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От составителя
Аннотированный указатель литературы «Политическая наука (политология) – 2014»
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 2014 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
Боуз Д. Либертарианство : история, принципы, политика / Дэвид Боуз ; пер. с англ. под
ред. А. В. Куряева. – 2-е изд. – Москва : [б.и.]; Челябинск : Социум, 2014. – 406 с. : 32 цв.
ил.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ

Либертарианство – это политическая философия, выводящая принципы устройства
общества из аксиомы самопринадлежности – права собственности человека на
собственное тело. Д. Боуз полагает, что на рубеже XX и XXI тысячелетия именно
либертарианство является правильным выбором для США, так как, по его мнению,
нынешняя система не справляется с возникающими новыми проблемами – высокие
налоги, расовая напряженность, плохие школы, деградация окружающей среды и др. Он
показывает, какие способы решения этих проблем предлагает либертарианство в качестве
философии правления. Д. Боуз дает краткий очерк предыстории либертарианства как
философии экономической свободы, своими корнями связанной с борьбой за религиозную
терпимость и сопротивлением абсолютизму. Разъясняются ключевые идеи
либертарианства: индивидуализм; верховенство права; ограниченное правительство;
свободные рынки; добродетель производства; естественная гармония интересов; мир, т.е.
борьба либертарианцев против извечного проклятия войны. Рассматривается весь
комплекс либертарианских идей в области морали и права, развития гражданского
общества, рыночного процесса и совершенствования экономической организации.
Подчеркивается принятое в либертарианстве различие между понятием «правительство»
как согласительной организацией и понятием «государство» как принуждающей
организацией.
Дорлинг Д. Равенство / Дэнни Дорлинг ; пер. с англ. А.Захарова. – Москва : Книжный клуб
Книговек, 2014. – 223, [1] с. – (No-nonsense guide).
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ

Автор объясняет, почему большее равенство – это хорошо, и предлагает несколько
мыслей на тему «как добиться большего равенства».
Издание из серии карманных книг по политическим вопросам.
Завьялов В.Т. Особенности политических процессов в современной России :
цивилизационный контекст : монография / В. Т. Завьялов ; Финансовый ун-т при
Правительстве РФ. – Москва : РОССПЭН, 2014. – 165,[1] с.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ

На
основе
цивилизационного
и
синергетического
подходов,
а
также
неоинституционального метода раскрываются особенности и перспективы развития
политических процессов и политической системы в современной России.
Лукин А.В. Умом Россию понимать : постсоветская полит. культура и отеч. история /
А. В. Лукин, П. В. Лукин. – Москва : Весь Мир, 2015. – 383 с.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ

Основная идея авторов книги о российской истории и политической культуре России –
вернуть политологию к истории, использовать достижения российской исторической
школы и сравнительный подход в изучении политической культуры для преодоления
мифологических представлений и устаревших теорий о России.
В популярной форме и на основе привлечения широкого круга новых для российской
науки зарубежных источников излагаются результаты исследований, посвященных
политической системе средневекового Новгорода в европейском контексте. Подробно
разбираются мифы и стереотипы относительно истории России. Подвергается критике
доминирующий в современной политологической литературе эклектично-обобщающий
подход к изучению политической культуры. Особое внимание уделено анализу
электорально-клановой системы ельцинской России и политической культуры советского
тоталитаризма, политического режима и причин популярности авторитаризма в первом
десятилетии XXI века.
Най, С. Джозеф . Будущее власти : как стратегия умной силы меняет XXI век / Джозеф
С. Най-младший ; пер. с англ. В. Н. Верченко. – Москва : АСТ, 2014. – 444 с. – (Политика).
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ

Джозеф С. Най-младший, один из наиболее влиятельных американских политологов,
долгие годы работавший на правительство США. С 1977 по 1979 год – помощник
заместителя государственного секретаря по вопросам поддержки безопасности, науки и
технологии, председатель группы Национального совета безопасности по вопросам
нераспространения ядерного оружия. В 1993–1994 годах – председатель Совета
национальной разведки, в 1994 и в 1995 годах – заместитель министра обороны по
вопросам международной безопасности.
Каковы истоки и ход развития американской силы? Что такое сила в глобальных делах в
XXI столетии и как не перепутать силу с ресурсами? Как измерять баланс сил и развивать
успешные стратегии с целью выживания в мире, в котором информационная революция и
глобализация
предоставляют дополнительные источники силы негосударственным
участникам международных отношений? Что такое умная сила? Ответы на эти и другие
вопросы автор ищет, исследуя различные виды силы (сила в глобальных делах, военная
сила, экономическая сила и мягкая сила), изменения в силе, ее распыление и
перемещение. Автор подчеркивает, что история об умной силе применительно к XXI веку
состоит не в том, чтобы максимально увеличить силу или сохранить гегемонию. Речь идет
о нахождении путей сочетания ресурсов в успешный план действий в новой обстановке
распыления силы и «подъема остальных». Мягкая сила не есть решение всех проблем.
Умная сила – это сочетание твердой силы для понуждения и возмездия с мягкой силой в
виде убеждения и притяжения.
Пеннингтон М. Классический либерализм и будущее социально-экономической политики /
Марк Пеннингтон ; пер. с англ. Ю. Кузнецова. – Москва : Мысль, 2014. – 451 с.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ

Марк Пеннингтон – профессор политической экономии Кингс-колледжа в Лондоне.
Автор книги развертывает всеобъемлющую аргументацию в защиту принципов
классического либерализма и приверженности к продвижению «в направлении
минимального государства». Пеннингтон синтезирует существующие аргументы в рамках

особой аналитической концепции – «робастной политической экономии», фокусируясь в
первую очередь на рассуждениях в рамках «сравнительного анализа институтов».
(Робастность (от англ. robust – устойчивый, здоровый, крепкий) – термин, заимствованный
из теории управления и математической статистики).
В первой части книги – «Вызовы классическому либерализму» – принципы робастной
политической экономии были применены для анализа и опровержения важнейших
возражений против классического либерализма, возникших в экономической и
политической теории. В этой связи представлена полемика со сторонниками
государственного вмешательства, критика их аргументов о мнимых «провалах рынка».
Критически рассматривается аргументация коммунитаризма и эгалитаризма. Пеннигтон
выявляет связь экономических аргументов, выдвигаемых в пользу социальноэкономической политики классического либерализма, ограниченного правительства и
открытых рынков, – с моральными и этическими аргументами. На эту связь, по мнению
Пеннингтона, указывает робастная политическая экономия – нам нужны робастные
(устойчивые) политические институты, способные выдержать напряжение, создаваемое
слабыми сторонами человеческой натуры. Автор анализирует две из них: ограниченная
рациональность человека и поэтому необходимость действовать в условиях
неопределенности;
проблема
стимулов,
т.е.
необходимость
институтов,
дисциплинирующих потенциально оппортунистического агента.
Во второй части – «Классический либерализм и будущее публичной политики» –
изложены практические выводы применительно к трем областям, которые оказались
самыми невосприимчивыми к доводам классического либерализма. Это – социальное
государство, международное развитие и защита окружающей среды.
Поздняков Э.А. Философия политики / Э. А. Поздняков. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва :
Весь Мир, 2014. – 543 с.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ

Политлексикон : понятия, факты, взаимосвязи : на основе нем. справ. Shubert / Klein.
Das Politiklexicon / пер. с нем. В. П. Любина и Р. Крумма ; науч. ред. С. В. Патрушев, Л. Е.
Филиппова. – Москва : Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2013. – 783 с.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ

Издание представляет собой расширенную и дополненную версию популярного
немецкого словаря-справочника, результат усилий немецких и российских политологов.
Определены основные понятия, которые используются в политической науке и в смежных
с нею общественных науках. Отражены политические реалии всей современной Европы.
Дана информация о европейских государствах, деятельности различных структур
Европейского Союза, а также о самых заметных в международной политике государствах
других континентов.
Русское издание «Политического лексикона» подготовлено при поддержке филиала
Фонда Ф. Эберта в Российской Федерации.
Свифт Р. Демократия / Ричард Свифт ; пер. с англ. А. Захарова. – Москва : Книжный
Клуб Книговек, 2014. – 206, [1] с. – (No-nonsense guide).
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ

Ричард Свифт предлагает убедительную аргументацию в пользу того, что свободный
рынок, вопреки общепринятому мнению, – антидемократическая сила. Он показывает,
как, прикрываясь идеологией, свободный рынок самостоятельно принимает важные
социальные решения, которые при демократии принимал бы народ; и что свободный
рынок всегда решает, что кто-то станет (или останется) богатым, а кто-то станет (или
останется) бедным. По мнению Р. Свифта, единственная надежда на возрождение
демократии – это замена пассивного потребления политики активной гражданской
позицией, замена пассивной потребительской демократии другим государственным
строем, который даст народу возможность сражаться с зашоренными технократами и
рыночными глобализаторами за честность и равные права. Ключ к появлению сильной
демократии, полагает автор, – другое отношение к власти. В политическом спектре
должен появиться новый «полюс» – вокруг идеи, суть которой в том, чтобы понять: власть
– это не просто вещь, которую нужно захватить; к власти нужно относиться как к тому,
что распределено повсюду – от производств до самоуправляемых сообществ. Власть в
старом смысле, конечно, останется на национальном и международном уровнях, но,
уверяет Р. Свифт, она больше уже не будет автоматически «выше», чем местная народная
власть».
Издание из серии карманных книг по политическим вопросам.
Толпыгина О.А. Идейно-политические контуры партийного ландшафта современной
России : монография / О. А. Толпыгина ; ИНИОН РАН. – Москва : ИНИОН РАН, 2014. –
174 с.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ

Цель монографии – выявление особенностей конфигурации партийного спектра в
современной России, механизмов и способов отражения партийного спектра в партийных
идеологиях в ходе парламентских избирательных кампаний 2007 (V) и 2011(VI) годов.
Дан анализ воздействия институциональных и политических факторов на партийный
спектр. Рассматриваются теоретико-методологические основания изучения партийного
спектра, зарубежный и российский аналитический опыт в этой области политической
науки. Исследуется эволюция идеологической функции российских партий в контексте
структурных, институциональных и политических трансформаций. Особое внимание
уделено динамике проблемных изменений в партийной риторике предвыборных кампаний
2007 и 2011 гг., в том числе проблеме партийной самоидентификации, измерению «центр–
периферия», интерпретации проблематики национального строительства. Автор
монографии приходит к выводу о том, что в период V и VI избирательных кампаний, в
условиях изменившейся среды, характеризуемой повышением запроса на новую
идеологию, «партии не предложили принципиально новых идей, новых версий
реальности, новых символов».
Вернуться к содержанию

Сравнительная политология
Алмонд Г. Гражданская культура : политические установки и демократия в пяти
странах / Габриэль Алмонд, Сидней Верба ; пер. с англ. Е. Генделя ; Фонд Либеральная
миссия. – Москва : Мысль, 2014. – 499 с.: табл.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ

Книга Г. Алмонда и С. Вербы впервые вышла на английском языке в США,
Великобритании и Индии в 1963 г. и с тех пор в мировой политической науке признается
основополагающим исследованием в области сравнительной политологии и развития
теории демократии. Эта работа была задумана в конце 1950-х годов. Авторы
подчеркивают, что оглядывались на исторический опыт 1930-х, 1940-х и 1950-х годов, на
«ту трагическую череду крахов демократических принципов, политических провалов и
актов фашистской агрессии, кульминацией которых стала Вторая мировая война».
Отмечается, что начало традиции, к которой принадлежит это исследование, положил
Аристотель, когда размышлял о падении демократических Афин и систем греческих
городов-государств. Эту традицию авторы описывают как период отрезвления
демократической теории и кладут в основу тезис о том, что и в процессах
демократизации, и в демократической стабилизации важную роль играют – в дополнение
к политическим, экономическим и социальным факторам – тонкие и сложные по своей
природе ценности, навыки и установки.
На основе обобщения результатов массовых опросов в 1959 и 1960 гг., проводившихся в
США, Великобритании, Германии, Италии и Мексики и направленных на изучение роли
гражданских ценностей и гражданского поведения в поддержании демократической
политической системы, Г. Алмонд и С. Верба выделили три типа гражданской культуры –
парохиальную (ориентированную на местные проблемы), где нет конкретизации
политических ролей и политической ориентации; подданническую культуру, в которой
отношение к политической системе возникает, но остается пассивным; и культуру
участия, когда члены общества вполне определенно и сознательно выбирают активные
действия, направленные на политическую систему в целом. Таким образом, гражданин, по
мнению авторов исследования, суть производное от «участника», «подданного» и
«парохиала», а гражданская культура – соответственно производное от названных трех
типов культур.
Европеизм и национализм в странах Восточной Европы : сб. науч. тр. / ИНИОН РАН ;
отв. Ред. Ю. И. Игрицкий. – Москва : ИНИОН РАН, 2014. – 126 с. – (Проблемы
общественной трансформации в странах Восточной Европы и России).
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ

Рассматриваются следующие проблемы: дуализм белорусской идентичности; польская
идентичность в контексте политического развития страны; европеизм и румынская
идентичность; Балканы и проблема европеизации; национализм и европейский выбор
Украины в контексте геополитики; европейские ценности и национальное государство в
чешской дискуссии о европейской интеграции.

Кризисный дискурс официальной власти и системной оппозиции в современной
России : сравнительный анализ / под ред. Т. Н. Митрохиной. – Москва : РОССПЭН, 2014.
– 183 с.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ

В центре внимания авторов исследования – содержание и структура дискурса власти и
оппозиции по наиболее значимым вопросам развития страны. Подчеркивается, что анализ
борьбы и конфликта кризисных официального и оппозиционного дискурсов позволяет
выявить динамику в отношениях политической власти и системной оппозиции в
современной России, тенденции и закономерности развития политической системы,
оценить эффективность проводимого политического курса, а также определить уровень
подавления альтернативного понимания окружающего мира в стране.
Политические институты России и Франции : традиции и современность : сб. науч.
тр. / ИНИОН РАН ; отв. ред.: Д. В. Ефременко, Н. Ю. Лапина. – Москва : ИНИОН РАН,
2014. – 256 с. – (Политология).
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ

Летом 2013 г. Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН
РАН) и Университет Бордо (Франция) провели коллоквиум «Политические институты
России и Франции: традиции и современность. Сравнительный анализ», посвященный 20летию принятия Конституции РФ. В данном сборнике представлены материалы,
отражающие основные направления анализа и дискуссий, развернувшихся в рамках этого
российско-французского коллоквиума.
Дан историко-сравнительный анализ условий принятия Французской (1958 г.) и
Российской (1993 г.) конституций. Прослеживаются изменения статуса, полномочий и
ресурсов политических институтов России и Франции. Рассматриваются механизмы
формирования элиты и особенности политических режимов в двух странах.
Расторгуев С.В. Партнерство и соперничество во власти и в бизнесе в современной
России / С. В. Расторгуев. – Москва : РОССПЭН, 2014. – 294, [1] с. : табл.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ

Исследуются взаимоотношения власти и бизнеса в Центральном федеральном округе. На
основе статистических данных автор рассматривает сеть обменов кадровыми,
финансовыми, юридическими, символическими ресурсами с целью получения
недостающих ресурсов для выполнения социальными институтами основных функций,
проводит сравнительный анализ моделей взаимоотношений власти и бизнеса в
семнадцати областях Центрального федерального округа в 2000-е годы.
Вернуться к содержанию

Смежные политологические дисциплины (геополитика, политическая
глобалистика, политическая социология, политическая психология,
политическая регионалистика, этнополитология, политическая
лингвистика и журналистика и др.
Абрамов В.А. Ценностный потенциал китайского «могущественного культурного
государства» в проектах глобального развития : монография / В. А. Абрамов, Н. А.
Абрамова. – Москва : Восточная книга, 2014. – 253, [2] с.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ

Авторы книги раскрывают ценностный потенциал современного китайского государства,
функционирующего в условиях глобальной геополитической нестабильности. Анализируя
новейшую литературу КНР, российские ученые говорят об активных поисках в
современном Китае инновационных механизмов, способных, с одной стороны, стать
неким защитным барьером от разрушительных процессов глобализации, с другой –
средствами мягкого усиления влияния, расширения социокультурного пространства с
помощью ценностно-управленческого ресурса «мягкой силы» в ходе реализации
стратегии построения «могущественного культурного государства» и «гармоничного
мира».
Браун А. Взлет и падение коммунизма = The Rise and Fall of Communism / Арчи Браун ;
пер. с англ. А. Л. Раскина. – Москва : Полит. энциклопедия, 2014. – 862, [1] с. – (История
сталинизма).
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ

Арчи Браун – почетный профессор политологии Оксфордского университета (колледж Св.
Антония), член Британской академии искусств и наук. Впервые увидевшая свет в 2009 г.
книга «Взлет и падение коммунизма» была удостоена учрежденной Ассоциацией
политических исследований (АПИ) Соединенного Королевства премии Макензи за
лучшую книгу года по политологии и учрежденной Британской ассоциацией славянских и
восточных исследований премии Ноува за лучшую книгу о России, коммунизме или
посткоммунизме.
Брутенц К.Н. Великая геополитическая революция / К. Н. Брутенц. – Москва :
Междунар. отношения, 2014. – 632 с.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ

Автор рисует широкую панорамную картину радикальных сдвигов в глобальной
политической архитектуре, в распределении политической и экономической мощи в мире,
говорит о проступающих контурах нового мирового порядка. Он размышляет о XXI веке
как о времени беспрецедентной глобальной трансформации, великой геополитической и
геоэкономической революции, локомотивом которой выступают развивающиеся страны
трех континентов – Азии, Африки и Латинской Америки. К.Н. Брутенц подчеркивает: от
того, как США отреагируют на эрозию гегемонии как способа организации
международных отношений, как Запад откликнется на упадок западно-центристского
концептуализма, возвращение Азии в эпицентр исторического процесса и появление
«встающих» государств, во многом зависит динамика и характер конфликтов XXI века.

Значительное внимание уделено анализу внешнеполитических приоритетов России в
рамках складывающейся новой конфигурации международных отношений.
Глобальная перестройка / А. Г. Арбатов [и др.]; под ред. А. А. Дынкина, Н. И. Ивановой
; ИМЭМО РАН. – Москва : Весь Мир, 2014. – 516, [1] с.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ

Что такое посткризисная «новая нормальность» (new normal)? Формирование
иерархической полицентричности или мир без полюсов и доминирующей модели? Будет
ли возникший новый тандем США – Китай стабилизирующим или дестабилизирующим
фактором мирового развития? Как меняется парадигма международной безопасности?
Авторский коллектив Института мировой экономики и международных отношений
(ИМЭМО РАН) попытался ответить на эти и другие вопросы, предложив анализ
складывающейся новой реальности в экономической, социальной и политической
плоскостях.
Джиоева А.А. Фундаментальные основы языка политики : продвинутый курс англ. яз. =
Fundamentals of Political English : an Advanced Course / А. А. Джиоева ; Мос. гос. ун-т им.
М. В. Ломоносова, Фак. мировой политики. – Москва : Изд-во Мос. ун-та, 2014. – 479 с.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ

Книга представляет собой продолжение серии учебников по политическому английскому.
Кротков В.О. Авторитарная власть Кремля в условиях социально-политического
транзита / В. О. Кротков. – Москва : РОССПЭН, 2014. – 368 с.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ

Автор монографии предлагает системный анализ смены политического режима в процессе
социально-политических изменений в СССР – России с 1985 по 2013 г., раскрывает
зависимость между универсальными стадиями транзита и основными этапами
отечественной социально-политической трансформации и приходит к выводу о
функционировании политического режима авторитарного типа на протяжении всего
транзитного периода. В.О. Кротков полагает, что не демократические, а авторитарные
императивы и практики были имманентны развивающимся турбулентным общественнополитическим процессам.
Маклаков В.В. Референдум в зарубежных странах : учеб. пособие / В. В. Маклаков ;
ИНИОН РАН. – Москва : ИНИОН РАН, 2014. – 127 с. – (Правоведение).
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ

Рассматриваются история развития института референдума и других институтов
непосредственной демократии, особенности референдума и институтов непосредственной
демократии в Швейцарии, Великобритании, Дании, Ирландии, Испании, Италии и
Франции.
Малахов В. Культурные различия и политические границы в эпоху глобальных миграций /
Владимир Малахов ; Ин-т философии РАН. – Нов. лит. обозрение, 2014. – 227, [2] с. –
(Библиотека журнала Неприкосновенный запас).

Заказать книгу в электронном каталоге РГБ

В. Малахов предлагает пересмотреть стереотипы, сложившиеся в отечественной
литературе вокруг понятий «нация», «национальное государство», «национальное
гражданство» и «национальная идентичность». Главный предмет исследования – природа
национальных границ и границ внутри национальных сообществ, проходящих по линии
культуры. Автор показывает взаимное переплетение культурных и пространственногеографических делений, увязывает пути теоретических решений и практики.
Значительное внимание уделено многомерной проблематике культурного разнообразия –
от государственной политики по отношению к культурному разнообразию
(мультикультурализм) до социальных практик, стихийно выстраивающихся в ходе
взаимодействия различных групп. Отдельный тематический блок образуют статьи,
посвященные политике гражданства – политике и в административном смысле (policy), и
в смысле борьбы различных групп за власть (politics). Здесь автор ищет ответы на вопросы
о том, кому может быть предоставлен статус гражданина, каким критериям должен
соответствовать претендент на гражданство, т.е. на членство в национальном сообществе,
как изменились представления о национальном членстве под влиянием миграционных
процессов и др. Подчеркивается, что все эти вопросы рассматриваются в основном на
зарубежном материале, лишь косвенно затрагивая случай России. Автор объясняет
подобное ограничение тем, что Россия только вступает в то состояние, в котором
либеральные демократии Западной Европы (и тем более Северной Америки) находятся
достаточно давно, – в состояние иммиграционной страны.
Международные отношения и мировая политика : учеб.-метод. комплекс / И.А.
Василенко [и др.]; под ред. П.А. Цыганкова. – Москва : РОССПЭН, 2014. – 639 с. : табл. –
(Университетский образовательный стандарт).
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ

Авторы учебного пособия – преподаватели Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова, исходят из того, что к настоящему времени в отечественной
международно-политической науке возникла необходимость осмысления двух составных
дисциплин этой науки – «Международные отношения» (или теория международных
отношений) и «Мировая политика» – в рамках единой синтетической дисциплины.
Книга состоит из разделов: «Предмет и методы», «Теории», «Система и структура»,
«Действующие лица», «Проблемы», «Процессы», «Нормы и институты», «Россия в
современных международных отношениях и мировой политике».
Издание подготовлено для студентов, обучающихся по направлению «политология».
Межуев Б.В. «Перестройка-2». Опыт повторения / Борис Межуев. – Москва : Весь Мир,
2014. – 202 с.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ

Большая часть вошедших в этот сборник текстов «интеллектуальных расследований» в
сокращенном виде была написана Б. Межуевым в 2008–2013 гг. и опубликована на сайтах
сетевой журналистики – «Русский журнал» и «Гефтер.ру», которые возглавлял Г.
Павловский.
Основная идея автора – ностальгия по «перестройке», так рано и так неудачно
завершившейся, необходимость «перестройки-2» и уверенность в том, что «людям нужно

было показать и доказать, что существующий страх перед повторением «перестройки»
представляет собой национальную травму, своего рода невроз, и лучшим лекарством от
этой травмы является именно «повторение» нанесшего травму события, только, конечно
же, с другим, более благоприятным финалом». Этот «большой сюжет», по мысли Б.
Межуева, и стал основой его «интеллектуальных расследований».
Мировое комплексное регионоведение : учебник / под ред. А. Д. Воскресенского. – Москва
: Магистр : ИНФРА-М, 2014. – 413, [1] с.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ

Рассматриваются
становление
концептуального
поля
мирового
комплексного/зарубежного регионоведения и мировой политики, структурирование
регионального пространства и его акторы. Раскрываются теоретико-методологические
основы кроссрегионального политического анализа в науке о международных
отношениях, процесс формирования интегративных подходов для создания моделей мира
в мировом комплексном регионоведении и сравнительной мировой политике.
Нелинейная динамика глобальных процессов в природе и обществе / Мос. гос. ун-т им.
М.В. Ломоносова, Фак. глобальных процессов ; под ред. И. В. Ильина, Д. И. Трубецкова, А.
В. Иванова. – Москва : Изд-во Мос. ун-та, 2014. – 453, [1] с.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ

Авторы монографии, посвященной нелинейному моделированию глобальных процессов,
приняли и используют междисциплинарный подход к исследованию глобальных
процессов, сочетающий математическое моделирование и предметные гуманитарные и
естественно-научные знания.
Рассматривается несколько типовых, или эталонных математических моделей, с помощью
которых можно постичь не одну, а разные части мира: логистическое уравнение, модель
«хищник-жертва», модель роста населения Земли, сетевые модели, модель «ядерной
зимы» и одна из самых претенциозных – модель «Мировой динамики» Дж. Форрестера и
ее развитие в моделях Д. Медоуза и других (модель «Мир-1», «Мир-2», «Мир-3»).
Авторы подчеркивают, что содержание книги представляет собой своего рода краткое
изложение идей, подтверждающих желательность принятия особой ориентации на
глобальные проблемы на основе понимания общей теории эволюционных систем.
Росенко М.Н. Либеральные реформы в постсоветской России с позиции неомарксизма /
М. Н. Росенко. – Санкт-Петербург : 7 студия РИК, 2014. – 292 с. : ил.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ

Книгу составили основные статьи автора по проблемам развития российского общества за
период 1993–2013 гг., опубликованные в газете «Санкт-Петербургские ведомости».
Страда В. Этика террора : от Федора Достоевского до Томаса Манна / Витторио
Страда ; пер. с итал. К. Янович-Страда. – Москва : РОССПЭН, 2014. – 150, [2] с.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ

В данной книге итальянский исследователь, автор ряда книг о русской культуре и
литературе В. Страда размышляет об истории русского нигилизма и терроризма – от его

начала (примерно с середины XIX века) до исторического переворота в октябре 1917 года.
По мнению автора, история русского терроризма, самого продолжительного и массового,
поскольку он был провозвестником коммунистического и косвенно националсоциалистического тоталитаризма, является предысторией терроризма наших дней и
терроризма будущего. В. Страда подчеркивает, что цель терроризма, как формы
уничтожения человеческих жизней, – разрушение основ современного демократического,
либерально-христианского мира для установления закрытого общества религиозного или
псевдорелигиозного типа, вооруженной Утопии.
Ушанов П.В. «Россия Ельцина», «Россия Путина» : коммуникативные стратегии власти
: монография / П. В. Ушанов ; Морской гос. ун-т им. адм. Г.И. Невельского. –
Владивосток : Морской гос. ун-т, 2014. – 156 с.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ

Рассматривается функционирование коммуникационной бинарности как технологии
работы власти с обществом в 2000-х годах. Речь идет о политической и художественной
коммуникации, о политических процессах и событиях, нашедших отражение в
литературных и кинематографических сюжетах, имевших сильное влияние на
общественное мнение.
Фарукшин М.Х. Этнополитология : учебник для студентов фак. и отд. политологии унтов / М. Х. Фарукшин ; Казан. федеральный ун-т. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 2014. –
278 с.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ

В учебнике раскрывается содержание этнополитологии как научной и учебной
дисциплины. Внимание сосредоточено на основных понятиях, характеризующих
взаимосвязи и взаимное влияние этнического и политического.
Фридман Т. Плоский мир 3.0. Краткая история XXI века / Томас Фридман ; пер. с англ. О.
Э. Колесникова. – Москва : АСТ, 2014. – 636,[2] с. – (Политика).
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ

Расширенная и дополненная версия «Плоского мира» – книги Т. Фридмана, которая
впервые увидела свет в 2005 г. и стала мировым бестселлером.
Т. Фридман утверждает, что процесс технологического воздействия, выравнивающего
мир, не прекратился, что термин «плоский мир» помогает людям понять суть воздействия
технического прогресса в целом. Под «плоским» автор подразумевает не выравнивание
(как «уравнивание доходов»), а уравнивание шансов – «силы, выравнивающие мир,
позволяют все большему числу людей достигнуть большего быстрее, увереннее и с
меньшими затратами, чем когда-либо прежде». Это выравнивание игровой площадки, с
точки зрения Т. Фридмана, – самое важное, что происходит сегодня в мире.
Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / Самюэль Хантингтон ; пер. с англ. Т.
Велимеева ; предисл. Збигнева Бжезинского. – Москва : АСТ, 2014. – 571, [2] с. –
(Политика).
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ

Впервые опубликованный в 1996 г., ныне один из самых известных геополитических
трактатов, «Столкновение цивилизаций», по мнению З. Бжезинского, дал новое
понимание мирового хаоса и предложил новый словарь для интерпретации невероятно
сложной политической реальности современного мира. С. Хантингтон анализирует
тектонические сдвиги в таких базовых областях, как вера, культура и политика,
предлагает ясное понимание современного состояния мира.
Центры и периферии европейского мироустройства / Герман. ист. ин-т в Москве ; отв.
сост. А. В. Доронин. – Москва : РОССПЭН, 2014. – 399 с. – (Россия и Европа. Век за
веком).
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ

Сборник подготовлен по материалам международной научной конференции, устроенной
Германским историческим институтом в Москве осенью 2009 г. Подчеркивается, что
принявшие участие в конференции ученые разных профилей и дисциплин, разных
национальных школ и тематических приоритетов, разных исследовательских оптик,
оставались в рамках общеевропейского географического, культурного и ментального
контекста, в рамках евроцентричного видения истории.
Шеллинг Т. Стратегия конфликта / Томас Шеллинг ; пер. с англ. под ред.Ю. Кузнецова ;
2-е изд., испр. – Москва : ИРИСЭН : Социум, 2014. –365, [1] с. – (Международные
отношения).
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ

Томас Шеллинг (р. 1921) – американский экономист, специалист по международным
отношениям, национальной безопасности, ядерной стратегии и контролю над
вооружениями; лауреат Нобелевской премии по экономике 2005 г., автор концепции
сдерживания, положенной в основу ядерной стратегии США.
В книге «Стратегия конфликта», впервые вышедшей в 1960 г. и посвященной
исследованию стратегического поведения, Т. Шеллинг показал, что международным
конфликтам присуще не только противоборство, но и взаимозависимость, что даже в
ситуации конфликта взаимодействующие стороны имеют общий интерес в достижении
взаимно выгодного результата.
Вернуться к содержанию

Прикладная политология
Алдошенко Е.В. Модель социального интерфейса во взаимодействии власти и общества в
современной России : монография / Е. В. Алдошенко. – Челябинск : РАНХ и ГС, Челяб.
филиал, 2014. – 182 с.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ

В монографии рассматриваются теоретические основы конструирования модели
организации взаимоотношений власти и общества, перспективы модернизации
политической
коммуникации
в
условиях
распространения
электронных
коммуникационных технологий.

Афанасьева О.В. Доступ граждан к официальной информации как государственный
институт : социальные вызовы и институциональные инновации в условиях
постсовременности / О. В. Афанасьева. – Москва : РОССПЭН, 2014. – 374 с.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ

Автор исследования подчеркивает, что на наших глазах в развитом мире произошел
фундаментальный переворот в государствоведческих теориях и государственных
практиках. Суть этого переворота состоит в осознании и закреплении права каждого на
доступ к информации, находящейся в распоряжении органов публичной администрации.
По сути, утверждает
О. Афанасьева, произошла институциональная революция,
закрепившая новые стандарты публичной открытости государственных структур и
бизнес-корпораций. Отмечается, что эта система новых институтов и достигаемое
посредством их новое качество функционирования государства-республики получила
определение Открытого государства (Open Government).
Автор книги дает целостное представление о связи развития общества и государства с
институционализацией социально-политической открытости и доступа граждан к
официальной информации, раскрывает внутреннюю противоречивость и культурноисторическую опосредованность этой взаимосвязи, предлагает системный анализ
институциональных инноваций, обеспечивающих новое качество социальнополитической открытости в условиях «постсовременности». Рассматривая российский
опыт, федеральные законы и программы, принимаемые в целях повышения открытости и
подотчетности власти, О. Афанасьева демонстрирует их концептуальную недостаточность
и слабую эффективность на фоне нарастающего отставания нашей страны от остального
развитого мира в качестве публичной администрации и темпах ее реформирования. А в
условиях институциональных революций ситуативное отставание становится
структурным, т.е. Россия, по мысли автора, может оказаться в ситуации цивилизационной
отсталости.
Вернуться к содержанию

История политической мысли
Виллари П. Никколо Макиавелли и его время / Паскуале Виллари ; пер. с итал. И. М.
Кригеля ; предисл. А. Л. Волынского ; вступ. ст. М. М. Ковалевского. – 2-е изд. – Москва :
ЛЕНАНД, 2014. – XXXII, 427 с. – (Из наследия мировой политологии).
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ

Настоящее сочинение П. Виллари, первое издание которого появилось во Флоренции в
1877 г., посвящено главным образом характеристике той среды, в которой пришлось
действовать Никколо Макиавелли – автору «Диалогов на первую декаду Тита Ливия»,
«Истории Флоренции» и «Князя».
Центр интереса представляет вопрос: как мог республиканец Макиавелли, сторонник
демократии, каким он выступил в первых двух из выше названных сочинений, сделаться
одновременно автором «Князя», ставящего себе открыто задачей – научить узурпаторов
сохранению и приумножению своих владений. Над этой задачей, как замечает автор
вступительной статьи М. Ковальский, в течение веков останавливались и итальянские и

иностранные истолкователи Макиавелли. Одни обвиняли его в измене своим принципам,
другие видели в «Князе» скрытую сатиру на современных ему тиранов, третьи – простое
описание практики, какой следовали в захвате власти основатели первых итальянских
княжеств.
Гамбаров Ю.С. Проблемы права и политики : от права собственности до политики
допетровской России в отношении Грузии и Армении : лекции профессоров Рус. Высш.
шк. общ. наук в Париже / Ю. С. Гамбаров [и др.]. – Москва : ЛЕНАНД, 2014. – 163, [2] с.
– (Из наследия мировой политологии).
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ

В книгу вошли следующие лекции: «Право собственности» Юрия Степановича
Гамбарова, «Взгляд на общий ход развития политической мысли во второй половине XIX
века» Максима Максимовича Ковалевского, «Кризис английского правоведения» Павла
Гавриловича Виноградова, «Исторический ли народ японцы?» Александра Семеновича
Трачевского, «Знакомство и сношения России с Грузией и Армянами до Петра» Михаила
Ивановича Тамамшева.
Глухов А.А. Перехлест волны. Политическая логика Платона и постницшеанское
преодоление платонизма / Алексей Глухов ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики».
– Москва : Изд. дом Высш. шк. экономики, 2014. – 582, [2] с. – (Политическая теория).
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ

А. Глухов, выделив две фундаментальные логики политической реальности, на основе
которых философы и мыслители XX века создали два языка мышления, заговорив на
неподдающихся взаимному переводу двух языках – языке свободы и языке
справедливости, указывает и на сложившиеся в философии два обособленных
направления:
на
европейскую
(«континентальную»)
и
англо-американскую
(«аналитическую»). Он подчеркивает, что, предлагая свое толкование политического
бытия, большинство мыслителей сходились в нелюбви к метафизике и к Платону.
«Протагонисты» свободы отвергали платоновскую справедливость, а защитники
справедливости критиковали платоновский произвол.
Автор книги дает возможность вновь заговорить на языке мысли, которой не чужды ни
свобода, ни справедливость, предложив новое прочтение текстов античного философа
Платона, свободное от догматизма XX века.
Книга содержит ряд новых методов историко-философского анализа. В ней дан обзор
новейших тенденций в изучении античного политического бытия, предложен сквозной и
подробный комментарий к «Государству» Платона. Рассматриваются ключевые
антиплатонические тексты, оказавшие влияние на становление континентальной
философии ХХ века.
Дженкс Э. Происхождение верховной власти = Edward Jenks. A History of Politics /
Эдуард Дженкс ; пер. с англ. Э. А. Серебрякова. – 2-е изд. – Москва : ЛЕНАНД, 2014. –
152, [1] с. – (Из наследия мировой политологии).
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ

Эдуард Дженкс – известный английский правовед, член Британской академии наук. После
окончания Королевского колледжа Кембриджского университета руководил

исследованиями по истории права в Колледже Иисуса при Кембриджском университете.
С 1895 г. работал в Манчестерском университете королевы Виктории и в Оксфордском
университете. В 1928–1930 гг. – профессор английского права в Лондонской школе
экономики и политических наук. Широкую известность получили его сочинения «Миф о
Великой хартии вольностей», «Краткая история английского права», «Государство и
нация» и др.
Данная книга Э. Дженкса посвящена истории политики, под которой он подразумевает
«дело правления», т.е. управление людьми, живущими в одном обществе. Его внимание
сосредоточено главным образом на описании зарождения и развития политических,
правительственных учреждений в трех исторических типах человеческого общества:
дикарский, патриархальный и «военной верности», или политический в современном
значении слова.
Кубедду Р. Либерализм, тоталитаризм и демократия : политическая философия
австрийской школы / Раймондо Кубедду ; пер. с англ. под ред. А. Куряева. – Москва :
[б.и.] ; Челябинск : Социум, 2014. – 404, [1] с. – Австрийская школа ; вып. 20).
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ

Профессор политической философии в Пизанском университете Раймондо Кубедду
посвятил свою книгу анализу вопроса о том, какое значение для политической философии
имеет «теория субъективной ценности» австрийской школы, при понимании
политической философии как критической и практической дисциплины. Автор
рассматривает методологию и политическую философию великих экономистов,
основоположников австрийской школы – Карла Менгера, Людвига фон Мизеса, Фридриха
Хайека, которые занимались не только экономическими исследованиями, но и глубокой
разработкой политической философии классического либерализма, предметом
размышления которых был наилучший политический порядок. Политическая философия
австрийской школы, по мнению автора, представляет собой антитезу социалистическим
идеологиям и «в то же время она является критическим стимулом для демократических и
либеральных теорий, еще не осознавших, что философские и экономические постулаты
той теории человеческой деятельности, которой они руководствуются, не прошли
проверку временем». Р. Кубедду указывает на вклад экономической науки в
политическую философию; без компонентов из области экономической науки
политическая философия «превратилась бы в бесплодное рефлексирование о наилучшем
политическом устройстве».
Локк Д. Два трактата о правлении / Джон Локк ; пер. с англ. Е. С. Лагутина и Ю. В.
Семенова. – Москва : [б.и.] ; Челябинск : Социум, 2014. – 480, [1] с. – (Библиотека ГВЛ ;
политика).
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ

Джон Локк (1632–1704) – выдающийся английский философ и политический мыслитель,
современник Славной революции (1688) в Англии, который по праву считается первым
настоящим либералом и отцом современной политической философии.
В «Двух трактатах о правлении» содержится социально-политическая концепция Локка.
Первая книга – «Исследование и опровержение защитника божественного права
абсолютистской королевской власти Р. Филмера». Во второй – «Опыт об истинном

происхождении, области действия и цели гражданского правления» (известной как
«Второй трактат о правлении») изложена теория конституционной парламентской
монархии.
Идеи Джона Локка оказали огромное влияние в Великобритании на Толанда, Пристли,
Беркли и Юма, во Франции – на Вольтера, Кондильяка, Ламетри, Гельвеция и Дидро.
Политическая философия Локка развивалась Монтескье, нашла отражение в
политических теориях Французской и Американской революций.
Мижуев П.Г. История великой американской демократии / П. Г. Мижуев. – 2-е изд. –
Москва : ЛЕНАНД, 2015. – 276, [3[ с. – (Академия фундаментальных исследований :
история ; Из наследия мировой политологии)
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ

Павел Григорьевич Мижуев (1861–1932) – историк и педагог, специалист по истории
западноевропейской и американской школы конца XIX–начала XX века, последователь
умеренно-либеральной школы Н.И. Кареева.
Настоящий труд П.Г. Мижуева посвящен изучению истории Северо-Американских
Соединенных Штатов, которые, по мнению автора, представляют собой одну из самых
замечательных и наиболее интересных стран и в политическом отношении. В самом деле,
писал П. Мижуев, «в этой великой республике происходит в самых широких размерах
опыт народовластия, т.е. такой организации общественных учреждений, при которой,
выражаясь историческими словами Авраама Линкольна, «правительственная власть
исходит от народа, существует для блага народа и приводится в действие народом»
(government of the people, for the people and the people)».
Рассматривается история США, начиная с первых английских поселений на
Североамериканском континенте и заканчивается началом XX века. Изложены события
войны за независимость (1776–1783) и Гражданской войны (1861–1865). Особое внимание
уделено политическим проблемам и путям их решения в истории американской
демократии.
Мижуев П.Г. История колониальной империи и колониальной политики Англии / П. Г.
Мижуев. – 3-е изд. – Москва : ЛЕНАНД, 2014. – 215, [1] c. – (Академия фундаментальных
исследований : история ; Из наследия мировой политологии).
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ

В данной книге П.Г. Мижуев рассматривает значение колониальной империи Англии и
характер английской колониальной политики, представляет свой взгляд на
колонизаторскую деятельность англичан в Северной Америке в XVII и XVIII веках,
описывает характер английской колониальной политики в Канаде, Вест-Индии,
Австралии, Южной Африке, Западной и Центральной Африке, в Египте, Индии и Азии.
Мизес, Л. Либерализм / Людвиг фон Мизес ; пер. с англ. и коммент. А. В. Куряева. –
Челябинск : Социум, 2014. – 287,[1] с.
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Людвиг фон Мизес (1881–1978) – один из величайших мыслителей ХХ в., австрийский
экономист, философ и политолог. Мизес завершил разработку экономической теории

австрийской школы (ведущей свое начало от К. Менгера и О. Бём-Баверка), превратив ее в
общую теорию человеческой деятельности – праксеологию.
В этой книге Мизес в сжатой форме представляет суть доктрины либерализма. Он
подчеркивает, что либерализм – это не законченная доктрина или застывшая догма.
Наоборот, он является приложением учений науки к общественной жизни человека.
«Либерализм представляет собой доктрину, целиком и полностью направленную на
поведение людей в этом мире. В конечном счете, он не подразумевает ничего, кроме
повышения материального благополучия людей, и напрямую не касается их внутренних,
духовных и метафизических потребностей».
Систематически изложены принципы либерализма и его цель, основы либерального
устройства общества и государства, основания либеральной экономической и внешней
политики. Интерес представляют рассуждения о либерализме и партиях особых
интересов, всегда, по мнению Мизеса, образующих единый фронт в борьбе против
либерализма. Для них всех, как подчеркивает Мизес, «основной принцип либерализма,
состоящий в том, что правильно понимаемые интересы всех людей в долгосрочной
перспективе совместимы, – все равно что красная тряпка для быка. Они убеждены в
существовании непримиримых конфликтов интересов». В этой связи Мизес подвергает
критике марксизм и его доктрину классовых конфликтов и противоречий.
В приложении публикуются написанные в 1950 г. статьи Людвига фон Мизеса «Роль
доктрин в человеческой истории» и «Идея свободы родилась на Западе», а также лекция
«Свобода и ответственность», прочитанная Мизесом в Принстонском университете в
октябре 1950 г
Трейман Р. Тираноборцы = Die Monarchomachen / Рудольф Трейман ; пер. с нем., под ред.
и с предисл. М. А. Рейснера. – 2-е изд. – Москва : URSS, 2014. – 111, [1] с. – (Из наследия
мировой политологии).
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Автор книги, участвовавший в начале XX века в научном семинарии немецкого
государствоведа Георга Еллинека в Гейдельберге, дает краткий очерк истории
государственных учений тираноборцев (монархомахов) и исторический обзор учения о
тираноубийстве. Р. Трейман отмечает, что тираноборцы искали правовых ограничений
для государя и, высказывая свое требование, чтобы власть подчинялась законам, они
делали в своем учении переход к современной идее правового государства.
Хюльсманн Й.Г. Последний рыцарь либерализма : жизнь и идеи Людвига фон Мизеса /
Йорг Гвидо Хюльсманн ; пер. с англ. под ред. А. В. Куряева. – Москва : [б.и.] ; Челябинск :
Социум, 2013. – 876, [1] с.
Заказать книгу в электронном каталоге РГБ

Й.Г. Хюльсманн предлагает подробное жизнеописание Мизеса, опираясь на архивные
документы. Значительное внимание уделено изложению социально-политической и
экономической теорий австрийского мыслителя.
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