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КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ 

 
 

Волков Ю.Г. Социология будущего: со-
циологическое знание и социальный проект : 
монография. – М. : КНОРУС, 2017. – 178 с. 

Автор осмысливает перспективы становле-
ния и развития социологии будущего как само-
стоятельного направления социологической мыс-
ли. Логика современной социологической мысли, 
запрос на новые теоретико-методологические 
подходы, масштабность и сложность проблем со-
циального развития российского общества актуа-
лизируют концептуализацию социологии буду-
щего, формирование категориального аппарата и 
выработку моделей эмпирической верификации 
процессов, ориентированных на созидание буду-
щего. Монография последовательно развивает 

взгляды автора, исходящие из безальтернативных для российского общества 
социальной креативности и социальной солидарности как основных ресурсов 
развития на социальном микро- и макроуровнях. 

Социология будущего, которая представляется проектом в нынешней 
ситуации, может стать социологическим направлением, ориентированным 
на системное исследование будущего как становящейся социальной реаль-
ности, присутствующей в прошлом и настоящем российского общества. 

В монографии подробно исследованы различные аспекты социологии 
будущего, ее исследовательский потенциал, влияние на укрепление и раз-
витие социологической традиции. Автор далек от того, чтобы объявить воз-
никновение системы нового социологического знания, понимая, что социо-
логия будущего может развиваться только в русле социологической тради-
ции, теоретической преемственности и социально-практической значи-
мости. Рассуждая об актуальности социологии будущего в российском об-
ществе, о сформировавшемся запросе на будущее в социально активных 
слоях общества, об осмыслении проблем российского общества на каче-
ственно новом социально-диагностическом уровне, можно констатировать, 
что социология будущего нуждается в глубокой теоретико-концептуальной 
разработке, связи с социально-прикладными исследованиями, развитии в 
контексте мирового социологического опыта. 

По мнению автора, в российском обществе формируется креативный 
класс, для которого социология будущего и является социологией для об-
щества. Но в более широком социальном контексте социология будущего 
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становится наукой социального действия, для того чтобы, расставшись с за-
блуждениями относительно прошлого и настоящего, укрепить как несо-
мненное достижение доверие к будущему, точнее, способности россиян со-
здать будущее общество, в котором нынешние социальные проблемы могут 
быть сняты в результате диалога власти и общества, конструктивного обме-
на идеями и – главное – процесса самопознания общества, что необходимо 
для превращения мечты о великой державе из идеала в реальность. 

 
 

Волков Ю.Г., Попов А.В., Кононенко А.В. 
Солидарная активность и солидаристские 
практики в системе межэтнических отношений 
в российском обществе : монография. – Ростов 
н/Д. : Фонд науки и образования. 2017. – 182 с. 

В монографии осмысливаются потенциал и 
роль солидарной активности и солидаристских 
практик в системе межэтнических отношений с 
позиций достижения и поддержания межнацио-
нального согласия в условиях этнического много-
образия российского общества. Солидаристская 
активности в социальных и креативных практиках 
рассматривается в качестве ресурса межнацио-
нального согласия и фактора формирования стра-

тегии государственной национальной политики. Особое внимание авторы 
уделяют анализу структурных условий, способствующих институционали-
зации солидаристских практик, направленных на поддержание стабильно-
сти, развитие общества и укрепление российской государственности. 

Солидаристские практики, таким образом, становятся фактором из-
менения межэтнического взаимодействия, перевода из состояния толерант-
ности в режим наибольшего благоприятствования. Не являясь жестко за-
программированными социальными механизмами, включая широкую соци-
альную инициативу, опыт первичных добровольных ассоциаций, возника-
ющих на социальном уровне, солидаристские практики институционализи-
руются в процессе формирования на основе закрепления определенных ин-
ституциональных ресурсов, их омассовления, перевода из недискурсивного в 
дискурсированное состояние. Российское общество перешло к новой формуле 
социальной активности, связанной с диалогом общества и государства на ос-
нове установления консенсуса законности, стабильности и правопорядка.  

Авторы показывают, что солидаристские практики основываются на 
социально-профессиональном статусе и обретают гражданскую идентич-
ность, если социальный и профессиональный капиталы конвертируются в 
репутационный, связанный с легитимацией социальных притязаний в кон-
тексте деятельности по достижению социального блага, изменений, кото-
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рые являются позитивными для большинства населения. Характеризуя сфе-
ру межэтнических отношений как испытывающую влияние этноориентиро-
ванных практик и институтов этнического представительства, можно сде-
лать вывод: этноориентированные практики имеют социальную направлен-
ность, но связаны с реализацией частных интересов. 

 
Кавказоведение: стратегия развития в 

XXI в. и взаимодействие с образованиемя: ма-
териалы IV Международного форума истори-
ков-кавказоведов / отв. ред. В.В. Черноус. – 
Ростов н/Д. : Фонд науки и образования, 2016. 
– 378 с. 

В сборнике помещены доклады и сообще-
ния IV Международного форума историков-
кавказоведов «Кавказоведение: стратегия разви-
тия в XXI в. и взаимодействие с образованием». 
На форуме были обсуждены перспективы и про-
блемы развития современного кавказоведения. 

Организаторами форума стали Центр реги-
ональных исследований Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, Институт социально-
экономических и гуманитарных исследований Южного научного центра 
РАН, Черноморско-Каспийский региональный информационно-
аналитический центр Российского института стратегических исследований, 
Академия наук Чеченской Республики, гуманитарный фонд «Кавказ – но-
вые горизонты» и фонд региональных исследований «Страна». 

Для участия в работе форума подали заявки более 90 участников, 
представляющих научные центры Москвы, Юга России, Абхазии, Азербай-
джана, Армении, Белоруссии, Грузии, Израиля, Украины, Южной Осетии. 

Впервые на форуме работала секция «Кавказоведческие исследования 
молодых ученых», на которой было заслушано 16 докладов по широкому 
кругу актуальных проблем Кавказа. Основное внимание было уделено во-
просам военной истории Кавказа. 
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Конструирование общероссийской иден-

тичности в контексте межэтнического и межре-
лигиозного взаимодействия : монография / отв. 
ред. Ю.Г. Волков. – Ростов н/Д. : Фонд науки и 
образования, 2016. – 244 с. 

В монографии раскрываются теоретико-
методологические вопросы, связанные с изучением 
общероссийской идентичности, предлагается мно-
гомерный конструкт ее междисциплинарного 
научного исследования, в рамках которого обще-
российская идентичность рассматривается как не-
завершенный проект, актуализировавший пробле-
матику конструирования интеграционной иден-
тичности на основе укрепления многонациональ-

ного народа Российской Федерации (российской нации). Показана специ-
фика институциональных практик конструирования общероссийской иден-
тичности на Юге России и представлены результаты пилотного социологи-
ческого исследования структуры идентичности молодежи Ростовской обла-
сти и Кабардино-Балкарской Республики. 

Монография подготовлена при поддержке гранта Российского гума-
нитарного научного фонда, проект № 16-03-00545 «Институциональные 
практики в межэтническом и межрелигиозном взаимодействии на Юге Рос-
сии: междисциплинарный анализ и оценка потенциала использования в 
укреплении общероссийской идентичности». 

При изучении общероссийской идентичности исследователи обраща-
ют внимание на ее специфику, которая, как считают некоторые исследова-
тели, заключается в замедленном характере формирования российской 
нации. Некоторые отечественные исследователи полагают, что специфика 
общероссийской идентичности заключается в ее надэтничности. 

Первая глава посвящена систематизации теоретических исследований 
в сфере разработки концепции общероссийской идентичности. В ней пред-
ставлен полифонический дискурс российских ученых по проблеме содер-
жания общероссийской идентичности, обоснование методологического 
конструкта ее междисциплинарного исследования.  

Во второй главе рассматриваются специфика и институциональные 
практики конструирования общероссийской национально-государственной 
идентичности на Юге России. Здесь показано переплетение практик кон-
струирования в сознании молодежи различных компонентов национально-
государственной идентичности: государственно-патриотического, с опорой 
на общую историко-культурную и символическую среду Юга России; этно-
культурного, который с необходимостью включает в себя традиции меж-
культурного диалога и интеграции; религиозного, который также включает 
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межэтнический диалог; гражданско-правового, направленного на формиро-
вание ценностей личной ответственности и социальной активности. 

В третьей главе представлены результаты пилотного социологическо-
го опроса выпускников общеобразовательных школ двух регионов Юга 
России (Ростовской области и Кабардино-Балкарской Республики). Они от-
личаются различным этнокультурным и религиозным составом населения, 
разным уровнем модернизации экономики, который определяет воспроиз-
водство консервативных культурных традиций в сфере социальных отно-
шений. Эти факторы оказывают существенное влияние на формирование 
социальной идентичности молодежи. Ее структура анализировалась в двух 
взаимосвязанных ракурсах: с позиции восприятия своей принадлежности к 
макросоциальным общностям (государственно-национальной этнической, 
региональной) и с позиции восприятия автономности личности по отноше-
нию к государству, т.е. формированию гражданской идентичности в ее ев-
ропейской коннотации. 

Актуальность осмысления представленного эмпирического материала 
обусловлена необходимостью рефлексии накопленного позитивного и нега-
тивного опыта конструирования общероссийской идентичности в регионах со 
сложной этнорелигиозной структурой населения. Прикладное значение дан-
ного исследования состоит в операционализации сложносоставного понятия 
«российская национально-гражданская идентичность» применительно к про-
ведению эмпирических исследований, направленных на диагностику констру-
ирования идентификационных ценностей в представлениях молодежи и кор-
ректировки региональных программ по обеспечению продуктивного межэт-
нического и межрелигиозного взаимодействия в регионах Юга России. 

 
 

 
Народы Калмыкии в системе евразий-

ских историко-культурных ценностей: про-
шлое, настоящее и перспективы развития. – 
Элиста : Джангар, 2016. – 272 с. 

Научные статьи коллективной монографии 
посвящены современным этнонациональным 
процессам, анализу социально-культурных зако-
номерностей развития, взаимодействия и жизне-
деятельности народов Республики Калмыкия, ин-
тегрированных в евразийское историко-
культурное пространство. 

В статьях научного сборника рассмотрены 
вопросы социологии межнациональных отноше-
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ний, предпринята попытка философского осмысления российской нацио-
нальной идеи и проблем развития Республики Калмыкия в конституцион-
ном пространстве российской национальной идеи. 

Калмыкия является органической частью России. Она ищет свой путь 
формирования и укрепления отношений между нациями в республике и за 
ее пределами. Такая цивилизационная идентичность российского общества 
основана на сохранении русской культурной доминанты, носителем кото-
рой выступают не только этнические русские, но и все носители такой 
идентичности (культурного кода) независимо от национальности. 

Научные статьи данного сборника посвящены изучению актуальных 
проблем в области современных социокультурных процессов, анализу за-
кономерностей развития, взаимодействия и жизнедеятельности этносов. В 
коллективной монографии использованы исторический, социально-
философский подходы при анализе категорий (концептов) «этнос», 
«нация», «этнонация», дано современное определение этих понятий и вы-
строена обобщающая этносоциологическая таксономия. 

Некоторые авторы попытались провести сравнительный анализ полу-
ченных социологических данных, позволяющих рассмотреть конкретные па-
раметры этнической идентичности, а также составляющие идентичности, та-
кие как следование традициям и обычаям своего этноса, характер приобще-
ния к этнической культуре, религиозная практика, знание истории своего 
народа. 

Монография отличается строгой последовательностью, широким 
спектром привлекаемых знаний, использованием разнообразных методоло-
гий этносоциологического анализа, сведенных в единую легковоспринима-
емую систему. 

В статьях настоящего сборника отражены вопросы социологии меж-
национальных отношений, политики реализации национальной идеи в Кал-
мыкии на основе цивилизованного регулирования отношений между пред-
ставителями разных наций, вопросы языка, нравственных возможностей 
разных религий. 
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Нациестроительство и модели нацио-

нальной интеграции в России : материалы 
Всероссийской конференции. – Ростов н/Д. : 
Фонд науки и образования. 2016. – 192 с. 

В сборник включены материалы лучших 
докладов и выступлений участников Всероссий-
ской научной конференции «Нациестрои-
тельство и модели национальной интеграции в 
России». В статьях раскрываются вопросы, меж-
этнических отношений, национальной политики, 
формирования общероссийской гражданской 
идентичности и комплексной безопасности. 

Конференция организована в рамках реа-
лизации гранта РНФ № 15-18-10122 «Институ-
циональные практики и ценностная политика в 

сфере гармонизации межэтнических отношений в экономически развитых 
странах со сложной этнокультурной структурой: сравнительный анализ и 
моделирование имплементации в российских условиях». 

В ходе работы конференции участниками не раз подчеркивалась ак-
туальность ценностной политики, которая может иметь консолидирующее 
значение в переходе от институциональных практик к моделям интеграции 
в гражданское общество различных этнических групп, составляющих насе-
ление региона. При этом ученые отмечали, что научно-исследовательские 
практики изучения данной проблематики зачастую становятся простран-
ством противостояния идеологических оценочных суждений и производ-
ства идеологически-ангажированных моделей национальной идентичности. 
В результате предлагаемые проекты конструирования национальной иден-
тичности не всегда соответствуют ментальным программам индивидов, со-
ставляющих такое воображаемое сообщество, как нация. Среди актуальных 
вопросов также отмечалась необходимость целенаправленной поддержки 
системного концептуального развертывания и реализации идеи единого по-
литического и правового гражданского пространства России как многона-
ционального общества с региональными базовыми ценностями. 

В результате работы конференции было сделано несколько ключевых 
выводов. Во-первых, признавая роль формирования общероссийской иден-
тичности, ее соотношения с этнической и национально-гражданской иден-
тичностями, необходимо исходить из того, что политика культивирования 
этнокультурного разнообразия может способствовать расширению этниче-
ской дистанции, приводить к конструированию новых этнических разли-
чий, и в этом смысле требуется определить границы баланса между сохра-
нением и развитием этнокультурного многообразия народов России и под-
держкой, стимулированием тенденций к общегражданской интеграции. 
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Во-вторых, при формировании представления о том, что такое нацио-
нальная идентичность, не стоит полностью опираться на разработки запад-
ной интеллектуальной традиции, которые создавались для изучения иной 
социальной реальности. При этом речь идет, разумеется, не о том, что при 
изучении национальной идентичности, например, в России нельзя исполь-
зовать теоретические конструкты, разработанные в рамках западной интел-
лектуальной традиции, а о том, что их познавательный потенциал надо со-
измерять с российской социокультурной спецификой. 

В-третьих, социальная эффективность концепции гражданской нации 
выражается в уровне восприятия обществом гражданских политических 
ценностей, готовности руководствоваться ими в своей повседневной жизни. 
Эмпирическим индикатором, позволяющим измерить такую эффектив-
ность, является, с одной стороны, уровень удовлетворенности общества 
властью и качеством управления, хотя этот индикатор иногда может быть 
только косвенным. Другим индикатором является индекс напряженности и 
конфликтности в обществе, в межнациональных отношениях, политическом 
экстремизме и практиках их разрешения. 

И в-четвертых, гражданская идентичность, выражаемая в чувстве 
принадлежности России, является одной из наиболее важных для граждан 
России. И она уже напрямую не конкурирует с этничностью и тем более не 
конфликтует с ней. Это говорит о том, что страна обладает довольно высо-
ким консолидационным потенциалом, который при внимательной реализа-
ции Стратегии национальной политики РФ может быть развит в полной ме-
ре и использован для адаптации больших масс населения. 

 
 
 

Печкуров И.В. Противодействие кор-
рупции в контексте обеспечения националь-
ной безопасности России: информационно-
правовые методы воздействия : курс лек-
ций. – М. : Социально-гуманитарные зна-
ния, 2017. – 132 с. 

Основной целью данного курса лекций 
выступает формирование у студентов стройной 
системы знаний об источниках распростране-
ния и методах борьбы с коррупцией в России в 
контексте обеспечения национальной без-
опасности страны. Автор акцентирует внима-
ние на методах информационно-правового воз-
действия как наиболее эффективных в услови-
ях информационного общества и вызовов со-
временной реальности. 
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Структура данного курса лекций построена в логике движения от глу-
бокой теоретической разработки изучаемой проблемы к ее последующему 
практическому осмыслению, что позволяет автору оценить эффективность 
и перспективы антикоррупционного воздействия информационно-правовых 
методов в России в контексте обеспечения ее национальной безопасности в 
условиях роста социальной аномии. 

Данное авторское видение одной из самых актуальных проблем рос-
сийской действительности определяет концептуальное пространство пред-
ставленного курса лекций, которое содержит в себе как теоретический, так и 
практический анализ изучения проблемы коррупции в России в контексте 
проблемы национальной безопасности страны. Акцептирование внимания на 
методах информационно-правового противодействия коррупции в России 
определило логику всего исследования и его структуру, которая включает в 
себя 2 крупных раздела. Первый посвящен теоретическим аспектам исследо-
вания коррупции в России в условиях современной информационной реаль-
ности в тесной взаимосвязи с проблемами национальной безопасности. В ре-
зультате глубокого осмысления теоретических подходов к исследованию 
этого блока проблем предлагается авторская методологическая матрица ис-
следования коррупции в России в контексте обеспечения национальной без-
опасности. Во втором разделе данная модель апробируется в рамках практи-
ческого анализа российской реальности в свете заявленной проблематики, а 
именно при изучении специфики, потенциала и эффективности методов ин-
формационно-правового противодействия коррупции в России. 

При разработке данного курса лекций автор опирался на современные 
теоретические и эмпирические разработки в области изучения коррупции и 
национальной безопасности России, особенностей информационной эпохи 
и порожденных ею рисков и угроз. В частности, были использованы поло-
жения неоинституциональной теории, с позиций которой воспроизводство 
коррупции в России объясняется исторической траекторией формирования 
и динамики институциональной матрицы, определяющей зависимость 
настоящего от прошлого; системный подход, в рамках которого коррупция 
предстает как системное явление, включенное в ткань базовых социальных 
институтов как элементов социальной системы, формирующих систему 
коррупционных сетей, для борьбы с которыми, соответственно, требуется 
применение мер системного характера; концепция информационного обще-
ства и теория глобализации, с позиций которых обосновывается глобальный 
характер рисков и угроз национальной безопасности, формирующихся в 
информационном пространстве, активно используемом акторами корруп-
ционной деятельности. 

Данный курс лекций направлен на формирование гражданского со-
знания и мышления, повышение правовой культуры российских граждан, 
прежде всего молодых, от которых зависят настоящее и будущее страны. 

 



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ HUMANITIES OF THE SOUTH OF RUSSIA 
2017   № 2 (6) 2017   Vol. 6 (2) 

 

 

 341  

Таранец А.В. Управленческий потен-
циал организационной культуры в разреше-
нии организационных конфликтов в россий-
ских деловых организациях: монография. – 
Ростов н/Д. : Фонд науки и образования. 
2017. – 138 с. 

В монографии представлена теоретиче-
ская модель исследования управления органи-
зационными конфликтами в деловых орга-
низациях в контексте обусловленности данного 
процесса типом организационной культуры, 
выявлены ее характерные черты и дана типоло-
гия, определены причины и специфика органи-
зационных конфликтов в российских деловых 
организациях. В работе проанализирован прак-
тический опыт управления организационными 

конфликтами и представлены рекомендации по оптимизации процесса 
управления организационными конфликтами, базирующиеся на стратегии 
усиления полей организационной культуры как фактора минимизации ор-
ганизационных конфликтов деструктивной направленности. Теоретические 
положения работы основаны на эмпирическом материале, собранном в рам-
ках социологических исследований, проведенных автором в течение 2012–
2015 гг. 

Актуальность темы изучения автором связана с высокой динамикой 
организационных конфликтов в деловой сфере российского общества и 
необходимостью управления ими с целью стабилизации организационных 
отношений и повышения конкурентоспособности российских деловых ор-
ганизаций на внутреннем и международном рынках. 

Автор отмечает, что именно организационная культура, делающая 
каждую организацию уникальной, обладающей собственным духом и цен-
ностно-нормативным пространством, определяет потенциал современной 
деловой организации как содержащей в себе перспективы реализации чело-
веческого капитала. Понимание этого, ставшее традиционным для западной 
управленческой теории и практики, уже не является инновационным и для 
российской социологической науки и организационной практики, однако в 
реальности переход на иную парадигму организационной культуры, спо-
собной к оптимальной реализации личностного и профессионального по-
тенциала сотрудников управленческого труда и креативного ресурса, про-
исходит очень противоречиво и далеко не во всех организациях, нуждаю-
щихся в организационных преобразованиях. В этом видится основной ис-
точник роста организационных конфликтов и в целом конфликтогенности 
организационных отношений в деловой сфере российского общества, что 
формирует потребность в глубоком социологическом изучении организаци-
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онных конфликтов в их обусловленности спецификой и типом сложившей-
ся организационной культуры. 

 
Хапова З.А. Социальное самочувствие 

работников наемного труда на Юге России: 
факторы и тенденции. – Ростов н/Д. : Фонд 
науки и образования, 2016. – 134 с. 

В монографии проанализированы страти-
фикационные особенности социально-статусных 
групп работников наемного труда; выявлены 
основные факторы формирования социального 
самочувствия наемных работников на Юге Рос-
сии; очерчены тенденции и перспективы изме-
нений социального самочувствия работников 
наемного труда на Юге России. 

Анализ, проведенный автором, показыва-
ет, что социальное самочувствие наемных ра-
ботников Юга России имеет определенную ре-

гиональную специфику, обусловленную социально-экономической и социо-
культурной неоднородностью регионов. Применительно к Ростовской обла-
сти, Краснодарскому и Ставропольскому краям эта специфика связана 
прежде всего с проживанием в тесной близости с представителями ино-
культурных и иноконфессиональных этнических групп, а также с интен-
сивной миграцией из ближнего зарубежья. Местное население ощущает в 
этом определенную угрозу общественной стабильности, что отражается на 
социальном самочувствии. Значительную роль в формировании социально-
го самочувствия в регионе играют фактор обеспеченности жильем и реше-
ние жилищно-коммунальных проблем. 

Но основным фактором, влияющим на социальное самочувствие ра-
ботников наемного труда, является, конечно, экономическое благосостоя-
ние. Региональная особенность Южного федерального округа РФ заключа-
ется в высоком уровне социально-экономического развития относительно 
многих других регионов, что отражалось и отражается на уровне жизни и 
социальном самочувствии. Длительный период материального благополу-
чия, стабильно высокий уровень потребления, постоянное наличие разно-
образных вакансий на региональных рынках труда – все это обусловливает 
стабильно высокое социальное самочувствие наемных работников в круп-
ных городах Юга РФ. Однако неоднородность имеет место и здесь, прояв-
ляясь в наличии дифференциации по уровню социального самочувствия 
наемных работников наиболее экономически состоятельных и стабильно 
развивающихся регионов, таких как, например, Ростовская область или 
Краснодарский край, и более бедных, преимущественно аграрных, где 
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большая часть массового слоя наемных работников занята не столь высоко-
квалифицированным трудом и характеризуется невысоким уровнем жизни. 

 


