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АНОНСЫ НОВЫХ КНИГ И МОНОГРАФИЙ

С удовольствием представляем читателям анонсы монографий и книг 
постоянных авторов нашего журнала. 

1. Миграции и диаспоры в монгольском мире: стратегии и прак-
тики транскультурного взаимодействия: коллективная монография. – 
Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2017. – 414 с. ISBN 978-5-7925-0502-5

Авторский 
коллектив:
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П. К. Варнавский, 
В.И. Дятлов,
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Б.З. Нанзатов, 
М.М. Содномпилова, 
Нямаа Галиймаа, 
Шарад К. Сони, 
З. Шмыт

Современные миграционные процессы, как внутренние, так и транс-
граничные, стали общемировой проблемой. Это одна из самых обсуж-
даемых и дискуссионных тем в идейно-политической сфере, объект ин-
тенсивных научных исследований. Сформировалось представление о 
том, что это единый глобальный процесс, и изучать его надо комплек-
сно, как совокупность всех миграционных потоков, страновых и регио-
нальных кейсов. Любые «белые пятна», оставшиеся неизученными слу-
чаи делают картину не просто неполной, но и менее релевантной. 

Это одна из причин, по которой была поставлена задача дать ком-
плексную оценку миграционных процессов и формирования этниче-
ских диаспор в исторически сложившемся историко-культурном про-
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странстве – «монгольском мире». Этот огромный регион Центральной 
Азии стал пространством мощных и разнообразных миграционных 
процессов, иногда уникальных по своему характеру. Достаточно ска-
зать, что в него входят два «миграционных гиганта» – Китай и Россия. 
Здесь наблюдается богатство этнодиаспоральных форм и механизмов, 
неожиданные и своеобразные процессы адаптации мигрантов и при-
нимающих обществ в контексте трудовой, образовательной и иных ви-
дов миграции, разнообразие диаспоральных стратегий – от трансплан-
тационного варианта шэнэхэнских бурят до современных монгольских 
мигрантов в странах Запада, консолидирующихся в сети посредством 
Интернета. 

Миграционные процессы в монгольском мире, рассеченном гра-
ницами и имеющем собственную государственность, превращаются в 
важнейший структурный элемент, во многом определяющий социаль-
но-культурную и экономико-политическую реальность Азии. Актуали-
зирующим аспектом является транснациональный характер монголоя-
зычных диаспор в западном мире – они представляют собой особые со-
циальные группы, чья идентичность определяется не каким-либо кон-
кретным территориальным образованием, но принадлежностью к бо-
лее крупной общности – монгольскому миру, охватывающему геогра-
фический и культурно-идеологический ареал распространения мон-
гольского суперэтноса. 

Изучение миграционных процессов дает уникальную возможность 
рассмотреть генезис социальных отношений и структур; понять, как 
меняется при этом культура, какие ее элементы и формы становятся 
наиболее востребованными. В общетеоретическом плане это позволя-
ет приблизиться к более глубокому и фундаментальному осмыслению 
социального устройства современного общества. С точки зрения при-
кладного знания подобное исследование позволяет более адекватно 
оценить эффекты и последствия миграции. Способствует ли она росту 
конфликтного потенциала в области социальных, культурных, эконо-
мических, политических отношений, является ли фактором интенси-
фикации социально-экономического развития той или иной террито-
рии или страны? На эти и другие вопросы попытались ответить авто-
ры представленной коллективной монографии, выполненной в рамках 
проекта РФФИ № 15-01-00243а «Миграции и диаспоры в монгольском 
мире: стратегии и практики транскультурного взаимодействия».
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2. Донских О.А. Воля к достоинству: Национальный идеал в исто-
рии России. Изд. 2-е, переработанное. – М.: ЛЕНАНД, 2018. – 208 с. 
ISBN 978-5-9710-5037-7.

В книге сделана попытка по-
нять особенности отечествен-
ного самосознания, и в частно-
сти национального идеала и его 
значения в становлении совре-
менной России. История рос-
сийской государственности рас-
сматривается в категориях вызо-
ва и ответа. Автор прослеживает 
формирование идеала правды-
воли, который складывается в 
качестве ответа на внешний вы-
зов в XIII–XV вв., в трехмерном 
культурном пространстве, где 
координатами выступают исто-
рия, гармония света и особое 
отношение к божественному. 
В своем развитии идеал правды-
воли оказывается в своеобраз-
ных отношениях с властью, и 
это напрямую влияет на духов-

ные движения, определяющие развитие российского общества, и на его 
возможности ответить на новые вызовы. В этом ключе анализируются 
место и значение российской интеллигенции как особой общественной 
группы, игравшей и играющей сейчас очень странную роль в процессе 
развития российской государственности. Выделяются исторически суще-
ствовавшие варианты развития страны и оценивается их нынешний потен-
циал. Исследуется смысл старой и новой мифологии, которая осознанно и 
неосознанно проявляет себя в качестве плохо контролируемой обществен-
ной силы.

3. Бинкин Б.А. Прошлое жестоко мстит. Воспоминания и раз-
мышления экономиста. – Курган, 2018. – 344 с. – ISBN 978-5-9500166-5-3

В 1988 году автор книги, Борис Аркадьевич Бинкин, возглавил част-
ную консалтинговую компанию, главной задачей которой стала подготов-
ка проекта по переходу Тюменской области и нефтегазового комплекса 
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на ее территории к рыночной экономике. В книге изложен подход авто-
ра к истории и перспективам развития Западно-Сибирского нефтегазово-
го комплекса (ЗСНГК), при этом жестко критикуются исторически сло-

жившиеся формы и методы его приватизации. Рассматриваются пагубные 
последствия этой приватизации для экономики и социальной сферы ре-
гиона. Развитие ЗСНГК сравнивается с американской правительственной 
программой развития долины реки Теннесси (TVA) как части «Нового кур-
са» президента Ф. Рузвельта. В содержательном плане TVA и ЗСНГК прин-
ципиально отличаются, но автор выделяет саму управленческую идею. Та-
кой подход к реформированию ЗСНГК, считает автор, помог бы удер-
жать все нефтегазовые ресурсы России в руках государства, появлялась бы 
возможность за счет прибыли от продажи углеводородов финансировать 
социально-экономические программы развития не только Тюменской об-
ласти, но и всей России. Командой автора после тщательного изучения 
опыта США, Канады, ОАЭ, Норвегии была подготовлена и представле-
на Правительству РФ и органам власти Тюменской области «Концепция 
реформирования Тюменской области и Западно-Сибирского нефтегазо-
вого комплекса России при переходе к рыночной экономике». Автор под-
робно  рассказывает  о  том, как и почему  в  начале  90-х  годов XX века 
был  похоронен  уникальный проект превращения Тюмени в российский  
Хьюстон, сравнивает  результаты  двух проектов:  TVA в  США  и ЗСНГК 
в СССР – России.  



198                                Идеи и Идеалы  № 2(36), т. 2 • 2018

АНОНСЫ

4. Заякина Р.А. Синтетическая топология социальных сетей: моно-
графия. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2018. – 251 с.

Активно развивающийся в современных науках об обществе сетевой 
подход демонстрирует сегодня неоднородность как онтологических осно-
ваний, так и используемого методологического аппарата. Тем не менее его 

основные направления в силу осо-
бенностей самого объекта научно-
го интереса тяготеют к структури-
рованию социального простран-
ства, следовательно, демонстриру-
ют обилие различных топологиче-
ских изысканий. Сложившаяся си-
туация порождает спрос на иссле-
дования, уточняющие конкретные 
алгоритмы топологического изуче-
ния социальных сетей и разрабаты-
вающие соответствующий тополо-
гический инструментарий. 

Представленная работа не толь-
ко способствует прояснению осо-
бенностей функционирования со-
циальных объектов сетевой при-
роды, но и предлагает авторский 
взгляд на разрешение ключевой 

проблемы нахождения единых теоретико-методологических оснований 
топологического конструирования социальных сетей. Систематизируя су-
ществующие топологические способы исследования социальных объек-
тов, она выявляет их сильные и слабые стороны и характеризует особен-
ности их применения в современных сетевых исследованиях. Итоги этой 
рефлексии конвертируются в определение оснований топологического 
конструирования социальных сетей и разработку методологического ин-
струментария сетевого дизайна, учитывающего характеристики времени, 
пространства и формы объекта. 

Изложенные в монографии результаты исследования могут быть ис-
пользованы в качестве рабочего инструмента при изучении любых со-
циальных сетей со сложноустроенными акторами. Кроме того, моногра-
фия продвигает исследователей и заинтересованных читателей в понима-
нии процессов, происходящих в социальных сетях, и дает возможность их 
предвосхищения и коррекции в определенных пределах. Отдельный инте-
рес представляет апробация представленного методологического аппарата 
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применительно к сетевым взаимодействиям современных отечественных 
университетов. Структурирование массива эмпирических работ позволи-
ло автору выйти на выводы, которые могут лечь в основу разработки кон-
кретных методических рекомендаций по организации эффективного сете-
вого взаимодействия вузов, оптимизации их сетевой активности и мини-
мизации издержек и неудачных попыток по вхождению в социальные сети 
и удержанию ключевых позиций в них.

Предложенное в книге топологическое конструирование, выступая са-
мостоятельным способом изучения социальных сетей, вносит вклад в фор-
мирование общих для всех направлений сетевого подхода теоретических 
представлений и существенно расширяет исследовательские возможности 
конкретным набором инструментов, способов и приемов, укладывающих-
ся в их методологический аппарат. Это позволяет согласовать существую-
щие идеи и способствует их взаимообогащению.


