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КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ 

 

 

Волков Ю.Г. Социальная диагностика и 

социологическая экспертиза: учебное пособие. 

М.: КНОРУС, 2015. 240 с. 

Цель предлагаемого учебного пособия – 

обеспечение концептуальных основ и практическо-

го применения социологического знания в системе 

высшего образования, которое выступает обяза-

тельным условием социальной компетентности 

специалиста и развития аналитических и социально 

ориентационных навыков. 

Пособие предназначено для углубления зна-

ния студентов о роли социологии в жизни россий-

ского общества, повышения подготовки бакалав-

ров, магистрантов в области современных методов социологического ис-

следования, оценки и прогнозирования процессов и событий, происходя-

щих в социальном развитии России. Российское общество, пройдя точку 

невозврата к советскому периоду, сформировав современные общественные 

и рыночные институты, тем не менее нуждается в понимании и оценке со-

циальных сдвигов, в динамике социального самочувствия. От этого во мно-

гом зависит успех реализуемой социальной, социально-экономической по-

литики и усилий по обеспечению национальной безопасности страны. 

Задача излагаемого курса заключается в формировании системного 

знания в области экспертизы социальных процессов и подготовке специа-

листов, способных эффективно применять эти знания в процессе профес-

сиональной и гражданской деятельности, занимать социально справедли-

вую позицию и отстаивать собственное мнение. 

Первая глава знакомит с состоянием социальной диагностики и со-

циологической экспертизы в российском обществе. Во второй рассматри-

ваются основные теоретические и методологические подходы к изучению 

социологической диагностики и социологической экспертизы в системе на-

учного знания, обозначается авторский взгляд на исследование данного 

предметного поля. В третьей главе анализируются социологическая экспер-

тиза, ее предметное поле, основные виды, структуры и методы. В четвертой 

главе обосновываются необходимость и объективность социологической 

экспертизы в связи с интенсивным развитием социологической мысли. В 

пятой определяется сущность социологической экспертизы в оценке рос-

сийского креативного класса как субъекта социального развития. 

Автор книги полагает, что разработка концептуальных и прикладных 

проблем указанного направления социологической мысли может способст-

вовать повышению статуса социологии и как академической дисциплины, и 
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как социально полезного знания, включенного в процесс формирования 

стратегии социального развития российского общества. Учебное пособие 

можно считать пропедевтикой в новое социологическое поле, так как оно 

предлагает читателям понять логику перехода социологии к диагностиче-

скому и экспертному знанию. 

 

Региональная социология: проблемы кон-

солидации социального пространства России. 

М.: Новый хронограф, 2015. 624 с. 

В коллективной монографии представлены ре-

зультаты исследований, осуществленных ИС РАН с 

региональными партнерами по программе фунда-

ментальных исследований Президиума РАН № 31 

«Роль пространства в модернизации России: при-

родный и социально-экономический потенциал» 

(направление «Дифференциация и консолидация со-

циального пространства», проект «Основные факто-

ры консолидации социального пространства в кон-

тексте модернизации России», 2012–2013 гг.). 

В монографии рассматриваются теоретико-методологические и со-

циолого-управленческие проблемы дифференциации и консолидации соци-

ального пространства России. Особое внимание уделяется вопросам модер-

низации и повышения ее социальной эффективности в регионах, специфике 

социальных технологий регионального управления, социальной напряжен-

ности, трансформации социокультурных процессов в регионах под углом 

зрения консолидации базовых ценностей и взаимодействия органов власти, 

бизнеса и институтов гражданского общества. 

 

Белоусов В.М. Национальная и регио-

нальная безопасность России: экономический 

аспект (в контексте Черноморско-Каспийского 

субрегиона Евразии): монография. Ростов н/Д.: 

Фонд науки и образования, 2015. 128 с. 

Монография рассматривает виды и структу-

ры безопасности, прежде всего, в аспекте геоэко-

номических вызовов и угроз Югу России в контек-

сте Черноморско-Каспийского субрегиона Евразии 

(ЧКР). 

Уделяется внимание позиционированию Тур-

ции, Ирана, республик Закавказья и Юга России (с 

Крымом) по геоэкономической и отчасти военной 

безопасности этого пространственного ареала. 
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Рассматриваются также санкции против России и их проекции на 

безопасность этих сопредельных государств. 

В данной работе также предложена авторская классификация видов 

безопасности (опасностей), но уже по введению можно сказать о главной 

позиции автора – все опасности логично поделить на родовые, видовые и 

элементные. При этом следует понимать, что родовые опасности представ-

ляют непересекающиеся, неэластичные и невзаимозаменяемые (так сказать, 

фронтальные) опасности, а именно: национальные, социальные, экономиче-

ские, криминогенные, информационные, военные, техногенные, производ-

ственные, природные и экологические. Каждая из этих родовых опасностей 

имеет экзогенный (внешний) и эндогенный (внутренний) характер. Каждая 

из родовых опасностей состоит из набора видовых, более конкретных 

групп. Так, например, экономическая опасность (безопасность) заключает в 

себе такие виды, как финансовая, инвестиционная, продовольственная и  

т. д. В свою очередь (третий уровень детализации) каждая видовая опас-

ность делится на элементные (не элементарные!) опасности, например, про-

довольственная – на недостаток зерна, мяса или рыбы и т. д. 

 

 

 

Богучарский А.В., Марченко Т.Д., Перевер-

зева О.В. Очерки по теории публичной политики: 

монография. Ростов н/Д.: Профпресс, 2014. 128 с. 

Работа посвящена исследованию фундамен-

тальной проблемы развития российского общества – 

проблемы публичности, публичной политики. В мо-

нографии предпринят анализ современных отечест-

венных и зарубежных моделей публичности. В 

«Очерках» выявляются новые методологические 

возможности исследования публичной политики, 

вводятся в научный оборот неизвестные в России 

концепты зарубежных авторов. Авторы показывают, 

что важнейший аспект проблемы: публичная полити-

ка в совокупности сконцентрированных в ней явлений и процессов, являет-

ся мощным коммуникационным феноменом, в значительной мере конст-

руирующим социальную реальность. 

Авторы данной работы решили опубликовать труд в форме очерков, 

поскольку в настоящее время не претендуют на логическую завершенность 

рассматриваемых проблем. 
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Воденко К.В., Иванченко О.С. Основы со-

циологии науки: актуальные проблемы. Ростов 

н/Д.: ЮФУ, 2014. 230 с. 

В книге содержится материал, посвященный 

актуальным проблемам современной социологии 

науки. Характеризуются место и роль науки в совре-

менном обществе, специфика социального сообщест-

ва ученых. Особое внимание уделено развитию науки 

и инноваций в современном обществе. Предназнача-

ется для магистрантов и аспирантов социально-

гуманитарных направлений подготовки. 

Социология науки – в широком смысле – лю-

бое социологическое изучение науки, ее социальной и интеллектуальной 

организации, институтов, общественной роли, а также процессов произ-

водства, оценки и принятия научного знания, социальных факторов, 

влияющих на темп и направление развития науки, научных коммуникаций 

и т.д. В более узком смысле под социологией науки можно понимать клас-

сическую парадигму социологического изучения науки, развитую Р. Мер-

тоном и его последователями, ориентированную на функциональный ана-

лиз науки как социального института. Такой подход помещает в фокус со-

циологического изучения социальную организацию науки, обеспечиваю-

щую выполнение ее основной функции («приращение достоверного зна-

ния»). Выполнение этой функции, в свою очередь, возможно благодаря 

особому набору социальных норм (этос науки), регулирующих научную 

деятельность. Конформизм представителей научного сообщества относи-

тельно данного набора норм обеспечивается специфическими механизма-

ми социального контроля, основанными на системе вознаграждения, 

функционирующей как система обмена информации, которую исследова-

тель безвозмездно передает научному сообществу, на профессиональное 

признание со стороны последнего. Помимо нормативной структуры и сис-

темы вознаграждения, основными проблемами мертоновской социологии 

науки являются проблемы социальной стратификации в науке, социальных 

факторов, влияющих на возникновение и развитие научных дисциплин, 

системы научных коммуникаций и ряд других.  
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Мониторинг общественного мнения: эко-

номические и социальные перемены: Альманах-

2014. М.: ВЦИОМ, 2014. 436 с. 

Сборник включает в себя лучшие статьи жур-

нала «Мониторинг общественного мнения: эконо-

мические и социальные перемены» по итогам 2014 

года. Общая направленность сборника – анализ со-

временного российского общества, его институтов 

и подсистем, истории, культуры. Основную инфор-

мационную базу составляют результаты монито-

ринга социально-экономических перемен, аналити-

ческие и информационные материалы исследова-

ний, теоретические статьи. 

Материалы сборника представляют интерес для ученых, преподавате-

лей, работников аналитических центров, журналистов, работников органов 

управления и других специалистов, работающих с общественным мнением 

в России. 

 

 

Крым и Донбасс: год после государствен-

ного переворота на Украине / ответственный 

редактор В.В. Черноус;  Южнороссийское обо-

зрение ЦРИ ИСиР ЮФУ. Вып. 88. М.; Ростов 

н/Д.: Социально-гуманитарные знания, 2015. 

202 с. 

В сборнике рассматриваются социально-

экономические и политические процессы на Ук-

раине после государственного переворота в февра-

ле 2014 г. Показана разная судьба Донбасса и 

Крыма, воссоединившегося с Россией. Авторы ос-

вещают как теоретические вопросы кризиса уни-

тарного украинского государства, так и практики 

реинтеграции Крыма в состав России и становления Донецкой и Луганской 

народных республик. 

Сборник научных статей посвящен памяти Александра Анатольевича 

Просѐлкова (11.06.1982 – 31.07.2014) – выпускника отделения регионоведе-

ния Ростовского госуниверситета. Он был активным деятелем Междуна-

родного евразийского движения. А.А. Просѐлков активно поддержал ро-

дившийся в ходе бурных политических процессов проект «Новороссия», 

был помощником народного губернатора П. Губарева, одним из идеологов 

Донецкой народной республики, заместителем министерства иностранных 

дел ДНР. Он вел большую идеологическую работу, осуществлял противо-

стояние информационной войне против Донбасса. 


