Уважаемые коллеги!
Обратите внимание, что в редакции можно приобрести следующие книги:
1. Петренко В.Ф., Митина О.В. Психосемантический анализ динамики
общественного сознания: На материале политического менталитета. М.: МГУ,
1997. 214 с.
Аннотация: Книга, написанная психологами Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова, посвящена в основном исследованию политического сознания
российского и в меньшей степени казахского общества, динамике социальных
представлений российских граждан, изменению их политического менталитета в ходе
экономических и политических реформ. В исследованиях использованы методы
экспериментальной психосемантики.

2. Евразийская ментальность / под общ. ред. В.Ф. Петренко, И.Н. Карицкого.
М.: Информполиграф, 2012. 367 с.
Аннотация: В монографии публикуются результаты психологических исследований по
евразийской ментальности. Представлен широкий спектр работ, в которых анализируется
ментальность российских народов в разных локусах: от Северного Кавказа до Москвы, от
центральной России до Чукотки, от глубинки до столицы, от бытовых стереотипов до
религиозных взглядов представителей разных конфессий, от социально-ориентированного
сознания до сознания, обращенного в духовную сферу. В теоретической части книги дано
изложение концепций первых евразийцев, история евразийства, его современное
состояние и основные течения. В идеологическом плане евразийство рассмотрено как
актуальный поиск народами России своей национальной идентичности. В текстах книги,
излагающих результаты экспериментальных исследований, методом построения
семантических пространств реконструируются картины мира народов Евразии.
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