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В 2018 г. Институт российской истории РАН 
презентовал двухтомник "История Крыма". Это 
коллективная монография представляет со-
бой первое обобщающее научное исследование 
истории Крыма от его первоначального заселе-
ния человеком до возвращения в состав России 
в марте 2014 г. Актуальность такого труда выросла 
после событий Крымской весны, когда в нашей 
стране и за рубежом заметно оживился интерес 
к судьбе этого региона. Особое внимание в изда-
нии уделено историческим оценкам связи Крыма 
с Россией, малоизученным вопросам прошлого 
полуострова. Важно, что исследование основано 
на архивно-документальной базе с привлечением 
новых документов, в том числе из архивов США, 
Германии и других стран, которые были введены 
в научный оборот недавно.

В Институте русского языка им. В. В. Вино-
градова РАН разработаны основы академической 
грамматики русского языка нового типа. Изданы 
три тома "Материалов к корпусной грамматике 
русского языка", в которых учтены особенности 
развития русского языка в последние десятилетия. 
Cейчас создан так называемый корпус русского 
языка, в котором содержится около 600 млн слов. 
Компьютерная лингвистика позволяет анализи-
ровать грамматические особенности этой базы 
данных и приходить к определённым выводам. 
Собственно, это и сделано в корпусной грамма-
тике русского языка.

Проблемы реформирования финансовой си-
стемы всегда были спорными, дискуссионными. 
Но мы посчитали необходимым отметить резуль-
тат, полученный в Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ. Он изложен в книге академика 
А. Г. Аганбегяна "Финансы, бюджет и банки в но-
вой России", где на основе анализа роли и пове-
дения финансовых составляющих в переломный 
период развития России разработаны предложе-
ния по оптимизации реформирования отдельных 
сторон финансовой системы, чтобы она обеспе-
чивала социально-экономический рост за счёт 
внутренних источников нашей страны:

• достроить финансовую систему, сформировав 
развитые фонды "длинных" денег, сопоставимые 
по значимости с масштабами банковской системы;

• увеличивать активы банковской системы 
и в первую очередь – кредитования предприятий, 
организаций и населения;

• обеспечить рост инвестиционного кредита 
в человеческий капитал.

В книге Т. А. Нестика, А. Л. Журавлёва "Пси-
хология глобальных рисков" дан теоретико-ме-
тодологический анализ социально-психологи-
ческих аспектов природных, технологических, 
экономических, социальных и геополитических 

рисков. Представления о проблемах глобально-
го мира у человека весьма специфичны, потому 
что они не подтверждаются ежедневным опы-
том и накап ливаются из источников, которые 
по-разному могут трактовать те или иные собы-
тия. Кроме того, они сопряжены с действующи-
ми непрео долимыми для каждого конкретного 
человека силами, связанными с тревожными 
состояниями. В представляемой работе впервые 
экспериментально проанализировано отношение 
людей к таким глобальным угрозам, как ядерная, 
экологические катастрофы, побочные следствия 
внедрения новых технологий, в том числе искус-
ственного интеллекта. Выделены типы людей 
с разными реакциями по отношению к глобаль-
ным рискам и стратегиями преодоления тревог, 
вызванных мировыми угрозами. Издание пред-
ставлено Институтом психологии РАН.

Хотел бы назвать как важный результат выход 
в свет книги "Интеграция инокультурных мигран-
тов: перспективы интеркультурализма". Мы часто 
говорим, что эти проблемы в основном касают-
ся Европы, страдающей от наплыва мигрантов, 
и Америки, которая возводит стену, отделяясь 
от Мексики. На самом деле они касаются и нас. 
В книге представлена целостная аналитическая 
картина интеграции инокультурных мигрантов 
в развитых регионах мира. Показаны не только 
проблемы и риски, но и ресурсы, приносимые 
инокультурной иммиграцией странам-реципиен-
там. Утверждается, что во время кризиса ассимиля-
ционизма и мультикультурализма актуальна пере-
настройка деятельности государственных структур 
на условия "культурного сверхразно образия". Опи-
сана специфика интеграционного вопроса в Рос-
сии, сформулированы задачи государственной 
политики в области адаптации приезжих и инте-
грации различных поколений мигрантов. Книга 
представлена Национальным исследовательским 
институтом мировой экономики и международных 
отношений им. Е. М. Примакова РАН.

Сельскохозяйственные науки. В 2018 г. было 
много достижений, связанных с селекцией рас-
тений, созданием новых и улучшением существу-
ющих пород животных. Выделим самые интерес-
ные. К ним, несомненно, относится получение 
в Национальном центре зерна им. П. П. Лукья-
ненко сорта пшеницы мягкой двуручки Кара-
ван, предназначенного для Северо-Кавказского 
региона. Его можно использовать и при озимом, 
и при яровом севе. Причём сорт обладает высо-
кой регенерационной способностью, стабильной 
по годам урожайностью, хорошими хлебопекар-
ными качествами.

Во Всероссийском научно-исследовательском 
институте животноводства им. Л. К. Эрнста уда-
лось в 2–2,5 раза ускорить процесс селекции мо-
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