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КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ 

 

 

Астапенко М.П., Астапенко Г.Д., Астапен-

ко Е.М. Казачья доля – Дон, степь да воля. Рос-

тов н/Д., 2014. 320 с. 

Донское казачество – яркая и героическая 

страница в истории державы Российской. Казаки, 

несомненно, отличались уникальными особенно-

стями характера, позволившими им прославить зва-

ние донского казака не только по всей России, но и 

далеко за ее пределами. Говоря о донских казаках, 

надо помнить, что они являлись людьми вольными, 

не знавшими крепостного права. А свобода и воля 

формировали совершенно другой тип человека – 

смелого, независимого, умеющего отстаивать свои 

интересы и упорно бороться за них. И, видно, не-

случайно предводители трѐх из четырех крестьянско-казачьих войн в Рос-

сии были донскими казаками: Степан Разин, Кондратий Булавин и Емельян 

Пугачев. Главной и основной обязанностью казака была защита своего Оте-

чества, символами которого являлась православная вера, русский государь 

и «Батюшка тихий Дон». Типичными чертами характера донских казаков 

были патриотизм, монархизм, православие и глубокая преданность войско-

вому братству, любовь к свободе и демократичность. 

В тяжелейших условиях XVI–XVII вв., во враждебном мусульман-

ском и католическом окружении донские казаки, опираясь только на собст-

венные силы, сумели организовать свою жизнь так, что не только выжили в 

тех условиях, но и создали собственное государство – казачью демократи-

ческую республику Всевеликое войско Донское. И никакие враги, никакие 

международные санкции того периода им не помешали, как и в настоящее 

время – России! Вольной жизни донских казаков завидовали многие окре-

стные народы, стремясь подражать им. 

Авторы этой книги – член Союза писателей России М.П. Астапенко, 

член Союза журналистов России Г.Д. Астапенко и кандидат исторических 

наук Е.М. Астапенко – поставили перед собой задачу показать непреходя-

щие ценности казачьей жизни прошлых веков, которые давали донцам 

живительную силу в их нелегком бытии, для творческого использования в 

современной российской жизни. 
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Бедность и бедные в современной России / 

под ред. М.К. Горшкова и Н.Е. Тихоновой. М.: 

Весь мир, 2014. 304 с. 

Книга подготовлена по материалам ряда 

общероссийских исследований Института социо-

логии РАН, выполненных в сотрудничестве с фи-

лиалом зарегистрированного союза «Фонд имени 

Фридриха Эберта» (Германия) в Российской Фе-

дерации в 2003–2013 гг. 

На основе сопоставительного анализа со-

циологических данных выявляется отношение к 

бедности и бедным слоям населения в российском 

обществе за последние 10 лет. Особый интерес 

для читателей представляют приводимые в моно-

графии «портреты» российских бедных, выделенных на основе разных тео-

ретических подходов, характеристика их социально-демографических осо-

бенностей и места на рынке труда, процессов социальной мобильности в их 

среде, особенностей образа жизни и морально-политических взглядов обез-

доленных россиян, а также оценка специфических черт российской бедно-

сти на фоне ситуации с бедностью в других странах. 

Именно стремлением оценить реальные масштабы, причины и ос-

новные признаки «бедности по-российски», отношение россиян к бедно-

сти вообще и разным группам бедных, а вместе с этим проанализировать 

восприятие населением страны сложившейся в обществе ситуации с соци-

альными неравенствами и определялся замысел осуществленного Инсти-

тутом социологии РАН в марте-апреле 2013 г. общероссийского социоло-

гического исследования. Это исследование, данные которого выступают 

эмпирической базой приведенного в настоящей книге анализа бедности в 

России, являлось дальнейшим развитием важного направления исследова-

ний Института социологии РАН в пореформенные годы. Оно включает в 

том числе и проводившееся в 2003 г. исследование «Богатые и бедные в 

современной России», прошедшее в 2006 г. исследование «Социальное не-

равенство в социологическом измерении», пришедшийся на предкризис-

ный период опрос «Малообеспеченные в современной России: кто они? 

Как живут? К чему стремятся?» (2008) и другие, данные которых исполь-

зованы в настоящей книге для оценки динамики ситуации с российской 

бедностью. 
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Бондарь Н.С. Ростовская область как субъ-

ект конституционно-правовой жизни Российской 

Федерации: вчера, сегодня, завтра. Серия «Биб-

лиотечка судебного конституционализма». 

Вып. 4. Ростов н/Д.: Профпресс, 2014. 263 с. 

В новом выпуске серии «Библиотечка судеб-

ного конституционализма» на примере Ростовской 

области анализируется конституционно-правовой 

статус территориально-государственных образова-

ний в лице областей (краев) как субъектов Россий-

ской Федерации, обосновывается их активное уча-

стие в конституционно-правовой жизни России. 

Особое внимание уделяется решениям Конституци-

онного суда РФ, принятым по обращениям Законодательного собрания Рос-

товской области, а также федеральных судов, действующих на территории 

Ростовской области, по жалобам граждан – жителей области. 

Предложенная автором формула («Ростовская область как субъект 

конституционно-правовой жизни России: вчера, сегодня, завтра») может 

быть воспринята как излишне амбициозная, поднимающая данный регион 

на «космические», конституционные высоты. Есть ли для этого основания? 

Автор уверен, что если и присутствуют в данном случае определенные про-

явления амбициозности, то они абсолютно оправданы, имеют как историче-

ское обоснование, так и современное социально-экономическое, политиче-

ское, конституционно-правовое подтверждение – в сегодняшних фундамен-

тальных началах российской федеративной государственности и в конкрет-

ных (в том числе конституционно-правовых) характеристиках одного из 

крупнейших ее субъектов – Ростовской области. 

 

Добреньков В.И. От социологии кризиса 

к социологии надежды. М.: Академический 

проект, 2014. 653 с. 

Книга включает в себя работы В.И. Доб-

ренькова, декана социологического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова, руководителя Рос-

сийской социологической ассоциации (РоСА). 

Статьи и материалы, собранные в данном изда-

нии, публиковались в разные годы в разных жур-

налах, сборниках и книгах и затрагивают различ-

ные темы, но все они объединены одной идеей – 

идеей развития социологической науки от кри-

зисных 1990-х до внушающих надежду на даль-

нейшие изменения 2010-х гг. 
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Книга предназначена для широкого круга читателей: профессиональ-

ных социологов, специалистов других гуманитарных отраслей науки, аспи-

рантов и студентов, а также для неспециалистов, интересующихся истори-

ей, современностью и перспективами развития России. 

Прежде чем читатель обратится к тексту книги, хотелось бы отметить, 

что она получилась очень личной, несмотря на, казалось бы, абсолютно на-

учную проблематику представленных в ней тем. Во-первых, потому что в 

ней нашли отражение не только мои профессиональные, но и мои личные 

взгляды на многие проблемы истории и современности России. Во-вторых, 

потому что материалы, собранные в ней, – результат моих усилий на про-

тяжении нескольких последних лет жизни со всеми ее трудностями и изме-

нениями. В-третьих, потому что написана эта книга в юбилейный для меня 

год: это и год моего собственного юбилея, и год юбилея социологического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, который я возглавляю на протя-

жении вот уже 25 лет. 

Хотелось бы, чтобы научная общественность ознакомилась с ма-

териалами, которые стали результатом выстраданных мною взглядов на 

жизнь, профессию и судьбу России. 

 

 

Дугин А.Г. Четвертый путь. Введение в 

четвертую политическую теорию. М.: Акаде-

мический проект, 2014. 683 с. 

«Четвертый путь» представляет собой раз-

вернутый теоретический философский и идеоло-

гический фундамент четвертой политической тео-

рии, разрабатываемой автором и его единомыш-

ленниками – учеными разных стран – с середины 

2000-х гг. В книге вводится понятие четвертой по-

литической теории и поясняются ее отличия от 

либерализма, социализма (коммунизма) и нацио-

нализма (фашизма, нацизма). Подробно рассмат-

ривается категория Dasein как субъект четвертой 

политической теории, заменяющий индивидуума 

(в либерализме), класс (в коммунизме) и нацию/государство (в национализ-

ме, фашизме). Обосновывается теоретическая и практическая структура эк-

зистенциальной политики. В книге рассматриваются прикладные вопросы 

классических идеологий, современной геополитики, понятия цивилизации, 

тендера, гегемонии, «большого пространства», многополярности и т. д.  

В данном издании, которое мы назвали «Четвертый путь», мак-

симально полно представлены тексты по четвертой политической теории. 

Они опубликованы с незначительной редакцией, но в большинстве своем со-

храняют свой изначальный вид. Мы публикуем здесь и доклады на семина-
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рах и конференциях, конспекты, интервью и даже наброски тезисов наряду с 

законченными текстами и программными документами, сознательно не пы-

таясь придать всей совокупности законченный систематизированный вид. 

Четвертая политическая теория излагается здесь как путь – по ту сто-

рону всех известных нам путей. этот четвертый путь не до конца понятен 

даже тем, кто на него встал и кто решительно намерен им следовать. И если 

цели, горизонт и перспектива остаются открытыми и могут таить в себе са-

мые большие неожиданности, то решимость идти по нему обоснована и 

подтверждена более весомым аргументом – категорическим неприятием 

существующего положения дел и абсолютной убежденностью в том, что 

России, Европе, миру необходима фундаментальная духовная, культурная и 

политическая революция. 

 

 

Латур Б. Пересборка социального: введение 

в акторно-сетевую теорию / пер. с англ. И. Полон-

ской; под ред. С. Гавриленко; Нац. исслед. ун-т 

«Высшая школа экономики». М.: Изд. дом Выс-

шей школы экономики, 2014. 384 с.  
 

В этой книге выдающийся французский социо-

лог Бруно Латур бросает вызов нашему пониманию 

общества и социального. Он показывает, почему со-

циальное не может мыслиться как разновидность ма-

териала или как некая сфера, и ставит под сомнение 

сам проект социального объяснения какого-либо 

другого положения дел. Хотя этот более ранний про-

ект был в прошлом продуктивен и, возможно, необ-

ходим, теперь он почти остановлен, и отчасти благодаря прогрессу соци-

альных наук. На нынешней стадии их развития уже невозможно тщательно 

пересмотреть компоненты, составляющие область социального. Автор пе-

реопределяет понятие социального, возвращаясь к его первоначальному 

значению с тем, чтобы сделать его вновь способным прослеживать связи. 

Это должно позволить вернуться к традиционной цели социальных наук, но 

с помощью инструментов, более ей соответствующих. После проведения 

обширной работы по изучению «сборок» в природе, автор показывает, что 

именно «собирается» под сенью общества, и утверждает, что это единст-

венный способ сохранить верность старым обязательствам социологии, 

этой «науки о жизни сообща». Это подход приобрел широкую известность 

как акторно-сетевая теория, и настоящая книга служит незаменимым введе-

нием для тех, кто стремится понять эту теорию или познакомиться с идеями 

одного из ее основных представителей. 
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Рябцев В.Н. «Нет пророка в своем Отече-

стве», или «Записка» П.Н. Дурново Николаю II 

как образец геополитического предвидения / 

отв. ред. М.Д. Розин. Ростов н/Д.: Фонд науки и 

образования, 2014. 

Работа посвящена одному из славных сынов 

нашего Отечества – крупному государственному и 

политическому деятелю царской России Петру 

Николаевичу Дурново. В центре внимания автора 

книги – предвидение П.Н. Дурново, содержащееся 

в его знаменитой «Записке», поданной в феврале 

1914 г. на имя последнего российского императо-

ра. Точность пророчества о грядущей Первой ми-

ровой войне и наступлении «второй великой Смуты» в России заставляет 

нас сегодня по праву считать его «русским Нострадамусом». Особый ак-

цент в работе делается на геополитической составляющей этого предвиде-

ния. Одновременно с этим широко показан исторический фон эпохи, в ко-

торой жил и творил П.Н. Дурново. К основному тексту работы прилагается 

ряд интересных дополнительных материалов. 

 
 

 

Осипов Г.В., Климовицкий С.В. Индика-

торы науки и технологии: история, методоло-

гия, стандарты измерения / Научный совет по 

Программе фундаментальных исследований 

Президиума Российской Академии наук «Эко-

номика и социология науки и образования». – 

М.: ЦСП и М, 2014. 180 с. 

В данной книге рассматриваются вопросы 

измерения научной и технологической деятель-

ности на основании опыта международных изме-

рений ОЭСР. В работе содержится исторический 

обзор развития научной статистики и индикато-

ров науки и технологии, обсуждаются основные 

принципы и модели измерения, обобщены и сис-

тематизированы общие стандарты измерения и 

проведения обследований. Для социологов, экономистов, статистиков. 

Настоящее издание представляет собой первую часть исследования, 

направленного на создание подобной системы индикаторов. Оно ставит 

своей задачей обобщение и систематизацию существующей международ-

ной практики измерения научно-технологической деятельности, а также 

ее критический анализ с целью выявления присущих этой практике не-

достатков. Во второй части планируется представить проект комплексной 
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системы индикаторов, позволяющей лучше учитывать вклад науки (осо-

бенно фундаментальной) в общественное развитие. 

Данная публикация ставит своей целью обобщение и систематизацию 

опыта, накопленного ОЭСР в области индикативного измерения научной и 

технологической деятельности. В первой главе приводится исторический 

обзор развития наукометрии и научной статистики, закономерным этапом 

которого стало появление научных индикаторов. Во второй главе анализи-

руются основные принципы и проблемы измерения науки и технологии, 

включая модели, концепции и конвенции, лежащие в основе этих измере-

ний, а также присущие им недостатки и ограничения. Третья, четвертая, 

пятая и шестая главы обобщают рекомендации и опыт ОЭСР по измере-

нию НИОКР, патентной деятельности, технологического платежного ба-

ланса и инновационной деятельности. 

Данную публикацию следует рассматривать как первый шаг на пути 

создания по-настоящему всеобъемлющей системы индикаторов научно-

технологической деятельности, позволяющей оценить не только затраты 

на нее и непосредственные результаты, но также и ее реальную эффектив-

ность, учитывающую создаваемые социальные последствия. 

 


