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     В книгу вошли два близких по 
тематике произведения 
выдающегося британского 
ученого, философа, публициста и 
политолога Арнольда Джозефа 
Тойнби — «Цивилизация перед 
судом истории» и «Мир и Запад», 
которые посвящены главным 
образом вопросам столкновения 
цивилизаций в современную 
эпоху, проблеме мировой 
экспансии Запада и 
ответственности Западной 
цивилизации за нынешнее 
состояние дел на нашей планете.



    

                  В течение одного поколения
     Римский порядок пошатнулся до 

основания, а римские армии исчезли, 
словно тени.

      Падение Римской империи явилось 
одним из самых радикальных 
переворотов в истории человечества, 
событием, которое глубоко изменило 
мир. 

       Питер Хизер предлагает читателю 
собственную, весьма оригинальную 
гипотезу причин падения Римской 
империи.
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       Как сделать карьеру, заработать большие 
деньги, стать лидером, круто изменить свою 
жизнь к лучшему? Многие из нас годами 
ищут книгу, способную увлечь и вдохновить 
на личный и профессиональный рост. 

      "50 великих книг об успехе" - это обширная 
подборка бессмертных произведений о том, 
как "думать и богатеть" (Н. Хилл), 
приобрести 

      "7 навыков высокоэффективных людей" 
(С. Кови), стать "менеджером за одну 
минуту" (К. Бланшар и Спенсер Джонсон), 
овладеть "искусством мыслить масштабно" 
(Д. Дж.Шварц). Это удивительные истории 
стремительного взлета и обогащения таких 
бизнесменов, как Карнеги,  Баффетт и  Форд 
. 

    



    

        Маленькая страна -огромные 
свершения!     

    Уже более полувека эта нация вновь 
завоевывает мир.

     Как Япония смогла за полвека 
превратиться из закрытой и 
неизвестной страны - "терра 
инкогнита" Дальнего Востока - в 
мощную великую державу?

     Как японцы умудрились не сломаться 
под ядерными ударами в конце 

     Второй мировой? 
    И не просто пережить кошмарные 

времена, а быстро восстановить 
утраченное и снова занять 
подобающее место в мире, сделаться 
передовой нацией? 



    

     "Критическая теория общества" - 
наиболее известное на Западе и 
подвергнутое остракизму в СССР 
произведение Маркузе. В нем он 
поднимает вопрос репрессивного 
отношения к индивиду, как в 
"обществе потребления", так и в 
"обществе победившего 
социализма", размышляет о 
характере культуры XX века, 
исследует связь "революционных" 
теорий с экзистенциализмом и 
фрейдизмом, анализирует 
диалектику исторического 
материализма и природу 
революционного начала.



    

         Любимый лозунг французской 
революции "Дерзайте!" был 
девизом всей его жизни. Он 
построил величайшую державу XIX 
века, завоевал всю Европу, чтобы 
окончить жизнь на скале, 
затерянной в океане. "Какой роман 
вся моя жизнь", – сказал он на 
острове Святой Елены. 
Фантастическая жизнь Наполеона 
Бонапарта, уроки и загадки его 
величайшего возвышения и столь 
же величайшего падения – в книге  
Эдварда Радзинского «Наполеон». 
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        Книга посвящена анализу 
процесса научного творчества. 
Неординарные проблемы, их 
источники и способы 
постановки, подходы к 
решению, поиск оптимальных 
путей к открытию, методы 
решения научных проблем, в 
том числе парадоксов - вот 
основной комплекс вопросов, 
рассматриваемых автором на 
основе обширного историко-
научного материала.

        



    

       Три царя. Александр II. 
Николай II. Сталин. Герои 
трилогии "Три царя": 
последний великий царь 
Александр II, последний царь 
Николай II и первый 
большевистский царь Иосиф 
Сталин. Отцы и жертвы 
великой исторической драмы, 
разыгравшейся в России в 
конце ХIХ - первой половине 
ХХ века.



    

        Книга Эриха Фромма 
"Анатомия человеческой 
деструктивности" посвящена 
философскому переосмыслению 
самой острой проблемы нашего 
времени - природе 
разрушительного в индивиде, в 
социуме и в истории. 

         В этой основополагающей 
работе Э. Фромм, формируя 
целостное представление о 
реформированном психоанализе, 
раскрывает широчайшую 
панораму биологических, 
психологических и 
антропологических учений.



    

       Книгу "Прощание с иллюзиями" 
Владимир Познер написал двадцать 
один год тому назад. Написал по-
английски. В США она двенадцать 
недель держалась в списке 
бестселлеров газеты "Нью-Йорк 
Таймс". Познер полагал, что сразу 
переведет свою книгу на русский, 
но, как он говорил: "Уж слишком 
трудно она далась мне, чуть 
подожду". Ждал восемнадцать лет - 
перевод был завершен в 2008 году. 
Еще три года он размышлял над 
тем, как в рукописи эти прошедшие 
годы отразить. И только теперь, по 
мнению автора, пришло время 
издать русский вариант книги 
"Прощание с иллюзиями".
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