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КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ 

 

 

Российское общество и вызовы времени. 

Книга четвертая / М.К. Горшков [и др.]; под 

ред. М.К. Горшкова, В.В. Петухова. – М. : Весь 

мир, 2016. – 400 с. 

В книге дается многоаспектный анализ ре-

зультатов четвертой волны общенационального 

социологического исследования состояния и ди-

намики российского общества в контексте новой 

реальности, обусловленной внешними и внутрен-

ними угрозами и рисками. Особое внимание уде-

ляется экономическому и политическому поведе-

нию населения в кризисных условиях, устойчиво-

сти и изменчивости мировоззренческих ориента-

ции и жизненных приоритетов россиян, анализу 

ресурсов социальной интеграции в полиэтническом и религиозном про-

странстве России. При этом представления о массовом восприятии новой 

действительности дополняются экспертным анализом перспектив развития 

российского общества. 

Учитывая особенности текущей ситуации в стране и применение кон-

текстного подхода в общей исследовательской стратегии, основная сово-

купность решаемых задач для авторов представлялась следующим образом: 

• оценка социально-психологической атмосферы в обществе при 

сложившихся формах адаптации населения к кризисным условиям жизне-

деятельности; 

• анализ степени устойчивости и изменчивости ценностно-

мировоззренческих ориентиров и жизненных приоритетов наших сограж-

дан под воздействием новых реалий действительности; 

• выявление состояния социокультурной и исторической иден-

тичности россиян в меняющемся мире; 

• оценка перспектив политической трансформации, взаимоот-

ношений общества и власти в контексте внешних и внутренних угроз; 

• анализ потенциала протестного движения в условиях кризиса и 

снижения реальных доходов основных слоев населения; 

• выявление степени влияния этнического разнообразия Российской 

Федерации на отношение населения к внутриполитическим процессам и 

международным проблемам; 

• оценка влияния религиозно-мировоззренческого фактора, соотно-

шения светского и религиозного в массовом сознании на восприятие росси-

янами вызовов и рисков повседневной жизни. 



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ HUMANITIES OF THE SOUTH OF RUSSIA 
2017   Том 6    № 3 2017   Vol. 6   Issue № 3 

 

 

 335  

Развернутый анализ результатов решения сформулированных и свя-

занных с ними исследовательских задач и предлагается далее читателю. 

Наряду с этим в книгу четвертую проектного социологического сериала 

ИС РАН включены материалы экспертного опроса по теме проекта, прове-

денного во второй половине 2015 г. Публикуемые результаты «экспертни-

ка» дают редкую по нашим временам (учитывая сложившийся формат ис-

следовательской практики) возможность сопоставления состояний массово-

го и специализированного сознания, распространенных и ограниченных в 

своем распространении экспертных оценок и суждений относительно поло-

жения дел в стране в условиях новых императивов времени и перспектив 

развития России в обозримом будущем. 

 

 

Жизненный мир россиян: 25 лет спустя 

(конец 1980-х – середина 2010-х гг.) / под ред. 

Ж.Т. Тощенко. – М. : ЦСП и М, 2016. – 367 с. 

Монография написана на основе всерос-

сийских исследований 2012–2015 гг., стати-

стических данных и результатов всесоюзных ис-

следований в конце 1980-х гг. Раскрываются ос-

новные характеристики жизненного мира, кото-

рые с позиции социологии жизни сопоставляют-

ся с социологией повседневности, образом жизни 

и другими социологическими концепциями. 

Жизненный мир рассматривается как совокуп-

ность его ключевых смыслов, учитывающих глу-

бинные основы бытия человека, что позволило 

определить сущностные изменения и главные тенденции, произошедшие в 

жизни россиян за последние четверть века. Анализ жизнесмысловых основ, 

определяющих цели, имеющие наибольшую ценность для человека и харак-

теризующие главные функции его деятельности в современном российском 

обществе, выявил устойчивые смыслообразующие ценностные ориентации, 

а также мировоззренческие принципы, которыми люди руководствуются в 

своих взаимоотношениях с обществом и государством. 

В данной работе авторы показывают, что конец XX – начало XXI в. – 

это период, который ознаменовался тем, что в социологии стали накапли-

ваться отчетливые признаки поиска новых направлений исследований и 

осмысления новых реалий. Этот процесс был обусловлен как логикой раз-

вития самой науки, так и теми трансформациями, которые происходили в 

мире и в российском обществе. 

Прежде всего, существенно изменилось поле исследований под влия-

нием коренных экономических, политических и социальных преобразова-

ний. В российском обществе появились новые, ранее несуществовавшие 
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социальные феномены и процессы. В сфере социально-экономических от-

ношений – это фрилансеры (Д.О. Стребков, А.В. Шевчук), экопоселения 

(Л. Мирзагитова), свидетельствующие о существенных изменениях в сфере 

труда, в образе жизни людей. 

В сфере экономики социологи столкнулись с необходимостью осмыс-

лить и дать социологическую интерпретацию таких явлений, как конкурен-

ция, бедность, новые формы оплаты труда, виды собственности, безработи-

ца, забастовки, рейдерство и т.д. Происходящие процессы в социальной 

жизни связаны с характеристиками новых социальных групп, форм семьи, 

новых граней этничности и т.д. 

В политической социологии интенсивно разрабатывают проблемы 

оппозиции и ее роли в функционировании общества. При этом принципи-

альное значение приобретает отправная характеристика: оппозиционер – 

это оппонент или враг? Если его считать оппонентом, то с ним надо раз-

говаривать, обсуждать, находить взаимоприемлемые решения вплоть до пе-

редачи властных полномочий. Если же оппонента рассматривать как врага, 

то оппозицию надо устранять всеми имеющимися в распоряжении спосо-

бами вплоть до полной ее ликвидации. 

Не менее значимы и процессы духовной жизни общества – новые 

субкультуры, ситуация в образовании, метаморфозы средств массовой ком-

муникации и т.д. Особую актуальность приобрели такие объекты исследо-

вания, как различные виды квази- и псевдокультуры, проблемы нравствен-

ности, новые лики религии. 

Немалую сложность при анализе функционирования современного 

общества в России, его социального и духовного развития представляют 

феномены, на которые ранее не обращалось должное внимание: аномия 

(основное проявление которой – безразличие, апатия), фрустрация (основ-

ное проявление – агрессивность, демонстративная неподконтрольность), 

рост ксенофобий и этнофобий, «макдоналдсдизация» сознания (ориентация 

на бездумное и беспредельное потребительство), архаизация социальной 

практики (возвращение к ушедшим в прошлое формам жизнедеятельности). 

Большая часть общества («малоимущие») отчуждена от общественной жиз-

ни. Тем же, кто в этой сфере активен, мешают последствия размывания со-

циального и профессионального статуса основных пластов и слоев россий-

ского общества, утрата значительной частью населения этических и нрав-

ственных ориентиров, неспособность политического класса действовать во 

имя текущих и перспективных интересов народа. 

Разработка всех названных проблем позволила авторам монографии 

изучить теоретико-методологические основы новых форм и видов обще-

ственного сознания и социальной практики, а также выявить те точки 

напряжения (реальные и потенциальные), которые препятствуют нормаль-

ному функционированию российского общества. 
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В своих выводах авторы отмечают, что с точки зрения социологии 

жизни основой исследовательской работы становятся масштабные исследо-

вания состояния экономического, политического, нравственного и других 

видов общественного сознания, а также их реализация в процессе социаль-

ной практики. Творческое изучение данных, накопленных исследователь-

скими центрами России, других стран, во все большей мере нацеливается на 

нахождение общих и специальных тенденций социальных процессов. Ана-

лиз реального общественного сознания и социальной практики, который 

осуществляется рядом наших научных организаций, свидетельствует об 

ориентации на изучение такого принципиально нового теоретического и 

прикладного конструкта, как жизненный мир. Данный подход позволяет 

продолжить традицию по изучению образа жизни, теории и практики соци-

ального планирования, исследований повседневности и в то же время выйти 

на новые рубежи осмысления новой социальной реальности, использовав 

новые понятия – смыслы жизни людей и применив новые методы анализа, 

что, по задумке авторов, нашло отражение в настоящей монографии. 

 

 

Докторов Б. Первопроходцы мира мне-

ний: от Гэллапа до Грушина / ред. Н. Мазлу-

мянова. – 2-е изд., доп. – М. : Общественное 

мнение, 2017. – 232 с. 

В монографии впервые анализируются 

творческие судьбы тех, кто стоял у истоков со-

временных опросов общественного мнения в 

США и России: Джорджа Гэллапа, Арчибальда 

Кроссли, Хэдли Кэнтрила, Элмо Роупера и Бориса 

Грушина. Используются редкие публикации, ра-

нее неизвестные архивные материалы и письма 

активных участников описываемых событий. 

Автор подчеркивает, что эта книга – первая в 

исследовательской биографии историко-

социологическая работа – открыла перед ним (или для него) огромное поис-

ковое пространство и предоставила ему возможности для непосредственного 

и мысленного общения с американскими полстерами и российскими социо-

логами разных поколений. При этом, что ему особо дорого, он смог сохра-

нить дружеские отношения со всеми героями-первопроходцами. 

Данная книга познакомила широкий круг российских социологов (и 

не только их) с четырьмя американскими исследователями, заложившими 

принципы научной, выборочной технологии изучения общественного мне-

ния и первыми проверившими на практике эффективность своего инстру-

ментария. 
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В 2008 и 2012 гг. авторская исследовательская практика включала в 

себя проведение мониторингов двух избирательных кампаний, которые в 

политической истории США всегда будут связаны с именем Барака Обамы. 

Начиная и ежедневно осуществляя мониторинг, автор планировал узнать, 

как модифицировались методы, относимые, в его понимании, к гэллапов-

скому наследию, но неожиданно, как он отмечает, ему повезло: удалось за-

стать, наблюдать рождение постгэллаповского этапа. Еще более зримо это 

новое обнаруживается в процессе наблюдений за тем, как американские 

полстеры и псефологи анализируют избирательную кампанию 2016 г., в ко-

торой борьбу за Белый дом ведут Хиллари Клинтон и Дональд Трамп. 

 

 

Печкуров И.В. Коррупция в России: ин-

формационно-правовые методы противодей-

ствия : учеб. пособие / отв. ред. Ю.И. Исакова. 

– Ростов н/Д. : Фонд науки и образования, 2017. 

– 128 с. 

Обеспечение национальной безопасности 

общества выступает приоритетным направлением 

каждого государства, и с этой точки зрения про-

блемы коррупции привлекают пристальное вни-

мание общественности, так как коррупция обла-

дает чрезвычайно разрушительным эффектом 

воздействия на все сферы общественной жизни. В 

развиваемой в данном учебном пособии кон-

цепции приоритетная роль в борьбе с коррупцией 

отводится методам информационно-правового воздействия как наиболее 

адекватным в современной информационной реальности, в которую всту-

пило общество в начале третьего тысячелетия. В учебном пособии подроб-

но анализируются теоретические аспекты исследования коррупции в вы-

бранном ракурсе, а также предлагается широкий массив эмпирических и 

статистических данных, в совокупности обосновывающих и демонстриру-

ющих размах коррупции в стране, источники ее распространения и причи-

ны воспроизводства в современном информационном пространстве. 

Основной целью данного учебного пособия автор показывает специ-

фику информационно-правовых методов противодействия коррупции в 

России в контексте обеспечения ее национальной безопасности. 

Именно методы информационно-правового противодействия пред-

ставляются автору наиболее перспективными в борьбе с коррупцией в Рос-

сии как системным явлением, определяющим характер функционирования 

базовых социально-экономических и политических институтов. 

И в рамках данного учебного курса автор стремится обосновать идею 

о том, что информационно-правовые методы – это те самые методы, с по-
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мощью которых можно поступательным путем – в результате смены миро-

воззренческих и ментальных установок сменяющих друг друга поколений – 

изменить «коррупционный код» российского социума. Будущее России за-

висит во многом от понимания настоящего с его проблемами и осознания 

роли каждого гражданина страны в изменении жизни в России к лучшему. 

Именно молодежи предстоит строить будущее России. Именно от нее 

зависит, будет ли Российское государство по-прежнему коррупционным 

или сможет преодолеть этот болезненный длящийся веками синдром. Зна-

комство с теоретическим и практическим полем проблемы коррупции в 

России позволит научиться не только понимать источники коррупции, ее 

движущие силы и последствия, но и сформировать четкое представление о 

том, как бороться с этим разрушительным, приобретающим масштабные 

размеры явлением, угрожающим национальной безопасности страны. 

Автор данного учебного пособия убежден в том, что будущее России 

зависит от каждого из нас, а потому искренне надеется, что представленная 

работа внесет свою лепту в формирование устойчивых гражданских пози-

ций той молодежи, которой не безразлична судьба страны. 

 

 

Проблемы теоретической социологии : 

межвуз. сб. Вып. 11 / отв. ред. А.О. Бороноев. –

СПб. : Астерион, 2016. – 256 с.  

Настоящий сборник статей продолжает об-

суждение актуальных проблем теоретической со-

циологии, начатых коллективом кафедры теории 

и истории социологии Санкт-Петербургского 

университета в 1994 г. 

В выпуск включены статьи о будущем как 

предмете социологии, по актуальным проблемам 

методологии и инноваций, социологии жизни и 

неравенства. Сборник завершается работами по 

историко-теоретическим проблемам отечествен-

ной социологии. 

В статьях представлены результаты исследований авторов, которые 

важны для развития теории и методологии социологии. 

Сборник состоит из пяти разделов. В первом разделе обсуждаются 

проблемы будущего как предмета социологии, что стало актуальным в по-

следнее время в связи с дискуссиями о перспективах социологического зна-

ния, его проблематике и методологии. В статьях представлен не только ана-

лиз дискуссии, но и высказываются авторские позиции, расширяющие и 

углубляющие понимание проблемы. 

Большой раздел посвящен теоретико-методологическим проблемам 

социологического познания, где затрагиваются вопросы моделирования, 
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структура объяснения в социально-теоретическом исследовании, контекст 

«возврата к биологии», понятие коммуникации, проблема «скрытой учеб-

ной программы». Статьи этого раздела носят инновационный характер как 

результат глубокого размышления. 

Важный раздел составляет группа статей по социологии жизни, кото-

рая в последнее время активно разрабатывается школой Ж.Т. Тощенко и 

другими учеными, которые актуализируют жизненные темы, в частности 

тему смысла жизни как важного фактора человеческой деятельности, ее 

опорной точки. Во второй статье (В.И. Ильин) подчеркивается необходи-

мость новой парадигмы социального знания, стирающей грань между 

структурой и действующими индивидами, объективным и субъективным. 

При этом утверждается, что ключевой проблемой социологии должен стать 

выбор индивида в пределах доступных возможностей. Краткий ком-

ментарий материалов этого раздела говорит о том, что в них представлены 

важные вопросы трансформации современной социологии, что не может не 

вызвать интереса социологического сообщества. 

Чрезвычайно важные теоретические проблемы поставлены в 4-м раз-

деле «Социальная структура общества: вопросы теории». Конкретно рас-

сматриваются темы социального неравенства, теоретические проблемы 

осмысления классовой дифференциации, этностратификации, концепции 

власти. 

Сборник по традиции завершается статьями, посвященными истори-

ко-теоретическим проблемам, где освещаются вопросы истории науки и де-

ятельности конкретных ученых в период становления отечественной школы 

социологии. 

 


