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В. Г. Н е м и р о в с к и й, Д. Д. Н е в я р -  
к о. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ: 
НЕТРАДИЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ. УЧЕБ- 
НОЕ ПОСОБИЕ. Красноярск: Красноярская 
 школа МВД России, 1997. 256 с. 

Потребности социальной практики, опре- 
деленные изменения в политической систе- 
ме способствовали признанию в нашей стра- 
не теоретической социологии. Теоретиче- 
ская социология в России развивается во 
многом за счет восприятия западных со- 
циологических теорий как самых современ- 
ных, так и уже давно ставших классически- 
ми. Но при всей позитивности данного про- 
цесса нельзя забывать, что и в зарубежной 
социологии далеко не все концепции аде- 
кватно отражают быстро меняющуюся со- 
циальную реальность. Капитализм, с его 
буржуазно-пролетарским материализмом, 
уступает место посткапитализму с новой 
классовой структурой и постматериалисти- 
ческим мировоззрением, которые законо- 
мерно порождают новые социологические 
теории. 

В данном учебном пособии наряду с опи- 
санием существующих социологических кон- 
цепций важное место уделяется универ- 
сумной теории, в основе которой лежат 
принципы восточной философии, отече- 
ственной культурной традиции, в частности 
русский антропокосмизм и философия все- 
единства, современные направления систем- 
ного подхода: синергетика и диатропика. 
Авторы рассматривают социум как само- 
организующуюся систему, эволюционирую- 
щую в соответствии с общематериальными 
закономерностями. В. Немировский и Д. Не- 
вирко не претендуют на детальное изложе- 
ние всех существующих сегодня социологи- 
ческих теорий. Их цель - познакомить чита- 
телей с одним из новых направлений россий- 
ской социологической мысли, универсумной 
социологией на фоне взаимосвязанных 
процессов, происходящих как в общество- 
знании, так и в современном российском об- 
ществе. 
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В. И. Ильин. ВЛАСТЬ И УГОЛЬ: 
ШАХТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ВОРКУТЫ 
(1989-1998 годы). Сыктывкар; Сыктывкар- 
ский ун-т, ИСИТО, 1998. 270 с 

В своей монографии В. Ильин попытался 
исследовать шахтерское движение Воркуты, 
начиная с 1989 г. В той или иной мере эта 
тема затрагивалась в публикациях, посвя- 
щенных общим проблемам рабочего и проф- 
союзного движения, а также реструктуриза- 
ции угольной промышленности. Большой 
интерес представляют эмпирические социо- 
логические исследования социальных проб- 
лем переселения шахтеров, проведенные 
Институтом сравнительных исследований 
трудовых отношений в Воркуте в 1995 и 
1996 гг. 

В основу данной монографии положены 
материалы архивов Воркуты и Сыктывкара, 
Коми республиканской и воркутинской 
прессы, многочисленных интервью, прове- 
денных с разными группами людей, занятых 
на угледобывающих предприятиях Воркуты, 
членами их семей, журналистами. Книга 
В. Ильина - это серия очерков, в которых 
автор попытался через описание подойти к 
пониманию причин и механизмов, лежавших 
в основе изучаемых процессов. Некоторые 
очерки выполнены в жанре этнографиче- 
ского социологического исследования, для 
которого характерно детальное описание 
процесса в качестве самоцели, описания 
дающего почву для вторичного анализа и 
выполняющего в науке ту же функцию, что 
и публикация документов. 

Ю. К. А б р а м о в, Т. Ю. Г о л о в и н а .  
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ 
РОССИИ. М.: Пресс Лтд., 1998. 494 с. 

Данный справочник содержит подробные 
сведения о ведущих политических партиях и 
движениях, активно влияющих на полити- 
ческие процессы в России. Его материалы 
жестко структурированы. Приводятся дан- 
ные об организационном строении и руко- 
водящих органах партии, об их форумах и 



политических инициативах, о блоках и 
контактах, о представительстве в Государ- 
ственной Думе РФ, о результатах выборов 
(включая региональные 1997-1998 гг.) и т.п. 
Важным отличием справочника является 
обширный массив оригинальных партийных 
документов (уставов и программ). 

Издание справочника - часть постоянной 
работы Московского общественного науч- 
ного фонда (МОНФ) по политическому про- 
свещению российского общества. От суще- 
ствующих справочных изданий по партиям 
данный справочник отличается полнотой и 
структурированностью информации, учетом 
результатов избирательной кампании 1996- 
1998 гг .  в  регионах .  Авторы  не  ставили  
своей целью дать оценку деятельности пар- 
тий, а, наоборот, старались в максимальной 
степени   сохранить  особенности   индиви- 
дуального отношения  каждой  партии  к 
событиям   общественной   жизни,   стиль 
(структуру) высказываний и программных 
документов. При отборе материалов для вы- 
пуска главным критерием был уровень по- 
литической активности партий и организа- 
ций, выразившийся в получении представи- 
тельства в Государственную Думу РФ (фрак- 
ции или отдельные депутаты) и других орга- 
нах государственной власти, а также в пер- 
спективах участия в парламентских выборах 
1999 г. и президентских выборах 2000 г. 

Э. Н. Ф е т и с о в ,  Д. Я. Д м и т е р к о ,  
А. М. Ш у л я к. СОЦИОЛОГИЯ И ИНФОР- 
МАТИКА: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВ- 
НОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ. 
М., 1999. 84 с. 

Социолого-экономический анализ инфор- 
мационного обеспечения управленческих 
решений показал необходимость и эффек- 
тивность применения социальных много- 
факторных технологий информационного 
взаимодействия участников рынка. Эффек- 
тивность информационных технологий 
взаимодействия повышается там, где дей- 
ствуют интегрированные системы управле- 
ния предприятиями (ИСУП), современные 
информационные телекоммуникационные 
технологии, используются возможности 
Internet, надежное компьютерное и програм- 
мное обеспечение. В данной работе авторы 
попытались раскрыть особенности совре- 
менных социальных технологий взаимодей- 

ствия участников рынка как основы инфор- 
мационного обеспечения управленческих 
решений в условиях неопределенности и 
риска. 

Т. ВИКТОРОВ 

Р у т т е н  Виллиброрд .  САМАЯ  
УЖАСНАЯ ИЗ ГАРПИЙ. Утрежт, 1997. 
562 с. 
R u t t e n  W i l l i b r o r d .  DT VRESE- 
LUJKSTE ALLER HARPIJEN. Utrecht, 
1997. 
562 S. 

Книга имеет подзаголовок "Эпидемии 
оспы и их предотвращение в Нидерландах в 
18 и 19 вв. Социально-историческое и исто- 
рико-демографическое исследование". В за- 
падной социологии эта проблема описыва- 
ется как "медикализация", вхождение по- 
стоянного медицинского обслуживания в 
повседневность современного общества. 

Анализируются социальные, поселенче- 
ские, культурные, религиозные факторы 
реакции на оспу. Эпидемии в крупных горо- 
дах повторялись во второй половине 18 в. в 
среднем каждые три года. 90-95% забо- 
левших составляли дети до 10 лет; 18% 
смертей приходилось на лиц моложе 18 лет. 
Вначале лишь богатые принимали меры 
против заболевания. На богатых в Амстер- 
даме в период эпидемий приходилось 10% 
избыточной смертности, а на остальные 
группы - 90. В 1795 г. оспа была объявлена 
"общественным врагом номер один". 
Прививать коровью оспу начали в 1799 г. 

В первое десятилетие 19 в. заболеваемость 
снизилась. После 1810 г. в крупных городах 
Нидерландов отмечено резкое падение 
смертности от оспы; в сельской местности и 
мелких городах ее уровень и до введения 
мер против эпидемий был ниже. Между 1810 
и 1860 гг. прививаемость поднялась до 50%. 
Принятый в 1872 г. "Акт о заразных бо- 
лезнях" сделал прививки от оспы обязатель- 
ными в начальных школах. До 1870 гг. 
региональные различия в заболеваемости 
оспой были заметнее религиозных, а после 
1872 г. сказывались активные выступления 
кальвинистов и либералов против прививок, 
считавших их покушением на гражданские 
права и свободу вероисповедания. 

Н. МОРЯКОВ 
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