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КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ 
 

 
IV Всероссийский социологический 

конгресс «Социология в системе научного 

управления обществом»: материалы конгрес-

са. Москва, 2 – 4 февраля 2012 года. – М.: ИС-

ПИ РАН, 2012. – 384 с. 

В начале 2012 года, со 2 по 4 февраля, со-

стоялось знаковое событие в жизни социологиче-

ского научного сообщества – IV Всероссийский 

социологический конгресс. С приветственным 

словом выступила председатель Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 

Валентина Ивановна Матвиенко. Тот факт, что те-

мой конгресса стала «Социология в системе науч-

ного управления обществом», говорит о многом: и о радикальном повороте 

российской социологии к серьезным теоретическим научным исследовани-

ям, и об ориентации социологии как «науки, твердо стоящей на ногах»
1
, и о 

понимании необходимости систематизации российского научного социоло-

гического знания, и о зрелости нового российского общества. 

О степени значимости конгресса говорят серьезные, проблемные  

выступления таких ученых, как академики РАН М.К. Горшков, В.И. Жу-

ков, Г.В. Осипов, А.Д. Некипелов, В.А. Садовничий, С.Ю. Глазьев,  

А.А. Кокошин. 

В составе делегации Юга России с пленарными докладами высту-

пили д.ф.н., проф. Ю.Г. Волков, доклад которого «Креативность: путь 

достижения социальной справедливости в российском обществе» был по-

священ новой комплексной проблеме повышения творческого потенциала 

россиян, и заместитель губернатора Ростовской области д.с.н., проф.  

И.А. Гуськов с докладом «Социология образования: состояние и тенден-

ции развития», затрагивающим проблемы квазиобразования в современ-

ном российском обществе.  

Материалы конгресса включают в себя наиболее значимые с точки 

зрения актуальности и теоретической наполненности доклады участников. 

Книга станет незаменимым проводником для нового поколения социоло-

гов, социологов-практиков и поможет сориентироваться в сложном и под-

час непредсказуемом мире российского общества. 

                                                 
1
 Матвиенко В.И. Приветственное слово участникам IV Всероссийского социологическо-

го конгресса // Социология в системе научного управления обществом: материалы IV 

Всерос. социол. конгр. Москва, 2–4 февраля 2012 года. М., 2012. С. 3.   
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Общей точкой зрения ученых стала концепция конгресса как фор-

мы самоорганизации социологии, как будущего действительного сообще-

ства ученых, действительно заинтересованных в улучшении, упрочении и 

в ясности отношений социологии, общества и власти. 

 

 

Авдулов Н.С. О проблемах своего 

времени: сборник статей. – Ростов н/Д: 

СКНЦ ВШ ЮФУ, 2012. – 256 с. 

 В сборнике содержатся статьи, опублико-

ванные с 1990 по 2012 г. и посвященные акту-

альным проблемам социально-экономического 

характера. Автором сборника с гуманистиче-

ских и конструктивных позиций ведется поиск 

решений, отвечающих потребностям своего 

времени. Особое внимание в сборнике уделя-

ется освоению научного наследия Ю.А. Жда-

нова, вопросам науки и образования, культуры, 

межнациональных отношений и социально-

экономическим условиям утверждения стабильности и сотрудничества на 

Юге России. 

 

Армяне Юга России: история, куль-

тура, общее будущее: материалы Всерос-

сийской научной конференции (30 мая – 

2 июня 2012 г., Ростов-на-Дону) / отв. ред. 

акад. Г.Г. Матишов. – Ростов н/Д: ЮНЦ 

РАН, 2012. – 416 с. 
Материалы сборника посвящены раз-

личным аспектам истории, культуры, эконо-

мической и политической деятельности армян 

южного макрорегиона. Рассматриваются во-

просы формирования и современного состоя-

ния армянской общины, ее роли в освоении и 

развитии юга страны, государственной поли-

тики России в отношении армянского населе-

ния, его этнокультурного взаимодействия с другими народами, этническо-

го самосознания и социальной адаптации армян Юга России.  
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Бондарь Н.С. Российский судебный кон-

ституционализм: введение в методологию ис-

следования. Серия «Библиотечка судебного 

конституционализма». Вып. 1. «Формула пра-

ва». – М., 2012. – 73 с. 

Авторская цель – привлечь внимание к ис-

следованию как некоторых новых общетеорети-

ческих, так и прикладных проблем современного 

конституционализма, в том числе выявленных 

судебной практикой, в особенности – практикой 

конституционного правосудия. 

Судьба российского конституционализма, 

история его становления и развития отражает общую сложную, противо-

речивую судьбу нашего Отечества, что представляет собой во многом не-

прерывный процесс преодоления социальных антагонизмов и противоре-

чий – между национальными институтами общинной демократии и рос-

сийскими традициями сильной центральной власти в различных формах 

ее проявления (монархического абсолютизма, партийно-государственного 

тоталитаризма, просвещенного авторитаризма, и т.п.), между российской 

духовностью, национально-религиозными идеалами справедливости и 

пренебрежением к юридическому закону, правовым нигилизмом на всех 

уровнях общественно-государственной пирамиды, что уходит своими 

корнями в наше глубокое прошлое. 

Конституция в нормативно-правовых ее параметрах юридизирует 

основные характеристики государственного устройства и гражданского 

общества, что является выражением сущностных начал Основного закона 

как нормативно-правового ядра российского конституционализма и всей 

системы национальной правовой культуры. 

В практическом же плане речь идет в конечном счете о философ-

ско-мировоззренческом обосновании перспектив утверждения конститу-

ционных ценностей современной эпохи, конституционализации всех сфер 

жизни личности, общества и государства на основе верховенства права, 

господства буквы и духа Конституции как нормативного правового ядра 

современного конституционализма. Особое место принадлежит в этом 

плане Конституционному суду РФ, который призван выступать не только 

хранителем, но и преобразователем современной системы российского 

конституционализма, генератором судебного («живого») конституциона-

лизма. 
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Социальное самочувствие населения в 

условиях реформ: региональный аспект / под 

ред. М.К. Горшкова. – М.; СПб.: Нестор-

История, 2011. – 176 с. 

Монография подготовлена в рамках ис-

следовательского проекта «Социальное самочув-

ствие населения как информационная база инно-

вационного развития поликультурного макроре-

гиона» программы фундаментальных исследова-

ний президиума РАН «Фундаментальные про-

блемы пространственного развития Российской 

Федерации: междисциплинарный синтез», на-

правление 12 «Проблемы социально-

экономического и этнополитического развития южного макрорегиона». 

Координатор программы и направления 12 – академик Г.Г. Матишов. 

Проект реализован Институтом социально-экономических и гуманитар-

ных исследований Южного научного центра РАН совместно с Институтом 

социологии РАН. 

В монографии раскрывается динамика социального самочувствия 

населения южнороссийского макрорегиона в условиях затянувшегося эт-

нополитического кризиса. Исследуются различные аспекты данной про-

блематики с учетом модернизационных процессов, характерных для рос-

сийского общества в целом. 

 

Кравченко С.А. Социологический толко-

вый англо-русский словарь / Моск. гос. ин-т ме-

ждунар. отношений – Университет МИД России. 

– М.: МГИМО (У) МИД России, 2012. – 690 с. – 

(Серия «Энциклопедии и словари МГИМО (У)»). 

Словарь содержит более 15000 словарных 

статей и свыше 50000 толкований и комментариев, 

включающих терминологию всех областей социо-

логии как полипарадигмальной науки. С учетом 

движения к сложному социуму и, соответственно, 

расширения границ социологического знания, его 

рефлексивности в контексте увеличивающегося 

взаимодействия с другими науками в словаре при-

водится лексика из смежных областей: философии, культурологии, психо-

логии, социальной психологии. В него также вошли термины, отражаю-
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щие социальные аспекты экономики, политологии, религии, истории, ан-

тропологии и права.  

Словарь знакомит читателя как с классической, так и с новейшей со-

циологической терминологией, которая в своем большинстве пока не вклю-

чена в социологические справочники и энциклопедии. Словарь ценен тем, 

что значительное количество включенных в него понятий отобрано автором 

в процессе анализа монографий и материалов, представленных на всемирных 

и европейских социологических конгрессах, состоявшихся в XXI в. 

 

Модернизация России: социально-

гуманитарные измерения / под ред. акад.            

Н.Я. Петракова / Российский государствен-

ный научный фонд; Российская академия на-

ук. – М.; СПб.: Нестор-История, 2011. – 448 с. 

В монографии представлена системная 

оценка социально-гуманитарного потенциала 

модернизации в России, раскрыты приоритеты 

его дальнейшего развития, а также характер не-

обходимой поддержки со стороны государства. 

Исследование включает восемь междис-

циплинарных направлений, позволяющих рас-

крыть проблему социально-гуманитарных изме-

рений – от объективных предпосылок социокультурных преобразований в 

российском обществе до формирования конкретных опорных элементов 

модернизации в духовной, политической, социальной, природной и дру-

гих сферах. Затронута актуальная проблема выбора Россией собственного 

пути развития в условиях трансформационных преобразований и необхо-

димости дальнейшей интеграции в мировое рыночное пространство. 

 

Уланов М.С., Бадмаев В.Н. Буддизм в 

этнической философии калмыков: учебное по-

собие. – Элиста: Изд-во Калм. ун-та, 2012. - 88 с. 
Современные процессы трансформации 

ценностей и установок этнических групп, поме-
щенных в модернизационный и постмодернизаци-
онный контекст, ставят под вопрос само сущест-
вование этносов в качестве стабильных и устойчи-
вых социальных образований. Тематизация этни-
ческой философии в качестве концептуальной мо-
дели, отражающей взаимодействие архаического 
ядра этнической памяти и современных механиз-
мов социальной регуляции этничности, позволяет 
продемонстрировать трансформацию традицион-
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ных мировоззренческих установок как процесс выхода из кризисного со-
стояния этносов.  

В этой связи обращение к социокультурным, религиозно-
мировоззренческим, ценностным основаниям бытия калмыцкого этноса 
представляется весьма актуальным. Особая роль в формировании его це-
лостной мировоззренческой картины мира принадлежит буддизму. Имен-
но принадлежность к буддийскому миру, буддийской культуре и стала 
одним из определяющих факторов в этнофилософии и этнической исто-
рии калмыцкого народа.  

В предложенном пособии авторами была предпринята попытка 
сформировать у студентов целостные и комплексные представления отно-
сительно буддизма, буддийской культуры в этнической философии кал-
мыков, раскрыть специфику религиозно-философской системы буддизма, 
буддийской этики у калмыков. Учебное пособие носит междисциплинар-
ный характер и находится на стыке истории, философии, религиоведения, 
культурологии.  

Авторы отмечают, что буддизм получил широкое распространение 
среди калмыков во многом потому, что оказался близок их менталитету. 
Сама жизнь кочевника на просторах бескрайней степи, где мало что от-
влекает внимание, способствовала формированию созерцательного и кос-
мического сознания, свойственного буддизму. Кроме того, буддизм со-
действовал формированию у калмыков нового типа личности. Знакомство 
с буддийской философией и этикой способствовало тому, что у воинст-
венных ранее кочевников стали распространяться такие качества, как мяг-
кость, приветливость, доброжелательность, терпимость, деликатность, при 
сохранении собственного достоинства. Терпимость к чужим культурным 
и религиозным ценностям, способность воспринять все лучшее, что было 
создано другими культурами, отсутствие претензий на исключительность 
– это те особенности буддизма, которые способствовали установлению 
калмыками добрососедских отношений с соседними народами. 

 

Эльбуздукаева Т.У. Культура Чечни: 

XX век. – Грозный: АН ЧР, 2012. – 410 с. 

Монография знакомит читателя с основ-

ными этапами культурной жизни чеченского на-

рода в XX в. Проблема культуры – одна из гло-

бальных проблем современности. Чеченский эт-

нос, тесно взаимодействуя с культурами народов 

России, сохранил свои этнокультурные особен-

ности: язык, обряды, обычаи, традиции, соци-

альные и духовно-нравственные идеалы. Важное 

место в этнической культуре чеченцев занимает 

ислам. В XX столетии чеченская культура пере-

жила огромные трансформации на пути интегра-
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ции в общероссийский (советский) контекст. В этот период зародилась но-

вая чеченская литература. Большое влияние на нее оказал народный фольк-

лор, а также арабская и арабоязычная духовная литература. В 1960 –  

1980 гг. в республике сложилась развитая инфраструктура культурного 

производства. Августовские события 1991 г. в Москве, последовавший рас-

пад СССР предоставили многонациональному народу Чечено-Ингушской 

Республики уникальный шанс выбора дальнейшего пути культурного раз-

вития. В годы кризиса социальные институты общества деградировали, 

пришла в упадок культурная жизнь, образование перестало быть притяга-

тельным для молодежи. Современный период развития чеченской культуры 

можно обозначить как переходный: переход от хаоса и дезинтеграции к 

расцвету национальной культуры и духовности, к единству нации. Пред-

стоит вернуть людям веру в такие гуманистические ценности, как социаль-

ная справедливость, уважение человеческого достоинства, восстановить 

серьезно деформированные этические нормы и принципы. 


