
Вашему вниманию предлагаются издания,

опубликованные преподавателями

кафедры с 2000 г., в следующих разделах:

n учебники и учебные пособия;

n монографии;

n коллективные монографии и сборники;

n словари и справочники.



Учебники и учебные пособия



2007 Узнайте больше
об учебнике на
след. слайде!





2004

Задача учебного
пособия – ознакомить
студентов, аспирантов,
преподавателей

социологии, 
этносоциологии, 
психологии, 
политологии

с теми знаниями, 
которые дадут целост-
ное и глубокое предс-
тавление о нациях, 
национализме, 
национальной культуре,

национальном
самосознании и т.д. 



В книге анализируются
ключевые идеи, из которых
сформировалась наука; 

представлены интеллек-
туальные портреты
некоторых классиков
социологической мысли
(Огюста Конта, 

Карла Маркса, 

Эмиля Дюркгейма, 

Вильфредо Парето) 

В книге анализируются
ключевые идеи, из которых
сформировалась наука; 

представлены интеллек-
туальные портреты
некоторых классиков
социологической мысли
(Огюста Конта, 

Карла Маркса, 

Эмиля Дюркгейма, 

Вильфредо Парето) 

и отдельные направления социологического
редукционизма (социальный дарвинизм и
расово-антропологическая школа).

2003



Данное учебное пособие
отличается инновацион-
ным подходом к изложе-
нию социологии риска –
через призму
полипарадигмальной
интерпретации рисков. 

Содержание тем тесно
увязано с кросскультур-
ным анализом россий-
ских и мировых социаль-
ных реалий, с процессом
глобализации и
диалогом цивилизаций. 

Авторы учитывают, что
в современных обществах
риски становятся естест-
венным состоянием бытия.

2005



Учебник знакомит читателя
с узловыми моментами,
дающими специалистам по
связям с общественностью
представление о процессах
коммуникации, участни-
ками которых им предстоит
быть и на которые они
должны оказывать влияние.
Большое внимание
уделяется изучению

типов, 
видов коммуникаций,
функций, 
форм,
моделей
и структурных компонентов коммуникации.

2002



2003

Авторы впервые в отечественной и зарубежной
практике рассматривают корпоративный бренд как

элемент культуры
организации. 

Раскрывается роль бренда
в создании и развитии
корпоративной культуры. 

Книга призвана помочь
теоретикам и практикам
брендинга в разработке и
претворении в жизнь гра-
мотных стратегий создания
и реализации сильной
марочной политики.



2006



Учебное пособие знакомит
читателей с социально-куль-
турными – духовными, 

религиозными, 
нравственными

предпосылками хозяйственной деятель-
ности, с их исторической динамикой
и цивилизационными особенностями. 

Особое внимание уделяется
анализу

предпринимательства
как историко-культурного

феномена, 
социально-культурным
проблемам модернизации
и постмодернизации, 
духовным и культурным
аспектам развития экономики в России.



Монографии



2007

В монографии рассматриваются
теоретико-методологические
подходы к анализу современ-
ной социальной и культурной
динамики. 

Актуальность проблемы связана
со становлением открытого,
рефлексивного, нелинейно
развивающегося социума. 

Автор предлагает свой инстру-
ментарий для исследования
динамически меняющегося
мира в виде сочетания
компонентов социальной

синергетики и своей парадигмы играизации, в фокусе
которой – необычные сопряжения общественно полезной
деятельности и игры.

2007



В монографии
анализируются
исторические, 

культурные, 
психологические

истоки нации, её этни-
ческие основания и
природа. С этих мето-
дологических позиций
изложены теория, 
метод и постулаты
интегралистской теории
нации. 

2005

Эмпирически доказательную основу теории составляет
анализ истории, природы и своеобразия таких наций, как
еврейская, армянская, французская и русская.



Этот труд завершает много-
летний поиск автором
ответов на вопросы:  
где источники особой
устойчивости и жизнен-
ности нации;
что на самом деле озна-
чает глобализация в
судьбах наций и нацио-
нальных культур;
почему идея и сам фено-
мен национальных госу-
дарств так популярны в
современном мире;
почему не только боль-
шие, "великие" нации, 
но и небольшие, даже
малочисленные народы
так бережно, даже
ревниво, охраняют свою
суверенность. 2008



Актуальность монографии связана со становлением
динамичного, открытого социума и, соответственно, 
новой ролью человека как самоорганизованного актора,
которому приходится иметь
дело с игрой структур и
функций, реалиями, 
находящимися в разных
темпомирах.

Автор обосновывает методы, позволяющие
исследовать возникшие необычные сопряжениясопряжения
трудовой деятельности
игры

сказанного и несказанного
неслучайные случайности

трудовой деятельности
и игры, 

парадоксы
сказанного и несказанного,
неслучайные случайности.

2004



Эмиль Дюркгейм
(1858–1917) – основатель Французской социологической
школы, один из создателей социологии как науки, 
как профессии, как предмета преподавания. 
Его идеи были хорошо известны в России. Как воспри-
нималась дюркгеймовская социология в России? 
Каков был масштаб этого восприятия? 
Как интерпретировались и оценивались его идеи?

2001



2005

На след. слайде
узнайте, чтó
думают об этой
книге признанные
эксперты!



На след. слайде – ещё одно мнение





Коллективные монографии и сборники



Содержание статей тесно
увязано с кросскультурным
анализом российских и
зарубежных социальных и политических реалий.

Книга создана на основе ма-
териалов Международной
научной конференции, пос-
вященной современному
взаимодействию ценностей
(МГИМО, сентябрь 2001). 

Сборник открывают выступ-
ления всемирно известных
П. Монсона (Швеция) и
Дж. Ритцера (США). 

В книге также содержатся
статьи преподавателей
кафедры: Кравченко С.А.,

Федотовой Н.Н.,
Тарасова К.А.



Эта книга – доклады, подготовленные членами
Российского общества социологов к 8-й конференции
Европейской социологической
ассоциации (Глазго, 
сентябрь 2007 г.)

В том числе представлены
доклады (на английском языке)

преподавателей кафедры
С.А. Кравченко,
И.Г. Каргиной
и
И.А. Шараповой.



Словари и справочники



2004



Словарь содержит
более 15 000 
словарных статей
с толкованиями и
комментариями, 
включающих
терминологию всех
областей социологии, 
а также смежных
областей: философии, 

культурологии, психологии, социальной психологии. 

В словарь также вошли термины, отражающие
социальные аспекты экономики, политологии, 
религии и права. 2002



Словарь включает около
600 статей и персоналий, 
раскрывающих
содержание основных
категорий и понятий, 
парадигм, школ и нап-
равлений социологии.

Среди авторов статей –
преподаватели кафедры:

А.Б. Гофман,
С.А. Кравченко, 
М.О. Мнацаканян,    
А.Л. Темницкий, 
Н.Н. Федотова. 

2000


