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Толстова, Ю. Н. Социология и компьютерные технологии / Ю. Н. 
Толстова // Социс. – 2015. – № 8. - С. 3-13. 

В статье кратко описаны перспективные для социологии технологии, 
показана их полезность. Описание дано в контексте обсуждения проблемы 
использования в социологии математических методов, лежащих в корне любой 
компьютерной технологии. 

 
Корытникова, Н. В. Online Big Data как источник аналитической 

информации в online-исследованиях / Н. В. Корытникова // Социс. – 2015. – 
№ 8. – С. 14-24. 

Online Big Data (OBD) в социологических исследованиях рассматривается 
как количественная информация о посетителях веб-сайтов, их интернет-
активности, индивидуальных предпочтениях и интересах. В статье обобщены 
возможности аналитических платформ для сбора, обработки и хранения big data 
(больших данных), представлена система их показателей, используемых для 
социологического анализа.  

 
Журавлева, Е. Ю. Социология в сетевой среде: к цифровым 

социальным исследованиям / Е. Ю. Журавлева // Социс. – 2015. – № 8. – С. 
25-33. 

Рассмотрены модели исследовательских практик, расширяющих границы 
социальных исследований в цифровой сетевой среде: «вычислительные 
социальные науки», «вычислительная социология», «электронная социальная 
наука», «цифровые социальные науки», «цифровая социология», «цифровые 
социальные исследования». Подчеркнуто перемещение подобного вида 
исследований из академических институтов в корпоративные 
исследовательские лаборатории для установления взаимосвязей исследуемых 
моделей с цифровыми социальными науками на уровне методов и проектов. 

 
Ильин, В. А. О некоторых тенденциях в экономическом развитии 

России и региона / В. А. Ильин, А. А. Шабунова // Социс. – 2015. – № 8. – С. 
33-41. 

На основе данных статистических и социологических исследований в 
России и Вологодской области рассматривается значение неэкономических 
факторов в обеспечении экономического развития. Обосновывается вывод о 
том, что готовность страны и ее регионов (на примере Вологодской области) к 
модернизационному пути развития экономики находится на низком уровне. 
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Анисимов, Р. И. Социально-экономические реалии жизненного мира 

россиян в условиях либеральных реформ (опыт сравнительного анализа 
данных 1990 и 2012 гг.) / Р. И. Анисимов // Социс. – 2015. – № 8. – С. 42-49. 

В статье рассматривается жизненный мир россиян в условиях рыночных 
преобразований российской экономики. Анализируются изменения социально-
экономических показателей рынка труда как объективной основы социального 
положения россиян. На основе сопоставления данных социологических 
опросов населения России 1990 и 2012 гг. делается вывод, что население в 
целом адаптировалось к рыночной экономике, но адаптация произошла 
деформированным образом, когда официальные, правовые отношения очень 
часто замещались неформальными связями, созданием теневого «сетевого 
общества». 

 
 Валиахметов, Р. М. Проблемы развития человеческого потенциала 

Республики Башкортостан / Р. М. Валиахметов // Социс. – 2015. – № 8. – С. 
50-55. 

В статье рассматривается индекс развития человеческого потенциала 
(ИРЧП) Башкортостана и выявляются факторы, влияющие на его изменение. 
Анализ базируется как на данных официальной статистики, так и на материалах 
массовых опросов. Наблюдаемое в последние годы понижение места 
республики в общероссийском рейтинге при сохранении роста ИРЧП автор 
объясняет неблагоприятной ситуацией в области экономики, здравоохранения и 
образования региона. 

 
Ирназаров, Р. И. К вопросу о дифференциации этносов в 

Башкортостане / Р. И. Ирназаров // Социс. – 2015. – № 8. – С. 56-60. 
Статья посвящена особенностям взаимодействия и проблеме 

дифференциации этносов в полиэтничной среде Башкортостана. 
Экономические, политические, духовно-идеологические и поселенческие 
условия оказывают влияние на социальное положение и жизнеспособность 
этносов, на имеющуюся у них возможность поддерживать свою 
социокультурную самобытность, сохранять и развивать этническую культуру. 
Выделяется ряд факторов, обусловливающих этническую дифференциацию: 
языковой, поселенческий, экономический и др. Сделаны выводы о роли этих 
факторов в дифференциации этносов, проживающих в Башкортостане, а также 
об уровне самой дифференциации. 

 
Хилажаева, Г. Ф. Насилие в семье как социальная проблема 

современного общества / Г. Ф. Хилажаева// Социс. – 2015. – № 8. – С. 61-65. 
Насилие проявляется в различных сферах жизни. В семье ему чаще всего 

подвержены жены, старшие члены, а также дети. В Республике Башкортостан 
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было проведено социологическое исследование «Семья и семейная политика». 
Результаты его показали, что домашнее насилие в республике достаточно 
распространено, а законодательные механизмы его предотвращения 
отсутствуют. Профилактике и ограничению домашнего насилия способствует 
просветительская работа среди молодежи и молодых супружеских пар. 

 
Бурханова, Ф. Б. Брак и семья у башкир / Ф. Б. Бурханова // Социс. – 

2015. – № 8. – С. 66-74. 
Анализируются процессы в семейно-брачной сфере башкирского 

населения. Показываются особенности динамики изменения брачной 
структуры, незарегистрированных браков, разводов, межнационального состава 
семей, описываются мотивы вступления в брак по религиозному обряду, 
гендерное разделение семейных обязанностей и репродуктивные установки. 

 
Арефьев, А. Л. О языках коренных малочисленных народов России / 

А. Л. Арефьев // Социс. – 2015. – № 8. – С. 75-84. 
В статье освещается ситуация с использованием языков коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в системе 
образования РФ. Отмечается тенденция к сокращению числа владеющих 
родными этническими языками и изучающих его в школах как предмет, а также 
к уменьшению количества учебных заведений, где преподаются данные языки. 
Предлагается система неотложных мер по поддержке изучения этнических 
языков. 

 
Ким, Х. Ч. Локальная группа в поиске идентичности (коми-ижемцы: 

динамика культурных трансформаций) / Х. Ч. Ким, Ю. П. Шабаев, К. В. 
Истомин // Социс. – 2015. – № 8. – С. 85-92. 

Выполнен анализ культурных процессов, которые в последние годы всё 
очевиднее проявляются в локальных группах. Основное внимание уделено 
особенностям идентификации самой северной группы коми, коми-ижемцев. Их 
характер идентификации представлен как своеобразные «качели 
идентичности», когда за довольно короткий промежуток времени люди 
неоднократно и существенно меняют понимание своего культурного тождества 
с группой. 

 
Анайбан, З. В. Динамика межэтнических отношений и этнических 

стереотипов в Республике Тыва / З. В. Анайбан, Г. Ф. Балакина // Социс. – 
2015. – № 8. – С. 93-99. 

Статья посвящена анализу современной межэтнической ситуации в Туве. 
Результаты опроса населения республики 2010 г. и экспертного опроса 2013 г. 
свидетельствуют об относительно спокойном межэтническом климате в 
регионе и, в то же время, фиксируют наличие латентного напряжения в 
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отношениях между двумя основными этническими группами – тувинцами и 
русскими. Также было установлено, что имеющийся в республике комплекс 
социально-экономических проблем оказывает негативное влияние на 
взаимоотношения проживающих в ней этносов, общий уровень толерантности 
и динамику межэтнических стереотипов. 

 
Щербина, В. В. Популяционно-селекционная модель 

организационного развития: содержание, сфера и перспективы 
применения (статья 2) / В. В. Щербина // Социс. – 2015. – № 8. -–С. 100-108. 

В статье описываются: базовые представления о природе организаций, 
лежащие в основе модели; объяснительная схема ПСМОР; механизмы и логика, 
обеспечивающие протекание этих процессов; процессы моделирования логики 
и ориентиров изменений, опыт создания на этой основе социальных технологий 
(СТ); их прогностические возможности. В основу схемы ПСМОР вошли 
представления об ОР как о двухфазовом процессе структурных изменений, 
провоцируемом окружением, выражающемся в расширении их 
«социокультурного репертуара» и протекающем на уровне всей 
«организационной популяции», в логике «естественного отбора и селекции 
социокультурных образцов». 

 
Тулаева, С. А. Стратегии компаний в ситуации регулятивного 

плюрализма в глобальном мире / С. А. Тулаева // Социс. – 2015. – № 8. - С. 
108-118. 

Анализируется ситуация регулятивного плюрализма и поведение 
компаний в его условиях; описываются основные факторы, способствующие 
возникновению этого феномена. Статья демонстрирует, как компании и другие 
группы акторов в процессе выполнения установленных норм в ситуации 
регулятивного плюрализма формируют новое понимание институтов 
регулирования. Эти представления конвертируются в социальные практики, 
ведущие к трансформации традиционных отношений между субъектами и 
объектами регулирования. 

 
Коротаев, А. В. Количественный анализ революционной волны 2013-

2014 гг. / А. В. Коротаев, Л. М. Исаев, А. М. Васильев // Социс. – 2015. – № 
8. – С. 119-127. 

В 2013-2014 гг. мир столкнулся с новой довольно слабой (но при этом и 
достаточно своеобразной) революционной волной. Волна протестов в Каире, 
Киеве и Бангкоке привели к падению режимов (в первом и третьем случае при 
прямом участии военных); волны протестов в Тунисе, Каракасе, Стамбуле - 
Анкаре и Сараево бросили серьёзный вызов соответствующим режимам, но не 
привели к их свержению. Выявлено общее между этими волнами 
дестабилизации, произошедшими хоть и синхронно в столь далеких на первый 
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взгляд (и географически, и цивилизационно) странах, как Венесуэла, Украина и 
Таиланд. 

 
Яковенко, А. В. Проблемы внешнеполитического самоопределения 

Украины / А. В. Яковенко // Социс. – 2015. – № 8. – С. 128-133. 
На основе результатов ряда исследований, проведенных ведущими 

социологическими центрами, иллюстрируется поляризация 
внешнеполитических предпочтений украинских граждан. Акцентируется 
внимание на ответственности мировых центров влияния за определение 
стратегий выхода украинского социума из кризиса.  

 
Кукушкина, Е. И. Социология в её взаимоотношениях с 

политологией в России: исторический аспект / Е. И. Кукушкина // Социс. – 
2015. – № 8. – С. 134-142. 

Рассматривается становление социологии и политологии с точки зрения 
общности исторических корней и специфических для каждой науки условий 
формирования предметного поля. Автор прослеживает пути обретения 
социологией и политологией статуса самостоятельных областей теоретического 
знания. Аргументируется обусловленность рождения социологии в России. 

 
Малинов, А. В. «Социология в духе материализма» (о лекциях 

академика А.С. Лаппо-Данилевского) / А. В. Малинов // Социс. – 2015. – № 
8. – С. 142-152. 

На основе рукописи А. С. Лаппо-Данилевского «Научные основы 
социологии в их историческом развитии» (1911) анализируется выполненный 
им анализ материалистического направления в социологии – марксистской 
социологии. Он рассматривал марксизм как разновидность «номотетического 
подхода» в социальных науках и полагал, что исторический материализм в его 
догматической версии исчерпал возможности развития. Перспективу этого 
идейного направления он усматривал в трансформации материалистического 
подхода на основе признания роли идей в истории, учета психологического и 
гносеологического анализа. 

 
Колударова, С. В. Браки россиян с иностранцами и социальные 

риски / С. В. Колударова // Социс. –2015. – № 8. – С. 153-157. 
В статье анализируются браки россиян с иностранными гражданами. 

Приводятся данные по количеству зарегистрированных браков, в том числе, в 
гендерном аспекте; анализируется интернет-пространство – сайты брачной 
направленности как форма трансляции межкультурного диалога индивидов в 
мировом социокультурном пространстве; рассматриваются социальные риски 
браков россиян с иностранцами и анализ периодических изданий. 
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Маршак, А. Л. Жизненный успех в представлениях российской 

молодежи / А. Л. Маршак, Л. В. Рожкова // Социс. – 2015. – № 8. – С. 157-
160. 

Дан вторичный анализ исследований жизненного успеха россиян; они 
связывают его с семейными ценностями, общением, надежными друзьями, 
интересной работой, активной жизненной стратегией. По результатам опроса 
студенческой молодежи регионов Приволжского федерального округа сделаны 
выводы о взаимосвязи жизненного успеха студентов с их собственными 
усилиями и поддержкой семьи. В представлениях как россиян, так и молодежи 
все ярче проявляется значимость для современной жизни связей и знакомств, а 
также тенденция несовместимости успеха с моральными принципами. 
Выявлены отличия в их представлениях о жизненном успехе в зависимости от 
гендерной принадлежности, национальности, региона. 

 
Титаренко Л. Г. Рецензия на книгу: Новые идеи в социологии / отв. 

ред. Ж. Т. Тощенко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013 /Л. Г. Титаренко // Социс. – 
2015. – № 8. – С. 162-166. 

 
Люблинский, В. В. Рецензия на книгу: Дубсон, Б. И. Современный 

Израиль. Социально-экономические очерки. – М., 2014 / В. В. Люблинский 
// Социс. – 2015. - № 8. – С. 166-169. 

 
Попова, И. В. Рецензия на книгу: Добреньков, В. И., А. И. Кравченко. 

Методы социологического исследования. (Классический университетский 
учебник. – М., 2008 / И. В. Попова // Социс. – 2015. – № 8. – С. 170-172.  
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