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КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ 
 

 

Бондарь Н.С. Аксиология судебного 

конституционализма: конституционные 

ценности в теории и практике конститу-

ционного правосудия. Вып. 2. / Ю.А. Бон-

дарь. 2-е изд., доп. М.: Юрист, 2014. 184 с.  

В настоящем издании, которое являет-

ся очередным выпуском серии «Библиотечка 

судебного конституционализма», раскрыва-

ются как общетеоретические подходы к по-

ниманию конституционных ценностей в сис-

теме судебного конституционализма, осо-

бенности юридической природы, так и их 

практическое назначение для нормокон-

трольной деятельности Конституционного 

Суда РФ как критерия оценки нормативных 

правовых актов на соответствие Конститу-

ции РФ. Поиск баланса конституционных ценностей и разрешение на этой 

основе социальных противоречий и правовых коллизий является важней-

шей задачей конституционного правосудия. В современных условиях гло-

бализации особое значение приобретает проблема конституционных цен-

ностей в контексте соотношения национальной конституционной и евро-

пейской конвенционной юрисдикций. 

Данное издание – новый, очередной выпуск «Библиотечки су-

дебного конституционализма», основной темой которого являются ценно-

сти российского конституционализма, анализ их места и роли в судебной 

практике, прежде всего – в нормоконтрольной деятельности Конституци-

онного Суда Российской Федерации. 

В представленной проблематике находит свое подтверждение – 

и это не является преувеличением – особое значение ценностного 

подхода как в теории современного конституционализма, так и в 

практике конституционного правосудия. Эти проблемы могут быть 

представлены весьма широким спектром вопросов, относящихся не 

только к чисто правовой тематике; это комплексная проблема, имею-

щая философские, социально-политические, нравственно-этические, 

национально-этнические, культурологические, мировоззренческие и 

одновременно универсальные транснациональные, международно-

правовые аспекты понимания. В этих многообразных, межотраслевых 

подходах не может затеряться, однако, и один из основных – консти-

туционный аспект исследования данной проблемы, предполагающий, 
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в частности, анализ самих по себе конституционных ценностей, полу-

чивших (вслед за социальным признанием) как формальноюридическое, 

государственно-правовое закрепление, так и нормативно-доктринальное обос-

нование в решениях Конституционного Суда Российской Федерации. 

Поэтому исследование соответствующих проблем в рамках 

проекта, имеющего целью дальнейшее развитие концепции судебно-

го конституционализма
1
, представляется весьма актуальным.  

 

 

Волков Ю.Г. Новое о защите дис-

сертации / Ю.Г. Волков. Ростов н/Д: Фонд 

науки и образования, 2014. 140 с. 

С 1 января 2014 года вступило в силу 

новое Положение о присуждении ученых 

степеней, ориентированное на достижение 

максимальной степени открытости проце-

дуры защиты, доступности материалов, 

представляемых на защиту и, в целом, по-

вышение качества диссертационных иссле-

дований в Российской Федерации. В данном 

практическом руководстве рассматриваются 

ключевые нововведения для подготовки 

диссертационного исследования к защите, в 

формате нового Положения значительно по-

вышающие степень ответственности всех 

участников процесса под названием «защита диссертации». 

Данное практическое пособие позволит сориентироваться тем, кто 

стоит на пороге важного этапа – предзащиты, и с успехом преодолеть 

трудности этого этапа, а также последующего – непосредственно защиты 

диссертации. Таким образом, целью данного пособия является оказание 

всесторонней помощи соискателю и его научному руководителю (кон-

сультанту) в подготовке и защите диссертационного исследования. 

Создание данного руководства обусловлено как необходимостью 

повышения эффективности подготовки и защиты диссертационного ис-

следования, так и повышения его качества в условиях возрастающих тре-

бований Высшей аттестационной комиссии к качеству защищаемых работ 

и организации деятельности диссертационных советов. Новое Положение 

о присуждении ученых степеней повышает степень ответственности всех 

участников действа под названием «защита диссертации» – от соискателя 

                                                 
1
 Данная концепция получила авторское обоснование в монографии Н.С. Бондаря «Судеб-

ный конституционализм в России в свете конституционного правосудия» (М.: Норма, 

2011). 
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ученой степени и его научного руководителя (консультанта), организации, 

где была подготовлена диссертация, оппонентов, ведущей организации, до 

членов диссертационного совета, но особая степень ответственности ло-

жится на диссертационный совет, отвечающий за качество защищаемой в 

нем диссертации. «Права на ошибку» у диссертационных советов в сло-

жившихся нормативных условиях функционирования системы образова-

ния и управления ею нет. Цена расплаты слишком высока – от приоста-

новки до прекращения деятельности диссертационного совета. 

В этих условиях актуализируется необходимость разработки методи-

ческих рекомендаций как для тех, кто стоит на пороге изменения своего на-

учного статуса и остро нуждается вчетких рекомендациях относительно пред-

стоявшей процедуры защиты диссертации, так и для тех, кто дает «путевку» в 

научную жизнь, присуждая искомую ученую степень. 

С этой целью и написан данный труд автором, заслуженным деятелем 

науки РФ, доктором философских наук, профессором Ю.Г. Волков, имеющим 

многолетний опыт научного руководства соискателями, аспирантами и док-

торантами, работы в составе ВАК РФ, а также много лет возглавляющим дис-

сертационный совет по философским и социологическим наукам в Южном 

федеральном университете. 

 

Демократия в российском зеркале: монография / редакторы-

составители A. Мигранян, А. Пшеворский; 

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

МИД России.  М.: МГИМО-Университет, 

2013. 519 с.  

Настоящее издание стало результатом 

дискуссий представителей российского и аме-

риканского политологического сообщества, 

которые были организованы в Москве и Нью-

Йорке директором нью-йоркского пред-

ставительства Института демократии и со-

трудничества A.M. Миграняном. Обсуждение 

известными политологами острейших полити-

ческих и научных вопросов современного раз-

вития демократических процессов в России 

велось открыто и непредвзято. Оно объективно 

отражает разные, порой полярные взгляды участников дискуссии на глу-

бину демократических преобразований российского общества. 

Сопоставление двух данных перспектив — демократия в рос-

сийском преломлении и Россия в зеркале мировой демократии — предпо-

лагает глубокий и строгий анализ. В целом понятно, и это не должно вы-

зывать удивления, что посткоммунистическая Россия в рамках своей но-
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вой политической практики почти не создала тех политических институ-

тов, которые сегодня принято называть «демократией». Более корректен 

вопрос, не почему в России нет демократии, а почему кто-то вообще до-

пускал такую возможность? 

В книге подчѐркивается, что в наши намерения не входит задача 

приклеивания ярлыков или поддержка отдельных политических режимов. 

В книге собраны основные противоположные оценки в отношении 

сегодняшней ситуации в России, а также в отношении еѐ будущего. Это не 

те противоречия, которые можно разрешить научным путѐм: все они ло-

гически связаны и подтверждаются конкретным фактическим материалом. 

Книга содержит самые противоречивые версии о формировании 

сегодняшней российской политической системы, еѐ стабильности и раз-

витии, о теоретических основах, объясняющих изменения в российской 

политике, равно как о нормативных подходах, позволяющих оценить 

современный политический режим в России. 

 

Имгрунт И.И. Политическая эли-

та как актор модернизации российского 

общества: субъектные характеристики и 

эффективность социальных практик / 

И.И. Имгрунт. Ростов н/Д: СКНЦ ВШ 

ЮФУ, 2013. 258 с. 

В монографии обоснована социаль-

ная субъектность современной российской 

политической элиты по функциональному 

(объективному) и идентификационному 

(субъективному) критериям; выяснено, что 

закрытый характер рекрутинга российских 

политических элит и неэффективность ме-

ханизмов их ротации обусловливают при-

ватизацию элитных статусов и привилегий 

и несоответствие частногрупповых интере-

сов номенклатурно-элитного слоя целям и 

ценностям развития общества. 

В монографии поставлена задача дать анализ влияния деятель-

ности политико-управленческих элит на эффективность модерниза-

ции. Решение этой задачи необходимо начать с обоснования социоло-

гической операционализации политической элиты как социального 

субъекта. Социальная субъектность раскрывается как в объективных 

(функционально-ролевых), так и в субъективных (идентификационных 

и самоидентификационных) параметрах. Опираясь на структурно-

функциональную методологию, показано, что одной из основных 

211



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ 

 

212 

функций политико-управленческой элиты как института современного 

российского общества является стратегическая функция, содержание 

которой в нынешних условиях измеряется приоритетным участием в 

выработке и осуществлении стратегии социально-экономической мо-

дернизации. Идентификационные параметры социальной субъектно-

сти выявлены на основе использования понимающей парадигмы – че-

рез рассмотрение целевого и ценностного измерений смыслообразова-

ния социального действия. В этом отношении современная ситуация в 

России требует от политической элиты идентификации с ценностями 

развития и соответствующую этому ориентацию на цели развития. 

При этом условии характер деятельности элиты как ключевого кол-

лективного актора в процессе модернизации мог бы быть социально-

конструктивным. 

 

Межэтнические и конфессиональные 

отношения в Южном федеральном округе. 

Экспертный доклад / Под. ред. В.А. Тишко-

ва,   Л.Л. Хоперской, В.В. Степанова М.-

Ростов н/Д: Издательство Южного феде-

рального университета, 2013. 114 С.  

Распределенный научный центр по изу-

чению межнациональных проблем представля-

ет аналитический доклад о состоянии межэт-

нических и конфессиональных отношений в 

Южном федеральном округе. Сообщество ве-

дущих экспертов в регионе при координации 

со стороны Института этнологии и антрополо-

гии Российской академии наук и Сети этноло-

гического мониторинга предлагает независи-

мую оценку как позитивных практик в сфере 

государственного управления и деятельности институтов гражданского 

общества, так и конфликтных ситуаций и рисков в регионах ЮФО. Док-

лад содержит рекомендации по достижению межнационального согласия 

и стабильного общественного развития. 

В 2013 г. были подготовлены аналитический доклады с оценкой 

состояния межэтнических отношений и конфессиональной ситуации, а 

также критические обзоры актуальных и спорных вопросов истории и 

культуры народов в Приволжском и Северо-Кавказском федеральном ок-

ругах. Подготовлены справочно-методические брошюры по истории и 

культуре и по традициям и обычаям народов Северного Кавказ из учреж-

денной РНЦ серии «Библиотека для политика». В рамках X Конгресса эт-

нографов и антропологов России в июле 2013 г. в Москве прошел науч-
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ный симпозиум «Состояние изучения и кадровое обеспечение про-

блематики межэтнических отношений и конфессиональных проблем». 

Настоящий доклад посвящен анализу ситуации в Южном феде-

ральном округе. Он освещает демографические, миграционные, историко-

культурные и общественно-политические аспекты межнациональных от-

ношений и национальной политики. В докладе приводятся данные о ди-

намике состава населения за последние два десятилетия, отдельно рас-

смотрены проблема российского казачества. 

Особое внимание уделено анализу и последствиям конфликтных 

ситуаций. Доклад содержит рекомендации в адрес государственных 

структур и общественных институтов по части обеспечения гражданского 

мира и согласия, поддержки экспертной деятельности, обеспечения объ-

ективного знания о происходящих событиях и их исторических корнях. 

Все это делается для улучшения общественного климата и социальных 

условий жизни многоэтничного населения Южного федерального округа. 

 

Опыт реализации «Стратегии госу-

дарственной национальной политики Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года» 

в субъектах СКФО: материалы региональ-

ной научно-практической конференции. 

Махачкала: Издательство РЦЭИ ДНЦ РАН, 

2013. 598 с.  

В настоящий сборник вошли статьи 

участников Региональной научно-

практической конференции «Опыт реализации 

«Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 

2025 года» в субъектах СКФО». Материалы 

конференции содержат анализ актуальных 

проблем этнополитических и межконфессио-

нальных процессов в республиках Северного 

Кавказа, а также обобщают опыт реализации государственной националь-

ной политики России в регионе. 

Участниками конференции обсуждались теоретические и практи-

ческие вопросы трансформации межнациональных отношений на Север-

ном Кавказе. Проанализирован опыт реализации в регионе «Стратегии го-

сударственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года», подготовили ряд предложений по стабилизации и гармони-

зации межэтнических отношений. При подведении итогов конференции 

приняли решение осуществить ряд следующих мер: 
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– усилить координацию деятельности органов исполнительной вла-

сти СКФО, уполномоченных в сфере реализации национальной политики 

по реализации «Стратегии государственной национальной политики Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года»; 

– подвергнуть экспертизе действующие, а также разработан) и при-

нять федеральные и региональные нормативно-правовые акты в сферах 

этнокультурной и миграционной политики, противодействия национализ-

му, усиления профилактической работы, а так же и конкретизацию субъ-

ектов, ответственных за ее проведение; 

– усовершенствовать нормативно-правовые акты, предусматри-

вающие ответственность лиц, использующих электронные носители ин-

формации, Интернет-сайты в целях пропаганды национализма; 

– совершенствовать практику применения действующего законода-

тельства по вопросам предупреждения и наказания за преступления, свя-

занные с разжиганием расовой, национальной, религиозной ненависти или 

вражду, уделяя особое внимание деятельности СМИ, политических пар-

тий и движений, религиозных объединений и иных некоммерческих и не-

правительственных организаций и т.д. 

 

Россия реформирующаяся. Вып. 12: 

ежегодник / отв. ред. М.К. Горшков.  М.: 

Новый хронограф, 2013.  

В книге, написанной российскими и за-

рубежными учеными, анализируются основ-

ные концепции и теории модернизации, а так-

же ее применения в различных социально-

исторических контекстах и политических 

практиках. Представлены различные методо-

логические подходы, отражающие многомер-

ность современного социально-политического 

процесса и многовариантность гуманитарной 

рефлексии, в рамках которых осуществляется 

осмысление стратегий модернизации. На ши-

роком страноведческом материале выявляются 

сильные и слабые стороны теории модернизации и ее модификаций, рас-

сматриваются границы их применимости. Показано, что условием успеш-

ности модернизации является ее позитивная связь с идентичностью (и в 

этом смысле противопоставление модернизации и традиции является 

ошибочным), обосновывается необходимость расширения «модельного 

ряда» модернизации, рассматриваются некоторые перспективные модели 

модернизации (гуманистическая модернизация и др.). Особое внимание в 

этой связи уделено проблемам социально-исторического развития России. 
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Книга адресована широкому кругу читателей: специалистам в об-

ласти социологии, философии, политологии, истории, преподавателям, 

аспирантам и студентам, управленцам разного уровня, экспертам-

аналитикам, всем, интересующимся социальными реалиями современной 

России и мира. 

 

Социологи России. История социоло-

гии в лицах: биобиблиографический спра-

вочник / отв. ред. Ж.Т. Тощенко. 2-е изд., пе-

рераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 544 с. 

Данное издание – это история социоло-

гии в России (СССР) в лицах – жизнь и творче-

ство людей, которые активно участвовали (и 

участвуют) в становлении, развитии и функ-

ционировании социологической мысли в XIX – 

XXI вв. Личностный характер описания основ-

ных жизненных вех и трудов социологов (мно-

гие библиографии даны в авторском изложе-

нии) показывают поиск и развитие новых идей, 

трансформацию уже сложившихся, а также 

практическое участие социологов в судьбе 

страны и науки. 

Данный справочник – уточненное и дополненное издание биобиб-

лиографического справочника «Социологи России и СНГ XIX - XX вв.», 

вышедшего в свет в 1999 г. при поддержке Российского гуманитарного 

научного фонда. Число биобиблиографий возросло более чем на 200 имен 

и составляет свыше 800, что обусловлено приходом в социологию новых 

людей в последние 15 лет и открытием доселе неизвестных имен предше-

ственников. 

В справочник были включены биографии и труды классиков отечест-

венной социологической, общественно-политической и социальной мысли. 

Представленные в настоящем издании материалы об ученых XIX – начала XX 

в. написаны по преимуществу профессором МГУ им. М.В. Ломоносова 

Е.И. Кукушкиной, научным сотрудником Института социологии РАН, редак-

тором журнала «Социологические исследования» А.А. Зотовым, профессора-

ми М.Б. Булановой, М.Б. Глотовым, Н.В. Романовским, а также предста-

вителями петербургской (ленинградской) школы историков отечественной со-

циологии (А.О. Бороноевым, И.А. Голосенко, В.В. Козловским). Характерной 

особенностью их труда стала скрупулезность при работе с архивными источ-

никами, что позволяет говорить о высокой степени научной достоверности и 

новизны представленных ими статей. 
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Чупров В.И. Отношение к социаль-

ной реальности в российском обществе: 

социокультурный механизм формирова-

ния и воспроизводства: монография / В.И. 

Чупров, Ю.А. Зубок, Н.А. Романович. М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2014. 352 с. 
Книга посвяшена изучению отношения к 

социальной реальности в российском обществе, 
социокультурного механизма его формирования 
и воспроизводства. Социальная реальность рас-
смотрена в контексте социологии знания. Про-
анализированы теоретические подходы к позна-
нию социальной реальности. Обоснованы базо-
вые и социально-ситуационные характеристики 
отношения к различным ее объектам. На основе 
репрезентативных социологических данных ис-
следованы особенности отношения россиян 

друг к другу, семье, труду, образованию, власти. Обоснован вывод о конфлик-
те традиционной и современной моделей отношения к социальной действи-
тельности в коллективном бессознательном россиян, проанализированы его 
проявления в межличностных, семейных, трудовых, образовательных, власт-
ных взаимодействиях. 

Тема книги, представляемой читателю, широко обсуждается в по-
следние десятилетия. Речь идет о социальной реальности, тенденциях ее 
изменений, об отношении людей к ее объектам в новых экономических, 
политических и социальных условиях. В развернувшемся общественном 
дискурсе по поводу трансформаций, переживаемых Россией в современ-
ных условиях, высказываются различные точки зрения о новой социаль-
ной реальности, и с этих позиций предпринимаются попытки объяснить 
противоречия, возникающие в обществе. 

Работе над книгой предшествовали научные разработки авторов по 
рискологической проблематике, социальной регуляции в условиях неопреде-
ленности, формирования образа власти, опубликованные в разные годы. 

Эмпирической базой анализа, содержащегося в настоящем изда-
нии, послужило исследование «Отношение к социальной реальности», 
проведенное под руководством авторов в 2011 г. в 13 регионах России, 
в 67 населенных пунктах среди населения в возрасте старше 18 лет 
(выборка составила 1301 человек). Для обеспечения репрезентативно-
сти опроса была использована случайная маршрутная выборка для по-
иска домохозяйств (квартира, дом), в которых отбирался конкретный 
респондент согласно квотному заданию. Отбор респондентов осущест-
влялся на основе рассчитанных половозрастных квот, репрезентирую-
щих российское население с учетом региональных особенностей.  
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