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Волков, Ю. Г. Социологический диагноз как аналитический 
конструкт / Ю. Г. Волков // Социс. – 2015. – № 3. – С. 3-11. 

В статье рассмотрен социологический диагноз в контексте 
методологического структурирования. Речь идет о том, что диагностика как 
способ социального распознавания и оценивания достигает целей при 
выполнении таких условий как структурированность и когерентность. Автор 
считает, что уровни социологической диагностики включают принятие модели 
диагноза, выбор исследовательских средств, интерпретацию конечных 
результатов. Когерентность как непротиворечивость уровней социологического 
диагноза повышает вероятность адекватного описания диагностируемого 
явления или процесса и снижает возможность влияния внешних 
“возмущающих” факторов. 

 
Дженкинс, Р. Что ждет социологию: вымирание, застой или 

эволюция? / Р. Дженкинс // Социс. – 2015. – № 3. – С. 11-21. 
Представлен взгляд на будущее социологической науки, на ряд её 

проблем, живо дискутируемых в последние годы сообществом социологов, 
опирающийся на высказанные Ч.Р. Миллсом мысли в книге «Социологическое 
воображение». Рассмотрены три сценария, вынесенные в заголовок статьи. 
Автор выступает за объединение усилий социологов количественников и 
качественников, за реализацию принципа – эмпирические исследования – это 
основа социологии как дисциплины, за постоянную связь социологической 
теории с эмпирическими исследованиями и др. Основу статьи составила речь 
при присуждении автору звания почетного профессора университета г. 
Ольборг. 

 
Дулина, Н. В. Между заторможенным ростом и модернизацией 

регионов. Южный федеральный округ / Н. В. Дулина, Е. В. Каргополова // 
Социс. – 2015. – № 3. – С. 22-29. 

В статье анализируются представления о модернизации как целостном 
управляемом процессе, включающем технико-технологическую, 
социоэкономическую, социокультурную и институционно-регулятивную 
составляющую, представлен анализ конкурентных преимуществ и проблем-
вызовов модернизации Южного федерального округа Российской  

 
Лапин, Н. И., Несбалансированность процессов модернизации 

регионов. Центральный Федеральный округ. Центральный район ЦФО / 
Н. И. Лапин, Н. А. Касавина // Социс. – 2015. – № 3. – С. 29-36. 

В статье рассмотрены общие аспекты модернизации регионов 
Центрального федерального округа России, состояния и тренды его 
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модернизации. Охарактеризованы компоненты модернизации: технико-
технологическая, социоэкономическая, социокультурная, институционно-
регулятивная. Предложены возможные этапы стратегии интегрирующей 
модернизации. 

 
Когай, Е. А. Два тренда первичной модернизации регионов. 

Центральное Черноземье / Е. А. Когай, А. А. Когай // Социс. – 2015. – № 3. – 
С. 37-44. 

В статье рассматривается развитие регионов Центрального Черноземья 
России в контексте модернизации. Показаны две формы проявления динамики 
первичной модернизации регионов. Обозначены возможности и ограничения 
реализации модернизационных преобразований. 

Лапин, Н. И. Дистанции между модернизированностью 
макрорегионов и этапы интегририрующей модернизации России / Н. И. 
Лапин // Социс. – 2015. – № 3. – С. 45-55.  

Статья обобщает результаты анализа процессов и проблем 
социоэкономической и социокультурной модернизации макрорегионов 
Российской Федерации. Показан перелом в эволюции состояний 
модернизированности регионов, связанный с кризисом 2008-2010 гг., 
заторможенность, несбалансированность информационной модернизации, 
которая обусловлена социокультурной квазимодернизацией. Наблюдаются 
устойчивые дистанции между модернизированностью макрорегионов, а это 
создает риски, опасные для целостности России. Предложено новое понимание 
этапов интегрирующей модернизации как способа консолидации Российской 
Федерации; рассмотрены основные препятствия модернизации, способы их 
преодоления. 

 
Архангельский, В. Н. Помощь семьям с детьми в России: оценка 

демографической результативности / В. Н. Архангельский // Социс. – 2015. 
– № 3. – С. 45-64.  

Представлены результаты социологического опроса, проведенного в 2013 
г. с целью оценки результативности реализуемых мер демографической 
политики. Показано, что наиболее эффективными мерами оказались 
федеральный материнский (семейный) капитал, увеличение пособий семьям с 
детьми до 1,5 лет, региональный материнский капитал и выделение земельных 
участков семьям с тремя и более детьми. Оценка мер помощи зависит от того, 
какой по счету ребенок родился в семье. 

 
Ржаницына, Л. С. Улучшение положения детей в разведенных семьях 

/ Л. С. Ржаницына // Социс. – 2015. – № 3. – С. 65-69.  
Рассматривается проблема создания новой государственной структуры - 

алиментного фонда с функциями, позволяющими улучшить положение детей в 
семьях после развода, повысить ответственность родителей, сократить 
бедность. Социальная острота проблемы колоссальна: неплатежи алиментов 
достигли миллиардов рублей, число детей, лишенных поддержки, составляет 
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миллионы. Действующие акты по взысканию неэффективны и потому должны 
быть реформированы 

Шевченко, И. О. Ситуация после развода: отцы и дети / И. О. 
Шевченко // Социс. – 2015. – № 3. – С. 70-77.  

Рассматриваются отношения отцов и детей после развода родителей. 
Выявлены следующие условия, влияющие на эти отношения: возраст ребенка 
на момент развода, поведение родителей и других родственников, желание отца 
участвовать в жизни ребенка, место жительства, занятость отца. Выделены три 
этапа развития отношений. Выяснены типы отцовского поведения в процессе и 
после развода. Акцентируется внимание на социализацию детей после развода 
и его особенности в современных условиях. 

Чурилова, Е. В. Состав и благосостояние неполных семей в России / 
Е. В. Чурилова // Социс. – 2015. – № 3. – С. 78-81.  

Проанализированы различные характеристики жизни неполных семей в 
России: их состав, благосостояние, возможности одинокой матери по 
совмещению работы и ухода за детьми. Проведенный анализ показал, что 
состав домохозяйств одиноких матерей имеет тенденцию с течением времени к 
изменению - число совместно проживающих родственников уменьшается. 
Жилищные условия семей одиноких матерей улучшаются, однако, улучшения 
их базовых потребительских возможностей и материального положения с 
течением времени не происходит. 

 
Андреева, Л. А. Секулярный или постсекулярный мир? 

Верификация концепций / Л. А. Андреева, Л. К. Андреева с. // Социс. – 
2015. – № 3. – С. 82-88. 

Статья посвящена верификации двух ключевых концепций, 
описывающих пути развития западного мира, в которых важную роль играет 
религия: теория секуляризации и концепт «постсекулярного» мира. 
Социологические данные международного социологического проекта 
“Мировые ценности” (WorldValuesSurveyWVS) (волна опроса 2009 г.) 
подтверждают вывод классической теории секуляризации применительно к 
«старой» Европе и опровергают концепт «постсекулярного общества». 

 
Восприятие образов России и Польши студентами университетов / Е. 

Г Вапилин [и др.] // Социс. – 2015. – № 3. – С. 113-119. 
Образ любой страны считают весомым фактором международных 

отношений. В статье рассматривается восприятие образа соседних народов и 
государств студентами Санкт-Петербургского и Варшавского университетов. 
Выявлено, в целом, преобладание позитивного образа России и Польши при 
наличии стереотипов и понимания сложностей во взаимоотношениях двух 
стран. Отмечается, что в значительной степени упрощенное понимание образов 
формируется СМИ, коррекция мнений возможна в живом общении молодёжи и 
в образовательном процессе. 

Широкалова, Г. С. Свобода совести как политический инструмент в 
дискуссиях 1980-х гг. / Г. С. Широкалова // Социс. – 2015. – № 3. – С. 89-96.  
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Тысячелетие крещения Руси стало поворотным пунктом изменения 
отношений между государством, религиозными организациями и обществом. 
Религиозные потребности населения стали политическим лозунгом, 
прикрывающим решение иных проблем. Центробежным силам она была нужна 
для отвлечения внимания от истинных целей под лозунгами демократизации, 
решения ряда проблем на международной арене. Религиозным иерархам - для 
решения корпоративных задач. Центростремительным силам – для реальной 
демократизации общества, сохранения единства страны. В выигрыше оказались 
первые две силы, осознававшие, что в условиях разрушения экономики, 
«свертывания» социальных гарантий и мировоззренческого краха 
компенсаторная функция религии станет востребована как адаптационный 
механизм, а управленческая – как средство манипуляции большими массами 
людей. 

 
Кокошин, А. А. Война и военное искусство: политологическое и 

социологическое измерения / А. А. Кокошин // Социс. – 2015. – № 3. – С. 97-
106.  

Война рассматривается как продолжение политики с применением 
крайних видов насилия, как особое состояние общества, как специфическое 
состояние системы мировой политики или ее отдельных подсистем. 
Освещаются также вопросы, связанные с содержанием понятия "победа" в 
современной войне, со значением новых сред ведения вооруженной борьбы, 
включая киберпространство, с расширением спектра сил и средств ведения 
вооруженной борьбы, в том числе за счет роботизации, широкого применения 
сил специальных операций. 

 
Джурич, Ж. Неолиберальная теория и практика в современном 

обществе / Ж. Джурич, М. Стоядинович // Социс. – 2015. – № 3. – С. 107-113.  
В статье предпринимается попытка демистификации таких понятий, как 

борьба за права человека, демократия, гуманитарные интервенции, 
неолиберальная теория и практика, используемых для достижения 
экономических и политических целей в международных отношениях и 
международной политике. Анализируются недостатки и пороки 
неолиберализма как определяющей экономической и политической теории 
последних десятилетий, практическая реализация которой приобретает 
неоимпериалистический характер. 

 
Фролов, С. С. Возникновение и развитие правил в практике 

управления социальными системами / С. С. Фролов // Социс. – 2015. – № 3. 
– С. 120-127.  

В статье рассматриваются три уровня неопределенности действия норм в 
практике современных социальных структур. Исключительным моментом 
является распространение внеинституциональных правил на значительное 
количество социальных групп и организаций. Сложность задачи заключается не 
только в координации действий руководства и неформальных лидеров, но и в 
том, что эти правила должны быть интернализованы и стать неотъемлемой 
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частью существования человеческих сообществ. Полное принятие таких правил 
формирует и развивает социальные нормы практики жизнедеятельности 
системных образований российского общества, в их социальных институтах и 
организационных структурах. 

 
Хунагов, Р. Д. Инновационное управление регионом в контексте 

укрепления российской идентичности / Р. Г. Хунагов, А. Ю. Шадже, Е. С. 
Куква // Социс. – 2015. – № 3. – С. 127-132. 

В статье анализируется пространство Северного Кавказа, одного из 
сложных и проблемных российских регионов, которому присуще нелинейное 
взаимодействие этнокультурной, региональной и национальной форм 
идентичности. Делается вывод, что этнический фактор остается 
доминирующим в регионе. Авторы показывают востребованность 
синергетического метода в выявлении смысла инновационного управления. Это 
позволяет определить пути несилового воздействия на идентификационные 
процессы в регионе в целях укрепления общероссийской национальной 
идентичности. 

 
Бондалетов, В. В. Эволюция идей самоорганизации / В. В. Бондалетов 

// Социс. – 2015. – № 3. – С. 132-139. 
В статье рассматривается эволюция самоорганизации. Опираясь на 

социологические теории, автор отрицает спонтанность самоорганизации 
социума и определяет её как устойчивое и рациональное взаимодействие, а 
также выявляет источники и виды самоорганизации. 

 
Бачинин, В. А. Что может ждать социологию за теологическим 

поворотом? / В. А. Бачинин // Социс. – 2015. – № 3. – С. 140-149. 
Трансформация мировоззренческих и методологических структур 

социогуманитарного сознания, именуемая теологическим поворотом, создала 
необходимые и достаточные предпосылки для сближения социологии с 
социальной теологией. Их диалогическое взаимодействие способно раздвинуть 
творческие горизонты социологического сознания, а также способствовать 
использованию комплекса социально-теологических концепций как 
ценностного дискурсивного ресурса. 

 
Шабанова, М. А. Социально-экономические факторы развития 

этичного потребления в современном мире: есть ли будущее в России? / М. 
А. Шабанова, Т. А. Гицалова // Социс. – 2015. – № 3. – С. 150-160.  

Систематизируются результаты исследований условий развития этичного 
потребления. На данных эмпирического исследования выявляются уровень, 
установки и факторы включения в этичные потребительские практики 
студенческой молодежи. С помощью регрессионного анализа установлено, что 
основную роль в реальном включении молодых россиян в этичное потребление 
играют экономические, ценностно-деятельностные и институциональные 
факторы. Сделан вывод о потенциале и условиях расширения сторонников этой 
практики в России. 


