
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВТОРНИК

КНИГИ О РОССИИ



Попов В. Д. Будущее России: переход в новую формацию : монография / В. Д. Попов. —

Москва : ИНФРА-М, 2022. — 229 с. — (Научная мысль). — ISBN 978-5-16-015903-4. - Текст :

электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1855766

(дата обращения: 07.06.2022).

Монография посвящена обоснованию назревшей

потребности перехода России в новую конвергентную,

информационную формацию. Анализируются кризисное состояние

современного капитализма и либерализма, опыт стран,

осуществивших соединение достижений рыночной экономики с

принципами социальной справедливости, присущими социализму. С

позиции единства классической, неклассической и

постнеклассической методологии, на основе статистических и

социолого-психологических данных раскрываются проблемы

прорыва страны к инновационному развитию. Для этого у России

имеются необходимые ресурсы и возможности — природные,

исторические, интеллектуальные, психологические,

нравственные, культурные и др. Но есть один дефицит —

дефицит времени.

Для студентов и преподавателей, а также всех

интересующихся вопросами философии, социологии, психологии,

экономики и информациологии.

https://znanium.com/catalog/product/1855766


Киселев А. Ф. У всякого народа есть родина, но только у нас - Россия : монография / А. Ф.

Киселев. - Москва : Логос, 2019. - 364 с. - ISBN 978-5-98704-849-8. - Текст : электронный. -

URL: https://znanium.com/catalog/product/1214452 (дата обращения: 07.06.2022).

Наше общее будущее неотделимо от истории. Ее извечная тема —

взаимоотношения России с Западом Случайны ли противоречия между двумя

частями христианской Европы — российской и западноевропейской? В чем

их истоки, причины, смысл и последствия? Над этим размышляло не одно

поколение российских мыслителей, поэтов и писателей, общественных и

политических лидеров. Им удалось раскрыть различия в историческом

развитии России и Западной Европы, особенности российской

государственности, своеобразие души и характера народа, роль традиций

духовности в его жизни, мировоззрении и мировосприятии. Их суждения — не

омертвевшие от времени утверждения, а живые идеи, зовущие нас к

раздумьям о смысле нашего исторического бытия. Они особенно актуальны

сегодня, когда не только Россия, но и вся человеческая цивилизация

встретились с небывалыми прежде вызовами, требующими скорейшего

ответа. В книге, которую читатель держит в своих руках, предлагается

новое прочтение этих проблем, основанное на историческом наследии и

современных тенденциях мирового развития.

Для философов и историков отечественной мысли,

государственных, политических и общественных деятелей. Представляет

интерес для интеллектуальных читательских кругов, для всех, кому

небезразличны исторические судьбы России.

https://znanium.com/catalog/product/1214452


Власенко Н. А. Современное российское государство : очерки / Н. А. Власенко. — Москва :

Норма, 2022. — 152 с. — ISBN 978-5-00156-193-4. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com»

: [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1816229 (дата обращения: 07.06.2022).

В книге предпринята попытка охарактеризовать современное

российское государство, используя жанр очерков, позволивших

акцентировать внимание на главных особенностях отечественной

государственности. Анализ содержательных сторон современной

постсоветской государственности базируется на традиционных

методологических ориентирах — так называемом элементном

подходе (Аристотель, Г. Еллинек), предполагающем выделение

ключевых государствообразующих признаков. Активно используется

аристотелевское понятие «отклоненное государство». Обращается

внимание на недостаток государственного системного

стратегического планирования, соответствующих научных

концепций, в том числе в чрезвычайных ситуациях, недостаточный

суверенитет судебной власти, отсутствие реального федерализма и

другие проблемы. Аргументация автора подкреплена данными,

опубликованными в различных официальных источниках.

Для специалистов в сфере теории государства и права,

политологии, социологии и др. Будет интересна государственным и

муниципальным служащим, всем, кто не равнодушен к судьбе России.

https://znanium.com/catalog/product/1816229


Нуреев Р. М. Россия: особенности институционального развития : монография / Р. М.

Нуреев. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 448 с. - ISBN 978-5-91768-019-4. - Текст :

электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1042417

(дата обращения: 07.06.2022).

В монографии развитие постсоветской России

характеризуется с использованием институционального

инструментария. Основу методологической разработки составляют

лекции, прочитанные автором в РЭА им. Г.В. Плеханова и ГУ-ВШЭ,

Гарвардском и Гамбургском университетах, Московском и Ростовском

государственных университетах и других вузах России. Книга

отражает десятилетний опыт работы виртуальной мастерской

профессора Р.М. Нуреева «Поиск эффективных институтов для

России XXI века». Достоинством монографии является то, что

проблемы России рассматриваются в контексте экономики развития.

Предлагается оригинальная стратегия и тактика российской

модернизации.

Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических

вузов и факультетов, всех интересующихся актуальными проблемами

современной экономической науки.

https://znanium.com/catalog/product/1042417


Багдасарян В. Э. Ценностные основания государственной политики : учебник / В. Э.

Багдасарян. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 286 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс;

Режим доступа: http://new.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — ISBN 978-5-

16-012813-9. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1002636 (дата обращения: 07.06.2022).

Актуальность учебника определяется государственным и

общественным запросами на обращение к ценностям в качестве управленческой

категории, которая отвечает на мировые вызовы, обусловливающие поиск

идентичных оснований существования национальных государств, их

суверенитета. Большое внимание уделяется определению фундаментальных

цивилизационных ценностей России. Доказывается со ссылкой на исследования

различных «научных школ» специфичность российской ценностной модели.

Акцентированно ставится и решается задача выработки теоретических основ

и навыков управления ценностными потенциалами. Соответствует

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта

высшего образования последнего поколения.

Учебник ориентирован на студентов, обучающихся по направлению

подготовки бакалавров «Политология», а также может быть использован в

рамках подготовки по другим социально-гуманитарным направлениям:

«История», «Социология», «Культурология», — в просветительской

деятельности и практике государственного управления.

https://znanium.com/catalog/product/1002636


Радовель М. Р. Современная Россия и жизнь россиян в зеркале социальной науки :

монография / М. Р. Радовель. — Москва : Русайнс, 2021. — 297 с. — ISBN 978-5-4365-8000-5. -

Текст : электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/941064 (дата

обращения: 07.06.2022).

В книге представлены различные труды автора,
подготовленные им в течение последнего десятилетия.
Объединяющая их тема – это Россия, российское общество в
различных его составляющих и аспектах – народ и власть,
государство и бизнес, наука и культура, мир ценностей и система
образования. В фокусе внимания автора – самые острые моменты,
главные трудности и беды нашего непростого времени. В частности,
речь идет о таких проблемах, как бедность, недопустимая
разобщенность социума, весьма ограниченные возможности
самореализации человека, низкая эффективность власти. В процессе
исследования социальной реальности автор использовал, помимо
традиционных методов социально-гуманитарных наук, специально
разработанный им метод «корреляционно-каузального анализа». Этот
метод позволяет представить российский социум в новом виде – в
качестве обширной сети социальных явлений и факторов, связанных
причинно-следственными зависимостями. Причем последние –
количественно оформлены. На такой основе существенно
повышается возможность выстраивать эффективные стратегии
поведения для социальных факторов различного типа и масштаба.

https://book.ru/book/941064


Бредихин А. Л. Суверенитет как политико-правовой

феномен : монография / А. Л. Бредихин. — Москва :

ИНФРА-М, 2020. — 128 с. — (Научная мысль). — ISBN 978-

5-16-005216-8. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» :

[сайт]. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1045386

(дата обращения: 07.06.2022).

В монографии категория «суверенитет»

рассматривается как комплексное политико-правовое

явление. С политико-правовой позиции рассматривается и

дается характеристика принципам и свойствам

суверенитета, анализируются категории «источник

суверенитета» и «носитель суверенитета». Впервые в

современной юридической науке отдельно характеризуются

политическая и юридическая стороны суверенитета, а также

выявляются особенности взаимодействия и взаимовлияния

указанных аспектов суверенитета. Политико-правовой подход

применяется и для рассмотрения суверенитета современной

России.

https://znanium.com/catalog/product/1045386


Чернявский А. Г. Правовое значение идеи суверенитета для государства и права :

монография / А. Г. Чернявский. —Москва : КноРус, 2020. — 528 с. — ISBN 978-5-406-07809-9.

- Текст : электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/934355 (дата

обращения: 07.06.2022).

Рассмотрен государственный суверенитет, его признаки и свойства,

которые дают основания для более полного анализа системообразующих

элементов понятия суверенитета как неотъемлемого свойства

государственной власти. Показано, что, будучи феноменом, отражающим

определенное состояние государства, народа, нации, суверенитет

складывался в ходе исторического развития в соответствии с изменяющейся

социально-экономической и политической структурой общества. Особое

внимание уделяется тому, как суверенитет характеризует юридическую

природу государственного властвования и является тем необходимым

критерием, который позволяет отличить государство от других публично-

правовых союзов и отграничить сферу властвования каждого государства как

субъекта суверенной власти в пределах своей территории от сферы власти

других государств. Суверенитет всегда выступает как реальная правовая

категория, внешняя форма выражения государственно-правовых явлений и

процессов.

Для ученых и специалистов, аспирантов, магистрантов и студентов

экономических вузов.

https://book.ru/book/934355


Багдасарян В. Э. Россия — Запад: цивилизационная война : монография / В. Э.

Багдасарян. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 410 с. — (Научная мысль). —

ISBN 978-5-00091-442-7. - Текст : электронный // ЭБС «Znanium.com» : [сайт]. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1691526 (дата обращения: 07.06.2022).

Актуальность представленной книги определяется эскалацией

международной напряженности в современном мире, обострением отношений

России с блоком западных государств. Выявить причины и глубинные истоки

этого конфликта - задача, которая ставится и решается в данной

монографии. Автор показывает историческую воспроизводимость российско-

западного противостояния, проходящего красной нитью через все периоды

истории от средних веков до нашего времени. Конфликтные отношения с

западным миром раскрываются в книге через категорию «цивилизационная

война». В монографии показано, чем принципиально различались

цивилизационные ценности Запада и России, почему предлагаемая ими

повестка мирового развития приводила объективно к конфликту.

Рассматривается содержание западного глобального исторического проекта

и российской ценностной альтернативы. Книга может иметь практический

интерес для государственных управленцев, а также для всех, кто

задумывается о должной стратегии России, о ее позиционировании в мире.

https://znanium.com/catalog/product/1691526


Кузнецов А. В. Россия и англосаксонский глобализм : монография / А. В. Кузнецов. —

Москва : КноРус, 2021. — 211 с. — ISBN 978-5-4365-5044-2. - Текст : электронный // ЭБС

«Book.ru» : [сайт]. — URL: https://book.ru/book/936351 (дата обращения: 07.06.2022).

Проведен ретроспективный анализ роли Великобритании в

формировании институциональных основ финансовой глобализации.

Показан деструктивный характер англосаксонского глобализма как

инструмента системного разделения мировой экономики на центр и

периферию через создание искусственной зависимости от

транснационального капитала. Раскрыты противоречия концепции

международного резервирования и возможности создания наднациональной

валютно-финансовой системы. Выявлен потенциал России в

преобразовании глобальной финансово-экономической парадигмы.

Обоснована необходимость создания институциональной альтернативы

англо-американскому доминированию в международной финансовой

архитектуре.

Для специалистов, изучающих направления экономики,

социологии, истории, геополитики, а также всех, интересующихся

влиянием англо-американских институтов на процессы финансовой

глобализации.

https://book.ru/book/936351


По всем вопросам, а также для получения 

индивидуальной рассылки о новинках ЭБС 

обращаться в читальный зал (каб. 121) (тел. 1-50).

Подробно ознакомиться с изданиями можно 

на сайте ЭБС, пройдя по ссылкам в презентации.

и другие…


