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От составителя
Аннотированный указатель литературы «Политическая наука (политология) – 2011»
подготовлен для размещения в электронной библиотеке. Его цель – информация об
изданиях в России новых книг по политической науке, поступивших в Российскую
государственную библиотеку за период с января по декабрь 2011 г. Включены
монографии, сборники статей, учебники и учебные пособия, тиражи которых не менее 300
экземпляров. Материал систематизирован на основе средних таблиц библиотечнобиблиографической классификации (ББК). Внутри рубрик книги расположены в
алфавитном порядке. Каждое издание представлено аннотацией. Дан алфавитный
указатель авторов и заглавий.
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Философия и общая теория политики
Актуальные проблемы политики и политологии в России : сб. науч. ст. / Рос. акад.
гос. службы при Президенте Рос. Федерации ; под общ. ред. О. Ф. Шаброва. – М. : Изд-во
РАГС, 2011. – 195, [1] с.
Рассматриваются

проблемы

теории

и

методологии

политических

исследований,

международный и российский ракурсы проблем современной политики.
Арендт, Х. О революции / Ханна Арендт ; пер. с англ. И. Костина ; науч. ред. А. Павлов. –
М. : Европа, 2011. – 456, [3] с.

Ханна Арендт (1906–1975) – немецко-американский философ и политолог, автор
знаменитого сочинения «Истоки тоталитаризма» (1951 г.).
В работе «О революции», впервые опубликованной в 1963 г., Х. Арендт на основе
изучения французской и американской революций XVIII в., а также американского
республиканизма как опыта построения политического порядка, основанного на выборе
свободы, предлагает анализ проблемы революции. Она подчеркивает, что основной
вопрос политической ситуации, с самого начала истории определявший главное
содержание политики, это – свобода или тирания? Причины тирании и контрреволюций,
сопровождавших французскую и более поздние европейские революции, Х. Арендт видит
в том, что они, в отличие от американской революции, в первую очередь решали
экономические и социальные, а не политические проблемы, составляющие подлинную
сущность изменений революционных.
Бессетт, Дж. М. Тихий голос разума. Делиберативная демократия и американская
система государственной власти / Джозеф М. Бессетт ; пер. с англ. Ю. Шпакова. –
Москва : Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2011. – 336 с.
Исследование

американского

политолога

Джозефа

М.

Бессетта

посвящено

делиберативному процессу в системе законодательной и исполнительной власти США.
Саму концепцию делиберативного процесса автор определил как «обсуждение по
существу государственной политики». Роль делиберативного начала в американской
власти рассматривается на широком историческом фоне – от времени «отцовоснователей» до наших дней. На материале биографий американских законодателей,
конкретных примерах выработки политических решений в Конгрессе, – основном месте
проведения делиберативного процесса в системе американского государственного
управления, Бессетт предлагает подробный анализ свидетельств «за» и «против» того
факта, что современный американский Конгресс за период последних пятидесяти лет в
основных проявлениях остается делиберативным институтом.
Автор подвергает критике ставшую популярной в современной политологии идею об
интересах и сговоре как об исключительных движущих силах в системе власти и
доказывает, что серьезное обсуждение проблем и политические дискуссии остаются
одним из основных ее механизмов.
Исследование осуществлено при финансовой поддержке посольства США.
Валовая, М.Д. Политология : учебник / М. Д. Валовая. – 2-е изд. – М. : Магистр : ИНФРАМ, 2011. – 335, [1] с.

Книга представляет собой специализированное учебное издание для бакалавров по курсу
политологии. Раскрываются как традиционные темы, так и вопросы, которые прежде по
российским стандартам изучались в русле других наук, таких, как политическая экономия
и экономическая теория, а в соответствии с Болонскими соглашениями теперь должны
рассматриваться в курсе политологии
Василенко, И.А. Политология : учебник / И. А. Василенко. – 3-е изд., перераб и доп. – М. :
Юрайт, 2012. – 421, [1] с. – (Бакалавр).
В третьем издании учебника отражены изменения, которые произошли в политике и
политологии под влиянием мирового экономического кризиса, и связанные с ними новые
тенденции в мировых политических процессах. Дополнены главы, посвященные
проблемам мировой политики и международных отношений, национальной безопасности
России, новой геополитической ситуации. Представлены прикладные методы и методики
политических исследований.
Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту
высшего профессионального образования третьего поколения.
Гаджиев, К.С. Политология : учебник / К. С. Гаджиев, Э. Н. Примова. – М. : ИНФРА-М,
2012. – 384 с. – (Высшее образование).
Раскрывается

содержание

политической

науки

(политологии)

как

научной

и

образовательной дисциплины. Авторы подчеркивают поисковый характер структуры
предлагаемого курса политической науки, поскольку, по их мнению, в России создание
политологии как самостоятельной науки только начинается, «еще не определены
конкретные границы, круг проблем, вопросов, институтов и явлений, в совокупности
составляющих предмет исследований политической науки».
Гостев, А.Н. Гражданское общество : контроль над деятельностью государства :
монография / А. Н. Гостев, Т. С. Демченко. – М. : Совр. гуманит. акад., 2011. – 192, [1] c.
На

основе

нормативных

правовых

документов

Российской

Федерации,

опыта

функционирования институтов гражданского общества в России авторы рассматривают
теоретико-методологические основы исследования гражданского общества, влияние
глобализации и совершенствования правовой политики на обеспечение контрольных
функций гражданского общества.
Граждане и политическая практика в современной России : воспроизводство и
трансформация институционального порядка / [ред. кол. : С. В. Патрушев (отв. ред.), С.

Г. Айвазова, П. В. Панов]. – М. : Рос. ассоц. полит. науки (РАПН) : Рос. полит. энцикл.
(РОССПЭН), 2011. – 318, [1] с. – (Библиотека РАПН).
Исследование является результатом работы по проекту «Институциональные практики и
институциональная среда: воспроизводство и трансформация политического порядка в
современной России». В первом, теоретическом, разделе рассмотрены ключевые,
проблемные измерения институционального порядка и связанный с ними понятийный
аппарат, а также их интерпретация применительно к российскому типу социальной
организации. Представлены основные концептуальные подходы к проблеме порядка,
раскрыты

понятия

институциональной

среды,

неопределенности,

легитимности,

институциональных практик и арен взаимодействия. Показаны отличия гражданского
участия и гражданского действия, значение процедур включения/исключения для
институционального
гражданства,

изменения,

обоснована

специфика

необходимость

гендерного

определения

порядка

и

российского

гендерного
порядка

как

кликократии.
Во втором разделе книги рассматриваются результаты эмпирических исследований
институционализации практик в России на различных аренах взаимодействия власти и
социума.
Издание осуществлено при финансовой поддержке Фонда Джона Д. и Кэтрин Т.
Макартуров.
Гудков, Л.Д. Абортивная модернизация / Лев Гудков. – М. : Рос. полит. энцикл.
(РОССПЭН), 2011. – 629, [2] с. ил., табл.
В

книге

известного

российского

исследователя

проблем

трансформации

посттоталитарных обществ, сотрудника Левада-Центра Л. Гудкова собраны написанные
им в разные годы на материале массовых опросов статьи, объединенные сквозным
сюжетом «культурной или исторической неудачи». Автор анализирует причины
периодически повторяющегося в истории России торможения модернизации или даже
инволюции и социально-культурной деградации, показывает обусловленность подавления
демократии, правового государства, рыночной экономики сохранением архаической
организации

основных

институтов

и

неподконтрольной

обществу

бюрократии.

Подчеркивается, что главная проблема модернизации, заключена в самом человеке,
адаптировавшемся к репрессивному государству, в опыте приспособления к насилию.
Именно эти обстоятельства, по мнению Л. Гудкова, порождают имморализм «согласия» с
властью, апатию и сопротивление переменам, парализуют структурную дифференциацию
и формирование новых социальных форм.

Девяткин, Д.В. Консерватизм : трактат / Д. В. Девяткин, В. Г. Николаев. – Челябинск :
Челябин. Дом печати, 2011. – 142, [2] с.
Книга

представляет

собой

проблемное,

дискуссионное

изложение

доктрины

консерватизма.
Демократия и модернизация : к дискуссии о вызовах XXI века / Центр исследований
постиндустриального о-ва ; вступ. ст., ред. В. Л. Иноземцева. – М. : Европа, 2011. – 318,
[2] с.
Сборник статей ведущих российских, европейских и американских политологов
подготовлен к сессии Мирового политического форума, состоявшегося 8–10 сентября
2010 года в Ярославле под патронажем Президента Российской Федерации Дмитрия
Медведева и посвящен осмыслению перспектив развития демократических институтов,
анализу вызовов,

с

которыми

сталкивается

демократия

в

современном

мире.

Рассматриваются вопросы специфики демократического опыта в различных странах,
взаимосвязи модернизации и демократии. Среди авторов сборника – почетный профессор
Гарвардского университета Д. Белл, профессор Кембриджского университета Д. Данн,
почетный профессор Университета Лидса З. Бауман, директор Института коммунитарных
политических исследований, профессор Университета Джорджа Вашингтона А. Этциони.
Идейно-символическое

пространство

постсоветской

России

:

динамика,

институциональная среда, акторы / под ред. О. Ю. Малиновой. – М. : Рос ассоц. полит.
науки (РАПН) : Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2011. – 285 с. – (Библиотека Российской
ассоциации политической науки).
Авторы исследования полагают, что производство, распространение и конкуренция идей в
трансформирующемся обществе определяется не только свойствами участвующих в этом
процессе акторов (их когнитивными и ценностными установкам, мотивацией и т.п.), но и
складывающимися правилами, нормами, коллективно формулируемыми стратегиями, т.е.
институтами. В монографии предпринята попытка проследить основные векторы
трансформации институтов публичной сферы постсоветской России, определяющие
изменение условий «идеологического производства». Публичная сфера, локализованная в
различных институтах, рассматривается авторами исследования как то социальное
пространство, в котором в более или менее открытом режиме обсуждаются политические
идеи и вопросы общей значимости.
Анализируются различные способы концептуализации и операционализации идей в
исследовании политики, тенденции эволюции идеологий, концепт публичной политики

как центральное понятие коллективной монографии, тенденции развития идейносимволического пространства в постсоветской России и др. Предлагается также
сопоставительный анализ этапов трансформации публичной сферы и динамики идейносимволического пространства с конца 1980-х до начала 2010-х гг.
Издание осуществлено при финансовой поддержке Фонда Джона Д. и Кэтрин Т.
Макартуров. .
Кондратов, А.И. Внешнеполитическая деятельность государства и динамические
категории политической науки : монография / А. И. Кондратов ; РАГС при Президенте
Рос. Федерации. – М. : Граница, 2011. – 119, [1] с.
В монографии

рассматривается соотношение

«внешнеполитической

деятельности

государства» как основной динамической категории политической науки и теории
международных

отношений

«внешнеполитический

процесс

с

такими

динамическими

государства»,

категориями,

«внешнеполитическое

как

поведение

государства», «внешнеполитические коммуникации государства».
Красина, О.В. «Мягкая сила» как теоретическая конструкция и властная технология в
контексте современной мировой политики : монография / О. В. Красина ; Совр. гуманит.
акад. – М. : Изд-во СГУ, 2011. – 139, [1] с.
Автор предлагает критический анализ концепции мягкой силы Дж. Ная. Рассматриваются
истоки этой концепции в политической мысли и теории мировой политики. Рассматривая
такие явления международных отношений, как «культурная дипломатия», «общественная
дипломатия», становление глобального гражданского общества и виртуализация мировой
политики, О.В. Красина выявляет основные формы и проявления мягкой силы в
современном международно-политическом пространстве, определяет причины и факторы,
способствующие расширению сфер применения мягкой силы в современной мировой
политике.
Особое внимание уделено прояснению вопроса о специфике проявления и о перспективах
феномена мягкой силы в контексте транснационального пространства мировой политики.
Кынев, А.В. Партии и выборы в современной России : эволюция и деволюция / А. В.
Кынев, А. Е. Любарев. – М. : Фонд «Либеральная миссия» : Новое лит. обозрение, 2011. –
786, [1] с.
Главный замысел авторов состоит в том, чтобы комплексно исследовать параллельно
протекавшие в посткоммунистической России процессы становления института выборов и

формирования

партийной

системы,

включая

также

создание

избирательного

законодательства и законодательства о политических партиях. Авторы выявляют
взаимосвязи вопросов выборов, партийной системы и реформы системы разделения
властей, делают вывод об отсутствии в современной России как эффективной
избирательной, так и подлинной партийной системы.
Издание подготовлено при поддержке Фонда Дмитрия Зимина «Династия».
Макферсон, К.Б. Жизнь и времена либеральной демократии / К. Б. Макферсон ; пер. с
англ. А. Кырлежева. – М. : Изд. дом Гос. ун-та – Высш. шк. экономики, 2011. – 174, [2] с.
– (Политическая теория).
Крофорд Брафф Макферсон (1911–1987) – канадский политический философ, известность
к которому пришла с публикацией в 1962 г. работы «Политическая теория
собственнического индивидуализма», в которой впервые была последовательно изложена
история и критика основного положения либеральной политической философии.
В настоящем сочинении К.Б. Макферсон рассматривает четыре последовательно
сменявшие друг друга модели либеральной демократии. Первые три модели –
протекционная демократия (protective democracy), демократия развития (developmental
democracy) и демократия равновесия (equilibrium democracy), по мнению Макферсона,
поочередно доминировали с начала XIX в. по настоящее время.
Демонстрируя все более очевидную неадекватность доминирующей демократии
равновесия, Макферсон предлагает исследование перспектив и проблем, связанных с
четвертой моделью – демократией участия (participatory democracy).
Малган, Дж. Искусство государственной стратегии : мобилизация власти и знания во
имя всеобщего блага / Джефф Малган ; пер. с англ. Ю. Кантуревского под науч. ред. Я.
Охонько. – М. : Изд-во Ин-та Гайдара, 2011. – 469, [3] с.
Доктор Джефф Малган (Geoff Mulgan) в 2004–2007 гг. занимал различные должности в
секретариате премьер-министра Великобритании и кабинете министров. Сегодня Дж.
Малган возглавляет Фонд Янга (Лондон), является приглашенным профессором
Лондонской школы экономики, Университетского колледжа Лондона и Мельбурнского
университета. Основатель исследовательского центра Demos в Великобритании. В 2004 г.
Дж. Малган вошел в рейтинг 100 ведущих интеллектуалов Великобритании.
Данная книга Дж. Малгана посвящена анализу стратегического подхода, теоретическому
исследованию взаимосвязи между знанием и действием, когда государство выступает как
рефлексивная власть и рефлексивное знание. В первой части изложены основы
государственной стратегии, дано ее определение, показано отличие долгосрочных планов

от деловых и военных стратегий. Анализируются основания стратегических провалов и
наиболее распространенные причины допускаемых государством ошибок. Подробно
рассмотрена модель государственной стратегии и шаги, которые необходимо предпринять
каждому

правительству

для

разработки

эффективной

стратегии,

ее

успешного

осуществления.
Во второй части изложены основные проблемы современных государств: открытые и
закрытые методы формулирования стратегии; природа знаний, на которых основывается
стратегия; способы преобразования планов в действия; трудности инновационной
деятельности и принятия положительных рисков и др.
Малько, А.В. Политология для юристов : учеб. пособие для бакалавров / А. В. Малько, А.
Ю. Саломатин ; Ин-т гос-ва и права РАН. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011.
–383, [1] с. – (Бакалавр).
Наряду с изложением основ политологии раскрывается содержание политико-правовых
проблем, имеющих отношение к профессиональной деятельности юристов.
Мухаев, Р.Т. Политология : учебник / Р. Т. Мухаев. – М : Проспект, 2011. – 640 с.
Автор учебника рассматривает политологию как науку о политике, структура знания
которой является результатом параллельного развития и пересечения трех уровней
объяснения

политических

проблем

–

мировоззренческого,

теоретического,

социологического. Поэтому в политологии, по мнению Мухаева, сосуществуют и
взаимодействуют составные ее части: политическая философия, философия политики,
теория политики, политическая социология.
Учебник содержит анализ концепций, ключевых понятий и проблемных комплексов, с
помощью которых описывается мир политического. Сравнительный анализ политической
практики зарубежных стран и России позволяет показать природу политики, специфику
функционирования политических институтов и механизмов принятия решений в
различных культурных средах.
Олейник, А.Н. Власть и рынок : система социально-экономического господства в России
«нулевых» годов : пер. с англ. / А. Н. Олейник. – М. : Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН),
2011. – 437, [2] с. : диагр., ил.
Монография посвящена исследованию институционального ландшафта в современной
России. Автор, используя инновационные методологические подходы при анализе власти
и господства с использованием конфигурации властных отношений, рассматривает

«Русскую власть» в качестве «критического случая», поскольку, по его мнению, в этой
стране власть вытесняет альтернативные механизмы координации действий, в первую
очередь, – доверие и конвенции. Раскрываются понятие властвующей элиты и
теоретические основы для анализа власти в качестве механизма координации и его
четкого различения с доверием, выполняющим аналогичные функции.
Изучение власти происходит по трем направлениям, или вдоль трех осей координат:
техника навязывания воли, цель стремления к власти (власть как высшая ценность, или
самоцель, в отличие от власти как средства для достижения других целей) и тип
социального действия. Автор книги подчеркивает, что первое направление позволяет
разобраться с причинами насильственной природы Русской власти, объяснить, как ранее
недостаточно изученная техника господства работает в теории и на практике, а также
идентифицировать те элементы существующей институциональной структуры, которые в
наибольшей мере способствуют продолжающемуся воспроизводству Русской власти.
Книга содержит оригинальную концептуализацию Русской власти. Подробно обсуждается
российская историография о власти. Предложен углубленный анализ постулируемого
переплетения власти и рынка, обобщен значительный объем эмпирических данных.
В приложении публикуются вспомогательные материалы, в том числе списки
респондентов с их краткими характеристиками, программа интервью, книги кодов и др.,
которые призваны помочь читателю реконструировать организацию исследования и, если
необходимо, повторить его.
Панов, П.В. Институты, идентичности, практики : теоретическая модель полит.
порядка / П. В. Панов. – М. : РОССПЭН, 2011. – 229, [1] с. – (Политология России).
Автор предлагает переосмысление концепции политического порядка, выявляет и
описывает варианты институционализации политического порядка, лежащими за рамками
системы современных «национальных государств» (nation-states). Под углом зрения
социально-конструктивистской парадигмы формулируется концепция порядка как
воспроизводства институциональных практик, определяется специфика политического
порядка, выстраивается система понятий, которые фиксируют ключевые свойства
политического

порядка.

политического

порядка

Предлагается
как

также

воспроизводства

разработка

теоретической

множественных

модели

институциональных

политических практик.
Перегудов, С.П. Политическая система России в мировом контексте : институты и
механизмы взаимодействия / С. П. Перегудов. – М. : Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН),
2011. – 430, [2] с. – (Политология России).

Автор книги предлагает анализ факторов и тенденций развития политической системы
России.

Прослеживается

политико-экономическая

эволюция

общества

от

бюрократического корпоративизма конца 1980-х через «хаотический плюрализм» начала
1990-х к политической системе России после парламентских и президентских выборов
2007–2008 гг., которую С. Перегудов моделирует как опирающуюся на принципы
традиционной российско-советской и современной западной политсистем.
Политология : учебник для бакалавров / под ред. В. Н. Лавриненко. – 4-е изд., перераб. и
доп. – М. : Юрайт, 2012. – 519, [1] с. – (Бакалавр. Базовый курс).
Представлен полный курс политологии с учетом требований государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования Российской
Федерации. В конце учебника предлагаются тесты по курсу «Политология» и словарь
важнейших понятий и терминов.
Политология : учебник для бакалавров / С.-Петерб. гос. ун-т ; под ред. В. А. Ачкасова, В.
А. Гуторова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2012. – 803, [2] с. – (Бакалавр.
Углубленный курс).
Изложены основные проблемы истории и теории политической науки. Учебник
соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
третьего поколения и базовой федеральной программе по дисциплине «Политология».
Скиперских, А.В. Дискурс политической власти в сказочном тексте : приглашение к
медлен. чтению. Герменевтические этюды / А. В. Скиперских. – Елец : Типография, 2011.
– 211, [1] с.
Существующие в политической науке модели власти разбираются на примере известных
сказочных текстов. Исследуя многочисленные знаковые системы и архетипические
конструкции, автор делает акцент на тех аспектах сказочного мира, которые показались
ему

принципиальными

для

политического

анализа.

Отмечается,

что

во

всех

рассмотренных сказочных сюжетах отражена практика различных политических
традиций, свидетельства и объективации социально-политической реальности.
Тимофеева, А.А. Проблемы становления и развития российской государственности / Рос.
акад. образования, НОУ ВПО «Моск. психолого-соц. ин-т» ; А. А. Тимофеева. – М. :
Флинта : МПСИ, 2011. – 182, [2] с.

Раскрываются проблемы эволюции российской государственности, начиная с периода
Древнерусской государственности до Формирования российской государственности в
постсоветский период.
Фуко, М. Безопасность, территория, население. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де
Франс в 1977–1978 учеб. г. / Мишель Фуко ; пер. с фр. Н. В. Суслова, А. В. Шестакова, В.
Ю. Быстрова. – СПБ. : Наука, 2011. – 543, [1] с.
Публикуемые лекции М. Фуко следует рассматривать как составную часть диптиха вместе
с прочитанным позже курсом «Рождение биополитики». Центральным понятием
лекционных курсов является понятие биовласти, введенное М. Фуко в 1976 г. Цель этих
лекционных курсов – проследить генезис «власти над жизнью», в возникновении которой
автор видит одно из главных событий истории человечества, поскольку само это понятие
и соответствующие ему практики произвели наиболее радикальные перемены в способе
человеческого существования и связаны с появлением человека homo oeconomicus,
«гражданского общества» и соответствующей им моделью управления.
Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций / СамюэльХантингтон ; пер. с англ. Т.
Велимеева. – М. : АСТ : Астрель, 2011. – 571, [5] с. – (Philosophy).
С. Хантингтон в этой книге, ставшей одним из самых известных геополитических
сочинений 1990-х годов, детализирует и развивает многие идеи, сформулированные им
впервые в статье «Столкновение цивилизаций?» летом 1993 г. в журнале «Foreign Affairs».
Он трактует глобальную политику после холодной войны, стремится представить общую
парадигму и систему обзора глобальной политики. Речь идет о концепции цивилизаций, о
проблеме универсальной цивилизации, о взаимоотношениях между властью и культурой,
о сдвиге баланса власти среди цивилизаций, а также о конфликтах, порожденных
западным универсализмом, мусульманской воинственностью и притязаниями Китая, о
будущности Запада и мировых цивилизаций.
Хархордин, О. Основные понятия российской политики / Олег Хархордин. – М. : Новое
лит. обозрение, 2011. – 321, [2] с. – (Библиотека журнала «Неприкосновенный запас».
Антропология. Философия. Политология. История).
О. Хархордин в конце 1990-х и начале 2000-х годов преподавал политическую теорию как
в Европейском университете в Санкт-Петербурге, так и в ведущих американских
университетах, постоянно сталкиваясь с проблемой кросскультурного перевода. Эта
книга, вышедшая в 2005 г. первоначально на английском языке, и родилась из диалога

между англоязычной и русскоязычной политической мыслью. Автор предлагает
исследования истории понятий – «государство», «гражданское общество», «личное и
частное», «народ и природа», «дружба», «добродетель», «собственность», проясняя
неочевидные прагматические аспекты интуиций, когда складывались эти базовые
политические термины русского языка. В рамках классической республиканской
традиции Хархордин показывает также, как современная западная политическая мысль
позволяет переформулировать старые вопросы о специфике российской культуры и
политики.
Шамхалов, Ф. Философия власти / Феликс Шамхалов. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 352, [1]
с.
Цель исследования – выявление комплекса основополагающих ценностей, принципов,
установок, которые составляют базисную инфраструктуру власти как универсального,
надличностного, абстрактного феномена, присущего всем без исключения формам
политической самоорганизации человеческих сообществ. Дан анализ природы и
социально-философских корней политической власти и государства как ее главного
носителя.
Шапиро, И. Бегство от реальности в гуманитарных науках / Иэн Шапиро ; пер. с англ.
Д. Узланера. – М. : Изд. дом Высш. шк. экономики, 2011. – 364, [3] с. – (Политическая
теория).
Американский политолог показывает, как усложнение методологического аппарата в
современных гуманитарных науках привело к крайнему редукционизму в объяснениях и
анализе. Рассматривая объяснительные и нормативные измерения бегства от реальности и
подвергая критике искажающие реальность эмпирические и интерпретативистские
методы социального исследования, И. Шапиро предлагает в качестве альтернативы
реалистический подход. В книге доказано, что реалистическая позиция при изучении
конкретного феномена согласия позволяет выйти на новые просторы для исследований
каузальных

связей,

ускользающих

при

использовании

бихевиоралистского

и

интерпретативистского подходов. Особое внимание И. Шапиро сосредоточено на критике
современной теории рационального выбора, использующей импорт макроэкономических
моделей в гуманитарных науках, в особенности в политической науке.
Щербинина, Н.Г. Мифо-героическое конструирование политической реальности России /
Н. Г. Щербинина. – М. : Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2011. – 287 с. – (Политология
России).

Автор монографии придерживается научного направления, названного им «политический
конструктивизм». Исследовательница полагает, что власть заранее предопределяет
реальность и что российская власть всегда стремится обладать самым большим
символическим ресурсом и преуспевает в деле легитимного насилия. Поэтому, как
подчеркивается, основным конструктором в России является властитель (его команда,
подчиненные ему СМИ), а политико-культурный реципиент выступает в своей
коллективной ипостаси, ориентируясь на архетипы (включая героический архетип) и
типизации традиционного знания о политике.
Основное внимание автора сосредоточено на исследовании именно мифо-героических
объективаций субъективных смыслов, с помощью которых символически конструируется
политический мир России.
Вернуться к содержанию

Сравнительная политология
Гаджиев, К.С. Сравнительная политология : учебник / К. С. Гаджиев. – М. : Экономика,
2012. – 397, [2] с. – (Высшее образование).
Раскрывается содержание сравнительной политологии как самостоятельного раздела
политической науки, призванного изучать мир политического в важнейших его аспектах и
проявлениях в разных национально-исторических, социокультурных и политикокультурных явлениях. Излагается методология и методы сравнительных политических
исследований, дается сравнительный анализ национальных моделей демократии и
национальных моделей федерации, национальных особенностей парламентаризма и
института президентства в странах Европы и США, основных типов политической
культуры и др.
К каждой из глав учебника предлагаются контрольные вопросы.
За рамками тоталитаризма. Сравнительные исследования сталинизма и нацизма /
Уполномоченный по правам человека в РФ ; Гос. архив РФ, Междунар. историкопросветительское, благотворительное и правозащитное о-во «Мемориал» ; ИНИОН РАН
; под ред. М. Гейера и Ш. Фицпатрик ; пер. с англ. В. И. Матузовой [и др.]. – М : Рос
полит. энцикл. (РОССПЭН) : Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина», 2011. – 677, [3]
с. – (История сталинизма).
Авторы вошедших в книгу статей, российские и немецкие политологи и историки,
размышляют над проблемами нацизма и сталинизма, предлагая сравнительный анализ
природы двух репрессивных режимов XX века и их наследия. Исследование

сосредоточено на периоде 1930–1940-х годов, поскольку, по мнению авторов, он больше
всего подходит для освещения ключевых особенностей этих тоталитарных режимов.
Политические системы стран Юго-Восточной Азии : учеб.-методич. пособие / Фак.
мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова ; отв. ред. Н. Н. Бектимирова. – М. :
КРАССАНД, 2011. – 159 с.
Издание представляет собой учебно-методическое пособие к лекционному курсу
«Политические системы стран Востока». Рассматриваются политические системы всех
(кроме Филиппин) стран Юго-Восточной Азии. Регион ЮВА, население достигает более
590 млн. человек, включает десять государств. Пять из них – Королевство Камбоджа,
Королевство Таиланд, Союз Мьянма, Социалистическая Республика Вьетнам и Лаосская
Народно-Демократическая

Республика

–

находятся

на

территории

полуострова

Индокитай. Три – Республика Индонезия, Республика Филиппины и Республика Сингапур
– располагаются на островах Малайского и Филиппинского архипелагов. Федерация
Малайзия занимает Малаккский полуостров и северо-западную окраину острова
Калимантан (Борнео). Государство Бруней Даруссалам расположено на севере острова
Калимантан.
В работе показаны пути формирования и эволюции политических систем в странах
региона, перспективы их либерализации и демократизации. Особое внимание уделено
специфике политических культур государств ЮВА.
Элиты и общества в сравнительном изменении = Elites and Society in Comparative
Perspective : [сб. ст.] / Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации, Фонд им.
Фридриха Эберта (Германия), Рос. ассоц. полит. науки ; под ред. О. В. ГаманГолутвиной. – М. : Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2011. – 430, [1]. – (Политология
России).
В центре внимания международного коллектива исследователей – политические и бизнесэлиты России и ряда зарубежных политий. Авторы используют преимущественно
десизионный подход к интерпретации элит как сообществ, принимающих стратегические
решения лиц. Рассматривается широкий круг теоретических и прикладных аспектов
процессов элитообразования. Речь идет о методологических подходах к анализу новейших
тенденций элитного рекрутинга, о границах политики и пределах влияния элит, о
специфике социального капитала элит и массовых групп. Значительное внимание уделено
сравнительному изучению национальных особенностей рекрутинга элит, а также
соответствующих

процессов

на

глобальном

и

локальном

уровнях

политики.

Рассматриваются также механизмы влияния национальных политических и бизнес-элит
Европы на процессы европейской интеграции, особенности формирующейся модели
европейского гражданства.
Вернуться к содержанию

Смежные политологические дисциплины (геополитика, политическая
глобалистика, политическая социология, политическая психология,
политическая
регионалистика,
этнополитология,
политическая
лингвистика и др.)
Гаджиев, К.С. Геополитика : учебник для бакалавров / К. С. Гаджиев. – 4-е изд.. перераб.
и доп.. – М. : Юрайт, 2012. – 479, [1] с. – (Бакалавр).
На основании использования элементов синергетического подхода предпринята попытка
системного анализа тенденций и процессов, определяющих основные направления
геополитического развития современного мира, контуры и параметры будущего
полицентрического

миропорядка.

Подчеркивается

необходимость

существенной

переоценки традиционных понятий геополитики и теории международных отношений.
Учебник

соответствует

Федеральному

государственному

стандарту

высшего

профессионального образования третьего поколения. В нем отражены компетенции:
знать, уметь, владеть. Представлен учебно-методический комплекс.
Дубин, Б.В. Россия нулевых : политическая культура, историческая память,
повседневная жизнь / Борис Дубин. – М. : Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2011. – 391 с.
В книгу вошли подготовленные на основе материалов репрезентативных опросов работы
середины и второй половины нулевых годов сотрудника Аналитического центра Юрия
Левады (Левада-Центр) Б. Дубина. В центре внимания автора – анализ связи между
различными сторонами коллективного существования в России двухтысячных годов. Ряд
ключевых статей книги посвящен главной жизненной установке большинства в эти годы –
понижающей адаптации, т.е. готовящей человека к снижению требований к жизни и к
себе, привыканию к любым условиям. Значительное внимание сосредоточено на
рассмотрении процессов коллективной самоидентификации россиян, нарастающей
медиатизации всех сторон жизни социума.
Козырев, Г.И. Политическая конфликтология : учеб. пособие / Г. И. Козырев. – М. :
Форум : Инфра-М, 2011. – 430 с. – (Высшее образование).

Рассматриваются вопросы истории возникновения и развития конфликтологических идей
и теорий, раскрывается сущность, особенности, структура и типология политических
конфликтов. Внимание сосредоточено также на анализе проблемы политической
напряженности, динамики и форм проявления политического конфликта, способах их
предупреждения, урегулирования и разрешения.
Учебное пособие подготовлено в соответствии с государственным образовательным
стандартом по дисциплине «Политическая конфликтология».
Кононов, Л.А. Основы ядерной геополитики : становление науч. направления :
монография / Л. А. Кононов. – М. : Науч. мир, 2011. – 295, [1] с.
Автор подчеркивает, что ранее достаточно разрозненный мир с ядерным оружием и
технологиями в конце XX – начале XXI в. существенно расширил свои границы и под
влиянием укрепления ядерных связей между субъектами международных отношений
преобразовался в геополитическую систему ядерно зависимых государств – «ядерный
мир», становление которого существенно изменило структуру глобальной ядерной
опасности. Однако, предпринимаемые мировым сообществом шаги противодействия
глобальной ядерной опасности, по мнению автора, носят бессистемный характер.
В предлагаемом исследовании изложено содержание ядерной геополитики как
практической деятельности субъектов ядерных отношений на международной арене, как
нового научного направления и как учебной дисциплины.
Кузнецова, А.В. Справедливое мироустройство : становление российской политики
формирующегося незападного справедливого мироустройства XXI века через культуру
патриотизма / Анна Кузнецова. – М. : Кн. и бизнес, 2011. – 405, [3] с.
Исседование

политологических

аспектов проблемы

формирования

справедливого

мироустройства для содействия теоретической и практической работе «по достижению
глобального взаимодействия народов на платформе компромисса, сотрудничества и
партнерства». Автор ведет речь о создании и функционировании в XXI веке
«фундаментального политологического феномена – незападной модели справедливого
мироустройства».
Политическая социология : учебник / Рос. гос. гуманит. ин-т ; под ред. Ж. Т. Тощенко. –
М. : Юрайт, 2012. – 623, [1] с. – (Бакалавр).
Рассматривая человеческое измерение политических процессов в качестве основы для
политической социологии, авторы предложили принципиально новую структуру

учебника. Предмет политической социологии представлен здесь с позиций определения ее
места

и

роли

в

социологическом

знании.

Выделены

комплексы

вопросов,

характеризующие взаимодействие человека с государством, человека и общества,
механизмы реализации политической власти.
Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного

стандарта

высшего

профессионального

образования

третьего

поколения.
Терновая, Л.О. Геополитические символы глобального мира : монография / Людмила
Терновая. – М. : Изд-во РАГС, 2011. – 306, [2] с.
Автор рассматривает глобализацию как знаковую систему не только со сложившейся
символикой и эмблематикой, но и с эффективной системой средств создания и внедрения
в сознание людей политических мифологем, опирающихся на известные символы и
архетипы. Исследуются семиотические коды, раскрывающие связь геополитики и
геокультуры, в контексте мировой политики проясняется геополитический смысл образов
космоса и символики чисел, символов безопасности и символики прочтения типологии
политического лидерства, моды и феномена игры, символов мира и политических
символов в психоментальных матрицах Востока и Запада, образов людей и зверей на
пространстве мировой политики и культуры.
Терновая, Л.О. Парагеополитика / Людмила Терновая. – М. : Альфа-М, 2012. – 653, [3] с.
Термин «парагеополитика», как поясняет автор монографии, возник для обозначения
мировосприятия и современных международных процессов, протекающих около, рядом
(приставка «пара» в переводе с греческого – возле, мимо, около) с очевидными
геополитическими

трансформациями.

Подчеркивается,

что

искусство

читать

геополитические тексты, коды и символы геополитических смыслов все больше и больше
зависит не только от геополитических знаний и понимания законов геополитики, но и от
осознания роли парагеополитических параметров международного взаимодействия,
которые проявляются не в доктринах или стратегиях, а чаще всего в символических
образах.
В монографии раскрываются парагеополитические подходы к анализу глобального
пространства, процесс трансформации категорий парагеополитики в геополитический
категориальный аппарат. Особое внимание сосредоточено на интердискурсе по вопросам
безопасности

человека.

концептуальных

полей

Отмечается
безопасности

общность
в

символического

современных

описания

политических

разных

условиях.

Представляет интерес описание парагеополитических индикаторов мирового развития,
парагеополитики в повседневной и праздничной жизни человека.
Тишков, В.А. Этнополитология : полит. функции этничности : учебник для вузов / В. А.
Тишков, Ю. П. Шабаев. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2011. – 375, [1] с. – (Библиотека
факультета политологии МГУ).
В учебнике изложена система этнополитических знаний, раскрыто прикладное значение
политологии как науки о политических функциях этничности и о политическом
взаимодействии государства и этнических сообществ. Рассматриваются предмет и методы
этнополитологии, теоретические подходы к анализу проблем этничности и национализма,
этничности как политического ресурса, этничности и демократии, этничности и власти,
этничности и права. Значительное внимание сосредоточено на вопросах управления
этнополитическим конфликтом, сохранения этничности в условиях глобализации, на
анализе основных моделей этнополитики в современном мире, которым следуют
иммигрантские и полиэтнические страны.
Фридман, Т. Жаркий, плоский, многолюдный. Кому нужна «зеленая революция» и как нам
реконструировать Америку / Томас Фридман ; пер. с англ. Ю. Яблокова. – М. : АСТ :
Астрель, 2011. – 572, [4] с. – (Philosophy).
Свою книгу Т. Фридман, сотрудник американской газеты «Нью-Йорк таймс», лауреат
Пулитцеровской премии, посвятил рассмотрению глобальных проблем, связанных, как он
полагает, с вступлением человечества в «энерго-климатическую эру», и предложений по
их решению с тем, чтобы стимулировать новую дискуссию о глобализации и хоть как-то
«способствовать проведению настоящей экологической революции». В центре внимания –
климатические изменения и глобальное потепление, политика в области охраны
окружающей среды, перенаселение мира, увеличение численности среднего класса и
связанная с этими процессами политическая нестабильность, сохранение полезных
ископаемых и биоресурсов и др.
Шестопал, Е.Б. Политическая психология : учебник для студентов вузов / Е. Б.
Шестопал. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Аспект Пресс, 2012. – 342 с.
В 4-м издании учебника обновлены тексты второй части («Политико-психологические
феномены в массовом сознании») и третьей («Личность в политике»). Значительно
расширена библиография.
Вернуться к содержанию

Прикладная политология
Анцупов, А.Я. Словарь конфликтолога / А. Я. Анцупов, А. И. Шатилов. – 3-е изд., испр. и
доп. – М. : Эксмо, 2010. – 656 с. – (Библиотека словарей Эксмо).
В

словаре

представлена

система

основных

понятий

конфликтологии

как

междисциплинарной отрасли знания. Включено более 1700 терминов и понятий.
GR-связи с государством : теория, практика и механизмы взаимодействия бизнеса и
гражданского общества с государством : учеб. пособие / под ред. Л. В. Сморгунова и Л.
Н. Тимофеевой. – М. : Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2012. – 407 с. – (Политология
России).
Учебное пособие по проблемам GR-менеджмента. Легитимация этой профессиональной
сферы является одной из задач данного учебного пособия. Раскрываются теоретические
основы GR(government relations)-отношений с государством, современная система частногосударственного партнерства и политика государства по развитию гражданского
общества. Особое внимание уделено лоббистской деятельности как важнейшей
технологической части GR.
Гречишников, С.Е. Очерки по истории избирательных технологий и политического
консультирования / С. Е. Гречишников, С. А. Скосырев. – М. : ДоМира, 2011. – 97, [1] с.
В книге раскрывается исторический аспект электорологии – науки, описывающей
закономерности электорального поведения. Речь идет о системах политической власти,
избирательных технологиях и системе проведения элекций в античности, о политическом
консультировании в древнем Китае. Отдельный очерк посвящен истории и эволюции
американской демократии, опыту избирательных кампаний США.
Павловский, Г. Гениальная власть! Словарь абстракций Кремля / Глеб Павловский. – М. :
Европа, 2012. – 118 с.
В книге российского политтехнолога выстраиваются в определенную систему основные
понятия, с помощью которых нынешние российские власти управляют страной. В
словнике

Павловского

«Безальтернативность»,

можно
«Большинство»,

обнаружить
«Вертикаль

следующие
власти»,

абстракции:
«Волюнтаризм»,

«Государственность», «Демократия», «Кавказ», «Конфликты», «Кудрин», «Народ» и т.д.
Вернуться к содержанию

История политической мысли
Бакунин, М.А. Избранные труды / М. А. Бакунин ; Ин-т общественной мысли ; сост. : П.
И. Талеров, А. А. Ширинянц ; авт. вступ. ст. : А. А. Ширинянц, Ю. А. Матвеева, П. И.
Талеров ; коммент. П. И. Талерова. – М. : Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2010. – 814,
[2] с. – (Библиотека отечественной общественной мысли с древнейших времен до начала
ХХ века).
В книгу вошли сочинения русского философа, основателя и теоретика анархизма Михаила
Александровича Бакунина (1814–1876): «Коммунизм», «Основы славянской федерации»,
«Внутреннее устройство славянских народов», «О России», «Федерализм, социализм и
антитеологизм», «Наука и насущное революционное дело», «Кнуто-германская империя
и социальная революция», «Письмо к С.Г. Нечаеву», «Государственность и анархия» и др.
Бакунин, М.А. Исповедь. – СПб. : Азбука-классика, 2010. – 256 с.
«Исповедь» М.А. Бакунина, обращенная к российскому императору Николаю Первому,
была написана им в Петропавловской крепости в июле – начале августа 1851 года. С
собственноручными пометками царя рукопись была найдена в архиве Третьего отделения
и впервые напечатана в 1921 году.
Гильдебранд, Б. Политическая экономия настоящего и будущего / Бруно Гильдебранд ;
пер. с нем. М. П. Щепкина. – 2-е изд. – [Репр. воспроизведение изд. 1860 г.]. – М. :
Либроком, 2012. – 296 с. – (Из наследия мировой политологии).
Бруно Гильдебранд (1812–1878) – известный немецкий экономист и статистик, один из
представителей так называемой старой исторической школы в политической экономии. В
этой,

главной

своей

книге

Б.

Гильдебранд

подвергает

критическому

разбору

господствовавшие теории народного хозяйства и системы политической экономии:
взгляды меркантилистов и физиократов, системы А. Смита и Д. Рикардо, политикоэкономический романтизм А. Мюллера и теорию Ф.Листа, социальную теорию хозяйства
Ф. Энгельса и экономическую теорию Прудона.
Гобсон, Дж. Проблемы безработицы : пер. с англ. / Дж. Гобсон ; под ред. С. Л. Франка. –
2-е изд. – [Репр. воспроизведение изд. 1900 г.]. – М. : Либроком, 2011. – 148, [1] с. – (Из
наследия мировой политологии).

Джон Аткинсон Гобсон (1858–1940) – выдающийся английский экономист. В 1887–1897
гг. читал курс политической экономии в Оксфордском и Лондонском университетах. Был
известен как представитель теории недопотребления и теории империализма, развитой
Дж. Гобсоном в ответ на англобурскую войну (1892–1902) и сформулированную в его
знаменитой книге «Империализм» (1902).
Настоящее издание – это всестороннее исследование проблем и видов безработицы,
которое Гобсон предпринял с целью доказать, что «безработица составляет одну из форм
промышленного застоя, и путем дальнейшего анализа фактов установить, что
непосредственной экономической причиной этой промышленной болезни служит
недостаточное потребление (Under-consumption)».
Гобсон, Дж. Эволюция современного капитализма : пер. с англ. / Дж. Гобсон. – 2-е изд. –
[Репр. воспроизведение]. – М. : Либроком, 2011. – 429 с. – (Из наследия мировой
политологии).
Книга представляет собой развернутое изложение точки зрения, методов и содержания
промышленной истории как одной из областей экономической науки. Гобсон сделал
попытку открыть и истолковать законы движения хозяйственных сил, действовавших в
течение XVIII и XIX столетий. Основное внимание он сосредоточил на исследовании
развития машинного производства как главного материального фактора развития
промышленного строя капитализма. Рассматривается влияние машинного и фабричного
производства на размеры отдельного капитала, на увеличение напряженности и
ограничение конкуренции, на образование синдикатов и других форм монополии, на
застои в промышленности, на труд и занятость рабочего, на потребителей, на рост и
величину города и его влияние на физическую, умственную и моральную жизнь горожан.
В издание включена рецензия В.И. Ленина на эту книгу Дж. Гобсона, которая впервые
была опубликована в журнале «Начало» в мае 1899 г.
Гольдман, Э. Анархизм : пер. с англ. / Эмма Гольдман ; вступ. ст. В. В. Дамье. – 2-е изд.,
испр. и доп. – М. : Либроком, 2011. – 111 с. – (Размышляя об анархизме).
Эмма Гольдман (1869–1940) – ведущая анархистка и феминистка США и Европы ХХ в.,
издатель журнала «Мать-Земля» – одного из лучших анархистских журналов в истории
США. Автор таких известных работ, как: «Что я думаю…», «Брак и любовь», «Торговля
женщинами», «Трагическое в эмансипации женщины». Ее книги «Мое разочарование в
России» и

«Гибель

Русской

революции» внесли

вклад

в

дело

разоблачения

«большевистского мифа», раскрыли глаза многим активистам рабочего движения на
Западе.
В предисловии к своей книге «Анархизм» (на русском языке впервые вышла в 1920 г.) Э.
Гольдман написала: «Моя вера в чудодейственную силу устного слова уже исчезла. Я
поняла, насколько оно слабо, чтобы вызвать в слушателе мысль или даже внешнее
волнение. <…> Совершенно другое приходится сказать о писанном или печатном слове.
Никто не станет браться за серьезные книги, если он на самом деле не интересуется
передовыми идеями. <…> Именно это соображение и заставило меня собрать в одном
томе мои идеи на различные темы. Они рисуют процесс моего умственного и душевного
развития в течение 21 года и представляют собою выводы, к которым я пришла после
многих перемен и обдумываний».
Даниелс, Р.В. Взлет и падение коммунистов в России / Роберт В. Даниелс ; пер. с англ. И.
Кожановской ; Уполномоченный по правам человека в Рос. Федерации, Гос. архив Рос.
Федерации, Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина» [и др.]. – М. : Рос. полит. энцикл.
(РОССПЭН) : Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина», 2011. – 510 с. – (История
сталинизма).
Известный американский ученый Р.В.Даниелс на основе своих предыдущих углубленных
исследований истории коммунизма в России предлагает более доступное обобщенное
изложение эволюции феномена советской власти. Рассматриваются идеологические
предпосылки

большевистской

революции

и

установления

советской

власти,

анализируется революционный процесс в России, включая новое осмысление его Л.
Троцким.

Исследуется

сердцевина

советского

режима

–

сталинизм,

а

также

последовательные попытки его реформирования. Представлены некоторые постсоветские
взгляды на советский опыт в целом.
Каннингем, У. Западная цивилизация с экономической точки зрения : Средние века и
Новое время : пер. с англ. / У. Каннингем ; предисл. А. А. Мануилова. – 2-е изд. – [Репр.
воспроизведение]. – М. : КРАСАНД, 2011. – 269 с. – (Из наследия мировой политологии).
Уильям Каннингем (1849–1919) – известный английский историк, родоначальник
экономической истории. При анализе экономических процессов решающую роль отводил
политическому фактору, полагая при этом, что на ранних этапах истории эволюция форм
хозяйствования определялась природными условиями существования людей, а в
последующем все больше сознательными стремлениями и целями.

Настоящее издание представляет собой второй том политико-экономической истории
западной цивилизации. Автор так проясняет основание, принятое им для подразделения
содержания этой книги: «Было три великих стадии прогресса: познание человеком самого
себя, своего места в мире и своих сил; и каждая из них оказывала очень важное влияние
на промышленную и торговую жизнь». Соответственно в разделе книги, посвященном
христианству, Каннингем показывает, как под влиянием христианского учения люди
достигли нового понимания долга, как затем (раздел книги «Национальности»), когда
наступил период открытий и понятия людей о земле внезапно расширились,
обнаруживается влияние нового знания в расширении торговли и в национальной
экономической политике и как, наконец, с веком изобретений (раздел книги
«Распространение западной цивилизации») началось распространение и применение
новой индустрии. Подчеркивается, что в продолжение каждого из трех периодов
внимание сосредоточивалось поочередно на одной из потребностей производства. «В
средневековом христианстве мы находим установления для урегулирования труда; фаза
националь-экономической политики главным образом обращала внимание на развитие
земельных владений; в новое время мы наблюдаем замечательные результаты утилизации
капитала».
Кареев, Н.И. Политическая история Франции в XIX веке : правительственные формы и
внутренняя политика, политические партии и общественные классы / Н. И. Кареев. – 2-е
изд. – [Репр. воспроизведение]. – М. : Либроком, 2012. – 300, [2] с. – (Из наследия мировой
политологии).
Николай Иванович Кареев (1850–1931) – выдающийся русский историк, философ и
общественный деятель, один из основателей отечественной социологии, последователь О.
Конта, автор гимназических учебников по древней, средневековой и новой истории.
Предлагаемая книга – популярный исторический очерк внутренней политической и
социальной эволюции во Франции в XIX веке, которая распадается на несколько
периодов, отделенных один от другого политическими переворотами, изменявшими
государственное

устройство. Н.И. Кареев

последовательно рассматривает

шесть

периодов: Консульство и империя (1799–1814), Реставрация (1814–1830), Июльская
монархия (1830–1848), Вторая республика (1848–1852), Вторая империя (1852–1870) и
Третья республика (с революции 4 сентября 1870 г.). Описаны формы правления, процесс
образования политических партий, характер борьбы социальных классов.

В приложении даны таблицы с историческими картами Франции в XIX в., в которых
наглядно изображены изменения французской государственной территории за указанное
столетие.
Куницын, А.П. Право естественное / А. П. Куницын ; под ред. И. Я. Щипанова. – М. :
ЛКИ, 2011. – 160, [1] с. – (Из наследия мировой политологии).
Александр Петрович Куницын (1783–1840) – выдающийся русский юрист, учитель А.С.
Пушкина. Преподавал в Царскосельском лицее нравственные и политические науки, с
1826 г. участвовал в составлении и напечатании полного свода законов Российской
империи. Основная мысль всех трудов А. Куницына – необходимость ограничения всякой
власти, как общественной, так и родительской ; иначе, полагал А. Куницын, власть
превращается в тиранию и несправедливость.
Предлагаемая книга посвящена исследованию естественного права, которое излагает
законы, выводимые «из природы человеческого разума». Ее первый раздел посвящен
чистому

праву,

где

рассматриваются

права

и

должности

людей,

выводимые

непосредственно из их природы. Во второй части книги речь идет о прикладном праве,
когда определяются права и должности, принадлежащие людям в известных отношениях
и раскрываются основы всеобщего общественного права, права семейственного, права
государственного и права народного.
Лафарг, П. Право на лень. Религия капитала : пер. с фр. / Поль Лафарг. – [Репр.
воспроизведение]. – М. : Либроком, 2012. – 210, [1] с. – (Из наследия мировой
политологии).
Поль Лафарг (1842–1911) – экономист, деятель французского и международного рабочего
движения. Один из основателей и вождей французской социалистической партии. Был
женат на дочери К. Маркса Лауре.
В книге собраны знаменитые памфлеты П. Лафарга: «Право на лень» (1900 г.), «Религия
капитала» (1900 г.), «Пий IX в раю» (1900 г.), «Проданный аппетит» (1900 г.), «Энциклика
святейшей якобинской церкви, единодержавной и единоипостасной» (1886 г.). Включены
историко-литературные статьи Лафарга – «Французский язык до и после революции»
(1894 г.), «Происхождение романтизма» (1896 г), «Легенда о Викторе Гюго» (1896 г.).
Макиавелли, Н. Государь. История Флоренции / Никколо Макиавелли ; пер. с итал. Г. Д.
Муравьевой, Н. Я. Рыковой ; коммент. М. Л. Андрева, В. И. Рутенбурга. – М. : АСТ :
Астрель, 2011. – 608 с. : ил. – (Классики и современники).

Никколо Макиавелли (1469–1527) – выдающийся политический мыслитель, историк и
государственный деятель эпохи Ренессанса. Ввел в научный оборот понятие «stato» –
государство, подразумевая под ним не конкретную форму государственного устройства, а
особым образом организованную политическую власть. Позднее с именем Макиавелли
стали связывать особый тип политического действия – макиавеллизм, для которого
характерен отказ от моральных оснований при достижении политических целей.
В конце жизни Макиавелли, получив почетную должность историографа Флоренции,
написал историю своего родного города. «История Флоренции» и «Государь» составили
настоящее издание.
Макиавелли, Н. Собрание сочинений в одном томе : пер. с итал. / Никколо Макиавели. –
СПб. : Ленинградское изд-во, 2011. – 796, [4] с.
В книгу вошли трактаты Макиавелли – «Государь». «Рассуждения о первой декаде Тита
Ливия», «О военном искусстве».
Малатеста, Э. Избранные сочинения : крат. система анархизма : пер. с итал. / Эррико
Малатеста ; вступ. ст. А. Ю. Федорова. – 2-е изд., доп. – [Репр. воспроизведение]. – М. :
Либроком, 2011. – 169 с. – (Размышляя об анархизме).
ЭррикоМалатеста (1853–1932) – известный итальянский анархо-коммунист, сторонник так
называемого

либертарного

социализма.

Был

знаком

с

М.И.

Бакуниным,

П.А.

Кропоткиным, Э. Реклю.
В книгу вошли классические сочинения Э. Малатеста – «Наша программа», «Краткая
система анархизма в десяти беседах», «Крестьянские речи», «Анархизм», статьи
«Демократия» и анархия» и «Ни демократы, ни диктаторы : анархисты».
Мировая политическая мысль от античности до современности. Словарь-справочник
выдающихся мыслителей и политиков / под ред. Я. А. Пляйста и Г. В. Полуниной. – М. :
Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2001. – 484, [3] с.
Представлены портреты выдающихся отечественных и зарубежных политических
мыслителей и экономистов, государственных и общественных деятелей, чьи идеи и
фундаментальные труды имеют непреходящее значение для науки о политике.

Каждая

статья справочника содержит биографические сведения, информацию о конкретных
областях научного поиска или (для общественных и государственных деятелей) о
содержании проводимой ими политики, вкладе мыслителя в развитие науки и практики.

Могилевский, К.И. П. А. Столыпин : личность и реформы / К. И. Могилевский, К. А.
Соловьев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2011. – 143 с.
Подготовленная Фондом изучения наследия П. А. Столыпина книга раскрывает
содержание

идеологии

и

основных

направлений

преобразовательной

политики

правительства П. А. Столыпина в 1906–1911 гг.
Общественная мысль России : истоки, эволюция, основные направления. Материалы
междунар. науч. конф., Москва, 28–29 окт. 2010. / Ин-т общественной мысли ; отв. ред.
В. В. Шелохаев. – М. : Рос. полит. энциклопедия (РОССПЭН), 2011. – 687 с. – (Библиотека
отечественной общественной мысли).
В

издание

вошли

представляющие

доклады

основные

участников
современные

Международной
направления

научной

разработки

конференции,
отечественной

общественной мысли: теоретико-методологические проблемы развития отечественной
общественной мысли ; зарождение и основные этапы эволюции отечественной
общественной мысли ; общественная мысль России второй половины XIX – первой
четверти ХХ в. ; общественная мысль России второй половины XIX – начала ХХ в. ;
основные проблемы отечественной общественной мысли. В отдельный раздел включены
некоторые из выступлений в дискуссиях по докладам.
Павлович, М.П. Мировая война 1914–1918 гг. и грядущие войны / М. П. Павлович. – 2-е
изд. – [Репр. воспроизведение]. – М. : Либроком, 2012. – 341 с. – (Из наследия мировой
политологии).
Михаил Павлович Павлович [наст. имя Михаил Лазаревич Вельтман
советский

историк-востоковед,

один

из

создателей

(1871–1927)] –

Московского

института

Востоковедения, основатель и редактор журнала «Красный Восток».
В данном труде М. Павлович исследует развитие военной индустрии и ее роль в
обострении международных отношений накануне Первой мировой войны. Первая часть
работы посвящена военной промышленности Англии, Франции и Германии до и во время
войны. Во второй части исследуется развитие милитаризма и маринизма, рост бюджетов
на сухопутные и морские вооружения европейских государств перед войной. В третьей
части рассматриваются основные факторы грядущих конфликтов и новых войн, в
четвертой – на материале развития химической индустрии в Германии, Англии и СССР
показана ее связь с развязыванием химических войн.

Парето, В. Трансформация демократии / Вильфредо Парето ; пер. с итал. М. Юсима. –
М. : Территория будущего, 2011. – 206, с. – (Университетская библиотека Александра
Погорельского).
Вильфредо Парето (1848–1923) – выдающийся итальянский политический социолог и
экономист. В 1892–1907 гг. преподавал в Лозаннском университете. Автор таких
фундаментальных трудов, как «Курс политической экономии», «Социалистические
системы», «Трактат по общей социологии».

В настоящее издание вошли поздние

работы Парето, в которых он текущие события использует для иллюстрации общих
положений своей политической теории. В очерке «Трансформация демократии» Парето
дает анализ экономических и социально-политических процессов в послевоенной Европе,
показывает, как происходит эрозия власти центрального правительства и почему
демократия может превращаться в плутократию.

В книгу включена также поздняя

публицистика Парето, в том числе журнальные и газетные статьи: «Куда мы движемся?»,
«Центральная власть», «Грядущие меры», «Реальность без иллюзий», «Проблемы
контроля», «Социальные проблемы контроля», «Распад государства», «Прогнозирование
социальных явлений», «Будущее Европы: точка зрения итальянца», «Феномен фашизма»,
«Свобода» и др.
Потресов, А.Н. Интернационализм и космополитизм : две линии демократической
политики / А. Н. Потресов. – 3-е изд. – [Репр. воспроизведение изд. 1916 г.]. – М. :
Либроком, 2011. – 90 с. – (Из наследия мировой политологии).
Александр

Николаевич

Потресов

(1869–1934)

–

деятель

российского

социал-

демократического движения, один из лидеров меньшевизма, публицист и литературный
критик. С началом Первой мировой войны стал лидером патриотического направления
российской социал-демократии (меньшевиков-оборонцев). Октябрьскую революцию не
принял и в 1918 г. вышел из РСДРП. С 1925 г. в эмиграции, жил в Берлине и Париже.
Сотрудничал в журнале А.Ф. Керенского «Дни», издавал собственный журнал «Записки
социал-демократа».
В предлагаемой книге А. Потресов рассматривает вопросы противостояния некоторых
течений внутри партии меньшевиков, в том числе интернационалистского движения и
линии меньшевиков-оборонцев.
Рейснер, М.А. Идеологии Востока : очерки восточной теократии / М. А. Рейснер. – 2-е
изд. – [Репр. воспроизведение изд. 1927 г.]. – М. : Либроком, 2011. – 343 с. – (Из наследия
мировой политологии).

Михаил Андреевич Рейснер (1868–1928) – росийский правовед, философ, историк
политической мысли. Автор декрета об отделении церкви от государства. Участвовал в
разработке первой конституции РСФСР.
Данная работа М. Рейснера содержит изложение и критику с марксистских позиций
идеологий на Востоке. Речь идет об идеологических системах древнего Египта, идеологии
хеттов и древнего Вавилона, идеологиях библейского Ягве, Корана, буддизма и
конфуцианства.
Солоневич, И.Л. Народная монархия / Иван Солоневич. – М. : Алгоритм, 2011. – 624 с. –
(Монархист).
В своем главном труде русский мыслитель и общественный деятель И. Л. Солоневич
(1891–1953) излагает учение о народной монархии, разработкой которого он был занят в
1930-х гг., находясь в эмиграции в Германии. Народная монархия (в отличие от
сословной) является, по мнению Солоневича, исключительно русским явлением, с
характерным

соединением

самодержавия

и

самоуправления,

государственным

устройством; которое существовало в России до реформ Петра I. Это – не диктатура
аристократии под вывеской «просвещенного абсолютизма», не диктатура капитала,
подаваемая под соусом «демократии», не диктатура бюрократии, реализуемая в форме
социализма, а «диктатура совести, диктатура православной совести». После свержения
большевиков, полагал он, именно народная монархия должна стать самой эффективной
формой государственного устройства России.
Столыпин, П.А. Мысли о России / П. А. Столыпин ; под общ. ред. П. А. Пожигайло. – М.
: Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2011. – 128 с.
В книгу включены выдержки из речей в Государственной думе и Государственном совете,
из переписки с государственными и общественными деятелями, наиболее яркие
высказывания по вопросам внешней и внутренней политики председателя правительства
России (1906–1911) П. А. Столыпина.
Сюдр, А. История коммунизма : пер. с фр. / Альфред Сюдр. – 2-е изд. – [Репр.
воспроизведение изд. 1870 г.]. – М. : Либроком, 2012. – 488 с. – (Из наследия мировой
политологии»).
В книге французского публициста А. Сюдра (1820–1902) дан исторический обзор систем и
доктрин, «порожденных воображением мечтателей, главная ошибка которых заключается
в пожертвовании свободой равенству». Автор показывает, как в своем знаменитом

сочинении «Республика» Платон развил семена коммунистической теории, вложенные в
законы Миноса и учреждения Ликурга, и завещал последующим векам это гибельное, с
точки зрения Сюдра, наследство. Прослеживается связь, соединяющая древние
коммунистические заблуждения с утопиями Мора, Кампанеллы, Морелли, Мабли, Оуэна,
Луи-Блана, Прудона, Пьера Леру.
Тойнби, А. Промышленный переворот в Англии в XVIII столетии : пер. с англ. / А. Тойнби
; предисл. А. И. Чупрова. – 2-е изд.. – [Репр. воспроизведение изд. 1898 г.]. – М. :
Либроком, 2011. – 329 c. – (Из наследия мировой политологии).
Арнольд Тойнби (1852–1883) – английский историк и экономист, с именем которого
связано возникшее в университетских городах Англии широкое движение, направленное к
улучшению духовной и материальной жизни рабочих и выразившееся в основании так
называемых университетских поселений в рабочих кварталах.
В настоящее издание вошли лекции А. Тойнби в Оксфордском университете перед
молодыми людьми, которые подготовлялись к административной деятельности в Индии.
Автор обрисовывает главные стадии того беспримерного в истории переворота, который
превратил Англию, некогда страну мелкого земледелия и мелких промыслов, в край
аристократических земельных латифундий и великанов промышленности. Тойнби
показывает, как в связи с преобразованиями, происходившими в промышленности,
изменялись самые экономические системы и развивалась наука политическая экономия.
Он дает анализ условий и жизненных обстоятельств, при которых складывались взгляды
четырех великих английских мыслителей – А. Смита, Мальтуса, Д. Рикардо и Дж. Ст.
Милля.
Одна из глав книги заключает в себе публичную лекцию, читанную А. Тойнби в
различных городах Англии преимущественно перед рабочими.
Франц, К. Общие начала физиологии государства : пер. с нем. / Константин Франц. –
Изд. 2-е. – [Репр. воспроизведение изд. 1870 г.]. – М. : Либроком, 2012. – 299 с. – (Из
наследия мировой политологии).
Автор книги, немецкий философ, государственный и общественный деятель Константин
Франц (1817–1891), подвергая резкой критике господствовавшие в середине XIX в.
воззрения на явления государственной жизни, излагает физиологические законы
государственной жизни и тем самым возводит политическую физиологию на степень
положительной науки. К. Франц рассматривает государственные тела как принадлежащие
к особому роду существ, сходных в некоторых отношениях с естественными телами, но, с

другой стороны, резко отличающихся от них тем, что «представляют собой нечто среднее
между исключительно материальным и исключительно духовным, и следовательно более
всего соответствуют человеку, составляющему главный элемент государства». Описаны
составные части, основные свойства и природа государственного тела, система функций
государственных тел для осуществления государственных целей. Исследуются главные
виды государственной власти – власть правительственная, законодательная, судебная и
военная, а также их взаимное положение.
Ширинянц, А.А. Нигилизм или консерватизм? Рус. интеллигенция в истории политики и
мысли / А. А. Ширинянц. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2011. – 563, [1] с. – (Библиотека
факультета политологии МГУ).
Книга включает монографию автора «Политическая культура интеллигенции России XIX–
XX века. Опыт концептуального анализа» и его работы разных лет, в том числе статью «О
нигилизме и интеллигенции», творческие портреты К.С. Аксакова, М.П. Погодина и С.П.
Шевырева, статьи из энциклопедических изданий, посвященные представителям русской
политической мысли.
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