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Лубский, А. В. Междисциплинарные научные исследования: 

когнитивная «мода» или социальный «вызов» / А. В. Лубский // Социс. – 
2015. – № 10. – С. 3-11. 

В статье рассматриваются причины повышенного интереса 
академического сообщества к междисциплинарным научным исследованиям. 
Представлены логико-методологические основания разграничения 
мультидисциплинарных, междисциплинарных и трансдисциплинарных 
научных исследований с позиций постнеклассической рациональности. Эти 
исследования позволяют выявить особенности данных типов исследований. 
Делается вывод, что особенность междисциплинарных исследований основана 
не на простой кооперации представителей различных наук, а на 
синергетическом сотрудничестве ученых. 

 
Толстова, Ю. Н. Математические методы – факторы связи 

естественных и социально-гуманитарных наук (социологии) / Ю. Н. 
Толстова // Социс. – 2015. – № 10. – С. 12-21. 

Рассмотрено развитие представлений о принципах получения нового 
знания для естественных и социально-гуманитарных наук (социологии). 
Убежденность ученых в принципиальном различии методологий этих классов 
наук сменилась на противоположную точку зрения в связи с переходом науки 
из классической стадии, через неклассическую, в постнеклассическую. 
Показываются изменения трактовки роли математических методов в науке, 
представлений о принципах их использования как ответ на эту тенденцию. 
Утверждается, что эти методы применимы в любой науке. В частности, 
математика не может быть отнесена к естественным наукам. Все выводы 
базируются на выделении гносеологической «ипостаси» математики и 
обобщении принципов измерения, которые предусматриваются теорией 
измерений. 

 
Кравченко, С. А. Новый синтез научного знания: становление 

междисциплинарной науки / С. А. Кравченко, В. И. Салыгин // Социс. – 
2015. – № 10. – С. 22-30. 

Нарождающаяся междисциплинарная наука основана на новом синтезе 
наук под влиянием эффекта «стрелы времени» (И. Пригожин). Этот эффект 
постепенно распространяется на нелинейную динамику научного, в том числе и 
социологического знания. Современное знание приобретает качество 
рефлексивности, принимает форму «становления» (П. Штомпка). В нем 
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возрастают компоненты «научного незнания» (У. Бек), когда динамика знаний 
обретает новый вектор: переход от простого их накопления через развитие в 
контексте парадигматической сущности (Т. Кун). Анализируются «повороты в 
социологии» – изменения её взаимодействий с естественными науками, 
предполагающие заимствования терминов и концепций. Ответ на эти вызовы 
авторам видится в синтезе социальных, естественных и гуманитарных наук, 
поиска ими новых форм интегрированного научного знания. Раскрывается суть 
идеи мостов, которая может способствовать формированию и становлению 
междисциплинарной науки, теоретико-методологического инструментария, 
адекватного усложняющемуся социальному и материальному мирам. 

 
Левашов, В. К. Реформы и кризисы: тридцать лет спустя / В. К. 

Левашов // Социс. – 2015. – № 10. – С. 31-38. 
В статье рассматриваются проблемы проведения либеральных реформ в 

России, описываются особенности экономических кризисов последних 
тридцати лет. Автор высказывает точку зрения на сущность, природу и 
социальную эффективность проводимых преобразований, раскрывает 
динамику, характер и темпы развития экономики и социальной сферы. 
Обосновывается вывод о пределах резервов и возможностей выбранной 
либеральной модели развития экономики. Приводятся данные проводимого под 
руководством автора социологического мониторинга «Как живешь, Россия?» об 
отношении граждан к внутренней политике российского государства и 
приоритетам внешней политики, об эффектах санкций, объявленных США и 
другими странами. Формулируются рекомендации для государственных 
органов. 

 
Морев, М. В. О государственном управлении на современном этапе 

развития российского общества / М. В. Морев, В. С. Каминский // Социс. – 
2015. – № 10. – С. 39-48. 

В статье анализируются ключевые тенденции и проблемы общественного 
развития в постсоветской России. Рассматриваются факторы, влияющие на 
государственное управление в решении проблем российского общества: 
особенности менталитета, опыт общественного развития в постсоветский 
период, низкий уровень развития гражданского общества. Отмечено, что в 
понимании россиян демократия – это обеспечение социальной справедливости, 
гарантируемое сильным государством. Подчеркнуто, что эффективность 
государственного управления зависит от качества взаимодействия государства 
и общества, связующим звеном которого должна стать социологическая наука. 
В связи с этим предлагается повысить роль социологического знания на всех 
этапах законотворческого процесса. 

 
Давыборец, Е. Н. Выборы в России: институт демократии или 

атрибут автократии? / Е. Н. Давыборец // Социс. – 2015. – № 10. – С. 49-56. 
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Выборы могут как способствовать становлению демократии, так и стать 
прикрытием автократического строя. Важны критерии, позволяющие оценить 
соответствие организации и проведение выборов демократическим стандартам. 
Автором предложена классификация показателей уровня демократичности 
выборов. На их основе проанализирован выборный процесс в России, его 
сильные и слабые стороны, оценено соответствие критериям демократичности. 

 
Скокова, Ю. А. Наблюдатели на выборах в России / Ю. А. Скокова // 

Социс. – 2015. – № 10. – С. 57-63. 
В статье анализируется история и практика использования наблюдателей 

на выборах в России. Приводятся результаты опроса наблюдателей. 
Представлен социальный состав участников. Определяются мотивы и 
гражданские установки, качественные характеристики общественных 
контролеров избирательных компаний. Утверждается роль общественных 
организаций и проектов наблюдателей в развитии навыков самоорганизации 
трудящихся. 

 
Бессонова, О. Э. Генезис российской матрицы в контексте общих 

институциональных процессов / О. Э. Бессонова / // Социс. – 2015. – № 10. – 
С. 64-73. 

Представлены контуры парадигмы, в которой рынок и раздаток 
рассматриваются как универсальные механизмы развития. Дается 
представление о российской матрице в контексте общих этапов 
институциональной эволюции. Обосновывается положение о том, что 
современный кризис связан с исчерпанием модели квазирынка. Показывается, 
что через интеграцию институтов рынка и раздатка формируется «контрактный 
раздаток», в котором на основе порядка открытого доступа можно обеспечить 
баланс экономической свободы и социальной справедливости. 

 
Черныш, М. Ф. Теория институциональных матриц: критический 

анализ / М. Ф. Черныш // Социс. – 2015. – № 10. – С. 74-83. 
Статья представляет собой размышления в связи с анализом роли и 

значения институциональных матриц в развитии современных обществ. Автор 
анализирует возможности и ограничения институционального анализа 
новейшей истории нашей страны, предложенные С. Г. Кирдиной и 
открывающие широкие возможности для диагностики вызовов, с которыми 
сталкивается российское общество. Однако в крайних формах он приводит к 
социологическому монизму, который затрудняет понимание настоящих 
причин, вызывающих изменения в современном мире. 

 
Бороздина, Е. А. Забота и социальное гражданство / Е. А. Бороздина // 

Социс. – 2015. – № 10. – С. 84-93. 
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В социологических исследованиях забота все чаще рассматривается через 
призму теорий гражданства. Часть авторов пишет о заботе как об одном из 
социальных прав, которое гарантировано населению государством. Другие 
ученые, напротив, подчеркивают, что забота не подчиняется либеральной 
логике. На основе аналитического обзора социологической литературы о заботе 
в настоящей статье представлены основные способы интерпретации 
соотношения между понятиями “забота” и “гражданство”. 

 
Ткач, О. А. «Заботливый дом»: уход за пожилыми родственниками и 

проблемы совместного проживания / О. А. Ткач // Социс. – 2015. – № 10. – 
С. 94-102. 

Статья основана на материалах глубинных интервью с людьми, которые 
совместно проживают с пожилыми больными родственниками и ежедневно 
ухаживают за ними. Рассматриваются предпосылки и условия начала 
совместного проживания; практическое, эмоциональное и материальное 
изменение дома после переезда, а также внешние границы и внутренние 
конфликты, которые характеризуют жизнь “заботливого дома”, главной 
функцией которого становится уход всех домочадцев за пожилым 
родственником. 

 
Орлова У. Л. Параметры качества жизни пожилых людей, живущих 

в учреждениях интернатного типа / У. Л. Орлова // Социс. – 2015. – № 10. – 
С. 103-110. 

Проанализированы представления о качестве жизни пожилых людей в 
учреждениях долгосрочной социальной помощи. Обнаружены параметры, 
определяющие субъективную оценку качества жизни: самостоятельность 
решений, поддержание жизнеспособности, значимость важных отношений с 
окружением, активное принятие помощи. Необходимым условием позитивной 
оценки качества жизни этих людей является личная способность быть 
востребованным – это придает смысл их существованию. 

 
Елютина, М. Э. Пожилые люди: отношение к смерти и танатические 

тревоги / М. Э. Елютина // Социс. – 2015. – № 10. – С. 111-119. 
На основе применения качественной методологии рассматривается 

смысловая локализация смерти в пространстве жизни пожилого человека. В 
противовес традиционным представлениям обозначено преобладание в данной 
возрастной группе материально-экономических соображений в отношении к 
смерти. Показано, что высокая цена смерти и осознание своей финансовой 
несостоятельности инициирует различного рода предупредительные практики. 

 
Рогозин, Д. М. Биографический метод: обзор литературы / Д. М. 

Рогозин // Социс. – 2015. – № 10. – С. 120-129. 
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Представлен обзор литературы по биографическому методу. При 
доминировании немецких и французских теоретиков в изучении методологии 
биографического подхода, формирующие тренды в этих исследованиях 
публикации изданы на английском языке. Осмысление биографического 
поворота в гуманитарном знании невозможно без детального изучения текстов 
публикаций. Настоящая работа – это контурная карта для такового, где список 
литературы – необходимый и достаточный инструмент вхождения в область 
биографических исследовательских проектов. 

 
Савельев, Ю. Б. Когортный анализ и проблема разграничения 

компонентов социальных изменений: метод линейной декомпозиции 
тренда / Ю. Б. Савельев // Социс. – 2015. – № 10. – С. 130-135. 

Рассматриваются возможности и ограничения метода линейной 
декомпозиции тренда в когортном анализе при изучении изменений в обществе 
и указывается на ситуации, когда его применение является эффективным для 
понимания природы социальных изменений в сравнительной перспективе. 
Обосновывается преимущество использования объективных статистических 
критериев при разграничении эффектов исторического периода и смены когорт 
в условиях, когда изучаемый признак не меняется существенно с возрастом. 

 
Рыжова, С. В. Этноконфессиональная идентичность и формирование 

религиозных политических ориентаций / С. В. Рыжова // Социс. – 2015. – № 
10. – С. 136-144. 

В статье формулируются теоретические подходы к исследованию 
этноконфессиональной идентичности. На основе социологического 
исследования в Республике Башкортостан анализируются религиозно-
политические ориентации мусульман и православных и основания для 
межконфессионального доверия. Особое внимание уделяется установкам 
молодежи в сфере государственно-религиозных отношений. Этническая 
солидарность и религиозность обнаруживают значимость культурного фактора 
в процессах общественной и политической консолидации страны. Религия 
является одним из маркеров этнической идентичности, фактором политики и 
процессов формирования гражданского общества. 

 
Подлесная, М. А. Религиозная община в жизни инвалидов / М. А. 

Подлесная, В. В. Мельникова // Социс. – 2015. – № 10. – С. 145-151. 
По результатам эмпирического исследования, проведенного в 

православном приходе, работающим со взрослыми инвалидами, 
рассматриваются сценарии их жизненных стратегий, а также отношение 
общества и его церковной части к их проблемам (нетрудоспособности и 
болезни в целом). На основе глубинных интервью с преподавателями 
мастерских при религиозной общине и групповых интервью с инвалидами 
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предпринимается попытка определить роль церковной общины в преодолении 
последствий стигматизации и «испорченной идентичности». 

 
Карпов, А .О. Диссонансная толерантность как альтернатива 

позитивной толерантности мультикультурализма / А. О. Карпов // Социс. – 
2015. – № 10. – С. 152-157. 

В статье ставится под вопрос традиционное понимание толерантности, 
требующее позитивного отношения к этнически другому и лежащее в основе 
политики мультикультурализма. Предпринимается попытка объяснить неудачи 
этой политики в результате эклектичного соединения классических моделей 
социальной интеграции. Рассмотрены причины их психосоциальной 
несостоятельности с точки зрения создания устойчивой социальной связи, 
направленной на бесконфликтное сосуществование разных этнокультурных 
групп. Обоснован принцип диссонансной толерантности, который определяет 
альтернативную мультикультурализму логику этносоциального развития. 

 
Бирюков, А. А. Появление прекариата или возвращение 

пролетариата? / А. А. Бирюков // Социс. – 2015. – № 10. – С. 158-162. – Рец. 
на кн.: Стэндинг, Г. Прекариат – новый опасный класс. – М., 2014. 

Запесоцкий, А. С Рецензия на книгу : Иванов, В. Н. Социология в 
СССР. Записки директора института. – М., 2014. / А. С. Запесоцкий // 
Социс. – 2015. – № 10. – С. 163-164. 

 
Почестнев, А. А. Рецензия на книгу : Социология управления. 

Теоретико-прикладной словарь / отв. ред. А. В. Тихонов. – М., 2015 / А. А. 
Почестнев // Социс. – 2015. – № 10. – С. 164-166. 

 
Щукина, Н. П. Рецензия на книгу : Афанасьев, В. В. Православная 

социология : учеб. пособие. – М., 2015 / Н. П. Щукина // Социс. – 2015. – № 
10. – С. 166-170. 

 
Носкова А. В. Новые методологические подходы, исследовательские 

фокусы, дискуссионные проблемы социологии семьи / А. В. Носкова // 
Социс. – 2015. – № 10. – С. 177-185. 

В статье анализируются изменения в подходах к изучению семьи, 
произошедшие за последние годы. В статье раскрываются изменения в 
методологии исследования семьи, произошедшие вслед за «поворотами» в 
социологической теории: от макро- к микроподходам, от структурного 
функционализма в сторону конструктивизма, от институционального подхода – 
к изучению семейных практик. Рассмотрены новые исследовательские фокусы: 
нетипичные семьи, вовлеченное отцовство, отказ от рождения детей как 

http://www.isras.ru/files/File/Socis/2015_10/Noskova.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Socis/2015_10/Noskova.pdf
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семейно-демографический феномен. Обсуждается научная дискуссия о 
будущем семьи – налицо амбивалентность семейных процессов. С одной 
стороны, распространение новых явлений в семейной сфере, с другой – 
повсеместно сохраняется преемственность семейных традиций: 
приверженность семейным ценностям, ориентация на традиционный брак, 
теснота межпоколенных связей. 

 
Исупова О. Г. Материнская карьера: дети и трудовые стратегии / О. 

Г. Исупова // Социс. – 2015. – № 10. – С. 185-194. 
Рассматриваются особенности поведения матерей на российском рынке 

труда в 1990-е гг., а также в эпоху относительной «капиталистической 
стабильности» 2000-х гг. Данные позволяют сделать некоторые 
ретроспективные оценки сочетания женщинами трудовой деятельности и 
материнства и в предшествующие десятилетия, начиная с 1940-х гг. Основные 
положения статьи состоят в том, что в 1990-е и 2000-е гг. материнство 
осуществлялось в условиях постепенно ослабевающей институциональной 
поддержки и возрастания роли личной ответственности. Неформальные 
родственные и социальные сети оказывались все более востребованными, 
однако их усиление, соответствующее степени ослабления институтов, не 
происходило. Ориентация женщин-матерей на участие в рынке труда была 
стабильно высокой вне зависимости от их представлений относительно 
«основной роли» женщины в семье и обществе. Адаптация матерей к 
меняющимся условиям вынужденно оказывалась гибкой и требовала 
интенсивных трудовых усилий (сочетание домашнего и оплачиваемого труда). 

 
Ковшов, Д. К. Построение социально-психологической карты 

коллектива по данным социометрического исследования / Д. К. Ковшов, Е. 
С. Ковшова // Социс. – 2015. – № 10. – С. 195-209. 

Предложена математическая модель межличностных отношений. 
Отношения интерпретируются как притяжение либо отталкивание индивидов в 
некоем абстрактном «социометрическом пространстве». На основе этой модели 
разработана усовершенствованная методика обработки данных 
социометрического опроса. Методика состоит в построении «карты 
коллектива», выявляющей и наглядно представляющей его внутреннюю 
структуру. 
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