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Борщевский Г. А. Институт государствен-
ной службы в политической системе рос-
сийского общества: монография / Г. А. Бор-
щевский. — М.: Юрайт, 2018. — 292, [1] с.: 
ил., табл. — (Актуальные монографии). — 
ISBN 978-5-534-05726-3.

В приведенном в данной книге исследовании 
осве щены вопросы трансформации института госу-
дарственной службы в условиях политических изме-
нений в России. На основании впервые собранных 
автором обширных эмпирических данных, охваты-
вающих период с 1980-х гг. до настоящего времени, 
доказано наличие взаимосвязи развития института 
государственной службы с политическими измене-
ниями, проявляющейся при реализации мер поли-
тико-административного управления. Предложены 
сценарии (дан вариативный прогноз) дальнейшего 
развития института государственной службы в России 
с учетом воздействующих на него политических фак-
торов и рисков.

Клёцкин М. В. Онтологические основа-
ния ценностной детерминации научного по-
знания = Ontological foundations of the value 
determination of scientifi c knowledge: моногра-
фия / М. В. Клёцкин. — М.: Библио-Глобус, 
2018. — 286, [3] с. — ISBN 978-5-907063-01-
3. http://dx.doi.org/10.18334/9785907063013

Предмет исследования — осмысление места кате-
гории «ценностное отношение» в структуре научного 
познания. Проанализирована взаимосвязь категорий 
«значимость», «ценность», «истина», «смысл научного 
познания» и предложена праксиологическая модель 
их объединения. Обосновывается утверждение о том, 
что знание всегда значимо и выражает ценностное от-
ношение познающего индивида. На основании про-
веденного анализа утверждается, что реализация цен-
ностного отношения в процессе познания происходит 
через различение, когда каждый элемент наличного 
бытия сравнивается с другими и существует для уче-
ного как истинный всегда в перспективе его исполь-
зования. Утверждается также, что пространственные 
представления не предзаданы, а конституируются 
самим человеком в процессе жизнедеятельности как 

наиболее удобная структура оперирования физиче-
скими объектами. Лишившись опоры на истинное 
знание законов природы и общества, научное по-
знание неизбежно скатывается в релятивизм, когда 
научная рациональность подменяется социологией 
познания. Ценностное отношение фундирует, наряду 
с сущим, инвариантность «объективной» истины для 
разных ученых сообществ.

Линник А. И. Российские модели инно-
вационного успеха = Russian models of in-
novation success: [монография] / А. И. Лин-
ник.  — Т.  1.  — М.: International Business 
Guide, 2018. — 383 с.: цв. ил., портр. — ISBN 
978-5-901277-01-0.

В первом томе монографии автор, вице-прези-
дент ОАНБ, главный редактор Деловой газеты «Пу-
теводитель международного бизнеса», делает попытку 
всесторонне обобщить и проанализировать интеллек-
туальные возможности (потенциал) россиян, работа-
ющих в ключевых отраслях национальной̆ экономики. 
Показана необходимость разработки инновационных 
технических решений , обеспечивающих информа-
ционную, экономическую, оборонную, энергетиче-
скую и экологическую безопасность страны. Автор 
предлагает информационно-аналитическую систему 
в  качестве эффективного инструмента для реализа-
ции органами власти и отечественными компаниями 
инновационных и научно-технологических стратегий  
и продвижения на мировой рынок конкурентоспособ-
ных российских технологий , оборудования и услуг.

Книга адресована руководителям государствен-
ных структур, топ-менеджерам и специалистам, рабо-
тающим на предприятиях и в организациях различных 
отраслей национальной экономики (включая топлив-
но-энергетический и оборонно-промышленный 
комплексы, авиационную промышленность и  ма-
шиностроение, станкостроение, радиоэлектронику 
и ИТ-индустрию), чьи интересы прямо или косвенно 
связаны с осуществлением федеральных или регио-
нальных программ и коммерциализацией объектов 
интеллектуальной собственности; ученым, новаторам 
и исследователям — разработчикам приоритетных 
направлений развития науки, образования и моделей 
управления высокотехнологичными секторами эко-
номики страны.
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