


Книга Леонида Васильева адресована 

тем, кто хочет лучше узнать и понять 

Китай и китайцев. Она подробно 

повествует о том, как формировались 

древнейшие культы, верования и 

обряды Китая, как возникли 

конфуцианство, даосизм и китайский 

буддизм, как постепенно сложилась 

синтетическая религия, соединившая в 

себе элементы всех трех учений, и как 

все это создало традиции, во многом 

определившие китайский 

национальный характер.  



Это рассказ о том, как традиция, вобравшая опыт десятков 

поколений, стала образом жизни, в основе которого 

поклонение предкам, почтение к старшим, любовь к 

детям, благоговение перед ученостью, 

целеустремленность, ответственность и трудолюбие. А 

также о том, как китайцам удается на протяжении трех 

тысяч лет сохранять преемственность своей цивилизации 

и обращать себе на пользу иноплеменные влияния, ничуть 

не поступаясь собственными интересами. 

 



Учебник представляет собой учебно-

методическое издание по организации 

социальной работы с населением. Он 

состоит из 14 глав, приложений, 

содержащих глоссарий и практическое 

описание форм организации работы с 

семьей. После каждой главы приведены 

вопросы для самопроверки, 

практические задания и перечень 

рекомендуемой литературы. 

 В учебнике собраны теоретико-методологические подходы 

к изучению проблематики семьи, форм семейных и детско-

родительских отношений, вопросы демографии, 

репродуктивного здоровья, организации семейного быта и 

досуга, межпоколенческих связей, обеспечения семейного 

права, зарубежного опыта социальной работы с семьей.  



Новая книга Роберта Чалдини и соавторов 

- мощный прорыв в сложном искусстве 

убеждения, более 50 удивительно простых 

способов влияния на людей. Не важно, 

кого вам надо убедить и в чем: начальника 

- поддержать идею, коллегу - помочь с 

проектом, клиента - сделать покупку, 

супруга - вынести мусор, ребенка - 

выполнить домашнее задание без 

капризов… Вопрос в другом. Что 

конкретно можно изменить в вашем 

подходе, чтобы убеждать намного 

эффективнее? Люди все чаще принимают 

решения, основываясь не на самой 

информации, а на контексте, в котором эта 

информация представлена.  

В современном мире именно маленькие 

изменения способны оказывать сильнейшее 

влияние. Изменения, которые вы сможете 

немедленно применить на практике.  

 



Эту супружескую пару в истории России 

запомнили как одну из самых красивых, 

самых богатых и самых скандальных. О них 

было немало разговоров, практически 

каждый их поступок был подвержен 

всеобщему осуждению. И между тем 

знакомство с этой парой было поводом для 

гордости. Обсуждая роскошный и шикарный 

образ жизни, непередаваемую красоту или 

степень скандальности поступков княжеской 

семьи Юсуповых, вряд ли кто-то 

задумывался о том, что, возможно, именно 

они выступили в роли катализатора того 

исторического перелома, который произошел 

в России в 1917 году.  



А все это началось со страшного проклятия... После того как 

хан Юсуф в феврале 1555 года был убит своим братом 

Измаилом, двух сыновей Юсуфа Измаил отправил ко двору 

русского царя Иоанна Грозного... В тот день, когда один из 

сыновей решил принять православие, у него было видение. 

Он услышал голос, который сказал ему: "Отныне за измену 

вере твоих предков будет оставаться только один наследник. 

Если же детей будет больше, то они умрут,... 

 



  
Холодная война номинально 
закончилась в 1991 году, но 

Соединенные Штаты с распадом 
Советского Союза не только не 
прекратили военные и скрытые 

вмешательства в мире, но и 
значительно активизировали их. 
Книга "Убийство демократии: 
операции ЦРУ и Пентагона в 

постсоветский период" 
продолжает фундаментальный 
труд Уильяма Блума "Убийство 
демократии: операции ЦРУ и 
Пентагона в период холодной 

войны".   

  

 



Автор предлагает системный подход к 

изучению теории и практики формирования 

современной российской политики, 

рассматривает основные пути организации и 

проведения административных реформ, 

ведущие направления внутренней и внешней 

политики России, информационное 

сопровождение и связи с общественностью в 

государственных организациях. Особый 

акцент сделан на проблеме формирования 

современного имиджа России, технологиях 

национального брэндинга при продвижении 

имиджа страны в каналах коммуникаций. 



Сегодня, когда речь заходит о Российской 

империи накануне 1917 года, почти всегда 

всплывает тема "бездарных генералов", 

"прогнившего режима", "безвольного царя", 

"финансовой зависимости от Запада" и т.п. 

Поток клише об отсталой "царской и 

самодержавной" России шел не только от 

большевиков, стремившихся очернить 

ненавистный режим, но и от представителей 

белого движения, а также от "западных 

партнеров". Информационная война 

придумана не сегодня, и даже не в ХХ веке. 



Только в прежние времена роль Интернета выполняли газеты 

и слухи. Мифы о "нищей, отсталой царской России", 

вопиющем сословном неравенстве, полном фиаско русской 

армии в Крымской, Русско-японской и Первой мировой 

войнах настолько прочно вошли в наше сознание, что нам 

трудно поверить, что в действительности все было иначе. 

Россия находилась в шаге от победы и в Русско-японской, и в 

Первой мировой войне. Но внутренние предатели при 

иностранной поддержке дважды приводили нашу страну к 

поражению. Прочитайте эту книгу - и многие мифы 

рассыпятся в прах.  

 



Книга посвящена событиям 

Гражданской войны. В ее вихре 

сгинули российская 

государственность, 

территориальная целостность и 

экономика страны. Были 

уничтожены Романовы, русский 

флот, русская армия и миллионы 

жителей России. Последствия этой 

страшной междоусобицы во многом 

не 

изжиты и по сей день. Прочитав  

книгу вы найдете массу 

малоизвестных фактов. 

 



Оригинально и последовательно 

изложен курс методологии научного 

познания. Тщательно анализируется 

концептуальный статус различных 

методов, их место в структуре науки.  

 Все методы рассматриваются в 

контексте концептуальной трансдукции. 

Рассматриваются методологические 

проекты новейших философских 

направлений, в том числе аналитической 

и герменевтической философии, 

критического рационализма и 

постструктурализма. Разделы 

заканчиваются рекомендациями, 

способствующими успешному ведению 

научно-исследовательской работы. 



Основное содержание учебника связано с 

такими разделами философского знания, как 

онтология (учение о бытии), гносеология 

(учение о познании), философская 

антропология (учение о человеке), 

социальная философия и философия 

истории. При изложении материала 

использованы достижения мировой 

философии. Для студентов нефилософских 

специальностей, изучающих философию как 

общеобразовательный предмет 

гуманитарного и социально-экономического 

цикла.  

  

 

Учебник не только предполагает 

ознакомление учащихся с основными 

направлениями и содержанием 

философского дискурса, но и рассчитан на 

то, чтобы научить студентов 

философствованию, т.е. самостоятельному 

размышлению над реальными жизненными 

проблемами.  


