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В сфере социологического образования существует острая потребность в издании таких учебников,
где бы органично соединялись три составные части, присущие современному учебнику: а) ведущие
зарубежные теории и парадигмы, составляющие классическое наследие мировой социологии; б)
лучшие эмпирические исследования и теоретические наработки советского и отчасти постсоветского
периода, составляющие золотой фонд отечественной социологии; в) анализ текущей российской
реальности, осмысление происходящих ныне социальных процессов, их динамики, последствий и истоков.
Авторы считают, что в настоящее время создана благоприятная научная база для создания подобных
учебников. С одной стороны, их методологический стержень составляет государственный
образовательный стандарт по социологии для высших учебных заведений, задающий минимально
необходимый набор понятий и категорий, обязательных для получения профессионального
социологического образования. С другой стороны, достижения современной отечественной социологии
позволяют гораздо полнее и глубже освещать такие фундаментальные проблемы российского общества,
как социальная структура и стратификация, бедность и неравенство, конфликты и девиантное
поведение, социальные институты и социальные процессы.
Три тома настоящего учебника (Т. I: Методология и история, 400 с. Т. 2: Социальная структура и
стратификация. 536 с. Т. 3: Социальные институты и процессы, 520 с), написанного для социологов
(студентов, аспирантов и преподавателей), охватывают три" ключевых раздела общей социологии методологию и историю социологии, социальную стратификацию и мобильность, социальные институты и
процессы. Каждому разделу посвящен самостоятельный том. При изложении любой темы авторы
старались придерживаться единой схемы: история вопроса, современное состояние, методология и
методика исследования вопроса, основные результаты. Таким образом, к истории читатель обращается
дважды: в первом томе и в каждом последующем в соответствующих темах. Подобная логика подачи
материала, выбранная авторами, служит основным критерием выделения фундаментальных
университетских курсов во всех странах мира. Большой объем учебника обусловлен и. тем
обстоятельством, что в нем, помимо обязательного, излагается материал, рассчитанный на
дополнительную самостоятельную работу студента.

И в а н о в В.Н., Я р о в о й О.А. РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛИЗМ: СТАНОВЛЕНИЕ И
РАЗВИТИЕ. М.: РИЦ ИСПИ РАН, 2000. 222 с.
К числу самых актуальных проблем кризисного российского общества относятся проблемы
сохранения единства и целостности России, повышения уровня ее управляемости и оптимизации
взаимодействия составных частей единого целого - федерального Центра и субъектов Федерации.
Нерешенность фундаментальных теоретических и прикладных проблем развития российского федерализма
отрицательно сказывается на политическом поведении масс, лишая их необходимых ориентиров к
устройству собственного государства, оценке деятельности его звеньев. Все это не может не влиять на
политическую стабильность в обществе, осознание задач различных государственных структур и
обеспечение необходимой поддержки со стороны разных социальных групп. Россия пока не имеет
развернутой конкретной программы развития федерализма во всех его аспектах. Остаются
малоизученными и социально-политические аспекты федеральных отношений, отражающих тесное
переплетение субъективных и объективных составляющих этого сложного феномена, в которых
противоречия и нерешенные проблемы федерализации проявляются наиболее остро, наиболее явно
ощущается зависимость данного процесса от общей ситуации в стране. Эти обстоятельства побудили
авторов книги проанализировать сложившуюся ситуацию и попытаться дать ответ на некоторые
актуальные, на их взгляд, проблемы развития российского федерализма. Данная работа построена в
основном на результатах социологических исследований и адресована как ученым, так и политическим
деятелям, специалистам в сфере государственного управления.

О р л о в а И.Б. СОВРЕМЕННЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ И РОССИЯ. М.: РИЦ ИСПИ РАН,
2000.190 с.
России активно и небезуспешно навязывается западная модель развития, выдаваемая за
"универсальную" или "общечеловеческую" цивилизацию. Теоретической основой такого подхода служит
однолинейная схема социально-исторического процесса, где за высшую точку, вершину принимается
западная (европейская и ее модификация - американская) цивилизация, нормы и ценности которой

должны якобы быть распространены по всему миру. Очевидное отсутствие согласованной четкой позиции
по вопросам стратегического курса России, ее национальных интересов, места и роли в мире, ее
идентичности - свидетельствует о глубоком идейно-теоретическом кризисе, в котором ныне находится
все российское общество. В научной среде, занимающейся исследованием названных проблем, также нет
согласия. Обсуждаются концепции "догоняющего развития", копирования западных стандартов,
предлагаются то шведская, то аргентинская модели, то, напротив, обосновывается необходимость возврата
к русско-православным устоям и размежевание со всеми "инородными" напластованиями. Подобная
разноголосица свидетельствует о недостаточном внимании, уделяемом теоретико-методологическому
изучение вопросов социально-исторического развития общества в пространственно-временном
континууме. Такой подход позволил бы видеть
социальную
историю
собственной страны,
концептуально вписанной в канву общемирового развития, понять особенности, закономерности
социально-исторического процесса в целом.
Опираясь на труды классиков философской и социологической мысли, И.Б. Орлова
обосновывает идею полицентризма и множественности путей трансформации общества, развивает
цивилизационную концепцию, в которой Россия представлена в системе восьми современных
цивилизаций.

К а д а р и я Ф.Д. КОНСАЛТИНГ В РОССИИ (СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ). М.,
2000. 130 с.
Понятие "управленческое консультирование" включает в себя решение совокупности
проблем, связанных с организацией управления сложными системами в различных сферах
деятельности. Управленческий консалтинг выступает одним из наиболее действенных
инструментов рыночной экономики, в значительной степени способствуя ее стабилизации,
снижению безработицы и развитию рынка труда. Быстрое изменение условий
хозяйствования, замена неэффективного собственника почти всегда требуют решения
общеуправленческих проблем, связанных со структурой предприятия, изменением
управленческих функций, прав, обязанностей и ответственности существующих подразделений
и должностных лиц, поиском оптимального способа принятия решений, разработкой и
системным анализом стратегии предприятия. Автор данной книги Ф.Д. Кадария известный практик-управленец, специалист по муниципальным проблемам. Он попытался на
теоретическом и практическом уровнях проанализировать генезис и развитие консалтинга в
современной России. В книге большое внимание уделяется социальным проблемам
управленческого консультирования, особенностям и специфике
современного
российского управления.
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