проблемы управления в военной сфере и т.   п. Отмечено активное 
использование идей Сунь Цзы в современной китайской и американской 
военно-политической и стратегической мысли, в уставных документах 
вооруженных сил США. Подчеркнуто, что обсуждаемый трактат один из 
важнейших образцов традиционного китайского общественно-научного 
мышления, во многом сохраняющего свою актуальность и в XXI в. 

Автор: Кокошин Андрей Афанасьевич, академик РАН, действительный 
член Российской академии ракетно-артиллерийских наук, Академии военных 
наук России; декан факультета мировой политики МГУ им. М. В.Ломоносова, 
депутат Госдумы ФС РФ, e-mail: decanat@fmp.msu.ru. 

 
Красильщиков, В. А. В ловушке среднего уровня доходов: опыт 

социологической интерпретации экономических проблем (на примере 
Бразилии) / В. А. Красильщиков // Социс. – 2016. – № 11. – С. 124-133. 

В статье рассматривается замедление экономической динамики крупной 
восходящей страны – Бразилии. Автор обращает внимание на консервативный 
характер бразильской модернизации, постоянно воспроизводящей дуализм 
архаики и современности, результатом которого стало существование 
обширного слоя бедноты – субпролетариата. Показано, что активная 
социальная политика, проводившаяся в Бразилии в последние годы, уменьшила 
неравенство в распределении доходов и существенно сократила бедность.. В 
статье обсуждается проблема пределов политики по ускоренному развитию 
образования.  

Автор: Красильщиков Виктор Александрович, доктор экономических 
наук, зав. сектором общих проблем Центра проблем развития и модернизации 
Института мировой экономики и международных отношений РАН им. Е. М. 
Примакова, e-mail: f1victor@mtu-net.ru. 

 
Подольская, Е. А. Социальная безопасность: сущность, угрозы и пути 

обеспечения / Е. А. Подольская, В. Н. Назаркина // Социс. – 2016. – № 11. – 
С. 133-139. 

Обсуждаются смысловое значение и источники угроз социальной 
безопасности; определены пути ее обеспечения. Раскрыт методологический 
потенциал теории человеческого капитала, модели человеческого развития и 
концепции человеческой безопасности для обоснования перехода от концепции 
безопасности, ориентированной на государство (state-centred), к концепции, 
ориентированной на человека (individual-centred). Обосновано новое 
определение к ее сути: осуществлен переход от преимущественной 
ориентированности на территориальную безопасность к гораздо большей 
ориентированности на безопасность людей, от безопасности через вооружение 
к безопасности через устойчивое человеческое развитие. Дополнены 
смысловые значения изучаемого феномена как социального явления. Термин 
«социальная безопасность» получил новое смысловое наполнение: это не 
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просто защита от угроз, но и инструментарий оценки степени реализации целей 
социальной политики. На основе его показателей выделены угрозы социальной 
безопасности на примере современной Украины. Определены основные 
направления социального упорядочивания жизнедеятельности в Украине: 
модернизация, гражданская самоорганизация и легитимация. 

Авторы: Подольская Елизавета Ананьевна, доктор социологических 
наук, профессор, заведующая кафедрой Харьковского гуманитарного 
университета «Народная украинская академия», Харьков, Украина, e-mail: 
e.podolskaya@gmail.com, 

Назаркина Виктория Николаевна, кандидат фармацевтических наук, 
доцент Национального фармацевтического университета Украины, Харьков, 
Украина, e-mail: vic_nazarkina@mail.ru. 

 
Сохраняя отечественные традиции: возрождение социологического 

общества им. М. М. Ковалевского / А. О. Бороноев [и др.] // Социс. – 2016. – 
№ 11. – С. 140-143. 

В статье рассматриваются история и основные направления деятельности 
Русского социологического общества им. М.   М. Ковалевского (РСО) 1916–
1922 гг. и возрожденного в 1993 г. Социологического общества им. М.  М. 
Ковалевского, их вклад в популяризацию социологического знания и 
образования, а также в обеспечение консолидации профессионального 
сообщества отечественных социологов начала XX в. и наших дней. Особо 
подчеркивается преемственность СО и РСО, столетний юбилей со дня 
образования которого российская социология отмечает в 2016 г. 

Авторы: Бороноев Асалхан Ользонович, доктор философских наук, 
профессор кафедры теории и истории социологии Санкт-Петербургского 
государственного университета, почетный председатель Социологического 
общества им. М. М. Ковалевского, Санкт-Петербург, e-mail: 
pavlovasoc@mail.ru,  

Ломоносова Марина Васильевна, андидат социологических наук, 
доцент кафедры теории и истории социологии Санкт-Петербургского 
государственного университета, Санкт-Петербург, e-mail: 
mn.lomonosova@spbu.ru,  

Миронов Денис Викторович, кандидат социологических наук, доцент 
кафедры теории и истории социологии Санкт-Петербургского 
государственного университета, Санкт-Петербург, e-mail: d.mironov@spbu.ru, 

Скворцов Николай Генрихович, доктор социологических наук, 
профессор, декан факультета социологии Санкт-Петербургского 
государственного университета, председатель Социологического общества им. 
М.М. Ковалевского, Санкт-Петербург, e-mail: n.skvortsov@spbu.ru. 
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Пишняк, А. И. Образовательные риски в представлениях родителей 
московских школьников / А. И. Пишняк // Социс. – 2016. – № 11. – С. 144-
149. 

Статья посвящена анализу субъективных представлений родителей 
московских школьников о рисках, связанных со школьным образованием их 
детей. Выделяются три группы рисков – внутришкольные, внутрисемейные и 
внешние. В рамках внутришкольных рисков рассматривается 
удовлетворенность родителей характеристиками образовательных учреждений 
(от учебных программ до состава классов). При исследовании внутрисемейных 
рисков затрагивается ресурсная обеспеченность домохозяйств. Тема внешних 
рисков сопрягается с оценками дружественности среды столицы для ребенка. 
Анализ распространенности различных типов рисков дополняется изучением 
их концентрации: определяются сегменты респондентов, которые видят риски 
всех означенных типов или некоторых из них, выявляется группа родителей, 
для которых подобных рисков не существует. 

Автор: Пишняк Алина Игоревна, кандидат социологических наук, 
директор Центра анализа доходов и уровня жизни Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», e-mail: 
apishniak@hse.ru. 

 
Трошина, Т. И. «На краю европейской ойкумены» (о жизни ненцев в 

пос. Варнек) / Т. И. Трошина, О. М. Морозова // Социс. – 2016. – № 11. – С. 
149-153. 

В статье представлены результаты исследования проблем коллективного 
самосохранения локальных сообществ Европейского Севера России. Анализ 
социальных практик, нацеленных на культурное самосохранение жителями 
ненецкого поселка Варнек (граница Баренцева и Карского морей), проведен с 
опорой на свидетельства путешественников XIX и начала XX вв., а также опрос 
современных жителей. Отмечается сохранение симбиоза традиционных форм 
социальной жизни и новаций. В результате можно говорить о формировании 
новой социальной и культурной реальности. 

Авторы: Трошина Татьяна Игоревна, доктор исторических наук, 
профессор Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. 
Ломоносова, Архангельск, e-mail: tatr-arh@mail.ru, 

Морозова Ольга Михайловна, доктор исторических наук, профессор 
Донского государственного технического университета, Ростов-на-Дону, e-
mail: olgafrost@gmail.com. 

 
Григорьева, И. А. Смена парадигмы в понимании старения / И. А. 

Григорьева // Социс. – 2016. – № 11. – С. 154-155. 
Дан краткий обзор материалов Международного форума «Старшее 

поколение», прошедшего 30 марта 2016 г. в Г. Санкт-Петербурге. 
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Автор: Григорьева Ирина Андреевна, доктор социологических наук, 
профессор факультета социологии Санкт-Петербургского государственного 
университета, Санкт-Петербург e-mail: Soc28@yandex.ru. 

 
Бийжанова, Э. К. Конференция в ИнГУ / Э. К. Бийжанова, Н. В. 

Левченко, А. В. Роговая // Социс. – 2016. – № 11. – С. 156. 
Дан краткий обзор материалов IV Международной научно-теоретической 

конференции «Гуманитарные и социально-политические проблемы 
модернизации Кавказа». 

Авторы: Бийжанова Элиза Камчыбековна,  научный сотрудник 
Института социологии РАН, e-mail: eliza2306@mail.ru, 

Левченко Наталья Валерьевна, младший научный сотрудник 
Института Социологии РАН, Москва, e-mail: natalya_levchenk@mail.ru, 

Роговая Анастасия Владимировна, старший научный сотрудник 
Института социологии РАН, e-mail: rogovayanastya@mail.ru. 

 
Кондрашов, П. Н. Постфордизм: грядущий синтез феодализма и 

фордизма или только моменты в экономиках глобального центра? (О 
книге «Постфордизм: концепции, институты, практики») П. Н. Кондрашов 
// Социс. – 2016. – № 11. – С. 158-164. – Рец. на кн.: Постфордизм: 
концепции, институты, практики / под ред. М. С. Ильченко, В. С. 
Мартьянова. – М. : Политическая энциклопедия, 2015. – 279 с. 

Автор: Кондрашов Петр Николаевич, кандидат философских наук, 
старший научный сотрудник Института философии и права Уральского 
отделения Российской академии наук, Екатеринбург, e-mail: stif.lo@rambler.ru. 

 
Скляр, Л. Конец света или конец капитализма? // Социс. – 2016. – № 

11. – С. 165-167. 
Автор: Скляр Лесли, профессор Лондонской Школы экономики, 

Лондон, Англия, e-mail: l.sklair@lse.ac.uk. 
 


