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Краткие сведения о библиографии 

 

Библиография составлена в ноябре 2010 года.  

Поиск публикаций осуществлялся по следующим ключевым словам: религия, 
религиозность, вероисповедание, конфессия, православие\православность, 
социальная, деятельность\ социальная работа церкви, церковь и НКО, церковь и 
государство, сакральное, секулярное\ секуляризация, секта, церковь, деноминация, 
конгрегация, РПЦ, ислам, православие, буддизм, индуизм, НРД, приход, синагога, 
умма, мечеть, христианство, духовность, Ватикан, церемония, обряд, ритуал, пост, 
обет, монастырь, постриг, оккультизм, мистика, магия.  

Библиография составлена в соответствии с ГОСТ 7.1—2003 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» 
(Российские правила каталогизации; / Рос. библ. Ассоц., Межрегион. ком. по 
каталогизации, Рос. гос. б-ка. – Изд. 2-е, испр. – М.: Пашков дом, 2008. – 660 С.) 

Название статьи с одним автором оформляется следующим образом: 

Автор И.О. Название статьи. // Название журнала. – год. – № номер [Выпуск]. – 
С.начальная – конечная. 

Название статьи с несколькими авторами: 

Автор1 И.О. Название статьи. / Автор1 И.О, Автор2 И.О., Автор3 И.О. и др. / 
Название журнала. – год. – № номер [Выпуск]. – С.начальная – конечная. 

Рецензия оформляется следующим образом: 

Рецензент И. О. Рец. на кн.: Автор книги И.О. Название книги. / И.О. Автор книги. 
– М.:  Издательство, год. – число страниц С.// Название журнала. – год. – № номер. – 
С.начальная – конечная. 

Если нет полной информации о рецензируемой книге: 

Рецензент И. О. Рец. на кн.: Автор книги И.О. Название книги. / И.О. Автор книги. 
// Название журнала. – год. – № номер. – С.начальная – конечная. 

Составитель – Иванова М.В. аспирант факультета социологии ГУ-ВШЭ.  
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Информация об использованных журналах 

 

1. Журнал «Социологические исследования» (СоцИс) 

В библиографию вошли номера с 1974 года по 2010 год. Номера 1974-1988 годов 
были отсмотрены в Российской государственной библиотеке, содержание остальных 
номеров отсмотрено по URL: http://www.ecsocman.edu.ru/socis/content.html (дата 
обращения: 02.12.2010). 

Архив номеров размещен на URL: http://www.ecsocman.edu.ru/socis/volumes.html 
(дата обращения: 02.12.2010); 1974 – №1; 1975 – №2,4; 1976 – №1,2; 1978 – № 2; 1979 – 
№4; 1981 – №4; 1982 – №4; 1983 – №1; 1984 – №2,4; 1985 – №1,3,4; 1986 – №3, 1987 – №3. 
с 1990 по 2009 – №1-12, 2010 – № с 1 по 5.  

Краткая информация1:  

Ежемесячный научный и общественно-политический журнал Российской 
Академии наук, основан в 1974 году, выходит 12 раз в год. 

Журнал публикует статьи по теории и истории социологии, результаты 
социологических исследований и экспериментов в сфере экономической, 
социальной, политической и духовной жизни общества как в России, так и за 
рубежом; учебно-методические материалы для преподавателей социологии; 
библиографические обзоры и рецензии, а также информацию о научных 
конференциях. 

2. Журнал «Социологическое обозрение»  

К декабрю 2010 года издано 9 томов журнала по 1-4 номера в каждом томе. 
Полностью доступен на сайте URL: http://sociologica.hse.ru/ (дата обращения: 
02.12.2010). 

Краткая информация2:  

Журнал «Социологическое обозрение» представляют Московская школа 
социальных и экономических наук и Центр фундаментальной социологии ГУ-ВШЭ. 

                                                   
1Сайт журнала «СоцИс». URL: http://www.isras.ru/socis.html (дата обращения: 6.12.2010). 
2Сайт журнала «Социологическое обозрение». URL: http://www.isras.ru/Sociological_review.html?&printmode 
(дата обращения: 6.12.2010). 
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Журнал основан в рамках проекта «Новые информационные технологии в обучении 
студентов-социологов». Специфика «Социологического обозрения» состоит том, что 
журнал почти исключительно посвящен западной социологии. Журнал 
концентрируется на обзорах, рефератах, рецензиях, переводах. Основная задача – 
массированное представление недавней истории и современного состояния 
современной теоретической социологии.  

3. Журнал «Социологический журнал» 

Издается с 1994 г. Выходит 4 раза в год – поквартально.  

Краткая информация3:  

Журнал входит в перечень рецензируемых периодических изданий, 
утвержденный Высшим аттестационным комитетом РФ для опубликования 
результатов кандидатских и докторских диссертаций по социологии. 
«Социологический журнал» библиографируется и аннотируется в международных 
указателях и справочниках сериальных изданий по общественным наукам. 
«Социологический журнал» создан в 1994 г. доктором философских наук 
профессором Г.С. Батыгиным (1951-2003). Цель издания журнала – воспроизводство 
международных стандартов социологического знания, социологического 
образования, норм внутренней экспертизы в профессиональном сообществе, 
интеграция высшего образования в систему формирующегося гражданского 
общества, осуществление научной коммуникации в сфере общественных наук и 
социально-гуманитарного образования в России и за рубежом. 

Следующие номера журналов доступны в электронном виде. URL: 
http://www.isras.ru/Sociologicalmagazine.html (дата обращения: 02.12.2010):  

№1 2010 №2 2010 №3 2010  

№1 2009 №2 2009 №3 2009 №4 2009 

№1 2008 №2 2008  №3 2008 №4 2008 

№1 2007 №2 2007  №3 2007 №4 2007 

1-2 2006  3-4 2006   

                                                   
3 Сайт «Социологического журнала». URL: http://www.isras.ru/Sociologicalmagazine.html (дата обращения: 

6.12.2010). 
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№1 2005     

 

Оглавление журналов №1-2, №3,4 за 1997 год, №1-2, №3-4 за 1998, 1999, 2000 год и 
№1,2,3,4 за 2001 год доступно на сайте URL: http://www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm 
(дата обращения: 02.12.2010) 

№2-4 за 2005 год, оглавление всех номеров с 1994 по 1997 и с 2001 по 2005 год были 
отсмотрены в Российской государственной библиотеке.  

4. Журнал «Общественные науки и современность» (ОНС)  

Журнал выходит 6 раз в год. Издается с 1991 года. 

Полнотекстовый архив всех номеров и содержание статей 1991-2010 годов 
приведено на сайте URL: 
http://www.ecsocman.edu.ru/ons/volumes.html?year=2010&j_num=33468957 (дата 
обращения: 02.12.2010). 

Краткая информация4:  

На страницах журнала представлены статьи по политологии и праву, экономике и 
социологии, философии и истории, культурологии и психологии. Предпочтение 
отдается исследованиям на стыке различных дисциплин, в том числе гуманитарных и 
естественно-научных.  

5. Журнал «Социальная реальность»  

Учредитель и издатель Фонд «Общественное мнение». Журнал издавался с 2006 по 
2008 год 7-12 раз в год. В публикациях преимущественно использованы данные 
исследований, проведенных Фондом «Общественное мнение». На страницах журнала 
также представлены аналитические и информационные материалы других 
исследований, теоретические статьи, дискуссии и др.  

На сайте Фонда «Общественное мнение» расположена электронная версия 
журнала URL: http://socreal.fom.ru (дата обращения: 02.12.2010) 

6. Журнал «Мониторинг общественного мнения: экономические и 
социальные перемены» (до 1998 г. назывался «Экономические и социальные 
перемены: мониторинг общественного мнения. Информационный 

                                                   
4 Страница о журнале «Общественные науки и современность» на портале «Экономика, социология, менеджмент». URL:  
http://www.ecsocman.edu.ru/ons/index.html (дата обращения: 6.12.2010). 
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бюллетень»)  

Архив номеров журнала «Мониторинг общественного мнения: экономические и 
социальные перемены» с 2003 по 2010 год доступен на сайте ВЦИОМ. URL: 
http://wciom.ru/index.php?id=140 (дата обращения: 02.12.2010). 

Список статей журнала «Экономические и социальные перемены: мониторинг 
общественного мнения. Информационный бюллетень» за 1993-2003 годы доступен на 
сайте Левада-Центра. URL: http://www.levada.ru/zhurnal.html (дата обращения: 
02.12.2010). 

Краткая информация5:  

Учредитель – Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)  

Периодичность выхода – 6 раз в год.  

Данные массовых опросов населения, проводимых по репрезентативным для 
России выборкам, дополняются и углубляются результатами интервью с 
квалифицированными экспертами, представителями новой элиты, 
предпринимателями, фермерами, безработным, представителями других групп 
населения. 

7. Журнал «Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии»  

Создан в 2003 году – выходил с периодичностью 6 номеров в год, с 2009 года 
журнал выходит 4 раза в год, объем каждого номера увеличился. Содержание всех 
журналов с 2003 по 2010 год доступно на сайте. URL: 
http://www.levada.ru/zhurnal.html (дата обращения: 02.12.2010). 

Учредители: Аналитический центр Юрия Левады (Левада-Центр), 
Междисциплинарный академический центр социальных наук (Интерцентр).  

Краткая информация6:  

Общая направленность журнала — анализ современного российского общества, 
его институтов и подсистем, истории, культуры, религии и др. Журнал следит 
за современной научной жизнью. Открыт для дискуссии и полемики. Как и ранее, 
основную информационную базу журнала составляют результаты мониторинга 
социально-экономических перемен, который продолжает проводить Левада-Центр. 

                                                   
5 Сайт ВЦИОМ. URL: http://wciom.ru/index.php?id=137 (дата обращения: 6.12.2010). 
6 Сайт Аналитического центра Ю.Левады. URL: http://www.levada.ru/zhurnal.html (дата обращения: 6.12.2010). 
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На страницах журнала представлены дискуссии, аналитические и информационные 
материалы других исследований, теоретические статьи авторов из России 
и зарубежных стран. 

Осенью 2008 года журнал был награжден дипломом II Красноярской ярмарки 
книжной культуры (КРЯКК) за «значимый вклад в развитие книжного дела 
в Сибири». 

8. Альманах социальных исследований «Рубеж» 

Альманах социальных исследований «Рубеж» учрежден Сыктывкарским 
государственным университетом, издается с 1991 г. (всего вышло 18 номеров). Архив 
полных текстов статей и сквозное оглавление за 1991-2003 годы размещены на сайте. 
URL:  http://www.ecsocman.edu.ru/rubezh/ (дата обращения: 02.12.2010).  

Краткая информация7:  

Журнал посвящен социальным проблемам трансформации российского 
общества. Публикует материалы по вопросам социологии культуры, семьи, 
гендерных отношений, социальной стратификации, истории социологии, методики 
социологических исследований. В центре внимания находятся проблемы 
воздействия политических и экономических реформ в России на психологию и 
поведение россиян. 

9. Журнал социологии и социальной антропологии 

Выходит четыре раза в год с 1998 года 

Архив полных текстов статей и сквозное оглавление за 1998-2009 годы размещены 
на сайте. URL: http://www.ecsocman.edu.ru/jssa/ (дата обращения: 02.12.2010). 

Краткая информация8:  

Факультет социологии С.-Петербургского университета совместно с Институтом 
социологии РАН (С.-Петербургский филиал) и Социологическим обществом им. 
М.М. Ковалевского учредили в 1998 г. профессиональный ежеквартальный журнал 
под названием «Журнал социологии и социальной антропологии». Научное издание 
«Журнал социологии и социальной антропологии» (ЖССА) создано с целью 

                                                   
7 Страница журнала «Рубеж» на портале «Экономика, социология, менеджмент». URL: 
http://www.ecsocman.edu.ru/rubezh/ (дата обращения: 02.12.2010). 
8 Страница «Журнала социологии и социальной антропологии». URL:  http://www.jourssa.ru/about.html (дата 
обращения: 6.12.2010). 
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расширения коммуникационного поля российских социологов, социальных 
философов, политологов, культурологов и антропологов.  

10. «Мир России»  

Издается в течение 16 лет (с 1992 г.), выпускается ежеквартально.  

Архив полных текстов статей и сквозное оглавление за 1992-2010 годы размещены 
на сайте. URL: http://www.ecsocman.edu.ru/mirros/ (дата обращения: 02.12.2010). 

Краткая информация9:  

Журнал «Мир России» стремится продолжить национальную социологическую 
традицию, в которой всегда были глубоко увязаны история и современность. Журнал 
целенаправленно знакомит читателя с оригинальными эмпирическими 
исследованиями, источниками по истории российской социальной мысли, 
последними статистическими данными, лучшими образцами научной 
публицистики.  

Основное внимание в журнале уделяется проблемам современного российского 
общества, что определило приоритет социологических материалов в большинстве 
номеров. Особенностью журнала является периодическая подготовка тематических 
выпусков: социальная структура российского общества, социальные институты и 
процессы, демография, социальная политика, этнография и пр. 

11. Журнал «Экономическая социология» 

Журнал выпускается с 2000 года при поддержке Государственного университета – 
Высшей школы экономики, выходит один раз в два месяца (2-5 номеров в год). 
Номера выходят в январе, марте, мае, сентябре и ноябре. Все номера выпускаются в 
электронном виде, доступны на сайте. URL: http://ecsoc.hse.ru (дата обращения: 
02.12.2010) 

12. Журнал «Вопросы социологии»  

Издавался с 1992 по 1998 годы сотрудниками Института социологии РАН. Журнал 
издавался ограниченным тиражом — от 1000 до 3000 экземпляров (1-2 номера в год). 

Содержание всех номеров доступно на сайте. URL: 

                                                   
9 Страница журнала «мир России» на портале «Экономика, социология менеджмент» 
http://www.ecsocman.edu.ru/mirros/ (дата обращения 02.12.2010). 
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http://www.zircon.ru/russian/socio_logos/3_7_1.htm (дата обращения: 02.12.2010). 

 

13. Вестник МГУ. Серия 18. Социология и политология 

Вестник выходит 4 раза в год с 1998 года. Издательство Московского 
государственного университета.  

На сайте Вестника МГУ выложены оглавления журналов: 2007 год, №3, 4 ; 2008 год 
№1,2,3,4; 2009 год №1. URL: http://www.socio.msu.ru/?s=vestnik&p=archive (дата 
обращения: 02.12.2010). Оглавление остальных номеров (1998-2007 год) отсмотрено в 
Российской государственной библиотеке. 

14. Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Серия 12. 
Серия 6.  

Вестник выходит с 1996 года 4 раза в год. До 2008 года социологическая тематика 
входила в серию 6. Философия, политология, социология, психология, право, 
международные отношения. После 2008 года – в серию 12. Психология, социология, 
педагогика.  

Оглавление журналов за 2008, 2009 и 2010 год доступно на сайте. URL: 
http://vestnik.unipress.ru/ (дата обращения: 02.12.2010). Оглавление журналов за 2004, 
2005, 2006 (вып. 1,2,3) и 2007 (вып. 4) год доступно на сайте. URL: 
http://annals.xlegio.ru/sbo/contens/__spu.htm (дата обращения: 02.12.2010) 

Оглавление остальных номеров (1996-2003, 2006, 2007 год) отсмотрено в Российской 
государственной библиотеке.  

Краткая информация10: 

«Вестник Санкт-Петербургского университета» – научно-теоретический журнал, 
публикующий результаты новейших научных исследований, имеющих 
теоретический, экспериментальный и практический характер, проблемные статьи, 
сообщения о достижениях научных направлений и школ университета. На его 
страницах активно обсуждаются острые проблемы развития науки и 
общеуниверситетского научно-исследовательского процесса. Наряду с 
оригинальными статьями и аналитическими обзорами, систематически освещается 
хроника научной жизни университета. Издание знакомит читателей с отдельными 

                                                   
10 Сайт Вестника СПГУ. URL: http://vestnik.unipress.ru/ (дата обращения: 6.12.2010). 
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этапами истории университета, с жизнью и деятельностью его известных ученых. 
Особый раздел посвящен рецензированию научных трудов. Читатель получает 
самую последнюю информацию о новых научных изданиях. 

15. Вестник РУДН. Серия «Социология» 

Вестник публикуется Российским университетом дружбы народов 4 раз в год. 
Серия «Социология» выходит с 2001 года.  

Полный текст всех номеров доступен на сайте. URL: 
http://elibrary.ru/issues.asp?id=3140&selid=446667 (дата обращения: 02.12.2010). 

16. Вестник Нижегородского государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского, серия «Социальные науки» 

Вестник публикуется Нижегородским университетом им. Н.И. Лобачевского 6 раз 
в год. Серия «Социальные науки» выходит с 2002 года. Полный текст всех номеров 
доступен на сайте. URL: http://www.unn.ru/e-library/vestnik_soc.html (дата обращения: 
02.12.2010)  

17. Известия Уральского государственного университета. Серия 3, 
«Общественные науки» 

Журнал издается с 2006 года. Выходит 2-4 раза в год.  

Известия УрГУ – электронная версия издания, в котором публикуются научно-
исследовательские, популярные статьи и стихи ученых, преподавателей и 
выпускников Уральского государственного университета им. А.М.Горького11.  

Полный текст всех номеров доступен на сайте. URL: http://proceedings.usu.ru/ (дата 
обращения: 02.12.2010). 

 

                                                   
11Сайт журнала «Известия УрГУ». URL: http://www.uralweb.ru/catalog/card.php?id=104058 (дата обращения: 

6.12.2010). 
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1. Журнал «Социологические исследования» (СоцИс)  

1975 

Гофман А.Б. Религия в философско-социологической концепции Э. Дюркгейма. // 
Социологические исследования. – 1975. – № 4. – С.178-187. 

1976 

Никифорова Б.З. «Евангелизация современного мира» как проявление кризиса 
религии. // Социологические исследования. – 1976. – №2. – С.98-110.  

1977  

Закович Н.М. Опыт социологического исследования религиозности населения. / 
Закович Н.М., Зоц В.А. // Социологические исследования. – 1977 – №3 – С.91-95. 

Веревкин Л.П. Рец. на кн.: Социология, атеизм, религия. Отв. ред. Пивоваров В.Г. / 
Л.П. Веревкин // Социологические исследования. 1977. – №2 – С.233.  

1981 

Задорожнюк И.Е. Рец. на кн.: Харгроув Б. Социология религии: классический и 
современный подходы. / И.Е. Задорожнюк // Социологические исследования. – 1981. 
– №2. – С.229.  

1982 

Базаров А.Б. Особенности мусульманских религиозных пережитков (по данным 
опроса в Самаркандской области). // Социологические исследования. – 1982. – №2. – 
С.172-173. 

Самкова Е.Д. Рец. на кн.: Религия и социальные конфликты в США. / Е.Д. Самкова // 
Социологические исследования. 1982. – №2. – С.231-233. 

1983  

Задорожнюк И.Е. Об идейном содержании концепции «гражданской религии». // 
Социологические исследования. – 1983. – №4. – С.165-167. 

Тюрин Ю.Я. Рец. на кн.: Мчедлов М.П. Религия и современность. / Ю.Я.Тюрин. // 
Социологические исследования. 1983. – №4. – С.191.  

1985 

Попов А.С.Взаимосвязь религиозных и политических ориентаций населения США. / 
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Попов А.С., Эльпорт М.С.// Социологические исследования. – 1985. – № 1. 

Фурман Д.Е. Тенденции развития массового религиозного сознания в США. // 
Социологические исследования. – 1985. – № 4. – С.137-144.  

1987 

Ильясов Ф.Н. Религиозное сознание и поведение. // Социологические исследования. – 
1987. – № 3. – С.53-55. 

1990 

Никитин В.А. Достоевский: православие и «русская идея». // Социологические 
исследования. – 1990. – № 3. – С.125-131. 

Кублицкая Е.А. Традиционная и нетрадиционная религиозность: опыт 
социологического изучения. // Социологические исследования. – 1990. – № 5. – С.95-
103.  

Булгаков С.Н. Христианство и социализм. // Социологические исследования. – 1990. – 
№ 4. – С.111-131.  

Сапов В.В. От марксизма к «христианской социологии» (путь С.Н. Булгакова) . – 1990. 
– № 4. – С.101-111. 

1991 

Мельник А.Н. Предисловие к фрагментам из социально-богословского наследия 
проф. Р.А. Орбели. // Социологические исследования. – 1991. – № 12. – С.92-94. 

Орбели Р.А. Христианская социология. // Социологические исследования. – 1991. – № 
12. – С.95-116. 

Шамшурин В.И. Христианская социология Р.А. Орбели. // Социологические 
исследования. – 1991. – № 12. – С.90-92. 

1992 

Ануфриев Е.А. Письма в редакцию. Традиции русской народной жизни и 
возрождение России. // Социологические исследования. – 1992. – № 11. – С.151-152. 

Филатов С.Б. Религия и политика в массовом сознании. / Филатов С.Б., Фурман Д.Е. // 
Социологические исследования. – 1992. – № 7. – С.3-12.  

Нельсон Л.Д. Секуляризация и социальная интеграция в сопоставительном аспекте. 
// Социологические исследования. – 1992. – № 7. – С.111-125. 
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Орбели Р.А. Христианская социология. // Социологические исследования. – 1992. – № 
4. – С.106-121.  

1993 

Никитина Т.В. Служители церкви о себе. // Социологические исследования. – 1993. – 
№ 4. – С.62-66 . 

Фролов В.А. Станет ли религия духовным пастырем российского солдата? // 
Социологические исследования. [1993] № 12. С.83-88  

Саква Р. Христианская демократия в России. // Социологические исследования. – 
1993. – № 4. – С.126-134.  

Саква Р. Христианская демократия в России. // Социологические исследования. – 
1993. – № 7. С.122-131.  

Орбели Р.А. Христианская социология. // Социологические исследования. – 1993. – № 
1. – С.139-147.  

Булгаков С.Н. Христианская социология. // Социологические исследования. – 1993. – 
№ 10. – С.120-149. 

1994 

Неверов В.И. Будущее России – духовно-экологическая цивилизация. / Неверов В.И., 
Зимин А.И. // Социологические исследования. – 1994. – № 10. – С.54-60.  

Франк С.Л. Ересь утопизма. // Социологические исследования. – 1994. – № 1. – С.126-
134. 

Мчедлов М.П. Религия в зеркале общественного мнения. / Мчедлов М.П., Нуруллаев 
А.А., Элбакян Е.С.// Социологические исследования. – 1994. – № 5. С.9-13.  

1995 

Яновский Р.Г. Духовно-нравственная безопасность России. // Социологические 
исследования. – 1995. – № 12. – С.39-47.  

Ковалевич Ю.В. К вопросу о религиозности военнослужащих пограничных войск 
(состояние и тенденции развития). / Ковалевич Ю.В., Шмаков С.А. // 
Социологические исследования. – 1995. – № 12. – С.36-38. 

Митрохин Л.Н. Религиозная ситуация в современной России. // Социологические 
исследования. . – 1995. – № 11. – С.79-81.  
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Воронцова Л.М. Религия в современном массовом сознании. / Воронцова Л.М., 
Филатов С.Б., Фурман Д.Е. // Социологические исследования. . – 1995. – № 11. – С.81-
91.  

Кулаков П.А. Учащаяся молодежь и религия. // Социологические исследования. – 
1995. – № 11. – С.91-99.  

1996 

Абазов Р.Ф. Исламские университеты и реформирование образования в 
мусульманском мире. / Абазов Р.Ф., Абазова А.Ф. // Социологические исследования. – 
1996. – № 5. – С.133-139. 

Изакович З. Политические и этно-религиозные аспекты югославского конфликта. // 
Социологические исследования. – 1996. – № 5. – С.71-74.  

Лебедев С.А. Будущее христианства. / Лебедев С.А., Чернышева Т.Е. // 
Социологические исследования. – 1996. – № 8. – С.72-75. 

1997 

Коган Л.Н. Духовный потенциал провинции вчера и сегодня. // Социологические 
исследования. – 1997. – № 4. – С.122-129. 

Василевский Ю.Л. Заметки о религиозной ориентации учителей. // Социологические 
исследования. – 1997. – № 9. – С.78-88.  

Форсова В.В. Православные семейные ценности. // Социологические исследования. – 
1997. – № 1. – С.64-72.  

1998 

Статьи в рубрике «Социология религии» 

Журавлева И.В. Религиозность российских и финских подростков. / Журавлева И.В., 
Пейкова З.И. // Социологические исследования. – 1998. – № 10. – С.136-142. 

Иванова Л.О. Религия и права человека. // Социологические исследования. – 1998. – 
№ 6. – С.102-106.  

Каргина И.Г. О динамике развития христианских конфессий. // Социологические 
исследования. – 1998. – № 6. – С.111-118. 

Мчедлов М.П. О религиозности российской молодежи. // Социологические 
исследования. – 1998. – № 6. – С.107-110.  
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Рукавишников В.О. Мораль в сравнительном измерении. / Рукавишников В.О., 
Халман Л., Эстер. П. // Социологические исследования. – 1998. – № 6. – С.88-101.  

Пейкова З.И. Об исследовании нетрадиционных конфессий (по поводу одной 
публикации). // Социологические исследования. – 1998. – № 2. – С.128-130.  

Статьи в других рубриках 

Мнацаканян М.О. Место протестантской этики в концепции капитализма М.Вебера. 
// Социологические исследования. – 1998. – № 7. – С.33-43. 

Новикова Л.Г. Основные характеристики динамики религиозности населения. // 
Социологические исследования. – 1998. – № 9. – С.93-98. 

1999 

Щенникова Л.С. Духовные ориентиры псковских студентов. // Социологические 
исследования. – 1999. – № 8. – С.98-100.  

Мчедлов М.П. Социально-политические позиции верующих в России. / Мчедлов 
М.П., Филимонов Э.Г. // Социологические исследования. – 1999. – № 3. – С.103-107.  

2000 

Задворнов И.А. Северный Кавказ: этнополитические и социокультурные 
особенности религиозной идентичности. // Социологические исследования. – 2000. – 
№10. – С.52-57. 

Фридланд Р. Когда в истории появляется бог. Институциональная политика 
религиозного национализма. // Социологические исследования. – 2000. – №3 . – С.90-
93. 

Васильев В.Г. Отношение студенческой молодежи к религии. / Васильев В.Г., Мазеин 
В.О., Мартыненко Н.И.// Социологические исследования. – 2000. – №1. – С.118-120. 

Воронин Г.Л. Диагностика духовной детерминанты социального взаимодействия. // 
Социологические исследования. – 2000. – №9. – С.73-80. 

2001 

Статьи в рубрике «Социология религии» 

Авраменко А.А. Религиозная обстановка в Калуге. // Социологические исследования. 
– 2001. – №11. – С.92-100. 

Ваторопин А.С. Религиозный модернизм и постмодернизм. // Социологические 
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исследования. – 2001. – №11. – С.84-92. 

Основы Социальной концепции Русской православной Церкви. Круглый стол. // 
Социологические исследования. – 2001. – №8. – С.98. 

Осинский И.И. Традиционные ценности в духовной культуре бурятской 
национальной интеллигенции. // Социологические исследования. – 2001. – №3. – 
С.80-83.  

Синелина Ю.Ю. О критериях определения религиозности населения. // 
Социологические исследования. – 2001. – №7. – С.89-96. 

Синелина Ю.Ю. Атака на РПЦ? // Социологические исследования. – 2001. – №11. – 
100-104. 

Чуднов И.А. Проституция и христианская мораль: краткая ретроспектива. // 
Социологические исследования. – 2001. – №11. – С.104-107. 

Широкалова Г.С.Сравнительные характеристики верующих и неверующих 
нижегородцев. // Социологические исследования. – 2001. – №7. – С.80-88. 

Элбакян Е.С. Влияние религиозных ценностей на экономические предпочтения 
верующих россиян. / Элбакян Е.С., Медведка С.В. // Социологические исследования. – 
2001. – №8 . – С.103-111. 

Пейкова З.И. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви 
(«круглый стол»). / Пейкова З.И., Прусак А.И. // Социологические исследования. . – 
2001. – №8. – С.96-103. 

Акчурин Б.Г. Духовное здоровье сельского населения Башкортостана. // 
Социологические исследования. – 2001. – №12. – С.103-108.  

Ваторопин А.С. Религиозный модернизм и постмодернизм. // Социологические 
исследования. – 2001. – №11. – С.84-92.  

2002 

Статьи в рубрике «Социология религии» 

Грубарг М.Д. К истокам социального учения иудаизма. // Социологические 
исследования. – 2002. – №4. – С.86-96. 

Добрускин М.Е. О социальных функциях церкви (на материалах Русской 
Православной Церкви). // Социологические исследования. – 2002. – №4. – С.76-86. 
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Игумен Вениамин (Новик). Анализ 1 – 5 глав «Основ социальной концепции Русской 
Православной Церкви». // Социологические исследования. – 2002. – №4. – С.67. 

Мчедлов М.П. О социальном портрете современного верующего. / Мчедлов М. П., 
Гаврилов Ю. А., Шевченко А. Г.// Социологические исследования. – 2002. – №7. – С.68-
77. 

Статьи в других рубриках 

Зборовский Г.Е. К взаимодействию религиозного и светского образования в 
современных условиях. / Зборовский Г. Е., Костина Н. Б. // Социологические 
исследования. – 2002. – №12 – С.107-112.  

2003 

Статьи в рубрике «Социология религии» 

Гасанов Р.М. Ислам в общественно-политической жизни современного 
Азербайджана. // Социологические исследования. – 2003. – №3. – С.96-101. 

Добрускин М.Е. Новая религиозная ситуация в вузах Украины. // Социологические 
исследования. – 2003. – №10. – С.101-110. 

Мирзахмедов А. Феномен ислама. // Социологические исследования . – 2003. – №3. – 
С.93-95. 

Немировский В.Г. Тенденция «квазирелигиозности» в среде красноярского 
студенчества. / Немировский В. Г., Стариков П. А. // Социологические исследования. 
– 2003. – №10. – С.96-101. 

Синелина Ю.Ю. О циклах изменения религиозности образованной части 
российского общества (XVIII в. – 1917 г.). // Социологические исследования. – 2003. – 
№10. – С.88-96. 

Телебаев Г.Т. Религиозная идентификация населения и религиозная ситуация в 
Республике Казахстан. // Социологические исследования. – 2003. – №3. – С.101-106. 

Ходжаева Е.А. Возрождение религии и этническая идентичность татарской 
молодежи в Республике Татарстан. / Ходжаева Е.А., Шумилова Е.А. // 
Социологические исследования. – 2003. – №3. – С.106-108. 

Веремчук В.И. К вопросу о взаимодействии военной службы и религии. // 
Социологические исследования. – 2003. – №12. – С.84-87. 
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Статьи в других рубриках 

Бакштановский В.И. Социология морали: нормативно- ценностные системы. / 
Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В.// Социологические исследования. – 2003. – №5. 
– С.8-20.  

2004 

Статьи в рубрике «Социология религии» 

Каргина И.Г. Самоидентификация верующих: социальная мотивация. // 
Социологические исследования. – 2005. – №1. – С.45-53. 

Котельников Г.А. Концептуальные модели взаимодействия светской и религиозной 
культур. / Котельников Г. А., Лебедев С.Д. // Социологические исследования. – 2005. – 
№5. – С.121-129. 

Матвеева Н.Ю. Методология социального познания в русской религиозной 
философии. // Социологические исследования. – 2005. – №1. – С.61-69. 

Мчедлов М.П. Мировоззренческие предпочтения и национальные различия. / 
Мчедлов М.П., Гаврилов Ю.А., Шевченко А.Г. // Социологические исследования. – 
2005. – №9. – С.95 – 101. 

Налетова И.В. «Новые православные» в России: тип или стереотип религиозности. // 
Социологические исследования. – 2005. – №5. – С.130-136. 

Баранников В.П. Динамика религиозности в информационном обществе. / 
Баранников В.П., Матронина Л.Ф. // Социологические исследования. – 2004. – № 9. – 
С.102-107. 

Форсова В.В. О религиозных корнях толерантности. // Социологические 
исследования. – 2004. – №1. – С.54-61. 

Снежкова И.А. Формирование этнических представлений украинских и русских 
школьников. // Социологические исследования. – 2004. – №11. – С.83-89.  

Беленький В.Х. Мораль морали рознь. // Социологические исследования. – 2004. – 
№1. – С.140-141. 

Седова Н.Н. Морально-нравственные ориентации и социальная активность. // 
Социологические исследования. – 2004. – №8. – С.88-94. 

Соколов В.М. Социология морали – реальная или гипотетическая? // 
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Социологические исследования. – 2004. – №8. – С.12-22. 

2005 

Синелина Ю.Ю. Воцерковленность и суеверное поведение жителей Ярославской 
области. // Социологические исследования. – 2005. – № 3. – С.96-107. 

Бачинин В.А. О консолидирующем универсализме христианской идеи (письмо в 
редакцию. // Социологические исследования. – 2005. – № 1. – С.142. 

Коровицына Н.В. Духовная культура современного российского общества. Состояние 
и тенденции формирования. // Социологические исследования. – 2005. – № 10. – 
С.145-146.  

Филатов С.Б. Статистика российской религиозности: магия цифр и неоднозначная 
реальность. / Филатов С.Б., Лункин Р.Н. // Социологические исследования. – 2005. – № 
6. – С.35-45.  

2006 

Локосов В.В. Влияет ли религиозность на политическую консолидацию общества? // 
Социологические исследования. – 2006. – №11. – С.82-89.  

Синелина Ю.Ю. Динамика процесса воцерковления православных. // 
Социологические исследования. – 2006. – № 11. – С.89-97.  

Салахатдинова Л.Н. Ислам и мусульмане в общероссийских и татарстанских 
телевизионных программах. / Салахатдинова Л.Н., Кузнецова-Моренко И.Б.// 
Социологические исследования. – 2006. – №2. – С.120-127.  

Щирин Д.В. О восприятии духовной музыки студентами гуманитарного вуза (по 
данным социологического наблюдения). // Социологические исследования. – 2006. – 
№ 6. – С.98-102.  

Кобзева Н.А. Особенности религиозности студентов (на примере православия). // 
Социологические исследования . – 2006. – №10. – С.143-146.  

Мчедлов М.П. Религиозная идентичность. О новых проблемах в 
межцивилизационных контактах. // Социологические исследования. – 2006 – №10. – 
С.33-40. 

Юдин В.В. Религиозное поведение и верования православной молодежи 
Могилевщины. // Социологические исследования. – 2006. – №10. – С.48-49. 
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Юдин В.В. Религиозность молодежи (по материалам исследований в Могилевской 
области). // Социологические исследования. – 2006. – №5. – С.137-139. 

Зотов А.А. Религия и религиозность в исследованиях В. Парето и Дж. Ракка. // 
Социологические исследования. – 2006. – №8. – С.130-138.  

2007 

Возьмитель А.А. Социология религии в России: проблемы и перспективы. // 
Социологические исследования. – 2007. – №2. – С.110-117.  

Юдин В.В. Вера в колдовство – проявление обыденного сознания молодежи. // 
Социологические исследования. – 2007. – №10. – С.118-121. 

Широкалова Г.С.О взаимоотношениях церкви, государства и общества (о книге Ж. Т. 
Тощенко «Теократия: фантом или реальность?»). // Социологические исследования. – 
2007 . – №12. – С.133-138. 

Широкалова Г.С., Аникина А.В. Политический выбор Русской православной церкви 
как фактор, определяющий ее будущее. // Социологические исследования. – 2007. – 
№10. – С.103-113. 

Самсонова Е.А. Религиозные предпочтения молодых туляков. / Самсонова Е.А., 
Ефимова Е.Ю. // Социологические исследования. – 2007. – №2. – С.120-124. 

Бачини В.А. Христианское телевещание в пенитенциарной системе. // 
Социологические исследования. – 2007. – №3. – С.104-106.  

Волкова О.А. Целители как специфическая социальная группа. // Социологические 
исследования. – 2007. – №3. – С.86-88.  

Антипова А.С.Ценности ислама и светского государства в социологическом 
измерении. // Социологические исследования. – 2007. – №3. – С.111-118.  

2008 

Зайди А.Х. Ислам и диалог в науках о человеке. Критический аспект непонимания. // 
Социологические исследования. – 2008. – №8. – С.74-83.  

Ерекешева Л.Г. К анализу социологии религии Э. Дюркгейма. // Социологические 
исследования. – 2008. – №12. – С.117-126. 

Родионов С.Н. О религиозной тематике в школьном образовании. / Родионов С.Н., 
Шевцов Р.П. // Социологические исследования. – 2008. – №3. – С.104-109.  
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Дьяконов К.Б. Особенности интеграции этнических и конфессиональных меньшинств 
во Франции. // Социологические исследования. – 2008 – №11. – С.83-91.  

Андреева Л.А. Процесс рехристианизации в секуляризованном российском 
обществе. // Социологические исследования. – 2008. – №8. – С.67-73. 

Родионов С.Н. Религиозный дискурс в светском образовании. // Социологические 
исследования. – 2008. – №11. – С.139-142.  

Узланер Д.А. Секуляризация как социологическое понятие (По исследованиям 
западных социологов). // Социологические исследования. – 2008. – №8. – С.62-67.  

2009 

Йоас Х. Будущее христианства. // Социологические исследования. – 2009. – №11. – 
С.78-88.  

Алексеева М.С. Воцерковленность как показатель религиозности. // Социологические 
исследования. – 2009. – №9. – С.97-102.  

Беляев Д.О. Опыт эмпирического исследования гетеродоксальной религиозности в 
современной России. // Социологические исследования. – 2009. – №11. – С.88 – 98. 

Белогорцев В.Н. Способно ли православие выполнять идеологическую функцию? /// 
Социологические исследования. – 2009. – №11. – –  С.98-102. 

Бояк Т.Н. Духовно-нравственные ценности сельской молодежи (на материалах 
Бурятии и Читинской области). // Социологические исследования. – 2009. – № 4. – 
С.117-122.  

Кублицкая Е.А. Особенности изучения религиозности в современной России. // 
Социологические исследования . – 2009. – №4. – С.96-107.  

Синелина Ю.Ю. Православные и мусульмане: сравнительный анализ религиозного 
поведения и ценностных ориентации. // Социологические исследования. – 2009. – №4. 
– С.89-95.  

Мчедлова М.М. Роль религии в современном обществе. // Социологические 
исследования. – 2009. – №12. – С.77-84.  

Антонова О.И. Роль религиозных общностей в реализации социальной политики. / 
Антонова О.И., Костина Н.Б. // Социологические исследования. – 2009. – №9. – С.89-
96.  
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Беляев Д. О. Опыт эмпирического исследования гетеродоксальной религиозности в 
современной России // Социологические исследования. – 2009. – №11. – С.88-98. 

Волков С.Н. Тотемизм как форма эзотерических верований и способ существования. 
/ Волков С.Н., Кузина С.Е. // Социологические исследования. – 2009. – №9. – С.103-106.  

Бояк Т.Н. Духовно-нравственные ценности сельской молодежи (на материалах 
Бурятии и Читинской области). // Социологические исследования. – 2009. – №94. – 
С.117-122. 

2010 

Убайдулаева Р.А. Духовно-нравственные ценности граждан Узбекистана. // 
Социологические исследования. – 2010. – №1. – С.47-57.  

Лапин Н.И. Функционально-ориентирующие кластеры базовых ценностей населения 
России и ее регионов. // Социологические исследования. – 2010. – №1. – С.28-36.  

Каргина И.Г. Новые формы сакрализации светского и секуляризации сакрального в 
христианских обществах. // Социологические исследования. – 2010. – №6. С.52-62. 

Узланер Д.А. Советская модель секуляризации. // Социологические исследования. – 
2010. – №6. – С.62-69. 

Андреева Л.А. Религиозность студенческой молодежи. Опыт сопоставления с 
религиозностью россиян / Л. А. Андреева, Л. К. Андреева. // Социологические 
исследования. – 2010. – №9. – С.95-98. 

Курачев Д.Г. Самосознание молодых приверженцев культа кришнаитов // 
Социологические исследования. – 2010. – №9. – С.99-107. 
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2. Журнал «Социологическое обозрение» 

2006 

Парк Р. Характеристики секты. // Социологическое обозрение. – 2006. – №1. [5]. – 
С.19-23. 

2010 

Хабермас Ю. Расколдовывание религиозно-метафизических картин мира и 
возникновение современных структур сознания. // Социологическое обозрение. – 
2010. – №1. [9]. – С.27-52. 

Артюх В. Экзорцист привидения бога. Рец. на кн.: Онфре М. Трактат атеології. Фізика 
метафізики. –  К.: Ніка-центр, 2010. / В.Артюх // Социологическое обозрение. – 2010. – 
№1. [9]. – С.79-83. 
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3. Журнал «Социологический журнал» 
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Степун Ф.А. Социологическая объективность и христианская экзистенция. // 
Социологический журнал. – 1995. – №4. – С.102-114. 

Андреева О.В. Рец. на кн.: Яблоков И.Н. Основы теоретического религиоведения./ 
О.В. Андреева // Социологический журнал. – 1995. – №3.  

1997 

Шелер М. Ресентимент в структуре моралей. // Социологический журнал. – 1997. – 
№4. – С.79-116. 

Малинкин А.Н. Учение Макса Шелера о ресентименте и его значение для 
социологии. // Социологический журнал. – 1997. – №4. – С.116-150.  

Чер-унг П. Ресентимент, оценка, знание и социальное действие в учении Макса 
Шелера. // Социологический журнал. – 1997. – №4. – С.151. 

1998 

Гуревич Е.Б. Влияние американского протестантизма на раннюю американскую 
социологию. // Социологический журнал. – 1998. – №1-2. 
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Нисбет Р. Возвращение священного. // Социологический журнал. – 1999. – № 1-2. – 
С.50 – 75. 

Руткевич Е.Д. Социологическая концепция Роберта Нисбета. // Социологический 
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2003 

Свечников В.С. Религиозность и магические мистификации в массовом сознании. // 
Социологический журнал. – 2003. – №1. – С.136-145. 

2005  

Емельянов К.С. Социальные аспекты современных канонизаций Русской 
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2007 

Лебедев С.Д. Религиозный ренессанс как социальная реальность: к демифологизации 
понятия //Социологический журнал. – 2007. – №2. – С.24-36. 

Оберемко О.А. Рец. на кн.: Гражданские, этнические и религиозные идентичности в 
современной России. - М.: Ин-т социологии РАН, 2006. Отв. ред. В.С.Магун. / 
О.А. Оберемко. // Социологический журнал. – 2007. – №2.- С.177-184.  
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Темаев Т.В. Религия в жизни пожилого осужденного. // Социологический журнал. – 
2008. – №4. – С.107-119. 

2009 

Четырчинская О.С. Межконфессиональные различия личностных характеристик и их 
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Юревич А.В., Ушаков Д.В. Нравственность в современной России. // 
Социологический журнал. – 2009. – №1. – С.70-86. 
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4. Журнал «Общественные науки и современность» (ОНС)  
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Ладоренко В. Вера – род духовной свободы. Новый взгляд на религиозное сознание. / 
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