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От составителя 

 

Аннотированный указатель литературы «Политическая наука (политология) 

– 2013» 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 2013 г. Включены монографии, сборники статей, учебники и 

учебные пособия, тиражи которых не менее 300 экземпляров. Материал 

систематизирован на основе средних таблиц библиотечно-

библиографической 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 прямо из указателя заказать 

в электронном каталоге РГБ. 
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Философия и общая теория политики 

 

Ачкасов В.А. Политология : учебник для бакалавров / В. А. Ачкасов [ и др.]; 

под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : 

Юрайт, 2013. – 805, [1] с. – (Бакалавр. Углубленный курс). 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

 

Бызов Л.Г. Контуры новорусской трансформации. Социокультурные 

аспекты формирования современной российской нации и эволюция 

социально-политической системы / Л. Г. Бызов. – Москва : Рос. полит. 

энцикл. (РОССПЭН), 2013. – 389, [1] с. 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

На основании социологического материала, накопленного за последние годы 

в исследовательских проектах Института социологии РАН, ВЦИОМа и 

других центров автор монографии рассматривает процесс формирования в 

посткоммунистической России современной российской нации 

(«новорусской нации»), появление новой российской субъектности, тех 

трудностей и проблем, с которыми это формирование сталкивается. По 

мнению Л. Бызова, сегодня незавершенность этого главного процесса создает 

стратегическую угрозу нового витка государственного распада, пусть и не в 

самой близкой перспективе. В ходе исследования автор выявляет 

противоречивый характер социокультурных тенденций. Речь идет об утрате 

мифов и культурных доминант, о переживаемом современным российским 

обществом кризисе идентичности и огромном разрыве между официально 

декларируемыми ценностями и реальными мотивациями людей. Автор 

характеризует современное общество как атомизированное, анти 

мобилизационное и крайне прагматичное, но с весьма значительным 

влиянием традиционных ценностей и архетипов. Л. Бызов ставит перед собой 

задачу выявить базовые элементы системы ценностей для внутренней 

политики по реформированию политической системы страны, которая бы 

соответствовала реализации на практике в России промежуточной модели, не 

связанной ни с возвратом к традиции («консервативная революция»), ни с 

форсированной западнической модернизацией («либеральная революция»). 

В качестве приложений публикуются фрагмент отчета автора о 

социологическом исследовании политических и мировоззренческих 

ценностей россиян, его интервью газете «Коммерсант», журналу «Prague 

Watchdog» и другие материалы. 

 

Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление : учебник для 

бакалавров / И. А. Василенко. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 

2013. – 495 с. – (Бакалавр. Базовый курс). 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

http://aleph.rsl.ru/F/?&func=item-global&doc_library=RSL01&doc_number=006576129&year=&volume=&sub_library=
http://aleph.rsl.ru/F/?&func=item-global&doc_library=RSL01&doc_number=006623623&year=&volume=&sub_library=
http://aleph.rsl.ru/F/?&func=item-global&doc_library=RSL01&doc_number=006724872&year=&volume=&sub_library=


Василенко И.А. Политология : учебник для бакалавров / И. А. Василенко. – 4-

е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2013. – 423 с. – (Бакалавр. Базовый 

курс). 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

 

Гражданское и политическое в российских общественных практиках : 

монография / С. Г. Айвазова [и др.] ; под ред. С. В. Патрушева ; Рос. акад. 

наук. – Москва : Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2013. – 524, [1] с. : ил. 

табл. – (Политология России). 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

 

Добреньков В.И. Основы политологии. Консервативный взгляд : учеб. 

пособие для вузов / В. И. Добреньков, С. О. Елишев. – Москва : Акад. Проект ; 

Альма Матер, 2013. – 311 с. – (Gaudeamus). 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

Авторы книги, обращаясь к наследию русской политологической мысли, 

предлагают критический анализ базовых категорий политики с тем, чтобы 

способствовать преодолению увлечения западными политическими 

теориями, свойственного, по их мнению, современной российской 

политической науке. 

 

Завершинский К.Ф. Методология и методика преподавания политической 

науки : учебник для вузов / К.Ф. Завершинский, И.В. Радикова. ; С.-Петерб. 

гос. ун-т. – Москва : РГ-Пресс, 2013. – 335 с. 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

В книге раскрывается содержание учебного курса «Методология и методика 

преподавания политической науки», целью которого является теоретическая 

и методическая подготовка магистров политологии к преподавательской 

деятельности и решению профессиональных задач в области политического 

консультирования и гражданского образования. Учебник содержит три 

образовательных модуля. В первом – «Теория и институциональные 

практики политологического образования» – рассматриваются вопросы 

эволюции институциональных оснований, практики политического 

образования и преподавания политологических дисциплин в России и за 

рубежом. Особое внимание уделено анализу перспектив и проблем 

интеграции пространства современного политологического образования 

Европы и России, места и роли России в образовательном пространстве 

Болонского процесса. Второй учебный модуль «Организационные и 

теоретико-методологические основания обучения политологии» посвящен 

содержанию и специфике организационных параметров учебного процесса. В 

третьем учебном модуле «Методики подготовки и академической аттестации 

учебных курсов по направлению «Политология»» артикулируются 

качественные и технологические параметры разработки учебного курса 

(спецкурса) в предметной области политической науки. 

http://aleph.rsl.ru/F/?&func=item-global&doc_library=RSL01&doc_number=005479631&year=&volume=&sub_library=
http://aleph.rsl.ru/F/?&func=item-global&doc_library=RSL01&doc_number=005479631&year=&volume=&sub_library=
http://aleph.rsl.ru/F/?&func=item-global&doc_library=RSL01&doc_number=006675577&year=&volume=&sub_library=
http://aleph.rsl.ru/F/?&func=item-global&doc_library=RSL01&doc_number=006598971&year=&volume=&sub_library=
http://aleph.rsl.ru/F/?&func=item-global&doc_library=RSL01&doc_number=006602942&year=&volume=&sub_library=
http://aleph.rsl.ru/F/?&func=item-global&doc_library=RSL01&doc_number=006602942&year=&volume=&sub_library=


Книга содержит три приложения: «Приложение I. Оформление 

квалификационных работ», «Приложение II. Образцы оформления 

документов для защиты квалификационных работ» и «Приложение III. 

Тексты». В третьем приложении публикуются с сокращениями две работы 

Макса Вебера – «Наука как призвание и профессия» и «»Политика как 

призвание и профессия». 

Учебник предназначен для студентов, обучающихся по программам 

магистратуры по направлению 030200 «Политология», а также может быть 

использован при изучении материала учебных модулей с политологической 

проблематикой бакалаврских программ вузов, программ переподготовки и 

повышения квалификации преподавателей социально-гуманитарных 

дисциплин. 

 

Иноземцев, В.Л. Потерянное десятилетие : сб. ст. / Владислав Иноземцев. – 

Москва : Моск. шк. полит. исследований, 2013. – 594, [1] с. – (Культура. 

Политика. Философия). 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

Книгу известного политического аналитика и экономиста Владислава 

Иноземцева составили избранные статьи, опубликованные в российских и 

зарубежных изданиях в 2002–2011 гг. Автор анализирует глобальные 

геополитические и геоэкономические тренды мирового процесса, 

высказывает ряд гипотез о мировом порядке XXI века, размышляет о том, 

что случилось с Россией. Рассматривая внутреннюю и международную 

политику, В. Иноземцев приходит к выводу о том, что 2000-е годы стали 

первым десятилетием со времени окончания Второй мировой войны, на 

протяжении которого мир стал менее свободным и равноправным, чем 

прежде, а ценности демократии и соблюдения прав человека подверглись 

существенной дискредитации. А Россия, с его точки зрения, выступает 

страной с подорванной политической системой, ориентированной на «ручное 

управление», крайне зависимой от сырьевого сектора экономикой, 

отсутствием правовых механизмов решения спорных вопросов, системной 

коррупцией и бюрократией, контролирующей все и вся. В. Иноземцев 

подчеркивает, что последствия этого – депроффесионализация рабочего 

класса, доминирование материалистической мотивации, быстрый рост 

социального неравенства, ориентация на краткосрочные цели. И самое 

главное, эта система не способна порождать интеллектуальный класс и 

генерировать знания, как никогда востребованные в современном мире. 

Можно только гадать о том, насколько Россия с таким багажом впишется в 

новые реалии полного неопределенностей глобального пространства.  

 

Исаев Б.А. Современная российская политика : учеб. пособие : стандарт 

третьего поколения : для бакалавров / Б. А. Исаев, Н. А. Баранов. – Санкт-

Петербург : Питер, 2013. – 443 с. 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

http://aleph.rsl.ru/F/?&func=item-global&doc_library=RSL01&doc_number=006556373&year=&volume=&sub_library=
http://aleph.rsl.ru/F/?&func=item-global&doc_library=RSL01&doc_number=005504217&year=&volume=&sub_library=


Книга написана в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом Российской Федерации и представляет собой систематическое 

изложение учебного курса «Современная российская политика». 

Рассматриваются исторические особенности российской политики и 

характерные черты современного политического процесса в России. Речь 

идет об основаниях легитимности власти и реформах политической власти в 

современной России, о роли государственных органов Российской 

Федерации в политике и об особенностях современной политической 

системы, об элитарных основаниях и о лидерстве в политике, о социальной 

политике и о политике в области прав и свобод человека, о политическом 

сознании современного российского общества и о перспективах развития 

гражданского общества и др. 

 

Колесников В.Н. Политический менеджмент : учеб. пособие : стандарт 

третьего поколения : для бакалавров / В. Н. Колесников, В. А. Семенов. – 

Санкт-Петербург : Питер, 2013. – 331 с. – (Учебное пособие). 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

В книге раскрывается предметное содержание политического менеджмента 

как учебной дисциплины, изучающей специфический вид политического 

управления, в процессе которого политический субъект стремится 

обеспечить достижение определенной цели преимущественно научно-

технологическими методами в противоположность административно-

нормативным и принудительным. Рассматриваются субъекты политического 

менеджмента (государство, политические партии, элиты и политический 

лидер), основные подходы к разработке политического решения, 

особенности российского политического рынка, PR-технологии и интернет-

технологии, политический консалтинг и моделирование в политическом 

менеджменте, лоббистская деятельность и управление политическими 

конфликтами, политические переговоры и концепция BATNA (от англ. Best 

Alternative to a Negotiated Agreement – Наилучшая Альтернатива 

Обсуждаемому Соглашению, термин, введенный Р. Фишером и У. Ури в их 

книге «Путь к согласию». 

 

Мусихин Г.И. Очерки теории идеологии / Глеб Мусихин ; Нац. исслед. ун-т 

«Высшая школа экономики». – Москва : Издат. дом Высш. шк. экономики, 

2013. – 284, [1] с. – (Политическая теория). 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

Автор очерков проясняет историю возникновения различных теоретических 

подходов к объяснению и концептуализации идеологии как политического 

феномена.  Отмечается, что идеология является одним из самых 

распространенных терминов в мире политического и одновременно одним из 

самых оспариваемых понятий в пространстве политической  теории. В 

книге подробно рассматриваются как препятствия, возникавшие на пути 

теоретического анализа идеологий, так и новые подходы к идеологии в конце 

http://aleph.rsl.ru/F/?&func=item-global&doc_library=RSL01&doc_number=006605450&year=&volume=&sub_library=
http://aleph.rsl.ru/F/?&func=item-global&doc_library=RSL01&doc_number=006537585&year=&volume=&sub_library=


XX века (постмодернизм, неомарксизм, постмарксизм, фрейдизм и др.), 

сделавшие теоретическую рефлексию идеологии и способы  воздействия 

идеологий на коллективное сознание современной политики более 

изощренными. В книге предпринята попытка использовать кантовскую 

когнитивную матрицу эстетической теории для анализа особенностей 

политической идеологии как предмета исследования политической теории. 

Подчеркивается, что на место стремления разоблачить пришла тенденция 

понять идеологию как сложное ценностное воздействие на политическую 

реальность, а изучение идеологического мышления превращается в цепь 

актов декодирования смысла, а не просто раскрытия ложной сущности. По 

мнению автора, произошло формирование онтологической позиции, которую 

можно назвать материально-идеационной диалектикой, согласно которой 

идеи существуют в диалектической взаимосвязи с социальным и 

историческим контекстом и что поэтому идейно обусловленные действия 

акторов есть, по существу, интерпретация мира, в котором они находят самих 

себя. Внимание сосредоточено на проблемных тенденциях в развитии 

тотальных идеологических векторов – либерального, консервативного, 

социалистического. Дан анализ популизма как несамостоятельной 

фрагментарной идеологии, использующей концептуальную сердцевину 

других идеологий. Значительное место уделено вопросам соотношения 

идеологии и власти, идеологии и истории, идеологии и культуры, идеологии 

и экономики. 

 

Политика : XXI век : инновационные технологии : монография / М. Г. 

Анохин [и др.] ; под общ. ред. М. Г. Анохина, В. М. Платонова, О.Е. Гришина. 

– Москва : Рос. ун-т дружбы народов, 2013. – 434, [1] с. 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

В коллективной монографии исследуются технологии политической 

деятельности в  современных политических процессах. Речь идет об 

интернете и технологиях политического участия, о концепции и этапах 

развития «электронного правительства», о кибертерроризме как 

неконвенциональной технологии политической деятельности. Особое 

внимание сосредоточено на анализе демократизации и «цветных 

революций», технологий современной мировой политики, а также 

технологий GR-деятельности. 

 

Соловьев, А.И. Политология : политическая теория. Политические 

технологии : учебник для студентов высш. учеб. заведений / А. И. Соловьев. – 

2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Аспект Пресс, 2013. – 574, [1] с. : ил., 

табл. 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

 

Шишков, В.В. Политическая философия империи : монография / В. В. 

Шишков. – Москва : Рос. гос. ун-т дружбы народов, 2013. – 580, [1] с. 
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Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

Автор исследует теоретико-методологические основы современного 

понимания империи, ее сущность и характерные черты. Через категорию 

парадигмы империи и ее системные признаки представлена 

политологическая реконструкция феномена имперской системы. 

Рассматриваются теоретические основы исторической динамики империй. 

Проанализированы характерные для имперских систем Нового времени 

способы установления политического господства, отношения имперской 

метрополии с периферией и политика ее элиты. Речь идет о генезисе, 

подъеме и расцвете имперских систем Китая (Мин и Цин), Османской 

империи, державы Габсбургов, модернизированных и колониальных 

империй Запада (Португалии, Испании и Великобритании), Российской 

империи. В монографии изложена концепция Мирового кризиса – 

столкновения империй в первой половине XX в., обозначившего предел 

развития политической модели колониальных империй неизбежным 

конфликтом между ними как вариантом имперского перенапряжения. 

Автор рассматривает свое исследование как необходимую основу для 

обращения к изучению современности, с присущими ей проявлениями 

имперскости в политике ведущих держав и оценке перспектив установления 

господства над сферами влияния – перефериями, формирующимися 

центрами неоимперской интегративности. 
Вернуться к содержанию 

  

 

Сравнительная политология 

 

Расторгуев С.В. Власть и бизнес в современной России / С. В. Расторгуев. – 

Москва : Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2013. – 325, [3] с. 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

В монографии рассматриваются взаимоотношения власти и бизнеса в 

Центральном федеральном округе (ЦАО) в период 2009–2011 гг. В рамках 

сравнительного исследования за исключением города федерального значения 

– Москвы, представлены все семнадцать субъектов ЦАО: Белгородская, 

Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, 

Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, 

Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области. Дан 

анализ представительства бизнеса в муниципальных и областных 

законодательных органах власти ЦАО, налоговых и арбитражных 

взаимодействий бизнеса и власти. На основе статистического материала 

автор предлагает не только сравнительный анализ обмена ресурсами власти и 

бизнеса в названных регионах России, но и оцифрованную модель «система 

обмен ресурсами», сделанную на основе выведения средней арифметической 

величины различных параметров. 
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В исследовании использованы данные сайтов муниципальных 

законодательных органов областных столиц, областных парламентов и 

администраций, Государственной Думы Российской Федерации, Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, областных 

избирательных комиссий, информационной системы «СПАРК-Интерфакс», 

справочно-правовой системы «Консультант Плюс», системы «Яндекс. Пресс-

портреты». 
Вернуться к содержанию 

 

 

Смежные политологические дисциплины (геополитика, политическая 

глобалистика, политическая социология, политическая психология, 

политическая регионалистика, этнополитология, политическая 

лингвистика и др.) 

 

Ашин  Г.К. Основы политической элитологии / Г.К. Ашин [и др.]. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Москва : Кн. дом «ЛИБРОКОМ», 2013. – 502 с. 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

В учебном пособии раскрывается методология элитизма, роль и место 

элитистского подхода к обществу как антипода эгалитаризма,  

методологические основания элитизма и его представленность в основных 

школах и направлениях элитологической мысли. Дан социально-

исторический обзор основных типов политико-элитных систем, 

характеризуются политические элиты кастового, сословного, классового, 

профессионально-меритократического и номенклатурного типов. Отдельное 

внимание сосредоточено на анализе политической элиты России. 

Раскрываются структурные, деятельностные и ментальные особенности 

политических элит. В учебном пособии широко использованы данные 

политической социологии при сравнительном анализе показателей, 

характеризующих представителей элит США, Великобритании, Франции, 

Германии. 

 

Бжезинский З. Америка и мир : беседы о будущем американской внешней 

политики / Збигнев Бжезинский, Брент Скоукрофт ; пер. с англ. И. Е. 

Добровольского. – Москва : АСТ, 2013. – 317, [1] с. 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

Увидевшая свет в США в 2008 г. эта книга – беседа двух самых 

авторитетных американских политических стратегов и специалистов по 

внешней политике – демократа, советника по национальной безопасности в 

администрации президента Дж. Картера, советника и члена правления 

Центра стратегических и международных исследований, автора многих книг 

Збигнева Бжезинского и Брента Скоукрофта – республиканца, советника по 

национальной безопасности у президентов Джеральда Форда и Джорджа Г.У. 

http://aleph.rsl.ru/F/?&func=item-global&doc_library=RSL01&doc_number=006592789&year=&volume=&sub_library=
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Буша-старшего, военного советника президента Никсона, президента 

международной консультативной фирмы по бизнесу и финансам «The 

Scowcroft Group». В качестве ведущего политических дискуссий выступает 

Дэвид Игнатиус – известный журналист, который два раза в неделю пишет 

колонку для газеты «Вашингтон пост».  

Обсуждаются масштабные перемены и связанные с ними проблемы 

сегодняшнего мира, которые стоят перед Америкой и от адекватного ответа 

на которые будет, по мнению участников беседы, зависеть ее выживание и 

место в мире. Американские политические аналитики выразили согласие в 

том, что сегодня речь идет, во-первых, о глобальном политическом 

пробуждении всего человечества, во-вторых, о смещении центра мировых 

сил от Атлантики к Дальнему Востоку, т.е. о потере доминирования, 

которым пользовался атлантический мир последние пятьсот лет, и, в-третьих, 

об общих для всех глобальных проблемах. В центре внимания участников 

беседы необходимость осуществления Соединенными Штатами 

просвещенного лидерства, вопрос о поиске вхождения растущего Китая в 

мировое сообщество и  преимуществах открытых политических систем, 

отношение к Европейскому союзу, к расширенной Европе, проблема 

Ближнего Востока, вопросы политического будущего России, возрастания 

геополитического значения энергоресурсов и энергетической безопасности и 

др. 

 

Борзых, С.В. Концепция глобализации : монография / С. В. Борзых. – Москва 

: ИНФРА-М, 2013. – 128 с. – (Научная мысль). 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

Автор представляет глобализацию как коммуникационную платформу со 

своими правилами общения. 

   

Бузни Е.Н. История связей с общественностью : учеб. пособие / Е. Н. Бузни. 

– 2-е изд. – Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014. – 223, [1] с. – 

(Вузовский учебник). 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

 

Василенко И.А. Геополитика современного мира : учебник для бакалавров / 

И. А. Василенко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2013. – 420 с. – 

(Бакалавр. Углубленный курс). 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

 

В книге дан критический анализ идейных истоков, основных положений и 

ведущих парадигм современных теорий международных отношений – 

неореализма, неолиберализма, глобализма и постпозитивизма. 
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Васильева Н.А. Философия мировой политики / Н.А. Васильева, Р.В. 

Костюк, М.Л. Лагутина ; под ред. Н. А. Васильевой, М. Л. Лагутиной ; С.-

Петербургский гос. ун-т. – Москва : РГ-Пресс, 2013. – 388 с. 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

В учебнике раскрывается содержание новой дисциплины – философии 

мировой политики, которая, по мнению авторов, «дает возможность 

мировоззренчески подняться над прагматикой классических теорий 

международных отношений и найти функциональные модели гармонизации 

межцивилизационных отношений, отношений техносферы и биосферы, а 

также отношений внутри глобального социума и т.д.» Подчеркивается, что 

философия мировой политики выступает как научная дисциплина, 

исследующая пути и формы становления управленческих моделей 

гармонизации международной жизни. 

Первая часть книги – «Методологические проблемы философии мировой 

политики» – дает представление о динамике становления  предметного поля 

науки, об истории развития политико-философских теорий от Античности до 

современности. Исследуются причины трансформации пространственно-

временных характеристик мирополитических процессов и 

«мультиакторность» как структурная форма развития мирового социума в  

XXI веке. 

Во второй части учебника – «Мирополитический дискурс: на стыке 

философии и политики» – рассматривается проблемное поле философии 

мировой политики: философское осмысление и классификация глобальных 

проблем и концептуальные подходы мирового сообщества к их решению; 

философское осмысление проблемы глобального управления и модели 

цивилизационных перспектив человечества. 

 

Верховский А. Политика государства по отношению к национал-

радикальным объединениям : 1991–2002 гг. / А. Верховский. – 2-е изд., доп. – 

Москва : Центр «Сова», 2013. – 152 с. 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

 

Виноградов В.Д. Политическая социология : учебник / В. Д. Виноградов [и 

др.] ; под ред. В. Д. Виноградова, Н. А. Головина ; С.-Петерб. гос. ун-т. – 

Москва : РГ-Пресс, 2013. – 421 с. 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

Учебник предназначен для магистрантов. 

 

Виноградова С.М. Современные теории международных отношений : 

учебник / С.М. Виноградова [и др.] ; под ред. В. Н. Конышева, А. А. Сергунина 

; С.-Петерб. гос. ун-т. – Москва : РГ-Пресс, 2013. – 361[2] с. 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 
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В книге дан критический анализ идейных истоков, основных положений и 

ведущих парадигм современных теорий международных отношений – 

неореализма, неолиберализма, глобализма и постпозитивизма. 

 

Гуревич П.С. Политическая психология : учебник для бакалавров / П. С. 

Гуревич. – 2-е изд. – Москва : Юрайт, 2013. – 565 с. – (Бакалавр. 

Углубленный курс). 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

 

Д`Амато Джузеппе. Развод по-советски : из сверхдержавы на задворки 

глобализации / Джузеппе Д`Амато. – Москва : Рос. гос. гуманит. ун-т, 2013. 

– 214, [5] с. 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

Джузеппе Д`Амато – аккредитованный журналист при министерствах 

иностранных дел России и Украины, член Итальянской ассоциации 

славистов.  В своей книге он обозначил наиболее важные вехи и события, 

происходившие в странах СНГ после 1991 г. 

Представляет интерес публикация бесед автора с американским профессором 

Ричардом Пайпсом, с преподавателем в ряде итальянских и американских 

университетов и постоянным сотрудником «Каррьере делла Сера» Серджо 

Романо, а также беседы главного эксперта Московского Центра Карнеги 

Андрея Рябова с заместителем государственного секретаря при 

Администрации Обамы Роуз Геттемюллер. 

Дробижева Л.М. Этничность в социально-политическом пространстве 

Российской Федерации. Опыт 20 лет / Л. М. Дробижева ; Ин-т социологии 

РАН. – Москва : Новый хронограф, 2013. – 332 с. – (Российское общество. 

Современные исследования). 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

В книгу включены статьи, в которых нашли отражение теоретические поиски 

в понимании основных для этносоциологии проблем и, прежде всего, 

проблемы формирования и динамики общероссийской и этнической 

идентичности. На основе многолетних социологических исследований в 

республиках Российской Федерации и общероссийских опросов 

представлены результаты конкретного изучения распространенности 

российской и этнической идентичности в стране в целом и в регионах. 

Включены исследования, содержащие выводы о несовпадающих основаниях 

общероссийской и этнической идентичности. Особое внимание 

сосредоточено на истории и динамике межэтнических взаимодействий в 

период, предшествовавший распаду Союза и первого десятилетия новой 

России. Обсуждаются также политические и социально-экономические 

условия формирования толерантности в современном российском обществе. 
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Ивин А.А. Теория и практика аргументации : учебник для бакалавров / А. А. 

Ивин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2013. – 299,[1] с. – 

(Бакалавр. Базовый курс). 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

Раскрывается содержание теории аргументации – науке о способах 

убеждения, об основных способах воздействия речью на убеждения людей. 

 

Ильин, И.В. Глобальные исследования и эволюционный подход / И. В. Ильин, 

А .Д. Урсул. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 2013. – 567 с. – (Основы 

глобалистики. Эволюционное измерение). 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

Авторы книги рассматривают глобалистику как часть более широкого 

научного направления – глобальных исследований и общего процесса 

глобализации науки. В ней развивается эволюционный подход в 

глобалистике и глобальных исследованиях. С точки зрения такого подхода, в 

глобалистике формируется представление, что все без исключения 

глобальные процессы могут участвовать в развитии, имеющем 

прогрессивную, регрессивную либо иную направленность. По мнению 

авторов работы, эта направленность эволюции глобальных процессов и 

представляет возможность для их более глубокого изучения и ценностно-

экспертной оценки, в том числе и в различных способах глобального 

моделирования. Особое внимание уделяется используемым в глобалистике 

методам и подходам, а также пространственно-временному расширению 

глобальных исследований. Речь идет о развитии таких  направлений, как 

политическая и правовая глобалистика, информационная глобалистика, о 

выделении темпоральных разделов – палеоглобалистике, неоглобалистике, 

футуроглобалистике и нооглобалистике, в пространственных измерениях – 

космоглобалистике. 

 

Ильин, И.В. Теория и практика политической глобалистики / И.В. Ильин, 

О.Г. Леонова, А.С. Розанов ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Фак. 

глобальных процессов. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 2013. – 294, [1] с. – 

(Основы глобалистики. Политическое измерение). 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

В монографии дан анализ предметного поля и особенностей развития 

политической глобалистики как новой интегративной области научного 

знания. Рассматриваются теоретико-методологические основания 

глобалистики, основные элементы и ключевые понятия глобальной 

политической системы, структура, иерархия и прогноз конфигурации 

глобального политического порядка, а также интеграционные процессы и 

формирование потенциальных центров силы глобальной политической 

системы. Особое внимание уделено анализу современного геополитического 

положения России, прикладным аспектам политической глобалистики. 

Подчеркивается, что создание и развитие синтетической глобалистической 
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концепции может рассматриваться в качестве основной стратегической 

задачи развития политической глобалистики как междисциплинарной науки. 

Ее, по мнению авторов, еще только предстоит создать на основе синтеза 

философских, политических, экономических, социокультурных и иных 

аспектов глобализации. 

 

Имидж России : концепция национального и территориального брендинга / 

И.А. Василенко [и др.]. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Экономика, 2014. 

– 246, [1] с. 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

В центре внимания проблемы профессионального формирования имиджевой 

стратегии России, во 2-м издании более подробно представлена современная 

концепция имиджа России в парадигме «мягкой силы», дан сравнительный 

анализ западного и восточного опыта формирования государственных 

брендов, значительно расширен раздел, посвященный территориальному 

брендингу. 

 

Карякин, В.В. Геополитика третьей волны : Трансформация мира в эпоху 

Постмодерна : монография / В. В. Карякин. – Москва : Граница, 2013. – 431 

с. 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

Первая волна геополитики – это классическая геополитика, основанная на 

принципе географического детерминизма. Вторая волна соответствует 

неклассическому этапу развития геополитики, во время которого отношения 

субъектов международной политики рассматривались в контексте военного 

паритета держав, борьбы идеологий и цикличности мировых экономических 

кризисов. 

В книге реализован междисциплинарный подход – концепция геополитики 

третьей волны, которая соответствует эпохе Постмодерна. Подчеркивается, 

что мир эпохи Постмодерна характеризуется нелинейностью развития 

социально-политических процессов, проявляющихся в их эмерджентности и 

конфликтогенности, обусловленных повсеместным обострением 

территориальной, демографической, конфессиональной, экологической, 

продовольственной и водной проблем. В книге раскрывается 

методологическая база концепции геополитики третьей волны, характер 

революций и войн эпохи Постмодерна, источники глобального лидерства и 

пути формирования неоимперий эпохи Постмодерна, проблемы 

моделирования геополитической обстановки. Специальное внимание уделено 

анализу геополитических процессов на Ближнем и Среднем Востоке 

методами геополитики третьей волны. 

 

Кризис в России в контексте глобального кризиса / Ин-т динамического 

консерватизма ; сост. : В. Аверьянов, М. Калашников. – Москва : Ин-т 
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динамического консерватизма : Центральный издательский дом, 2013. – 615 

с. – (Издательская серия Института динамического консерватизма). 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

Сборник материалов Института динамического консерватизма (ИДК) 

составили стенограммы и отчеты о круглых столах и дискуссиях в ИДК, 

доклады гостей и экспертов этого института, а также некоторые статьи 

специалистов, выходившие в разных изданиях в период 2009–2011 годов. В 

Приложение включены меморандумы ИДК, принятые как обращения к 

власти и обществу по острым вопросам текущей повестки дня. Среди авторов 

сборника – М.Г. Делягин, Е.С. Холмогоров, В.Е. Хомяков, В.В. Тимаков. 

 

Лавик Н.Й. Политическая психология / Нильс Йохан Лавик, Нора Свеосс ; 

пер. с норв. С. В. Карпушиной, А. В. Наумовой. – Москва : Рос. полит. энцикл. 

(РОССПЭН), 2013. – 357, [2] с. 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

Для авторов этой книги – норвежских специалистов в области психиатрии и 

клинической психологии – изучение политики тесно связано с изучением 

психологии людей. Ее основой послужил опыт работы с тяжело 

травмированными беженцами в Психосоциальном центре для беженцев в 

Университете Осло. Близко познакомившись со способностями человека к 

выживанию, а также с долговременными психологическими последствиями 

жертв политического насилия, репрессий и иных нарушений прав человека, 

авторы исследования пришли к пониманию взаимодействия психологии и 

политики, человеческого сознания и политических действий. 

Подчеркивается, что эта книга адресована в первую очередь студентам, 

изучающим политологию, историю и психологию. В первой части книги дан 

обзор исторического развития политической психологии, описаны 

особенности взаимодействия между лидером и его сторонниками, а также 

характер психических проблем и расстройств личности у политических 

лидеров. Во второй части исследования излагаются принципы прав человека, 

рассматриваются политические злоупотребления психологией и 

психиатрией, особенности политической психологии в южных странах, в 

особенности в странах Латинской Америки. В третьей части речь идет о 

применении систематического насилия как политической стратегии. В 

заключительной четвертой части анализируются различные актуальные 

формы переходных процессов – от войны к миру, от диктатуры к 

демократии, а также различные формы судебных процессов и их значение 

для начала процесса примирения. 

 

Мегатренды : основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке : 

учебник для студентов вузов / А. А. Байков [и др. ] ; Мос. гос. ин-т 

междунар. отношений (Ун-т) МИД России ; под ред. Т. А. Шаклеиной. – 

Москва : Аспект Пресс, 2013. – 447, [1] с. 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

http://aleph.rsl.ru/F/?&func=item-global&doc_library=RSL01&doc_number=006526945&year=&volume=&sub_library=
http://aleph.rsl.ru/F/?&func=item-global&doc_library=RSL01&doc_number=006610801&year=&volume=&sub_library=
http://aleph.rsl.ru/F/?&func=item-global&doc_library=RSL01&doc_number=006610801&year=&volume=&sub_library=
http://aleph.rsl.ru/F/?&func=item-global&doc_library=RSL01&doc_number=006613740&year=&volume=&sub_library=


 

В книге раскрывается содержание предметного поля одного из базовых 

компонентов общенаучного цикла федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) учебной дисциплины «Мегатренды и 

глобальные проблемы». В учебнике представлены и проанализированы 

главные тенденции современного мирового развития, показаны его 

движущие силы и варианты формирования новой международной 

политической ситуации с учетом того, как эти вопросы трактуются в 

новейших отечественных и евро-американских работах. Основное внимание 

уделяется выявлению новой повестки дня в изучении проблем 

трансформации международной системы, международной безопасности и 

регулирования мировой политики, а также общим вопросам становления 

нового международно-политического инструментария для обеспечения 

стабильности, фундаментальных прав человека, предупреждения 

конфликтов. 

 

Мнацаканян, М.О. Глобальный мир и глобалистское мировоззрение : 

монография / М. О. Мнацаканян. – Москва : Анкил, 2013. – 388, [1] с. 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

Рассматриваются общие вопросы теории и методологии глобализации и 

мировоззрения (глобальный мир, глобализм и капитализм, понятие 

мировоззрения и его носители, особенности мифологизированного видения 

мира и современных общественных процессов и т.д.). Отдельные главы 

посвящены нации и национализму в процессах глобализации, национальному 

государству и суверенитету, характеру воздействия процессов глобализации 

на культуру, вопросу устойчивости культуры и этнической жизни в 

глобальном мире, проблемам и тенденциям развития русской культуры в 

условиях культурной глобализации. 

 

Неклесса  А.И. Прыжок лягушки. Кризис мировидения / Александр Неклесса. 

– Москва : Интеллектуальная Россия, 2013. – 41 с. 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

Издание содержит полный текст доклада, представленного 5 декабря 2012 

года на заседании семинара «Кризис современного мира и новые формы 

социальности» Комиссии по социальным и культурным проблемам 

глобализации Научного совета «История мировой культуры» при 

Президиуме РАН, Лаборатории «Север – Юг» и Центра цивилизационных и 

региональных исследований ИАФ РАН.  

А.И. Неклесса утверждает, что шанс на исход из сценарных тупиков и 

кардинальное переосмысление исторической и антропологической 

сценографии, ее перепрочтение и постижение финала возможно лишь при 

непосредственном вовлечении самого естества деятельного субъекта. Речь, 

таким образом, идет о ревизии предельных оснований: переменах в 

аксиоматике знания и действия. 
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Одесский М.П. Поэтика власти. Тираноборчество. Революция. Террор / М. 

П. Одесский, Д. М. Фельдман. – Москва : Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 

2012. – 262, [1] с. 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

Авторы книг, используя специфическую методологию и философско-

исторический подход, исследуют революционную традицию – от Великой 

французской революции до террористической борьбы русских 

народовольцев – в ракурсе «поэтики власти». Подчеркивается, что, 

поскольку филологические методы (при поддержке семиотики) получили 

широкое применение в культурологии, постольку, по мнению авторов, 

представляется продуктивным именовать «поэтикой» «систему средств 

выражения» не только применительно к литературному роду, жанру и т.п., но 

и к власти, террору и т.д. Дан анализ поэтики власти как регулярно 

воспроизводимой «системы средств выражения», которая в конкретных 

текстах служила для ниспровержения власти (апология тираноборчества, 

революции, революционного террора). Под средствами выражения здесь 

подразумеваются топосы, присущие текстам власти: повторяющиеся 

пропагандистские аргументы, образцовые исторические параллели, базовые 

идейные понятия и пр. 

 

Петр А. Свитальский. Путь к Пангее : международная политика в эпоху 

«глобализационной конвергенции» / Петр А. Свитальский ; пер. с польск. 

Юрия Чайникова. – Москва : Моск. шк. гражданского просвещения, 2013. – 

197, [1] с. – (Библиотека Московской школы гражданского просвещения). 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

Петр А. Свитальский – профессиональный дипломат в ранге титулярного 

посла (Titular Ambassador). В настоящее время выполняет функции главы 

Управления по планированию политики в Секретариате Совета Европы. 

Выраженные в тексте этой книги взгляды носят сугубо частный характер. 

Автор эссе рассматривает ключевые особенности мирового порядка после 

окончания холодной войны, подвергает критике геополитический тип 

мышления и действий, высказывается о необходимости радикального 

переосмысления элитой логики управления мировыми процессами. 

Основные констатации – воплощение нового мирового порядка в жизнь 

столкнулось с трудностями и затормозилось; замедлился победный марш 

демократических ценностей; в политике на первый план вышли конфликты и 

напряженность; международное сообщество потеряло управляемость; в 

политике появилось новое понятие «межвременье». Раскрывая в своем эссе 

характер встающих перед миром вызовов, польский дипломат приходит к 

простому выводу: система регулирования международных отношений может 

быть эффективной и устойчивой, если будет иметь неагрессивный, мягкий 

характер и если будет органично удовлетворять непосредственные ожидания 

граждан. По мнению автора книги, ключевое значение для международных 
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отношений в ближайшей перспективе будут иметь последствия роста мощи 

Китая, Индии, Бразилии и других набирающих силу держав. Подчеркивается, 

что для перспектив гармоничной политической конвергенции самое 

существенное значение имеет проблема сосуществования ментальностей 

обществ Запада и набирающей силу Азии. «Ясно одно: соединить фрагменты 

пазла многополярного мира в гармоничную картину символического 

континента «Новая Пангея» способен нарастающий процесс «новой 

глобализационной конвергенции»». 

 

Политическая социология : учебно-методический комплекс / С.В. 

Володенков [и др.] ; под ред. Т.В. Евгеньевой. – Москва : Рос. полит. энцикл. 

(РОССПЭН), 2013. – 518, [2] с. – (Университетский образовательный 

стандарт). 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

Учебно-методический комплекс представляет собой систематическое 

изложение одной из базовых дисциплин политологического образования – 

политической социологии, соответствующее программе курса 

«Политическая социология», разработанного в рамках образовательного 

стандарта и который на протяжении ряда лет читается в МГУ им. М.В. 

Ломоносова студентам-политологам. 

Раскрывается проблемное поле и методология политической социологии, 

рассматриваются различные научные подходы к социальному 

структурированию общества, роли социальных групп в политической 

системе. Дан социологический анализ политических акторов и социально-

политических идентичностей в современном мире, политико-культурного 

поля и политических коммуникаций. Представлены разнообразные 

методические материалы. В приложении публикуется Рабочая программа 

дисциплины (модуля) «Политическая социология» для направления 

подготовки 030200 Политология. Квалификация (степень) выпуска – 

«бакалавр». 

 

Симеунович  Д. Нация и глобализация / Драган Симеунович ; пер. с серб. В. Д. 

Кузнечевского ; Рос. ин-т стратег. Исследований. – Москва : РИСИ, 2013. – 

111 с. 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

Книга профессора Белградского университета, Йенского университета и 

Университета гуманитарных наук и технологий в Лугане (Швейцария) Д. 

Симеуновича посвящена проблемам, связанным с возникновением в 

современном мире нового антагонистического противоречия – 

противоборства между возрождением национального самосознания 

суверенных государств, с одной стороны, и ломающим всякие национальные 

границы процессом глобализации, – с другой. Автор показывает, что 

http://aleph.rsl.ru/F/?&func=item-global&doc_library=RSL01&doc_number=006717047&year=&volume=&sub_library=
http://aleph.rsl.ru/F/?&func=item-global&doc_library=RSL01&doc_number=006511081&year=&volume=&sub_library=


компромисса в этом противоборстве, по-видимому, достичь невозможно и 

что международные отношения бесповоротно вкатываются в эпоху хаоса. 

 

Симония Н.А. Глобализация, структурный кризис и мировое лидерство : 

(мифы и реальность) / Н. А. Симония, А. В. Торкунов. – Москва : Междунар. 

жизнь, 2013. – 88 с. 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

Авторы предлагают анализ современного структурного кризиса в США. 

Рассматриваются социальные последствия и финансовый аспект кризиса 

англосаксонской модели. Внимание сосредоточено также на проблеме 

мирового лидерства в условиях глобализации и формирования 

многополярного мира. Подчеркивается, что кризисная ситуация в США 

носит диалектический характер, а именно: структурный кризис в США 

является следствием формационного прогресса американского капитализма. 

 

Современные теории международных отношений : учебник для студентов 

вузов / С.М. Виноградова [ и др.] ; С.-Петербургский гос. ун-т. – Москва : 

РГ-Пресс, 2013. – 368 с. 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

 

Тренин Д.В. Мир безусловный : Евро-Атлантика XXI века как сообщество 

безопасности / Дмитрий Тренин ; Моск. Центр Карнеги. – Москва : Рос. 

полит. энцикл. (РОССПЭН), 2013. – 245, [3] с. 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

Говоря о Евро-Атлантическом регионе (сокращенно Евро-Атлантика), автор 

имеет в виду пространство, охватывающее Северную Америку, зарубежную 

Европу, Российскую Федерацию, Турцию и Казахстан. Безопасность, с точки 

зрения Д. Тренина,  представляет собой состояние отсутствия угроз, 

способных нарушить мир в регионе в целом, т.е. привести к столкновению 

России и стран НАТО. В данной работе подробно анализируются 

предлагавшиеся ранее пути установления мира в Европе. Основное внимание 

сосредоточено на изложении концепции сообщества безопасности в Евро-

Атлантическом регионе. Рассматриваются теоретические, исторические и 

практические обоснования идеи Евро-Атлантического сообщества 

безопасности и расширения зоны стабильного мира. Речь идет о том, чтобы 

предложить такую модель международных отношений в регионе, 

определенном на рубеже 1990-х годов  как простирающийся «от Ванкувера 

до Владивостока», в рамках которой ни одно государство не ожидало бы 

применения военной силы или угрозы ее применения со стороны любой 

другой страны региона. 

 

Тэтчер, М. Искусство управления государством = Margaret Thatcher. 

Statecraft Strategies for a Changing World / Маргарет Тэтчер ; пер. с англ. В. 

http://aleph.rsl.ru/F/?&func=item-global&doc_library=RSL01&doc_number=006608292&year=&volume=&sub_library=
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Ионова. – Москва : Альпина Паблишер, 2013. – 531, [2] с. – (Библиотека 

Генерального Директора. Вечная классика ; том I (XLIX). 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

«Ограничение власти и ее подотчетность, верховенство правосудия над 

силой, абсолютная моральная ценность каждого отдельного человека, 

которую правительство обязано уважать, – эти принципы стали 

действительно неотъемлемой частью политической культуры 

англоговорящих народов. Они являются основой цивилизованного 

управления государством. Они – наш бессмертный дар всему миру». 

«Что касается меня, то я предпочитаю проводить такую линию, которая 

опирается на принципы до тех пор, пока они не начинают действовать как 

удавка ; кроме того, я предпочитаю, чтобы эти принципы наряду с благими 

намерениями подкреплялись и сталью. Именно поэтому я считаю, что 

государственный деятель сегодняшнего дня должен принимать во внимание 

три аксиомы. Во-первых, установление демократии во всех странах и на всех 

континентах остается законным и, более того, фундаментальным аспектом 

разумной внешней политики. <…> Во-вторых, разумный и стабильный 

международный порядок может строиться лишь на уважении к нациям и 

национальным государствам. <…> В-третьих, какие бы уловки 

международной дипломатии ни использовались для сохранения мира, 

окончательным мерилом мастерства управления государством является 

решение вопроса, что делать перед лицом войны».  

 

Харин А.Н. Модели государственного устройства в условиях глобализации : 

сценарии для России : монография / А. Н. Харин. – Москва : Наука, 2013. – 

207 с. 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

Рассматривается новый Второй мир как альтернатива Западу, а также 

альтернативные модели государства в современном мире – корпоративное 

государство, корпорация-государство, регион-государство, государство-

империя, государство-цивилизация. Дан анализ сценариев развития 

российской цивилизации и государственности. 

 

Холодковский К.Г. Самоопределение России / К. Г. Холодковский. – Москва : 

Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2013. – 325, [1] с. 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

Книга представляет собой сборник ранее опубликованных статей автора. В 

разделе «Политическое и цивилизационное самоопроеделение России» дан 

общий взгляд на местоположение России в ряду других держав. Раздел 

«Глобализация и внутренняя политика стран Запада» посвящен анализу 

различных аспектов современной политической ситуации и важного для 

России опыта западных стран. В разделе «Социально-политические 
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проблемы современной России» рассматриваются причины отставания 

России от ведущих мировых держав. 

 

Элвуд Уэйн Глобализация / Уэйн Элвуд ; пер. с англ. А. Захарова. – Москва : 

Терра : Книжный Клуб Книговек, 2013. – 205, [1] с. – (No-nonsense guide). 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

Автор книги предлагает ясный и подкрепленный фактами обзор глобальной 

корпоративной системы – от колониального прошлого, начавшегося со 

знаменитой экспедиции Христофора Колумба, организованной в 1492 году 

для поисков морского пути к легендарным богатствам Восточной Азии, до 

современного режима «глобализации», при котором, по его мнению, четко 

выполняется план подчинения государственной экономики 

транснациональным банкам и корпорациям. У. Элвуд анализирует 

невероятный разрыв между доминирующей идеологией 

«саморегулирующегося глобального свободного рынка» и реальностью: 

десятками тысяч сочиненных торговыми юристами правил, насаждаемых по 

всему миру при помощи тайного процесса, превращающего частные нужды 

транснациональных корпораций в абсолютные права, которым обязаны 

подчиняться избранные правительства всех стран. 

 

Элитология России : современное состояние и перспективы развития : 

материалы Первого Всероссийского элитологического конгресса с 

междунар. участием, 7–8 октября 2013 г. / Ред.-изд. группа : В. В. Рудой [и 

др.]. – Ростов-на-Дону : ИРИФ РАНХ ГС, 2013. 

Т. 1. – 927 с. 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

Т. 2. – 831 с. 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

Материалы опубликованы в авторской редакции в рамках подготовки 

Первого Всероссийского элитологического конгресса с международным 

участием «Элитология России: современное состояние и перспективы 

развития» в Южно-Российском институте-филиале ФГБОУ ВПО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации».  

Основные проблемно-тематические направления конгресса: проблемы 

формирования элиты и государственная кадровая политика в современной 

России; взаимодействие элит в социально-политическом пространстве 

современной России; методологические проблемы и инструменты в 

современных элитологических исследованиях; научные школы и центры 

современной элитологии в России и ближнем зарубежье; сравнительная 

элитология; административно-политические элиты России; элитократия как 

феномен современной политической реальности; этнократические элиты и их 

роль в современном политическом процессе в России; роль 
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интеллектуальных элит в трансформационных процессах; силовые элиты и 

элиты СМИ; молодежные элиты в современной России; контрэлита в системе 

властных отношений; философские и методологические проблемы 

элитологии; ценностно-мотивационный аспект в формировании и 

деструктивности элит. 
Вернуться к содержанию 

  

 

Прикладная политология 
 

 

Аналитические технологии прогнозирования политических процессов : 
учебник для студентов вузов / И.А. Быков и др. ; под ред. О. В. Поповой ; С.-

Петербургский гос. ун-т.  – Москва : РГ-Пресс, 2013. – 393 с. 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

В учебнике подробно рассматриваются современные теории и частные 

методы политического прогнозирования. Раскрываются различные подходы 

к моделированию политических процессов. Речь идет о циклически-волновой 

теории их развития, о методиках анализа и прогнозирования политической 

нестабильности, о геоэкономических факторах в политическом прогнозе, о 

методике политического дискурс-анализа и методах исследования 

политического дискурса и др. Представлены возможности исследования 

сетевых взаимодействий политических акторов и раскрыты основы 

политического моделирования с помощью статистических программ Expert 

Choice, Powersim, CASCON, STATISTICA, SPSS, UCINET, NetDraw, 

SocNetV, NetMiner, STOCNET, CFinder, Cytascape. 

Учебник предназначен для студентов, обучающихся по программам 

магистратуры по направлению 030200 «Политология». 

 

Волкова А.В. Сетевой анализ публичной политики  : учебник для вузов / А. В. 

Волкова [ и др.]; под ред. Л. В. Сморгунова ; С.-Петерб. гос. ун-т.  – Москва : 

РГ-Пресс, 2013. – 320 с. 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

В качестве методологии исследования политических процессов авторы 

учебника используют сетевой подход, в основе которого лежит понятие 

«политическая сеть» (policy (political) network). Отмечается, что в России 

сетевой подход активно начинает внедряться в политологию в конце 1990-х – 

начале 2000-х гг. 

В учебнике впервые в систематизированном виде представлена 

проблематика сетевого политологического анализа. Книга содержит три 

основных раздела. Первый посвящен изложению теории и методологии 

сетевого анализа публичной политики. Во втором рассматривается 

функционирование политических сетей. Речь идет о сетевых ресурсах и 

обменах ими, сетевых отношениях и лидерстве в политических сетях, 
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принятии в них решений и менеджменте политических сетей, сетевых 

структурах и сетевых практиках в онлайн-пространстве публичной политики. 

В третьем разделе рассматриваются методы анализа политических сетей. 

Дана оценка перспектив сетевой политики в России. 
Вернуться к содержанию 

 

 

История политической мысли  

 

Айдексон У. Бенджамин Франклин : биография : пер. с англ. / У. Айдексон. – 

Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 480 с. 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

Биография выдающегося американского просветителя, государственного 

деятеля и ученого-естествоиспытателя Бенджамина Франклина (1706–1790).  

Б. Франклин участвовал в подготовке Декларации независимости 1776 г., 

способствовал укреплению международного положения США, при его 

содействии были заключены Американо-французский договор 1778 г. о 

союзе и Версальский мирный договор 1783 г., по которому Великобритания 

признала независимость США. Участвовал в работе Конституционного 

конвента по выработке Конституции США 1787 г.  

В книге подробно описаны исторические этапы политической карьеры Б. 

Франклина, раскрыты его политические воззрения – концепция естественных 

и неотъемлемых прав человека, общественный договор как основа 

государства, всеобщее избирательное право, не ограниченное 

имущественным цензом, принцип федерации всех штатов с сохранением 

местного самоуправления и др. 

 

Бейджхот У. Естествознание и политика : мысли о применении начал 

естественного отбора и наследственности к политическому обществу / 

Уолтер Бейджхот ; пер. с англ. под ред. Д. А. Корончевского. – 2-е изд. – 

[Репр. воспроизведение изд. 1874 г.]. – Москва : Либроком, 2012. – 328 с. – 

(Из наследия мировой политологии). 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

Уолтер Бейджхот (написание имени в 1-м изд. – Вальтер Бейджгот) (1826–

1877) – известный британский экономист и политический мыслитель, 

представитель манчестерской школы в политической экономии.  

Родился в Лэнгпорте (графство Сомерсет), в семье банкира. После окончания 

в 1848 г. со степенью магистра Лондонского университетского колледжа 

работал юристом, занимался банковским делом и журналистикой. С 1855 г. 

был соредактором журнала «Нэшнл ревью». В 1860–1877 гг. – редактор 

журнала «Экономист», получившего при У. Бейджхоте международную 

известность. У. Бейджхот – автор работ по политической философии и 

известной книги «Английская конституция» (1867 г.), а также таких крупных 

трудов, как «Обзор «Принципов политической экономии» Милля» (1848 г.), 
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http://aleph.rsl.ru/F/?&func=item-global&doc_library=RSL01&doc_number=005415691&year=&volume=&sub_library=
http://aleph.rsl.ru/F/?&func=item-global&doc_library=RSL01&doc_number=005415691&year=&volume=&sub_library=


«Постулаты английской политической экономии» (1885 г.) и др. Его именем 

была названа еженедельная колонка об английской политике в журнале 

«Экономист». Британская Ассоциация политических наук ежегодно 

присуждает премию имени У. Бейджхота.  

В своих очерках «Естествознание и политика» У. Бейджхот ставит целью 

объяснить предварительные условия, необходимые для прогресса, прежде 

всего в первобытном обществе. С точки зрения начал естественного отбора и 

наследственности, автор рассуждает о полезности для прогресса войны (т.е. 

покорения более совершенными народами менее совершенных) и 

образования наций. Внимание Бейджхот сосредотачивает и на рассмотрении 

того пути, каким национальные характеры могут высвобождаться из-под ига 

обычая и подготовляться к применению в жизни свободы выбора. 

 

 Власов В.И. История политических и правовых учений / учебник для 

магистров / В. И. Власов [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юрайт, 2013. – 299 с. – (Бакалавр. Базовый курс). 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

 

Данилевский Н.Я. Политическая философия : дополнения к книге «Россия и 

Европа» / Н. Я. Данилевский ; сост., предисл. М. Б. Смолина. – Москва : ФИВ, 

2013. – 287 с. – (Книжная серия РИСИ / Российский институт 

стратегических исследований). 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

Николай Яковлевич Данилевский (1822–1885) – русский философ и 

политический мыслитель, натуралист и естествоиспытатель, автор 

знаменитой книги «Россия и Европа», в которой система философии истории 

дана с позиции славянофила и панслависта. 

В данную книгу вошли публицистические статьи Н.Я. Данилевского, 

посвященные вопросам франко-германской войны, русско-турецкой борьбе 

за Болгарию, критике с консервативной позиции идей русской конституции и 

парламентаризма, нравственных и политических оснований нигилизма.  

Публикуется также статья Данилевского «Владимир Соловьев о православии 

и католицизме». 

 

Евлампиев, И.И. Политическая философия Б.Н. Чичерина / И.И. Евлампиев. 

– Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2013. – 225 с. – (История 

политической мысли). 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

 

Борис Николаевич Чичерин (1828–1904) – выдающийся русский философ и 

политический мыслитель, западник и либерал, который сформулировал и 

систематически развил либерально-консервативную версию политической 

идеологии, автор многотомной истории европейской мысли – «Истории 

политических учений».  
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В монографии дан анализ теоретических сочинений Б.Н. Чичерина, 

посвященных разработке концепции права и государства. Подробно 

излагаются философские взгляды, основы правовой и политической 

концепции Б.Н. Чичерина, его история политических концепций древнего 

мира и средневековья, новоевропейская политическая философия, развитие 

политической мысли у Канта, органическая теория общества и государства 

И.Г. Фихте и Ф.В.Й. Шеллинга, политические взгляды Г.В.Ф. Гегеля и 

особенности послегегелевского развития европейской политической мысли. 

Автор исследования подчеркивает, что Б.Н. Чичерин всегда старался быть 

независимым, принципиально чуждым партийности и не принадлежащим к 

какой-либо школе права и философии, и именно это сделало его «одиноким» 

мыслителем, который занимает поэтому особое место в истории русской 

политической мысли.  

 

Исаев И.А. История политических и правовых учений России : учебник для 

студентов вузов / И. А. Исаев, Н. М. Золотухина. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Норма : Инфра-М, 2013. – 432 с. 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

 

История политических учений : учеб. пособие / отв. ред. А. И. Демидов. – 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2013. – 432 с. 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

Учебное пособие подготовлено учеными политологических факультетов трех 

российских вузов: Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова, Московского государственного института международных 

отношений (Университета) и Саратовской государственной академии права. 

Освещены всемирная история политической мысли от ее истоков до 

современности. Изложены политико-правовые учения Древнего мира, 

Средних веков, Нового и Новейшего времени. 

 

Зотов В.Д. История политических учений : учебник для студентов вузов / В. 

Д. Зотов, Л. В. Зотова. – 3-е изд., перераб. и  доп. – Москва : Норма : Инфра-

М, 2013. – 672 с. 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

 

Кавелин К.Д. Государство и общество / Константин Кавелин ; сост., 

предисл., коммент. В.Б. Трофимова ; отв. ред. О.А. Платонов. – Москва : 

Ин-т рус. цивилизации, 2013. – 1288 с. – (Русская цивилизация). 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

Константин Дмитриевич Кавелин (1818–1885) – выдающийся русский 

философ, правовед, историк и публицист, один из творцов крестьянского 

законодательства 1861 г.  К.Д. Кавелин был близок славянофилам, стоял на 

позиции сильной самодержавной власти, впервые исследовал сельскую 

общину как основу социальной и экономической устойчивости России. 
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В книге собраны главные труды К.Д. Кавелина, посвященные русской 

истории и истории русского права, крестьянскому вопросу и историческому 

значению освобождения крестьян в России. В публикуемых статьях, речах, 

магистерской диссертации русского мыслителя получили глубокое развитие  

его воззрения на русскую сельскую общину, вопросы гражданского права и 

его пределов, дан исторический анализ основных начал русского 

судоустройства и гражданского судоустройства. 

 

Каутский, Карл История социализма : предтечи новейшего социализма / 

Карл Каутский ; полный пер. Е.К. и И.Н. Леонтьевых. – [Репр. 

воспроизведение изд. 1906 г., СПб.]. – Москва : Академический Проект, 2013. 

– 847, [1] с. 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

Карл Каутский (1854–1938) – один из теоретиков германской социал-

демократии, философ, историк, экономист и публицист, редактор четвертого 

тома «Капитала» Маркса. 

Фундаментальный труд «История социализма» написан в основном К. 

Каутским, некоторые главы принадлежат П. Лафаргу, Э. Бернштейну и К. 

Гуго. Рассматриваются экономико-социальные и идеологические основы 

эгалитаристских теорий в их историческом развитии. Специальный раздел 

посвящен двум великим утопистам – Томасу Мору и Томмазо Кампанелле. 

 

Мачин И.Ф. История политических и правовых учений :  учеб. пособие для 

студентов вузов / И. Ф. Мачин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 

2013. – 459 с. – (Бакалавр. Базовый курс). 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

 

Мухаев Р.Т. История государства и права зарубежных стран : учебник для 

вузов / Р. Т. Мухаев – 3-е изд. – Москва : Юрайт, 2013. – 1006 с. – (Бакалавр. 

Углубленный курс). 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

 

Мухаев Р.Т. История политических и правовых учений : учебник для вузов / 

Р. Т. Мухаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2013. – 694 с. – 

(Бакалавр. Углубленный курс). 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

 

Питирим Александрович Сорокин / под ред. В. В. Сапова. – Москва : Рос. 

полит. энцикл., 2013. – 606 с. : ил. – (Философия России первой половины ХХ 

века). 

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ 

Книга посвящена творческому наследию высланного из России в 1922 г.,  

политического мыслителя и социолога, одного из первых организаторов 
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социологической науки и в России, и в Соединенных Штатах Америки, 

выдающегося деятеля русской эмиграции Питирима Сорокина (1889–1968). 

В разделах сборника представлены общие оценки вклада П.А. Сорокина в 

мировую и отечественную науку, дан анализ отдельных аспектов его 

творчества. Публикуются новые биографические материалы к хронике жизни 

П.А. Сорокина, библиография его трудов и литературы о нем на русском 

языке. Среди тем исследования: «К. Маркс и П. Сорокин: поиск 

интегративной парадигмы» (И.Я. Левяш), «Наука, политика и моральный 

активизм: новый подход к интегрализму П.А. Сорокина» (Л.Т. Николс), 

«Питирим Сорокин и моральные аспекты глобализации» (Н.Ф. Зюзев), 

«Генезис теории созидательного альтруизма Питирима Сорокина: социально-

исторический и методологический аспекты» (А.Ю. Долгов), «Питирим 

Сорокин о внутренних нарушениях социального порядка» (И.А. Голосенко) и 

др. 
Вернуться к содержанию 
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