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Кармадонов, О. А. Солидарность, интеграция, конъюкция / О. А. 

Кармадонов // Социс. – 2015. – № 2. – С. 3-12.  
Проанализированы концепции феноменов консолидации и интеграции в 

современной социальной науке. Показывается, что исследования данных 
явлений носят зачастую дискретный характер, упускается из вида их основная 
цель - социальное воспроизводство общества. Изложена авторская модель 
«потоковой» консолидации. На этом основании формулируются подходы к 
социальной конъюнкции как родовому феномену, исчерпывающему собой 
содержательные и морфологические аспекты "соединительных" явлений в 
обществе в их статике и динамике 

 
Сомов, В. А. Феномен советскости: историко-культурный аспект / В. 

А. Сомов // Социс. – 2015. – № 2. – С. 12-20.  
Анализируется современная научная дискуссия по поводу феномена 

советского общества. Автор предлагает отказ от эмоциональных и политически 
ангажированных оценок и переход к беспристрастному изучению советского 
общества как социального и культурного феномена. В качестве методов 
изучения предложены когнитивная теория истории и поколенческий подход. 

 
Викторов, А. Ш. Поворот к неравенству в мире как вызов 

глобальной социологии / А. Ш. Викторов // Социс. – 2015. – № 2. – С. 21-29. 
XVIII Всемирный социологический конгресс сумел преодолеть 

формальные ограничения, придя к пониманию, что главной проблемой 
современного мира является неравенство, которое предопределено рыночными 
отношениями, процессами глобализации и политическими структурами, 
воспроизводящими новые и традиционные формы, виды неравенства. Конгресс 
показал неадекватность модели публичной социологии в решении глобальных 
проблем современного общества, что с необходимостью вызывает важность 
разработки новой парадигмы социологического знания. 

 
Кравченко, С.А. Мосты, соединяющие всевозможные расколы 

социологии ради более равного мира / С. А. Кравченко // Социс. – 2015. – № 
2. – С. 29-38. 

Анализируются новые социальные и культурные неравенства, 
последствия которых коснулись всех глоболокальных реалий. Порождены 
новые политические и социальные движения, возникли риски, уязвимости, 
потенциальные бедствия и катастрофы, принципиально новые отношения 
природы и общества, социальные неравенства. Анализировать эти реалии с 
позиций национальных социологий или отдельных теоретико-
методологических подходов стало невозможно. Отсюда вызовы 
существующему социологическому знанию: оказалась востребована 
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«глобальная, наднациональная, космополитическая» социология. Новое 
прочтение социологических теорий социального неравенства, начиная с 
Маркса, Вебера, Дюркгейма, и создание оригинального теоретико-
методологического инструментария, нового социологического мышления и 
воображения позволяют адекватнее и глубже анализировать происходящие в 
мире изменения. 

 
Немировская, А. В. Ожидаемая модернизация регионов 

Дальневосточного федерального округа / А. В. Немировская // Социс. – 
2015. – № 2. – С. 41-49.  

Статья посвящена анализу модернизированности регионов 
Дальневосточного федерального округа (далее ДФО), темпов и видов её 
динамики. Особое внимание уделено социоэкономической и социокультурной 
компонентам модернизации. На основе данных социальных исследований 
сформирован комплекс острых социально-экономических проблем, 
препятствующих модернизации региона. Предложены этапы и приоритеты 
дальнейшего развития округа. 

 
Ласточкина, М. А. Устойчивая разновекторность модернизации 

Северо-Западного федерального округа / М. А. Ласточкина, А. А. 
Шабунова // Социс. – 2015. – № 2. – С. 49-55. 

Рассмотрены состояние и компоненты модернизации регионов Северо-
Западного федерального округа. Выявлена устойчивая разновекторность ее 
процессов, в том числе их асимметричность; неустойчивость и даже стагнация. 
Предложены меры преодолению инерционного сценария стратегии 
модернизации. 

 
Чой, В. И. История и направления социологических исследований в 

Корее / В. И. Чой // Социс. – 2015. – № 2. – С. 56-62.  
Представлена история корейской социологии; особое внимание уделено 

двум её направлениям. Первое из них, рано пустив корни в корейской науке, 
создало её фундамент; второе, критикуя позицию ведущей социологии, 
выдвинуло альтернативное видение. Показано развитие социологического 
знания в Республике Корея в историческом контексте. 

 
Сонг, Д. Корейская война и изменения в южнокорейском обществе в 

1950 гг. / Д. Сонг, Х. Ч. Ким // Социс. – 2015. – № 2. – С. 63-71.  
Анализируется влияние Корейской войны 1950-1953 гг. на 

южнокорейское общество. Утверждается, что она, уничтожив пережитки 
феодальных классовых отношений и улучшив положение женщин, значительно 
повлияла на модернизацию страны и сыграла положительную роль в 
ускоренной индустриализации 1960-х гг. 

Ким, М. С. Корейское общество и проблема нестандартной2 
занятости после кризиса 1997 г. / М. С. Ким, С. Р. Ким // Социс. – 2015. – № 
2. – С. 72-82.  
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Неолиберальная политика, проводимая в Корее после финансового 
кризиса 1997 г., направленная на либерализацию рынка труда, привела к росту 
безработицы и увеличению числа нестандартно занятых работников (НЗР). По 
мнению авторов, основная причина резкого расслоения корейского общества по 
уровню доходов, роста неуверенности в стабильной занятости - структура и 
условия труда нестандартно занятых работников. Решение проблемы НЗР 
предполагается осуществить за счёт изменения доли трудового дохода. 

 
Чжан, С. «Синдром Пак Чонхи»: история и реальность. Опыт 

осмысления / С. Чжан, С. Ра // Социс. – 2015. – № 2. – С. 83-92. 
Рассматривается и причина, и сущность возникновения “синдрома Пак 

Чонхи”, анализируется на теоретическом и гносеологическом уровне полемика 
относительно деятельности Пак Чонхи, осмысливаются происходящие 
изменения в дискуссиях о диктатуре масс и теории мобилизационной 
модернизации. Проводятся исторические параллели с Европой и Россией. 

 
Хван, С. У. Феномен семьи-кироги в современной Корее / С. У. Хван, 

Д. С. Ким // Социс. – 2015. – № 2. – С. 91-96.  
Анализируется феномен семьи-кироги, уникального явления корейского 

общества; изучаются вызванные им проблемы, предпринимаются попытки 
найти способ их решения. Исследованы трудности отцов-кироги, дано 
определение семьи-кироги, показана причина их появления в корейском 
обществе. Проанализировано влияние унификации и стандартизации 
ценностей, к которым стремятся индивидуумы, порожденная ею конкурентная 
борьба. 

 
Яницкий, О. Н. Об эволюции международных сравнительных 

экосоциологических исследований / О. Н. Яницкий // Социс. – 2015. – № 2. 
– С. 98-106. 

Статья посвящена эволюции теории и методологии исторического 
компаративизма в сфере экосоциологии. Сравнивая результаты новейшего 
международного проекта по изучению экологических движений с итогами ряда 
предшествующих международных компаративных проектов, в которых автор 
принимал участие, делается попытка выявить внутренние механизмы, пути и 
средства развития этой области экосоциального знания и социального действия. 

 
Титаренко, Л. Г. Экологический аспект образа жизни: основные 

ценности и типы поведения / Л. Г. Титаренко // Социс. – 2015. – № 2. – С. 
107-113. 

В статье рассматриваются проблемы формирования экологически 
ориентированного образа жизни населения Минска в современных условиях. 
На материалах эмпирического исследования 2010–2014 гг., автор анализирует 
уровень экологических знаний, информированности групп горожан по 
проблемам экологии, выявляет приоритетные экологические ценности и 
сопоставляет их с типами поведения в повседневной жизни. Делается вывод о 
низком уровне развития экологического активизма среди населения. 
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Засыпкин, В. П. Учительство как социально-профессиональная 

общность / В. П. Засыпкин, Г. Е. Зборовский, Е. А, Шуклина // Социс. – 
2015. – № 2. – С. 114-122. 

Рассматривается специфика учительства как социально-
профессиональной общности. Характеризуются социально-демографические 
параметры педагогов, социальное самочувствие, в котором отражается качество 
жизни, отношение к профессиональной и иной деятельности, использование 
свободного времени. Выявлено два кластера с позитивным и негативным 
социальным самочувствием. 

 
Курбатова, М. В. Поведение работников вузов в условиях 

реформирования высшего профессионального образования: проблема 
выбора / М. В. Курбатова, Е. С. Каган, Н. Ф. Апарина // Социс. – 2015. – № 
2. – С. 122-133.  

Рассматривается изменение социально-экономического положения 
преподавателей вузов в связи с реформой высшего профессионального 
образования и трудовых отношений в вузах. Выявлено наличии у 
преподавателей вузов вариантов поведения, основанных на сочетаниях 
«выхода», «голоса» и «лояльности». Рассматривается, как сила переговорной 
позиции работников влияет на выбор альтернатив поведения, дается оценка 
последствий для вузов изменения положения преподавателей. 

 
Петрушин, В. И. Конфликтующие культуры – что их создаёт и 

формирует? / В. И. Петрушин // Социс. – 2015. – № 2. – С. 139-145.  
В статье раскрываются особенности социальных проявлений магической 

и религиозной культуры на основе институционально-дихотомического 
подхода. Цель работы - выявление динамики развития общества в русле 
указанных типов культур, что приводит к различным формам и способам 
становления государственного управления и общественного климата. 
Приводится более 100 различий между типами государственного и 
общественного устройства. 

 
Виногорова, Н. А. Региональные аспекты социальной защиты детей-

сирот / Н. А. Виногорова // Социс. – 2015. – № 2. – С. 146-148.  
Раскрываются проблемы социальной защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, среди которых основную роль играют 
вопросы устройства в семьи и адаптации там. 

 
Шевченко, П. В. Модели управления объединенными 

образовательными организациями Москвы / П. В. Шевченко // Социс. – 
2015. – № 2. – С. 135-140. 

Выявлены четыре типичные модели управленческих стратегий 
объединенных образовательных организаций. Рассмотрены проблемы оценки 
эффективности различных моделей с управленческой и социальной точки 
зрения. 
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Левченко, Н. В. Российские зоозащитники: кто они и как действуют? 

/ Н. В. Левченко // Социс. – 2015. – № 2. – С. 151-155. 
В статье на основе экспертных интервью анализируется деятельность 

организованных зоозащитников. Приводится типологизация зоозащитных 
некоммерческих организаций и инициативных групп, а также анализируются 
проблемы консолидации их действий внутри своего сообщества и с другими 
социальными и политическими акторами. 
 


