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Игнатьев, В. И. Социальная теория в контактной зоне методов 

естествознания: информационно-резонансный подход к интерпретации 
социальной реальности [Электронный ресурс] / В. И. Игнатьев 
// Социс. – 2017. – № 3. – С. 3-13. - Доступ из ЭБД East View Information 
Services.  

В статье рассматривается возможность разработки трансдисциплинарной 
методологии исследования информационно-резонансных процессов. 
Анализируется связь между социальными трансформациями и ростом 
информационных потоков. Выявляется эффект информационного резонанса в 
социальных структурах. Вскрываются и анализируются изменения в системе 
социального действия. Автор полагает, что информационный резонанс 
погружает повседневные практики индивидов в пространство 
сконструированной ими альтернативной социальной действительности. 
Индивидуализированное общество становится реальностью и обретает облик 
квантифицированной социальной реальности. Рассматривается возможность 
применения в социальной теории некоторых идей квантового подхода, в 
частности, концепции «относительности состояний» Х. Эверетта.  

Автор: Игнатьев Владимир Игоревич, доктор философских наук, 
профессор Новосибирского государственного технического университета, e-
mail: ighnatiev.v@inbox.ru. 

 
Смирнов, П. И. Возможно ли возрождение и обновление позитивизма 

в теоретической социологии? [Электронный ресурс] / П. И. Смирнов // 
Социс. – 2017. – № 3. – С. 14-23. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services.  

Дискуссии о кризисе социологии вызваны неудовлетворенностью 
социологического сообщества современным её состоянием. В статье 
оцениваются уровни развития теоретической и эмпирической социологии. 
Обосновывается необходимость возвращения к принципам позитивизма в 
теоретической социологии для повышения ее научного уровня. Предложена 
попытка сблизить методологию познания в социологии с методологией 
естественных наук на основе метода моделирования. Рассматриваются 
принципы и средства построения теоретических моделей социальных явлений.  

Автор: Смирнов Петр Иванович, доктор философских наук, профессор 
Санкт-Петербургского государственного университета, e-mail: 
smirnovpi@mail.ru. 

https://dlib.eastview.com/browse/issue/2778847
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Дмитриев А. В. Об ограничениях материалистического подхода к 

демографической и миграционной политике [Электронный ресурс] / А. В. 
Дмитриев // Социс. – 2017. – № 3. – С. 24-28. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services.  

Автор статьи считает, что в российской социологии и демографии 
существует довольно упрощенное понимание причин миграции - сведение их к 
экономической интерпретации. Таким образом, не достаточно учитывается так 
называемый «человеческий фактор». В этой связи к изучению миграции 
предлагается подход с учетом противоречий «включения» и «исключения» 
различных групп населения, а также индивидов из социальных и 
экономических процессов в обществе. При анализе миграции обнаруживаются 
два уровня возможных рисков: 1) усиление российских и националистических 
настроений в принимающих странах; 2) маргинальное положение 
возрастающих миграционных меньшинств способствует их большей 
сплоченности и агрессии. Ставится под сомнение тезис об экономической 
детерминации современных миграционных процессов. Мигранты не отменяют 
свои «утилитарные» потребности, а ищут им место в иерархии своих ценностей 
(безопасность, учеба и т. д.).  

Автор: Дмитриев Анатолий Васильевич, член-корреспондент РАН, 
доктор философских наук, главный научный сотрудник, руководитель группы 
конфликтогенности миграции Центра исследования межнациональных 
отношений Института социологии РАН, e-mail: mig@isras.ru. 

 
Рыбаковский, О. Л. Потенциал снижения смертности населения 

России [Электронный ресурс] / О. Л. Рыбаковский, В. С. Судоплатова, О. 
А. Таюнова // Социс. – 2017. – № 3. – С. 29-42. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services.  

В статье предпринята попытка оценить страновые и региональные 
текущие резервы снижения смертности в России. Выявлен потенциал снижения 
уровня смертности в сравнении с сопоставимыми мировыми ориентирами 
темпов роста и прироста ожидаемой продолжительности жизни при рождении. 
Раскрыт круг обстоятельств, негативно воздействующих на ситуацию со 
здоровьем населения в постсоветской России. Показано, что основным 
резервом снижения смертности до сих пор остается «утерянный капитал 
здоровья» предшествующих развалу СССР лет и 1990-х гг. Оценен 
региональный текущий потенциал снижения смертности населения. 
Представлены данные, раскрывающие ожидаемую продолжительность жизни 
мужчин и женщин.  

Авторы: Рыбаковский Олег Леонидович, доктор экономических наук, 
заведующий лабораторией проблем социальной демографии Института 
социально-экономических проблем народонаселения РАН, e-
mail:1246185@mail.ru, 
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Судоплатова Валерия Сергеевна, кандидат экономических наук, 
младший научный сотрудник Института социально-экономических проблем 
народонаселения РАН, e-mail: sudomail@mail.ru, 

Таюнова Ольга Александровна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры региональной экономики, государственного и муниципального 
управления Самарского государственного экономического университета, e-
mail: tayunova_olga@mail.ru. 

 
Современные тенденции рождаемости в России и влияние мер 

государственной поддержки [Электронный ресурс] / В. Н. Архангельский 
[и др.] // Социс. – 2017. – № 3. – С. 43-50. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services.  

Рождаемость в России значительно выросла после 2007 г., когда были 
введены новые государственные меры поддержки семей с детьми. В статье 
анализируется структура этого повышения, а также факторы, внесшие вклад в 
рост рождаемости. Наибольший рост в 2007 г. произошел по вторым и 
последующим рождениям, в то время как показатель рождаемости по первым 
рождениям остался практически неизменным. На основе проведенных 
статистических расчетов результативность осуществляемых с начала 2007 г. 
мер демографической политики в отношении рождаемости можно оценить в 
дополнительные 0,259 величины суммарного коэффициента рождаемости, что 
составляет 35,4% для вторых и последующих рождений или 17,1% для всех 
рождений. Есть основания говорить о позитивных сдвигах в показателях 
рождаемости не только для условных, но и для реальных поколений.  

Авторы: Архангельский Владимир Николаевич, кандидат 
экономических наук, ведущий научный сотрудник Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации (РАНХиГС), заведующий сектором Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова, e-mail: archangelsky@yandex.ru, 

Зинькина Юлия Викторовна, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), 
научный сотрудник Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики», e-mail: juliazin@list.ru, 

Коротаев Андрей Витальевич, доктор философии (Ph.D.), доктор 
исторических наук, профессор, руководитель лаборатории Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», ведущий 
научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), 
e-mail: akorotayev@gmail.com, 

Шульгин Сергей Георгиевич, кандидат экономических наук, зам. зав. 
лабораторией Российской академии народного хозяйства и государственной 
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службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), e-mail: 
sergey@shulgin.ru. 

 
Ильин, В. А. Российский учитель в реформирующемся обществе: 

взгляд из региона [Электронный ресурс] / В. А. Ильин, Г. В. Леонидова, М. 
А. Головчин // Социс. – 2017. – № 3. – С. 51-57. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services.  

В статье анализируются изменения в положении социально-
профессиональной группы учителей в период образовательных реформ. 
Информационной основой для выводов послужили результаты опросов, 
которые были проведены среди работников школ области в 2011-2015 гг. 
Авторы останавливаются на положительных трендах в социальном 
самочувствии преподавателей, выделяют ряд кризисных моментов, несущих 
угрозу развитию региональной и национальной сферы образования. 
Учительство рассматривается как базис формирования гражданского общества.  

Авторы: Ильин Владимир Александрович, доктор экономических 
наук, профессор, член-корреспондент РАН, научный руководитель Института 
социально-экономического развития территорий, e-mail: ilin@vscc.ac.ru 

Леонидова Галина Валентиновна, кандидат экономических наук, 
доцент, заведующая лабораторией исследования проблем развития трудового 
потенциала Института социально-экономического развития территорий, e-
mail:galinaleonidova@mail.ru, 

Головчин Максим Александрович, кандидат экономических наук, 
научный сотрудник Института социально-экономического развития 
территорий, e-mail: mag82@mail.ru. 

 
Габдрахманова, Г. Ф. Студенты из государств Центральной Азии в 

Татарстане: мотивация, адаптация, жизненные планы [Электронный 
ресурс] / Г. Ф. Габдрахманова, Э. А.Сагдиева, Н. И. Кораблева // Социс. – 
2017. – № 3. – С. 58-63. – Доступ из ЭБД East View Information Services. 

Студенты из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и 
Туркменистана – одна из наиболее многочисленных и активно пополняющихся 
групп «учебных мигрантов» в Татарстане. Рассмотрены этапы и результаты их 
адаптации, этносоциальные и образовательные эффекты «учебной миграции». 
Выявлены факторы, определяющие мотивацию абитуриентов-иностранцев к 
получению высшего профессионального образования в российских вузах, 
показаны их учебные, социокультурные, финансовые, бытовые проблемы. 
Продемонстрирована роль этнокультурной, религиозной и этноязыковой 
идентичности студентов в интеграции в принимающее сообщество. Выделены 
траектории адаптации «учебных мигрантов» и типы их взаимодействий с 
окружающей средой. Дана характеристика сети посредников в реализации 
целей образовательной миграции и дальнейших жизненных планов студентов 
Центральной Азии. 
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Авторы: Габдрахманова Гульнара Фаатовна, доктор социологических 
наук, доцент, заведующая отделом этнологии Института истории им. Ш. 
Марджани, e-mail: medi54375@mail.ru, 

Сагдиева Эльвина Азадовна, кандидат социологических наук, старший 
научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани, e-mail: 
elvina_n@inbox.ru, 

Кораблева Наргиза Ильичбековна, кандидат политических наук, 
ассистент кафедры политологии и права Казанского государственного 
энергетического университета, e-mail: nargiza_kgeu@mail.ru. 

 
Осипов, П. Н. Преподаватели и студенты как субъекты 

интернационализации образования [Электронный ресурс] / П. Н. Осипов, 
Ю. Н. Зиятдинова // Социс. – 2017. – № 3. – С. 64-69. – Доступ из ЭБД East 
View Information Services.  

Глобальные мировые процессы определяют необходимость участия 
университетов в международных рейтингах и интернационализацию 
образовательных программ, которая становится стратегией развития высшего 
образования, подразумевающей включение международных аспектов во все 
уровни деятельности вузов. Однако место российских вузов в мировом 
образовательном пространстве слабо соответствует существующим запросам. 
Основную причину этого авторы видят в отношении к интернационализации 
основных субъектов образовательного процесса - преподавателей и студентов, 
связанном с недостаточным знанием иностранных языков.  

Авторы: Осипов Петр Николаевич, доктор педагогических наук, 
профессор кафедры инженерной педагогики и психологии Казанского 
национального исследовательского технологического университета, e-mail: 
posipov@rambler.ru, 

Зиятдинова Юлия Надировна, кандидат педагогических наук, доцент, 
начальник Управления международной деятельности Казанского 
национального исследовательского технологического университета, e-mail: 
uliziat@yandex.ru. 

 
Кадровый потенциал организации академической науки: 

характеристики и социальная защищенность [Электронный ресурс] / В. В. 
Локосов [и др.] // Социс. – 2017. – № 3. – С. 70-78. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services.  

Статья посвящена анализу кадрового потенциала организаций 
академической науки. Рассмотрены характеристики этого потенциала, важные 
для выполнения труда исследовательского типа; оценивается степень 
социальной защищенности научного персонала в сфере труда. По данным 
выборочного опроса сотрудников академических институтов (сентябрь-октябрь 
2015 г.) выявлена их высокая приверженность к исследовательскому труду, 
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обусловленная его поисковым характером и возможностью проявлять 
творческие способности. У большинства научных сотрудников это сочетается с 
отношением к научной работе как к призванию и служению.  

Авторы: Локосов Вячеслав Вениаминович, доктор социологических 
наук, профессор, директор Института социально-экономических проблем 
народонаселения РАН, e-mail: vvlokos@yandex.ru,  

Токсанбаева Майраш Сейтказыевна, доктор экономических наук, зав. 
лабораторией Института социально-экономических проблем народонаселения 
РАН, e-mail: matoksan@mail.ru,  

Коленникова Ольга Александровна, кандидат экономических наук, 
старший научный сотрудник Института социально-экономических проблем 
народонаселения РАН, e-mail: kolennikova@mail.ru,  

Гузанова Алла Константиновна, старший научный сотрудник 
Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, e-mail: 
alla.guzanova@mail.ru.  

 
Методическая значимость результатов исследовательской 

деятельности [Электронный ресурс] / О. Б. Попова [и др.] // Социс. – 2017. – 
№ 3. – С. 79-87. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Цель статьи - анализ моделей и методов диагностики методической 
значимости результатов исследовательской деятельности. Предлагается 
выделить дополнительный интегративный показатель, являющийся 
промежуточным звеном между теоретической и практической значимостью 
трудов научных работников или научных коллективов - методическую 
значимость результатов исследовательской деятельности. Квалиметрический 
подход провозглашает необходимость многокритериальной оценки значимости 
результатов исследовательской деятельности. Интегративный подход 
рассматривает результаты исследовательской деятельности как метасистему, 
включающую относительно независимые компоненты.  

 
Авторы: Попова Ольга Борисовна, кандидат технических наук, доцент 

кафедры информационных систем и программирования Кубанского 
государственного технологического университета, e-mail: popova_ob@mail.ru,  

Романов Дмитрий Александрович, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры информационных систем и программирования Кубанского 
государственного технологического университета, e-mail: 
romanovda1@rambler.ru,  

Лойко Валерий Иванович, доктор технических наук, заведующий 
кафедрой компьютерных технологий и систем, профессор Кубанского 
государственного аграрного университета, заслуженный деятель науки РФ, e-
mail: loyko1@pisem.net,  
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Евсеева Марина Александровна, кандидат филологических наук, 
старший преподаватель кафедры прикладной лингвистики и новых 
информационных технологий Кубанского государственного аграрного 
университета, e-mail: khizova2004@mail.ru. 

 
Богомягкова, Е. С. Отношение к эвтаназии в России и Германии: 

опыт сравнительного анализа [Электронный ресурс] / Е. С. Богомягкова, 
Е. П. Рогожина // Социс. – 2017. – № 3. – С. 88-96. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services.  

В статье рассматриваются различные трактовки эвтаназии, практика её 
применения в Германии и России, её оценка общественным мнением. 
Анализируется влияние социальных факторов на отношение к эвтаназии 
студентов России и Германии. В ходе исследования сделаны выводы о 
значительном воздействии на отношение к эвтаназии профиля получаемой 
специальности, религиозной и политической активности. Лояльнее к ней 
относятся учащиеся естественных и технических специальностей, политически 
активные студенты, осторожнее - российские студенты-медики. Высокий 
уровень религиозной активности чаще способствует негативному отношению к 
изучаемому феномену. Различия в оценках эвтаназии у российских и немецких 
студентов оценены как значимые.  

Авторы: Богомягкова Елена Сергеевна, кандидат социологических 
наук, старший преподаватель кафедры теории и истории социологии Санкт-
Петербургского государственного университета, e-mail: 
e.bogomyagkova@spbu.ru,  

Рогожина Екатерина Павловна, магистр социологии Санкт-
Петербургского государственного университета, e-mail: 
ekaterinarogozhina@gmail.com. 

 
Белова, Н. И. Сельское здравоохранение: состояние, тенденции и 

проблемы [Электронный ресурс] / Н. И. Белова // Социс. – 2017. – № 3. – С. 
97-105. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Рассмотрены состояние и проблемы сельского здравоохранения. 
Основной акцент сделан на оценках процесса реформирования 
здравоохранения, его влияния на здоровье жителей российских сёл. 
Проанализированы инфраструктура, кадровое обеспечение, взаимоотношение 
населения с лечебными и профилактическими учреждениями. Сделан вывод о 
преобладании негативных процессов: тенденции к тотальному сокращению 
больниц и амбулаторно-поликлинических учреждений, что усугубляет и без 
того сложное социальное положение сельчан. Статистические данные, 
характеризующие состояние их здоровья и демографическую ситуацию на селе, 
свидетельствуют о распространении социально-значимых заболеваний, росте 
инвалидности и смертности.  
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Автор: Белова Наталья Ильинична, кандидат социологических наук, 
доцент кафедры прикладной социологии, Российский государственный 
гуманитарный университет, e-mail: n.i.belova@mail.ru. 

 
Шабунова, А. А. Условия жизни семей с новорожденными детьми и 

факторы формирования здоровья в детстве [Электронный ресурс] / А. А. 
Шабунова, Н. А. Кондакова // Социс. – 2017. – № 3. – С. 106-114. – Доступ из 
ЭБД East View Information Services.  

На основе данных мониторинга «Изучение условий формирования 
здорового поколения», проводимого ИСЭРТ РАН с 1995 г., показаны 
положительные тенденции реформирования как экономики в целом, так и 
социальной сферы, отразившиеся в условиях жизни семей с детьми, в уровне 
удовлетворенности здоровьем, состоянии здоровья новорожденных, основных 
показателях родовспоможения. Выявлены факторы, обуславливающие наличие 
функциональных отклонений в здоровье новорожденных.  

 
Авторы: Шабунова Александра Анатольевна, доктор экономических 

наук, доцент, заместитель директора, заведующий отделом исследования 
уровня и образа жизни населения Института социально-экономического 
развития территорий РАН, e-mail: aas@vscc.ac.ru, 

Кондакова Наталья Александровна, младший научный сотрудник 
Института социально-экономического развития территорий РАН, e-mail: 
natalirus87@yandex.ru. 

 
Богданов, С. В. Грани предательства (коллаборационисты в Курской 

области 1941-1943 гг.) [Электронный ресурс] / С. В. Богданов, В. Г. 
Остапюк // Социс. – 2017. – № 3. –С. 115-122. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services. 

Статья посвящена добровольному сотрудничеству отдельных советских 
граждан с немецкими оккупационными властями в годы Великой 
Отечественной войны. Рассмотрены сложности и противоречивый характер 
осмысления в общественном сознании и научной литературе советского 
периода проблем коллаборационизма. В работе используется материал 
рассекреченных документов из архивов территориальных органов 
государственной безопасности Российской Федерации по категории лиц, 
совершивших преступления на территории Курской области. 

Авторы: Богданов Сергей Викторович, доктор исторических наук, 
профессор Белгородского государственного национального исследовательского 
университета, e-mail: dr.bogdanov_sv@mail.ru,  

Остапюк Владимир Григорьевич, кандидат юридических наук, доцент 
Белгородского государственного национального исследовательского 
университета, e-mail: ostapyuk@bsu.edu.ru.  
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Головашина, О. В. Память о Великой Отечественной войне: День 

Победы в историческом сознании россиян [Электронный ресурс] / О. В. 
Головашина, А. А. Линченко, Д. А. Аникин // Социс. – 2017. – № 3. – С. 123-
133. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Статья посвящена результатам контент-анализа представлений о Дне 
Победы в российском интернет-пространстве с 2010 по 2015 гг. Выявляются 
особенности интернет-среды как медиатора исторической памяти. Массовые 
представления о значении праздника Дня Победы анализируются в контексте 
перехода коммуникативной памяти о Великой Отечественной войне в 
культурную память. Делается вывод о наличии существенных противоречий в 
массовом историческом сознании россиян. Показано, что интернет-
пространство памяти о Победе демонстрирует общую тенденцию современной 
российской мемориальной культуры: постепенную девальвацию исторических 
смыслов и уход в партикулярные версии исторической памяти (семья, 
локальная социальная группа); поляризацию массового исторического 
сознания. Данные контент-анализа сопоставляются с результатами 
социологических исследований исторического сознания и исторической 
памяти.  

Авторы: Головашина Оксана Владимировна, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры философии и методологии науки Тамбовского 
государственного университета им. Г. Р. Державина, e-mail: 
ovgolovashina@mail.ru,  

Линченко Андрей Александрович, кандидат философских наук, доцент, 
научный сотрудник Липецкого филиала Финансового университета при 
Правительстве РФ, e-mail: linchenko1@mail.ru,  

Аникин Даниил Александрович, кандидат философских наук, доцент 
кафедры теоретической и социальной философии Саратовского 
государственного университета имени Н. Г. Чернышевского, e-mail: 
dandee@list.ru.  

 
Кива, А. В. У России еще остается шанс стать развитой страной. Что 

можно взять из опыта Китая? [Электронный ресурс] / А. В. Кива // Социс. 
– 2017. – № 3. – С. 134-143. - Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В статье рассматриваются причины нынешнего кризиса российской 
экономики. Как считает автор, его корни уходят в начало 1990-х гг., когда 
молодая и малоопытная команда реформаторов начала реализацию не 
собственной, а созданной в вашингтонском Институте мировой экономики 
модели реформ. Она основана на неолиберальной теории, главный постулат 
которой - рынок сам все расставит по местам. Реализация неолиберального 
проекта, возможно, способна вывести экономику страны из кризиса, но 
бессильна обеспечить прорыв в новое качество. Для этого нужен 
мобилизационный проект, предлагаемый учеными РАН. По мнению автора, 
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при создании новой экономической модели необходимо использовать опыт 
Китая. При этом важнейшие составляющие его быстрого роста - в создании 
конкурентной среды не только в экономике, но в и политике.  

Автор: Кива Алексей Васильевич, доктор исторических наук, главный 
научный сотрудник Института востоковедения РАН, e-mail: 
aleksei.kiva@yandex.ru.  

 
Ушкин, С. Г. «Легкий» бизнес, или с какими проблемами 

сталкиваются предприниматели в регионах? [Электронный ресурс] / С. Г. 
Ушкин // Социс. – 2017. – № 3. – С. 144-149. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services. 

На базе исследования предпринимательского и экспертного сообществ в 
Мордовии проанализированы предпринимательский климат и отдельные его 
компоненты. Выявлены потенциальные меры стимулирования и парадоксы 
предпринимательской деятельности. Негативная оценка предпринимательского 
климата не зависит от действий региональных и муниципальных органов 
власти; предприниматели негативно оценивают эффективность программ 
поддержки малого и среднего предпринимательства, но при этом хотели бы 
полностью оградиться от взаимодействия с региональными и муниципальными 
органами власти; предприниматели говорят о наличии административных 
барьеров в регионе, но лично с ними сталкивался только каждый пятый; 
экспертное сообщество предлагает поддерживать предпринимателей 
снижением налоговых ставок и/или введением льготного налогообложения. 

Автор: Ушкин Сергей Геннадьевич, кандидат социологических наук, 
ведущий научный сотрудник Научного центра социально-экономического 
мониторинга, старший преподаватель Национального исследовательского 
Мордовского государственного университета, e-mail: ushkinsergey@gmail.com.  

 
Васильев В. П. О материально-финансовом обеспечении 

здравоохранения [Электронный ресурс] / В. П. Васильев // Социс. – 2017. – 
№ 3. – С. 150-154. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В статье дана характеристика материально-финансовой базы сферы 
здравоохранения, детерминированности ее развития как отрасли формирования 
социального и человеческого капитала. Показано, что мотив финансовой 
оптимизации, минимизация стандартов программ государственных гарантий в 
области здравоохранения нарушают принцип научной обоснованности 
обеспечения качеств жизни. Предложены меры по изменению механизма 
финансирования здравоохранения.  

Автор: Васильев Владимир Петрович, кандидат экономических наук, 
доцент, заведующий кафедрой социологии государственного управления 
социологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, e-mail: 
gos.ypravlenie@mail.ru.  
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Шаповалова, И. С. Социология религии в обществе позднего модерна 

[Электронный ресурс] / И. С. Шаповалова, С. Д. Лебедев, В. В. Сухоруков // 
Социс. – 2017. –№ 3. – С. 155. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services. 

В Белгородском государственном национальном исследовательском 
университете состоялась пятая международная научная конференция 
«Социология религии в обществе Позднего Модерна», ежегодно проводимая 
под эгидой НИУ «БелГУ» и Российского общества социологов. В статье 
представлен краткий обзор материалов конференции. 

Авторы: Шаповалова Инна Сергеевна, доктор социологических наук, 
доцент, заведующая кафедрой социологии и организации работы с молодёжью 
Белгородского государственного национального исследовательского 
университета, e-mail: shapovalova@bsu.edu.ru,  

Лебедев С. Д., Белгородский государственный университет, 
Сухоруков В. В., Белгородский государственный университет. 
 
Абгаджава, Д. А. Международная научно-практическая конференция 

[Электронный ресурс] / Д. А. Абгаджава, В. Е. Быданов, А. И. Стребков // 
Социс. –2017. –№ 3. –С. 156. – Доступ из ЭБД East View Information Services. 

В апреле 2016 г. в г. Санкт-Петербурге прошла Международная научно-
практическая конференция «Создание воспитательной антиэкстремистской и 
антитеррористической среды в современном вузе», в которой приняли участие 
более 500 человек из 6 стран (России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, 
Азербайджана, Таджикистана), 10 субъектов РФ, более 40 университетов и 
вузов и других учебных заведений, государственных органов и общественных 
организаций. В статье дан краткий обзор конференции. 

Авторы: Абгаджава Д. А., кандидат социологических наук, СПбГУ, e-
mail: d.abgadzhava@spbu.ru, 

Быданов В. Е., кандидат философских наук, СПбГТИ (ТУ), e-mail: 
homostudenticus@yandex.ru,  

Стребков А. И., доктор политических наук, профессор, зав. кафедрой 
конфликтологии СПбГУ, e-mail: a.strebkov@spbu.ru.  

 
Лубский, А. В. Общественная роль социологии и социологический 

диагноз общества : (о книге М. К. Горшкова «Российское общество как оно 
есть: (опыт социологической диагностики)» [Электронный ресурс] / А. В. 
Лубский // Социс. – 2017. – № 3. – С. 157-162. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services. 

Анализируя новую книгу М. К. Горшкова, автор размышляет о 
понимании социологии и её функций в современном мире. Отмечаются 
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эвристические преимущества неоклассического стиля социологического 
мышления, сочетающего принципы социологизма и антропологизма, реализма 
и номинализма, объективизма и конструктивизма, а также возможности 
использования аксиологического подхода в научном изучении социальной 
реальности. Обращается внимание на необходимость соблюдения в 
социологических исследованиях принципа контекстуальности. Уточняется 
понимание мультидисциплинарных научных исследований, которые в 
социологии часто называются междисциплинарными. Интерпретируются 
качественные сдвиги в антиномичном массовом сознании россиян, выявленные 
и описываемые автором монографии с помощью метафоры «консервативная 
волна», раскрывается содержание социологического диагноза, поставленного 
им современному российскому обществу. 

Автор: Лубский Анатолий Владимирович, доктор философских наук, 
профессор кафедры теоретической социологии и методологии региональных 
исследований Института социологии и регионоведения Южного федерального 
университета, e-mail: n_avl@mail.ru.  
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