Поступления в библиотеку
ИСЭРТ РАН
ИЗДАНИЯ ИСЭРТ РАН
Эффективность государственного управления в
оценках населения (по материалам мониторинговых
исследований ИСЭРТ РАН в Вологодской области). –
Вологда: ИСЭРТ РАН, 2013. – 60 с.
В выпуске кратко освещается содержание проводимых
ИСЭРТ РАН с 1996 года мониторинговых исследований по
изучению общественного мнения населения Вологодской
области о состоянии социально-экономической и политической ситуации в стране и регионе. Подробно излагаются
результаты опросов 2013 года, даётся их сравнительная
характеристика с предшествующими измерениями.

ПРОЧИЕ ИЗДАНИЯ
Стариков, Н.В. Геополитика. Как это делается [Текст] /
Н.В. Стариков. – СПб.: Питер, 2014. – 368 c.
Слово «геополитика» прочно вошло в нашу жизнь. Каковы
они – геополитические интересы России сегодня? Какими они
были раньше? Изменилось ли хоть что-нибудь за прошедшие
века? Новая книга Николая Старикова, автора бестселлеров
«Кризис: Как это делается», «Сталин. Вспоминаем вместе»,
«Национализация рубля – путь к свободе России» просто и
понятно разъясняет суть происходящего на мировой шахматной доске. Используя множество исторических примеров,
известных и малоизвестных широкой публике, автор показывает, как принципы геополитики реализуются на практике.
И ход истории сразу становится понятным, а поступки государственных деятелей, которые до этого считались «необъяснимыми», наполняются логикой и смыслом. Прочитав новую
книгу Николая Старикова, вы узнаете, ради чего товарищ
Сталин превращал красноармейцев в белогвардейцев, против
кого Пётр I сумел «подружиться» со шведским королем Карлом
XII и что из этого вышло, как Ротшильды создавали Великую
Германию, почему Россия и Англия постоянно сталкивались
в Афганистане, Персии и Китае, как остров Мальта связан
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с походом казаков в Индию и убийством императора Павла I,
отчего все революционеры старались затопить русский флот.
Не ищите сложных объяснений для простых вещей. Борьба
бесконечна. И Россию в покое не оставят...
Багдасарян, В.Э. Высшие ценности Российского государства: монография [Текст] / В.Э. Багдасарян, С.С. Сулакшин.
– М., 2013. – 624 c.
В монографии, подготовленной в Центре проблемного
анализа и государственно управленческого проектирования (научный руководитель – доктор политических наук
В.И. Якунин), вводится правовое и государственно-управленческое понятие высших ценностей государства. Показано,
что категориально они тождественны нематериальным факторам успешности государственности той или иной страны.
На обширном историческом и страновом феноменологическом материале доказано, что значение высших ценностей
для успеха государства настолько велико, что пренебрежение
ими объясняет даже его распад. Проанализировано значение высших ценностей для государственного целеполагания
и управления. Исследованы формы имплементации высших
ценностей государства в Конституции, государственных символах, национальных правовых основаниях, в воспитательном,
образовательном, пропагандистском пространствах активности государства и общества. Подтверждено, что высшие
ценности государства и национальная идея страны функционально взаимосвязаны. Для обществоведов, политологов,
государственных служащих, политических и общественных
лидеров, студентов, аспирантов и преподавателей политологии, государственного и муниципального управления, других
гуманитарных специальностей.
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