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Яркова, Е. Н. Российский провинциализм как социокультурный 
институт / Е. Н. Яркова // Социум и власть. - 2015. - № 1. - С. 7-12. 

Статья посвящена выявлению роли провинциализма как социокультурного 
института в современном российском обществе. Исследуя теоретические 
предпосылки и исторические корни провинциализма, автор приходит к выводу, 
что этот институт является дисфункциональным, подлежащим преодолению 

 
Перова, М. Б. Эмоциональный фон российского общества в 1993-2012 

годах / М. Б. Перова, Е. В. Перов // Социум и власть. – 2015. – № 1. – С. 13-
22. 

Основой эмоционального фона общества является преобладающий в 
обществе тип настроения, который отражает общее отношение населения к 
окружающей ситуации. Выявить преобладающие настроения среди населения 
позволяют социологические опросы, проводимые по репрезентативной 
выборке. Коэффициенты общественного настроения, удовлетворенности 
жизнью и субъективной оценки жизненной ситуации, выведенные по данным 
социологических опросов, стали основой построения агрегированного 
показателя эмоционального фона общества. Полученные коэффициенты и 
агрегированный показатель позволяют сделать вывод, что до 2006 г. 
эмоциональный фон общества был, скорее, негативным, а после 2006 г. стал 
более позитивным. С 1993 г. эмоциональный фон общества не опускался до 
уровня совершенно негативного и не поднимался до уровня совершенно 
позитивного. В дополнение рассмотрены еще два показателя, характеризующие 
настроения населения, – это коэффициенты экономического оптимизма и 
уверенности в завтрашнем дне. Их динамика соответствует динамике 
показателя эмоционального фона общества. 

 
Савельев, И. А. К вопросу о формировании и актуализации 

социальных установок субъектов управленческой деятельности / И. А. 
Савельев // Социум и власть. – 2015. – № 1. – С. 23-28. 

Статья посвящена анализу структуры, содержания, направленности и 
функций социальных установок субъектов управленческой деятельности. 
Показана значимость социологического подхода в изучении формирования и 
актуализации установок, а также особая роль рефлексии над установками в 
реальной управленческой деятельности. 

 
Камалова, Г. Р.Семейная идентичность современной российской 

молодёжи (по материалам социологического исследования в Республике 
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Башкортостан) / Г. Р. Камалова // Социум и власть. – 2015. – № 1. – С. 28-
30. 

В статье рассматриваются семейные ценности, которые сформированы у 
современной российской молодёжи, проводится анализ процесса формирования 
семейной идентичности у молодого поколения россиян по результатам 
социологических исследований молодёжи Республики Башкортостан, 
реализованные в 2008 г. и 2014 г. 

 
Чуракова, Е. А. Патриотическое и национально- культурное 

воспитание молодёжи в современном мире (на примере Удмуртской 
Республики) / Е. А. Чуракова // Социум и власть. – 2015. – № 1. – С. 31-36. 

 В статье даётся характеристика современных молодёжных ценностей. 
Анализируются особенности патриотизма молодёжи, компоненты его 
составляющие. Раскрывается влияние традиционной культуры, позитивного 
исторического сознания на формирование ценностных, патриотических качеств 
молодых людей. На примере Удмуртской Республики показана реализация 
государственной политики в области патриотического, гражданского 
воспитания, а также роль традиционных конфессий в воспроизводстве 
национальной культуры и гражданско-патриотической идентичности. 

 
Ваторопин, А. С. Имидж Губернатора Свердловской Области: 

стратегии формирования / А. С. Ваторопин // Социум и власть. – 2015. – № 
1. – С. 37-40. 

 В статье ставится задача рассмотреть стратегии формирования имиджа 
главы региона на примере губернатора Свердловской области. Выявлен 
существующий имидж губернатора. Выделены стратегии формирования 
имиджа: политическое позиционирование, имиджевое позиционирование и 
проблемное позиционирование. На основе проведенного исследования 
предлагается и обосновывается применение стратегии проблемного 
позиционирования как наиболее эффективной стратегии.  

 
Зырянов, С. Г. Экономические и политические факторы 

формирования общественного мнения в условиях кризиса (на примере 
города Челябинска) / С. Г. Зырянов, В. М. Зырянова // Социум и власть. – 
2015. – № 1. – С. 41-50. 

В статье анализируются результаты социологического исследования 
общественного мнения жителей г. Челябинска. В ходе анализа рассматривается 
влияние на состояние общественного мнения трёх групп факторов – 
экономических, политических и управленческих. Особый интерес представляет 
отражение во мнениях горожан кризисных экономических и политических 
процессов и событий, имевших место в 2014 году в России. 
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Иванчук, Н. В. Противостояние коррупции - фактор повышения 
эффективности политического управления: системно-синтезный подход / 
Н. В. Иванчук// Социум и власть. – 2015. – № 1. – С. 51-54. 

Противодействие коррупции – многоаспектная, многогранная проблема, 
успешное решение которой зависит от совокупности самых разнообразных 
факторов: эффективности проводимой антикоррупционной политики, 
антикоррупционного законодательства, разработанности управленческого 
дискурса, степени использования в нем новых научных подходов и понятий. В 
статье выделены три раздела: 1. Системно-синтезный подход и его потенциал. 
2. Российская матрица: миф или реальность? 3. Антикоррупционный 
управленческий дискурс. Новые управленческие парадигмы, в том числе и 
системно-синтезная, выражающие и закрепляющие их практики обладают 
значительным антикоррупционным потенциалом, который пока явно 
недостаточно используется. 

 
Чащин, Е. В. Философские корни гражданского образования, 

нормативно-правовая база и реальность. Новое глобальное мышление / Е. 
В. Чащин // Социум и власть. – 2015. – № 1. – С. 55-60. 

Эта статья позволяет шире взглянуть на проблему гражданского образования 
в России за счёт рассмотрения конкретных приёмов повышения 
гражданственности и критического взгляда на действительность посредством 
распространения глобального мышления. Глобальное мышление может стать 
хорошей основой для реализации принципов роста уровня гражданского 
сознания в России. Освоение принципов организации учебного процесса, 
включающего элементы гражданского образования, и культивация глобального 
мышления являются одними из главных задач современного учителя. 

 
Литвинов, А. М. Механизм представительства Российской 

Федерации в верхней палате парламента: этапы становления и причины 
изменений / А. М. Литвинов // Социум и власть. – 2015. – № 1. – С. 61-66. 

В статье проанализированы актуальные изменения в ст. 95 Конституции РФ, 
связанные с процедурой формирования Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации. Автором рассмотрен институт назначения 
Президентом Российской Федерации не более десяти процентов от общего 
числа состава Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, а также зарубежный опыт по данному вопросу. 

 
Матейчук, В. И. Аппеляционное обжалование промежуточных 

решений в уголовном судопроизводстве как гарантии соблюдения 
конституционных прав / В. И. Матейчук // Социум и власть. – 2015. – № 1. 
– С. 67-73. 
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Введение в действие нового института апелляции с 01.01.2013 года и 
отсутствие достаточной правоприменительной практики повлекло в некоторых 
моментах правовую неурегулированность и как следствие многообразие 
суждений по ним. Анализу различных точек зрения по указанному вопросу и 
посвящена статья. 

 
Фоменко, С. С. Правосознание личности: духовно-нравственное 

измерение / С. С. Фоменко, Д. К. Стожко, В. Н. Лавров // Социум и власть. 
– 2015. – № 1. – С. 74-84. 

Показана диалектика правосознания и правового сознания личности в 
условиях современных институциональных изменений. Определена его 
ценностная направленность и роль культуры в развитии его социальной 
предметности. 

 
Лаврентьева, И. В. Репродуктивный труд как ключевая точка 

напряжения в неолиберальной экономике / И. В. Лаврентьева, Н. В. 
Голубева // Социум и власть. – 2015. – № 1. – С. 85-89. 

В статье предложен альтернативный механизм разрешения основного 
противоречия современности: между действием рыночного механизма 
«экономического либерализма» и социальной защиты материнства и детства, 
суть которого излагается в методологии включения репродуктивного труда в 
экономику Российской Федерации 

 
Чернышов, А. Н. Государственно-частное партнерство: 

сравнительная характеристика отечественного и зарубежного общества / 
А. Н. Чернышов// Социум и власть. – 2015. – № 1. – С. 90-95. 

В статье проводится сравнительный анализ зарубежного и российского 
опыта государственно-частного партнерства. Дана характеристика его 
основных моделей, используемых в Великобритании, США и России. В ходе 
анализа государственно-частного партнерства в России дана оценка первых 
шагов его развития, выявлены правовые и организационные проблемы, 
предложены меры по их решению. 

 
Костин, В. А. Роль корпоративного университета в реализации 

кадровой стратегии коммерческой организации / В. А. Костин, Н, В. 
Климан // Социум и власть. – 2015. – № 1. – С. 96-101. 

В статье раскрывается основная функция корпоративных университетов в 
условиях постиндустриального общества, связанная с реализацией кадровой 
стратегии коммерческой организации. Содержанием основной функции 
выступает обучение персонала организации инновациям, разработанным ее 
сотрудниками, что обеспечивает конкурентные преимущества для данной 
организации, ее саморазвитие. Нацеленность на реализацию отмеченной 
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функции отличает современные корпоративные университеты от университетов 
индустриального общества. Основная функция не исключает и 
вспомогательных функций, связанных с обучением персонала компетенциям, 
источником которых выступает внешняя среда. В статье раскрываются 
технология реализации основой функции современного корпоративного 
обучения, система управленческих функций, необходимая для организации 
данного вида обучения как на уровне корпорации, так и на уровне 
университета. Содержание основной функции задает специфику управления 
корпоративным образованием, в частности сама корпорация является 
одновременно заказчиком, исполнителем, контролером тех компетенций, 
которые должны формировать корпоративный университет. 

 
Саламатов, А. А. Эколого-экономическая безопасность России: 

будущее в ретроспективе. Часть первая / А. А. Саламатов // Социум и 
власть. – 2015. – № 1. – С. 102-108. 

В статье рассматриваются социально-исторические предпосылки 
становления и развития проблемы эколого-экономического развития России, 
человеческий потенциал как фактор обеспечения эколого-экономической 
безопасности страны, психолого-педагогические аспекты его формирования. 
Особое внимание уделяется причинам возникновения глобальных проблем 
современности и путям их решения средствами образования 

 
Жаркова, Т. И. Социокультурные знания как «информационная 

поддержка» в реализации межкультурной коммуникации / Т. И. Жаркова 
// Социум и власть. – 2015. – № 1. – С. 109-114. 

В статье рассмотрены определения социокультурного подхода российских, 
французских и испанских ученых- методистов; социокультурные знания, 
представленные фоновой лексикой, ключевыми словами, вербальным и 
невербальным кодом общения, восприятием цвета, суевериями и приметами, 
значением родной культуры в реализации межкультурной коммуникации. 

 
Меняева, М. П. Идея культуры согласия в контексте теорий 

«общественного договора» Т. Гоббса, Дж. Локка, и Ж.-Ж. Руссо / М. П. 
Меняева // Социум и власть. – 2015. – № 1. – С. 115-120. 

Целью настоящей статьи является осмысление идеи культуры согласия в 
контексте теорий «общественного договора» Т. Гоббса, Дж. Локка и Ж-Ж. 
Руссо. Теории общественного договора рассматриваются в статье как 
проявление культуры согласия в правовой мысли Т. Гоббса, Дж. Локка и Ж-Ж. 
Руссо. 
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Малюков, Е. И. Уполномоченные совета по делам русской 
православной церкви при СНК СССР в Челябинской области. 1943–1965 
гг. / Е. И.Малюков // Социум и власть. – 2015. – № 1. – С. 121-126. 

На базе архивных материалов Областного государственного архива 
Челябинской области, впервые вводимых в научный оборот, представлен 
обобщенный портрет уполномоченных Совета по делам Русской православной 
церкви при СНК СССР по Челябинской области в 1943-1965 гг. Основное 
внимание уделено срезу характеристик челябинских уполномоченных на 
момент занятия должности. 

 
Ершов, Ю. Г. Синергетика как научная картина мира / Ю. Г. Ершов 

// Социум и власть. – 2015. – № 1. – С. 127-135. 
Синергетика рассматривается как современная форма теоретического 

синтеза научных знаний. Анализируются различные подходы к 
методологической роли синергетики, в том числе в познании общества и 
истории. Определяются познавательные возможности категории «хаос» в 
социосинергетике. 
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