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посвящено теоретической разработке ключевых для американского социолога понятий.
Речь идет прежде всего о понятии "социального действия", как онтологической единице и
стержневом для всех социальных наук понятии.
В этом контексте выстраивается оригинальная
концепция социологии как науки, которая
включает в себя общую теорию социальной системы и теорию социальной стратификации.
Данный сборник задуман как свод материалов,
которые достаточно полно охватывают то, что
удалось собрать из переводов Т. Парсонса.
В частности, из "Структуры социального действия", самой ранней его монографии, подобралось пять глав: две первые и две последние, посвященные методическим и теоретическим вопросам, а также глава, посвященная анализу
концепции М. Вебера (к сожалению, только
часть этого анализа) с замечаниями о концепции Ф. Тенниса. Эти переводы публикуются
впервые. Впервые публикуются переводы его
ранних статей о мотивации экономической деятельности и о социальной стратификации. Не
публиковались раньше и отрывки из книги
"К общей теории действия" - некоторые из
разделов, написанных Т. Парсонсом совместно
с Э. Шилзом и Д. Олдсом, а отрывки эти имеют
важное значение, поскольку именно в них наиболее полно описываются аналитические переменные Парсонса, которые "задействованы"
в большинстве других его работ. В данном томе помещена и вторая статья Т. Парсонса по
стратификации, в которой его аналитические
переменные применяются к конкретному материалу, а также главы из книги "Социальные системы", в которых те же переменные "пропускаются" через другой конкретный материал.
Интересный поворот обсуждения переменных
содержится в статье Т. Парсонса, представляющей ответ профессору Дубину, которая на русском языке появляется впервые.

Сборник составлен на основе ежегодника
(альманаха) "Jahrbuch Arbeit und Technik. Was die
Gesellschaft bewegt" (1999/2000, Bonn viii, 451 S.).
Сам ежегодник состоит из обзорных и "установочных" статей и дает представление о современном обществе и новых, но уже широко обсуждаемых проблемах, идеях и понятиях в тематике общественно-политической дискуссии.
Его участники - авторитетные мыслители
(например, Зигмунт Бауман, Пьер Бурдье и
Бруно Латур), эксперты и политики (Вальтер
Ристер и Бодо Хомбах). Ежегодник адресован
"общественному активисту" и может рассматриваться как пособие по общественно-политической практике. Статьи в нем сгруппированы
в шесть больших разделов: 1) труд; 2) техника;
3) экология; 4) образование; 5) насилие в обществе; 6) Европа. Сборник, подготовленный
в ИНИОН, реферирует разделы, посвященные труду и Европе. Альманах открывается
двумя статьями культурно-философского плана (статьей Зигмунта Баумана "Модерн как история времени", в которой исследователь рассуждает о самой сути происшедших перемен в
образе жизни, и работой Карлхейнца Гайслера
"Культура многообразия времени", в которой
автор, продолжая тему "времени", считает, что
мы, наконец-то овладели им. Тема труда и менеджмента на предприятии анализируется в работе Ханса-Хеннинга Герцога "Размагниченный компас или культура управления в патовой
ситуации". Отношению предприятия к своему
работнику посвящена статья Вильфреда Глиссмана "Интересы предприятия и новая независимость работника". Раздел о Европе связан с
разделом о труде, поскольку Европа рассматривается в качестве "культурного" круга или,
если угодно, "цивилизации", причем с достаточно хорошо выраженных культурно-империалистических европоцентристских позиций.
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ КЛАССИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ (НА
ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА) (Григорьев СИ., Гуслякова Л.Г., Демина Л.Д.
и др.). Барнаул, 2002.126 с.
Данная работа по систематизации, обобщению опыта организации мониторинга качества социологического образования осуществлена по программе деятельности в 2001 г. Алтайского филиала Исследовательского центра
проблем качества подготовки специалистов и
Алтайского регионального научного центра
СО РАО. В основе книги - многолетний опыт
деятельности Алтайского государственного
университета, стимулированный серией международных семинаров, проведенных алтайскими социологами совместно со специалистами
из Канады, Швеции и Германии, а также осуществлением эксперимента по эффективной
организации социального образования на базе
учебно-научно-производственного комплекса
"Социология, психология, социальная работа"
Алтайского госуниверситета. Попытка исследователей обобщить опыт организации мониторинга качества социологического образования
на примере классического госуниверситета свидетельствует, во-первых, об очевидных изменениях и трудностях в этой работе, неиспользованных резервах: во-вторых, о наличии устойчивой преемственности в деятельности кафедр,
отдельных преподавателей, факультетов. Авторы попытались проанализировать еще одну
проблему - всеобщую увлеченность тестированием, а также его слабую методическую, техническую и методологическую оснащенность.
В качестве приложения авторы включили в
книгу комплекс контрольно-обучающих заданий по курсу "Введение в социологию".

Иноземцев В.Л., Кузнецова Е.С.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЕВРОПЫ. ШТРИХ К
ПОРТРЕТУ СТАРОГО СВЕТА В НОВОМ СТОЛЕТИИ. М.: "Интердиалект+", 2002.164 с.
Одним из фундаментальных направлений
обществоведения, в котором фокусируются
проблемы экономического, социального, политического и культурного порядка, является изучение роли и места европейской цивилизации в
современном мире, оценка путей и перспектив
ее развития в начавшемся столетии. Сложилась
парадоксальная ситуация, когда практически
по каждому вопросу, касающемуся Европы, ее
истории и судеб, ее настоящего и будущего, от
авторитетных специалистов - экономистов, социологов, политологов и культурологов - можно услышать диаметрально противоположные
мнения. В данной книге авторы попытались в
предельно сжатой и концентрированной форме
рассмотреть те вопросы, без ответа на которые
невозможно, как им кажется, адекватно судить
о потенциале прогресса стран Европы, а следовательно, и о перспективах мирового развития.
На основе анализа мировой статистики и современной социологической литературы Запада
авторы доказывают, что объединение Европы
фактически превратило ее в мощную сверхдержаву качественно нового типа. Анализ обнаруживает источники европейского прогресса там,
где российские и зарубежные исследователи на
протяжении долгих лет видели лишь предпосылки отставания и упадка. Авторы доказывают, что в условиях становления постиндустриальной хозяйственной системы и постэкономического общественного устройства Европа
имеет потенциал для дальнейшего поступательного развития, не сравнимый ни с американским, ни с азиатским. Авторы рассмотрели
хозяйственные, социальные, геополитические
и социокультурные аспекты лидерства Европы
в XXI столетии.

Карнер
С.
АРХИПЕЛАГ
ГУПВИ.
ПЛЕН И ИНТЕРНИРОВАНИЕ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ: 1941-1956 (Пер.
с нем. О. Асписовой). М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2002.303 с.
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Книга известного австрийского исследователя С. Карнера посвящена истории пребывания в плену на территории Советского Союза
немецких и австрийских военнослужащих в
1945-1956 гг. Интерес современной науки к послевоенному периоду растет, и интенсивная научная разработка темы плена, в особенности
плена в СССР, представляется важной и необходимой. Это, по мнению автора, связано с тем,
что документы стали доступны, а понимание и
оценка определяющих процессов послевоенного времени облегчается возможностью общения с непосредственными участниками тех событий. Автор дает картину плена немцев и австрийцев в СССР с 1945 по 1956 гг. В первую
очередь - это система лагерей архипелага
ГУПВИ НКВД (Главного управления по делам
военнопленных и интернированных Народного
комиссариата внутренних дел СССР, с марта
1946 г. - МВД), это лагерный быт, болезни и
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Т. ВИКТОРОВ
ежедневная смерть, это голод и навязанная "лагерная культура", это деятельность советской
юстиции против военнопленных и гражданских
лиц, а также возвращение пленников на родину. Попутно автор затрагивает и принудительную репатриацию миллионов советских граждан. В книге представлена система лагерей для
военнопленных и интернированных - около
4 тысяч лагерей, лаготделений, госпиталей,
лагпунктов, которые охватывали всю страну.
Введенные в научный оборот новые документы позволили автору проследить трагическую
судьбу казаков и членов их семей, переданных
англичанами Советскому Союзу на австрийской земле. Говорится в книге и о трудовом
вкладе военнопленных и интернированных в
экономику СССР. На основании недоступных
прежде советских документов автором впервые предпринята попытка заглянуть в архипелаг ГУПВИ, который наряду с ГУЛАГом был
второй системой лагерей советского Министерства внутренних дел, обратиться к теме немецких и австрийских пленных в Советском
Союзе.
Т. ВИКТОРОВ

