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КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ ПО СОЦИОЛОГИИ

Обзор подготовлен Г.П. Рыбиной, заведующей сектором отдела 
библиографии Областной государственной научной библиотеки, 

Новосибирск

Инновационная модернизация России. Политологические очерки: [моногра-
фия] / [А.Б. Вебер, А.А. Галкин, Ю.А. Красин, Л.И. Никовская, В.И. Пантин]; под ред. 
Ю.А. Красина. – М.: Ин-т социологии РАН, 2011. – 253 с. 

Тираж 100 экз.

Монография представляет собой итог трехгодичной работы круглого стола в Инсти-
туте социологии РАН, посвященного социально-политическим аспектам инновационно-
го развития российского общества. По мнению ее авторов, современная Россия нуждает-
ся не просто в модернизации, а в «креативной модернизации», главный смысл которой 
состоит в переходе к инновационному типу развития (ИТР), к «умной экономике», осно-
ванной на знании, информации, творчестве. ИТР требует не только технологического 
«прорыва», но и трансформации политической системы. Для современного российского 
общества характерно противоречие между потребностью в инновационном способе раз-
вития и преобладающими пока политическими трендами. Темпы и результаты продвиже-
ния к ИТР будут определяться коллизиями противостояния авторитарных и демократиче-
ских тенденций.   

Осмысливая тенденции и перспективы политического развития России в XXI веке, ав-
торы приходят к выводу, что существует возможность демократической эволюции поли-
тической системы, что позволит изменить вектор государственной политики и расчистить 
дорогу инновационной модернизации общества.

Докторов Б.З. Явление Барака Обамы. Социологические наблюдения: [моно-
графия] / Б.З. Докторов. – М.: Ин-т Фонда «Обществ. мнение»; Изд-во «Европа», 
2011. – 640 с. 

Тираж 1000 экз.

В монографии доктора философских наук, профессора Б.З. Докторова рассматри-
ваются разнообразные аспекты президентской избирательной кампании 2008 г. в США, 
в которой одержал победу Барак Обама. Эти выборы были в ряде отношений беспреце-
дентными: впервые в них участвовал и победил кандидат афро-американец, впервые за 
пост вице-президента боролась женщина – Сара Пэйлин, впервые одним из главных ис-
точников электоральной информации и активизации электората оказался Интернет. 
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В книге анализируется широкий круг вопросов, относящихся к методологии и мето-
дам изучения общественного мнения, а также прогнозирования результатов президент-
ских избирательных кампаний. Эмпирической основой книги стал осуществленный авто-
ром мониторинг большого числа онлайновых информационных источников и результа-
тов опросов общественного мнения, проводившихся ведущими опросными организация-
ми США. 

Книга может быть полезной всем, кто интересуется состоянием современных полити-
ческих процессов в мире и вопросами изучения общественного мнения.

Шубкин В.Н. Социология и общество: научное познание и этика науки: моно-
графия / В.Н. Шубкин; РАН, Ин-т социологии. – М.: Центр социального прогно-
зирования и маркетинга, 2010. – 424 с. *

Тираж 500 экз.

Книга В.Н. Шубкина (1923–2010), известного российского социолога, – яркий обра-
зец новаторского творчества ученого, находившегося у истоков возрождения социологии 
в государстве, в котором общественные науки были обременены диктатом идеологиче-
ской апологетики. Излагаемые в книге методология и методические принципы социоло-
гии сохранили свою актуальность и сегодня. По мастерству научного анализа по сей день 
непревзойденным остается опыт проведенных им многолетних лонгитюдных исследова-
ний профессиональных траекторий молодежи, а также реализованная им социологиче-
ская модель роли образования в воспроизводстве социально-профессиональной структу-
ры общества. 

Показывая сложность выбора жизненного пути выпускниками школы, автор впервые в 
социологической литературе пишет об этической дисфункции общего образования. От-
дельный раздел посвящен доказательству важности этического содержания социологиче-
ских исследований, тесной связи социологии и литературы.

Когатько Д.Г. Российская идентичность. Культурно-цивилизационная специ-
фика /Д.Г. Когатько, В.Х. Тхакахов; [Междунар. ассоц. «Рус. культура»]. – СПб.: 
Алетейя, 2010. – 134 с. – (Русский мiръ).*

Тираж 1000 экз.

В книге представлен социологический анализ отечественной традиции исследова-
ния российской идентичности как культурно-цивилизационного феномена. Авторы в 
русле социологии цивилизаций рассматривают структуру, функции, элементные осо-
бенности российской сопринадлежности. Отдельное внимание уделяется процессам 
конструирования и трансформации российской идентичности в новой России. Впер-
вые «русское» исследуется как символический ресурс современной российской идентич-
ности. 
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Хабермас Ю. Проблема легитимации позднего капитализма / Юрген Хабер-
мас; пер. с нем. Л.В. Воропай. – М.: Праксис, 2010. – 264 с. – (Образ общества). 

Тираж 2000 экз.

Работа крупнейшего немецкого философа и социального теоретика, впервые опубли-
кованная в 1973 г. и с тех пор выдержавшая множество переизданий, посвящена пробле-
мам легитимации позднего капитализма, связанным с таким ключевым условием суще-
ствования капиталистических политических систем, как получение «согласия» граждан на 
их сохранение. Сегодня эти политические системы сталкиваются с серьезными кризисны-
ми явлениями, угрожающими самому их существованию. 

Одним из фундаментальных оснований современного кризиса капитализма, согласно 
Ю. Хабермасу, является противоречие между динамикой капиталистического роста и тре-
бованиями большей степени политического участия, социальной справедливости и ра-
венства, выдвигаемыми гражданами капиталистических обществ. 

Книга будет интересна всем, кого интересуют политические и социальные проблемы 
современного мира, вновь вступившего сегодня в фазу затяжного системного кризиса.

Перевод книги на русский язык выполнен по изданию: Habermas Jurgen. 
Legitimationsprobleme im Spctkapitalismus.Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1973.

Вехи российской социологии, 1950-2000-е годы: [кол. моногр.] / Под ред. 
Ж.Т. Тощенко, Н.В. Романовского. – СПб.: Алетейя, 2010. – 664 с.*

Тираж 1000 экз.

Коллективная монография составлена по материалам, опубликованным в 2008 г. в 
журнале «Социологические исследования» к 50-летию создания Советской социологиче-
ской ассоциации и 40-летию первого в системе АН СССР/ РАН Института социологии. 
Это уникальное издание, анализирующее важные события,  даты и наиболее значитель-
ные проблемы российской (советской) социологии во второй половине ХХ века. 

Наряду с материалами, посвященными юбилейным датам, в монографию вошли ана-
литические статьи об основных направлениях развития российской социологии за по-
следние пятьдесят лет и обзорные материалы о развитии социологической науки в реги-
онах России. В специально подготовленном  разделе дан анализ актуальных проблем и 
перспективных направлений социологических исследований.

Падение Берлинской стены: до и после. Россияне о внешнеполитических про-
цессах прошлого и настоящего / [М.К. Горшков, В.В. Петухов, А.Л. Андреев и др.]; 
под ред. М.К. Горшкова и др.; РАН, Ин-т социологии. – М.: Весь Мир, 2010. – 184 с. – 
(Рос. об-во в зеркале социологии).*

Тираж 1000 экз.

Монография подготовлена коллективом специалистов Института социологии РАН 
при поддержке Фонда имени Ф. Эберта (Германия) по результатам всероссийского со-
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циологического опроса 2009 г.,  связанного с изучением общественного мнения россиян 
по широкому кругу внешнеполитических вопросов, в том числе перспективах развития 
российско-германских отношений.

Среди ключевых вопросов, предложенных респондентам, были следующие: 70-летие 
подписания советско-германского пакта о ненападении (Пакт Молотова–Риббентропа) и 
начала Великой мировой войны, а также 20-летие объединения Германии. Эти события 
вызывают до сих пор огромный интерес и порождают жаркие дискуссии в среде специа-
листов, привлекают внимание широкой общественности.

 Большое внимание в книге уделено эволюции представлений россиян о внешнепо-
литических приоритетах нашей страны, характеру ее отношений с Европой и современ-
ной Германией, взаимоотношению россиян и немцев, особенностям их национальных 
характеров.

Повседневная деятельность городских жителей в годы реформ: бюджет вре-
мени, ценности, тенденции (1986–2008) / [Г.П. Бессокирная, О.А. Большакова, 
Т.М. Караханова]; под общ. ред. Т.М. Карахановой. – М.: Ин-т социологии РАН, 
2010. – 344 с.

В коллективной монографии представлены результаты исследований изменений в 
различных сферах жизни горожан в период с 1986 по 2008 г. На основе материалов соб-
ственных исследований авторов дана оценка динамики структурирования городским насе-
лением бюджета времени, определены тенденции в отношении горожан к ценностям жиз-
ни и видам повседневной деятельности. Совместный анализ реального и вербального по-
ведения позволил более углубленно проанализировать адаптационные процессы в годы 
политических и экономических реформ. 

Книга адресована социологам, экономистам и другим специалистам, а также читате-
лям, интересующимся социальными процессами, протекающими в реформирующейся 
России.

Здравомыслов А.Г. Поле социологии в современном мире / А.Г. Здравомыслов; 
под общ. ред Н.И. Лапина. – М.: Логос, 2010. – 410 с. (**)

Тираж 2000 экз.

В книге выдающегося отечественного ученого, инициатора и активного участника 
возрождения российской социологии как науки подведен итог теоретических и при-
кладных исследований автора, его размышлений о природе и назначении социологи-
ческого знания. С учетом уникального исследовательского опыта автора, его личного 
участия в научной жизни СССР, России наших дней и зарубежных стран рассмотрена 
роль социологии в современном мире. Раскрыты особенности развития социологиче-
ской мысли во Франции, Германии, Великобритании и США. Особое место отведено 
отечественной социологии, ее становлению в середине XIX века, возобновлению на-
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учной жизни и дальнейшему развитию социологической науки во второй половине 
XX – начале XXI века.

В книгу вошли материалы к научной биографии автора. 

Кравченко С.А. Динамика социологического воображения: всемирная культу-
ра инновационного мышления /С.А. Кравченко; РАН, Ин-т социологии. – М.: Ан-
кил, 2010. – 389 с. * 

Тираж 1000 экз.

В монографии заведующего кафедрой социологии МГИМО, доктора философских 
наук, профессора С.А. Кравченко анализируются особенности интеллектуального мастер-
ства выдающихся социологов, их способность понять и интерпретировать социум в кон-
тексте его усложняющейся динамики. В книге подчеркивается непреходящее значение 
концепции социологического воображения, созданной Ч.Р. Миллсом (1916–1962), в ко-
торой обосновывается динамичное, критическое, инновационное мышление, основанное 
на разработке собственного, уникального теоретико-методологического инструментария, 
раскрывающего латентные составляющие функционирования социальных институтов, 
ненамеренные последствия инновационной деятельности людей.

Монография рассчитана на  широкий круг читателей, которых интересует проблема-
тика инновационного мышления, природы научных открытий, возможностей создания 
валидной научной теории. 

Изложение материала осуществляется в доступной научно-популярной форме.

Демиденко Э.С. Техногенное развитие общества и трансформация биосферы / 
Э.С. Демиденко, Е.А. Дергачева. – М.: URSS, 2010. – 286 с.*

Тираж 500 экз.

В  монографии на основе социоприродного подхода раскрываются особенности со-
временного либерально-рыночного техногенного развития общества и биосферы. Авто-
ры показывают, как под воздействием промышленной (XVIII–IX вв.), научно-технической 
(с середины XX в.) и последовавших за ними информационной и технологической рево-
люций происходят фундаментальные трансформации в социуме и природе, замещение 
естественных факторов эволюции социоприродной системы искусственными. Техноген-
ное развитие создает благоприятные условия для социального прогресса общества в це-
лом, но при этом нарастает глобальное разрушение биосферной природы, происходит 
нежелательная трансформация человека и формируется техноноосферный мир.

В книге раскрываются полученные на основе исследований новые представления о 
техногенности, формирующемся техногенном обществе и мире, социотехноприродной 
глобализации, наметившихся тенденциях весьма опасной трансформации и даже дегра-
дации биосферы и человека. Авторами высказывается ряд предложений по решению 
острых глобальных проблем современного стихийного социотехноприродного развития 
земного мира. 
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Книга адресована всем, кто интересуется глобальными процессами и проблемами со-
циотехноприродного развития мира, причинами нарастающего негативного воздействия 
научно-технических достижений на человека и биосферу. 

Социальные изменения российского общества в контексте глобального кризи-
са /[В.И. Жуков, Л.Г. Аргунова, Н.А. Бабенко и др.]; под общ. ред. В.И. Жукова; 
Рос. гос. социал. ун-т. – М.:  Изд-во Рос. гос. социал. ун-та, 2010. – 514 с.

Тираж 700 экз.

В коллективной монографии сформулированы основные положения методологии 
исследования социальных изменений российского общества и программы антикри-
зисных мер. Издание раскрывает природу глобальных кризисов, характеризует анти-
кризисный потенциал стран мира, динамику развития кризиса в России, его общие и 
специфические особенности, дает детальную социологическую оценку настроений 
и протестного потенциала россиян, изменения образа жизни россиян, их демогра-
фического поведения, миграционных процессов, динамики социальной структуры и 
духовно-нравственных оснований российского общества, изменений в гражданском 
обществе.

Ливи Баччи М. Демографическая история Европы / Массимо Ливи Баччи; 
[пер. с итал. А. Миролюбова]. – СПб.: Alexandria, 2010. – 298 с.: ил. – (Становление 
Европы).* 

Тираж 2500 экз. 

Массимо Ливи Баччи, профессор Флорентийского университета, президент Всемир-
ной ассоциации демографов,  прослеживает  эволюцию народонаселения  Европы начи-
ная с XI в. н. э. – с самых ранних времен, о которых существуют достоверные данные. 

Автор анализирует основные причины, определившие периоды демографическо-
го роста, спада и возобновления роста населения континента за прошедшую тысячу лет: 
природные и продовольственные условия, эпидемии чумы и холеры, войны, миграции, 
изменения отношения к браку, прогресс медицины. 

Демографическое развитие предстает перед читателем как  история непрерывного 
противоборства человеческого сообщества с ограничивающими факторами – природны-
ми и антропогенными. И лишь в XIX в. в этом противоборстве происходят радикаль-
ные изменения: старый  демографический порядок, главными признаками которого были 
ранняя смертность и многодетные семьи, сменяется в Европе новым, характеризующим-
ся низкой рождаемостью и большей продолжительностью жизни. Но эти же изменения 
принесли с собой ряд новых, пока еще не решенных проблем и разделили современный 
мир на две демографические системы.
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Савельева И.М. Классическое наследие /И.М.  Савельева, А.В. Полетаев. –  М.: 
Изд. дом Гос. ун-та – Высш. шк. экономики, 2010. – 335 с. – (Социал. теория).* 

Тираж 1000 экз.

В монографии представлен науковедческий, социологический, библиометрический 
и семиотический анализ статуса классики в общественных науках XX века – экономике, 
социологии, психологии и истории. Синтез этих подходов позволяет авторам исследо-
вать широкий круг проблем, связанных с изучением и использованием классического 
наследия. 

В книге подробно анализируются изменения состава классики; ее содержательные 
параметры; трансформация корпуса классики в связи с ростом научного знания и бы-
стрым увеличением числа отдельных субдисциплин, направлений, исследовательских 
областей; роль и функции классики в высшем образовании и в исследовательском 
процессе. 

Согласно авторской концепции, несмотря на то что «классика» теряет статус пре-
восходства над современностью, взамен она приобретает статус «фундамента» на-
стоящего, оказываясь, по сути, частью «современности» в широком смысле и оста-
ваясь востребованной наряду с более поздними научными идеями, концепциями и 
теориями. 

Симонян Р.Х. Без гнева и пристрастия. Экономические реформы 1990-х годов 
и их последствия для России = Sine ira et studio / Р.Х. Симонян; Ин-т социологии 
РАН, Ин-т экон. РАН. – М.: Экономика, 2010. – 255 с.* 

Тираж 2000 экз.

Книга известного российского социолога Р.Х. Симоняна – первый в отечественной на-
учной литературе масштабный социологический анализ экономических реформ 1990-х гг. 
и их общественных последствий для России.  Автор размышляет об итогах перехода от 
социалистической планово-распорядительной системы хозяйствования к рыночной за 
18 прошедших лет, анализирует последствия общественных преобразований во всех 
аспектах – социальном, экономическом, политическом, социокультурном, демографиче-
ском, нравственно-психологическом, геостратегическом. 

Книга состоит из трех глав: «Экономические реформы 1990-х: задачи и реализация»; 
«Что принесли России реформы»; «Чем оправдывают неудачи реформ». В каждой из них 
проведен подробный анализ заявленной проблематики. В своем исследовании автор ис-
пользует результаты массовых опросов, государственную статистику, мнения экспертов, 
многочисленные литературные источники.

Книга адресована широкому кругу читателей.
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Горшков М.К. Молодежь России: социологический портрет / М.К. Горшков, 
Ф.Э. Шереги; М-во образования и науки РФ; Федер. агентство по образованию; 
Центр социол. исслед.; РАН, Ин-т социологии. – М.: Центр социал. прогнозиро-
вания, 2010. – 590 с.: ил.*

Тираж 1200 экз.

Книга посвящена анализу российской молодежи как объекта социализации и само-
реализации, ее роли в воспроизводстве социальной структуры российского общества. 
В основе книги лежат результаты многочисленных общероссийских социологических ис-
следований, проводившихся под руководством авторов с 1997 по 2009 год.

Повышенное внимание уделено формированию массового сознания молодежи, вос-
приятию социальных противоречий современного российского общества, причинам низ-
кой гражданской активности, настроению в условиях экономического кризиса, этниче-
ской и религиозной толерантности. Отдельная глава посвящена мотивации молодежью 
выбора профессии, проблемам трудоустройства выпускников профессиональных образо-
вательных учреждений. Проблемы молодежной наркомании, злоупотребления алкоголем, 
беспризорности рассмотрены в динамике с 2001 по 2009 год. 

Модернизация российского образования: проблемы и перспективы / Под ред. 
М.К. Горшкова, Ф.Э. Шереги. – М.: Центр социал. прогнозирования и маркетин-
га, 2010. – 352 с.

Тираж 750 экз.

Книга посвящена актуальным проблемам модернизации российской системы образо-
вания. Подробно рассмотрены специфические проблемы профессионального образова-
ния в аспекте стимулирующей роли национального проекта «Образование», состояние и 
перспективы вузовской науки. Отдельная глава посвящена условиям и перспективам раз-
вития российских частных университетов, в ретроспективном плане изложены проблемы 
социального неравенства в образовании. 

В работе подробно анализируются факторы, тормозящие процесс модернизации си-
стемы профессионального образования: неблагоприятное влияние «демографической 
ямы» на вариацию численности студентов; миграция научно-педагогических кадров; дис-
функция высшего образования в воспроизводстве социально-профессиональной струк-
туры. 

В изложении материала авторы опираются  на многолетние показатели государствен-
ной статистики и на эмпирические данные ряда масштабных социологических исследова-
ний, проведенных под руководством авторов. 

Цель книги – дать объективную оценку ситуации, в которой предстоит реализовать 
модернизацию российского образования, а также сделать конструктивные выводы, при-
званные содействовать успешной реализации модернизации.



Идеи и идеалы  № 2(8), т. 2 • 2011           135

Новые издания по социологии                                                        ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ

Болонь Ж. История безбрачия и холостяков / Жан-Клод Болонь; [пер. с фр. 
О. Смолицкой]. – М.: Новое лит. обозрение, 2010. – 476 с.: ил. – (Культура повсед-
невности).* (**)

Тираж 2000 экз. 

Люди, выбиравшие безбрачие в древнем мире, осуждались на изгнание из общества. 
С этого тезиса начинает свою новую книгу известный бельгийский историк и писатель 
Жан-Клод Болонь. На богатом историческом и литературном материале автор рассказы-
вает об эволюции церковного и светского  безбрачия и отношении к нему в разные эпохи, 
знакомит читателей с образами и типажами знаменитых холостяков, существовавшими в 
древних времен до наших дней. 

Безбрачие гораздо в большей степени есть феномен культуры, чем сам брак. Когда-
то безбрачие было для многих «залом ожидания», в котором задерживались только старые 
девы и убежденные холостяки. Одиночек жалели, над ними смеялись. Сейчас безбрачия 
никто не стыдится, ряды холостяков пополняются теми, кто развелся. Психологи и соци-
ологи давно стали учитывать в своих построениях мужчин и женщин, не собирающихся 
вступать в брак, отмечая, что отказ от брака в наше время может быть вызван разными при-
чинами, и их не следует смешивать. 

Вильковский М.Б. Социология архитектуры: [монография] / М.Б. Вильков-
ский. –  М.: Фонд «Рус. авангард», 2010. – 592 с. 

Тираж 1000 экз.

В монографии представлен обзор западных и отечественных социологических тео-
рий архитектуры. Рассматривается место социологии архитектуры в структуре общей со-
циологии, ее связь с социологией города и системной социологией. Приведены материа-
лы по истории создания и направлениям исследований основных западных школ социо-
логии архитектуры, выполнен анализ особенностей отечественного подхода. В Приложе-
ниях приведены основные оригинальные тексты, посвященные социологии архитектуры, 
некоторые из них на русском языке публикуются впервые. Монография предназначена 
для социологов и архитекторов, занимающихся научными и практическими вопросами 
социологии архитектуры и социологии города. 

 Российским обществом социологов издание признано лучшей книгой 2010 года.

Книги, отмеченные *, находятся в фонде 
Государственной публичной научно-технической библиотеки 

Сибирского отделения Российской академии наук,

(**)  отмечены книги из фонда Новосибирской 
государственной областной научной библиотеки.




