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П а н о в П. В. Институты, идентичности, практики: теоретическая модель
политического порядка. М.: Росспэн, 2011. 230 с.
В книге предпринята попытка разработать теоретическую модель политического
порядка, описывающую и объясняющую его институционализацию, воспроизводство,
трансформацию, а также конфигурации множественных институциональных
политических практик. Особое внимание уделяется культурному измерению
политического порядка и политическим идентичностям. Автор анализирует
соотношение политического и социальных порядков в политиках различного типа,
источники множественности институциональных политических практик.
Политический порядок понимается как динамическое сочетание устойчивости и
подвижности, как социальный конструкт, который основывается, с одной стороны, на
некотором согласии относительно себя, а с другой - на внутреннем разногласии и
борьбе.
Т о щ е н к о Ж. Т. Социология управления. Учебник. М.: Центр социального
прогнозирования и маркетинга, 2011. 300 с.
В учебнике осуществлен принципиально новый подход к изложению проблем
социологии управления - в его основу положен алгоритм принятия управленческого
решения, который начинается с постановки цели (предвидение, прогнозирование),
затем реализуется в методах (планирование, проектирование, программирование) и
завершается организационной работой (социальные технологии, в том числе
социальный эксперимент, концептуальные требования по управлению организацией).
Так как эта форма управления направлена на решение социальных проблем, отдельно
выделяется и подробно анализируется процесс управления человеческими ресурсами
(стиль управления, участие в управлении, побуждение к творчеству, социальнопсихологические отношения).
Во всех разделах учебника показано отличие социологии управления от социологии
менеджмента, являющегося своеобразной "инструкцией", пособием для решения
прикладных задач, в то время как социология управления нацелена на обобщающие,
концептуальные принципы, необходимые для применения во всех без исключения
организациях и вне зависимости от конкретных ситуаций.
Учебник предназначен для студентов, аспирантов и преподавателей социологии, а
также других (смежных) социальных дисциплин, для всех интересующихся
социальными проблемами управления.
М о с с М. Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии /
Сост., пер. с фр., предисловие, вступит. статья, комментарии А. Б. Гофмана. М.:
КДУ, 2011. 416 с.
В книгу вошли избранные труды представителя Французской социологической
школы, получившие мировое научное признание и имеющие важное значение для
развития социологии, социальной антропологии и этнологии. Издание содержит
развернутые комментарии и вступительную статью, дополняющие тексты М. Мосса и
способствующие более осностр. 156

вательному знакомству с его творчеством. Предназначено для преподавателей, студентов
и специалистов в области общественных и гуманитарных наук, а также для всех, кто
интересуется актуальными и вечными проблемами человеческой жизни, общества и
культуры.
П а р е т о В. Трансформация демократии / Перевод с итал. М. Юсима. М.:
Территория будущего, 2011. 208 с.
В своей работе итальянский политический социолог показывает, как происходит
эрозия власти центрального правительства и почему демократия может превращаться
в плутократию, в которой заинтересованные группы используют правительство в
качестве инструмента для получения собственной выгоды. В книгу также включен ряд
поздних публицистических статей Парето.
С а к с Дж. Д. Конец бедности. Экономические возможности нашего времени /
Пер. с англ. Н. Эдельмана. М.: Изд. Института Гайдара, 2011. 424 с.
В настоящее время более одного миллиарда человек в мире живет в условиях крайней
нищеты, не имея возможности самостоятельно справиться с болезнями,
географической изоляцией, политической нестабильностью, недостатком капитала,
технологий и образования. В своей книге известный экономист и директор Института
Земли при Колумбийском университете (США) Джеффри Сакс предлагает
реалистичное решение этих проблем, которое позволит уже к 2025 году избавить мир
от крайней нищеты. Он полагает, что те, кто сегодня страдает от бедности, нуждаются
в помощи, чтобы подняться на первую ступень "лестницы экономического развития" и
начать самостоятельно определять свое экономическое будущее. Богатый
практический опыт, полученный автором во время работы в Боливии, Польше, России,
Индии, Китае и Африке, а также в различных международных организациях, и
глубокое знание проблем развития делают его предложения еще более
убедительными. Написанная доступным языком, книга представляет интерес не
только для экономистов, социологов и политологов, но и для широкого круга
читателей.
Д е м е т р а д з е М. Р. Социокультурные исследования: теория и методология.
Социокультурная методология изучения традиционализма обществ
постсоветского пространства - Россия (центральная зона социокультурных
ценностей). LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011.
В книге предложена теория методологии социокультурных исследований, задача
которой - изменить положение социально-гуманитарной науки в России и на
постсоветском пространстве. Автор вскрывает источники традиционализма в науке,
обосновывает необходимость пересмотра ее теоретической базы, предлагает способ
преодоления традиционализма: адаптация развитых на Западе социально-научных
теорий и научно-технологических методов и создание междисциплинарной модели
развития на антропологической основе. Проблематика политического, правового,
культурного, социального, экономического традиционализма в обществе раскрывается
благодаря концепту центральной зоны традиционных социокультурных ценностей,
которая трактуется как информационно-коммуникативный феномен. Книга адресована
социологам, политологам, культурологам, юристам, антропологам, историкам,
экономистам, всем, кто заинтересован в позитивных переменах в социальногуманитарной науке и развитии обществ постсоветского пространства на
социокультурной основе.
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Л е к с и н В. Н. Обычная русская семья в условиях трансформации института семьи:
Опыт системной диагностики. М.: Либроком, 2011. 256 с.
В книге представлены результаты системной диагностики состояния и проблем
типичной русской семьи в ходе трансформации (в том числе вестернизации) института
квазитрадиционной советской семьи. Анализируется воздействие на этот процесс
цивилизационно-ценностных, идеологических и мировоззренческих ориентиров
российского общества. Показаны усилия христианской церкви по сохранению
традиционной семьи, а также трудности существования православной семьи в
современном мире. Особое внимание уделено новейшему правовому регулированию
семейных отношений, декларациям и практике реализации государственной семейной
политики.
Книга предназначена для преподавателей, студентов, аспирантов гуманитарных вузов,
работников социальной сферы, а также для всех, кто интересуется демографической и
социальной проблематикой современной России.
Подготовила С. ДЕМИДЕНКО
IV ВСЕРОССИЙСКИЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС
2 - 4 февраля 2012 года. Российская Академия наук, Институт социологии РАН,
Институт социально-политических исследований РАН, Институт государства и права
РАН, Социологический институт РАН, Институт законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации, Московский
государственный университет им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский
государственный университет, Российский государственный социальный университет,
Российский государственный гуманитарный университет, Российский
государственный торгово-экономический университет, Санкт-Петербургский
гуманитарный университет профсоюзов, Исследовательский холдинг РОМИР,
Российская академия социальных наук, Союз социологов России, Российская
социологическая ассоциация, Союз социологов и демографов, Социологическое
общество им. М. М. Ковалевского, Гильдия маркетологов, Российская ассоциация
маркетинга, Российская ассоциация маркетинговых услуг, Ассоциация
коммуникационных агентств России проводят IV ВСЕРОССИЙСКИЙ
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС "СОЦИОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ
НАУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ".
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