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КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ 

Добреньков В.И., Елишев С.О. Основы по-

литологии. Консервативный взгляд: учебное посо-

бие для вузов. М.: Академический Проект; Альма 

Матер, 2013. 311 с. 

Учебное пособие «Основы политологии. Кон-

сервативный взгляд» посвящено анализу базовых ка-

тегорий, устранению терминологической путаницы и 

подмены смыслов восприятия целого ряда базовых 

понятий, утративших свой изначальный смысл в ре-

зультате использования и привнесения в науку раз-

личных политтехнологий и методов манипулирова-

ния общественным сознанием, а также раскрытию сущности основных 

методологических подходов политической науки. 

Анализ большого пласта политологической литературы и учебных 

материалов наглядно показал, что в системе политических наук и россий-

ском образовании в целом до сих пор господствуют различные западниче-

ские концепции и формационный подход к трактовке процессов историче-

ского развития и типологии обществ и государств.  

Чрезмерное увлечение теориями и концепциями западноевропей-

ских политологических школ идет явно в ущерб изучению и дальнейшей 

разработке незаслуженно и сознательно забытого чрезвычайно богатого 

наследия русской политологической школы. В результате чего проигры-

вается все продолжающаяся «война смыслов» – информационная война 

Западу и окопавшейся в российской системе науки, образования и средств 

массовой информации «пятой колонны» против России, русской истории, 

традиционного пути развития российского общества и государства. 

Чтобы переломить эту ситуацию, необходимо приложить множест-

во усилий к восстановлению исторической справедливости и возрожде-

нию в системе общественно-политических и гуманитарных наук традици-

онного вектора его развития, обратившись к обширному наследию рус-

ской политологической мысли. В настоящее время жизненно необходимы 

альтернативные западническим, соответствующие учебники и методиче-

ские пособия, раскрывающие изначальный смысл многих опошленных и 

опороченных понятий.  

Достижению этой цели и выполнению соответствующих ей задач и 

посвящена книга. 
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Добреньков В.И., Исправникова Н.Р. Пи-

рамиды упущенных возможностей, Российская 

версия «капитализма для своих». М.: Универси-

тетская книга, 2013. 178 с. 

Главный вопрос настоящего исследования: 

существует ли в России проблема легитимности ин-

ститута частной собственности и каковы реальные 

пути ее решения? 

Авторы исходят из того, что фактором, ока-

завшим решающее влияние на становление полити-

ко-экономической модели развития России первого 

десятилетия XXI в., стала неспособность властной элиты, с одной сторо-

ны, решить проблему легитимности частной собственности, незаконно 

присвоенной в 90-е гг., с другой – решить проблему надежных гарантий 

прав института частной собственности. Возник и закрепился режим «ка-

питализма для своих». 

Сконцентрировав значительные капитальные ресурсы, политиче-

ское руководство сделало выбор в пользу различных вариантов прямого 

административного контроля над важнейшими экономическими активами, 

делегировав избранному кругу лиц права на управление этими активами и 

получение значительных частных или групповых выгод. 

 

 

Ерохин Н.Е. В окрестностях последнего 

одиночества. Книга писем. Ростов-на-Дону: 

Foundation, 2013. 424 с. 

Книга «В окрестностях последнего одиноче-

ства» – умная и полезная книга, в которой представ-

лен поток жизни во всей его полноте и непрерывно-

сти, предложен вечный диалог души со временем и 

человека с самим собой. 

Написанный текст открывает возможность 

находиться одновременно в прошлом, настоящем и 

будущем вместе со всеми кто был, кто есть и будет. 

Если писатель – гонец, приносящий вести о времени, если хорошая 

книга утоляет горечь жизни, то это, как раз, тот самый случай. Автор вы-

носит на суд свои поздние догадки и прозрения, процесс перемены убеж-

дений, мысли освобождающегося человека, которые читатель может при-

мерить на себя. 
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Гражданская, этническая и региональная 

идентичность: вчера, сегодня, завтра / рук. проекта 

и отв. ред. Л.М. Дробижева. М.: Российская полити-

ческая энциклопедия, 2013. 485 с. 

В книге показано, как изменились за 20 лет граж-

данская, этническая и региональная идентичности по 

масштабам распространенности, актуализации, степени 

консолидированности и содержанию, как они соотносятся 

с культурными ориентациями, религиозностью, экономи-

ческой активностью, социальным самочувствием населе-

ния и межэтническим согласием. Особенность исследова-

ния в том, что идентичности и межэтнические отношения рассматриваются в 

сравнительной перспективе – 1993, 1999 и 2011–2012 гг. – на основе репрезен-

тативных социологических исследований и анализируются как в общероссий-

ском масштабе, так и на уровне республик Российской Федерации. 

Логика изложения в книге выстроена в соответствии с целями ис-

следования. В первой части показано, как менялась государственно-

гражданская, российская идентичность от последнего десятилетия XX в. к 

началу второго десятилетия XXI в., как она сочеталась с конкурирующими 

идентичностями – этнической и региональной и соотносилась с религиоз-

ной идентичностью и этнокультурными, этноязыковыми ориентациями. 

Вторая часть книги посвящена проблемам идеологической ориен-

тации и социального самочувствия граждан в регионах, социальным фак-

торам, влияющим и на российскую и этнорегиональную идентичность и 

межэтническое согласие. Особое внимание уделяется анализу стимули-

рующей идеологии – дискурсу в выступлениях первых лиц в государстве. 

Третья часть книги посвящена потенциалу согласия и балансу не-

терпимости в разных этнокультурных средах.  

 

 

Кузьминов П.А. Жизнь – во имя науки. 

К 85-летию заслуженного деятеля науки РФ, про-

фессора Т.X. Кумыкова. Творческая лаборатория 

ученого в интерьере семьи, друзей и коллег. 

Нальчик: ООО «Печатный двор», 2013. 440 с. 

Книга памяти посвящена творческой жизни и 

деятельности выдающегося кавказоведа XX в. Тугана 

Хабасовича Кумыкова, доктора исторических наук, 

профессора, заслуженного деятеля науки КБАССР и 

РФ. В ней собраны документы, материалы, воспоми-

нания, аналитические статьи о становлении и развитии 

науки в Кабардино-Балкарии и соседних республиках, жизненном пути и 
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творческих удачах исследователя, колоссальной работе по подготовке книг, 

очерков, статей, отражающих напряженные поиски и находки ученого. 

Открывают книгу своеобразные заставки к основному тексту сбор-

ника, посвященного анализу творческой лаборатории ученого – Тугану 

Хабасовичу Кумыкову. 

В предисловии сделана попытка раскрыть методологические слож-

ности познания истории Тутаном Хабасовичем и показать вклад ученого в 

современное кавказоведение. 

В восьми разделах сборника (I–VI и IX, X) размещены документы, 

письма, открытки, отзывы, рецензии, заключения, малоизвестные статьи, 

отражающие творческий путь ученого и основные факты его биографии, 

список аспирантов и докторантов, ставших учениками его школы, перечень 

его научных и публицистических статей. Особого внимания заслуживают 

публицистические работы Тутана Хабасовича (более 70), опубликованные в 

республиканской газете «Кабардино-Балкарская правда». Доступные десят-

кам тысяч читателей, они формировали исторические представления раз-

личных социальных групп общества, став серьезной научной основой по-

знания прошлого. В двух разделах (VII, VIII) – статьи, в которых анализи-

руются авторизованные тезисы, концепции и парадигмы, разработанные и 

введенные в научный оборот профессором Т. X. Кумыковым. 

Объемная книга, посвященная великому труженику, подвижнику и 

исследователю истории народов Северного Кавказа, отражает далеко не 

все страницы его биографии. Это первый опыт освоения научных дости-

жений мэтра истории. Его вклад в кавказоведение, кабардиноведение и 

балкароведение достоин монографического исследования на уровне кан-

дидатских и докторских диссертаций.  

Публикация книги – это огромный, коллективный, бескорыстный 

труд единомышленников. Представленная работа – это первый обобщаю-

щий труд осмысления вклада в историческую науку Северного Кавказа 

профессора Т. X. Кумыкова.  

 

 

Кумыков А.М. Социальная амнезия в рос-

сийском обществе: природа и траектории рецеп-

ции прошлого в социокультурных практиках. 

Нальчик: Каб-Балк. ун-т, 2013. 232 с. 

В данной монографии раскрыта средствами со-

циально-философского анализа конфигурация прояв-

ления социальной памяти в характеристиках отечест-

венного исторического процесса, охарактеризованы 

деформации социальной амнезии в траекториях кон-

струирования исторической реальности. 
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Проблематика социальной памяти и социальной амнезии, возник-

шая в глубинах реального социокультурного опыта, требует серьезных 

когнитивных усилий. В общегуманитарном пространстве сформировались 

исследовательские дискурсы, которые, наполняясь воспоминаниями и ак-

туальными оценками прошлого, настоящего и будущего, порождают не-

обходимость новых концептуальных подходов и стимулирует разработку 

новых методологических оснований для анализа социальной памяти и со-

циальной амнезии, включая политическое использование памяти. 

Социальные потрясения в российской истории – важная составная 

часть коллективной исторической памяти. Социальные потрясения в кон-

тексте коллективной памяти и исторического опыта обычно сводятся к 

совокупности значений и смыслов, которые содержат в себе эти события, 

к представлению «прошлого» в категориях и обобщенных символах, важ-

ных и понятных для массового сознания. 

Проявление социальной амнезии в практиках научного сообщества 

тесно связано с кризисом социально-гуманитарных наук на фоне общего 

социокультурного кризиса. В условиях глобализации существенно транс-

формировалась и усложнилась сама социальная реальность, изменились 

модели, ее отображающие, соответственно, произошли серьезные измене-

ния в стратегиях исследования этой реальности. 

В итоге взаимовлияние социальной амнезии и практик научного (и 

псевдонаучного) сообщества обусловлено существующим разрывом меж-

ду публичными притязаниями исторической науки и реальными социаль-

ными и политическим обстоятельствами российской действительности.  

 

 

Страны СНГ и Балтии в глобальной поли-

тике Китая / под ред. д-ра ист. наук Т.С. Гузенко-

вой, канд. ист. наук М.В. Карпова. М.: РИСИ, 

2013. 166 с. 

После распада СССР Китай наряду с ведущи-

ми мировыми державами начал выстраивать отноше-

ния с государствами постсоветского пространства и 

осуществлять масштабное проникновение в их эко-

номику и политику. Приоритеты и методы реализа-

ции внешнеполитической стратегии КНР в начале 

XX в. заметно отличаются от подходов США и ЕС. 

Издание дает представление о том, как сказывается китайское присутст-

вие на развитии региона и интересах России.  

Для абсолютного большинства обществ и государств постсоветского 

региона Китай – до сих пор экзотическая субстанция. Понятие «экзотиче-

ский» вполне научное и подразумевает непонимание наблюдающим истин-
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ного характера и мотивов поведения (действий) наблюдаемого. Следствием 

такого непонимания является склонность наблюдающего трактовать дейст-

вия наблюдаемого, исходя из собственной «системы координат». Однако 

такая трактовка, как правило, оказывается в значительной мере ложной. 

Так называемая «китайская модель» воспринимается в государст-

вах СНГ, как правило, в позитивном ключе. «Апологию иллюзии» «утра-

ченного шанса» в виде «китайской модели» в постсоветских странах не-

возможно понять вне контекста драмы распада СССР. Эта драма была пе-

режита обществами и элитами государств постсоветского пространства 

исключительно остро и эмоционально болезненно, независимо от того, с 

каким знаком – плюсом или минусом – оценивались её социально-

политические, экономические, культурные и иные последствия. 

Оценивая динамику позиционирования современного Китая на 

постсоветском пространстве, следует уходить от разного рода «экзотиче-

ских» и умозрительных конструкций. Необходимо стремиться увидеть и 

понять Китай и его политику в отношении СНГ как чрезвычайно слож-

ную, многоуровневую и подчас хаотическую жизненную реальность. 

 

 

Марков Александр. Эво-

люция человека: в 2 т. Москва: 

ACT: CORPUS, 2013. Т. 1. 464 с.; 

Т. 2. 512 с. 

Новая книга Александра 

Маркова – это увлекательный рас-

сказ о происхождении и устройстве 

человека, основанный на последних 

исследованиях в антропологии, гене-

тике и эволюционной психологии. 

Двухтомник «Эволюция человека» 

отвечает на многие вопросы, давно интересующие человека разумного. Что 

значит – быть человеком? Когда и почему мы стали людьми? В чем мы пре-

восходим наших соседей по планете, а в чем – уступаем им? И как нам луч-

ше использовать главное свое отличие и достоинство – огромный, сложно 

устроенный мозг? Один из способов – вдумчиво прочесть эту книгу. 

Эта книга – не учебник, не справочник и не энциклопедия. Речь в 

ней пойдет в основном о недавних открытиях в области биологии и новых 

вопросах, возникших в связи с ними. 

Александр Марков – доктор биологических наук, ведущий научный 

сотрудник Палеонтологического института РАН. Его книга об эволюции 

живых существ «Рождение сложности» (2010) стала событием в научно-

популярной литературе и получила широкое признание читателей. 
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Материалы Международного форума исто-

риков-кавказоведов (14 – 15 октября 2013г., г. Рос-

тов-на-Дону) / отв. ред. В.В. Черноус. Ростов-на-

Дону: МАРТ, 2013. 244 с. 

В сборнике помещены доклады, сообщения и 

документы Международного форума историков-

кавказоведов. Форум был посвящен проблемам депо-

литизации исторического кавказоведения, началу 

диалога по спорным проблемам истории Кавказа и 

Юга России между различными научными школами и 

направлениями, сложившимися в постсоветский пе-

риод. Материалы сборника свидетельствуют о заинтересованности веду-

щих ученых Кавказа в консолидации на основе научных принципов и от-

каза от языка вражды в научных дискуссиях. Авторы докладов и выступ-

лений, участники дискуссий обосновали свои подходы к истории Кавказа, 

но проявили понимание и желание перейти от непримиримой полемики к 

научному диалогу, отказу от односторонних политизированных оценок 

событий прошлого и деятелей истории, поиску на основе комплексного 

исследования источников и современных методологических подходов но-

вой концепции истории региона как органической части России. Участни-

ки форума подчеркнули системообразующую роль исторического знания, 

исторической памяти в формировании общероссийской идентичности. 

Сборник включает принятую на форуме Хартию историков-кавказоведов. 

Была также поддержана идея разработки этического кодекса кавказоведа. 

 

 

Стратегическое планирование в полиэт-

ничном макрорегионе в условиях неравномерного 

развития и роста напряженности: материалы Все-

российской научной конференции (Ростов-на-Дону, 

3–4 октября 2013 г.) / отв. ред. акад. Г.Г. Матишов. 

Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2013. 320 с. 

Материалы сборника посвящены актуальным 

проблемам развития полиэтничного макрорегиона. 

Особое внимание уделяется рассмотрению историче-

ского опыта и современных геополитических рисков 

управления на Юге России; выявлению причин роста 

социально-политической напряженности, протестной активности и воз-

можностям антикризисного менеджмента; формированию гражданской 

идентичности, состоянию традиционной культуры и этнодемографиче-

ских процессов в условиях модернизации; социально-экономическим и 

миграционным рискам развития полиэтничного макрорегиона. 
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Саморегуляция и прогнозирование социаль-

ного поведения личности: Диспозиционная концеп-

ция. 2-е расширенное изд. М.: ЦСПиМ, 2013. 376 с. 

Первая часть книги содержит полный текст кол-

лективной монографии «Диспозиционная концепция 

саморегуляции и прогнозирования социального поведе-

ния личности» (Л.: Наука, 1979) с комментариями 

В.А. Ядова, вторая часть – новые главы, написанные 

автором на основе последующих коллективных иссле-

дований и других материалов, опирающихся на различ-

ные эмпирические и экспериментальные данные. 

Предлагаемая работа первоначально была задумана как комплексное 

социологическое и социально-психологическое исследование регулятивных 

функций ценностных ориентаций личности. Ценностные ориентации пред-

ставляют компонент более сложной, иерархически организованной струк-

туры отношений личности к условиям ее существования и активности. 

Диспозиции личности не хаотичны, но образуют систему. Именно эта 

идея была положена в основание исследования. Изучение особенностей дис-

позиционной структуры и ее свойств, объективных и субъективных условий ее 

формирования и, наконец, ее соотношений с реальным социальным поведени-

ем личности составляет основное содержание книги в теоретическом плане. 

С точки зрения практических возможностей предсказания социаль-

ного поведения личности авторы ставили перед собой задачу выявить 

«прогностическую ценность» информации о различных состояниях пред-

расположенности субъекта к определенному поведению в заданных усло-

виях. Последнее весьма существенно еще и потому, что данные субъек-

тивных оценок широко используются для получения информации о ре-

альном поведении людей в обозримом будущем. Между тем до сих пор 

неясно, насколько основательны такие прогнозы, не говоря уже о том, ка-

кова сравнительная ценность разнообразных способов получения подоб-

ной информации. 

 

 

Социологическая мозаика: серьезная, забав-

ная, поэтическая. К 45-летию Института социоло-

гии РАН. М.: Альфа-М, 2013. 208 с. 

В книге известных российских социологов 

А.В. Дмитриева, В.Н. Иванова, Ж.Т. Тощенко – членов-

корреспондентов РАН, лауреатов премии РАН им. 

М.М. Ковалевского (за выдающиеся работы в области 

социологической науки) – в полной мере демонстриру-

ются новые проблемы:  
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– социальной жизни (где отчетливо и наглядно проявило себя про-

тиворечие между традиционным течением жизни и новыми тенденциями, 

которые стремительно врывались в жизнь общества и человека. В этих 

условиях не мог не сложиться такой феномен, как парадоксальное воспри-

ятие и отношение к происходящим в государстве и обществе процессам. 

Парадоксальный человек стал не исключением, а широко распространен-

ной, а нередко и господствующей формой сознания и поведения людей); 

– нюансы межличностных отношений (созрел и мощно заявил о се-

бе кентавризм, проявивший себя в таких явлениях и процессах, как со-

вмещение несовместимого, сочетание несочетаемого. Это не прежние ми-

фологические сказания и образы. Это реально существующие феномены, 

которые получили значительное распространение в кардинально меняю-

щейся общественной жизни. Начали множиться и расти в своем объеме 

уникальные явления – прокурор или милиционер (полицейский) и одно-

временно организатор банды насильников и убийц, информационные кил-

леры, воры-генералы, врачи, наживающиеся на горе и болезнях пациен-

тов, и т.д. и т.п.); 

– лирический взгляд на окружающее, что открывает читателям 

много нового и необычного (в общественную жизнь ворвались мистиче-

ские, фантомные личности – от мага и целителя Кашпировского и Чумака 

с «заряженной водой» до свалившегося «беса» в виде Березовского, «фо-

кусника» Мавроди, мутанта – вроде бывшего секретаря и члена Политбю-

ро ЦК КПСС А.Н. Яковлева, прорицательницы Джуны и еще массы по-

добных персонажей). 

Распространение имитации в виде появления «мыльных пузырей», 

в виде изменения часовых поясов и отмены зимнего времени, колоссаль-

ной коррупции под маской заботы о деле. Появились и реализовались та-

кие процессы, как приватизация, обогатившие небольшую группу людей, 

стоящих у власти или прислонившихся к ней, или залоговые аукционы, 

приведшие к разграблению государственной собственности и формирова-

нию семибанкирщины. 

Такая ситуация породила явления, которые оказали исключитель-

нейшее воздействие на общественную жизнь России, – явления парадок-

сальности, кентавризма, фантомности и манкуртизма. 

Авторы посвятили книгу юбилею Института социологии РАН, и 

уместно напомнить, что ими сделано немало для становления и развития 

отечественной социологии и Института социологии. 

 


