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КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ 
 
 
Волков Ю.Г. Креативность: историче-

ский прорыв России. М.: Социально-
гуманитарные знания, 2011. – 328 с. 

В монографии Ю.Г. Волкова впервые для 
российской социологической общественности 
освещены некоторые узловые проблемы соци-
ального развития российского общества, обо-
значен структурно-деятельностный подход к ис-
следованию социальной структуры российского 
общества, анализу тенденции роста социальной 
самоорганизации и социальной самодеятельно-
сти, воплощаемой креативным классом. Вероят-
но, предвидя возражения по поводу неструктурированности, неконсоли-
дированности, нечеткости идентификационных параметров креативного 
класса, автор обозначает свою исследовательскую позицию как уход от 
традиционной социально-стратификационной схемы, ориентированной на 
выявление социально-имущественных показателей вне обращения к дея-
тельностно-мотивационной структуре. В монографии автор требует пони-
мания креативности в контексте решения не столько конъюнктурных со-
циальных проблем, сколько, как показывает социокультурный опыт, оп-
ределения и способов реализации общенациональных приоритетов. 

Принципиальное значение проделанной Ю.Г. Волковым работы 
определяется возможностью перехода к модели наращивания креативно-
сти, к переопределению и переоценке социальных перспектив обществен-
ного развития в контексте освоения и конструирования нового в рамках 
российского культурно-цивилизационного наследия. 

 
Армяне Юга России: опыт социоло-

гического исследования. Коллективная мо-
нография. – Ростов-на-Дону – Москва: Со-
циально-гуманитарные знания, 2011. – 176 с. 

В данном издании в обобщенном и сис-
тематизированном виде представлены резуль-
таты исследования «Армянские диаспоры Юга 
России: социологический портрет и проблемы 
идентичности». Данный проект реализуется 
сектором армяноведения и социологии парт-
нерства Южнороссийского филиала Института 
социологии Российской академии наук. В рабо-
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те проанализированы основные тенденции развития армянского общества 
регионов Юга России, проблемы сохранения культуры и идентичности 
армянского народа в современных российских условиях. 
 

Барбашин М. Ю. Институты и этноге-
нез: институциональное воспроизводство эт-
нической идентичности в локальных сообще-
ствах. – Ростов н/Д: ИПО ПИ ЮФУ, 2012. – 
320 с. 

Для большинства постсоветских госу-
дарств, включая современную Россию, особую 
актуальность представляют институциональные 
задачи по конструированию устойчивой нацио-
нальной государственности. Их решение ослож-
няется не только незавершенностью экономиче-
ских, культурных и политических транзиций, но 
и неопределенностью, сложностью и многогран-
ностью этногенезисных процессов в трансфор-

мационном социально-политическом пространстве. Учитывая важность 
понимания институционального воспроизводства процессов этногенеза 
для социального знания и социально-политической практики в российских 
условиях с целью выработки надежных социальных мер превентивного 
практического воздействия против распространения этносепаратизма и 
этнорелигиозного экстремизма, автор восполняет существующие в соци-
альных науках пробелы. 

 
Дзуцев Х.В. Современная Чечня: про-

цессы социокультурной трансформации. Эт-
носоциологическое исследование. Изд. 2-е пе-
рераб. и доп. – М.: ИСПИ РАН, 2011. – 396 с. 

На основе оригинальной методологии и 
методики этносоциологического исследования в 
монографии характеризуется чеченское общест-
во в постконфликтный переход, процесс его ре-
конструкции, модернизации и реинтеграции в 
состав российское общество. В работе выявлены 
как противоречия, так и основные тренды разви-
тия этносоциальной ситуации в Чеченской Рес-
публике, отмечены направления и рекомендации 
по повышению эффективности регулирования 
данных процессов. 
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ХХ лет реформ в России глазами жителей 
Ростовской области. Коллективная монография. 
– Ростов н/Д: Антей, 2012. – 172 с. 

В настоящем издании представлены 
обобщенные результаты социологического ис-
следования «Двадцать лет реформ в России гла-
зами жителей Ростовской области». Оно является 
конкретизацией общероссийского социологиче-
ского исследования, проведенного Институтом 
социологии РАН под руководством академика 
М.К. Горшкова. Проект был реализован весной – 
летом 2011 г. Южнороссийским филиалом ИС 
РАН, основной его целью являлось выявление 

общих и специфических черт по сравнению с общероссийскими тенден-
циями, формирование общественного мнения об изменениях в государст-
венном и общественном строе, произошедших за последние двадцать лет. 
Также учтены результаты других смежных исследований проблем Ростов-
ской области за 2010 – 2011 гг. 

 
Российское общество: проблемы идентичности и формирова-

ния гражданских институтов: материа-
лы V Школы молодого социолога / отв. 
ред. М.К. Горшков, Ю.Г. Волков; – Рос-
тов на/Д: Изд-во Южного федерального 
ун-та, 2012. – 292 с. 

В сборнике отражены материалы 
научно-образовательного проекта V Шко-
ла молодого социолога, которая проводи-
лась ИППК Южного федерального уни-
верситета, Институтом социологии РАН, 
ЮРФИС РАН и Донским государствен-
ным техническим университетом. Авто-
рами статей в этом сборнике являются 
опытные исследователи и молодые уче-
ные, которые были участниками V Школы 
молодого социолога. 
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Награльян А.А. Традиция и модерни-
зация в социальном пространстве современ-
ной России. Монография. – Ростов н/Д: Антей, 
2012. – 248 с. 

В монографии осуществлен анализ на-
правленности и характера влияния традици-
онных компонентов социальных практик и 
ментального россиян на эффективность мо-
дернизации современного российского обще-
ства. 
 
 

 


