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От составителя
Аннотированный указатель литературы «Политическая наука (политология) – 2012»
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 2012 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. Не аннотируются
переиздания учебников. Дан алфавитный указатель авторов и заглавий.
Книги, представленные в указателе, можно заказать в электронном каталоге РГБ
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Философия и общая теория политики
Березкина, О. С. Очерки истории и теории политической науки : учеб. пособие / О. С.
Березкина. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 2012. – 238, [1] с.
Учебное пособие написано на основе лекционных курсов, прочитанных автором на
историческом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова.
Рассматриваются происхождение, основные этапы развития и методологические основы
политической науки, концепции власти и социальные факторы политики, теории элит,
типология политических режимов. Внимание акцентируется на сущности концептуальных
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расхождений, выявляется связь трактовок политологических категорий с общим
контекстом теоретических подходов, представленных различными научными школами.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
Гивишвили, Г. В. От тирании к демократии : эволюция политических институтов / Г. В.
Гивишвили. – Москва : URSS : Либроком, 2012. – 395 с.
Свое исследование уроков Ялтинской конференции и ключевых проблем развития
политических институтов от древности до наших дней вице-президент Российского
гуманистического общества и автор теории универсального гуманизма Г.В. Гивишвили
построил в форме воображаемой дискуссии, развернувшейся на страницах этой книги
между участниками симпозиума – Ф. Рузвельтом, И. Сталиным, У. Черчиллем и
приглашенными ими известными деятелями мировой истории, философами и учеными.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
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. – Москва : Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2012. – 406, [1] с. –
(Политология России).
GR (government relations) – деятельность в сфере отношений государства и групп
интересов (ассоциаций гражданского общества, бизнеса) в процессах выработки,
согласования, принятия эффективных решений и реализации государственной политики.
В учебном пособии рассматриваются теоретические основы «отношений с государством»,
история и особенности формирования современной государственной политики по
отношению к бизнесу и гражданскому обществу. Раскрывается содержание политических
и административных политический решений, технологии и научные структуры,
вовлеченные в процесс подготовки и принятия властных решений, механизмы
российского межсекторного (государство, бизнес, некоммерческий сектор) социального
партнерства. Особое внимание уделено каналам лоббирования в России и особенностям
взаимодействия с обществом и бизнесом Совета Федерации и Государственной Думы,
исполнительной и судебной власти. Значительное место в учебном пособии занимают
проблемы профессионализации GR-деятельности, раскрытия компетенции, этики,
психологии и технологии GR-специалиста.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
Захаров, А. «Спящий институт» : федерализм в современной России и в мире / Андрей
Захаров ; предисл. Камерона Росса. – Москва : Нов. литературное обозрение, 2012. – 134,
[2] c.
Один из наиболее заметных российских исследователей федеративных систем А. Захаров
в своей новой книге затрагивает ключевые проблемы российского федерализма. Автор
предлагает детальный обзор эволюции федерализма в России от ельцинских времен с
характерным для них «договорным федерализмом» до нынешнего квазиунитарного
государства с федеральным фасадом, сложившегося при дуумвирате Путина и Медведева.
Раскрывается сложнейшая сеть взаимоотношений между центром и регионами в одной из
самых многонациональных федераций мира. Федеративные отношения рассматриваются в
книге как структура и как процесс одновременно. Используя сравнительный метод
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анализа, автор сопоставляет российский федерализм с федеративными системами Африки
и Азии.
А. Захаров приходит к заключению, что несмотря на наличие в Российской Конституции
1993 г. базовых федеративных установлений, Россия в настоящее время является
«федерацией без федерализма». Российский федерализм, убежден исследователь, – это
«спящий» институт, у которого есть потенциал пробуждения. При этом подчеркивается,
что «спящие» институты опасны: их реанимация порой влечет за собой непредвиденные
последствия. Захаров предлагает ряд интересных, хотя и весьма пессимистических,
соображений относительно будущего российской политической системы и перспектив
создания устойчивой федерации.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
Исаев, Б. А. Современная российская политика : для бакалавров : учеб. пособие / Б. А.
Исаев, Н. А. Баранов. – Санкт-Петербург : Питер, 2013. – 443 с.
В книге в соответствии с требованиями Госстандарта для подготовки политологов
изложен учебный курс «Современная российская политика».
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
Каспэ, С. И. Политическая теология и nation-building : общие положения, российский
случай / Святослав Каспэ. – Москва : РОССПЭН, 2012. – 190, [2] c. – (Россия. В поисках
себя …).
Автор формулирует аксиоматические основания и стратегию строительства нации.
Подчеркивается, что всякая осмысленная стратегия nation-building должна сегодня
предусматривать работу с политическими ценностями. Основное внимание сосредоточено
на вопросе о соотношении и сопряжении сферы ценностей и сферы политического per se
и обсуждении методов и механизмов политической операционализации ценностей в
контексте nation-building. Рассматривая проблемы строительства российской нации, Каспэ
обнаруживает два источника ценностей, способных послужить преодолению острого
дефицита легитимности, который является главной причиной дисфункциональности
современной российской политии и угрожает ее дальнейшему существованию, –
эндогенный и экзогенный – Церковь и Запад. Автор книги предлагает считать наиболее
оптимистическим сценарием будущего России ее превращение в субцентр империи
Запада – в большинстве отношений автономный, в пределах своего домена полномочный,
но все же субцентр.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
Кочетков, А. П. Корпоративные элиты / А. П. Кочетков. – Москва : Рос. полит. энцикл.
(РОССПЭН), 2012. – 219, [1] с. – (Россия. В поисках себя …).
Автор книги предлагает всесторонний анализ взаимоотношений в триаде государство –
гражданское общество – корпоративные элиты. Рассматриваются вопросы участия
корпоративных элит в процессе принятия политических решений на государственном
уровне, их место и роль в современной системе корпоративно-экономических отношений,
проблемы, связанные с образованием новых наднациональных элит и усилением
автономности транснациональных корпораций в процессе глобализации. Значительное
внимание уделено корпоративной составляющей партийной системы, усилению влияния
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корпоративных элит на деятельность организаций
профсоюзное движение и СМИ.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ

гражданского

общества,

на

Повестка дня нового президентства / Моск. Центр Карнеги ; под ред. М. Липман. –
Москва : Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2012. – 58, [1] с.
Брошюра – специальный выпуск журнала Pro et Contra, издаваемого Московским
Центром Карнеги, был приурочен к начавшемуся в мае 2012 г. третьему президентскому
сроку В. Путина. Ведущие российские эксперты – Д. Тренин, А. Рябов, Н. Петров, С.
Алексашенко, А. Арбатов, В. Дворкин и А. Малашенко – обсуждают актуальные вопросы
внешней политики, эффективности экономики, оптимизации политической системы,
основные направления и параметры военной реформы, условия для стабилизации
Северного Кавказа.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
Политическая идентичность и политика идентичности : в 2 т. Т. 1. Идентичность
как категория политической науки : словарь терминов и понятий / ИМЭМО РАН ; отв.
ред. И. С. Семененко. – Москва : Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2012. – 204, [1] с.
В словарных статьях раскрывается содержание важнейших терминов и понятий,
концептуализирующих идентичность как категорию политической науки. Авторский
коллектив избрал путь выделения сущностных кластеров. Понятийный ряд выстроен с
учетом кластерных понятий, характеризующих идентичность как категорию
политической науки. Поэтому, наряду с занесенными в ментальную карту идентичности
различными понятиями и кластерами социально-ролевой, политической, социокультурной
и пространственно-территориальной идентичности, отдельным разделом выделены
дискурсы и практики идентичности.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
Политическая идентичность и политика идентичности : в 2 т. Т. 2. Идентичность и
социально-политические изменения в XXI веке / ИМЭМО РАН ; отв. ред. И. С. Семененко.
– Москва : Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2012. – 470, [1] с.
В монографии изложены авторские позиции по проблемам, связанным с политическим
измерением идентичности и ее преломлением в политических процессах рубежа XX–XXI
вв. Рассматриваются субъекты и акторы политики идентичности в глобализующемся
мире, проблемы «встречи» Запада и «не-Запада», конфликты идентичностей
и
перспективы их развития/разрешения, дискурсы идентичности и территориальнопространственное измерение процессов самоидентификации и конструирования
коллективных идентичностей. Особое внимание в книге уделено российской
идентичности, ее содержательным характеристикам, перспективам и темпам изменений, в
том числе в региональном контексте.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
Политические системы современных государств : энцикл. справ. : в 4 т. Т. 1 : Европа /
МГИМО (У) МИД России ; Ин-т общественного проектирования ; журн. «Эксперт» ; гл.
ред. А. В. Торкунов ; науч. ред. А. Ю. Мельвиль ; отв. ред. М. Г. Миронюк. – Москва :
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Аспект Пресс, 2012. – 615, [1] с. : ил. – (Политический атлас современности : научнообразовательный проект).
В первом томе энциклопедического справочника содержатся описания политических
систем государств Европейского региона. Представлена актуальная информация о ветвях
власти, партиях и других политических институтах и политических процессах, а также
дается широкий исторический, культурно-цивилизационный, социально-экономический и
международный контекст, в котором зарождаются и развиваются политические системы
современных государств.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
Политические системы современных государств : энцикл. справ. : в 4 т. Т. 2 : Азия /
МГИМО (У) МИД России ; Ин-т общественного проектирования ; журн. «Эксперт» ; гл.
ред. А. В. Торкунов ; науч. ред. А. Ю. Мельвиль ; отв. ред. М. Г. Миронюк. – Москва :
Аспект-Пресс, 2012. – 596,[1] с. : ил. – (Политический атлас современности : научнообразовательный проект).
Второй том энциклопедического справочника содержит описания политических структур
стран Азии.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
Политические системы современных государств : энцикл. справ. : в 4 т. Т. 3 : Америка.
Австралия и Океания / МГИМО (У) МИД России ; Ин-т общественного проектирования ;
журн. «Эксперт» ; гл. ред. А. В. Торкунов ; науч. ред. А. Ю. Мельвиль ; отв. ред. М. Г.
Миронюк. – Москва : Аспект Пресс, 2012. – 477,[1] с. : ил. – (Политический атлас
современности : научно-образовательный проект).
Третий том энциклопедического справочника содержит описания политических систем
трех континентов – Северной и Южной Америки, Австралии и Океании.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
Права человека перед вызовами XXI века / под ред. В. В. Смирнова и А. Ю. Сунгурова. –
Москва : Рос. ассоц. полит. науки (РАПН) ; Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2012. – 349
с. – (Библиотека РАПН).
В коллективной монографии представлены итоги реализации в 2009–2011 гг.
сотрудниками Исследовательского комитета РАПН по правам человека проекта «Права
человека перед вызовами XXI века». Подчеркивается, что данная книга является одним из
звеньев происходящего сегодня процесса рождения междисциплинарной интегральной
науки о правах человека.
В контексте политической философии и нормативной политической теории дан анализ
процессов появления, развития и эволюции концепции прав человека как определяющей
части идеологии либерализма. Рассматриваются антрополого-коммуникативное
обоснование прав человека, права человека в политике и развитие политических прав в
России, юридический позитивизм как старый и новый вызов концептуализации права и
доктрины прав человека. Проводится сопоставление теологического и юридического
подходов к правам человека. Показано взаимовлияние традиций российской цивилизации
и укоренившихся представлений о праве и правах человека. Значительное внимание
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авторов книги уделено междисциплинарным интерпретациям проблем прав человека,
анализу европейского опыта и российской практики преподавания прав человека.
Издание осуществлено при финансовой поддержке Фонда Джона Д. и Кэтрин Т.
Макартуров.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
Публичная политика в контексте задач модернизации России : конструктивный
потенциал и формы использования / ред. кол. : Л. И. Никовская (отв. ред.), А. Ю.
Сунгуров, В. Н. Якимец. – Москва : Рос. ассоц. полит. науки (РАПН) ; Рос. полит. энцикл
(РОССПЭН), 2012. –308 с. – (Библиотека РАПН).
Монографический сборник является результатом двухлетней работы Исследовательского
комитета по публичной политике и гражданскому обществу РАПН в рамках подпроекта
«Субдисциплинарное
развитие»
проекта
«Политическая
наука
в
России:
профессионализация, международная интеграция, выведение на уровень мировых
стандартов».
Рассматриваются общеметодологические вопросы потенциала воздействия публичной
сферы и гражданского общества на системную модернизацию российского общества.
Внимание сосредоточено на проблемах инновационного развития социума, институте
обратной связи как важном механизме осуществления публичной политики и
модернизационного потенциала гражданского общества, на новых тенденциях в
публичной политике и технологиях Веб 2.0. Интерес исследователей сосредоточен также
на конфликтных аспектах взаимодействия власти и гражданского общества. Речь идет о
возрождении публичной политики в пространстве конфликта и механизмах
политического управления конфликтом, об особенностях деструктивной конфликтности и
проблемах политического участия в контексте позитивно-функциональной роли
конфликта.
Представлены результаты социологического исследования состояния публичной
политики в регионах России. Авторы подробно анализируют технологии и региональный
опыт публичной политики в Ярославской и Курской областях, технологии
функционирования Общественно-консультативных советов (на примере СанктПетербурга).
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
Россия 2020 : сценарии развития = Russia 2020 : Scenarios for the Future / Моск. Центр
Карнеги ; под ред. Марии Липман и Николая Петрова. – Москва : Рос. полит. энцикл.
(РОССПЭН), 2012. – 587 с.
Исследование подготовлено в рамках программы, осуществляемой некоммерческой,
неправительственной исследовательской организацией – Московским Центром Карнеги
при поддержке благотворительного фонда Carnegie Corporation of New York Charles
Stewart Mott Foundation, Open Society Institute, Oak Foundation. Отмечается, что в книге
отражены личные взгляды авторов, которые не должны рассматриваться как точка зрения
Фонда Карнеги за Международный Мир или Московского Центра Карнеги.
В сценарном упражнении, связанном с прогнозированием и проектированием будущего
России, приняли участие эксперты из России (15), США (10) и Европы (5). Авторский
коллектив включил в себя сотрудников практически всех ведущих мировых центров и
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школ, связанных с изучением современной российской действительности как в
теоретическом, так и в прикладном плане. Обсуждение проводилось по следующим
тематическим блокам: Россия в мире, политэкономия и экономика; публичная система,
партии; государство, политические элиты; федерализм, регионы; общественные процессы
и гражданское общество; идеология, культура. Каждый сюжет, как правило,
разрабатывала пара экспертов – один отечественный, другой западный. Подчеркивается,
что авторы книги не ставили своей целью угадать будущее. Задача данного сценарного
анализа – показать вероятное будущее, рассмотреть спектр возможных траекторий
развития, факторы, влияющие на эти траектории, и точки бифуркации, где траектория
может резко измениться.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
Соловьев, А. И. Политология. Политическая теория. Политические технологии : учеб.
для студентов высш. учеб. заведений / А. И. Соловьев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва
: Аспект Пресс, 2012. – 574, [1] с.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
Тренин, Д. В. Post-imperium : евразийская история / Дмитрий Тренин ; Моск. Центр
Карнеги. – Москва : Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2012. – 323 с.
Д. Тренин рассматривает процессы, проблемы и перспективы постимперского периода
развития России, после того, как в 1990–1991 гг. страна «стряхнула с себя империю».
Подчеркивается, что особенность положения Российской Федерации заключается в том,
что, подводя черту под имперским периодом своей истории, она без какой-либо паузы
продолжила существование в качестве великой державы.
Дан обзор концепций и практики России в сфере геополитики и безопасности, анализ
энергетического, экономического и демографического потенциалов страны, а также роли
ценностей культуры и религии в консолидации «русского мира». Д. Тренин предлагает
свое видение долгосрочных целей внутренней и внешней политики России.
В книге отражены личные взгляды автора, которые не должны рассматриваться как точка
зрения Фонда Карнеги за Международный Мир или Московского Центра Карнеги.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
Фаут, С. Курс социальной демократии 2. Экономика и социальная демократия / Симон
Фаут и др. ; пер. с нем М. В. Унрау. – Москва : Рос. полит. энцикл., 2012. – 166 с.
Цель книги – показать, на какую теоретическую базу может опереться социальная
демократия при определении экономической политики, какие экономические системы и
модели благоприятствуют достижению свободы, справедливости и солидарности. Авторы,
развивая идеи своей первой книги «Основы социальной демократии», рассматривают
наиболее влиятельные теории в истории экономики – экономические теории Адама
Смита, Карла Маркса, Джона Мейнарда Кейнса и соответствующие идеальные типы
экономических систем – экономический либерализм, антикапитализм и управляемый
капитализм. Показаны определяющие для экономической политики социальной
демократии принципы устойчивого развития, социального выравнивания и
экономической динамики. На основе теории Дэвида Соскиса и Питера Холла проводится
сравнительный анализ моделей экономики США, Великобритании, Германии, Швеции и
Японии.
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Издание подготовлено Академией социальной демократии Фонда им. Фридриха Эберта.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
Человеческий капитал российских политических элит. Политико-психологический
анализ / под ред. Е. Б. Шестопал, А. В. Селезневой. – Москва : Рос. ассоц. полит. науки
(РАПН) ; Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2012. – 341, [2] с. – (Библиотека РАПН).
Книга является результатом работы авторского коллектива под руководством Е.Б.
Шестопал в рамках исследовательского комитета Российской ассоциации политической
науки по политической психологии.
Рассматриваются теоретико-методологические основания изучения человеческого
капитала политических элит, личностные особенности ключевых акторов в России.
Представлен типологический анализ человеческого капитала отечественной политической
элиты. Рассматривается статусно-ролевая структура политической элиты, в том числе
политические роли министров в правительстве В.В. Путина, российских законодателей и
региональных элит, молодого поколения политической элиты. В контексте концепции
«постматериализма» Р. Инглхарта и ценностно-мировоззренческих дилемм исследуются
политические представления и ценности субъектов политики. Значительное внимание
уделено анализу идеологического пространства политической элиты и ее интерпретациям
социальной реальности.
В качестве приложения публикуются таблицы: «Способы обоснования решений в
публичной риторике и идеологические представления политиков», «Личностные
особенности кабинета министров», «Личностные особенности депутатов ГДФСРФ», Гайд
для проведения глубинного интервью по проекту «Человеческий капитал федеральной и
региональных политических элит» и др.
Издание осуществлено при финансовой поддержке Фонда Джона Д. и Кэтрин Т.
Макартуров.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
Вернуться к содержанию

Сравнительная политология
Алексеева, Т. А. Внешнеполитический процесс. Сравнительный анализ : для бакалавров /
Т. А. Алексеева, А. А. Казанцев ; МГИМО (У) МИД России. – Москва : Аспект Пресс, 2012.
– 222, [1] с. – (Учебник нового поколения).
В учебном пособии изложен курс по сравнительному внешнеполитическому процессу.
Сделана попытка комплексного анализа различных факторов, связанных с принятием и
реализацией внешнеполитических решений. Внимание сосредоточено на сравнительном
изучении
формально-конституционных
особенностей
политических
систем,
социокультурных и историко-цивилизационных аспектов внешнеполитического процесса,
анализе внешнеполитического процесса в разных группах государств и на разных уровнях
– национальном, международно-региональном и глобальном.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
Зубкова, А. И. Политическая стабильность : методол. аспекты анализа и
прогнозирования, региональные исследования : колл. монография / А. И. Зубкова [и др.] ;
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Рос. гос. ун-т дружбы народов. – Москва : Рос. гос. ун-т дружбы народов, 2012. – 237,
[1] с. – (Актуальные вопросы и проблемы политической стабильности в современном
мире).
Авторы решают задачу концептуализации методологических и теоретических оснований
исследования и оценки новых вызовов стабильности политических режимов, предлагают
сравнительный анализ современной политической ситуации в ряде стран и регионов
мира. Особое внимание уделено влиянию экономических факторов на уровень
стабильности политических режимов.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
Сморгунов, Л. В. Сравнительная политология : для бакалавров : учеб. для вузов :
стандарт третьего поколения / Л. В. Сморгунов. – Санкт-Петербург : Питер, 2012. –
447 с.
Раскрываются основные направления и проблемы развития современной сравнительной
политологии. Подчеркивается, что сравнительный метод не только остается центральным
в этой отрасли политической науки, но представляет собой исследовательскую стратегию,
ориентация на которую позволила политической науке в целом получить признание.
Рассматриваются исторические этапы сравнительных политических исследований,
вопросы сравнительного метода, соотношения теории и метода в сравнительной
политологии, а также современные методологии, которые активно используются в
сравнительной политологии, в том числе
теория рационального выбора,
неоинституционализм, концепция политических сетей, конструктивистская методология,
событийное политическое знание.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
Вернуться к содержанию

Смежные политологические дисциплины (геополитика, политическая
аксиология, политическая психология, политическая социология,
политическая регионалистика, элитология, этнополитология и др.)
Багдасарян, В. Э. Высшие ценности Российского государства / В. Э. Багдасарян, С. С.
Сулакшин ; Центр проблемного анализа и гос.-управленческого проектирования. – Москва
: Науч. эксперт, 2012. – 622, [1] с. – (Политическая аксиология).
Под высшими ценностями российского государства авторы исследования понимают
специфические желаемые состояния и характеристики наиболее важных для его
жизнедеятельности факторов, выступающих и деятельностными мотивами для народа и
государственной власти.
В монографии вводится правовое и государственно-управленческое понятие высших
ценностей государства. Подчеркивается, что речь идет не о государстве в узком смысле
слова, а именно о государственности – понятии, близком к понятию страны.
Рассматриваются вопросы о том, что есть ценности применительно к государственному
управлению, откуда берутся ценности соответствующего государства, каковы формы и
механизмы их трансляции, как они сохраняются и закрепляются в материальной практике
и есть ли для них правовая и конституционная форма закрепления и др.
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Исследование основано на методологии витального подхода к сложным социальным
системам, которая позволяет авторам занять твердую позицию в аксиологическом
дискурсе, а именно: высшие ценности государства не могут быть даны свыше и не могут
быть искусственно выдуманы. Отмечается, что, с одной стороны, это – историкокомпаративистское, а, с другой – страново-компаративистское исследование. Применение
методики страново-компаративистского анализа позволило, по их мнению, выявить
универсальные ценности государств мира и наряду с этим опаределить
идентифицирующие отличительные особенности ценностей российского государства. На
обширном историческом материале доказано значение высших ценностей для успеха
государства, для государственного целеполагания и управления. Исследованы формы
имплементации высших ценностей государства в Конституции, государственных
символах, национальных правовых основаниях, вы воспитательном и пропагандистском
пространствах активности государства и общества.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
Воложанин, В. В. Основы теории Новой Российской Империи / В. В. Воложанин, В. П.
Петров ; Акад. геополит. проблем ; Фонд содействия обеспечению нац. интересов
«Отчизна». – Москва : Кислород, 2012. – 287, [1] с.
Авторы книги предлагают описание проекта восстановления Великой России в качестве
Новой Российской Империи. Рассматриваются богословские, философские и
геополитические основания Российской Империи, ее будущее государственное,
общественное и экономическое устройство, принципы имперской безопасности и
внешней политики.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
Историческая политика в XXI веке : сб. ст. / под ред. А. Миллера и М. Липман. –
Москва : Нов. литературное обозрение, 2012. – 646, [1] с. – (Библиотека журнала
Неприкосновенный запас).
Возникновение понятия историческая политика авторы книги связывают с
необходимостью обозначения феномена резкой интенсификации использования истории в
политических целях, который в первые годы XXI века стал характерен для всех стран
Восточной Европы. Отмечая, с одной стороны, глобальный характер политизации
истории, повышенное внимание современных политических практиков и исследователей к
политике памяти и имеющиеся аналоги политического использования истории в
регионах мира, а с другой, – уникальность сочетания элементов политизации в отдельном
регионе и внутри каждой страны, авторы сборника совершают с понятием историческая
политика очередную манипуляцию и используют его в своих статьях как
исследовательский термин для обозначения региональной специфики политизации
истории в Восточной Европе в первое десятилетие XXI в.
В фокусе внимания исследователей из 13 стран – политическое использование прошлого в
посткоммунистических странах, механизмы и субъекты исторической политики, роль
исторической политики во внешнеполитической сфере. На примере России показана
взаимосвязь исторической политики и пропаганды.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
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Каплан, Б. Миф о рациональном избирателе : почему демократии выбирают плохую
политику / Брайан Каплан ; пер. с англ. Д. Горбатенко под ред. А. Куряева. – Москва :
ИРИСЭН : Мысль, 2012. – 364, [1]с.
Б. Каплан подчеркивает, что в теории демократия призвана быть инструментом защиты от
социально вредных политических мер, но на практике они для нее весьма характерны.
Почему же результаты демократии не соответствуют заявленным ? Автор исследования
дает объяснение провалов демократии и предлагает свое решение этого парадокса
демократии. Основная идея Б. Каплана состоит в признании ключевого значения для
реалистического
понимания
демократии
не
просто
невежественности,
но
иррациональности избирателей. В этой связи автор критикует политическую экономику и
теорию рационального выбора за то, что при разработке моделей они исходят из гипотезы
рационального избирателя, в то время как эмпирические исследования в смежных
областях (психология, исследования общественного мнения) выявляют наличие у людей
устойчивых предубеждений, которые оказывают влияние на оценку ими предвыборных
программ политиков и которые из-за этого вынуждены включать в них меры, ведущие к
негативным последствиям, но соответствующие предпочтениям избирателей. Выход из
этой ситуации, по мнению Б. Каплана, – повышение экономической грамотности
избирателей.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
Конфессия, империя, нация : религия и проблема разнообразия в истории
постсоветского пространства / ред.-сост. : И. Герасимов. М. Могильнер, А. Семенов. –
Москва : Новое изд-во, 2012. – 448, [1] с. – (Новые границы).
В очередном, четвертом, сборнике из серии тематических антологий собраны статьи,
опубликованные в журнале Ab Imperio с 2000 по 2010 год. В них религиозная и
конфессиональная проблематика рассматриваются в контексте истории империи и
национализма. Подчеркивается, что конфессиональные границы – одни из наиболее
древних линий демаркации, формировавших сообщества «своих» и «чужих» – вносили
системность в человеческое разнообразие и предшествовали как национальным, так и
современным социальным делениям. Авторы статей, посвященных как допетровскому
периоду, так и более близким к нам временам, демонстрируют схожую динамику
религиозного, национального и имперского: язык религиозных отличий, телеологическое
видение народа и государства не исчезают и не отменяются. Они переопределяются в
позднейших концепциях национализма, империализма и антиимпериализма, в идеях
паннациональных сообществ, а также в разного рода социальных проектах и утопиях. В
книге описаны различные имперские ситуации, в которых язык конфессиональных
различий и прагматика имперского администрирования или взаимодействия вступают в
сложные взаимодействия. Авторы накладывают матрицы конфессиональных сообществ
империи на множество других матриц – социальных, политических, языковых и т.п. Как
подобный подход сочетается с концепцией «конфессионального государства» ? В каких
отношениях оказывается ментальная карта религиозной солидарности и чуждости с
конструированием воображаемого пространства политической нации или задачами
внешней политики ? Эти и другие вопросы, которые ставят авторы сборника, включены в
актуальную повестку дня проекта «новой имперской истории» России и Евразии, как она
развивается на страницах журнала Ab Imperio.
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Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
Никитина, Ю.А. Международные отношения и мировая политика : учеб. пособие для
студентов вузов и факультетов / Ю. А. Никитина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва :
Аспект Пресс, 2012. – 150, [1] с. – (Введение в специальность).
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
Политическая регионалистика и этнополитология : теория и практика
федеративных отношений, национальной и региональной политики : антология : учеб.
пособие / авт.-сост. : А. В. Федякин, Е. Е. Кочетков, И. В. Федякин. – Москва : Соц.полит. МЫСЛЬ, 2012. – 839 с.
В антологию вошли фрагменты работ отечественных и зарубежных политологов,
философов и этнологов по вопросам политической регионалистики, а также выдержки из
нормативно-правовых актов ряда государств. Материалы книги структурированы по трем
разделам: понятийно-категориальный аппарат и теоретико-методологические основания
политической регионалистики и этнополитологии; дискуссии о формах национальногосударственного устройства и проекты основных моделей региональной политики;
основные политико-правовые модели территориального устройства, национальной и
региональной политики современных государств.
Разделы учебного пособия снабжены комментариями составителей. Рекомендуется список
литературы для самостоятельного изучения. Дан краткий словарь специальных терминов.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
Психология политического восприятия в современной России / под ред. Е. Б.
Шестопал. – Москва : Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2012. – 422, [1] с. – (Политология
России).
Книга является продолжением проекта по изучению политических образов в России,
начатого коллективом авторов под руководством Е.Б. Шестопал в 1993 г. Авторы
исследования пытаются разобраться в том, как в современных условиях личность
принимает решение о выборе и оценке той или иной властной фигуры, на каких
психологических механизмах основано политическое восприятие разных социальных и
демографических групп граждан и каковы законы политической психологии,
позволяющие людям ориентироваться в мире политических образов и символов.
Представлены как теоретические модели и методы анализа, так и материалы исследования
восприятия власти в России. На основе регулярно проводимых социологических замеров
раскрывается содержание образов власти и ведущих российских политиков разных
уровней, образов политических партий и образа страны в сознании россиян.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
Экономическая политология : отношения бизнеса с государством и обществом : учеб.
пособие для бакалавров / МГИМО (У) МИД России ; под ред. А. Д. Богатурова. – Москва :
Аспект Пресс, 2012. – 237, [1] c.
В учебном пособии раскрывается содержание экономической политологии как новой
области политологии, связанной с изучением вопросов обеспечения политической
безопасности бизнеса, профилактики политических рисков, с которыми он сталкивается, а
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также с выработкой оптимальной стратегии поведения бизнеса в отношении общества и
государства в политических ситуациях в любых странах, включая его собственную.
Определены базовые понятия и предметное поле новой науки. Особое внимание уделено
правовым аспектам отношений бизнеса и власти, политической практике государственночастного партнерства в России, а также страновым особенностям зарубежного
экономического лоббизма.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
Янов, А. История одного отречения : почему в России не будет фашизма / Александр
Янов. – Москва : Новый Хронограф, 2012. – 90, [1] с.
Книга известного историка и политического мыслителя, исследователя оппозиционных
движений в России и признанного авторитета в изучении русского национализма А. Янова
– это ряд его интервью, в которых он доказывает невозможность победы фашизма в
России.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
Вернуться к содержанию

Прикладная политология
Володенков, С. В. Управление современными политическими кампаниями : учеб. пособие
для вузов / С. В. Володенков. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 2012. – 310, [1] с. –
(Библиотека факультета политологии МГУ).
В учебном пособии обобщены и систематизированы теоретические разработки и
практический опыт в области управления современными политическими кампаниями –
одной из наиболее распространенных и эффективных форм конкурентной политической
борьбы. Внимание сосредоточено на вопросах соотношения политики и управления,
содержании стартовой диагностики политической ситуации, основных направлениях
разработки и реализации стратегии политической кампании, особенностях и методах
политической манипуляции общественным сознанием, использования современных
онлайн- и мобильных технологий в политических кампаниях.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
Гринберг, Т. Э. Политические технологии : ПР и реклама : учеб. пособие для студентов
вузов. – 2-е изд., испр. – Москва : Аспект Пресс, 2012. – 279,[1] с.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
Забурдаева, Е. В. Политическая кампания. Стратегии и технологии : учебник / Е. В.
Забурдаева ; МГИМО (У) МИД России. – Москва : Аспект Пресс, 2012. – 342, [1] с.
В учебнике рассмотрены основные направления развития политических систем США и
России, исследованы технологии и приемы, с помощью которых политические
консультанты этих двух стран влияют на направление и течение политического процесса.
В центре внимания находятся ключевые вопросы работы политического консультанта,
начиная с составления стратегического плана кампании, финансового плана, плана по
фандрейзингу, рекламе, плана кризисного реагирования, услуг спичрайтинга, а также
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технологий проведения дебатов, формирования имиджа и заканчивая принципами
проведения политической кампании в сети Интернет и этическими аспектами бизнеса
политического консультирования. Главы книги содержат практические рекомендации по
отдельным аспектам проведения политической кампании, контрольные вопросы и
задания, итоговый тест по курсу, а также методические рекомендации по написанию
работы в формате «кейс-стади».
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
Малкин Е. Б. Политические технологии / Е. Б. Малкин, Е. Б. Сучков. – 3-е (8-е) изд., испр.
и доп. – Москва : Рус. панорама, 2012. – 686, [1] с. : табл. – (Профессионалы : просто о
сложном).
Книга представляет собой наиболее полное и систематическое российское руководство по
всем аспектам политических технологий. Обобщен опыт проведения в России
избирательных кампаний, партийного строительства, а также реализации политических
проектов за период 1989–2011 гг. Издание иллюстрировано многочисленными примерами
из практики избирательных кампаний.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
Вернуться к содержанию

История политической мысли
Алексухин, В. Н. Государственный преступник. Непрочитанный Ленин. Обзор сочинений
В.И. Ленина в 30-ти томах, под ред. Л. Б. Каменева, Н. И. Бухарина, В. М. Молотова и
др., изд. 3-е, Гос. изд-во, М. – Л., 1927–1937 гг. / Валерий Алексухин. – Сергиев Посад : Все
для Вас – Подмосковье, 2012. – 255 с.
Стремясь разобраться в ленинском наследии, взвесить Ленина «на весах правды» и
показать подлинный образ вождя большевиков, В.Н. Алексухин предложил обзор
произведений Ленина по третьему, так называемому «красному», собранию сочинений,
которые «не были еще должным образом отредактированы». Эпиграфом к своей книге
автор поставил сказанные 27 декабря 1917 г. А.И. Деникиным слова о целях
Добровольческой армии: «Лично для меня было и осталось непререкаемым одно весьма
важное положение, вытекавшее из психологии октябрьского переворота: Если бы в этот
трагический момент нашей истории не нашлось среди русского народа людей, готовых
восстать против безумия и преступления большевистской власти и принести свою кровь и
жизнь за разрушаемую родину, – это был бы не народ, а навоз для удобрения
беспредельных полей старого континента, обреченных на колонизацию пришельцев с
Запада и Востока».
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
Бабков, Д. И. Государственные и национальные проблемы в мировоззрении В. В.
Шульгина в 1917–1939 годах / Д. И. Бабков. – Москва : Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН),
2012. – 302, [1] с.
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Василий Витальевич Шульгин (1878–1976) – выходец из Малороссии, оказавшийся в
центре многих политических событий в России и позднее в эмиграции, яркий политик и
публицист, известный националист и монархист, представитель русского консерватизма.
В монографии исследуются идейно-политические и теоретические воззрения В. Шульгина
в один из самых активных и плодотворных периодов жизни с 1917 по 1939 г., до его
ареста и депортации в СССР в начале 1945 г. Дан анализ его представлений о
государственно-политической конструкции будущего Русского государства, о форме
правления и политическом режиме в России, о «народоправстве», представительных
учреждениях и территориальном устройстве, о теории «килевой» партии. Подробно
раскрывается национальная тема в мировоззрении В.В. Шульгина, его понимание
идентификации русских, украинского и еврейского вопросов.
Издание содержит библиографию работ В.В. Шульгина (всего 133 названия), в которую
вошли опубликованные полностью или частично, а также оставшиеся в его рукописях
произведения.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
Власов, В. И. История политических и правовых учений : учеб. для магистров / В. И.
Власов [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2013. – 411 с.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
Голдберг, Дж. Либеральный фашизм / Джона Голдберг ; пер. с англ. И. Ю. Облачко. –
Москва : Рид Групп, 2012. – 512 с. – (Политическое животное).
В своей книге Джона Голдберг, известный американский политический публицист,
обозреватель Los Angeles Times, штатный сотрудник газеты USA Today, утверждает, что
доктринальным и эмоциональным источником современного либерализма является
европейский фашизм XX века, что «то подновленное здание американского
прогрессивизма, которое мы называем либерализмом, фактически стоит на фундаменте
фашизма и является одним из его проявлений». Автор анализирует эволюцию
американского либерализма – так называемого «хорошего фашизма», или «либерального
фашизма», формировавшегося, по его мнению, под влиянием специфических факторов, –
географических
размеров,
этнического
разнообразия,
джефферсоновского
индивидуализма, сильной либеральной традиции и т.п. Дж. Голдберг представляет
альтернативную историю американского либерализма, раскрывая его связь и сходство с
классическим фашизмом, показывает, как при помощи хитрых уловок клеймо фашизма
переносится на представителей правых сил. Он подчеркивает, что консерваторы являются
более аутентичными классическими либералами, тогда как многие из так называемых
«либералов» – это «дружелюбные» фашисты. Автор стремится развенчать прочно
укоренившийся в американской политической культуре миф о том, что американский
консерватизм появился на свет как ответвление фашизма.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
Жане, П. Мораль и политика на Древнем Востоке : брахманизм, буддизм, зороастризм,
конфуцианство / Поль Жане ; пер. с фр. А. И. Ходнева. –– 2-е изд.– [Репр.
воспроизведение изд. 1874 г.].– Москва : URSS : Либроком, 2012. – 103 с. – (Академия
фундаментальных исследований : история).
Первое издание книги вышло под заглавием «Мораль и политика на Востоке».
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Поль Жане (1823–1899) – французский философ, последователь Виктора Кузена. В 1857 г.
перевел на французский язык «Исповедь» Августина. Наибольшую известность получили
его книги «Философия счастья», «Кризис философии», «История политической науки».
В этой книге П. Жане дает краткий очерк нравственных и политических воззрений
Востока, ограничиваясь разбором главных и наиболее доступных из дошедших
исторических памятников. Так, по мнению французского автора, брахманизм,
представлявшийся сначала «учением о любви и который в самом деле высказывается в
самых трогательных выражениях, граничит с ужаснейшим деспотизмом».
Рассматривается буддизм и то, как эта отделившаяся от брахманизма ветвь далеко
превзошел его по нравственному чувству. Подчеркивается, что вообще Востоку, Индии в
особенности, была чужда идея государства. «Чрезмерный идеализм отделял людей от
политической жизни и от обязанностей общежития. Жизнь рассматривалась как зло, от
которого следует как можно скорее и как можно полнее освободиться. Отечество и его
законы не имели никакого значения… . На всем Востоке по-видимому только Китай имел
некоторое понятие о государственном праве. Великая идея гражданина принадлежит
собственно Европе, и в ней Греции».
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
Кагарлицкий, Б. Ю. Марксизм : введ. в соц. и полит. теорию / Б. Ю. Кагарлицкий. – 2-е
изд., испр. и доп. – Москва : URSS : Либроком, 2012. – 319 с. – (Размышляя о марксизме).
Российский историк и политолог Б. Кагарлицкий рассматривает свою книгу как ответ на
возникший в начале 2000-х гг. спрос на марксизм. Подчеркивается, что в России после
изъятия марксизма из системы образования и программ университетов в 1990-х гг.,
отсутствия современных учебников по теории марксизма и в условиях роста радикальных
настроений по всему миру, в том числе левых «новой волны» в России, необходимо
предложить новый курс, своего рода введение в марксистскую теорию. В серии очерков Б.
Кагарлицкий основное внимание уделяет социальной и политической теории марксизма, в
меньшей степени – экономическим и философским дискуссиям в марксизме.
Рассматриваются классический марксизм и его отличия от неомарксизма, основные идеи
восточноевропейского «ревизионизма» 1950-х гг. и влияние неомарксистской идеологии
Франкфуртской школы на бунт «новых левых» 1960-х гг. Получают освещение проблемы
демократии в марксистской и либеральной теории, аналитика советского опыта в
западном марксизме и в неофициальном восточноевропейском марксизме, динамика
классовой борьбы и формы социально-политической организации класса, идеи новых
революционных движений в современном мире и др.
В приложении публикуются статьи автора из журнала «Критическая Масса»: «От Лакана
к Ленину», «Майкл Хардт, Антонио Негри. Империя», «Кристоф Агитон, Алекс
Каллиникос».
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
Кёниг, Х. Будущее прошлого : национал-социализм в политическом сознании ФРГ /
Хельмут Кёниг ; пер. с нем. Л. Ю. Пантиной. – Москва : Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН),
2012. – 164 с.
В основе исследования немецкого историка и политолога Х. Кёнига лежит утверждение о
том, что политическое сознание ФРГ с 1950-х гг. определялось главным образом
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отрицательным отношением к нацистскому прошлому. Однако, с начала 1990-х гг. ФРГ,
по его мнению, вступила в новую фазу своих взаимоотношений с прошлым, когда память
об этом прошлом все больше становится неполитической. Автор подробно анализирует
характер новой эпохи преодоления прошлого и ряд событий, повлиявших на изменение
политического сознания ФРГ в 1990-е годы. Х. Кёниг предлагает включить тему
«преодоления прошлого» в систематический контекст смены политических режимов и
процессов демократизации, перехода от диктатуры к демократии.
Издание осуществлено при финансовой поддержке Немецкого культурного центра им.
И.В. Гёте в Москве.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
Коларов, Г. И. Левый радикализм в Латинской Америке : соц.-полит. аспекты:
монография / Г. И. Коларов, В. В. Усов ; Рос. нов. ун-т. – Москва : РосНОУ, 2012. – 317 с.
В монографии подробно рассматриваются социалистические течения в Латинской
Америке. Речь идет о латиноамериканской интерпретации ленинизма, о сущности и
особенностях мореноизма – разновидности троцкизма, о сендеризме как маоизме конца
ХХ века, о национал-реформистских вариантах чилийского ультралевого социализма и
бразильского трабализма.
Раскрываются истоки, теоретические основы и содержание леворадикального
политического сознания и идеологии радикальных движений в странах Латинской
Америки. Дан анализ философии освобождения , теологии освобождения, сандинизма и
сапатизма, военно-революционных идеологий и левоэкстремистских модификаций
индеанизма.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
Кропоткин, П. А. Речи бунтовщика / П. А. Кропоткин ; вст. ст. Д. И. Рублёва ; пер. с фр.
Н. и С. Тамамшевых. – 5-е изд. – Москва :URSS : Либроком, 2012. – 177, [1] с. –
(Размышляя об анархизме).
Петр Алексеевич Кропоткин (1842–1921) – русский философ, географ и политический
деятель, классик отечественной и мировой политической мысли, теоретик и организатор
международного анархистского движения. «Речи бунтовщика» – сборник статей, которые
были написаны П. Кропоткиным в эмиграции в 1879–1882 гг. для анархистской газеты
«Бунтовщик» («Le Rйvoltй»). В них П. Кропоткин впервые сформулировал свою теорию
анархического коммунизма.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
Макиавелли, Н. Государь / Никколо Макиавелли ; пер. с итал. Г. Д. Муравьевой, Н. Я
Рыковой. – Москва : Эксмо, 2012. – 605, [1].
В книгу вошли два наиболее известных сочинения итальянского мыслителя и
политического деятеля Никколо Макиавелли (1469–1527) – «Государь» и «История
Флоренции».
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
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Милль, Д. С. О гражданской свободе / Джон Стюарт Милль ; пер. с англ. М. И.
Ловцовой. – 2-е изд. – [Репр. воспроизведение изд. 1901 г.]. – Москва : URSS : Либроком,
2012. – 236 с. – (Из наследия мировой философской мысли : социальная философия).
Джон Стюарт Милль (1806–1873) – выдающийся английский философ и общественный
деятель, теоретик либерализма и демократии. Сын известного философа и историка
Джеймса Милля.
В 1865–1868 гг. был членом палаты общин, поддерживал либеральные и демократические
реформы. На мировоззрение Джона Милля оказали влияние взгляды Д. Рикардо, И.
Бентама, Дж. Беркли и Д. Юма. Получили известность его работы: «Система логики»,
«Основания политической экономии и некоторые приложения их к социальной
философии, «О свободе», «Утилитаризм» и др.
Предлагая вниманию читателей свой трактат «О гражданской свободе», Джон Стюарт
Милль писал: «Не так называемая свобода воли, столь неудачно противополагаемая
ошибочно именуемой доктрине философской необходимости, а свобода гражданская или
социальная, т. е. свойства и пределы той власти, силою которой общество полноправно
управляет отдельными индивидами». Философ подчеркивает, что наступило время, когда
человечество, двигаясь вперед по пути прогресса, пришло к сознанию, что «нет никакой
необходимости в том, чтобы их властелины обладали независимой властью, интересы
которой были бы противоположны интересам их подданных. Люди признали
целесообразным, чтобы представители различных государственных учреждений являлись
их уполномоченными или избранниками народа, которые, по его же усмотрению, могли
бы быть им же и устраняемы».
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
Моска, Г. История политических доктрин / Гаэтано Моска ; пер. с итал. Е. И. Темнова. –
Москва : Мысль, 2012. – 324, [1] с.
Гаэтано Моска (Mosca) (1858–1941) – итальянский правовед, социолог и политический
мыслитель, один из основоположников этатистского направления в политологии. Его
сочинения «Теорика правительств и парламентское правление. Историческое и
социальное исследование» (1884 г.), «Современные конституции» (1887 г.), «Элементы
политической науки» (1896 г.) заложили теоретические основы теории политического
класса или, как ее стали называть позднее, теории элит. Книга «История политических
доктрин» (1933 г.) представляет собой обобщающее изложение лекций по истории
институтов и политических доктрин, которые Моска читал на протяжении восьми лет в
Римском университете. Автор дает обзор политических доктрин от начала писаной
истории до рубежа XIX–XX вв., используя сравнительный подход для выявления общего
и особенного в путях и каналах формирования и функционирования правящего класса в
различных регионально-страновых и культурно-цивилизационных условиях.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
Нерсесянц, В.С. Платон : монография / В. С. Нерсесянц. – 2-е изд., стереотип. – Москва :
Норма : ИНФРА-М, 2012. – 110, [1] с.
Книга посвящена исследованию политической философии и политико-правовых идей
древнегреческого мыслителя Платона (427–347 гг. до н. э.). Основное внимание уделено
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его учению о государстве, праве и политике. Дан очерк жизни и творческого пути
античного философа, прослеживаются исторические судьбы платоновского учения.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
Нерсесянц, В.С. Политические учения Древней Греции : монография / В. С. Нерсесянц. –
2-е изд., стереотип. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2012. – 270, [1] с.
В работе предпринята попытка дать освещение основных идей, концепций и учений
древнегреческой политико-правовой мысли на различных этапах эволюции – от истоков
до заката. Рассматривается политико-правовая мысль раннего периода (IX–VI вв. до н. э.)
– «семь мудрецов», Пифагор и пифагорейцы, Гераклит. Дан анализ периода расцвета
древнегреческой политико-правовой мысли (V– первая половина IV в. до н. э.) –
политико-философских идей Демокрита, софистов, Сократа, Платона и Аристотеля, а
также политической мысли периода эллинизма (вторая половина IV–II в. до н. э.) –
взглядов Эпикура, стоиков, Полибия.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
Нерсесянц, В.С. Сократ : монография / В. С. Нерсесянц. – 2-е изд., стереотип. – Москва :
Норма : ИНФРА-М, 2012. – 238, [1] с.
В центре внимания автора – жизнь и философия Сократа, этические и политические
коллизии, приведшие к осуждению и казни одного из великих учителей человечества.
Отмечается, что линия «Сократ – Платон» в истории древнегреческой мысли отчетливо
прослеживается не только в собственно философской сфере, но и в области политикоправовых идей. «Целый ряд принципиальных суждений Сократа находят свою
дальнейшую разработку и развитие в политической философии Платона и политической
науке Аристотеля, а затем и в политико-правовых учениях последующих поколений
древнегреческих и древнеримских мыслителей, в частности Полибия, стоиков,
Цицерона».
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
Петр Алексеевич Кропоткин / под ред. И. И. Блауберг. – Москва : Рос. полит. энцикл.
(РОССПЭН), 2012. – 446 с. – (Философия России первой половины ХХ века).
Авторы книги освещают воззрения Кропоткина, направления их эволюции, рецепцию и
судьбу его идей в разных странах. Речь идет о политической и правовой доктрине
анархизма П. Кропоткина, об этике как основе его философии, о развитии анархокоммунистических идей Кропоткина в русской анархической мысли в 1900–1930-е гг., о
влиянии его идей на международное анархистское движение в 1920–1930-х гг. и на
современное анархистское движение Западной Европы.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
Петр Бернгардович Струве / Ин-т философии РАН ; Некоммерческий науч. фонд
«Институт развития им. Г. П. Щедровицкого» ; под ред. О. А. Жуковой, В. К. Кантора.
– Москва : Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2012. – 327 с. : ил. – (Философия России
первой половины ХХ в.).
Настоящий том посвящен наследию выдающегося мыслителя и политического деятеля
Петра Бернгардовича Струве (1870–1944). В него вошли статьи известных отечественных
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и зарубежных исследователей – Н.А. Струве, В.К. Кантора, М.Г. Вандалковской, М.А.
Колерова, О.А. Жуковой, А.Л. Кара-Мурзы, С.С. Секеринского, А.А. Гапоненкова, П.П.
Гайденко, Л. Люкса, Р. Пайпса.
Издание осуществлено при финансовой поддержке Фонда Олега Дерипаска «Вольное
Дело».
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
Платон. Государство / Платон ; пер. с древнегреч., введ. и коммент. проф. С.-Петерб.
дух. акад. В. Н. Карпова. – 3-е изд. – [Репр. воспроизведение изд. 1863 г.]. – Москва : URSS
: Либроком, 2012. – 531, [1]с. – (Из наследия мировой философской мысли : философия
античности).
Второе издание имеет заглавие «Политика или государство».
«Государство» – важнейшее сочинение Платона. Издание снабжено обстоятельным
введением и комментариями к каждой из десяти книг этого платоновского диалога,
которые написаны переводчиком сочинения, русским философом Василием
Николаевичем Карповым (1798–1867).
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
Просвещенный консерватизм : рос. мыслители о путях развития рос. цивилизации :
полит. антология / авт. вступ. ст., сост. Д. Н. Бакун. – Москва : Грифон, 2012. – 606, [1]
с. – (В поисках национальной идеи).
В антологию вошли извлечения и отрывки из сочинений выдающихся отечественных
историков, государственных деятелей, писателей и философов XIX – первой половины
ХХ века, взгляды которых принадлежат консервативной традиции русской мысли. Тексты
отобраны по четырем темам: взаимоотношения либерализма и консерватизма; восприятие
истории России с консервативной точки зрения; геополитические проблемы; народ и
общество, власть и право. Включены избранные места из трудов И.С. Аксакова, К.С.
Аксакова, Н.А. Бердяева, А. Д. Градовского, Н.Я. Данилевского, Ф.М. Достоевского, П.Н.
Дурново, И.А. Ильина, К.Д. Кавелина, Н.М. Карамзина, М.Н. Каткова, И.В. Киреевского.
В.О. Ключевского, К.Н. Леонтьева, М.Ю. Лермонтова, М.О. Меньшикова, А.И.
Несмелова, К.П. Победоносцева, А.С. Пушкина, Ю.Ф. Самарина, В.П. Семенова-ТянШанского, М.М. Сперанского, П.А. Столыпина, П.Б. Струве, Ф.И. Тютчева, Г.П.
Федотова, Г.В. Флоровского, С.Л. Франка, А.С. Хомякова, Б.Н. Чичерина, Н.М. Языкова.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
Реклю, Э. Эволюция, революция и идеалы анархизма : пер. с фр. / Элизе Реклю. – 3-е изд. –
[Репр. воспроизведение изд. 1906 г.]. – Москва : URSS : Либроком, 2012. – 98 с. –
(Размышляя об анархизме).
Элизе Реклю (1830–1905) – выдающийся французский географ, социолог и политический
деятель, теоретик анархизма. В 1868 г. вместе с М. Бакуниным и Д. Фанелли основал
Альянс социалистической демократии, который в 1869 г. примкнул к Первому
Интернационалу. В 1871 г. за участие в Парижской Коммуне приговорен к пожизненному
заключению, которое благодаря ходатайству европейских ученых было заменено
высылкой из Франции. Э. Реклю участвовал в создании Свободного университета в
Брюсселе, в 1898 г. основал в рамках университета Географический институт. Работал над
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фундаментальными трудами «Всеобщая география», «Человек и Земля». Э. Реклю
полагал, что в процессе исторического развития изменились отношения человека с
природой. Создание индустриальной цивилизации нарушает первичную гармонию
человека с природой. Необходимо, по мнению Э. Реклю, вернуть Земле красоту, познавать
ее, руководствуясь принципами любви, а не насильственного преобразования.
В данной книге Э. Реклю, разъясняя термины «эволюция» и «революция» и определяя
характер современного ему общественного состояния, подводит к выводу о том, что в
будущем эволюция и революция, непосредственно следуя одна за другой, от желания к
факту, от идеи к ее осуществлению, сольются в единое и цельное явление. «Таким именно
образом функционирует жизнь в здоровом организме, будет ли то отдельный организм,
или все человечество».
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
Согрин, В.В. Демократия в США. От колониальной эры до XXI века / В. В. Согрин. –
Москва : Весь Мир, 2011. – 366, [2] с.
В основу книги известного российского американиста В.В. Согрина положен его
лекционный курс для студентов МГИМО МИД РФ. Автор рассматривает исторические
типы меняющейся американской демократии, сопоставляя их с известными политической
науке моделями демократии: прямая и представительная, мажоритарная и элитарная,
либеральная и социальная, парципаторная и плюралистическая, конкурентная и
процедурная.
Раскрывается вклад в развитие демократии в Америке президентов, различных
политических партий и массовых движений.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ
Вернуться к содержанию

Алфавитный указатель авторов и заглавий
Алексеева, Т.А. Внешнеполитический процесс
Алексухин, В.Н. Государственный преступник
Бабков, Д.И. Государственные и национальные проблемы в мировоззрении В.В.
Шульгина в 1917–1939 годах
Багдасарян, В.Э. Высшие ценности Российского государства
Березкина, О.С. Очерки истории и теории политической науки
Власов, В.И. История политических и правовых учений
Володенков, С.В. Управление современными политическими кампаниями
Воложанин, В.В. Основы теории Новой Российской Империи
Гивишвили, Г.В. От тирании к демократии
GR-связи с государством
Голдберг, Дж. Либеральный фашизм
Гринберг, Т.Э. Политические технологии
Жане, П. Мораль и политика на Древнем Востоке
Забурдаева, Е.В. Политическая кампания
Захаров, А. «Спящий институт»
Зубкова, А.И. Политическая стабильность
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Исаев, Б.А. Современная российская политика
Историческая политика в XXI веке
Казанцев, А.А. Внешнеполитический процесс
Кагарлицкий, Б.Ю. Марксизм
Каплан, Б. Миф о рациональном избирателе
Каспэ, С.И. Политическая теология и nation-building
Кёниг, Х. Будущее прошлого
Коларов, Г.И. Левый радикализм в Латинской Америке
Конфессия, империя, нация
Кочетков, А.П. Корпоративные элиты
Кропоткин, П.А. Речи бунтовщика
Макиавелли, Н. Государь
Малкин, Е.Б. Политические технологии
Милль, Д.С. О гражданской свободе
Моска, Г. История политических доктрин
Нерсесянц, В.С. Платон
Нерсесянц, В.С. Политические учения Древней Греции
Нерсесянц, В.С. Сократ
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