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Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б. Наси-
лие и социальные порядки. Концептуаль-
ные рамки для интерпретации письменной 
истории человечества. М. : Изд. Институ-
та Гайдара, 2011. 480 с.

В этой книге предлагается новый 

подход к проблеме насилия и показы-

вается тесная взаимосвязь экономи-

ческого и политического поведения. 

Большинство обществ, относящихся 

к «естественным государствам», огра-

ничивают насилие при помощи поли-

тического манипулирования экономи-

кой для создания привилегированных 

групп интересов. Это позволяет ограни-

чить применение насилия влиятельны-

ми индивидами, но одновременно соз-

дает препятствия для экономического и 

политического развития. С другой сторо-

ны, современные общества создают от-

крытый доступ к экономическим и по-

литическим организациям, стимулируя 

политическую и экономическую конку-

ренцию. Эта книга помогает понять, по-

чему в политическом и экономическом 

отношении общества открытого досту-

па более развиты, чем «естественные го-

сударства», и каким образом примерно 

двадцати пяти странам удалось совер-

шить переход от одного типа общества к 

другому.

Розов Н.С. Колея и перевал: макросо-
циологические основания стратегий Рос-
сии в XXI веке. М. : РОССПЭН, 2011. 
735 с.

Новая книга Н.С. Розова — это опыт 

систематического приложения класси-

ческих и современных концепций исто-

рической макросоциологии к объясне-

нию известной цикличности истории 

России, к осознанию причин нынеш-

него положения страны и к разработ-

ке ориентиров, приоритетов, стратегий 

гражданской самоорганизации, инсти-

туциональных преобразований, внутрен-

ней и внешней политики.

Автором сделан обзор обширного ря-

да направлений активно развивающей-

ся в мире дисциплины — исторической 

макросоциологии, разработана общая 

модель исторической динамики, вы-

строены понятийные связи между мен-

тальными, социальными структурами и 

динамическими процессами микро-, ме-

зо- и макроуровней, систематизирова-

ны наиболее конструктивные концепции 

и модели экосоциальной, социально-

политической, геополитической, геоэко-

номической и геокультурной динамики, 

сформулированы условия адекватности 

ответов общества на вызовы, сценарии и 

развилки политического развития, усло-

вия становления демкратии.

На основе этого весьма сложного и 

богатого понятийного аппарата сделана 

попытка выявить природу «русской вла-

сти», раскрыть внутренний порождаю-

щий механизм циклов российской исто-

рии, показать его динамическую связь с 

национальным менталитетом (как раз-

нообразием типовых габитусов), с внеш-

ними динамическими сферами. Пока-

зана структура негативных процессов в 

современной России, кроющихся под 

внешним покровом «стабильности». 

На тех же макросоциологических осно-

ваниях разработаны принципы, ориен-

тиры, приоритеты и эскизные долговре-

менные стратегии страны в гражданской, 

социально-политической, геоэкономи-

ческой, геокультурной и геополитиче-

ской сферах.

Книга предназначена для филосо-

фов, историков, социологов, полито-

логов, для исследователей и преподава-

телей, для аспирантов и студентов, для 

политиков и интересующихся полити-

кой, для всех, кого волнуют проблемы 

понимания отечественной истории ны-
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НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

нешнего положения страны, ориентиры 

и условия ее будущего развития.

Кудров В.М. Международные эконо-
мические сопоставления и проблемы инно-
вационного развития. М. : Юстицинформ, 
2011. 616 с.

Монография посвящена междуна-

родным экономическим сопоставлени-

ям как макроэкономических показате-

лей, так и социально-экономических 

моделей, сложившихся в развитых стра-

нах и регионах мира в прошлом и на-

стоящем. В сопоставительном ключе 

рассмотрены основные центры совре-

менного научно-технического лидер-

ства, мировой опыт формирования ин-

новационной модели экономики, а 

также опыт рыночных реформ и систем-

ной трансформации прежде всего Ки-

тая, а также стран Центральной и Вос-

точной Европы и Балтии. Основное 

внимание в монографии уделено ана-

лизу современной российской эконо-

мики и прогнозу ее развития на период 

до 2025 г. в аспекте сравнения с главны-

ми странами мира. По ходу исследова-

ния акцент делается на инновацион-

ных аспектах позиционирования разных 

стран в мировой экономике, на место и 

роль России в современном мире. Осо-

бое внимание уделяется проблемам ин-

новационного развития нашей страны.

Васильева Н.А., Лагутина М.Л. Гло-
бальный Евразийский регион: опыт те-
оретического осмысления социально-
политической интеграции. СПб. : Изд-во 
Политехн. ун-та, 2012. 424 с.

Монография посвящена теорети-

ческому анализу воздействия глобаль-

ных транснациональных процессов на 

формирование новых пространственно-

временных очертаний постсоветско-

го пространства, которое в современных 

условиях обретает форму глобального 

неоевразийского региона. Политика ин-

теграции выступает инструментом кон-

струирования качественно нового про-

странства, в котором, с одной стороны, 

соединяются и разъединяются постсо-

ветские государства, а с другой — появ-

ляются новые участники глобальной не-

оевразийской регионализации. Данная 

монография призвана восполнить дефи-

цит изданий научного характера в обла-

сти теоретического осмысления пробле-

матики неоевразийской интеграции.
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