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КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ 

 

 

Российское общество и вызовы времени. 

Книга пятая / М.К. Горшков [и др.]; под ред. 

М.К. Горшкова, В.В. Петухова. – М. : Весь мир, 

2017. – 424 с.  

 

В книге подведены итоги реализованного в 

2014–2016 гг. социологического мегапроекта, эм-

пирической базой которого стали пять волн об-

щенациональных исследований, проведенных в 

режиме мониторинга. Приведен сопоставитель-

ный анализ данных, характеризующих в контек-

сте различных общественных ситуаций состояние 

и динамику массового сознания и поведения рос-

сиян в условиях кризиса. Выделяются ситуатив-

ные, динамичные и базисные, устойчивые внут-

ренние и внешние факторы жизнесуществования 

российского социума с учетом реального социально-экономического, поли-

тического, социокультурного и этнорелигиозного контекстов. 

Анализ исследований демонстрирует присутствие в социогуманитар-

ной рефлексии попыток осмысления широкого спектра современных тен-

денций, обусловленных проблематикой изучения причинностей обществен-

ных преобразований. Вместе с тем в них наблюдается дефицит многоас-

пектного контекстного аналитического подхода, способного сочетать тео-

ретико-концептуальную и практически-ориентированную исследователь-

скую работу по выявлению особенностей отечественных социальных 

трансформаций с установлением количественно-качественных параметров 

состояния и динамики российского социума по принципу «здесь и сейчас». 

А ведь именно объективные, постоянно обновляемые данные о реальном 

влиянии социально-экономических и политических, социокультурных и эт-

норелигиозных факторов на характер, специфику и направление обще-

ственных преобразований в стране, включая их взаимообусловленность, – 

важнейшая предпосылка и неотъемлемое условие успешного решения мно-

гих актуальных задач. В частности, выработки эффективной государствен-

ной политики по системной модернизации общества, обеспечению его со-

циальной и гражданской консолидации. Необходимость изучения состояния 

и динамики российского социума, испытывающего на себе одновременно 

воздействие трансформаций и кризисных условий жизнесуществования1, и 

                                                 
1 Программа трехлетнего мониторинга ИС РАН подготовлена и осуществлена научной груп-

пой института в составе: М.К. Горшков (руководитель), В.В. Петухов (заместитель руководителя), 
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побудила научную группу ИС РАН начать работу над масштабным социо-

логическим проектом, призванным пролить свет на множество проблем. 

Причем изучение базировалось на междисциплинарном, комплексном под-

ходе к анализу социально-экономических, политических, социокультурных 

и этнорелигиозных процессов и учитывало аутентичную (репрезен-

тативную, адекватную) реальность, представленную эмпирической базой 

мониторингового типа. 

Как и в предыдущих исследованиях, объем выборочной совокупности 

пятой волны мониторинга, осуществленной в октябре 2016 г., составил 

4 тыс. респондентов, репрезентирующих взрослое население страны в воз-

расте 18 лет и старше в разбивке по полу, возрастным когортам, уровню об-

разования и типу поселения. 

 

 

Белоусов В.М. Управление региональ-

ными социально-экономическими системами: 

структуры и проблемы : монография. – Ростов 

н/Д. : Фонд науки и образования. 2017. – 166 с. 

 

Монография рассматривает вопросы от об-

щего к частному, соблюдая принцип уровней – 

сначала рассматриваются проблемы страны, а за-

тем они проецируются на региональный уровень. 

В условиях современной российской соци-

ально-экономической новой реальности особое 

значение приобретает управление инвестициями, 

трудом, социальным положением, финансами, 

экологией и внешними связями. 

Данная монография по курсу «Управление региональными социаль-

но-экономическими системами», относящемуся к дисциплинам по направ-

лению «Внутреннее регионоведение для магистров», фокусируется на таких 

вопросах, как принципы управления; факторы внешнего и внутреннего вли-

яния на управление регионом; процессы принятия решения; основы эффек-

тивной структуры управления. В рамках данного теоретико-обзорного тру-

да раскрываются современные подходы, даются материалы, позволяющие 

сформулировать практические рекомендации по использованию методов 

изучения регионального управления и построению стратегий региона с уче-

том полученных результатов. 

                                                                                                                                                           
И.О. Тюрина (координатор), А.Л. Андреев, В.А. Аникин, Е.М. Арутюнова, Р.Э. Бараш, Л.Г. Вызов, 

Ю.А. Гаврилов, Л.М. Дробижева, А.В. Каравай, Е.Н. Кофанова, И.М. Кузнецов, Ю.В. Латов, Н.В. Латова, 

Ю.П. Лежнина, С.В. Мареева, М.М. Мчедлова, Е.И. Пахомова, Р.В. Петухов, Н.Н. Седова, Е.Д. Слободе-

нюк, И.Н. Трофимова, Н.Е. Тихонова, А.Г. Шевченко, Ф.Э. Шереги (выборка, первичная статистическая 

обработка информации). 
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Материал, представленный в работе, тесно связан с такими науками, 

как экономика, менеджмент, социология, предполагает активное использо-

вание знаний в данных областях, а также углубление и расширение знаний 

и навыков по изучению управленческого поведения для обучающихся по 

направлению «Региональная политика и экономика». 

Цель данной монографии – формирование комплекса знаний о теоре-

тических основах анализа управления экономикой региона, методах его ис-

следования с учетом особенностей современного российского рынка. 

Излагаемый в работе материал представляет собой обобщение трудов 

отечественных и зарубежных авторов, приведенных в списке рекомендуе-

мой литературы, собственных наработок автора, публикаций в профессио-

нальной литературе. Содержание монографии ориентировано на требования 

учебных стандартов по экономическим специальностям. 

В условиях новых проблем и развития рыночных отношений для 

научного обоснования экономических преобразований особое значение 

приобретает управление региональной политикой и экономикой региона – 

область научных знаний о размещении производительных сил, его природ-

но-ресурсный потенциал, демографические процессы, трудовые ресурсы, 

структурная перестройка, социально-экономические связи и др. 

Без знания территории в целом и территориальных особенностей ре-

гионов, природно-ресурсного потенциала, экологических особенностей 

разных регионов, сложившихся отраслевых и региональных комплексов 

сложно решать задачи в области управления. 

 

 

Борцов Ю.С. Социология : учебное посо-

бие / Ю.С. Борцов. – Ростов н/Д. : Фонд науки и 

образования, 2017. – 216 с. 

 

Учебное пособие посвящено актуальным 

теоретическим и практико-прикладным пробле-

мам применения знаний в области общей социоло-

гии. Данное учебное пособие поможет усовершен-

ствовать профессиональное мышление, сформи-

ровать необходимые навыки и выработать необ-

ходимые понятия для анализа социальной реаль-

ности. 

Пособие снабжено методическими рекомен-

дациями по самостоятельному изучению модулей 

дисциплины, творческими, тестовыми и проектными заданиями. 
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Национальная политика в России: воз-

можность имплементации зарубежного опыта : 

монография / отв. ред. Ю.Г. Волков. – М. : Со-

циально-гуманитарные знания, 2016. – 422 с. 

 

В монографии представлены результаты эм-

пирической верификации возможности имплемен-

тации в российских условиях моделей наци-

ональной интеграции, ценностной политики и ин-

ституциональных практик в сфере межэтнических 

отношений США и Германии с учетом экспертных 

мнений и ценностей общественного сознания. 

Исследователи выделяют также такой нега-

тивный момент: отсутствие в стратегии определе-

ния базовых понятий, таких как «этичность», 

«нация», «национальность», «народ», «межнациональные отношения», 

«межэтнические отношения», «межнациональные конфликты» и «межэтни-

ческие конфликты». Более того, при анализе данного документа были выяв-

лены терминологическая нечеткость и даже путаница в терминах. В поня-

тие «национальные» вкладывается то государственный, то этнический 

смысл, а понятия «этническая общность» и «национальность» объединяют-

ся в термин «народы», при этом совокупность народов образует собой рос-

сийскую нацию. Анализ других документов в сфере нормативного регули-

рования национальной политики также приводит к выводу о том, что в оте-

чественной правовой системе отсутствуют ключевые понятия для сферы 

межэтнических отношений, а отдельные явления носят слишком широкий 

охват, что приводит к подмене понятий. Такая противоречивая ситуация, 

как отмечают исследователи, сказывается на практической сфере реализа-

ции целей и задач национальной политики Российской Федерации. 

В данной монографии изложены основные результаты междис-

циплинарного научного исследования, посвященного изучению, во-первых, 

нациестроительства, национальной идентичности и моделей национальной 

интеграции, национальной политики, институциональных практик в сфере 

межнациональных отношений в России и их специфики на Юге России; во-

вторых, деконструкции моделей национальной интеграции, ценностной по-

литики и институциональных практик в сфере межэтнических отношений в 

США и ФРГ, а также выявления возможностей их имплементации в рос-

сийских условиях; в-третьих, перспектив имплементации моделей нацио-

нальной интеграции, ценностной политики и институциональных практик в 

сфере межэтнических отношений в США и ФРГ в российских условиях. 
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Региональный форум национального 

единства «Мы вместе!». Ростов-на-Дону, 

12 июня 2017 г. – Ростов н/Д., 2017. – 48 с. 

 

Ростовская область исторически полиэт-

нична. На её территории, согласно данным Все-

российской переписи населения 2010 г., прожи-

вают представители более 150 народов. Боль-

шинство этносов проживает дисперсно на всей 

территории области. 

На протяжении всего XX в. доля славян-

ского населения (русские, украинцы и белорусы) 

области сохранялась на уровне 94–96 %, тради-

ционно заметными были группы армян, татар, 

немцев и евреев. 

Правительство Ростовской области уделяет пристальное внимание 

вопросам межэтнических отношений. Это направление курирует замести-

тель губернатора Ростовской области В.В. Рудой, а практическую работу 

осуществляет управление социально-политических коммуникаций прави-

тельства Ростовской области, в структуре которого действует отдел по во-

просам межнациональных отношений. В Зимовниковском районе Ростов-

ской области базируется структурное подразделение отдела – сектор мони-

торинга межнациональных отношений в восточных территориях. 

В целях осуществления постоянного мониторинга ситуации в сфере 

межэтнических отношений в области и оперативного влияния на потенци-

ально конфликтные зоны в полиэтничных муниципальных образованиях 

области закреплены ответственные сотрудники органов местного само-

управления, курирующие сферу межэтнических отношений. 

Взаимодействие в рамках совета позволяет рассматривать различные 

вопросы, интересующие или беспокоящие жителей региона, этнические 

группы и правительство области, на раннем этапе не допускать перераста-

ния каких-либо осложнений в этой сфере в конфликтную ситуацию. Осу-

ществляется практика совместных с руководителями общественных нацио-

нально-культурных организаций выездов в городские округа и муници-

пальные районы области для проведения работы с представителями той или 

иной национальности. 

Во всех полиэтничных территориях области при администрациях со-

зданы общественные советы (межэтнического согласия, советы старейшин 

и др.), обеспечивающие сотрудничество местных этнических групп с орга-

нами власти и управления. 

Постановлением правительства Ростовской области утвержден ком-

плексный межведомственный план мероприятий на 2017–2018 годы по реа-

лизации в Ростовской области Стратегии государственной национальной 
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политики Российской Федерации на период до 2025 г. В рамках его реали-

зации регулярно проводятся мероприятия, направленные на сохранение 

межэтнической стабильности и профилактику экстремистских проявлений. 

Аналогичные комплексные планы утверждены и системно реализуются в 

муниципальных образованиях области. 

Комплексная работа, проводимая всеми органами власти и местного 

самоуправления Ростовской области, позволяет ситуации в сфере межэтни-

ческих отношений в регионе оставаться стабильной, прогнозируемой и кон-

тролируемой. 

 

 

 

«Идеальное общество» в мечтах людей в 

России и в Китае : монография / М.К. Горшков 

[и др.]; отв. ред. М.К. Горшков, П.М. Козырева, 

Ли Пэйлинь, Н.Е. Тихонова; Институт социо-

логии РАН. – М. : Новый хронограф, 2016. – 

424 с. 

 

В основе книги – результаты проведенных в 

2012 и 2013 гг. Институтом социологии Россий-

ской академии наук и Институтом социологии Ки-

тайской академии общественных наук исследова-

ний, посвященных изучению представлений насе-

ления России и Китая о желаемом будущем, а 

также ряда других исследований. Результаты поз-

волили определить особенности «русского соци-

ального проекта» в сравнении с предлагаемыми в рамках других культур-

ных традиций, в том числе и китайской. В центре внимания авторов – опре-

деление базовых элементов «русской мечты» и «китайской мечты» об иде-

альном обществе не только применительно к социуму в целом, но и к лич-

ному будущему в той его части, которая так или иначе связана с обществом. 

Большое внимание авторы уделяют и выявлению факторов, влияющих на 

распространенность отдельных элементов образа желаемого будущего, в 

частности реальной ситуации в соответствующих областях жизни населения 

двух стран. Особый интерес представляет проведенный на основе данных 

исследований разных лет анализ динамики общественного сознания во всех 

ключевых областях жизни, результаты которого также представлены в книге. 

В своей работе авторский коллектив исходил прежде всего из тех по-

вседневных реалий, с которыми сталкивается в своей жизни население двух 

великих стран – России и Китая и которые во многом определяют их мечта-

ния. И в этом отношении предлагаемая вниманию читателей книга пред-

ставляет самостоятельный интерес, поскольку содержит значительный объ-
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ем информации о жизни рядовых людей не только в России, ситуацию в ко-

торой россияне себе в целом представляют, но и в Китае, о повседневном 

быте граждан которого российский читатель, несмотря на растущую роль 

Китая в мире, знает до обидного мало. Однако при этом авторы старались 

выйти за рамки чисто утилитарного подхода к мечтаниям населения наших 

стран, ведь определение образа желаемого будущего и его отдельных эле-

ментов, существующих в представлениях россиян и китайцев, позволяет 

дать ответ на куда более фундаментальный вопрос, чем просто вопрос о 

сущности их мечтаний, представляют ли собой «русская мечта» и «китай-

ская мечта» альтернативные общественные проекты как на макро-, так и на 

микроуровне (т. е. как на уровне большой мечты об определенном обще-

стве, так и на уровне индивидуальной мечты о чем-то сугубо личном). 

Подобное исследование представлялось ученым особенно акту-

альным с учетом того, что и в России, и в Китае в последние три десятиле-

тия произошли качественные трансформации, связанные с изменением со-

отношения в них плановых и рыночных начал в экономике, однако пути пе-

рехода к рынку в них были выбраны разные. Разными были и те ниши, ко-

торые наши страны стремились занять в глобализирующейся экономике. 

Подготовка данной монографии – очередной этап на пути сотрудни-

чества Институтов социологии Российской академии наук и Китайской ака-

демии общественных наук. 

 

 

 

Россия реформирующаяся : ежегодник. 

Вып. 15 / отв. ред. М.К. Горшков. – М. : Новый 

хронограф, 2017. – 568 с. 

 

Очередной, пятнадцатый выпуск ежегодника 

Института социологии РАН посвящен анализу по-

ложения, проблем и жизнедеятельности молодежи 

в современной России. Тема – значимая во все 

времена, но особую актуальность она приобретает 

сегодня, в период затянувшегося экономического 

кризиса, осложняющего в первую очередь жизнь 

рассматриваемой социальной группы; во время 

набирающей обороты международной поли-

тической напряженности, результатом которой в 

числе многого другого становится борьба за умо-

настроения молодых; на этапе бурного развития информационных техноло-

гий, осваиваемых молодыми людьми в полной мере и до такой степени, что 

информационное пространство становится их непосредственной средой 

обитания, в отличие от старших поколений. В данном издании проведен 
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анализ молодежи как социальной группы практически во всей многоас-

пектности этого предмета исследования – начиная с проблем занятости и 

заканчивая ценностями, стратегиями и поведением конкретных молодеж-

ных групп. 

 

 

 

Смыслы сельской жизни (Опыт социоло-

гического анализа) / под ред. Ж.Т. Тощенко. – 

М. : Центр социального прогнозирования и 

маркетинга, 2016. – 368 с. 

 

На базе всероссийских исследований в 

2012–2016 гг., проведенных социологами РГГУ, 

использования и сопоставления со стати-

стической информацией, с данными Института 

социологии РАН, ВЦИОМ, «Левада-центра» и 

других, в том числе и региональных исследова-

тельских организаций, осуществлена попытка 

раскрыть смыслы жизненного мира жителей со-

временной российской деревни. Теоретико-

методологической основой являлась концепция 

социологии жизни, которая основным понятием считает жизненный мир 

людей, структурными компонентами которого выступают общественное 

(групповое) сознание, поведение (деятельность) и объективные условия 

(макро-, мезо- и микромир). Такой подход позволяет раскрыть богатую па-

литру смыслов общественной (публичной) и личной (приватной) жизни. 

Жизнесмысловые сознание и поведение сельских жителей раскрываются 

через их деятельность в основных сферах общества – экономике, политике, 

культуре, быту. Подробно анализируются такие злободневные и актуальные 

проблемы, как социальное положение сельской семьи, состояние и развитие 

сельской школы и сельского здравоохранения, а также особенности жиз-

ненных смыслов в среде молодежи и интеллигенции. 

В настоящей коллективной монографии осуществлена попытка дать 

анализ сельской жизни в современной России, применив принципиально 

новый подход – с позиций ее смыслов. 

В данной работе анализ строится на основе монографического подхо-

да, который предполагает охват изучаемого жизненного мира во всем его 

многообразии, в тесном переплетении экономических, социальных, полити-

ческих и духовно-культурных реалий, значимых общественных и повсе-

дневных практик. Авторов данной монографии привлекли два примера в 

истории социологической мысли в стране – исследование проблем развития 

села в одной из волостей Тверской губернии в первое десятилетие после 
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Октябрьской революции (Большаков A.M. Деревня (1917–1927 гг.). М., 

1928) и сравнительный анализ жизни села Копанка в Молдавии (Копанка, 

25 лет спустя. М., 1965). 

В монографии были использованы труды социологов, экономистов, 

политологов, культурологов и психологов, анализирующих реалии сельских 

проблем на всех этапах развития российского общества, но особое внима-

ние было обращено на ситуацию, сложившуюся на современном этапе 

функционирования сельской жизни и в первую очередь после распада Со-

ветского Союза. 

Все главы подчинены одной логике анализа: дать описание и объяс-

нение: а) состоянию процесса и/или явления, зафиксировав существующие 

и достигнутые показатели в их динамике; б) определению тенденций, скла-

дывающихся и формирующихся в экономической, социальной, полити-

ческой и духовно-культурной жизни сельчан; в) выявлению проблем в каж-

дой из сфер сельской жизни; г) обоснованию возможных путей, средств и 

методов перспективного и текущего неотложного решения выявленных то-

чек неопределенности, кризиса и напряженности. 

В качестве основного, исходного и базового источника использованы 

данные всероссийского социологического исследования «Сельская жизнь» 

(СЖ-2015), проведенного с участием Центра социального прогнозирования 

и маркетинга (Ф.Э. Шереги) в августе 2015 г. во всех 9 федеральных окру-

гах, в 22 областях, краях и республиках и в 71 селе, охвативших по всерос-

сийской выборке 1000 человек. Особенность этого исследования – основ-

ным объектом стали населенные пункты (крупные и средние, с численно-

стью более 50 человек), в которых сохранились сельскохозяйственное про-

изводство и органы управления им, начиная с самого низового организаци-

онно-хозяйственного звена – отделения, участка, фермы и т.д. 

Важной особенностью работы было сопоставление полученной ин-

формации с данными всесоюзных исследований, проведенных под руковод-

ством Ж.Т. Тощенко и В.Э. Войкова в 1985–1991 гг. по проблемам состоя-

ния и тенденциям развития и функционирования экономического, по-

литического, нравственного и исторического сознания (подробнее см.: 

Жизненный мир россиян: 25 лет спустя (конец 1980-х – середина 2010-х гг.). 

М. : ЦСПиМ, 2016. 367 с.). 

Настоящее издание является результатом работы постоянного дей-

ствующего семинара преподавателей, аспирантов и студентов Российского 

государственного гуманитарного университета по выполнению гранта Рос-

сийского научного фонда «Жизненный мир россиян и эволюция форм их 

участия в реализации государственных и общественных преобразований 

(1990–2000 гг.)», проект № 14-18-02016. 
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Зинченко Г.П., Зинченко Я.Г. Управление 

поселениями и организациями : монография. – 

Ростов н/Д., 2017. – 192 с. 

 

В книге рассматриваются управленческие 

способности государства в регуляции социального 

порядка поселений и организаций. 

В настоящей монографии представлен со-

циологический подход к исследованию управлен-

ческих способностей государства. Для объяснения 

этих способностей обычно применяют понятие 

«государственное управление». Однако в связи с 

тем, что в тексте Конституции РФ это понятие от-

сутствует, наблюдается неоправданное расширение его смысловых границ. 

Единого аргументированного мнения пока нет, что провоцирует термино-

логическую путаницу. 

Авторы ставят цель – рассмотреть управленческие способности госу-

дарства в регуляции социального порядка поселений и организаций. Исходя 

из этого определена структура книги. В первой части представлена социо-

логия управления, выделены её основные срезы: структурно-

функциональный (управление в системе самоорганизации общества); дея-

тельностный (управление как деятельность); стратификационный (профес-

сиональная общность управленцев); социетальный (совокупность управ-

ленческих отношений); институциональный (управление как социальный 

институт); социокультурный (культурный контекст управления). 

Во второй части книги рассмотрены проблемные вопросы управления 

поселениями. Авторы полагают, что в данном случае уместно использовать 

термин «публичное администрирование». Ведь управлять в буквальном 

смысле этого слова деревней, городом, областью, страной невозможно. 

Анализируется социально-экономическое состояние поселений в условиях 

догоняющей модернизации, которая повлияла на специфику публичного 

администрирования. Особое внимание уделяется административному ин-

жинирингу, т.е. уточнению технологий и процедур предвидения, прогнози-

рования, проектирования, программирования и планирования развития по-

селений. Здесь же анализируются структуры и механизмы социального кон-

троля административной деятельности. 

В третьей части книги выделяются основные вопросы организации и 

реорганизации административных структур, государственных и муници-

пальных предприятий и учреждений на федеральном, региональном и мест-

ном уровнях власти. Рассказывается о том, как они устроены, чем занима-

ются их сотрудники, каких результатов они добиваются. При этом авторы 
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отдают предпочтение термину «менеджмент» применительно к управлению 

административными и хозяйственными организациями государства и мест-

ного самоуправления. Рассматриваются разновидности рабочих групп, ме-

тоды формирования эффективных команд, особенности организационного 

поведения чиновников. 

В книге нашли отражение труды известных социологов А.И. Приго-

жина, А.В. Тихонова и Ж.Т. Тощенко. Авторы выражают благодарность 

коллегам, студентам, аспирантам и слушателям, общение с которыми моти-

вировало на получение изложенных результатов. 

 


