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ХРЕСТОМАТИЯ ПО ОБЩЕЙ СОЦИОЛОГИИ (Сост. В.П. Култыгии,
А.Г, Кузнецов). М.: Научная книга,
2004. 212 с.
Эта хрестоматия предназначена для
тех, кто знакомится с содержанием и возможностями социологической науки, обществоведов различных специальностей,
профессионально занимающихся исследовательской деятельностью. Цель книги на примере работ выдающихся социологов прошлого и современности показать,
как решались и решаются в рамках методологии и процедурных возможностей данной науки важнейшие направления социологической мысли. На ее страницах читатель найдет образцы решения как общетеоретических социальных проблем, так и
прикладных, но имеющих важное методологическое и социально-инженерное значение.
В качестве авторов избраны ученые
мирового уровня - Л. Уорд, Ф. Гиддингс,
А. Фиркандт, П.Ф. Лилиенфельд, П.А. Сорокин, У. Самнер, Т. Парсонс, А. Турэн и
И. Валлерстайн.
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ
МЫСЛЬ
В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ. ХРЕСТОМАТИЯ
(Авт.-сост. З.Т. Голенкова, Н.П. Нарбут).
М.: Изд-во РУДН, 2005. 719 с.
В данной книге представлены тексты
ученых Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Чехии и Словакии, а также Югославии, внесших определенный вклад в

развитие социологической науки. Имена
Ф. Знанецкого, Д. Густи, Т. Масарика,
П. Штомпки, П. Махонина, Я. Щепаньского и других ученых, с которыми на
страницах хрестоматии встретится читатель, хорошо известны в мировой социологии. В подборке статей выявлена взаимосвязь развития социологической мысли с социальными процессами в рассматриваемых странах и в мире и показано, что социология стран Центральной и
Восточной Европы - интегральная часть
общеевропейской культуры.
Черныш A.M. МЕТОДОЛОГИЯ И
ТЕХНОЛОГИЯ
СОВРЕМЕННОГО
ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ. Одесса, 2003. 200 с.
Известно, что задача политолога заключается не в том, чтобы поставлять мудрые советы и технологии политикам, а научно-доказательно объяснять сущность,
причины и тенденции развития современных политических процессов. Книга
A.M. Черныша отвечает этим требованиям. В своем учебном пособии он систематизировал достижения философской и политологической мысли отечественных
и зарубежных ученых, обосновал новую
интерпретацию современной методологии
политологического исследования, попытался с разных сторон проанализировать
классические теоретические, эмпирические и формально-логические методы. Используя современную методологию, автор
рассмотрел актуальные проблемы теории политического процесса, а также проблемы политических процессов, происходящих в Украине и мире.
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Яковлев А.И. РЕЛИГИОЗНОЕ СОЗНАНИЕ. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО КУРСУ "ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ".
М.: Компания Спутннк+, 2004. 293 с.
Актуальность проблемы религиозного сознания вызывается рядом объективных факторов. Прежде всего, его небывалой массовостью, достигнутой во
всех странах мира, которая, однако, сопровождается многочисленными противоречиями, непреодолимыми силами только
религиозного сознания. Автор книги
выдвигает концепцию принципиально нового подхода к религии, суть которого заключена в положении: религия является
первоистоком духовности, культуры, образования, науки, нравственности.
В учебном пособии прослеживается история возникновения, становления и развития религиозного сознания как всемирного
духовного явления на протяжении всей
письменной истории человечества. Ученый выявил вековые тенденции, служащие
общими характеристиками развития мировых религий, исследовал вклад религии в
разработку фундаментальных вопросов
бытия, теории познания, нравственности.
Автор не уходит от критической оценки
негативных процессов в истории религии,
стремится акцентировать свое внимание
на том вкладе в общечеловеческую культуру, которую внесла религия. Он решительно выступает против разжигания религиозной розни, отстаивает положение
о необходимости дружественного диалога
между конфессиями. Книга снабжена методическими материалами. Пособие написано на основе государственного стандарта
по истории религии.
Елютина М.Э., Чеканова Э.Е.
СОЦИАЛЬНАЯ
ГЕРОНТОЛОГИЯ.
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ. М.: ИНФРА-М.,
2004.157 с
В теоретических учениях о жизни человека старость рассматривается как финальный этап, фокусирующий ценный
опыт человека. Проблемой старения,
старости занимаются различные науки от лингвистики измененных состояний

сознания до литературоведения. Совокупность биологических представлений о
старости имеет пока гетерогенный характер, а это обусловливает необходимость их систематизации и теоретизации,
в связи с чем возникают вопросы о путях,
закономерностях и перспективах роста
таких знаний. Важнейшей задачей социальной геронтологии выступает связь биологического, психологического и социального подходов к старению человека.
Социокультурный анализ старости позволяет рассмотреть ее как ресурс общественного развития, выделить сферы деятельности пожилого человека, представить весь спектр составляющих его
творчества, политические, экономические, эмоциональные запросы, способствует
формированию позитивного образа старости. В данной книге приводится социокультурный анализ старости, рассматриваются проблемы социальной геронтологии и стратегии их решения, анализируется
практика зарубежного опыта в области социальной помощи пожилым людям.
Петров В.Н. МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ И ЭТНИЧЕСКИЕ МИГРАНТЫ В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. (Под ред.
В.И. Добренькова). Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2004. 265 с.
В современном мире международная
миграция населения приобрела масштабный характер. Особенность нынешних
миграционных процессов в России заключается в стремительно возрастающем значении этнического фактора и соответствующих социальных и этносоциальных
изменениях, происходящих в отпускающих и принимающих регионах.
Автор монографии В.Н. Петров рассматривает теоретические вопросы социологического изучения миграций населения: социальный характер и содержание
миграционных процессов, социальные
функции миграций, стратегии в социальной адаптации мигрантов, проблемы толерантности во взаимодействии этнических мигрантов и местного населения.
Исследователь анализирует обширный
статистический материал, результаты
социологических опросов.
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Головин Н.А. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ. СПб.: Изд-во СПб. ун-та,
2004. 288 с.
В книге рассмотрена политическая социализация как самостоятельное направление социологических исследований, обладающее своей предметной областью,
теоретическими подходами и методами.
Задача социологии при исследовании
политической социализации, считает
Н.А. Головин, является анализ социального опыта, приобретенного детьми, молодежью, взрослыми в конкретно-исторических условиях как представителями своих
поколений.
Подобный опыт приобретается под
воздействием агентов, институтов и факторов социализации и выражается он в политической идентичности, базовых ценностях в принципиальном отношении к обществу (лояльном, критическом или ином), в
политических ценностях и установках, идеологических позициях и партийно-политических ориентациях, типе политического
поведения, сложившегося также и как результат собственного участия в общественно-политической жизни.
Автор исследовал важнейшие стороны
политической социализации и ресоциализации поколений в кризисные 19922000 гг.: формирование у них новой политической идентичности, влияние социально-экономической адаптации на усвоение
ими политических ценностей и идеологий,
на политические установки, становление
партийно-политических ориентации.
Т. ВИКТОРОВ
MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS;
REDUCING POVERTY AND SOCIAL
EXCLUSION. HUNGARY, SLOVENIA,
SLOVAK REPUBLIC, CZECH REPUB-
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LIC. Bratislava; United Nations Development Programme, 2004. (Цели развития в
новом тысячелетии: сокращение бедности и социальной эксклюзии. Венгрия,
Словения, Словацкая Республика, Чешская Республика).
Доклад о результатах социально-экономических преобразований в четырех
посткоммунистических странах субрегиона Центральной Европы основан на информационно-аналитических материалах,
подготовленных национальными авторскими коллективами под руководством
М. Потучека (ЧР), П. Шивоша (Венгрия),
Л. Вагача (СР), Я. Прашникара (Словения). Анализ основан на обширных статистических данных и экспертных оценках
ученых и практиков стран, участвовавших в совместном проекте. Устойчивое
развитие и ликвидация бедности во всех
ее проявлениях провозглашены ООН
главными целями развития на следующее тысячелетие. В книге последовательно рассматриваются 7 взаимосвязанных компонентов достижения названных целей и ход их реализации в
этой группе стран. Речь идет об искоренении нищеты и голода, всеобщем начальном образовании, обеспечении гендерного равенства, сокращении детской
смертности, улучшении здоровья матерей,
противодействии инфекционным заболеваниям, охране окружающей среды. Последнее - 8-е направление деятельности,
специфичное для рассматриваемого региона: международное сотрудничество и
партнерство ради развития. Такой опыт
взаимопомощи существовал в странах
"восточного блока" до 1990 г. Ныне центральноевропейская четверка претендует
на роль лидера и "нового донора" перемен
в соседних странах, расположенных к
востоку и югу - на Балканах и в СНГ.
Н.В. КОРОВИЦЫНА

