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КОРОТАЕВ А.В., КОМАРОВА Н.Л., ХАЛТУРИНА Д.А.

ЗАКОНЫ ИСТОРИИ. ВЕКОВЫЕ ЦИКЛЫ И ТЫСЯЧЕЛЕТНИЕ ТРЕНДЫ.
ДЕМОГРАФИЯ, ЭКОНОМИКА, ВОЙНЫ

В книге рассматриваются общие закономерности эволюции Мир-Системы. Пока-

зано, что они могут описываться при помощи крайне простых математических моделей. 

Исследуется соотношение между микроуровневым хаосом и высокодетерминированной 

динамикой на макроуровне. Книга представляет собой второе издание, исправленное и 

дополненное, второй части монографии «Законы истории. Математическое моделиро-

вание исторических макропроцессов. Демография, экономика, войны» (URSS, 2005). 

Данное издание существенно дополнено: переработаны математические модели соци-

ально-демографических циклов, предложенные в предыдущем издании; кардинальной 

переработке подверглись модели соотношения между циклическими и поступательными 

процессами, а также раздел о современном российском демографическом кризисе; пред-

лагается принципиально новый раздел о «тонкой структуре» динамики Мир-Системы 

как структуре аттракторов и фазовых переходов и т.д. Проанализированные данные и 

разработанные модели позволяют предложить ряд конкретных рекомендаций, например, 

выявить пути решения демографического кризиса в России.

Издательство: КомКнига, Год: 2007, Страниц: 256. 

БОНДЫРЕВА С.К., КОЛЕСОВ Д.В.

ТРАДИЦИИ: СТАБИЛЬНОСТЬ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

Что такое традиции и традиционность и какова их роль в жизнедеятельности обще-

ства? Почему следует особенно бережно относиться к традициям в периоды значительных 

общественных перемен? В чем близость и различие понятий нравственности, патриотизма 

и традиционности? Где разумная граница между национальным и интернациональным, 

между традициями и инновациями и какова связь между ними? Эти и другие вопросы 

рассматривают авторы в данной книге. 

Издательство: МПСИ Модэк, Год: 2007,Страниц: 280.

БОНДЫРЕВА С.К., КОЛЕСОВ Д.В.

СУВЕРЕНИТЕТ, СУБЪЕКТИВНОСТЬ, СВОБОДА
В книге раскрываются сущность и глубинная взаимосвязь понятий «субъективность», 

«свобода», «суверенитет». Значительное внимание уделяется преодолению ложных 

представлений и утверждений о свободе, приводящих к неправильному пониманию 

суверенитета и препятствующих реализации последнего как фактора сотрудничества, а 

не конфронтации.

Издательство: МПСИ Модэк, Год: 2007,Страниц: 464.
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БОНДЫРЕВА С.К., КОЛЕСОВ Д.В.

НАРКОТИЗМ: ПРИРОДА И ПРЕОДОЛЕНИЕ
В книге анализируется природа наркотизма как личностно и социально опасного 

явления. Рассматриваются различные типы наркотизма: химический, информационный, 

наркотизм риска и власти. Описываются состояния индивида, вызванные употреблением 

наркотиков. Акцентируется внимание на этапах пути в наркотическое рабство, даются прак-

тические рекомендации по формированию антинаркотических барьеров на этом пути.

Издательство: МПСИ Модэк, Год: 2006, Страниц: 432.

  КОРОТАЕВ А.В., ХАЛТУРИНА Д.А., МАЛКОВ А.С.

ЗАКОНЫ ИСТОРИИ. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
РАЗВИТИЯ МИР-СИСТЕМЫ. 

ДЕМОГРАФИЯ, ЭКОНОМИКА, КУЛЬТУРА
Человеческое общество – это сложная неравновесная система, постоянно разви-

вающаяся и изменяющаяся. Мнение о том, что в истории развития общества не может 

быть простых общих законов, крепко укоренилось в научных воззрениях, особенно 

среди представителей гуманитарных наук, непосредственно сталкивающихся в своей 

деятельности со всем многообразием и непредсказуемостью социальных процессов. Че-

ловеческое общество — действительно предельно сложная система. Возможно ли описать 

его развитие какими-либо достаточно простыми законами? Современные достижения в 

области математического моделирования дают однозначный ответ: «Можно».

Авторы монографии, широко используя метод математического моделирования, 

показывают, что социальная эволюция действительно подчиняется строгим и достаточно 

простым макрозаконам.

 Книга представляет собой второе издание, исправленное и дополненное, первой 

части монографии «Законы истории: Математическое моделирование исторических 

макропроцессов. Демография, экономика, войны» (URSS, 2005). Данное издание су-

щественно дополнено (в нем, например, появились главы по динамике урбанизации 

Мир-Системы, по периодизации ее истории и т.д.). 

Издательство: КомКнига,Год: 2007, Страниц: 224 .

ХАЛТУРИНА Д.А., КОРОТАЕВ А.В.

АЛКОГОЛЬНАЯ КАТАСТРОФА И ВОЗМОЖНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

В ПРЕОДОЛЕНИИ АЛКОГОЛЬНОЙ СВЕРХСМЕРТНОСТИ В РОССИИ
Алкогольные проблемы России оборачиваются колоссальными человеческими 

потерями и наносят серьезный урон социальной сфере, демографическому и эконо-

мическому развитию. Согласно экспертным оценкам, алкоголь является прямой или 

косвенной причиной порядка полумиллиона смертей россиян ежегодно. По сути, речь 

идет о гуманитарной катастрофе, не замеченной ни российскими властями, ни меж-

дународным сообществом.

 Многие десятилетия исследований опыта разных стран в области алкогольной по-

литики позволили экспертам прийти к консенсусу по поводу набора мер, способных 

эффективно снижать потребление населением как алкоголя в целом, так и крепких 

алкогольных напитков.
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В книге исследуются факторы алкогольной сверхсмертности и пути ее преодоления 

в России. 

Издательство: ЛЕНАНД,Год: 2008, Страниц: 376. 

ЯНОВСКИЙ К., РУСАКОВА Е., ТАРАПОВСКАЯ К. И ДР.

КРИЗИС ИНСТИТУТА СЕМЬИ В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ 
ОБЩЕСТВЕ: АНАЛИЗ ПРИЧИН И ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Работа посвящена политико-экономическим аспектам проблемы кризиса семейных 

институтов и депопуляции населения правовых государств. В работе на качественном 

уровне, с использованием статистических данных анализируются гипотезы о неизбеж-

ности и естественности этого процесса, а также альтернативная гипотеза, которая ис-

ходит из того, что кризис семьи вызван избыточным вмешательством (регулированием) 

государства. Анализируются стимулы к усилению государственного регулирования по 

отношению к институту семьи. Обозначены группы, заинтересованные в таком регули-

ровании, а также группы, потенциально заинтересованные в дерегулировании семейной 

жизни.

Издательство: ИЭПП, Серия: Научные труды, Год: 2007,Страниц: 243.

СОЛОДНИКОВ В.В.

СОЦИОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНО-ДЕЗАДАПТИРОВАННОЙ СЕМЬИ
В книге впервые в отечественной профессиональной литературе дана полная кар-

тина состояния проблем социально-дезадаптированной семьи. Представлена широкая 

палитра уникальных результатов, полученных отечественными и зарубежными иссле-

дователями в данной области знания. Здесь не только приводятся конкретные факты, 

выявленные в научных исследованиях, но и раскрывается собственно «исследователь-

ская кухня» ученых, занимающихся проблемами семьи. К изданию прилагается CD, на 

котором размещены приложения, содержащие подробные количественные (в том числе 

статистические) данные. 

Издательство: Питер, Год: 2007, Страниц: 384.

О.І. Щербина




