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Кирдина, С. Г. Климат и институциональные матрицы: 

межстрановой анализ / С. Г. Кирдина, А. В. Кузнецова, О. В. Сенько // 
Социс. – 2015. – № 9. – С. 3-13. 

Излагаются первые результаты статистической проверки основных 
гипотез теории институциональных матриц. На основе межстранового анализа 
выявлена достоверная связь между особенностями климатических условий и 
доминированием институтов Х- или Y-матрицы. Исследование проводилось с 
использованием методов интеллектуального анализа данных, включающих 
методы главных компонент и оптимальных достоверных разбиений, а также 
набор методов распознавания. Использована выборка из 65 стран. Матрица 
анализируемых признаков включала 116 исходных и 15 интегральных 
показателей. Рассмотрены варианты расчетов, основанные на различных 
комбинациях признаков и разных методах анализа разбиений, учитывающих 
нелинейный характер связей между признаками. 

 
Амбарова, П. А. На перекрестке естественно-научного и 

социологического знания: опыт исследования одной проблемы / П. 
Амбарова, Г. Е. Зборовский // Социс. – 2015. – № 9. – С. 14-21. 

В статье доказывается необходимость взаимосвязи социологического и 
естественно-научного знания в анализе конкретных проблем. Сближение этих 
видов знания обосновывается логикой исторического развития социологии, 
прошедшей путь от позитивизма до постпозитивизма. Подчеркивается роль 
постмодернизма в освоении естественно-научных подходов и трактовки 
сложных нелинейных социальных процессов. Рассматривается опыт изучения 
на основе междисциплинарной методологии проблемы нелинейности 
социальных процессов и вытекающей из нее нелинейности социального 
времени. Выявляются характеристики, свойства и качества нелинейного 
времени – многоструктурность, альтернативность, уникальность темпоральных 
процессов и явлений, их вероятностность, неочевидность, гибкость, 
мгновенность и др. Обращается особое внимание на использование достижений 
нейрофизиологии, биологии, астрофизики, математики, эндофизики и 
синергетического подхода в анализе социологических проблем. 

 
Попов, Е. А. Математизация и онтологизация социологии в ракурсе 

междисциплинарного взаимодействия / Е. А. Попов // Социс. – 2015. – № 9. 
– С. 22-27. 

Статья посвящена рассмотрению проблемы междисциплинарного 
взаимодействия социологии и естественных наук. Как правило, такое 
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взаимодействие ограничивается обменом эмпирическими методами 
исследования, однако не менее важным следует признать восхождение к 
традиции такого содружества наук на ценностной основе. Социология при этом 
выступает как адаптор методических средств естественных наук в 
социогуманитарном знании. В работе отмечается, что именно социологии 
отводится важное место не только в процессе развития технологий естественно-
научного познания, но в пространстве социогуманитарных наук. В статье также 
делается акцент на соотнесении математизации социологии с «онтологизацией» 
в изучении социальных проблем. В статье подчеркнута необходимость 
рассмотрения сотрудничества социологии с другими отраслями естественно-
научного знания в ценностно-смысловом ракурсе. 

 
Гаврилова, Е. В. Трансляция научного опыта и личностное знание / 

Е. В. Гаврилова, Д. В. Ушаков, А. В. Юревич // Социс. – 2015. – № 9. – С. 
28-35. 

Проверяется гипотеза, что в современной науке передача личностного 
знания является центральной проблемой при трансляции опыта новым 
поколениям ученых. Приведены результаты исследования, проведенного среди 
170 докторов наук, ставших лауреатами премии «Лучшие молодые ученые 
РАН». Как выяснилось, в научной продуктивности наиболее существенную 
роль играют факторы семьи и научной среды, причем семья упоминается в 
качестве источника научной продуктивности в два с лишним раза реже, чем 
научная среда. Около трети ученых выделили особую роль образовательной 
среды в их научных достижениях. Обучение в физико-математических школах, 
завоевание призовых мест на научных олимпиадах школьников, успеваемость в 
школе и институте не вошли в модель факторов формирования ученого. 

 
Эфендиев, А. Г. Основные проблемы развития российских и 

зарубежных социологических журналов / А. Г. Эфендиев, П. С. Сорокин, Е. 
С. Балабанова // Социс. – 2015. – № 9. – С. 36-49. 

Представлены результаты сопоставительного анализа ключевых слов 
3506 публикаций в ведущих российских и зарубежных социологических 
журналах. Выявлено безусловное лидерство культурно-ценностной тематики в 
российских журналах, меньшее внимание российских социологов по сравнению 
с зарубежными авторами к проблемам социальных девиаций, социальных 
изменений и социальной мобильности. Обнаружен значительный недостаток 
исследований проблем государства и публичного сектора при более высоком 
интересе российских авторов к явлениям локального уровня. Авторы делают 
вывод о фрагментированности современного российского социологического 
знания, дефиците анализа реально-практических аспектов социальной жизни и 
фундаментальных проблем современного общества. 
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Соколов, М. М. Демографические и социальные профили 
субдисциплин в советской и российской социологии / М. М. Соколов // 
Социс. – 2015. – № 9. – С. 49-56. 

В статье, ориентируясь на мысли Бурдье, показано положение 
субдисциплин в поле науки как продолжение положения их представителей в 
социальном поле. Исследована статусная и демографическая представленность 
мужчин, обладателей степеней, сотрудников столичных институций по данным 
Советской социологической ассоциации 1970 г. и докладчиков на 
Всероссийском социологическом конгрессе 2008 г. В советский период 
корреляция долей мужчин, докторов наук, москвичей значимо выше в одних и 
тех же специальностях. В постсоветский период связь между долями москвичей 
и докторов наук ниже. Авторы интерпретируют эти данные как указание на то, 
что инфраструктура диссертационных советов была экспортирована в 
провинциальные вузы. Концентрация женщин в низших рангах скорее 
результат феминизации дисциплины. В стране социология в заметной мере 
гендерно окрашена; возникла поляризация мужских и женских 
субспециальностей, чего не было в советский период. 

 
Балыхин, М. Г. Краудфандинг – платформа поддержки научных 

разработок / М. Г. Балыхин, А. В. Генералова // Социс. – 2015. – № 9. – С. 
57-61. 

Статья посвящена исследованию новых тенденций и концептуальных 
основ трансфера и коммерциализации научной и инновационной деятельности 
в краудфандинге, представляющем собой инновационное, развивающееся 
направление одного из способов общественного инвестирования в стартапы 
любой направленности. 

 
Рыбаковский, Л. Л. Концепция демографической политики России: 

опыт разработки и пути совершенствования / Л. Л. Рыбаковский // Социс. 
– 2015. – № 9. – С. 62-70. 

В статье дан анализ принятых в России в ХХI в. концепций 
демографической (2007), миграционной (2012) и семейной политики (2014). 
Особое внимание уделено рассмотрению «Концепции демографической 
политики РФ на период до 2025 г.», а также того влияния, которое оказал этот 
документ и принятый его предшественник в 2001 г. на разработку 
региональных демографических программ. Подробно проанализированы 
недостатки, допущенные на стадии разработки этих концепций, предложены 
возможные направления совершенствования документов такого рода. 

 
Билан, Ю. В. Интердисциплинарный подход к исследованию 

миграционных процессов / Ю. В. Билан, И. Чабелкова // Социс. – 2015. – № 
9. – С. 70-74. 
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Рассматриваются дисциплинарные особенности экономической и 
социологической наук в изучении внешних миграций. Подчеркивается 
ограниченность узкодисциплинарных подходов и необходимость 
междисциплинарной интеграции с целью адекватного изучения внешней 
миграции, её движущих сил, закономерностей и последствий в жизни 
отправляющих и принимающих обществ. 

 
Филоненко В. И. Демографическая политика России в оценках 

населения и экспертов Ростовской области / В. И. Филоненко, А. С. 
Магранов, А. В. Понеделков // Социс. – 2015. – № 9. – С.74-79. 

В статье описаны результаты анализа представлений жителей Ростовской 
области об эффективности демографической политики, проводимой 
государством. Анализируются главные её достижения в области поддержки 
института семьи, формирования репродуктивных установок населения. 
Выделены основные препятствия успешной реализации программ и 
мероприятий государственной демографической политики. Особое внимание 
уделено анализу экспертных оценок эффективности. 

 
Иванова, Н. А. Выездная миграция жителей Магаданской области / 

Н. А. Иванова, А. Е. Кутейников // Социс. – 2015. – № 9. – С. 80-85. 
В статье представлены результаты анализа миграционных устремлений 

жителей Магаданской области, выявлено распространение иллюзии о 
существовании открытых и доступных каналов восходящей социальной 
мобильности, заключающихся в географическом перемещении на так 
называемый материк, под которым понимаются южные и центральные области 
России. Доказывается, что географическое перемещение является способом 
повышения субъективного социального статуса, связанного с современными 
характеристиками социальной мобильности. 

 
Денисова-Шмидт, Е. В. Категория «необучаемых» студентов как 

социальный феномен университетов (на примере дальневосточных вузов) / 
Е. В. Денисова-Шмидт, Э. О. Леонтьева // Социс. – 2015. – № 9. – С. 86-93. 

Рассматривается неблагоприятный отбор в российские университеты как 
институциональная ловушка. На примере дальневосточных вузов показывается, 
что современные российские университеты в большей степени заинтересованы 
в студентах, чем студенты в университетах. Это приводит к тому, что 
контингент с низким уровнем требований к качеству образования является 
более важным и более выгодным для университета, чем студенты, которые 
требовательны к нему. Поэтому, несмотря на формально декларируемые 
стратегии повышения качества образования, в действительности университет 
формирует внутреннюю среду, комфортную для «необучаемых». Авторы 
проводят экспликацию понятия «необучаемость», рассматривают его критерии, 
а также каналы рекрутинга «необучаемых» в массовых вузах. 
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Кулагина, Е. В. Образование детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья: тенденции и критерии 
регулирования / Е. В. Кулагина // Социс. – 2015. – № 9. – С. 94-101. 

На основе данных федерального статистического наблюдения в 
общеобразовательных учреждениях России раскрываются проблемы в сфере 
образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ): сокращение численности специальных школ и медико-
педагогического персонала, перевод детей из инклюзивных классов на 
домашнее обучение. Автор приходит к выводу, что вследствие высокого 
неравенства контроль выполнения государственных гарантий в сфере 
образования должен производиться с учётом региональных показателей: 
численности детей-инвалидов и детей с ОВЗ, обучающихся в специальных 
школах, в специальных классах, в общих классах (инклюзии), обучающихся на 
дому, соотношения между численностью детей и количеством медико-
педагогического персонала. Важной составляющей является контроль 
доступности образования по каждому виду нарушений в состоянии здоровья у 
детей с ОВЗ и у детей-инвалидов, часть которых сегодня оказывается вне зоны 
регулирования законодательства и статистического наблюдения. 

 
Тев, Д. Б. Элитное образование как канал рекрутирования властных 

групп: зарубежный опыт / Д. Б. Тев // Социс. – 2015. – № 9. – С. 102-110. 
Рассматривается элитное образование за рубежом. Показывается, что в 

большинстве развитых стран Запада существует небольшая группа учебных 
заведений, которая играет решающую роль в процессе отбора и рекрутирования 
властных групп, особенно в экономической и административной сферах. 
Доступ к обучению в таких школах и вузах в большой мере обусловлен 
социальным происхождением, что проявляется в характеристиках классового 
состава учащихся и студентов. Элитное образование вносит существенный 
вклад в межпоколенное воспроизводство, интеграцию и легитимацию властных 
групп общества. 

 
Бирюков, С. В. О структуре социологии права (направления 

исследований в отечественной науке) / С. В. Бирюков // Социс. – 2015. – № 
9. – С. 111-120. 

Рассмотрены основные варианты структурализации предмета социологии 
права по основаниям, используемым в социологической и юридической науках: 
отрасль/область права, направления взаимодействия в соотношении 
«общество» и «право», источник (форма) права, виды юридической 
деятельности, системы: общество – культура – личность, сопоставление со 
смежными дисциплинами. Такой анализ приводит к пониманию перспектив 
развития дисциплины в России, позволяет утверждать возможность и важность 
ее развития в рамках как социологии, так и юриспруденции. 
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Спасенников, Б. А. Социально-правовая характеристика осужденных 

мужчин, отбывающих наказание в исправительных колониях / Б. А. 
Спасенников, А. М. Смирнов // Социс. – 2015. – № 9. – С. 120-124. 

В статье анализируется социально-правовая характеристика мужчин, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных колониях 
России. Научным инструментарием анализа стали официальные статистические 
данные Федеральной службы исполнения наказаний России и результаты 
социологического исследования, проведенного в марте 2014 г. В нем приняло 
участие около 10,5 тыс. осужденных. Обращение к обобщенному портрету 
осужденных мужчин помогает специалистам в понимании процессов, 
происходящих в уголовно-исполнительных организациях. 

 
Тавокин, Е. П. К вопросу о концепции социального государства / Е. 

П. Тавокин // Социс. – 2015. – № 9. – С. 125-134. 
Выявляются недостатки существующих концепций «социального 

государства». Рассматривается ретроспектива формирования этого понятия и 
его практической реализации, анализируются его критерии. Показано, что 
концепция социального государства представляет собой насквозь 
искусственную, идеологизированную конструкцию. Обосновывается авторское 
понимание этого понятия. 

 
Романович, Н. А. Работа и горожане: некоторые тенденции в 

трудовых отношениях воронежцев / Н. А. Романович // Социс. – 2015. – № 
9. – С. 135-140. 

Анализируются тенденции на рынке труда Воронежа: возможность 
работы по специальности, трудовая мобильность, текучесть кадров, 
удовлетворенность работой, продолжительность рабочего дня, нюансы 
договорных отношений между работниками и работодателями. Обнаружено 
несоответствие между потребностями рынка и структурами высшего 
образования, которое воплощается в значительном количестве специалистов, 
работающих не по специальности. Растут текучесть кадров на предприятиях, 
неудовлетворенность заработной платой, длительностью ненормированного 
рабочего дня. Трудовые взаимоотношения работника и работодателя зачастую 
строятся вне рамок закона. Анализ позволяет сделать общий вывод об 
отсутствии социальной солидарности, которая бы способствовала 
гармонизации трудовых отношений. 

 
Пак, Ч. Х. Альтернативные средства массовой информации в 

Республике Корея / Ч. Х. Пак, А. В. Соколов, С. Х. Чже // Социс. – 2015. – № 
9. – С. 140-144. 
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