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КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ 

 

 

Российское общество и вызовы времени. 

Книга вторая / М.К. Горшков [и др.]; отв. ред. 

М.К. Горшков, В.В. Петухов. М. : Весь мир, 2015. 

432 с. 

В книге представлен многоаспектный анализ 

второй волны общенационального социологическо-

го мониторинга состояния и динамики российского 

общества в контексте вызовов и угроз, обусловлен-

ных как воздействием внешнеполитических собы-

тий и процессов, так и влиянием экономического 

кризиса на повседневную жизнь российских граж-

дан. Рассматриваются особенности социально-

психологического состояния общества, установок 

экономического поведения, духовно-нравственные и этнорелигиозные ори-

ентации россиян в кризисных условиях, выделяются ситуативные и базис-

ные факторы, определяющие общий настрой российского социума на пере-

ломном этапе его исторического развития. В целях сопоставительного ана-

лиза используются данные многочисленных общенациональных социоло-

гических исследований, проведенных в предшествующие годы российских 

реформ. 

Среди основных задач, на решение которых была направлена научно-

аналитическая программа второй волны мониторинга, особое внимание 

уделялось изучению: 

• воздействия наиболее острой фазы экономического кризиса на по-

вседневную жизнь социально-демографических и профессиональных групп 

населения; 

• состояния институтов социального и политического участия рос-

сийских граждан, формирования новых практик самоуправления и их роли 

в решении насущных проблем россиян; 

• потенциала интеграции полиэтнического пространства России, со-

отношения гражданской и этнической идентичности россиян в контексте 

вызовов времени; 

• религиозных смыслов, бытующих в пореформенной России, их вли-

яния на соотношение религиозно-конфессионального и светского в государ-

ственной и общественной жизни; 

• новых субъектов и новых трендов в сфере морали и практик ком-

муникаций и их влияния на общественно-психологическую атмосферу в 

стране, массовое сознание и поведение российских граждан. 
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Дмитриев А.В., Коростелева Л.Ю. Прово-

кация: дифференциация и юмористическая ин-

терпретация. М. : Изд-во СТУ, 2015. 60 с. 

В настоящей брошюре рассмотрена провока-

ция с юмористической позиции. Авторы попытались 

акцентировать внимание на дифференциации форм в 

восприятии провокации в зависимости от возраста, 

тендера, уровня культуры и пр. и на смеховой ин-

терпретации увиденного. 

Авторы текста, представленного читателю в 

настоящей брошюре, рассматривают провокацион-

ное поведение не только как конфликтную манипу-

ляцию, имеющую негативное содержание, но и как 

элемент социализации, и как способ преодоления довольно часто возника-

ющих конфликтов. 

Брошюра подготовлена в рамках исследовательского гранта Россий-

ского гуманитарного научного фонда № 15-03-0059 «Провокация как кон-

фликтогенная форма взаимодействия: социологическая, социополитическая 

и социоморальная интерпретация». 

 

  

Кравченко С.А. Социологическое знание 

через призму «стрелы времени»: востребован-

ность гуманистического поворота : монография / 

Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва 

иностр. дел Рос. Федерации; Ин-т социологии 

РАН. М. : МГИМО-Университет, 2015. 342 с.  

В монографии анализируется нелинейная ди-

намика социологического знания в контексте влия-

ния фактора «стрелы времени». Показывается, что 

переход от одного поколения науки к другому обу-

словлен социальной и культурной динамикой обще-

ства. Каждое новое поколение социологической тео-

рии возникало лишь тогда, когда общество преодолевало очередной порог 

динамической сложности, и, по существу, теоретико-методологический ин-

струментарий создавался для анализа ускоряющейся динамики социально-

культурных изменений. Принципиальный ответ на новые вызовы «стрелы 

времени» автор видит в гуманистическом повороте, предполагающем син-

тез социологии с другими социальными, естественными и гуманитарными 

науками, их соразвитие в направлении поиска новых форм интегрированно-

го научного знания, которое не только более валидно для анализа нелиней-
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ной динамики, но и основывается на гуманизме и экзистенциальных по-

требностях человека. 

В этой связи перед социологией все острее стоит вопрос об использо-

вании возможностей междисциплинарного подхода, который использует 

С.А. Кравченко для доказательства того, что именно этот подход позволяет 

получить новый синтез научного знания. 

В монографии предпринята плодотворная попытка охарактеризовать 

роль постмодернизма в социологии. Автор далек от признания всех без ис-

ключения «открытий» постмодернистов. Поэтому разбор современных кон-

цепций постмодернизма дает основание осмыслить с помощью автора пути 

и проблемы развития этого течения в социальных науках, в том числе и в 

социологии. 

Нужно отметить и такой примечательный факт – автор, сосредотачи-

вая свое внимание на социальной и культурной динамике общества, про-

должает традицию соотечественника П.А. Сорокина, но на новой основе, 

которая позволяет видеть, как приращивается новое знание. 

 

 

Наёмный работник в современной России / 

отв. ред. З.Т. Голенкова. М. : Новый хронограф, 

2015. 368 с. 

Монография построена на анализе большого со-

циологического материала, почерпнутого как из офи-

циальных источников (исторических, статистических, 

экономических), так и из эмпирических исследований, 

проведённых её авторами в различных регионах Рос-

сийской Федерации в конце XX – начале XXI в. Это 

придаёт монографии значение прикладного исследо-

вания, что, однако, не исключает постановку серьёз-

ных теоретико-методологических проблем. Предмет-

ным полем предлагаемого социологического исследования авторы сделали 

становление и функционирование такой принципиально важной социаль-

ной общности, как наёмные работники, их состав и статусно-ролевые ха-

рактеристики. В монографии рассмотрен широкий круг проблем. Проанали-

зировано положение самых разных групп наёмного труда – от рабочих до 

наёмных работников негосударственной сферы безопасности. Показан тен-

дерный аспект наёмного труда. Прослежена эволюция политики занятости с 

советского периода и особенности современного российского рынка труда. 

Затронута такая актуальная для современной России проблема, как заня-

тость мигрантов. Охарактеризованы не только социально-экономическое 

положение наёмных работников, но и их ценностные установки.  
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Идеология: pro et contra : монография / науч. 

ред. проф. И.И. Кальной. Симферополь : АРИАЛ, 

2015. 564 с. 

Ключевая идея монографии – идеология как 

стратегия повседневности, духовный канон поведе-

ния людей, стержень отечественного духа. Этот 

стержень обеспечивает чувство патриотизма, нацио-

нальную безопасность и перспективу Отечества. 

Идеология ориентирует осознание и оценку отноше-

ния людей к миру, регламентирует отношения друг к 

другу, обосновывает характер существующей систе-

мы в обществе иных координат. 

Проведенное исследование от идеи Платона к идеологии, обуслов-

ленной современным состоянием диалектики объективных условий и субъ-

ективного фактора, включает: 

• поиск оптимальной стратегии общественного развития и ведущего 

актора этой стратегии; 

• рассмотрение взаимосвязи культуры и цивилизации как онтологи-

ческого основания идеологии; 

• уточнение роли и места политики как особого вектора деятельно-

сти общества по обеспечению жизнедеятельности людей и национальной 

безопасности страны в соответствии с принятой Конституцией и идеологи-

ей ее осуществления в формате основного закона страны; 

• раскрытие социальных измерений идеологии, выявляющее ее до-

стоинства и недостатки в мире тотальной глобализации; 

• обнаружение возможностей ключевых ценностей общества риска; 

• поиск альтернативной цивилизации с ориентиром на новую пара-

дигму решения одной из основных задач современности: как сделать обще-

ство человечным, а человека – общественным.  

Исследование ориентировано на понимание механизма общественной 

жизни, на осмысление основных проблемных ситуаций. 

Монография посвящена тем, кого волнуют проблемы современности 

в условиях тотальной глобализации мира. 

 

 

 

 

 

 

 



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ 
 

 319  

Историко-культурное наследие Юга России. 

(Научно-практическая конференция, г. Ставро-

поль). М. : Научное общество кавказоведов; ИП 

Лобанов В.И.; Книжный мир, 2015. 320 с. 

Конференция проводилась в рамках проекта 

Научного общества кавказоведов «Этнокультурное 

разнообразие России как фактор формирования обще-

гражданской идентичности», который осуществляется 

при поддержке Общероссийской общественной орга-

низации Общество «Знание» России в соответствии с 

Распоряжением Президента Российской Федерации 

№ 11-рп от 17 января 2014 года «Об обеспечении в 

2014 году государственной поддержки некоммерче-

ских неправительственных организаций, участвующих в развитии институ-

тов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и 

проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина». 

В ней приняли участие ученые из Института мировой экономики и 

международных отношений РАН, Центра изучения Центральной Азии и 

Кавказа Института востоковедения РАН, Национального исследовательско-

го университета «Высшая школа экономики», группы средневековой архео-

логии Евразийских степей Института археологии РАН, Государственного 

исторического музея и СКФУ. 

Конференция была посвящена тематике историко-культурного насле-

дия Юга России как фундамента для укрепления гражданского мира и фор-

мирования пространства межкультурного диалога. Сложно переоценить 

значимость этой тематики, актуальность проблем полиэтничности, поли-

конфессиональности, этноконфессионального диалога, укрепления россий-

ской гражданской идентичности, консолидации российского общества на 

базе сложившегося веками историко-культурного единства народов России. 

Исторически Юг России сложился как уникальный поликультурный и 

поликонфессиональный регион, своего рода мост между цивилизациями. 

Этому не мешали его роль как коридора Восток – Запад и Север – Юг, 

обеспечившая этническое многообразие региона, и, как следствие, насту-

павшая в отдельные исторические периоды политическая турбулентность. 

При этом заложенные многие столетия назад принципы диалога и компро-

мисса, религиозной толерантности и стремления к модернизации, традици-

онности и открытости внешнему миру способствовали сохранению поли-

культурности и полиэтничности региона. 

 

 

 

 



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ 
 

 320  

Маршак A.Л., Рожкова Л.B. Социокультур-

ная модернизация : монография. М. : Академика, 

2015. 295 с. 

В монографии впервые обобщен материал, ха-

рактеризующий модернизационные процессы и их 

роль в культурно-духовной сфере. На основе все-

стороннего, комплексного анализа теории и истори-

ческого опыта модернизации, в том числе конкрет-

ных примеров культурной модернизации в зарубеж-

ной и отечественной практике, дается описание это-

го явления, раскрываются задачи и пути обновления 

российской культуры. 

Отдавая должное культурологическому подходу в изучении модерни-

зационных процессов культуры, авторы останавливаются на социологиче-

ском анализе социокультурного феномена. Этот подход даёт возможность 

более полного сочетания теоретико-прикладного исследования, где изуча-

ется процесс функционирования культуры в обществе через познание всех 

социальных сторон жизни, социальных институтов и определенных цен-

ностно-нормативных условий вхождения человека в культурную сферу, а 

также наиболее полно представить предметное содержание двух основных 

институтов общества – культуры и духовной жизни. 

В социологическом изучении культуры авторы исходили из понимания 

этого феномена как способа определенного творчества, творческой деятельно-

сти человека, овеществленной в культурных ценностях и духовности человека. 

В социологическом плане духовная жизнь, как и её главная составля-

ющая – культура, характеризуется присущими ей социальными института-

ми, связанными с удовлетворением духовных потребностей, с формирова-

нием культурного сознания, с отношениями между людьми в процессе ду-

ховного производства и общения по поводу культуры. 

 

 

Матишов Г.Г. Исторические и геополити-

ческие угрозы национальной безопасности: Азо-

во-Причерноморье и Прикаспий в XXI веке. Ро-

стов н/Д. : Изд-во ЮНЦ РАН, 2015. 304 с. 

События на Украине существенно изменили 

жизнь южного макрорегиона России: гражданская 

война на территории соседнего государства, потоки 

беженцев, информационные атаки. Перемирие в 

Донбассе дало слабую надежду на движение по 

мирному руслу, но геополитическое противостоя-

ние, в котором Украине отведена роль «тарана» 

против России, не ослабевает и нет оснований про-
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гнозировать это в ближайшем будущем. В предлагаемой книге, которая яв-

ляется третьим крупным изданием Южного научного центра РАН после 

обострения обстановки в соседнем государстве, представлен разносторон-

ний анализ причин и факторов разрастания конфликта в Азово-

Причерноморье и Прикаспии, выявлены риски дестабилизации с учетом 

большой доли населения с украинскими корнями. Особое внимание уделе-

но проблемам исторической памяти, этнической идентичности, социокуль-

турному фону участников событий. 

В настоящем исследовании представлен авторский взгляд на новей-

шие угрозы и риски национальной безопасности на юге страны. Данная ра-

бота является предупреждением о возможных неблагоприятных путях раз-

вития многонациональных Азово-Черноморского и Каспийского регионов. 

Основными источниками настоящей работы стали отечественные и 

зарубежные исследования, архивные и полевые материалы. 

Исследуя ситуацию на российско-украинской границе от Азовского 

побережья до станции Чертково (Россия) – Меловое (Украина) (на севере 

Ростовской области), научная группа при помощи оптических средств 

наблюдала за военными действиями в зонах так называемых антитеррори-

стических операций. 

В работе проанализирована роль экстремизма и волонтерства в кон-

фликтах и войнах Азово-Черноморского и Каспийского регионов. Сделаны 

попытки понять суть военно-политической напряженности на Северном 

Кавказе в постолимпийский год и в настоящее время; определить степень 

влияния террористической организации «Исламское государство» в странах 

СНГ; выявить роль чеченских батальонов и наемников в Новороссии, доб-

ровольцев-антифашистов в Донбассе, праворадикальных группировок на 

Украине. Также показаны зреющие угрозы относительной стабильности в 

Северо-Кавказском регионе в новых геополитических условиях. 

Большой объем разнообразной информации систематизирован в книге 

в доступной и наглядной форме. Исследование подготовлено в рамках реа-

лизации гранта Российского научного фонда № 14-18-01442 «Украинский 

кризис и проблемы социально-экономической интеграции в Азово-

Черноморском регионе» при поддержке Управления Администрации Пре-

зидента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям 

с зарубежными странами.  
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Сравнительная социология : учебник / под 

ред. А.В. Резаева. СПб. : Изд-во С.-Петерб. гос. ун-

та, 2015. 400 с. 

Данный учебник – первое в России издание, по-

священное проблемам развития сравнительной со-

циологии как науки и учебной дисциплины. В нем 

раскрывается многообразие способов и логик сравне-

ния в социологии, представлены классические и со-

временные подходы к организации сравнительных 

исследований, содержатся методические рекоменда-

ции по их проведению; обосновывается подход к 

трактовке сравнительной социологии как формы су-

ществования социологии; сравнительная социология характеризуется как 

своеобразный идеальный тип социологии, а не просто особая социологиче-

ская субдисциплина. Рассматривается положение сравнительной социоло-

гии за рубежом и в нашей стране. Книга написана на основе обобщения 

опыта преподавания курса сравнительной социологии в СПбГУ в 2011–

2013 гг. 

Авторы учебника старались вести разговор с сегодняшним студентом 

как человеком, который, с одной стороны, уже в обязательном порядке стро-

ит свое обучение с помощью информационных технологий, а с другой – в 

процессе обучения самостоятельно работает, в том числе и с литературой на 

иностранных языках. 

Сравнительная социология рассмотрена в единстве двух ее составля-

ющих сторон – как наука и как учебная дисциплина. 

 

 

Ступени жизни. Профессор Г.М. Борликов. 

Изд. 2-е, доп. Элиста : Изд-во Калмыцкого ун-та, 

2015. 448 с.  

Предлагаемое издание из серии «Ученые Кал-

мыцкого университета» рассказывает о докторе педа-

гогических наук, профессоре, президенте КалмГУ 

Германе Борликове. 

Учёный и общественный деятель, опытный ру-

ководитель и организатор высшего образования Кал-

мыкии Г.М. Борликов внёс значительный вклад в кад-

ровое, социально-экономическое и культурное строи-

тельство республики. 

Книга рассказывает не только о судьбе ссыльного сироты, ставшего 

ректором вуза, но и о путях-судьбах российского и калмыцкого образования 

на рубеже столетий. 



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ 
 

 323  

Данная книга приурочена к 70-летнему юбилею профессора Борлико-

ва. Она является своеобразным итогом научно-педагогической деятельно-

сти юбиляра, вся трудовая биография которого прошла в единственном фе-

деральном вузе Калмыкии практически с момента его открытия. 

 

Сущий С.Я. Украина, Россия и мир. Кризис 

2014 года: предпосылки, последствия, этнополити-

ческие перспективы. М. : ЛЕНАНД, 2015. 304 с. 

В работе анализируется сложная динамика рос-

сийско-украинского этнокультурного взаимодействия в 

имперский и советский периоды. Выявляются причины 

и основные векторы современного украинского кризи-

са, движущие силы и социальная структура киевского 

Майдана, определены возможные этнополигические 

перспективы украинского общества. Отдельная глава 

посвящена повстанческому движению на Востоке 

Украины. Анализируются современное состояние и 

наиболее вероятные сценарии динамики народных республик Донбасса. 

Представлена авторская оценка среднесрочных вариантов развития 

России, перспективы реализации мобилизационного сценария в основных 

сферах жизнедеятельности российского общества. Исследуется сложное, 

противоречивое влияние украинского кризиса на глобальные процессы, 

определены основные тренды современной мировой социально-

политической и финансово-экономической системы. 

Данное исследование, ни в коей мере не претендуя на полнофор-

матный охват круга проблем, связанных с современным украинским кризи-

сом, представляет по сути серию очерков, посвященных отдельным его ас-

пектам: геостратегическим, этнополитическим и социально-экономическим 

предпосылкам; основным траекториям и возможным последствиям, кото-

рые, как это уже очевидно, могут иметь не только региональное значение, 

но в той или иной степени будут влиять на политическую и экономическую 

динамику всего мира. 

 

Тугуз Ф.К. Социализация личности в куль-

турно-образовательном пространстве классическо-

го университета в российском обществе: специфи-

ка, факторы влияния, стратегии. М. : Социально-

гуманитарные знания, 2015. 282 с. 

В монографии сквозь призму проблемы класси-

ческого университетского образования исследована 

социализационная миссия современного классического 

университета, рассмотрены сущность, сферы, факторы 

влияния, региональная специфика, влияние социокуль-
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турных детерминант на социализацию личности в культурно-

образовательном пространстве классического университета в современном 

российском обществе. На макроуровне рассмотрено влияние геополитиче-

ских, исторических, идеологических, этнокультурных детерминант, на мик-

роуровне, как факторы влияния, рассмотрены социальное неравенство, кор-

поративизм, профессиональная идентичность. Обобщен практический опыт, 

предложены стратегии повышения эффективности социализации в образо-

вательном пространстве классического университета. 

Практическая деятельность автора в одном из ведущих классических 

университетов Северо-Кавказского региона, а именно в Адыгейском государ-

ственном университете, позволяет, в силу наличия характерных для региона 

черт данного процесса, проанализировать в настоящем исследовании струк-

турные элементы образовательной среды классического университета, основ-

ные качественные характеристики, ценностные основания, особенности, клю-

чевые проблемы социализации личности и стратегии их преодоления в обра-

зовательном пространстве классического университета региона на опыте АГУ. 

 

Черноморско-Каспийский регион: геополи-

тика, этнополитические процессы и межрегио-

нальные взаимодействия : сб. науч. ст. / отв. ред. 

Д. Д. Озеров; Рос. ин-т стратегических исследова-

ний, Черноморско-Каспийский региональный 

информ.-аналит. центр; Южный федеральный 

ун-т, Ин-т социологии и регионоведения. М. : 

РИСИ, 2015. 268 с. 

В сборнике материалов, подготовленном экс-

пертами Черноморско-Каспийского регионального 

информационно-аналитического центра, рассмотрен 

широкий спектр социально-политических проблем 

макрорегиона в контексте обострения международных отношений и эконо-

мического кризиса. 

 

Касьянов В.В., Попов М.Ю., Ратиев В.В., 

Шефель С.В., Ширяева Т.П. Формирование ду-

ховной идентичности современного российского 

общества в условиях этноконфессиональной раз-

нородности : монография / Моск. ун-т им. 

С.Ю. Витте; под общ. ред. М.Ю. Попова. М. : Со-

циально-гуманитарные знания, 2015. 168 с. 

Предлагаемое вниманию читателей издание 

представляет коллективный труд отечественных фи-

лософов и социологов по теме формирования духов-

ной идентичности современного российского обще-



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ 
 

 325  

ства в условиях этноконфессиональной разнородности, которая, по мнению 

авторов, наиболее актуальна в настоящее время для Юга России, который 

населяют представители многочисленных национальностей и всех ведущих 

мировых религий. Это обстоятельство объясняет предполагаемую широкую 

читательскую аудиторию, которую могут представлять не только ученые, 

преподаватели и политики, но и те читатели, для кого представляют инте-

рес эти проблемы. 

Авторам представляется, что данное социально-философское иссле-

дование, акцентирующее внимание на факторах и возможностях формиро-

вания единой духовной идентичности в условиях этноконфессиональной 

разнородности, позволит прояснить механизм символического и социо-

культурного воспроизводства общероссийской национальной идентично-

сти. Не претендуя на исчерпывающее решение этой задачи, авторский кол-

лектив надеется на то, что данное исследование будет способствовать про-

движению ее решению. 

 

Хагуров А.А. Социальный эксперимент (ос-

новные вехи истории социального эксперименти-

рования; вопросы планирования эксперимента; 

экспериментальные открытия в социальных 

науках XX века) : монография. М.; Краснодар, 

2014. 210 с. 

В монографии впервые в отечественной социо-

логической литературе дается обзор основных экспе-

риментальных открытий в социальных науках XX в.; 

исследуются проблемы планирования социального 

эксперимента и основные вехи его развития. 

Автор данной работы организовал эксперимент «Влияние рыночных 

отношений на социокультурную среду района». Фактически это была по-

пытка поставить эксперимент над самой реформой в районном масштабе, 

попытка выявить в бурно происходящих изменениях какие-либо культур-

ные основания. Экспериментаторы – глава администрации Гулькевичского 

района Краснодарского края Н.Н. Курзин (и его команда) и А.А. Хагуров (с 

группой исследователей) – пытались в криминальную реформу включить 

гуманитарные факторы, чтобы придать реформе «человеческое лицо». Бу-

дучи членом правительства края, А. Хагуров тогда имел возможность при-

влечь к участию в эксперименте гуманитарную общественность края (писа-

телей, поэтов и многих других деятелей культуры). Важной частью экспе-

римента были систематическое взаимодействие и углублённый диалог ко-

манды главы района и исследовательской группы для корректировки стра-

тегии исследования – ведь эксперимент (точнее, квазиэксперимент) был 

разведывательным. 
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Автор назвал свою монографию «Социальный эксперимент», а не со-

циологический, имея на то свои основания. На наш взгляд, они обоснован-

ны. Во-первых, вопрос о принципиальной разнице «социального» и «социо-

логического» в многочисленных дискуссиях так и повис в воздухе, не полу-

чив окончательного решения. Во-вторых, ни в одном учебнике по социоло-

гии, в том числе и зарубежном, нет ссылок на какой-либо «чисто социоло-

гический» эксперимент. Зато есть ссылки на социальные эксперименты 

(Э. Мэйо, Ф. Зимбардо, С. Милграма и др.). В-третьих, автор достаточно 

ясно доказывает, что быть или не быть эксперименту экономическим, пси-

хологическим или социологическим, определяет проверяемая гипотеза, а не 

сам социальный объект, над которым проводится эксперимент, который 

всегда реагирует на экспериментальное воздействие комплексно. Это бле-

стяще было показано в ходе знаменитых экспериментов Э. Мэйо. 

Сам автор начинает эксперимент над читателем уже с обложки: па-

радоксальная картина Сандро дель Пре есть не что иное, как эксперимент 

над нашим восприятием, что служит прекрасным введением в основную 

мысль книги: в хорошем эксперименте должно быть место творчеству и 

парадоксу.


