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наук,
Теоретические
исследования
религиозности
профессор,
руководительаспекты
Центра теоретических
и историко-социологических
исследований
РАН, декан социологического
через
историческую
призмуИСпонятийных
конструкций освефакультета
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проректор
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МИТРОВИЧ
Любиша
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Председатель
национальной
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для современного
общества социологии
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страны,
ческих наук,
заведующий отделением
общественпроблемам
границ применимости
модели
ных связей Института
психологии, принципа
педагогикисветскости,
и социологии
Сибирского федерального университета;
государственно-конфессиональных
отношений, а также релиПАН Давэйэкстремизма
— доктор социологических
наук, профессор,
директор
гиозного
и возможностей
его преодоления.
Центра
по
изучению
России
Шанхайской
академии
общественных
Этому очень сложному вопросу, требующему фундированнаук (Китай);
ного теоретического анализа и грамотной политико-правоПОКРОВСКИЙ
Никита
Евгеньевич
— доктор
социологичевой
регуляции,
посвящена
статья
кандидата
политических
ских наук, профессор, заведующий кафедрой общей социологии
наук,
главногопрофессор
советника
Управления Делами Президента РФ
и Ординарный
НИУ-ВШЭ;
Е.
Плужникова.
ЛИН.
Пэй
Лин — профессор, директор Института социологии
В тематической
рубрике не наук
осталась
обойдённой внимаКитайской
академии общественных
(Китай);
нием проблема диалога приверженцев различных конфессий
в России. Акцент на «единстве разнообразия» как фундамен-
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и историко-со-унициологических
исследований
ИС РАН,
декан социологического
кальную
идентичность
России.
Использование
при анализе
факультета
Государственного
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университета
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нитарных наук.
старшего научного сотрудника Центра «Религия в современГАВРИЛЮК
ВераИС
Владимировна
доктор социологических
наук,
ном
обществе»
РАН Ю. А.—Гаврилова
и старшего научпрофессор, директор института гуманитарных наук Тюменского
ного
сотрудниканефтегазового
того же Центра
А. Г. Шевченко позволяет
государственного
университета;
в
динамикеАбдул-Насир
проследить Зирарович
рассматриваемые
и явления,
ДИБИРОВ
— докторпроцессы
политических
а
также
объективно
и беспристрастно
представить
тенденции
наук,
Заслуженный
деятель
науки Республики
Дагестан,
ректор
Дагестанскогоразвития
института
экономики ии этнорелигиозной
политики;
возможного
социальной
ситуации
в
России.
ДРОБИЖЕВА
Леокадия Михайловна — доктор исторических
наук, профессор,
Центра
Значимойруководитель
составляющей
темыисследования
номера сталамежнациостатья каннальных отношений ИС РАН;
дидата социологических наук, старшего научного сотрудника
КОНСТАНТИНОВСКИЙ
ДавидвЛьвович
— представлены
доктор социологичеИС
РАН М. А. Подлесной,
которой
резульских наук, руководитель Центра социологии образования, науки
таты
международного
исследования, посвящённого изучению
и культуры
ИС РАН;
православных приходов в Германии. Проблема общественной
КОССЕЛА Кшиштоф — профессор Института социологии
солидарности,
социального
служения, консолидации в поле
Варшавского университета
(Польша);
гражданского
общества
рассмотрена
следующих
проекциях:
КРАВЧЕНКО Сергей
Александрович
— вдоктор
философских
наук,
структура
прихода и типы
православных
находяпрофессор, заведующий
кафедрой
социологии прихожан,
МГИМО(У) МИД
РФ;
щихся
в эмиграции, их социальная и церковная биографии,
смысловые
и поведенческие
механизмы
их социального
дейКРАСИН Юрий
Андреевич — доктор
философских
наук, профессор,
главный
научный
сотрудник
ИС
РАН;
ствия, функции и роль священника в приходе. Результатом
анализа
стало выявление
социальных феноКРУММ Райнхардт
— докторспецифических
философии, руководитель
Российского
филиала
Фонда
им.
Ф.
Эберта
(Германия);
менов, проявляющихся под влиянием Православной Церкви,
ЛАПИН Николай
Иванович — член-корреспондент РАН, заведуюдействующей
за рубежом.
щий отделом
аксиологии
и философской
антропологии
РАН;
Помимо «Темы номера»
очередной
выпуск ИФ
Вестника
МИНЗАРИПОВ
Рияз
Гатауллович — доктор социологичесодержит
ещё две
рубрики.
ских наук,
профессор,
Казанскогонаучных
(Приволжского)
Одна из них –проректор
«К методологии
исследоваФедерального университета;
ний» – представляется особенно важной для развития росМИТРОВИЧ Любиша — профессор, директор Института социолосийской
социологии.
Именно
поэтому редколлегия журнала
гии Университета
г. Ниш
(Сербия);
стремится сохранить такую тему из номера в номер. Сегодня
МОРГАН Джон Уильям — доктор философии, профессор,
в
ней размещены
две статьи.
Первая
из них –заведующий
«Гражданское
Председатель
национальной
комиссии
ЮНЕСКО,
и
политическое
в российских
практиках: перкафедрой
политической
экономииобщественных
образования Ноттингемского
университета
(Великобритания);
спектива институциональной дифференциации», авторами
НЕМИРОВСКИЙ
Валентин
Геннадьевич
— доктор
которой
являются
кандидат
исторических
наук, социологистарший научческих
наук, заведующий
социологии
и общественный
сотрудник
ИС РАНотделением
Т. В. Павлова,
кандидат
историченых связей Института психологии, педагогики и социологии
ских
наук, федерального
заведующий отделом
сравнительных политических
Сибирского
университета;
исследований Центра политологии и политической социологии
ПАН Давэй — доктор социологических наук, профессор, директор
ИС
РАНпоС.изучению
В. Патрушев
и кандидат
политических
наук, научЦентра
России
Шанхайской
академии общественных
ный
ИС РАН Л. Е. Филиппова. Статья демонстринаук сотрудник
(Китай);
рует
эффективное
применение
весьма
специфического
научного
ПОКРОВСКИЙ
Никита
Евгеньевич
— доктор
социологических
наук,
профессор,
заведующий
кафедрой
общей
социологии
подхода, рассматривающего современное российское общество
и Ординарный
профессор
НИУ-ВШЭ;
как
«социум клик»,
в изучении
агентов и акторов публичной
ЛИ Пэй ЛинОпираясь
— профессор,
директор Института
политики.
на избранный
концепт,социологии
авторы находят
Китайской
академии
общественных
наук
(Китай);
объяснение неструктурированности общественных отношений в России, что не позволяет чётко отделить социальное
от политического.

8

№
2012 2010
№41, , май
сентябрь

Международный
совет
Вторая статья редакционный
этой рубрики – «Измерение

влияния
средств массовой информации на социальную адаптацию
Председатель:
людей
с ограниченными
возможностями
здоровья» кандидата
ЯДОВ Владимир
Александрович
— доктор философских
наук,
социологических
наук, Центра
доцентатеоретических
кафедры социально-культурпрофессор, руководитель
и историко-социологических
исследований
ИС РАН,
декан социологического
ной
деятельности
Орловского
государственного
института
факультета
Государственного
академического
университета
гумаискусств
и культуры А. Ю. Домбровской – тоже опирается
нитарных наук.
на нестандартный подход для к осмыслению социального
ГАВРИЛЮК Вера Владимировна — доктор социологических наук,
статуса
и возможностей,
существующих
нашем
обществе
профессор,
директор института
гуманитарных внаук
Тюменского
для
людей с ограниченными
здоровья. Автор
государственного
нефтегазового возможностями
университета;
предлагает
метод замера
влияния—
СМИ
на процесс
включения
ДИБИРОВ Абдул-Насир
Зирарович
доктор
политических
наук, Заслуженный
деятель
науки группы
Республики
Дагестан,иректор
представителей
этой
социальной
в активную
полноДагестанского
института
экономики
и
политики;
ценную жизнь.
ДРОБИЖЕВА
Михайловна
— доктор
исторических
ОднакоЛеокадия
в данную
рубрику можно
смело
отнести ещё
наук,
профессор,
руководитель
Центра
исследования
межнациоцелый ряд статей этого выпуска. Так, из «Темы
номера»
нальных отношений ИС РАН;
ряд материалов посвящены именно разработке теоретичеКОНСТАНТИНОВСКИЙ Давид Львович — доктор социологических
оснований
современных
исследований
религии
(это
ских наук,
руководитель
Центра социологии
образования,
науки
статьи
М.
М.
Мчедловой,
М.
Ю.
Смирнова,
И.
В.
Мациевич
и культуры ИС РАН;
и
С. А. Семедова).
КОССЕЛА
Кшиштоф — профессор Института социологии
Варшавского
университета
(Польша);
Последняя
рубрика
«Практики образования и просвещения»
также весьма
специфичными
КРАВЧЕНКОнаполнена
Сергей Александрович
— доктор
философских матенаук,
профессор, В
заведующий
кафедрой
социологии МГИМО(У)
риалами.
двух статьях
анализируются
проблемыМИД
непреРФ;
рывного
и дополнительного образования взрослых. Причём
КРАСИН
Юрий
доктор философских
професстатья учёного Андреевич
секретаря —
Правления
Общества наук,
«Знание»
РФ
сор, главный научный сотрудник ИС РАН;
В. В. Родионова посвящена осмыслению того, почему непреКРУММ образование
Райнхардт —необходимо
доктор философии,
рывное
сегодняруководитель
и каким оно должно
Российского филиала Фонда им. Ф. Эберта (Германия);
быть. Вторая статья в этой рубрике аспирантки ИС РАН
ЛАПИН Николай Иванович — член-корреспондент РАН, заведуюА.
Симаковой
анализирует
специфику
корпоративного
щийА.
отделом
аксиологии
и философской
антропологии
ИФ РАН;
образования. Значимым представляется то, что оба автора
МИНЗАРИПОВ Рияз Гатауллович — доктор социологичеподчёркивают
недостаточность
узко «технологического»
ских наук, профессор,
проректор Казанского
(Приволжского)образования,
направленного
на приобретение конкретных знаний,
Федерального
университета;
необходимых
людям —
напрофессор,
их непосредственных
рабочихсоциоломестах,
МИТРОВИЧ Любиша
директор Института
гии
г. Ниш (Сербия);
в
ихУниверситета
производственном
процессе. Востребованным сегодня
постепенно
становится
расширяющее
МОРГАН Джон
Уильям —образование,
доктор философии,
профессор,кругозор
Председатель
национальной
комиссии
ЮНЕСКО,
заведующий
обучаемых, обогащающее их культурный уровень.
кафедрой
политической
экономии
образования
Ноттингемского
Третья статья магистра социологии, преподавателя
университета (Великобритания);
департамента медиа Европейского гуманитарного университета
НЕМИРОВСКИЙ Валентин Геннадьевич — доктор социологи(г.
Вильнюс)
Ю. В. Мартинавичене
социальная
ческих
наук, заведующий
отделениемдоказывает,
социологии что
и общественреклама,
создаваемая,
оказаться
частью проных связейграмотно
Института
психологии, может
педагогики
и социологии
Сибирского
федерального
цесса
просвещения,
а не университета;
только быть используема как инструПАН Давэй
— доктор лояльностей.
социологических наук, профессор, директор
мент
формирования
ЦентраВсе
по изучению
России
академии общественных
три статьи этойШанхайской
рубрики представляют
элементы
наук (Китай);
инновационного теоретизирования, что позволяет их также
ПОКРОВСКИЙ
Никита«К
Евгеньевич
— доктор
социологичесоотнести
с рубрикой
методологии
научных
исследований».
ских наук, профессор, заведующий кафедрой общей социологии
Хотелось
бы обратить
внимание читателей на то, что
и Ординарный
профессор
НИУ-ВШЭ;
в
данном
выпуске
отсутствует
рубрика
«Трибуна
молодого
ЛИ
Пэй Лин
— профессор,
директор
Института
социологии
учёного».
это необщественных
означает, что
в нём
не оказалось места
Китайской Но
академии
наук
(Китай);
для молодых. Сегодня мы представляем статьи и аспиранта
ИС РАН (А. А. Симакова), и молодых сотрудников ИС РАН
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Международный
редакционный
совет социолога из
(М.
А. Подлесная, Л. Е.
Филиппова), и молодого
региона (А. Ю. Домбровская), и преподавателя из ближнего
Председатель:
зарубежья
(Ю. В.
Мартинавичене),
а этофилософских
почти половина
ЯДОВ Владимир
Александрович
— доктор
наук,всех
материалов
номера!
профессор, руководитель
Центра теоретических и историко-социологических
исследований
ИС РАН,
декан социологического
Этот выпуск Вестника
сопровождают
три Онлайнфакультета
Государственного
академического
университета
приложения.
Первое – в рубрике «Наше наследие», гдегумапреднитарных наук.
ставлен материал одного из наиболее авторитетных советских
ГАВРИЛЮК Вера Владимировна — доктор социологических наук,
и
российских
учёных
Георгиягуманитарных
Хосроевича Шахназарова,
котопрофессор,
директор
института
наук Тюменского
рый
удивляет способностью
автора
увидеть те тенденции, котогосударственного
нефтегазового
университета;
рые
ещё только
проступали
в начале
2000‑х
гг.
ДИБИРОВ
Абдул-Насир
Зирарович
— доктор
политических
наук, Заслуженный
деятель
науки Республики
Дагестан,
ректор
Следующие два
Приложения
открывают
на сайте
журДагестанского
института
экономики
и
политики;
нала новую рубрику «Актуальные проблемы: дискуссионная
ДРОБИЖЕВА
Леокадия
Михайловна
доктор исторических
трибуна».
В наше
время
перемены —
набирают
такую скорость,
наук,
профессор,
руководитель
Центра
исследования
межнациочто не оставляют времени даже для их осмысления.
Мы хотим
нальных отношений ИС РАН;
попытаться не только их анализировать и представлять читаКОНСТАНТИНОВСКИЙ Давид Львович — доктор социологичетелям
результаты
такого
анализа,
но и пригласить
читателей
ских наук,
руководитель
Центра
социологии
образования,
науки
к
дискуссии.
и культуры ИС РАН;
Онлайн-приложение
2 содержит
статью
доктора истоКОССЕЛА
Кшиштоф — профессор
Института
социологии
Варшавскогонаук,
университета
(Польша);
рических
главного
научного сотрудника ИС РАН
Л.
Б. Москвина,
посвящённую
согласию
в обществе
как наук,
важКРАВЧЕНКО
Сергей
Александрович
— доктор
философских
профессор,
заведующий
МГИМО(У) МИД
ному
условию
развитиякафедрой
России социологии
по пути модернизации.
РФ;
В Онлайн-приложении 3 кандидат философских наук,
КРАСИН
Андреевич
— доктор
наук, професведущий Юрий
научный
сотрудник
ИС философских
РАН В. В. Колбановский
сор, главный научный сотрудник ИС РАН;
поднимает одну из актуальнейших сегодня тем в мире – социКРУММ традиции
Райнхардти—инновации
доктор философии,
руководитель
альные
в их историческом
контексте.
Российского филиала Фонда им. Ф. Эберта (Германия);
ЛАПИН Николай Иванович — член-корреспондент РАН, заведующий отделом аксиологии и философской антропологии ИФ РАН;
МИНЗАРИПОВ Рияз Гатауллович — доктор социологических наук, профессор, проректор Казанского (Приволжского)
Федерального университета;
МИТРОВИЧ Любиша — профессор, директор Института социологии Университета г. Ниш (Сербия);
МОРГАН Джон Уильям — доктор философии, профессор,
Председатель национальной комиссии ЮНЕСКО, заведующий
кафедрой политической экономии образования Ноттингемского
университета (Великобритания);
НЕМИРОВСКИЙ Валентин Геннадьевич — доктор социологических наук, заведующий отделением социологии и общественных связей Института психологии, педагогики и социологии
Сибирского федерального университета;
ПАН Давэй — доктор социологических наук, профессор, директор
Центра по изучению России Шанхайской академии общественных
наук (Китай);
ПОКРОВСКИЙ Никита Евгеньевич — доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой общей социологии
и Ординарный профессор НИУ-ВШЭ;
ЛИ Пэй Лин — профессор, директор Института социологии
Китайской академии общественных наук (Китай);

