Коротко о книгах
Урри Дж. СОЦИОЛОГИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОБЩЕСТВ: ВИДЫ МОБИЛЬНОСТИ ДЛЯ XXI
СТОЛЕТИЯ / Пер. с англ. Д. Кралечкина. М.: ИД НИУ ВШЭ, 2012.336 с.
В настоящей работе ведущий британский социальный теоретик Джон Урри утверждает, что
традиционное основание социологии - исследование общества - утрачивает свое значение в мире, где
происходит постепенное стирание границ. Если социология намерена внести свой вклад в понимание
"постсоциетальной" эпохи, она должна забыть о жестких социальных конструкциях, существовавших
до наступления глобального порядка, и сосредоточить внимание на различных видах физического и
виртуального движения и перемещения. Предлагая такую "социологию мобильностей", Урри
рассматривает путешествия людей, идей, образов, объектов, посланий, мусора и денег через
международные границы и анализирует влияние, оказываемое такими "мобильностями" на
восприятие времени, пространства, жизни и гражданства.
Шкаратан О. И. СОЦИОЛОГИЯ НЕРАВЕНСТВА. ТЕОРИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ. М : Изд. дом
Высшей школы экономики, 2012. 526 с.
Эта книга вышла в свет, когда в мире поставлены под сомнение доминировавшие в конце XX в.
иллюзии об отмирании классов, о торжестве общества всеобщего благоденствия и процветающего
среднего класса. Ход новейшей истории подтвердил бесспорный ренессанс обострившегося
классового противостояния, возрастающие масштабы неравенства людей, сжатие шансов для
выходцев из социальных низов. При анализе современной России учитываются особенности страны,
связанные с ее принадлежностью к евроазиатской цивилизации. Обоснована *идея формирования в
ней неоэтакратического общества, не являющегося подлинно буржуазным. Показано, что в России
сложилась дуалистическая стратификация, сочетающая сословную (доминирующую) и социальнопрофессиональную иерархии.
Для широкого круга читателей - специалистов в области социальных и экономических наук, а также
всех интересующихся проблемами современного мира и России. Книга может служить студентам и
аспирантам в качестве учебного пособия при изучении проблем современного общества, его
социальной структуры и стратификации.
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Великий П. П. РОССИЙСКОЕ СЕЛО. ПРОЦЕССЫ ПОСТСОВЕТСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
/ Под редакцией Ю. С. Воронова. Саратов, 2012. 340 с.
В монографии рассматриваются особенности социальной трансформации российского села в
постсоветские два десятилетия. На материалах многолетних социологических исследований
проведен анализ сельской реальности в проекции изменений форм собственности, трудовой
занятости, восходящей и нисходящей социальной мобильности, благополучия. Обоснованы
технология преодоления эксклюзии и дискриминации сельских жителей, способствующие
исправлению ситуации, восстановлению достойного уровня социальной ответственности
государства и общества за положение 38 млн. селян, кормильцев и граждан России. Анализируя
эмпирические свидетельства кризиса созидания в агросфере, автор разрабатывает конструкты
поддержки восходящих тенденций сельской реальности.
Для специалистов в области социальных наук, студентов и преподавателей вузов, всех, кто
интересуется вопросами современного положения российской деревни.
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Брубейкер Р. ЭТНИЧНОСТЬ БЕЗ ГРУПП. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. 408
с.
Журналисты, политики и исследователи описывают этнические, расовые и национальные конфликты
как борьбу внутренне однородных этнических групп, отделенных от других подобных групп
непроницаемыми границами. В своей книге американский социолог бросает вызов этому
общепринятому "группизму". Но он не просто обращается к стандартным конструктивистским
метафорам "текучести" и "множественности" идентичности. Конструктивизм сам превратился в
набор клише. Настоящая книга предлагает перейти от изучения идентичности к изучению
идентификации, от групп к проектам создания групп, от общей культуры к категоризации, от
сущности к процессу. Брубейкер показывает, что этничность, раса и нация представляют собой не
объекты внешнего мира, а способы его видения, интерпретации и репрезентации.
Книга адресована широкому кругу читателей - социологам, политологам, историкам.
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АНТРОПОЛОГИЯ ПРОФЕССИЙ: ГРАНИЦЫ ЗАНЯТОСТИ В ЭПОХУ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
/ Под ред. П. Романова, Е. Ярской-Смироновой (Библиотека Журнала исследований
социальной политики). М.: ООО "Вариант", ЦСПГИ, 2012. 236 с.
Книга продолжает цикл изданий по социологии и антропологии профессий. Помимо переводов
классических текстов, а также специально подготовленных для этого издания материалов, в сборник
вошли статьи, написанные по докладам международного симпозиума "Профессии и
профессиональные организации в современном обществе: новые подходы к исследованиям". Авторы
обсуждают особенности различных теоретических подходов к исследованию профессий, изучают
характер профессиональных траекторий, структурные и символические границы занятости в эру
кризисов, неустойчивости рынков труда и социальной политики. Адресовано социологам и
социальным антропологам, историкам и философам, исследователям культуры и управления - всем,
кого интересуют вопросы производства знания, труда и работы, определения профессионализма,
особенности жизненного мира и социального статуса разнообразных видов занятий.
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ РОССИИ / Под ред. В. Ф. Колбанова, Л.
Л. Рыбаковского. М.: Экон-информ, 2012. 417 с.
Книга посвящена анализу демографической ситуации современной России. Рассматриваются
произошедшие за последние шесть лет сокращение смертности, повышение рождаемости, изменение
миграционной ситуации и оздоровление демографического развития России в целом и ее субъектов.
На материалах выборочных социологических опросов молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет,
проведенных в 2006 и 2010 гг. в 18 субъектах РФ, приводится анализ репродуктивного и
самосохранительного поведения, от изменения которых зависит дальнейшая судьба рождаемости и
смертности населения страны. Дается анализ грядущих трудностей, ожидающих демографическое
развитие России в период до 2025 года. Авторы книги пытаются с помощью располагаемой ими
статистической и социологической информации показать, что при проявлении политической воли,
как это было в середине первого десятилетия XXI века, можно и во втором десятилетии не допустить
демографической катастрофы, более того, сохранить в России восходящую демографическую
динамику.
Давыдов А. П. НЕПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛИБЕРАЛИЗМ В РОССИИ. М.: "Мысль", 2012 г. 644 с.
Книга раскрывает идеи о смысле личности в русской культуре; о соборно-авторитарных основаниях
нашей культуры, которые противостоят личности; расколе между старым и новым, культурной
статикой и социальной динамикой, свободой и несвободой; о мышлении писателей - А. С. Пушкина,
М. Ю. Лермонтова и Н. В. Гоголя, - анализирующих логику этого раскола. Рассматривается каким
образом принцип личности / идея свободы/либеральная идея впервые появились в России на
страницах художественных произведений, и как они разворачиваются в произведениях современных
писателей - Виктора Пелевина, Владимира Маканина и Виктора Ерофеева. Русский писатель,
ангажированный идеей личности, возникает в книге как образ коллективного аналитика русской
культуры, своеобразного совокупного российского Библеиста, протестующего против архаики в себе,
определенным образом желающего свободы и анализирующего свой путь к ней.
В книге отражен опыт методологических сопоставлений мышления А. С. Пушкина, М. Ю.
Лермонтова, А. Н. Гончарова, И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова, М.
А. Булгакова. Автор полагает, что через исследование способа анализа этими писателями
человеческой реальности происходит поиск путей выживания современной России.
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