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От составителя
Аннотированный указатель литературы «Политическая наука (политология) –
2004» подготовлен для размещения в электронной библиотеке (OREL). Его цель - информация о новых книгах по политическим наукам, поступивших в Российскую
государственную библиотеку за период с января по декабрь 2004г. Включены монографии,
сборники статей, антологии, учебники и учебные пособия, тиражи которых, как правило, не
менее 500 экземпляров. Материал систематизирован на основе средних таблиц библиотечнобиблиографической классификации (ББК). Внутри отдельной рубрики книги расположены
в алфавитном ряду. Каждое издание представлено развернутой аннотацией.
Указатель может быть использован научными работниками, преподавателями
высшей школы, аспирантами и студентами. специалистами аналитических служб и
практическими политиками, а также теми, кто интересуется историей и теорией
политической мысли. Дан алфавитный указатель авторов и заглавий. Применена система
номерных отсылок.
Все предложения и замечания направляйте на адрес: recomend @ rsl.ru.
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Философия и общая теория политики
1. Березкина, О.С. Политические элиты: что и как мы изучаем ? / О.С.Березкина. –
М.: ТЕИС, 2003. – 221 с. – (Труды исторического фак-та МГУ ; вып. 29 : сер. 2 :
исторические исследования : 9).
В монографии рассматривается круг проблем, связанных с концептуальными
основами и исследовательским потенциалом одной из базовых категорий политической
науки. В главах 1 «Элитаризм и марксизм» и 2 «Конкурирующие парадигмы после
классиков» критически анализируются классические и постклассические теории элит,
сопоставляется элитаризм и марксизм. Особое внимание уделено раскрытию понятия элиты
как инструмента анализа политических режимов (Глава 3 «Понятие элиты как инструмент
анализа политических режимов»).
Глава 4 «Элита власти в режиме «тоталитарной демократии»» содержит краткий
историко-политический анализ коммунистической элиты в качестве примера использования
изложенных автором методологических признаков. Речь идет об элитаристской парадигме в
исследованиях советской системы, проблеме идентификации политической элиты в СССР,
механизмах рекрутирования элит в 1920-1930 гг., в постсталинский период, в условиях
«тоталитарной демократии».
2. Борзова, Е.П. Политические и избирательные системы государств
мирового сообщества : учеб. пособие / Е.П.Борзова, И.И.Бурдукова ; СанктПетербургский гос. ун-т культуры и искусств. – СПб. : СПбГУКИ, 2004. – 484 с.
В учебном пособии анализируется эволюция политической и избирательной
систем отдельных государств мирового сообщества. На широком историческом и
политологическом материале рассматривается динамика развития политических
систем, обусловленная традициями, культурой, особенностями географического
положения, менталитета народов, населяющих государство.
Авторы учебного пособия используют системный подход в политологии,
разработанный такими американскими социологами и политологами, как Д.Истон,
Г.Алмонд, Р.Даль, К.Дойч, Т.Парсонс.
В центре внимания – основные типы политических и избирательных систем
современности, в том числе политическая и избирательная системы Австрии,
Великобритании, Германии, Израиля, Индии, Испании, Италии, Канады, Китая,
Кореи, России, США, Финдяндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Японии.
3. Гэлбрейт, Дж. Новое индустриальное общество / Дж.Гэлбрейт ; пер. с
англ. – М. : АСТ ; СПб. : Terra Fantastica, 2004. – 602 с. – (Philosophy).
Одна из самых известных книг крупнейшего представителя американского
институционализма, влиятельного социолога и экономиста Дж.Гэлбрейта впервые
увидела свет в 1967 году. Дж.Гэлбрейт развил концепцию «индустриального
общества», в которой получила развитие ключевая для институционалистов идея
создания надежного механизма социального контроля экономики и обеспечения
управляемого развития общества и в которой активная роль принадлежит
государству. Написанная живым, метким и точным языком книга Дж.Гэлбрейта
сохраняет свою актуальность, ибо то, что было важно для США в 50 – 60-х гг. ХХ в.,
сегодня важно для российского общества.
4. Игнатов, В.Г. Технологии избирательных кампаний / В.Г.Игнатов,
Н.П.Кутырев, С.А.Кислицын [и др.]. – М.. ; Ростов н/Д : МарТ, 2004. – 272 с. –
( Серия «Учебный курс» ).
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В учебном пособии выборные технологии рассматриваются с двух сторон:
технологии организации выборных кампаний органами власти и избирательными
комиссиями, с одной стороны, и технологии борьбы за победу на выборах
избирательных объединений, избирательных блоков и кандидатов, их команд – с
другой.
В первой главе «Избирательные системы и процедуры: исторический
экскурс» кратко прослеживаются этапы становления и развития представительной
демократии от античности до выборов в Государственную Думу в дореволюционной
России.
Во второй главе «Избирательная ситуация в современной России:
политические элиты и электоральные процессы» дана характеристика электоральной
обстановки в России в начале ХХI в., роли и места российской элитократии. Описан
ряд условий, соблюдение которых, по мнению авторов учебного пособия, позволяет
обществу гарантировать себя от появления деспотической элиты.
Третья «Принципы и нормы демократических выборов» и четвертая
«Современная нормативно-правовая база выборов в России» главы посвящены
анализу принципов и норм избирательного права, избирательных законов
Российской Федерации.
В пятой главе «Избирательные системы. Участники избирательного
процесса» рассматриваются понятия, виды и особенности существующих
избирательных систем, в том числе избирательные системы, которые применяются в
Российской Федерации.
Значительное место в учебном пособии отведено рассмотрению выборной
кампании. В шестой главе «Стратегия и тактика избирательной кампании» описаны
существующие
модели
избирательных
кампаний
(«рыночная
модель»,
«административно-командная модель», «организационно-партийная модель»,
«неструктурированная модель» и «комплексная модель»), а также основные этапы
выборной кампании, в том числе принципы подбора членов «команды», или
«штаба».
Главы седьмая «Агитация и пропаганда», восьмая «Формирование имиджа» и
девятая «Технология политической борьбы» раскрывают особенности ведения
кандидатом предвыборной кампании, технологии победы на выборах.
Заключительная, десятая глава «Социологическое обеспечение выборов»
посвящена специфике социологии избирательных кампаний.
5. Капустин, Б.Г. Моральный выбор в политике : учебное пособие /
Б.Г.Капустин. – М. : КДУ : Изд-во МГУ, 2004. – 495 с. – (Политический разум и
практика политики = Ratio politicus et facinoris civiles ; отв. ред. Б.Г.Капустин).
В центре исследования – моральный выбор в политике. Но, как подчеркивает
автор, он изучается теоретически, а не эмпирически, методами политической
философии, а не исторической науки. «Это значит, – подчеркивает Б.Г.Капустин, –
что мы не станем сосредоточиваться на описании конкретных ситуаций и тех или
иных политических действий, отслеживая, каким образом в них проявлялись
перипетии мышления их участников и их моральные суждения … Нас будут
интересовать скорее общие условия осуществления морального выбора в политике,
его собственная логика, поскольку он представляет собой не априорное
умозаключение
вечно-неизменного
«практического
разума»,
а
способ
самоопределения в кризисной и конфликтной ситуации в перспективе ее
«реконструкции», а также его значение для организации и проведения политического
действия».
В первой части книги «Историко-философские подходы: три случая
применения морали к политике» рассматривается «классическая», или традиционная,
постановка вопроса о связи морали и политики, взятых как два разных мира, в
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принципе существующих независимо друг от друга, но могущих как бы
пересекаться. Автор старается выявить неадекватность такого подхода.
Цель второй части книги «Теоретические подходы: сопряжение морали и
политики» – показать фундаментальную аполитичность современных метаморфоз
этих традиционных подходов, которые Б.Капустин называет «морализаторскими» и
«экономорфными» концепциями политики.
В третьей части «Практические подходы: сила и бессилие морали в политике»
рассматривается связь морали и политики в контексте осмысления некоторых
конкретных политических событий.
6. Мокшин, В.К. Система советского типа и модели ее трансформации в XX
в. : монография / В.К.Мокшин. – Архангельск : Поморский государственный
университет, 2003. – 286 с.
Цель исследования – анализ переходных процессов в России и восточноевропейских странах от системы советского типа к политической демократии. Автор
полагает, что существующий в зарубежной и отчасти в отечественной политологии
подход к анализу трансформаций в России через сопоставление ее транзиции со
странами развитой демократии не позволяет сформировать научно обоснованный
прогноз для России с учетом требований XXI века. Поэтому нужен анализ
транзиции России в сопоставлении со странами СНГ, переживающими, как и Россия,
процессы постсоветских трансформаций.
Используя методы системного подхода и историко-политической
компаративистики, автор прослеживает процессы деградации, кризиса и разложения
системы советского типа в ряде восточно-европейских стран, которые наиболее
точно характеризуют полярные точки развития этой системы после утверждения в
них власти оверстрата патронов-координаторов.
7. О стратегии российского развития : аналит. доклад / под ред. В.И.Толстых.
– М. : Русский путь , 2003. – 391 с.
В докладе излагаются итоговые результаты проведенного в 2001–2002 гг.
исследования проблем стратегии развития России на ближайшую и долгосрочную
перспективу. Использованы материалы обсуждений данной темы, специально
подготовленных и проведенных в течение 1999–2002 гг. в теоретическом клубе
«Свободное слово» и в фонде Горбачева. Настаивая на приоритете национальных
интересов страны, авторы стремились
выявить точки согласия в позициях
политических сил и движений, предлагающих свои варианты вывода России из
кризисного состояния и дальнейшего развития в условиях глобализирующегося
мира.
Подчеркивается, что фактически с 2001 года по инициативе власти началась
реализация нового проекта реконструкции России. Вместе с тем, полагают авторы
доклада, осуществляемая программа действий страдает расплывчатостью образа
будущего России. Поэтому доклад содержит не только конструктивную критику
осуществляемых в стране преобразований, но одновременно это поиск некой
альтернативы – программных установок, стратегических целей и практических
действий, обеспечивающих всестороннее развитие страны с учетом ее реальных
возможностей.
В первой главе «Стратегия для России – какая нужна, какая возможна»
обсуждаются исходные посылки стратегии: стратегические цели и приоритеты, а
также вопрос о субъектах исторического действия, формирующихся общественных
слоях, группах, партиях, движениях и институтах, которые осознают себя в качестве
заинтересованных и самостоятельных участников и акторов политического выбора и
действия. Вторая глава «Какое общество мы создаем. Ценности и цели» посвящена
анализу ценностных оснований и ориентиров перестройки российского социализма.
Речь идет о ценностях и национальных приоритетах развития страны, о
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необходимости возрождения и укрепления этоса общества, т.е. морального характера
людей, выработке хозяйственной этики и этике предпринимательства. В третьей
главе «Гражданское общество и государство» предметом обсуждения является
проблема становления гражданского общества и правового государства под углом
зрения постепенного превращения его в социальное государство. Или асоциальная
власть нуворишей, ведущая страну в тупик, или гражданское общество и
демократическое, социальное государство, позволяющее каждому человеку жить
полноценной жизнью. Третьего не дано, подчеркивают авторы доклада.
Четвертая глава « Социальная сфера и социальная политика» обосновывает
стратегические задачи в развитии социальной сферы.
Заключительная, пятая глава «Экономическая реконструкция, или Путь к
новой экономике» посвящена выработке стратегии экономической реконструкции
России.
В качестве приложений публикуются аналитические материалы:
авторизованная стенограмма заседаний «Модернизационный вызов современности и
российские альтернативы»; авторизованная стенограмма заседания круглого стола
(апрель 2001 г.); «Проект реконструкции России: возможные коррективы и
альтернативы». Авторизированная стенограмма заседания круглого стола (декабрь
2001 г.); авторизованная стенограмма презентации аналитического доклада (ноябрь
2002 г.) «О стратегии российского развития».
Включены также письменные отзывы на доклад (Л.М. Дробижева, В.И.
Данилов-Данильян, Л.Ф. Шевцова).
8. Повороты истории. Постсоциалистические трансформации глазами
немецких исследователей : в 2 т. / ред.-сост. П.Штыков , С. Шваниц ; ред. Вл.
Гельман ; пер. с нем. Е.Белокурова , М.Ноженко , Н.Яргомская , П.Штыков. – СПб. ;
М. ; Берлин : Европейский университет в Санкт-Петербурге : Летний сад : Berliner
Debate Wissenschaftscverlag , 2003.
Т. 1 : Постсоциалистические трансформации: теоретические подходы. – 508 с.
Т. 2 : Постсоциалистические трансформации в сравнительной перспективе. –
492 с.
Двухтомник предлагает вниманию российских читателей двадцать семь
научных статей, написанных немецкими политологами, социологами, экономистами
и историками–специалистами по изучению процессов трансформации в Восточной
Германии, Центральной и Восточной Европе и России. Его подготовка и издание
стали результатом проекта «Немецко-российский мост», в котором работали вместе
ученые двух берлинских университетов и сотрудники факультета политических
наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге. Проект был
реализован под руководством Общества социальных исследований (Gesellschaft fur
Sozial wissenschaft lische Forschung und Publizistik, GSFP, Berlin) и при поддержке
Фонда Фольксваген. Двухтомник включает в себя специально сформированный
корпус публикаций, которые впервые появились в Германии в 1990-е – начало 2000х годов на страницах различных научных журналов и сборников. При выборе этих
работ из огромного массива научных трудов, в своей совокупности представляющих
«транзитологию» объединенной Германии, редакторы–составители
стремились
представить все наиболее значимые темы и дискурсы, а также исследовательские
стратегии: от исследований отдельного случая до сравнительных работ, от
использования количественных данных до качественных методов и до теоретических
размышлений. Двухтомник состоит из пяти частей. В первой – «{Не}возможность
теории трансформации: общественные переломы как случай проверки социальной
теории. Обзор теоретического спектра» – собраны работы, которые представляют
обобщающий взгляд. Она содержит обзор спектра «теорий трансформаций», а также
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обобщающие оценки этих перемен и их значения для дальнейшего развития данных
теорий.
Во вторую часть «Гибридные результаты трансформации: демократия,
рыночная экономика, гражданское общество» вошли статьи, освещающие
промежуточные результаты и перспективы общественных изменений в Центральной
и Восточной Европе. Они касаются типов политических режимов и экономических
систем, а также процессов возникновения гражданского общества.
Второй том под общим названием «Постсоциалистические трансформации в
сравнительной перспективе» объединяет статьи трех разделов. В разделе под общим
названием «Специфика постсоциалистических трансформаций» речь идет об
особенностях трансформационных процессов в бывших социалистических странах в
отличие от более ранних «волн демократизации». После ставшего «классическим»
эссе К.Оффе «Дилемма одновременности: демократизация и рыночная экономика в
Восточной Европе» представлены сравнительные работы, посвященные отдельным
аспектам трансформации политических систем стран Восточной Европы, а также
вопросам консолидации партийной системы и анализу степени общественной
поддержки демократии в этих странах. Второй раздел второго тома – «Восточная
Германия: особый случай трансформации?» – включает статьи немецких
политологов, историков, экономистов, посвященные проблемам восточногерманской
трансформации. В третий раздел второго тома – «Результаты и перспективы:
десятилетие немецких исследований трансформации» – включены статьи, в которых
подводятся итоги исследований основных аспектов процессов трансформации в
новых землях Германии.
В конце второго тома публикуются: перечень источников переводов, сведения
об авторах, тематический и именной указатели, указатель географических названий.
9. Политическая наука. Политическая идеология в современном мире : сб.
науч.тр. / РАН.ИНИОН, Центр социал. науч.-информ. исслед. ; отд. полит. Науки ;
Рос. ассоц. полит. науки; ред. и сост. вып. О.Ю.Малинова . – М., 2003. – 199 с. –
(Политическая наука ; редкол. Ю.С. Пивоваров (гл.ред.) [и др.] ; 2003. № 4).
Первый раздел выпуска «Концепт идеологии как инструмент анализа»
знакомит с теоретическими и методологическими проблемами исследования
современных идеологий. Второй раздел «Обзоры, рефераты и переводы» содержит
обзор трудов нидерландского исследователя ван Дейка, разрабатывавшего новую
концепцию идеологии в контексте критического дискурс-анализа, реферат главы из
книги известного американского политолога З. Баумана «Идеология в мире
постмодерна». В третьем разделе сборника «Метаморфозы политических идей»
представлены статьи, посвященные взаимосвязи постмодернистской философии и
идеологии леворадикальных движений, переосмыслению опыта классического
французского либерализма, влиянию консервативной классики на воззрения
нынешних правых радикалов во Франции. Четвертый раздел выпуска «Идеология и
религия» посвящен проблемам религиозных идеологий, в том числе анализу
феномена возвращения религиозного фактора в политику на примере политического
ислама, рассмотрению опыта формирования идеологии христианской демократии в
католических и протестантских странах Запада, а также размышлениям о
возможностях демократической эволюции Русской православной церкви. Рубрика
«Представляем научный журнал» знакомит с британским специализированным
изданием –
«Журналом о политических идеологиях», предлагает подборку
рефератов серии статей из этого журнала. Выпуск завершает новая рубрика –
«Информация Российской ассоциации политической науки». В нее включены
материалы как об уже состоявшихся, так и о предстоящих научных форумах.
10. Политология : учебник / А.Ю.Мельвиль [и др.] – М .: Моск. гос.
институт международных отношений (Университет) МИД России : ТК Велби : Изд-
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во Проспект, 2004. – 618 с.
Учебник подготовлен авторским коллективом факультета Политологии
МГИМО – Университета МИД России под руководством проф. А.Ю.Мельвиля в
рамках комплексного научно-образовательного
и просветительского проекта,
направленного на развитие новых форм и содержания политологического
образования в России на основе современных педагогических и научно-издательских
методов.
Учебник ориентирован на мировой опыт и традиции политической науки и
политологического образования, новаторский и оригинальный характер которого
состоит прежде всего в многоуровневой структуре материала. Помимо базового
текста, освоение которого необходимо для уяснения основ категориального
аппарата, учебник включает интерпретации, фактологические уточнения, раскрытия
различных дискуссионных моментов, цитаты из классической и новейшей
литературы, обширный банк аналитико-информационных сведений о научных
биографиях выдающихся политических философов и политологов.
Каждая глава учебника включает: программные тезисы; проблемные вопросы;
базовый текст; вопросы для семинарского занятия; тексты; дополнительная
литература. Учебник позволяет получить объемное и целостное представление об
истории и современном состоянии политической науки, об общепринятых и
альтернативных теориях и подходах. Это – учебно-методический комплекс,
рассчитанный на многофункциональное использование самым широким кругом
потребителей – от абитуриента, студента и аспиранта до педагога, профессора; от
профессионала в области оказания политических услуг (аналитика, консультанта,
советника, помощника, политтехнолога) до действующего политика любого уровня,
который хотел бы наверстать упущенное в своем образовании.
Учебник содержит словарь, в котором даны определения (или объяснения)
политологических терминов и ключевых категорий, сведения из истории
международных отношений и международных организаций, а также именной
указатель.
11. Политология : учебник / под ред. В.А.Ачкасова, В.А.Гуторова. – М. :
Юрайт–Издат, 2005. – 691 с.
Учебник
подготовлен
коллективом
авторов
Санкт-Петербургского
государственного университета. Во введении подчеркивается, что политическая
наука рассматривается как исследовательская сфера, границы и содержание которой
нередко являются предметом дискуссии. Авторский коллектив полагает, что к числу
основных принципов научного политического анализа в полной мере относится
классическая этическая формула М.Вебера: прежде чем стать объектом научного
исследования, политика должна быть изгнана из университетских стен. В разделе 1
«Проблемы истории и теории политической науки» рассматриваются: политология
как наука и учебная дисциплина; идейные истоки политической науки; русская
политическая мысль ХIХ–ХХ вв.
Раздел 2 «Общество и политическая власть» посвящен анализу политической
власти, социальных детерминант политики и роли политических элит в
осуществлении политической власти.
В разделе 3 «Политическая система и политический режим» раскрывается
содержание теории политических систем и типологии политических режимов.
Раздел 4 «Институциональное измерение политики» дает подробное описание
важнейших институтов политической системы, в том числе государства,
политических партий, групп интересов и СМИ как авторов политики, выборов и
модификаций основных избирательных моделей.
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Раздел 5 «Личность и политика» посвящен анализу субъективного измерения
политики. Речь идет о политической культуре, политическом участии и его формах,
политических идеологиях.
В разделе 6 «Политические процессы» рассматриваются основные
политические формы осуществления назревших экономических и социо-культурных
изменений, структура политических коммуникаций и типология политических
конфликтов.
Раздел 7 «Мировая политика и международные отношения» дает
представление о проблемах мировой политики и международных отношений в
истории социально-политической мысли и в современных политологических
исследованиях. Отдельное внимание уделено политической глобалистике.
В каждом разделе учебника для успешного самостоятельного изучения темы
предлагаются контрольные вопросы, список основной и дополнительной
литературы. Издание содержит также словарь терминов и персоналии.
12. Поляков, Л.В. Основы политического консультирования: теория и
практика: учебно-методическое пособие / Л.В.Поляков. – М .: КДУ : Изд-во МТУ,
2004. – 238 с. – (Политический разум и практика политики ; отв. ред. Б.Г.Капустин).
Книга вышла в свет в серии учебной литературы по политологии,
подготовленной Московской высшей школой социальных и экономических наук.
Автор подчеркивает, что профессия политического консультанта – это
особый вид интеллектуальной и практической деятельности, на который в рамках
демократического политического процесса имеется устойчивый спрос, но которая
предполагает разностороннюю подготовку. Более того, большинство избирательных
кампаний и деятельность профессионального посредника между претендентами на
власть и избирателями обладают ярко выраженным индивидуальным характером,
являются штучным продуктом, который каждый раз находится «изготавливать»
заново. Поэтому цель данного учебного пособия, как отмечает Л.В.Поляков,
закладка минимально необходимых основ теоретического знания и практических
умений.
В первой части «Теория российского политического процесса»
рассматриваются базисные теоретические версии политической трансформации
России в 1990-е годы XX века. Специально обсуждается вопрос о российской
идейности. Не импортировать идентифицирующие определения, а проследить, как
складывается идентичность изнутри, считает Л.В.Поляков и пытается на страницах
данной книги строить дискурс о российской идентичности на максимально
обозримом отрезке истории России. А таковым он считает период начала XVII века –
времени выхода России из автаркии, ее активной вестернизации и, как следствие,
всесторонней модернизации.
Во второй части «Профессия – политконсультант» обсуждаются вопросы
о важности социостроительной функции политического консультанта в применении
к России и о его своеобразной роли «демонополизатора» политики, а также о том,
почему в связи с этой профессией неизбежно возникает ощущение близкого
присутствия «спецслужб» и тема «информационной безопасности»?
Подчеркивается, что демократический проект, реализуемый президентом
В.В.Путиным, строится на концепции преодоления «медиа-конфедерации». Ее суть
заключается в том, что демократические реформы могут состояться в России лишь
при условии замещения медиаполя «виртуальной политики», формируемой
столичной элитой и навязываемого остальной России посредством федеральных
каналов, – реальной политической жизнью российских регионов.
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Значительное внимание во второй части учебного пособия сосредоточено на
характеристике информационного поля российской политики, как реальной среды, в
которой работает политический консультант.
Третья часть учебно-методического пособия «Политический консультант в
избирательной компании» посвящена анализу принципов позиционирования
основных российских партий, специфике политического консультирования
программы и информационной компании кандидата, приемам политического
консультирования, как в нестандартном, так и в заданном контексте политической
игры.
13. Проблемы политологии. Вып. 4 / Институт сравнительной политологии
РАН ; отв. ред. Г.Ю.Семигин. – М : Изд-во «Современная экономика и право», 2004.
– 192 с.
В статье И.С.Яжборовской «Институт президентства и президентские выборы
в странах Центрально-Восточной и Юго-Восточной Европы» рассматривается
создание института президентства в Венгрии, Хорватии, Болгарии, Румынии,
Словении, Словакии, Чехии и Польше в ходе трансформации политической системы
этих стран на рубеже 80–90-х гг. двадцатого столетия. Подчеркивается, что в
результате в этих странах утвердилась парламентская система и в большинстве
государств региона парламент имеет конституционное преимущество перед
исполнительной властью. В статье В.Б.Павленко ««Управляемая демократия»:
глобальный и внутренний аспекты» сделан вывод о том, что в России альтернативы
авторитарной модернизации (а с ней и «управляемой демократии») нет. Но это – не
самоцель, а лишь средство возвращения России роли одного из ведущих центров
глобальной политики.
Возможные сценарии развития отношений власти и крупного бизнеса в
России В.В.Кондрачук анализирует в статье «Роль крупного бизнеса в политике».
Первый из них предполагает срастание крупного бизнеса с властью и формирование
корпоративной модели, опирающейся на государство и воспроизводящей черты
советского отраслевого монополизма. Второй сценарий предполагает решительную
демонополизацию с формированием открытой экономики конкурентного типа.
Сравнительный анализ правовых аспектов классических партийноэлекторальных систем западных стран (Великобритания, Франция, Германия, США)
дан в статье Б.И.Зеленко «Некоторые особенности политико-правовой практики
функционирования зарубежных партий».
Статья И.В.Рогатко. «СМИ и власть: некоторые проблемы взаимодействия»
посвящена проблемам, существующим в отношениях между СМИ и властными
структурами при освещении конфликтов. Автор знакомит с разработанными на
Западе рекомендациями, направленными как в адрес властей местного и
федерального уровней, так и в адрес СМИ.
.В статье Н.М.Степановой «Представительство женщин в институтах власти в
странах Западной Европы» дан сравнительный анализ политического
представительства женщин в странах Западной и Северной Европы и России.
В сборнике публикуются также статьи, посвященные проблемам развития
местного самоуправления в России, в том числе политико-правовым аспектам
жилищной проблемы в России, самоорганизации жителей как практике местного
самоуправления, миграционным процессам в России.
14. Проблемы федерализма : российский и мировой опыт / Институт
сравнительной политологии РАН. – М. : ИСП РАН, 2003. – 325 с.
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Монография, подготовленная коллективом авторов в Институте
сравнительной политологии (ИСП), посвящена анализу актуальных проблем
развития федерализма в России и ряде других стран мира.
В статье директора ИСП РАН
Г.Ю.Семигина подчеркивается, что
совокупность инициированных президентом России В.В.Путиным реформ в системе
федеральных отношений состоит из трех основных блоков: 1) унификации
федеральных
и региональных законодательных установлений; 2) создания
Федеральных округов как промежуточного звена между Центром и субъектами
Федерации; 3) преобразования способа формирования верхней палаты Федерального
собрания - Совета Федерации. Г.Ю.Семигин, рассматривая вопрос о том, в какой
мере эти реформы способствовали (или не способствовали) нормализации
общественных отношений в России, анализирует сложившиеся в обществе два
исключающих друг друга подхода к оценке данного этапа федеральной реформы:
позитивный и негативный.
Подчеркивается, что вне зависимости от оценки предшествующего этапа
реформы федеральных отношений, очевидно, что России предстоит предпринять
новые усилия для решения связанных с федеративными отношениями жизненно
важных проблем, а именно: укрепление
«вертикали власти»; преодоление
чрезмерного экономического неравенства регионов; распределение компетенций и
ответственности между Центром и субъектами Федерации; проблемы бюджетного
федерализма; муниципальная политика; преодоление бюрократизма и активизация
гражданского общества и др.
В первом разделе «Особенности развития российского федерализма»
представлен широкий, политологический подход к проблеме, когда федерализм
рассматривается как форма внутригосударственных отношений, включающая
многочисленные виды гибких связей между центральной властью, регионами и
муниципальными образованиями в различных сферах жизни.
Особое внимание сосредоточено на вопросах участия политологов в решении
проблем федерализма в современной России.
Во втором разделе книги «Международный опыт» публикуются статьи,
освещающие становление федерализма в США, в Федеративной Республике
Германии, в Испании, в Латинской Америке, в Австрии, на Балканах, в рамках
Европейского Союза.
15. Смит, Э.Д. Национализм и модернизм : критический обзор современных
теорий наций и национализма / пер.с англ. А.В. Смирнова [и др.] ; общ. ред.
А.В.Смирнова. – М. : Пражис, 2004. – 458 с. – (Серия «Новая наука политики»).
Данное создание осуществлено в рамках проекта «Translafion Project» при
поддержке Института «Открытое общество» (Фонд Сороса – Россия) и Фонда «Next
Page» (Институт «Открытое общество» – Будапешт).
Цель книги – дать критический обзор современных объяснений, теорий и
подходов к изучению наций и национализма. Автор утверждает, что национализм
является той тонкой нитью, которая связывает и одновременно разделяет народы в
современном мире, что история развития современного мира – это история
возникновения упадка, роста и угасания наций и национализма. Он подвергает
критике идею о том, что нации являются реальными образованиями, укорененными в
истории и общественной жизни, что они гомогенны, едины и представляют
основные социальные и политические силы в современном мире. Приверженцы
парадигмы классического модернизма, с его точки зрения, развивали теорию нации и
модели «строительства нации», в основе которых было оптимистическое
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утверждение о том, что нации и национализм внутренне присущ и самой природе
современного мира и революциям новейшего времени. Лишь в 1970–1980-х годах
стали появляться критические исследования, поставившие под сомнение основные
предпосылки парадигмы классического модернизма. Основное внимание автора
сосредоточено на анализе роста и предрекаемого им упадка этой господствующей
парадигмы наций и национализма.
В Части I «Разновидности модернизма» кратко описывается историческое
развитие классического модернизма, дается анализ различных теоретических версий
и проблем модернистской парадигмы. Речь идет о социокультурной версии,
связанной с поздними взглядами Э. Геллнера, о социоэкономической модели Т.
Нейрна и М. Хетчера, о политизированной версии (Ч. Тили, М. Манн и др.) и об
идеологической версии Э. Кедури, Б. Канферера и М. Юргенсмайера.
В Части II «Критики и альтернативы» рассматриваются различные
направления критики классического модернизма ( примордиализм, перенниализм,
этносимволизм ) и его новейшие формы, включая попытки исследования
фрагментации и гибридного характера национальной идентичности, феминистские
исследования гендерных аспектов национальных проектов, а также дискуссии о
взаимоотношениях национализма с либеральной демократией
и о распаде
национальных государств в « наднациональную» эпоху глобализации.
16. Соловьев, А.И. Политология : политическая теория, политические
технологии : Учебник для студентов вузов / А.И.Соловьев ; Моск. гос. ун-т им.
М.В.Ломоносова. – М. : Аспект Пресс, 2004. – 558 с. – (Серия «Классический
университетский учебник»).
В данном учебнике освещаются важнейшие проблемы политической
науки, традиционно включаемые в фундаментальные курсы зарубежных и
отечественных университетов. Наряду с этим здесь раскрываются основные
технологии, используемые при проведении выборов, организации информационных
кампаний и обеспечении других задач в реальном политическом процессе.
В разделе I «Теоретико-медологические основы политической науки»
раскрываются объект и предмет политических исследований, основные парадигмы
политической науки.
Раздел II «Политика и ее субстанциональные свойства» посвящен анализу
причин
возникновения
политики,
структуры
политических
свойств,
пространственных, темпоральных и морфологических свойств политики, ее
взаимоотношений с другими сферами общества. Предмет специального
рассмотрения – политическая власть, ее природа, сущность, универсальные и
специфические черты, явные и теневые формы политической власти.
В разделах
III «Политическая стратификация» и IV «Политические
институты» раскрыты субъекты политики и важнейшие политические институты.
Речь идет об исторических
моделях взаимоотношений власти и человека,
особенностях индивида как субъекта политики, типологии прав человека и форм
политического участия. В качестве субъектов политики рассматриваются
политические элиты и лидеры, социальные группы и нация.
Отдельное внимание сосредоточено на анализе институциональной
составляющей политической системы: государство как политический институт;
группы интересов и партии.
Принципы системного описания политики, особенности политического
режима, сущность авторитарной, тоталитарной и политической системы
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демократического типа, а также типы политических процессов раскрыты в разделе V
«Политические системы и процессы». Сущности и особенностям политического
сознания, политической идеологии, политической психологии и политической
культуры посвящен раздел VI «Неинституциональные основы политики». В разделе
VII «Политические технологии» раскрыты сущность и особенности политического
анализа и политического консультирования, технологии контроля и управления
политическими конфликтами, принятия решений в сфере государственного
управления, информационных и избирательных технологий.
17. Тимофеева, Л.Н. Власть и оппозиция : взаимодействие,
взаимоограничение, взаимоконтроль, коммуникация : монография / Л.Н.Тимофеева.
– М. : Изд-во РАГС, 2004. – 238 с.
В центре внимания автора исследования – когнитивная и практическая
проблема власти и оппозиции. При этом оппозиция трактуется как один из
институтов ограничения и совершенствования политической власти.
Кто должен давать оценку социально-политическим и экономическим
процессам, происходящим в стране? Власть или оппозиция? А может быть, обе и
одновременно? Как и в каких формах? Кто при этом является главным арбитром в их
диалоге? Народ, общество? А если у них возникает необходимость поменять власть,
то всегда ли для этого годится оппозиция? И если годится, то как и каким образом
можно это делать? Предпринятый автором книги научный поиск ответов на эти
вопросы обращен, прежде всего, к профессионалам в политике, к тем, кто уже
властвует, и тем, кто оппонирует власти.
В первом разделе монографии «Политическая власть и проблемы ее
организация» дан обзор концептуальных подходов к пониманию сущности
политической власти, которые накоплены кратологией ( от греч. Kratos – власть) –
наукой, занимающиеся исследованиям и разработкой теории власти. Автор книги
использует коммуникационный подход к феномену власти, когда политическая
власть определяется как выбор, который делает общество в результате
предложенных управляющей группой альтернатив. Особое внимание сосредоточено
на рассмотрении права народа на сопротивление «негативной» власти.
Во втором разделе «Кто и как может ограничить власть» прослеживается
история борьбы российской общественности в 1990-х годах за открытость власти.
Показано, что одним из эффективных видов взаимодействия власти и общества
является участие общественности в управлении государством через социальный
контроль «снизу».
В третьем разделе «Политическая оппозиция как инструмент ограничения
политической власти» дан концепт-анализ политической оппозиции в России,
которая, с точки зрения автора, проходит дискурсный генезис, получивший в
русском словаре следующие концепты-обозначения: разночинцы, отщепенцы,
нигилисты (протоэлита); нигилизм, инакомыслие, диссидентство, нонконформизм;
интеллигенция социальная и политическая критика, протест; контркультура,
перфоманс; самиздат и альтернативная печать. Здесь же прослеживается история
идеологии политических протестов XX века, история политической критики власти с
позиции анархизма, социал-демократии, либерализма и консерватизма.
В четвертом разделе «Состояние и тенденции политической коммуникации
власти и аппозиции» рассматриваются: сущность и особенности политической
коммуникации; политическое измерение основных форм
коммуникации
(пропаганда,
реклама, маркетинг, паблик рилейшнз) и специальные приемы
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политической коммуникации; своеобразие политического дискурса власти и
аппозиции в России.
18. Хантингтон, С. Политический порядок в меняющихся обществах /
С.Хантингтон ; пер. с англ. В.Р.Рокитянского ; предисл. А.В.Гордона. – М. :
Прогресс-Традиция, 2004. – 480 с.
Данное издание выпущено в рамках проекта «Translation Project» при
поддержке Института «Открытое общество» (Фонд Сороса) – Россия и Института
«Открытое общество» – Будапешт.
С.Хантингтон – видный организатор американской науки. Он был
президентом и вице-президентом Американской ассоциации политической науки,
основал специальный теоретический журнал по вопросам внешней политики
«Foreign policy» возглавляет Институт стратегических исследований Дж.Олина при
Гарвардском университете. Хантингтон является научным консультантом различных
правительственных агенств США, включая Совет национальной безопасности при
президенте. Книга Хантингтона «Политический порядок в меняющихся обществах»,
впервые изданная в 1968 г., явилась результатом его исследования в Центре
международных отношений Гарвардского университета и посвящена политическим
и социальным особенностям модернизации традиционных обществ. «Политический
порядок», о котором идет речь в названии книги, это желаемое, а не реальное
состояние, заявляет С.Хантингтон.
Автор предлагает основательный пересмотр и новое обоснование политики
США в развивающемся мире, и одновременно характеризует политические и
социальные особенности процессов модернизации традиционных обществ.
Хантингтон подводит итог важному этапу новейшей истории, который начался по
окончании Второй мировой войны и содержанием которого явился распад
колониальной системы и появление на мировой арене так называемого третьего
мира. Характерно, что в построении альтернативной позиции Хантингтон вел свой
теоретический поиск в направлении от институционализма структур
функционалистского толка (основоположником которого был Т.Парсонс) к
рассмотрению проблем развития в рамках цивилизационного подхода.
В конце книги Хантингтон формулирует организационный императив:
«Социальная и экономическая модернизация подрывает старые формы власти и
разрушает политические институты. И не обязательно она создает новые формы или
новые политические институты. Однако, расширяя политическое сознание и
политическую активность масс, она создает острейшую в них необходимость …
Организация есть путь к политической власти, но она же и фундамент политической
стабильности и тем самым – предпосылка политической свободы. Вакуум власти и
авторитета, столь распространенный в модернизирующихся странах, может быть
временно заполнен харизматическим лидером либо военной силой. Но постоянно он
может быть заполнен только политической организацией».
19. Хантингтон, С. Кто мы ? : Вызовы американской национальной
идентичности / С.Хантингтон ; пер. с англ. А.Башкирова. – М. : АСТ :
Транзиткнига ,2004. – 635 с. – (Philosophy).
Новая книга С.Хантингтона посвящена особенностям американской
национальной идентичности. «Плавильный тигель народов», как принято называть
США, предусматривает приоритет национальной идентичности (самосознания нации
в целом) над прочими лояльностями. И этот приоритет до недавних пор являлся
неотъемлемой характеристикой American way of life. На протяжении трех столетий,
подчеркивает Хантингтон, стержнем американской национальной идентичности
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была англо-протестантская культура. Именно она отличает американский народ от
остальных. В конце двадцатого столетия, полагает автор книги, этой культуре был
брошен вызов: новая волна иммигрантов из Азии и Латинской Америки, растущая
популярность доктрин мультикультурализма и диверсификации в интеллектуальных
и политических кругах, распространение испанского в качестве второго языка на
территории США и испанизация части американского социума, утверждение
групповых идентичностей, основанных на понятии расы, этноса и пола, растущее
влияние диаспор, крепнущая приверженность элит космополитизму и
транснациональным идентичностям.
С.Хантингтон проливает свет на возникновение и формирование
американской идентичности, анализирует факторы, определяющие ее будущее. Он
формулирует следующие возможные варианты ответа на вызов американской
идентичности, подчеркивая, что его интерпретация определялась «патриотическим
желанием отыскать смысл и добродетель в прошлом Америки и ее потенциальном
будущем»: 1) религиозная Америка, утратившая свой историко-культурный
стержень и объединяемая лишь приверженностью американскому кредо ; 2)
бюрократическая Америка, имеющая два официальных языка – английский и
испанский – и две культуры – англо-протестантскую и испанскую; 3)
«отделившаяся» Америка, вновь рассуждающая о народах и расах и отвергающая
либо подчиняющая тех, кто не принадлежит к белым европейцам; 4) возрожденная
Америка, восстановившая свою англо-протестантскую культуру и религиозные
ценности и объединенная конфронтацией с враждебным миром; 5) некая комбинация
перечисленных выше, а также оставшихся неупомянутыми возможностей.
Хантингтон отмечает, что часть представителей американских элит
достаточно благосклонно относится к превращению Америки в космополитическое
общество; другая часть выступает за обретение Америкой статуса империи. А
подавляющее большинство американской публики привержено национальнопатриотической альтернативе и сохранению и укреплению существовавшей на
протяжении столетий американской идентичности. Другими словами, американцам
предстоит сделать выбор, который, по мнению Хантингтона, определит и судьбу
нации, и судьбу всего мира.
В конце книги дана библиография (всего 603 названия).
20. Флад, К. Политический миф : теоретическое исследование / пер. с англ.
АА.Георгиева. – М. : Прогресс-Традиция, 2004. – 263 с.
Издание осуществлено в рамках проекта «Translation Proect» при поддержке
Института «Открытое общество» (Фонд Сороса) – Россия и Института «Открытое
общество» – Будапешт
В этой книге видный английский политолог К.Флад стремится доказать, что
политический мир является одной из форм выражения идеологии.
Цель исследования – снять мифологический флер с теории политического
мифа, показав, что мифотворчество – это постоянная практика, пронизывающая
деятельность политических комментаторов. К.Флад утверждает, что создание и
воспроизводство мифологического повествования представляет собой неотъемлемую
и неизменную составляющую современной политической жизни. В этом нет ничего
экстраординарного, и ничего плохого, ибо «мифотворчество – это абсолютно
нормальный способ сделать политические события понятными в свете
идеологических верований».
В центре внимания автора книги – политическое мифотворчество в
современных высокоразвитых обществах, основу культуры которых составляют
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писаные законы и установленные политические институты. Большинство примеров
политических мифов взяты из истории XIX–XX столетий и преимущественно из
истории европейских и североамериканских государств. Термин «политический»
используется в следующих значениях: а) как относящийся к сферам общественной
организации, изучаемым политологией, т.е. функциям правительства, общественного
самоуправления, к вопросам политического поведения, теории государства,
международных отношений; б) как описывающий другие области общественной
деятельности: экономику, законотворчество, религию, образование, искусство,
национальную политику; в) как обозначающий экскурс в историю
вышеперечисленных вопросов.
В главе 1 « Политическая идеология» рассматривается вопрос о сущности и
влиянии политических идеологий.
Глава 2 «Священный миф и политический миф» посвящена анализу форм и
функций мифов в религиозных культурах.
В главах 3 «Подача мифов» и 4 « Вера в мифы» показано, как рождаются
политические мифы, как они трансформируются, как воспринимаются адресатами.
Главы 5 «Вопросы формы» и 6 «Идеологические смыслы в истории»
посвящены вопросам формы повествования. Автор обращает внимание на
взаимозависимость мифологического повествования и научного доказательства в
политической сфере.
В главах 7 «Образы, имена, ритуалы» ставится цель – рассмотреть, каким
образом созданию политических мифов способствуют визуальные образы,
изобразительные средства и ритуалы.
В главах 8 « Анализ мифологического сообщения (1).Де Голль», 9 « Анализ
мифологического сообщения (2). История Уилмы Мэнкиллер» и 10 « Анализ
мифологического сообщения (3).Кассирер как миротворец» подвергнуты анализу три
примера мифотворчества.
Издание содержит библиографию цитируемых работ и указатель (имен и
терминов).
См. также: 13, 21, 22, 23, 34.
Сравнительная политология
21. Национальная идея : история, идеология, миф / ИСП РАН ; отв.ред.
Г.Ю.Семигин. – М.: Современная экономика и право, 2004. – 600 с.
Эта книга – коллективная монография, подготовленная известными
российскими учеными, плод довольно смелой инициативы, говорится во введении.
«Ее предметом является одна из самых «горячих» и, при этом, наименее
определенных тем отечественного дискурса последних лет. Многие вообще
отказывают данной теме в праве на существование, по крайней мере, в пределах
работы , претендующей на научность». Несмотря на исторический аспект собранных
в книге очерков, материал последних, по мнению Г.Ю.Семигина, неизбежно
соотнесен с современным политическим контекстом
Авторы коллективного труда формулируют три основных параметра в
компановке текста. Во-первых, объединяет все главы этого политологического труда
исторический подход. В центре внимания – факты реальной истории, а не анализ
мифа. Во-вторых, эта работа в целом прагматична, ориентирована на современность,
на лучшее понимание амбивалентности и вариантности развития современных
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состояний. В-третьих, компаративистская по методике анализа книга в определенном
смысле и определенных пределах «русоцентрична».
Первый раздел книги «Генезис «национальной идеи»» посвящен странам,
фактически бросившими миру исторический вызов, одним из отголосков которого
является сегодня проблематика «национальной идеи». Здесь же рассматриваются
страны (Франция, США, Великобритания, Германия, Италия, Испания),
политические культуры которых несут на себе отпечатки более или менее
оригинальных ответов на этот исторический вызов – от уступок «соблазну»
национализма до практического игнорирования самого вызова.
Предмет анализа очерков, объединенных во втором разделе «Культурный
идеал и метаморфозы национального самосознания» – перипетии «национальной
идеи» в тех странах и регионах мира (Латинская Америка, Япония, Китай, Индия,
Израиль, арабский мир), которые в разное время освобождались от формальной или
фактической зависимости от ведущих мировых держав.
В третьем разделе ««Национальная идея» как политико-культурный вызов»
речь идет о странах, в которых «национальная идея» обсуждается в связи с опытом
существования и гибели «мира социализма».
См. также: 13, 14.

Смежные политологические дисциплины (геополитика, политическая глобалистика,
политическая психология, политическая социология, регионалистика и др.)
22. Абдулатипов, Р.Г. Этнополитология / Р.Г.Абдулатипов. – СПб. : Питер,
2004. – 313 с. – (Серия «Учебное пособие»).
Автор учебного пособия Р.Г.Абдулатипов – заведующий кафедрой
национальных и федеративных отношений Российской академии государственной
службы при Президенте Российской Федерации, Председатель Совета Ассамблеи
народов России, представитель Правительства Саратовской области в Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
В учебном пособии освещаются основные темы курса «Этнополитология».
Подчеркивается, что это одна из первых попыток определения предмета
этнополитологии, его структуры и содержания в качестве научной и учебной
дисциплины.
Тема 1 «Этнополитология – научная и учебная дисциплина. Предмет, методы
и функциональные задачи» знакомит с категориями и понятиями этнополитологии
как учения о теории и политической практике развития этносов – наций в
полиэтническом государстве, с различными теоретическими подходами к
исследованию этнонациональных и политических процессов. Дает представление о
соотношении этнополитологии и этнографии, этнополитологии и нациологии.
Тема 2 «Теория этногенеза. Этногенез русского и других народов России в
контексте этнополитологии» раскрывает содержание теории этногенеза и основных
тенденций развития этнонациональных и этнополитических отношений в России.
Тема 3 «Этнос и государство: этнополитические процессы и политические
режимы» углубляет представление об исторической взаимообусловленности этноса
и государства.
Тема 4 «Государственная этнонациональная политика. Модели управления
этнополитическими процессами» посвящена проблемам организации эффективного
государственного управления этнополитическими процессами.
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Тема 5 «Личность в системе этнонациональных отношений: традиции,
культура и право» раскрывает проблему этнонациональной и гражданской
идентичности человека.
Тема 6 «Этнополитика государственного строительства в России: история и
современные задачи» содержит экскурс в историю становления многонационального
российского государства, а также анализ федеративной модели государства в
обустройстве народов и территорий России и позиций современных партий и
движений в строительстве Российского государства.
Тема 7 «Малочисленные народы: политико-правовые механизмы защиты и
развития» посвящена изучению места и роли малочисленных народов в Российской
Федерации.
В конце каждого раздела учебного пособия публикуются выдержки из
документов, отрывки из книг и статей ведущих ученых, а также основные
ориентационные установки и вопросы для самостоятельного изучения, темы
семинарских занятий.
23. Валлерстайн И. Конец знакомого мира : социология ХХI века /
И.Валлерстайн ; пер. с англ. под ред. В.И.Иноземцева. – М.: Логос, 2004. – 353 с.
Сборник очерков крупного американского социолога И.Валерстайна – это
попытка сконцентрировать внимание на переоценке сложившихся социологических
и политических стереотипов с учетом будущего мира ХХI века.
Автор показывает, что сложившаяся историческая система вступила в
критическую фазу «конца знакомого мира». По мнению И.Валлерстайна, социум
первой половины ХХI века по своей сложности, неустойчивости и вместе с тем
открытости намного превзойдет все, виденное нами в веке ХХ-м. Он полагает, что
вместе с преобразованиями в привычном «мире капитализма» должен измениться и
«мир знаний» об обществе. Одна из идей И.Валлерстайна и состоит в том, чтобы
открыть всемирную дискуссию о будущем человечества, привнести в его
постижение большую рациональность и тем самым конструктивно объединить
знание, мораль и политику.
24. Галумов, Э.А. Международный имидж России: стратегия формирования /
Э.А.Галумов. – М.: Известия, 2003. – 446 с.
Книга профессора Дипломатической академии МИД России Э.А.Галумова
написана на основе материалов проведенного им исследования, посвященного
проблеме имиджа России в историческом и современном ракурсе.
В Главе 1 « Формирование позитивного образа страны в истории России» дан
социально-политический анализ взаимосвязи имиджа власти и страны, показаны
роль и значение политических лидеров и дипломатов в формировании имиджа
страны и специально имиджа Российского государства.
Глава 2 «Роль имиджа России в глобальном пространстве» раскрывает
основные элементы в структуре образа страны, их взаимосвязи, содержание объектов
коммуникативного воздействия (общественное мнение, национальный менталитет и
др.) и субъектов организации коммуникационных связей для представления образа
России и его интеграции в сознание мировой общественности.
Глава 3 «Основные факторы формирования образа страны» посвящена
характеристике особенностей геополитического и цивилизационно-культурного
развития Российского государства.
В Главе 4 «Механизм формирования позитивного образа России» показаны
основные тенденции и направления в процессе формирования образа России в
современном мире. Отдельно рассматривается стратегия формирования позитивного
образа России на основе предложенной автором книги типовой стратегии
формирования имиджа государства, представленной в виде схемы.
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25. Глобализация : многостороннее измерение / под общ. ред.
В.А.Михайлова, В.С.Буянова. – М.: Книга и бизнес, 2004. – 318 с.
В коллективной монографии, подготовленной учеными Российской академии
государственной службы при Президенте РФ, предпринята попытка осмысления
проблем и противоречий различных аспектов глобализации.
В публикуемых выдержках из выступления В.П.Чичканова на международной
конференции «Проблемы глобализации и Европейское сообщество» (Берлин 2003 г.)
под общим названием «Глобализация: Pro et Contra.Взгляд из России» и в первой
главе «Глобализация: теоретико-методологические аспекты» (В.С.Буянов)
проясняются терминологические проблемы, обозначаются основные позитивные и
негативные
стороны
глобализации,
а
также
некоторые
направления
демократического подхода к процессам глобализации.
Анализу динамики развития мирового хозяйства и мирового рынка,
особенностей развития региональных и рациональных экономических систем в
условиях углубления глобального влияния посвящена вторая глава «Глобализация
мировой экономики».
В главах 3 «Политическая глобализация» и 4 «Глобализация и международная
безопасность» в центре внимания новые оценки в характеристике мировых
политических и идеологических процессов, а также геополитические аспекты новых
транснациональных угроз национальной и международной безопасности.
В пятой «Глобализация и особенности культурно-цивилизационных
процессов», шестой «Глобализация и новые идентичности» и седьмой «Становление
глобального информационного пространства» рассматриваются особенности
цивилизационно-культурного взаимодействия, связанные с противоборством
геоцивилизаций, проблемы трансформации социальных сетей в условиях
глобализации, а также влияние коммуникационно-информационной сферы на
различные стороны жизни общества и человека.
Изменениям образовательной политики государств в глобальном мире
посвящена восьмая глава «Профессиональное образование в современном процессе
глобализации».
Вопросы мировой продовольственной проблемы, динамики численности и
структура мирового населения, условия усиления процессов урбанизации и миграции
обсуждаются в девятой главе «Демографические факторы и проблемы
глобализации». Социологические проблемы на рубеже XX–XXI вв. посвящена
десятая глава «Динамика глобализации и регионализации: социально-экологический
контекст».
Доктринальные установки альтерглобализма в центре внимания автора
одиннадцатой главы «Альтерглобализм как социально-политическое явление».
Последняя, двенадцатая глава коллективной монографии «Россия в
глобализирующемся мире» посвящена анализу современного геополитического
положения Российской Федерации.
26. Дугин, А. Проект «Евразия» / А.Дугин. – М.: Эксмо, Яуза, 2004. – 512 с.
«Проект «Евразия» – это не только своеобразный взгляд известного философа
политики на мироустройство, но и в некотором роде практическое пособие,
предлагающее цивилизационную альтернативу догмам западников.
За «цветущей сложностью» предлагаемой альтернативы скрывается
стремление автора к консервативным ценностным основаниям мироустройства,
преодоление чрезмерной размытости и «открытости» геополитических и культурных
границ современного общества. Поэтому у А.Дугина речь идет не о правах человека,
а о правах народов, не об однополярном мире, но о тонком балансе различных
культур, не о единой экономической системе, а о комплексе разнородных экономик.
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27. Идентичность в контексте глобализации : Европа, Россия, США : сб.
науч. тр. / под ред. В.Н.Брюшинкина. – Калининград : Изд-во КГУ, 2003. – 240 с.
Данное издание выходит в свет при поддержке Института «Открытое
общество» (Фонд Сороса) и Генерального консульства США в Санкт-Петербурге.
Сборник статей подготовлен по итогам двух научных семинаров:
«Европейская и российская идентичности: границы Европы и России» (Калининград,
30 октября – 1 ноября 2002 г.) ; «Культура и идентичность в контексте глобализации:
Россия, Европа, США» (Калининград, 13 – 14 февраля 2003 г.).
В первом разделе сборника статей «Методологические аспекты
идентичности» дан логико-методологический анализ понятия идентичности.
Исследуются некоторые теоретические аспекты процесса идентификации и
самоидентификации, а также взаимодействие факторов «свой», «чужой», «другой»
при аккультурации и инкультурации личности.
Во втором разделе «Глобализация и антиглобализм как вызовы
идентичности» особый интерес представляет рассмотрение проблем политической
идентичности в социальном пространстве России, а также анализ взглядов
сторонников и противников глобализации в контексте политической мысли России
и США.
Третий раздел «Поиск региональных идентичностей» представлен
исследованиями концептуальной «связки» «идентичность – регионализм», проблем
этнокультурной и национальной идентичности.
В четвертом разделе «Национальные идентичности: Россия, США,
Великобритания»
рассматриваются
процессы
формирования
концепции
национального образа в начале ХХ в. в США и России, гендерный и национальный
аспекты идентичности политической элиты (на примере британской политической
элиты) и др.
Издание содержит именной указатель.
28. Карнышев, А.С. Психология и политика : вопросы теории и практики :
монография / А.С.Карнышев [и др.]. – Иркутск : Изд-во Иркутского гос. ун-та, 2004.
– 364 с.
В монографии излагаются современные проблемы политической психологии.
В первой части «Психология и политика: проблемы взаимодействия»
основное внимание сосредоточено на рассмотрении социальной и психологической
значимости выборов, их особенностям в Российской Федерации, роли и места
психологии в избирательной кампании. В качестве «Практикума» предлагается
список основных функциональных обязанностей специалистов одного из штатов
избирательной компании .
Во второй части «Психология политического управления» говорится о
необходимости эффективной «обратной связи» в политической деятельности,
раскрываются управленческие функции в политике. В качестве «Практикума»
предлагается документ под названием
«Распределение функциональных
обязанностей в штате по вопросам губернатора N-ского края».
Третья часть – «Личность в политике и политика в личности» посвящена
рассмотрению «слагаемых политического сознания». Особое внимание уделено
коммуникативным качествам и навыкам их развития.
В части четвертой «Социально-психологические детерминанты политической
деятельности» и пятой «Психологический анализ политического лидерства» речь
идет об основных детерминантах сотрудничества и конфликтов, о проблемах
мотивации политической активности и психологических особенностях современных
политиков. В качестве «Практикума» предлагается: психологический портрет К. –
кандидата на выборную должность, фразеологические конструкты, самооценки
лидера и другие текстовые материалы.
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Психологический срез политико-экономичеческих реальностей представлен в
шестой части «Политэкономическая область психологии». Авторы пытаются
разобраться во взаимосвязях экономического сознания и политики, приватизации и
расслоении в российском обществе, в психологических аспектах налоговой политики
и парадоксах теневой экономики.
Процедура маркетинговых исследований в политике, стратегия и тактика
политической рекламы, PR в российской политической практике – таково
содержание седьмой части книги «Маркетинг, реклама и политический мир». Среди
предлагаемых «Практикумов» следующие: «Пояснительная записка исследования»,
«Что учитывать при подготовке рекламной продукции», «Схема описания печатных
СМИ», «Схема описания электронных СМИ», «Инструкция по анализу материалов в
процессе».
В заключительной, восьмой части настоящего издания «Психология
межэтнического взаимодействия в российской политике» предпринята попытка
описания психологических проблем межнациональных контактов, атрибутов и
стереотипов этноса, политики сотрудничества и поддержки этнической
самобытности.
29. Лапкин, В.В. Геоэкономическая политика и глобальная история /
В.ВЛапкин, В.И. Пантин – М.: Олита, 2004. – 278 с.
Монография посвящена исследованию наиболее значимых и актуальных
проблем мирового политического развития
с помощью понятий и методов
геоэкономической политики и глобальной экономической истории – новых научных
направлений,
отличающихся от традиционной геополитики и традиционной
политической истории.
Во введении подчеркивается, что традиционные направления политической
науки (теории политической модернизации, транзитология, компаративистика и
анализ политических институтов, геополитика и др.), как правило, адекватны
задачам анализа лишь относительно стабильных социально-политических систем.
Исследование современных процессов глобализации, демонстрирующих возросшую
взаимозависимость развития различных государств-политий, и, вместе с тем,
выявляющих симптомы кризиса прежней парадигмы миропорядка, требует развития
структурно-динамического (структурно-эволюционного) подхода, в котором
преодолевается известная заданность, статичность или линейность традиционного
подхода при анализе эволюции политических систем.
Авторы книги указывают, что в своих основах структурно-динамический
подход непосредственно соприкасается с основными представлениями теории
неравновесных процессов И. Пригожина и синергетики, хотя и не сводится к ним.
Геоэкономическая политика опирается также на теоретические положения и
результаты исследований зарубежных и отечественных авторов, таких как Т.
Парсонс, К. Поланьи, И. Валлерстайн, К. Чейз-Данн, Т.Д. Холл, Э.Люттвак, К. Жан,
П. Савон, Э. Кочетов, М. Ильин.
Предпосылки и корни глобальной политической истории В. Лапкин и
В.Пантин усматривают
в исследованиях исторической школы Анналов, в
мирсистемном и цивилизационном подходах.Однако, как отмечают авторы
исследования, непосредственно глобальная политическая история является
результатом взаимодействия глобальной истории и политической науки.
Очевидна, по мнению ученых, связь между геоэкономической политикой и
глобальной политической историей, а именно: геоэкономическая политика
представляет собой одну из составных частей теоретического фундамента, основы
глобальной
политической
истории.
Подчеркивается,
что
соединение
геоэкономической политики и политической истории весьма плодотворно и может
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дать важные результаты для понимания существенных тенденций и перспектив
будущего развития.
Во вводной части исследования «Основные понятия геоэкономической
политики и глобальной политической истории» в логической последовательности
представлена система понятий, играющих ключевую роль в формировании данного
научного направления, в развитии и конкретизации структурно-динамического
(структурно-эволюционного) подхода: геоэкономическая политика; глобальная
политическая история; модернизация; система мобилизации ресурсов; мировой
центр политической и экономической силы; центр-лидер; противоцентр; система
мировых центров политической и экономической силы; эволюционный цикл
развития политической системы.
В первой главе «Основы геоэкономической политики» представлены общие
теоретические положения и модели геоэкономической политики и развития
политических систем.
Во второй главе «Проблемы глобальной политической истории» рассмотрена
применимость этих положений и моделей к конкретным проблемам глобальной
политической истории.
В третьей главе «Цивилизационное измерение геоэкономической политики»
изложена концепция «универсальной цивилизации», тесно связанная с анализом
процессов модернизации и исследованием отношений между мировыми центрами
политической и экономической силы.
В четвертом, заключительном разделе «Российская модернизация в контексте
геоэкономической политики» рассматриваются особенности, проблемы и
противоречия модернизации России как одного из мировых центров политической и
экономической силы, игравшего до недавнего времени роль «противоцентра».
Издание содержит библиографический список.
30. Митрофанова, А.В. Политизация «православного мира» /
А.В.Митрофанова. – М. : Наука, 2004. – 293 с.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Фонда Джона Д. и
Кетрин Т. Макартуров.
В центре внимания автора монографии- политизация православия и
возможность превращения «православного мира» в культурно-политическую
общность, аналогичную «исламскому миру».
Речь, по утверждению автора, идет об основанной на православии
политической религии, т.е. идеологии политического православия. Подчеркивается,
что, «хотя это идеология лишь отдаленно напоминает исходную религию, именно
она служит основой массовых политических действий, в результате которых
политизация православия становится проблемой безопасности».
Политизация православия рассматривается как частный случай всемирного
процесса политизации религий, который имеет свою специфику в каждом регионе,
но в котором, по мнению автора, можно увидеть общие закономерности.
В первом разделе « Политизация религии: мировой опыт» рассматриваются
формы взаимодействия религии и политики, анализируются причины политизации
религий и основные силы религиозно-политических движений. Отдельно
характеризуются политические религии как идеологии-посредники, т.е. та группа
политических религий, которые представляют собой своего рода универсальные
проекты, обращенные к людям всего мира и не имеющие определенного
географического ареала.
Во втором разделе «Православие как политическая религия» прослеживаются
этапы исторической эволюции политического православия. Описаны основные
версии современного политического православия: политический фундаментализм,
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современный панславизм, неоевразийство, православный коммунизм, русский
расизм в формах квазиправославия и неоязычества.
Третий раздел «Политические процессы в «православном мире»» посвящен
анализу реалий политизации православия и причин недостаточного влияния
православно-политических движений. Значительная часть раздела – это попытка
автора представить себе географические
контуры и механизмы создания
«православного мира» с тем, чтобы поставить православный мир в один ряд с
другими транснациональными общностями, выступающими на мировой арене как
политическое целое.
В монографии широко представлена литература предмета, даны предметный
указатель и указатель имен, а также Resume книги на английском языке.
31. Паин, Э.А. Этнополитический маятник. Динамика и механизмы
этнополитических процессов в постсоветской России / Институт социологии РАН ;
Э.А.Паин. – М. : Институт социологии РАН, 2004. – 328 с.
Издание осуществлено при финансовой помощи российского фонда
«Поддержки демократии и социального прогресса».
В монографии известного этнополитолога, руководителя Центра по изучению
ксенофобии и предотвращению экстремизма Института социологии РАН, советника
Президента России по национальной политике (1996 – 1999) Э.А.Паина излагается
концепция нелинейного (маятникого) развития этнополитических процессов.
Исследуя теоретическую модель этнополитического транзита, Э.Паин вносит
уточнения и дополнения, характеризующие специфику российской модернизации.
По мнению автора, процесс перехода от одного стадиального типа к другому
протекает не линейно, поскольку сопровождается активизацией и мобилизацией
этнократических сил, являющихся не только домодернистскими, но и доимперскими
по своему стадиальному типу. И эта мобилизация чаще всего является неизбежной,
поскольку в имперских, авторитарных обществах нет других источников для
самоорганизации масс, кроме тех, которые складываются в рамках традиционных,
естественных, или, как их называют, «примордиальных» общностей – этнических,
земляческих, клановых или религиозных.
Автор выясняет, что «неотрадиционалистская» волна имеет свою внутреннюю
архитектонику, попытка описания которой и предпринята в модели
этнополитического маятника.
Подчеркивается,
что
теоретико-методологические
основы
данного
исследования базируются на так называемом «полипарадигмальном подходе» в
рамках методологии системных исследований, основу которого составляет
концепция «неомодернизма», изложенная в трудах Р.Дарендорфа, Э.Тирякияна,
П.Штомки и др.
Среди задач данной монографии Э.Паин называет следующие:
проанализировать состояние мировой теоретической базы исследований
модернизации и этнополитических процессов и на этой основе сформулировать
теоретические подходы к изучению трансформационных процессов в современной
России ; выявить особенности этнополитических процессов в разные периоды
истории
России;
охарактеризовать
социально-политические
факторы
этнополитических процессов, сравнить особенности проявления этих факторов в
«эпоху революций» и в «эпоху стабилизации» ; определить влияние реформ 1990-х
гг. на этнополитические процессы и выявить «дефекты» российской модернизации с
точки зрения их воздействия и влияния на рост этнической интолерантности;
сформировать альтернативные проекты национальной политики, приняв в качестве
«традиционного проекта» – модель, основанную на усилении государственноадминистративных форм регулирования межэтнических и федеративных отношений
и ряд др.
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32. Рашид, А. Талибан. Ислам, нефть и новая Большая игра в Центральной
Азии = Talban:Islam,Oil, and the New Great Game in Central Asia / А.Рашид ; пер. с
англ. М.Поваляева. – М.: Библион – Русская книга , 2003. – 368 с.
Книга известного пакистанского журналиста-международника, собственного
корреспондента Daily Telegraph и Far Eastern Economic Review в Палестине, Средней
Азии и Афганистане А.Рашида посвящена истории движения «Талибан», которому в
ходе кровопролитной войны почти удалось захватить власть в Афганистане.События
11 сентября 2001 года, однако, поставили точку в победоносном марше талибов.
Особая ценность книги в том, что ее первое издание (на англ. яз, 2000 г.)
вышло до 11 сентября и читатель может видеть события так, как видел их
внимательный и хорошо информированный наблюдатель, проработавший в
Афганистане более двадцати лет в конце XX века. Особое внимание в книге уделено
геополитическим и геоэкономическим факторам, обусловившим взлет и падение
талибов. Автор дает подробный анализ истории соперничества нефтяных
корпораций за влияние в Афганистане и той роли, которую великие и малые
державы сыграли в Центральной Азии за последние десять лет.
В качестве Приложений в книге публикуются «Образцы указов Талибана»,
«Структура Талибана», «Новая Большая игра» (хронология соперничества Unocal и
Bridas за трубопровод через
Афганистан), «Словарь афганских терминов», «Библиография» и
«Указатель».
33. Серс, Ф. Тоталитаризм и авангард. В преддверии запредельного /
Ф.Серс ; пер. с англ. С.Б.Дубина. – М. : Прогресс-Традиция , 2004. – 336 с.
Данное издание выпущено в рамках проекта «Translation Project» при
поддержке Института «Открытое общество» (Фонд Сороса) – Россия и Института
«Открытое общество» – Будапешт. Издание осуществлено при поддержке
Национального Центра Книги Министерства культуры Франции.
Данная книга известного французского философа и историка искусства
Ф.Серса является в значительной степени транскрипцией его семинаров,
проводившихся в парижском Международном философском коллеже.
Приоритетная проблема для автора исследования – связь между искусством
первой половины ХХ столетия, а именно искусством радикального авангарда, и
тоталитаризмом.
Тоталитарное слово по природе лживо, подчеркивает Серс, описывая
механизмы на пути установления тоталитарной власти на примере гитлеровской
концепции дегенеративного искусства. Так, единственное оправдание гитлеровской
речевой манеры – возможность привести мир в соответствие с основополагающим
словом, для чего необходимо убедить как ближайшее окружение, так и более
широкие круги людей. Путь этого убеждения, как показывает в своей книге Ф.Серс,
обладает капитальным значением в тоталитарной политической системе. Это путь
власти, неразрывно связанный с террором, так как все, не поддающееся убеждению,
может быть решено лишь насилием. Тоталитарное искажение истины, по мнению
Серса, проясняет предназначение искусства, а именно: эстетика восприятия уступает
место герменевтике образа, а задача этого фиктивного мистического опыта сводится
к тому, чтобы овладеть человеческим сознанием, лишить свободы суждений.
Поэтому, полагает автор, очень важно научиться анализировать механизм этих
фальсификаций и понимать процесс извращения художественного творчества в
практике тоталитаризма.
Разбирая произведения таких мастеров искуства ХХ века, как С.Эйзенштейн,
К.Швиттерс, М.Дюшан, В.Кандинский, Г.Рихтер, М.Рэй, автор показывает, что
истинным устремлением исторического авангарда были не чисто формальные
инновации, а установление связи личности с абсолютом и преобразование мира.
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Ф.Серс уверен, что оценочная индифферентность современного авангарда и
тоталитаризм действуют заодно, ибо несут с собой вовсе не свободу, а порабощение
личности всеобщим, утрату способности выбора; личность объективно становится
союзницей тоталитаризма.
Восстановление оценки по окончании эпохи политических проявлений
тоталитаризма поэтому представляет, по мнению Ф.Серса, задачу первоочередной
важности для современной политической и эстетической мысли.
34. Сумерки глобализации : Настольная книга антиглобалиста : сб. / сост.
А.Ю.Ашкеров. – М.: ООО «Изд-во АСТ» : ЗАО НПП «Ермак», 2004. – 348 с. –
(Великие противостояния).
В книге представлены философские эссе и аналитические статьи известных
отечественных и зарубежных философов, раскрывающие наиболее волнующие
метафизические и политические проблемы глобализации.
В открывающем сборник эссе «Философия глобализации» А.Ашкеров рисует
картину мира, создаваемую глобализацией, размышляет над вопросом о том, так ли
уж глобальна глобализация, где ее границы и в чем ее влияние ничтожно.
В первой части книги «Что такое глобализация?» в разделе «Аналитика»
публикуются тексты известного социолога глобализации У.Бека «К социологии
глобализации» и «Заблуждения глобализма». У.Бек настаивает на том, что
дискуссию о глобализации, идущую в общественных науках, можно понимать и
развивать как плодотворный спор о том, какие основные гипотезы и образы
социального мира, какие приемы анализа будут в состоянии заменить национальногосударственную аксиоматику. Анализируя непростую фактуру глобальности, У.Бек
«поднимает на вилы» десять заблуждений глобализма: 1. метафизика мирового
рынка; 2. так называемая свободная мировая торговля; 3. в области экономики мы
имеем дело (еще) с интернационализацией, а не глобализацией; 4. драматургия
риска; 5. отсутствие политики как революция; 6. миф о линейности; 7. критика
катастрофического мышления; 8. черный протекционизм; 9. зеленый протекционизм;
10. красный протекционизм.
К.Момджян в рассуждениях «Об одном многократно упоминаемом процессе
…» обращает внимание на дисбаланс, существующий между масштабом проблем, с
которыми столкнулось человечество, и современным состоянием теоретического
обществознания.
В разделе «Theoria» публикуется фрагмент статьи шведского исследователя
Г.Терборна «Глобализация и неравенство», отрывок из книги У.Бека «Что такое
глобализация?» и размышления Н.Покровского «В зеркале глобализации» по поводу
лекции под названием «Великий глобализаионный спор», прочитанной
в
Московской высшей школе социальных и экономических наук директором
Лондонской школы экономики и теоретиком глобализации профессором
Э.Гидденсом во время его визита в Москву в ноябре 2002 г.
Раздел «Opus magnum» содержит рецензию А.Ашкерова «Мораль, разум,
глобализация. Против «Хабермаса»» на книгу Ю.Хабермаса «Вовлечение другого.
Очерки политической теории» и статью А.Панарина «Глобализация как вызов
жизненному миру. За Хайдеггера». А.Панарин подчеркивает, что растущая
отстраненность глобализирующихся групп от национальной среды, их
государственная неподотчетность, поляризация глобального мира меньшинства и
жизненного мира большинства представляет собой вызов, на который пока что нет
ответа. Статья А.Панарина – попытка разработки социально-философской теории
критического глобализма, противостоящей новой догматике апологетического
глобализма.
В разделе «Апология глобализма» публикуются две работы М.Маклюэна,
взятые из его книги «Understanding Media:The Extensions of Man» (1966 г.) –
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«Автоматизация. Учиться жить» и «Оружие. Война икон».
Раздел «Аналитика» второй части книги «Атрибуты глобального мира»
представлен двумя статьями А.Ашкерова «Непроизводственные сообщества: между
глобализацией и «постмодерном»» и «Бурдье жив! О перспективах
социологического анализа «информационной революции»», К.Крылова «Он был враг
и человекоубийца от начала»» и «Жестяной барабан. О механизме легализации
мнений на Западе», М.Ремизова – «Модернизация против модернизации» и «Спрут».
Во втором разделе второй части «Эссе» представлен широкий спектр
критических размышлений: о глобализационных переменах на уровне тела и роли
эстетики в политических модернизациях (А.Ашкеров); о гражданском обществе как
кристалле, который растет под давлением (К.Крылов); о предзнаменованиях нового
стиля, связанных с оживлением исторического сознания и о кризисе системы
«объединенных наций» (М.Ремизов), о терроризме и теле террора (В.Никитаев).
Раздел «Полемика» объединяет короткие эссе (или опыты), в которых авторы
в публицистической манере высказываются весьма эмоционально о таких вещах, как
альтернативы свободного существования, «большой» и «малый» стили в политике,
«политика большого стиля» как Утопия и др.
Сборник завершает «Политфэнтези» К.Крылова «Новый Мировой Порядок» –
это попытка автора в форме «Краткого толкового словаря» предложить читателю
картину мира будущего, ввести в курс тех реалий и того положения дел, которые
соответствуют представлениям Крылова о последней четверти ХХI века.
35. Хомский, Н. Государства-изгои. Право сильного в мировой политике /
Н.Хомский ; пер. с англ. – М.: Логос, 2003. – 317 с.
Научное издание вышло в свет в рамках проекта книжной серии «vs.» (от лат.
«по отношению к…», «против…»). Перспективная цель проекта «vs.» – содействие
выработке эффективных аналитических и критических техник «прочтения»
культурных и цивилизационных процессов, содействие установлению институтов
гражданского общества в России.
Ноам Хомский (Noam Chomsky) –
профессор Массачусетского
технологического института, всемирно известный лингвист и политический
активист. Эта книга («Rogue States: the rule of force in world affairs», 2000) –
всестороннее аналитическое исследование причин и следствий практики
приверженности к демагогическому использованию фигуры речи «государстваизгои», играющей ключевую роль в риторике госструктур США и их государствклиентов, По отношению к властным структурам США Н.Хомский , оперируя только
фактами, выступает в роли своеобразного незваного «психоаналитика» –
проговаривает то, что пациент скорее предпочел бы скрыть как от других, так и от
себя.
Рассматривается
концепция
«государств-изгоев»
в
современном
политическом планировании и аналитической деятельности властных структур
США и Великобритании, роль этой концепции к кризисных ситуациях: иракский
кризис, кризис на Балканах, события в Восточном Тиморе (Индонезия). Дан анализ
известного «Плана Колумбия», американской политики в отношении Кубы.
Особое внимание Хомский уделяет выявлению современного положения с
правами
человека
(«универсальными»,
гражданскими,
политическими,
экономическими и культурными) в разных странах и практического смысла
принципов, провозглашенных Всеобщей декларацией прав человека, принятой 10
декабря 1948 года.
Характеризуя политическую сферу, главным образом вопросы суверенитета,
свободы и прав человека в социально-экономической области, Хомский показывает,
как реально осуществляется право сильного в этой области в контексте
глобализации. Эту аккумулированную глобальную силу называют по-разному,
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указывает Хомский, в зависимости от того, какой аспект суверенитета и свободы
имеется в виду. Иногда ее называют Вашингтонский консенсус или комплекс Уоллстрит – Министерство финансов, или НАТО, или международной экономической
бюрократией (Всемирная торговая организация, Всемирный банк и МВФ), или
«большой семеркой», или «большой тройкой»(G-3), или, как правило, «большой
единицей» (G-1).
Обобщенно говоря, это – конгломерат мегакорпораций, связанных друг с
другом стратегическими союзами и управляющих мировой экономикой, который
имеет тенденцию к олигополии в большинстве секторов экономики и опирается в
значительной степени на способность государства социализировать риски и затраты
и усмирять непокорных.
Настоящее издание книги «Государства-изгои. Право сильного в мировой
политике » дополнительно специальным интервью Н.Хомского для издательства
«Логос» (Москва) – «Рациональность в целом безрассудной системы …».
36. Чернов, П.В. Новый геополитический передел мира : Что будет с
Россией? / П.В.Чернов. – М.: Вост. лит., 2003. – 286 с.: схемы.
В книге не только раскрыт практический механизм ряда теоретических
положений, которые были изложены в вышедшей в 1999 г. монографии П.В.Чернова
«Россия:
этногеополитические
основы
государственности»
(таких
как,
цивилизационная градация современного мира, типы и виды геополитических
образований, основные закономерности взаимоотношений между ними, конкретные
методы современной геополитической инженерии), но сформулирован ряд новых
концептуальных положений (геопсихология государств, возраст геополитического
образования как фактора алгоритма его поведения).
В главе I «Роль СССР/России в новом миропорядке» рассматриваются
крупные органические государства и их отличие от колониальной дихотомии. В
центре рассмотрения – глобализм как форма современного супер-колониализма.
Особое внимание сосредоточено на вопросах сокращения геопространства России и
геополитических операциях по сокращению зон влияния России.
Глава II «Методика воздействия
на геополитические образования»
раскрывает методы геополитической инженерии, а также геоклиматические,
психологические, дипломатические, пропагандистские и другие системообразующие
факторы, влияющие на политические процессы.
В главе III «Некоторые номенклатурные механизмы управления мировыми и
страновыми процессами» и IV «Основные закономерности современного
миропорядка» рассматриваются сущность и иерархия «мировой номенклатуры и
дается картина горизонтальных цивилизаций планеты, раскрываются их свойства
стратегические задачи, исследуются механизмы и тенденции взаимодействия
различных геополитических образований в мире.
В главе V «Мировая финансовая власть и ее влияние на социальнополитическую жизнь различных государств» идет речь о характере и направлениях
воздействия «мировой финансовой власти» на Россию и другие страны.
В главе VI «Конфликтогенная модель мира как система международных
отношений» раскрываются некоторые подходы к реальной конфликтологии.
Рассматривается социально-психологический аспект проблемы возникновения
конфликта, дается классификация современных конфликтов, методика их создания и
разжигания, перечислены существующие на территории Российской Федерации
этнополитические бинары, несущие потенциальную опасность: Чечено-Ингушетия,
Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Агинский-Бурятский автономный округ,
Коми-Пермяцкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, ЯмалоНенецкий автономный округ, Санкт-Петербург и Ленинградская область.
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В заключении автор выражает свое согласие с мнением некоторых
современных исследователей, что мир фактически возвращается к классическому
колониализму, только более жесткому и с новыми участниками. Однако, полагает
П.В. Чернов, описать современные процессы в категориях XVIII-XIX в.в
невозможно. Нынешний мировой порядок создается поэтапно с помощью
своеобразных международных протекторатов.
Научное
издание
снабжено
примечаниями,
библиографией,
геополитическими схемами с комментариями.
37. Центр и региональные идентичности в России / под ред. В.Гельмана и
Т.Хопфа. – СПб. ; М.: Изд-во Европ.ун-та в Санкт-Петербурге : Летний сад , 2003. –
253 с. – (Европ. Ун-т в Санкт-Петербурге ; Тр. ф-та полит. наук и социологии ; вып.
11) .
Во введении «Центр и региональные идентичности в России: рамки анализа»
В.Гельман и Т.Хопф отмечают значительный интерес многих российских и
зарубежных исследователей к региональным аспектам политической жизни России.
Территориальная (в том числе – региональная ) идентичность, в советский период
занимавшая в публичном дискурсе весьма скромное место, в 1990-е гг. оказалась в
центре всеобщего внимания.
Какова роль этого феномена в российском обществе? Насколько укоренена
региональная идентичность в истории страны? Происходит ли сегодня становление
новой, постсоветской региональной идентичности или восстановление (в тех или
иных формах) забытых старых традиций? Как соотносится региональная
идентичность с различными другими проявлениями идентичности – прежде всего с
этнической и религиозной идентичностями? Каковы механизмы формирования и
развития региональной идентичности? Как можно объяснить ее динамику, элементы
преемственности и изменчивости? Чем обусловлены существенные кроссрегиональные различия ее проявления?
И, наконец, каковы перспективы
региональной идентичности в России?
Эти вопросы обсуждаются авторами настоящего издания, выпуск которого
стал одним из результатов работы группы «Центр и региональные идентичности»
международного научного проекта «Официальные и обыденные идентификации»,
реализованного при поддержке Американского совета научных обществ (ACLS) и
Фонда Форда.
Во введении авторы подчеркивают, что конструирование идентичности –
процесс интерактивный по определению. Ответ на вопрос «Кто я?» невозможен без
сравнения себя со значимым Другим. Это сопоставление по принципу «мы – они»
составляет основу любых проявлений социальной идентичности. Как выбор Другого
в качестве объекта для сравнения, так и отношение к Другому (господство –
подчинение, друг – враг, кооперация – конкуренция) задают оси структурирования
идентичности. Региональная идентичность не является исключением, но ее природа
более сложна: выбор Другого происходит одновременно на нескольких уровнях.
В главе 1 «Центр и окраина: метаморфозы проблемы в XVIII – XXI вв.
Отношение власти и общественного мнения в России к Украине и Белоруссии»
А.Миллер дает исторический обзор мотивов в идентификации бывших российских
окраин.
Показано также, что Центр, независимо от конкретных обстоятельств,
нуждается в лояльности регионов.
В главе 2 «Российская, этническая и республиканская идентичность:
конкуренция
или
совместимость»
Л.Дробижева,
соединяя
социальнопсихологический и идеологический уровни изучения идентичности, на основе
полипарадигмального подхода для изучения идентичности представляет результаты
исследования социально-психологического уровня идентичности.
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В главе 3 «Региональная идентичность: социальные детерминанты и
конструктивная деятельность СМИ (на примере Республики Татарстан)» Л.Сагитова,
используя данные, полученные в ходе этносоциологических исследований,
проводившихся в Республике Татарстан с конца 1980-х гг., показывает успешность
конструктивистской деятельности элитных групп в процессе формирования в
Татарстане этнической идентичности как составной части республиканской
гражданской идентичности.
В главе 4 «Формирование региональной идентичности в современной России»
Н.Петров подчеркивает, что формирование региональной идентичности, которое
идет в России полным ходом, имеет большое значение для укоренения федерализма..
В главе 5 «Региональные политические элиты и стратегии региональной
идентичности в современной России» В.Гельман и Е.Попова сосредоточивают
внимание на анализе политики региональной идентичности. Авторы полагают, что
сегодняшние тенденции в развитии России препятствуют тому, чтобы эта политика
заняла свое место в политической повестке дня российских регионов.
38. Шулевский, Н.Б. Метафизика России и терроризм / Н.Б.Шулевский. –
М. : ТЕИС, 2004. –720 с.
В книге исследуются метафизический универсум России и его соотношения с
терроризмом и материализмом. Подобно тому, пишет автор в предисловии, как
математика отвлекается от ярко-зрелищных свойств вещей, чтобы обнаружить их
количественные архетипы, так и философия отвлекается на время от брутальных и
возбуждающе-тревожных аспектов терроризма, чтобы обнаружить невидимый код
действующего в его организме духа. Нужно, полагает Н.Б.Шулевский, отвлечься от
терроризма-следствия, чтобы увидеть терроризм-причину. И с этой целью
достаточно принять посылку, что терроризм есть насилие-самоцель, в то время как
все остальные виды насилия являются лишь средствами других целей, утверждает
Н.Б.Шулевский. Но стать такой самоцелью, как уверяет автор исследования, он смог
лишь благодаря тотальному господству материализма.
В первой части книги «Метафизика и терроризм» излагается методология
исследования
терроризма,
подвергается
анализу
связь
терроризма
с
бессознательным. Подчеркивается, что терроризм – это, прежде всего,
метафизическая загадка, связанная «с таинственной миссией духа в странных
злоключениях человека». Поэтому, и здесь автор ссылается на слова Ж.Бодрийяра,
«не существует политического решения проблемы террора»; именно философия, по
мнению Н.Б.Шулевского, является единственной силой, стоящей на пути
терроризма.
Вторая часть книги «Метафизический универсум России и терроризм»
посвящена исследованию «противоречивой нераздельности проблем России и
терроризма в метафизических, исторических и антропологических пространствах
бытия.
В третьей части «Материализм как призрак мироздания в России» автор
анализирует материализм как реальность и призрак философии и мировоззрения,
псих303030303030303030303030303030ный
наследник
материализма,
рисует
призраки, порожденные социальной антропологией и религиозной патологией
психизма.
Автор исследования заключает, что с появлением терроризма
бессознательное, иррационализм, безумие и бессмысленность завершили свое
формирование в организме нового духа тьмы, став патофизикой бытия и жизни. «И
только теперь вселенское противостояние лагеря метафизики, возглавляемого
интеллектуализмом, и лагеря патофизики, ведомого терроризмом, позволяет
вполглаза заглянуть в книгу судеб России».
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Издание снабжено справочным аппаратом, который включает
имен, указатель мифологических имен, предметный указатель,
библиографию.

указатель
а также

Прикладная политология
39. Аги, У. Самое главное в PR = Essentials of Public Relations / У.Аги [и др.] ;
пер. с англ. – СПб. : Питер , 2004. – 560 с. : ил. – (Серия «Маркетинг для
профессионалов»).
Подробное и в то же время достаточно краткое руководство в области связей с
общественностью (PR), представляющее собой вводный курс в предмет. Текст книги
разделен на пять частей, последовательность которых является логическим
развитием предмета. Часть I «Предмет «связи с общественностью»» определяет то,
что принято понимать под PR, дает описание развития данного вида деятельности.
Часть II «Процесс» позволяет ознакомиться с последовательностью основных
элементов программы связей с общественностью. Часть III «Стратегия» ставит
предметом ее обсуждения фундаментальные понятия стратегии связей с
общественностью. Здесь рассматриваются проблемы формирования общественного
мнения и методы работы с целевой аудиторией. Часть IV «Тактика» предлагает
описание тех техник и рабочих методик, которые могут быть полезными в
ежедневной практической деятельности специалиста в области PR.
40. Блэк, К. Конкретный и конкурентный PR : Прямое и эффективное
руководство для специалистов по PR , имиджу и рекламе / К.Блэк. – М. : Эксмо ,
2004. – 270 с.
Подчеркивается, что связи с общественностью сегодня – это непрерывно
меняющаяся практика, движимая вперед новыми достижениями в области
информационных технологий. Любая организация, которая желает добиться успеха в
политике или бизнесе, должна, полагает К.Блэк, ставить PR на одно из самых
приоритетных мест в своей деятельности.
Эта простая книга – удобный справочник для тех, кто воспринимает PR как
важнейший инструмент влияния, позволяющий эффективно планировать общение с
многоцелевой аудиторией, управлять проблемами и кризисами.
41. Грин, Р. Искусство обольщения для достижения власти / Р. Грин; пер. с
англ. Е.Н.Мигуновой. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2004. – 607 с.
Новая книга Р.Грина, автора нашумевшего бестселлера «48 законов власти»,
продолжает тему завоевания психологической власти. Автор, используя богатый
материал мировой литературы, ведет с читателем откровенный разговор о тонком
искусстве обольщения, о психологии и поведении обольстителя и его жертвы, о
типах обольстителей и анти-обольстителей.
Названия глав первой части книги соответствуют, по мнению автора,
существующим в мире девяти типам обольстителей: сирены, повесы, идеальные
возлюбленные, денди, естественные, кокетки, чаровники, харизматики и звезды. А
их содержание введет читателя в мир каждого из девяти типажей. Отдельная глава «
Анти-Обольститель» познакомит читателя с противоположными психологическими
свойствами.
Не меньший интерес читателя могут вызвать описываемые Р.Грином во
второй части книги основные четыре фазы процесса обольщения. Изложенные здесь
детали, уловки и приемы (в том числе ораторского искусства) достижения
психологической власти над выбранной жертвой могут по достоинству оценить
политтехнологи, занятые разработкой стратегии и тактики усиления личной власти.
Вот, например, несколько правил, которыми в указанной последовательности с
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успехом может пользоваться политический обольститель: томи неизвестностью; сей
смятение, прибегая к великой силе слова; не пренебрегай деталями; поэтизируй свой
образ; обезоруживай, представляясь слабым и уязвимым; смешай мечту с
реальностью; изолируй свою жертву.
42. Политика и крылатика. Высказывания видных политических,
государственных и общественных деятелей Великобритании, Ирландии, США и
Канады : Англо-русский справочник-пособие / Т.П.Клюкина [и др.]. – М. : Р.Валент,
2004. – 230 с.
Термин «крылатика», вынесенный в заглавие этого справочника-пособия, был
предложен видным отечественным лингвистом, специалистом в области фразеологии
В.М.Мокиенко для обозначения относительно новой области языкознания, предмет
которой – крылатые слова и выражения (другое название этой области –
«крылатология» ).
В данную книгу вошли высказывания и словосочетания (1081 единица),
приобретшие широкую известность и касающиеся самых разных сторон жизни
общества и государства. Собранные здесь высказывания принадлежат крупным
политическим и общественным деятелям, главам государств, дипломатам,
военачальникам, историкам, философам и журналистам англоязычных стран с ХVI в.
до наших дней (всего 288 имен).
Все высказывания сгруппированы по принадлежности тому или иному
автору. «Авторское гнездо» включает краткую биографическую справку о данной
исторической личности, а также цитаты и выражения, которые приводятся, как
правило, в хронологическом порядке. Пособие включает библиографию и три
указателя. Первый указатель представляет собой перечень авторов высказываний.
Второй – тематический указатель – содержит ключевые слова и понятия с отсылкой
к словарным статьям, отражающим указанную тему или содержащим указанное
слово. В третьем указателе собраны выражения, вошедшие в широкий речевой
обиход
43. Уилкокс, Д.Л. Как создавать PR-тексты и эффективно взаимодействовать
со СМИ / Д.Л.Уилкокс ; пер. с англ. – 4-е изд. – М.: Консалтинговая группа «
ИМИДЖ-Контакт» ; Издат. Дом «ИНФРА – М», 2004. – 759 с. – ( Серия
«Современные консалтинговые технологии»).
Профессор Денис Уилкокс – признанный специалист в области стратегии и
тактики проведения PR-кампаний, один из лучших преподавателей по паблик
рилейшенз в США, руководитель и активный участник деятельности американских и
международных профессиональных ассоциаций и изданий. По его книгам обучаются
студенты более чем в 250 университетах и колледжах США.
Данная книга профессора Д.Уилкокса содержит информацию о том, как PRспециалисты собирают данные, пишут тексты, эффективно распространяют нужные
материалы и выстраивают отношения со средствами массовой информации.
В четвертом издании книга Д.Уилкокса дополнены и обновлены « Советы
профессионала» - простые в употреблении рецепты для повседневной PR – работы. В
конце каждой главы (всего 20 глав) книги публикуются выводы и задания в целях
успешного практического освоения изучаемого курса и список дополнительной
литературы.
Издание содержит также глоссарий ключевых терминов (Словарь
иностранных терминов).
См. также: 12, 16, 20.
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История политической мысли
44. Валлерстайн, И. После либерализма / И.Валлерстайн ; пер. с англ. под
ред. Б.Ю.Кагарлицкого. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 253 с.
Книгу известного американского политолога И.Валлерстайна составили
очерки, опубликованные им в период с 1990 по 1993 гг. Автор убежден, что 1989 г.
знаменует
собой окончание политико-культурной эпохи либерализма
(И.Валлерстайн называет ее геокультурой) как глобальной идеологии. Он полагает,
что, пока не будет внесена ясность в вопрос о том, что произошло между 1789 и 1989
гг., XXI век не сможет выдвинуть никакого убедительного проекта освобождения.
Часть 1 « 90-е годы и далее: можем ли мы перестроиться? » содержит краткий
обзор основных черт периода 1945-1990 гг., когда Соединенные Штаты Америки
были господствующей державой в однополярном мире, рисует общие черты картины
второго хронологического периода (1990 – 2025/2050 гг.) который, по прогнозу
И.Валлерстайна, скорее всего будет характеризоваться недостатком мира,
стабильности и законности. Специально останавливается на проблемах, стоящих
перед Африкой, в особенности на проблеме снижения степени легитимности
государств в результате краха национально- освободительных движений.
Часть 2 «Столкновение и триумф либеральной идеологии» представляет
собой попытку автора осмыслить понятие «современность» и его связь с понятием
«идеология», рассмотреть идеологию либерализма в историческом контексте как
всеобъемлющую долгосрочную политическую программу, направленную на
мобилизацию большого числа людей, предложить в качестве пути преодоления
грядущего хаоса в мире формирование нового и более убедительного утопического
видения мира.
Часть 3 «Исторические дилеммы либерализма» посвящена анализу
морального и институционального
кризиса
современной миросистемы,
рассмотрению противоречий либерализма и критике концепции американской
исключительности. Наша задача сегодня и на ближайшие пятьдесят лет,
подчеркивает американский политолог, – задача утопистики. Это задача –
представить себе и преодолевая преграды попытаться создать новый социальный
порядок.
45. Сили, Дж.Р., Крэмб,Дж.А. Британская империя / Дж.Р.Сили,
Дж.А.Крэмб. – М: Алгоритм-Книга ; Эксмо, 2004. –442 с. – (Имперское мышление).
Совместим ли либерализм и империализм? Бывают ли «либеральные
империи»? Блистательный ответ на эти вопросы дает история Британской империи –
классический пример соединения гражданской свободы и государственной мощи. Ее
своеобразие – в разбросанности английских колоний, находившихся во всех частях
света и по своей протяженности в десятки раз превосходящих территорию
метрополии, а также – в огромной удаленности последней от первых. Что же
держало сотни лет вместе этот пестрый конгломерат народов, рас, религий? Авторы
книги Дж.Р. Сили (1834-1905), профессор Кембриджского университета и
Дж.А.Крэмб (ум. в 1913), профессор Лондонского Королевского колледжа
описывают пути и способы расширения Британской империи, показывают
материальные и духовные рычаги управления, раскрывают суть английской
имперской идеологии. Настоящее издание составили знаменитые лекционные курсы
двух английских ученых, названные современниками «Евангелиями британского
империализма». Работа Дж.Р.Сили « Расширение Англии» впервые была издана в
русском переводе В.Я. Герда в 1903 г. и с тех пор не переиздавалась. Книга Дж.А.
Крэмба « Германия и Англия», посвященная противоборству Британии с ее главным
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историческим соперником – Германией, впервые вышла в свет в 1915 г. (2-е изд. – в
1917 г., после не переиздавалась).
46. Ульянов, Н.И. Украинский сепаратизм : Идеологические истоки
самостийности / Николай Ульянов ; предисл. Е.Морозова. – М. : Алгоритм-Книга :
Эксмо , 2004. – 412 с. – (Горячая линия).
«Когда говорят о «национальном угнетении» как о причине возникновения
украинского сепаратизма, то либо забывают, либо вовсе не знают, что появился он в
такое время, когда не только москальского гнета, но самих москалей на Украине не
было. Он существовал уже в момент присоединения Малороссии к Московскому
Государству, и едва ли не первым сепаратистом был сам гетман Богдан
Хмельницкий, с именем которого связано воссоединение двух половин древнего
русского государства», – так начинается книга известного историка и писателя
второй волны русской эмиграции Н.Ульянова. Она посвящена феномену украинства,
анализу исторических истоков и идеологии украинского сепаратизма, раскрытию
самой «интимной» его тайны – его искусственности, выдуманности и реакционности,
как полагает Н.Ульянов. Глубокие и разносторонние познания автора, характерный
темп его исторического исследования и блестящий литературный стиль делают
чтение этой книги захватывающим занятием.
47. Хеншелл, Н. Миф абсолютизма : Перемены и преемственность в развитии
западно-европейской монархии раннего Нового времени / Н.Хеншелл ; пер с англ.
А.А.Паламарчук при участии Л.Л.Царук, Ю.А.Малахова; отв ред. С.Е.Федоров. –
СПб. : Алетейя, 2003. – 271 с. – (Серия «Bibliotheca Pax Britannica»).
В монографии известного британского историка Хеншелла на основе
множества открытий, сделанных исторической наукой в последние годы,
исследуются основные черты государственного управления в период раннего Нового
времени. Речь идет о характерных особенностях развития западноевропейских
(главным образом французской и английской) монархий XVI – XVIII вв. Предмет
исследования – абсолютизм. Слово «абсолютный» часто употреблялось в раннее
Новое время, замечает Н.Хеншелл, а термин «абсолютизм» был почти неизвестен до
1820-х годы. В книге поставлены под сомнение давние стереотипы. Историки
Англии и Франции, полагает автор исследования, ошибочно признавали
существование различий между французскими «абсолютными» монархами, которые
монополизировали власть, и английскими «ограниченными» монархами, которые ее
разделяли.
Н.Хеншелл показывает в своем исследовании, что большинство монархов
являлись одновременно и «абсолютными» и «ограниченными». Они были
абсолютными, когда осуществляли свои обширные прерогативы, и ограниченными,
когда вели переговоры с подданными об их правах. Процедуры консультации и
одобрения в «абсолютистской» Европе были столь же важны, подчеркивает
Хеншелл, как и в свободолюбивой Англии. Английский историк уверен, что
пропаганда – жанр, который историки должны изучать, а не создавать.
В первых трех главах («Валуа и ранние Бурбоны. Наследие Средневековья»,
«Людовик XIV: новая оценка» и « Прямая дорога к революции») в хронологическом
порядке излагается история французской монархии в XVI, XVII и XVIII столетиях.
В четвертой, пятой и шестой главах «Франция и Англия : абсолютизм против
ограниченной монархии ?», «Франция и Англия: абсолютизм против парламентских
свобод?» и «Теория абсолютизма?») рассматриваются основные схемы, которые
предлагается применить к истории Англии. Главы седьмая
«Королевские
прерогативы и их контекст» и восьмая «Свободы и согласие» представляют собой
широкое полотно, на котором английский политический историк пишет более
тонкой кистью. В них анализу подвергаются отношения между королевской властью
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и правами подданных. Глава девятая «Жизненный цикл мифа» – это попытка найти
истоки историографического мифа об абсолютизме.
См. также: 10, 11.
Политика и современное политическое положение в целом
48. Борев, Ю.Б. Ванька-встанька и Состояние мира : Философскополитическое эссе / Ю.Б.Борев. – М.: ООО ИД «Русь» – «Олимп» : ООО «Изд-во
Астрель» : ООО «Изд-во АСТ», 2004. – 442 с. – (Великие противостояния).
Автор этой мозаичной книги , в которой он пытается дать картину России и
мира в их критическом современном состоянии, полагает : чтобы люди начали
думать над проблемой, ее нужно сформулировать и предложить ее решение. И вот
Борев назначение и смысл своей книги видит в постановке следующей, главной, по
его мнению, проблемы, а именно: на основе осмысления метафизики современной
истории предложить выход из глобального кризиса человечества.
49. Зенькович, Н.А. Тайны ушедшего века. Границы. Споры. Обиды /
Н.А.Зенькович. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. – 766 с.: ил – (Досье : Книжная полка
Н.Зеньковича).
Книга представляет новую авторскую серию Н.Зеньковича, писателя и
историка, работающего в жанре «литературы факта». Бывший внутренний хроникер
ЦК КПСС, известный своими документальными расследованиями тайных пружин
советской и современной российской политики, знакомит с событиями, документами
и фактами из личной жизни известных общественных и политических деятелей
современной истории. Почему Россия отталкивает Белоруссию, которая хочет к ней
присоединиться, и не отпускает Чечню, не желающую оставаться в составе
Российской Федерации? Были ли между белорусами и русскими в прошлом?
Сколько раз входила Белоруссия в Россию? Кто препятствует их новому
объединению и способствует отторжению Северного Кавказа? Находится ли Россия
в состоянии войны с Японией?
На эти и другие вопросы автор книги ищет ответы, основываясь на недавно
рассекреченных документах из архивов ЦК КПСС, КГБ СССР, ФСБ, СВР, МИД
России.
В конце книги дан именной комментарий, а также список официальных и
частных архивных источников.
50. Зиновьев, А.А. Русская трагедия. – М.: Изд-во Эксмо, 2003. – 508 с. –
(Горячая линия).
Новый социологический роман известного философа Александра Зиновьева
одновременного и последний роман такого рода, поскольку он принял решение книг
такого жанра больше не писать.
Книга посвящена трагическому периоду российской истории – созревание
антикоммунистического переворота, самому перевороту и становлению
постсоветской социальной системы в России.
Дается социологически точное описание коммунистической социальной
организации в России, причин и сущности контрреволюции, по определению
А.Зиновьева, роли Запада в разгроме Советского Союза, сущности постсоветизма,
положения России в глобальном мире.
Сделана также попытка научного прогноза эволюции России в обозримом
будущем. Литературный аспект в книге представлен описанием судьбы советской
семьи, ставшей жертвой переворота.
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51. Лисичкин, В.А., Шелепин, Л.А. Глобальная Империя Зла : Мировое
государство США / В.А.Лисичкин, Л.А.Шелепин . – М.: Изд-во «Эксмо», 2003. –
447 с. – (Горячая линия).
В книге рассмотрены закономерности и тенденции общественного развития,
проявившиеся на грани второго и третьего тысячелетий. Авторы констатируют, что
состояние современного мира характеризуется нестабильностью, нарастанием
экологического и социального кризисов, образованием глобальной Империи во главе
с США, информационным управлением людей. В России идет вымирание населения,
разрушение науки и образования, уничтожение интеллекта нации. Прогнозируются
последствия протекающих ныне процессов и показано, что непосредственную,
ближайшую угрозу для человечества представляют действия США.
52. Мэтлок, Дж. Ф. Смерть империи. Взгляд американского посла на распад
Советского Союза / Джек Ф. Мэтлок ; пер. с англ. Т.Кудрявцевой и В.Мисюченко. –
М.: Изд-во «Рудомино», 2003. – 579 с.
Издание осуществлено при поддержке «Института «Открытое общество»
(Фонд содействия)».
Когда весной 1987 года Дж.Мэтлок приехал в Москву, возглавив
американское посольство на четвертый срок, перестройка находилась в зачаточном
состоянии. Однако уже в 1990 году, замечает Дж.Мэтлок, «мы были приятно
удивлены, обнаружив, что становимся в Москве частью советского общества. С
образованием нового парламента его члены часто дискутировали за обеденным
столом в Спасо-Хауз по вопросам, которые только еще подлежали официальному
обсуждению. Советское общество расслаблялось, и снижалась напряженность между
нашими странами, советские руководители общались с нами более открыто,
обсуждали свои планы, надежды, иногда даже спрашивали совета, особенно по части
становления демократических институтов и процедур. Благодаря энергичным
дипломатам нашего посольства мы познакомились буквально со всеми видными
политическими деятелями в Москве и со многими влиятельными людьми в районах
за пределами столицы».
В 1989 г. Президент Дж.Буш попросил Дж.Мэтлока остаться сверх
положенного срока 11 августа 1991 г. Дж.Мэтлок покинул Москву, передав образы
правления американским посольствам в Москве в новые руки. За событиями,
приведшими к распаду Советского Союза, бывший посол следил уже из
Соединенных Штатов Америки.
Настоящая книга, впервые увидевшая свет в США в 1995 г., это попытка
найти ответы на вопросы о том, как могло произойти разрушение советской системы
теми, кто являлся частью этой системы и пользовался ее благами. Как могла
правящая партия, без действенной оппозиции, разрушить сама себя? Как могла
развалиться мощная военная машина, не проигравшая крупной войны? Эта книга, по
словам бывшего посла США, – не биография, а акт вскрытия павшей империи. «Я
не ставлю себе целью написать неоспоримую историю распада Советского Союза:
это в любом случае невозможно, когда имеешь дело с событиями недавнего
прошлого. Да и вообще, может ли история выносить окончательное суждение? Я не
стану также пытаться детально прослеживать все стороны перестройки или давать
хронику советско-американских отношений в этот период. Я сосредоточусь на
событиях, имеющих отношение к фундаментальным вопросам: как могла распасться
Советская империя в зафиксированный момент? Какие ключевые события к этому
привели? Кто, если есть такие люди, несет за это основную ответственность? 25
декабря 1991 года исчезла Советская империя или ее эмбрион-наследник? Был ли
действительно возможен союз, основанный на демократических принципах? И,
наконец, может ли это служить уроком на будущее и для всего остального мира?».
.
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53. Попов, Г.Х. О номенклатурно-олигархической демократии / Г.Попов. –
М..: Согласие , 2004. – 672 с.
Книга – седьмой из восьми сборников публиковавшихся в разных изданиях и
в разное время работ Г.Х.Попова. В этом сборнике представлены публикации автора
периода 1992 – 1999 годов, связанного с президентством Б.Н.Ельцина. Этот период
Г.Попов называет «номенклатурно-олигархической демократией» и год за годом
прослеживает ее эволюцию от наследства революции 1989 – 1991 годов к тупику,
который привел к отставке Б.Н.Ельцина.
В сборнике опубликованы работы, связанные с Российским Движением
Демократических Реформ и Движением социал-демократов, вместе с которыми
Г.Попов боролся за сохранение правящими кругами страны курса на переход России
к постиндустриальному обществу. В Комментарии к книге И.Дорошенко
подчеркивает, что после перехода правящей номенклатуры в 2000 году к курсу на
управляемую демократию Г.Х.Попов выступает против этого варианта реформ. Он,
отмечает Дорошенко, выдвинул альтернативную номенклатуре и олигархии
концепцию российской модели постиндустриального общества и российского
варианта перехода к нему. В этой концепции учтены как национальные традиции
России, так и то наследство, которое Россия получила от государственного
социализма.
54. Современный российский реализм : теория и практика : антология в
10 т. : Безопасность России : проблемы и пути решения : т.10 / отв. ред.
Г.А.Чернейко ; ред.-сост. П.Г.Белов [и др.]. – М. : Клуб «Реалисты, 2004. – 338 с.
14 марта 1994 г. в Москве был создан политический клуб «Реалисты», в
который вошли представители политической, научной и культурной элиты. Вскоре
по инициативе клуба были созданы политические общественные движения «Союз
реалистов» и «За новый социализм». Основными формами и методами работы клуба
стали заседания его секций, организация конференций, семинаров, подготовка
аналитических материалов и предложений, постоянный диалог с партиями и др.
Составители первого тома антологии, члены клуба «Реалисты», подчеркивают, что
главным итогом десяти лет работы явилось формирование в общественном сознании
философии реализма. Накопленный за десять лет участия в общественнополитической жизни страны опыт современного российского реализма и
предполагается обобщить в издании десятитомника.
Первый том составили материалы, посвященные проблемам обеспечения
безопасности России. Речь идет о современных угрозах и об обеспечении
безопасности как основе государственной политики России, о социальнополитических. Военных, внешнеполитических, информационных и культурноисторических ресурсах обеспечения безопасности России.
55. Федоров, В.П. Россия : внутренние и внешние опасности / В.П.Федоров ;
Институт Европы РАН. – М. : ОГНИ-Пресс ; Крафт+ , 2004. – 333 с.
Известный российский политический деятель и ученый-экономист
В.П.Федоров рассматривает наиболее острые геополитические, экономические и
демографические проблемы современной России.
В первой главе «Трагедия России: вымирание народа и территориальная
незащищенность» обсуждаются вопросы, обусловленные систематическим
уменьшением населения России, что, по мнению автора, в перспективе напрямую
связано с существованием ее как государства. Рост населения, полагает ученый,
должен стать высшим приоритетом страны, смыслом социальной политики.
Во второй главе «Российский этнический федерализм : неблагополучное
состояние и тревожные перспективы» и третьей – «Экономическая слабость.
Предпосылки экономического возрождения» значительное внимание центробежным
устремлениям со стороны национальных республик в составе Российской
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Федерации, культивированию ими своего государственного суверенитета, тем
дезинтегрирующим факторам в развитии России, которые представляют угрозу для
единства страны. Автор книги предлагает ряд мер в сферах государственного
строительства и общественной жизни по консолидации Федерации.
В четвертой главе «Россия в контексте Европы» рассматривается проблема
отношения России к Европе. В.П.Федоров подчеркивает, что процесс выработки
российской идентичности, т.е. определения Россией своего места в международном
сообществе, еще не закончился, и это вносит в ее политику черты нерешительности,
неясности и откровенной слабости. Такому блужданию противостоит, по его
мнению, консолидированное восприятие западными странами новой России не
только как конкурента, но и как потенциальной опасности.
В пятой главе «Опасность потери Южных Курил» рассматриваются
геополитические последствия уступок японским притязаниям.
56. Шафаревич, И.Р. Записки русского экстремиста / И.Р.Шафаревич. – М. :
Алгоритм-Книга : Эксмо, 2004. – 320 с. – ( История России : Современный взгляд).
В этой книге собраны публикации последних лет, а также ряд выступлений
автора на радио. Тема их, все та же, замечает Шафаревич, это – попытка понять то,
что происходит с Россией. Автор пришел к выводу, что это возможно только в
рамках пересмотра общепринятых взглядов «на Историю всего человечества за
очень длительный период». Вот изложением этого нового взгляда на Историю
И.Шафаревич и занят в публикуемых в книге газетных статьях и цикле лекций,
прочитанных им в Сретенском монастыре.
См. также: 15, 18, 19, 20, 24, 28, 30, 31.
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