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РФФИ
В сборник научных трудов включены статьи, посвященные изучению памятников
письменности и культуры. Авторы статей широко используют в своих исследованиях методы вспомогательных исторических дисциплин. Хронологический и
тематический диапазоны представленных работ достаточно широки.
Значительную часть сборника составляют статьи западноевропейского
письменного наследия и культуры XIII—XVIII вв. Они посвящены изучению
документов провинции Аквилы, учебным латинским рукописям, спорному
завещанию Морли, одному из писем Томаса Мортона, корреспонденции Анджела
Калоджера. В отдельных исследованиях представлены материалы уникальных
коллекций академика Н. П. Лихачева. В сборник включены материалы по истории
Древней Руси, связанные с новым прочтением и интерпретацией русских летописей
и художественных памятников. В одном из разделов рассматриваются материалы
по истории древнейшего рода России Всеволожских, связанные с развитием
генеалогических проблем современного гуманитарного познания мира. В сборник
научных трудов включены и статьи, посвященные памяти отечественных ученых,
чьи труды неразрывно связаны с развитием вспомогательных исторических
дисциплин. В статьях рассматриваются документы из Архива СанктПетербургского института истории РАН, Российской государственной библиотеки,
Рукописного отдела Института русской литературы (Пушкинский Дом).
Статьи написаны авторами из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска и Гарварда
(США). Все материалы публикуются впервые.
Вспомогательные исторические дисциплины = Auxiliary historical disciplines : [cборник] / Российская акад.
наук. Отд-ние истории, Археографическая комис., Санкт-Петербургское отд-ние]. - Санкт-Петербург : Дмитрий
Буланин, 1968- - .
[Т.] 37 / [Белянкин Ю. С. и др. ; редакционная коллегия: Н. Н. Смирнов (ответственный редактор) и др.]. - 2018.
- 363, [3] с. : ил. - Библиография в конце статей и в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-86007-873-4
Инв. номер: 1505009 - ОХДФ
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“Нумизматика и эпиграфика” - периодическое издание
Института археологии Академии наук СССР,
представляет собой сборник научных статей, в нем
публикуются эпиграфические и нумизматические
материалы, подготовленные ведущими
отечественными специалистами.
Этот том посвящается Нине Андреевне Фроловой и
Геннадию Андреевичу Кошеленко.

Нумизматика и эпиграфика : сборник научных трудов / Гос. музей изобр. искусств им. А.С. Пушкина, Ин-т
археологии Рос. акад. наук. - Москва : Памятники исторической мысли, 2005 - .
[Т.] 20 / редколлегия: П. Г. Гайдуков, Н. М. Смирнова ; [перевод на английский язык Катрин Юдельсон]. - 2018. 206, [1] с., [25] л. ил. : ил. - Библиография в подстрочных примечаниях. - Список научных трудов Н. А. Фроловой: с. 918. - Список избранных работ Г. А. Кошеленко: с. 23-26. - ISBN 978-5-88451-366-2
Инв. номер: 1505263 - ОХДФ
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Авторский коллектив книги – историки и архивисты Вологды и
Великого Устюга: Ф.Я. Коновалов (руководитель проекта и
редактор), Ю. С. Егорова, В. А. Коноплев, М. В. Мальцева,
Э.Л. Трикоз, Г. Н. Чебыкина.
Основа книги (более 210 с. только текста источников) –
публикация 179 писем, большинство из которых хранятся в
Вологодском государственном музее-заповеднике,
сопровождаемых комментариями и научно-справочным
аппаратом. Несколько исследований, опубликованных в книге,
характеризуют эту семью как типичную для провинциального
купечества своего времени. Эта семья дала такого выдающегося
представителя как Михаил Матвеевич Булдаков (1766–1830) –
крупный купец, первенствующий директор РоссийскоАмериканской компании, член-корреспондент Императорской
академии наук.

Эпистолярное наследие устюгской купеческой семьи Булдаковых конца XVIII - первой четверти XIX
века : тексты и исследования / [Ф. Я. Коновалов, Ю. С. Егорова и др. ; под. ред. Ф. Я. Коновалова]. - Вологда :
Древности Севера, 2018. - 412 с. : ил. - Библиогр.: с. 361-366. - Терминологический словарь: с. 367-372. - Именной
указ.: с. 373-397. - Географический указ.: с. 398-407. - ISBN 978-5-93061-127-4
Инв. номер: 1505262 - ОХДФ
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РФФИ
Монография посвящена истории императорского двора
России в период правления одного из самых
противоречивых монархов - Павла I. Продержавшись на
троне чуть более четырех лет, сын Екатерины Великой
успел провести ряд преобразований, одним из которых
была реформа императорского двора. Книга
представляет собой первое исследование нового штата
двора, принятого в 1796 г., истории его введения в жизнь,
учреждения нового финансирования императорской
фамилии, а также обзор персонального состава
придворных чинов, кавалеров и дам. В книге всесторонне
освещена официальная придворная жизнь павловского
времени, что позволило выявить ее стремительную
эволюцию, показать особенности вкусов императора и
стиля его общения с русской элитой, собиравшейся в
стенах императорских резиденций.

Агеева, Ольга Гениевна.
Императорский Двор России эпохи Павла I / О.Г. Агеева ; Ин-т рос. истории Рос. акад. наук. - Москва : Связь
эпох, 2018. - 439 с., [8] л. ил. - Библиогр. в примеч.: с. 384-423. - Имен. указ.: с. 424-438. - ISBN 978-5-9907285-6-1
Инв. номер: 1505544 - ОХДФ
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РФФИ
В родословный сборник включены все поколения наиболее крупных
костромских купеческих родов, родственные и производственные
связи, имущественное и семейное положение, общее и специальное
образование, государственная, муниципальная, земская,
корпоративная, конфессиональная, общественная, попечительная,
благотворительная, культурная, литературная, художественная и
научная деятельность, награды и звания, опубликованные и
неопубликованные произведения, документальные и книжные
собрания, автографы, инскрипты, экслибрисы, эпитафии,
псевдонимы, археологические, антикварные, художественные и
другие коллекции. В сборнике представлены 300 поколенных
росписей, историко-родословных очерков и документальных
описаний промыслов и торгово-промышленных предприятий
наиболее крупных костромских купеческих родов XVII-XX вв. Первое
отечественное комплексное исследование третьего сословия.
Неизвестное ранее — на основании документов центральных и
провинциальных архивов и материалов центральных и
провинциальных периодических изданий и краеведческих
исследований прошлого и позапрошлого столетий. Дополнения и
уточнения к энциклопедическим и отраслевым словарям.
Костромские купцы: родословный сборник = Kostroma merchants: genealogical collection : в 2 томах / авторысоставители: О. В. Горохова, П. П. Резепин ; [редактор Т. В. Панфилова]. - Санкт-Петербург : ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2018 - .
Т. 1 : А - К. - 2018. - 894, [1] с. - Библиография в тексте и в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-86007-866-6
Инв. номер: 1505012 - ОХДФ
Т. 2 : Л - Я. - 2018. - 894, [1] с. - Библиография в тексте и в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-86007-867-3
Инв. номер: 1505012 - ОХДФ
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РФФИ
Книга является третьим завершающим томом издания.
В сборник вошли ранее не публиковавшиеся описания
Вологды XVII в.: писцовая книга 1626–1628 гг. и
переписная книга 1657/58 г. В приложении публикуются
дозорная книга 1616–1617 гг. и расспросные речи
посадских людей Вологды 1628 г. Они содержат важную
информацию по социально-экономической, военной и
культурной истории крупного русского феодального
города.
Издание предназначено для архивистов, историков,
краеведов и всех любителей истории Вологды.
.

Писцовые и переписные книги Вологды XVII-начала XVIII века : [в 3 томах] / Рос. гос. архив древних актов и др. ;
[сост., ред.: И.В. Пугач]. - Вологда : Древности Севера, 2018- - .
Т. 3 : Писцовые, переписные и дозорные книги Вологды XVII века. - 2018. - 390, [1] с. - Библиография в
подстрочных примечаниях. - Именной указатель: с. 313-385. - Географический и топографический указатель: с.
386-389. - ISBN 978-5-93061-136-6
Инв. номер: 1505261 ОХДФ
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РФФИ
Справочник – шестой выпуск каталога документов,
отложившихся в архиве Поместного приказа (РГАДА. Ф.
1209) в процессе проведения «писцовых описаний» –
землеустроительных работ, проводившихся на территории
Нижегородских, Рязанских и Мещерских земель, а также
примыкавших к ним городов на восточных территориях
«Поля» (Воронеж, Данков, Козлов, Лебедянь, Усмань и др.) и
книг засечной черты. Материалы писцового
делопроизводства – ценнейший массовый источник по
землевладению и землепользованию различных социальных
групп Российского государства, позволяющий изучать
вопросы социально-экономической истории, исторической
географии, градостроительства, истории церкви,
финансовой политики центральной и местной
администрации, топонимики и антропонимики России XVI–
XVII вв.
Писцовые книги Рязанской и Нижегородской земли : [справочник] / Федеральное архивное агентство, Российский
государственный архив древних актов ; [составители: М. Ю. Зенченко (ответственный составитель) и др.]. - Москва :
Памятники исторической мысли, 2018. - 621, [3] с. : ил. - (Каталог писцовых книг Русского государства. Документы
земельного кадастра и землеустройства XVI-XVII вв. (РГАДА. Ф. 1209. Поместный приказ) ; вып. 6). - Библиография в
подстрочных примечаниях. - Указатель географических названий: с. 531-556. - Указатель имен: с. 557-621. - ISBN 978-59
88451-362-4 Инв. номер: 1505265 - ОХДФ

РФФИ
Несмотря на более чем 200-летнюю историографию русского XVII века,
очевидно, что мы еще далеки от полного понимания этой эпохи. С одной
стороны, некоторые стороны жизни XVII века еще мало исследованы, с
другой – стимула к их исследованию часто лишают закрепившиеся в науке
штампы (в представлении об этих явлениях), убеждение в том, что тема
изучена и закрыта.
Со времени создания письменности переписка стала одним из главных
средств общественной связи, взаимодействия между членами социума в
любых областях деятельности – экономической, политической, культурной,
бытовой. В свою очередь, характер переписки, ее масштаб, содержание,
социальный состав корреспондентов становятся “зеркалом” общества,
раскрывают существенные его черты так, как это не может сделать ни
один другой источник.
Частная переписка XVII столетия открывает возможность исследования
таких социальных связей, которые в других источниках менее уловимы и в
то же время в значительной степени определяют специфику жизни этой
эпохи. В письмах, или, как их тогда называли, грамотках, адресованных
близким людям, подробно рассказывалось обо всех мелочах повседневной
жизни, обо всем, что составляло бытовой – деловой и домашний – уклад
русского народа в широком смысле, от крепостных крестьян до столичных
служилых чинов.
Новохатко, Ольга Владимировна.
Россия. Частная переписка XVII века / Ольга Новохатко ; Российская академия наук, Институт российской
истории. - Москва : Памятники исторической мысли, 2018. - 663 с. : ил. - Вар. загл. : Частная переписка XVII века. Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. геогр. назв.: с. 603-614. - Указ. имен: с. 615-661. - ISBN 978-5-88451-358-7
Инв. номер: 1505267 - ОХДФ
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РФФИ
«Несмотря на возражения и сокращения,
Екатерина осталась очень довольна своим
произведением как своей политической
исповедью. Она писала ещё до появления его в
печати, что сказала в нём всё, опорожнила
весь свой мешок и во всю жизнь не скажет
более ни слова, что все видевшие её работу
единодушно говорят, что это верх
совершенства...». В. О. Ключевский, известный
русский историк

Наказ Комиссии о сочинении проекта нового уложения Екатерины II : первоначальный конспект Наказа,
источники, переводы, текстыla première ébauche du Nakaz, sources, traductions, textes = Instruction pour la Commission
chargée de dresser le projet d'un nouveau code de lois de Catherine II : la première ébauche du Nakaz, sources, traductions, textes
/ [Институт всеобщей истории РАН] ; издание подготовлено Н. Ю. Плавинской. - Москва : Памятники исторической
мысли, 2018. - 512 с., [8] л. ил. - Библиография в подстрочных примечаниях. - Указатель имен: с. 505-512. - ISBN 978-588451-367-9
11
Инв. номер: 1505266 - ОХДФ

РФФИ
В работе рассматривается история боевых действий в Балтийском регионе в
годы Северной войны.
Они главным образом велись вокруг крепостей, и российские войска в 1702–
1710 гг. захватили укрепления Нотербурга, Ниеншанца, Нарвы, Дерпта,
Выборга, Кексгольма, Риги, Пернова и Ревеля. Все эти крепости были
включены в систему обороны северо-западных рубежей России (естественно,
после осад производились ремонтные работы). История осадных операций уже
рассматривалась в отечественной историографии, поэтому здесь основной
задачей автора стала систематизация накопленных данных (при этом
приводятся и новые сведения).
Более подробно (на основе архивных материалов) разбираются принципы
складывания, формирования и расширения системы обороны Северо-Запада.
Эта система накануне войны состояла из старых башенных крепостей
Новгорода, Пскова и Ладоги.
В тот период происходил переход от башенных укреплений к бастионным, и в
первые годы войны вокруг старых укреплений были насыпаны деревоземляные бастионы. А с 1703 г. стали строить и новые бастионные крепости. В
том году появилась Санкт-Петербургская крепость, которая стала ядром
системы обороны, а в следующем — Кронштад.

Славнитский, Николай Равильевич.
Борьба за крепости и складывание системы обороны на Северо-Западе России в царствование Петра I / Н. Р.
Славнитский. - Санкт-Петербург : Нестор-История, 2018. - 278, [2] с., [8] л. цв. фот. - Библиография: с. 268-278 и в
подстрочных примечаниях. -ISBN 978-5-4469-1322-0
Инв. номер: 1505019 - ОХДФ
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РФФИ
В книге идет речь о решение земельной
проблемы применительно к этническим
общностям, претерпевшим в 1920-1950-е годы.
Автор рассматривает этапы
территориальных преобразований, их причины,
особенности и специфику, нормативноправовую базу, показывает механизмы
осуществления подобной практики в сложных
условиях военного времени.

Бугай, Николай Федорович.
Проблема территорий в условиях принудительных переселений XX века / Н.Ф. Бугай. Москва : Наука, 2018. - 470, [1] с. - Библиография: с. 449-461 и в подстрочных примечаниях. Указатель имен: с. 462-469. - ISBN 978-5-02-040143-3
Инв. номер: 1505523 - ОХДФ
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Сталинградская битва завершилась 2 февраля 1943 г.
победой советских войск над немецко-фашистскими
войсками. Соединения и подразделения Донского
фронта, принимавшие участие в ликвидации
окруженной группировки противника, директивой
Ставки Верховного Главнокомандования вошли в
состав сформированной 5 февраля 1943 г.
Сталинградской группы войск, на которую было
возложено решение ряда задач.

Сталинградская группа войск, 1943-1944 : документы и материалы / ФГАОУ ВО "Волгоградский
государственный университет", Центр по изучению Сталинградской битвы ; [составители: М. М. Загорулько
(ответственный составитель) и др. ; редакционная коллегия: О. А. Гоманенко (ответственный редактор) и др. ; под
редакцией О. А. Гоманенко, М. М. Загорулько]. - Москва : РОССПЭН, 2019. - 766, [1] с. - Библиография в тексте. Аннотированный указатель имен: с. 507-671. - Указатель имен: с. 672-684. - Аннотированный указатель воинских
частей и соединений: с. 685-726. - Указатель воинских частей и соединений: с. 727-744. - Указатель географических
названий: с. 745-756. - ISBN 978-5-8243-2300-9
Инв. номер: 1505537 - ОХДФ
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Настоящее издание является сборником документов,
раскрывающим, каким образом и в каких формах
происходило соединение прибалтийского национализма
и коллаборационизма в годы Второй мировой войны.
С учётом общих тенденций и местной специфики
показано, как в рассматриваемый период развивались
данные явления на территориях Латвии, Литвы и
Эстонии.

От национализма к коллаборационизму: Прибалтика в годы Второй мировой войны : документы : в 2
томах / [Российский государственный архив социально-политической истории и др.] ; составители: А. В. Репников
(ответственный составитель) [и др.]. - Москва : РОССПЭН, 2018 - .
Т. 1. / [авторы предисловия: А. В. Репников, В. В. Симиндей]. - 2018. - 436, [1] с. - Библиография в тексте и в
подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-8243-2279-8
Инв. номер: 1505539 – ОХДФ
Т. 2. - 2018. - 414, [1] с., [12] л. ил. : ил. - Библиография: с. 348-354. - Именной указатель: с. 360-380. Географический указатель: с. 381-398. - ISBN 978-5-8243-2281-1
Инв. номер: 1505540 - ОХДФ
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Рукопись дневника уфимского чиновника Михаила
Семеновича Ребелинского (1768-1815) хранится в Уфе, в
Государственной книжной палате Республики
Башкирия. Это две толстые самодельные тетради
ежедневных записей, охватывающих период с 1 января
1792 по 31 декабря 1812-го.
Записки Ребелинского, без сомнения, следует отнести к
наиболее редким литературным памятникам России –
от XVIII столетия сохранилось только три подобных
дневника, которые велись на протяжении нескольких
десятилетий.

Дневник уфимского чиновника М. С. Ребелинского 1792-1812 гг. . - Уфа : [б. и.], 2018. - 422 с. ISBN 978-5-4356-0034-6
Инв. номер: 1505549 - ОХДФ
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"Чжу фань чжи" - историко-географическое описание иноземных
стран, памятник начала XIII в., содержащий наиболее подробные для
своего времени сообщения о государствах ЮВА на территории
современных Индонезии, Малайзии, Филиппин и Брунея, традиционно
объединяемых общим названием Нусантара.
"Чжу фань чжи" ("Описание всего иноземного"), 1225 г. - крупнейший
китайский источник по истории стран Юго-Восточной Азии, он
также содержит описания стран Южной и Западной Азии,
Восточной и Северной Африки.
Текст памятника охватывает практически весь известный
китайцам в эпоху династии Южная Сун (1127-1279) мир к востоку,
югу, юго-востоку и юго-западу от Срединного государства В "Чжу
фань чжи" описаны страны восьми географических областей
Земного шара и "Разные страны моря".

"Чжу фань чжи" ("Описание иноземных стран") Чжао Жугуа - важнейший историко-географический
источник китайского средневековья. - Москва : Издательство восточной литературы, 2018. - 406 с. - ISBN 978-56041860-0-8
Инв. номер: 1505553 - ОХДФ
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Настоящее издание является первым томом
документальной серии, включающей записи хода
заседаний Юридического совещания при Временном
правительстве и материалы к ним. Том включает
полный текст всех сохранившихся записей за март–
июнь 1917 г.
Полная публикация этих документов предпринимается
впервые и снабжена комментариями и указателями.

Записи хода заседаний Юридического совещания при Временном правительстве. Март - октябрь 1917 года : в 2 томах /
[Федеральное
архивное агентство, Государственный архив Российской Федерации].
Т. 1 : Март - июнь 1917 года / отв. ред. Б. Ф. Додонов ; отв. сост. О. Н. Копылова ; сост.: О. В. Лавинская, К. Г. Ляшенко,
К. А. Лукина. - [Б. м. : б. и.], 2018. - 598, [1] с. : табл. - Библиография в подстрочных примечаниях. - Именной указатель: с.
585-587. - Указатель государственных учреждений и общественных организаций: с. 588-591. - Географический указатель:
с. 592-598. - ISBN 978-5-8243-2236-1
Инв. номер: 1505038 - ОХДФ
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Либерализм и консерватизм стали определяющими идеологическими
ориентирами латиноамериканских государств после завоевания
независимости в первой четверти XIX в. Либеральной идеологии
предстояло сломать блок незыблемых консервативных истин, лежавших в
основе всех господствовавших концепций управления народами
Испанской и Португальской Америки : догматов о всемогуществе церкви,
непогрешимости папы, незыблемости монархий, колониальных
привилегий и традиционализма. В острейшей борьбе либералов и
консерваторов сформировалась новая идеология латиноамериканских
стран. Идеалы либерализма зиждились на принципах, провозглашенных
Великой французской революцией и приумноженных затем мировым
политическим опытом : свобода, равенство, братство, светское государство
и образование, федеративная республика, демократия, прогресс.
Самобытность латиноамериканского опыта нашла отражение в апризме,
возникшем в 1924 г., а затем, на его основе в середине 30-х годов
национал-реформизме. Оба течения вплоть до настоящего времени
используются в политической практике латиноамериканских стран.
Вместе с ними в 30-50-е годы возникли сугубо национальные
реформистские течения : карденизм, варгасизм, перонизм и др.

Либерализм и консерватизм в латиноамериканской истории = Liberalismo y conservatismo en la
historia de América Latina / [Российская академия наук, Институт всеобщей истории] ; редакционная
коллегия: Е. А. Ларин (ответственный редактор) [и др.]. - Москва : Наука, 2018. - 759, [1] с. : ил ; 25. Библиография: с. 743-758 и в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-02-040120-4
Инв. номер: 1505065 - ОХДФ
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Издание приурочено к 200-летнему юбилею Института восточных
рукописей РАН, основанного 23(11) ноября 1818 г. как Азиатский
Музей Санкт-Петербургской Императорской Академии наук. Книга
посвящена истории создания и описанию коллекции Института
восточных рукописей РАН, является путеводителем по фондам
Института, включает статьи о его сокровищах и сведения о
людях, трудившихся в Азиатском Музее — Институте
востоковедения АН СССР в Ленинграде — Институте восточных
рукописей РАН или же исследовавших памятники петербургского
(ленинградского) собрания восточных рукописей. Это собрание в
настоящее время является крупнейшей в России и одной из
наиболее значимых коллекций восточных рукописей в мире, рядом с
которой можно поставить лишь собрания Британской библиотеки
и Национальной библиотеки Франции. Коллекция ИВР РАН
содержит более 115 тыс. рукописей и старопечатных книг на 65
живых и древних восточных языках, в том числе прекрасно
иллюстрированные издания, являющиеся памятниками мировой
культуры.
Азиатский Музей - Институт восточных рукописей РАН : путеводитель = Asiatic Museum - Institute of Oriental
Manuscripts, RAS : Collections and Personalia / Рос. акад. наук, Ин-т вост. рукописей (Азиат. Музей) ; [отв. ред. и рук.
проекта: И. Ф. Попова]. - Москва : Издательство восточной литературы, 2018. - 894, [1] с. : ил.- Библиогр. в примеч. в
конце ст. и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9907945-9-7
Инв. номер: 1505064 - ОХДФ
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В коллективной монографии представлена история
предпринимательских династий Камско- Вятского региона:
Ушковых, Петровых, Березиных, Евдокимовых, Килиных, Смагиных,
Мощевитиных, Оглоблиных, Щипициных, Кривцовых,
принадлежавших к различным социальным слоям общества.
Проанализированы истоки формирования семейного капитала,
его развитие, сфера функционирования, традиции семьи, судьбы
наиболее ярких личностей, в том числе потомков, живущих ныне в
пределах России и за рубежом, представлены генеалогические
схемы династий.
Материал содержит большую информационную базу для
дальнейшего исследования менталитета предпринимательства,
адаптивных процессов, ценностных ориентаций различных
социальных слоев общества. Работа снабжена богатым
документальным и иллюстративным материалом.

Предпринимательские династии Камско-Вятского региона. XVIII-XX вв. : [коллективная монография] / Удмуртский
федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук ; отв. ред. Н. П. Лигенко]. –
Ижевск : Удмуртский институт истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН.
Кн. 2. - 2018. - 349, [3] с., [32] л. портр.,- Библиография в конце глав. - ISBN 978-5-7659-1026-9
Инв. номер:1505078 - ОХДФ
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Монография посвящена функционированию политической системы
Российской империи в 1881–1905 гг., прежде всего механизмам
законотворчества. Исследование проведено на основе широкого круга
источников, значительная часть которых не опубликована. В центре
внимания автора – государственные учреждения, политические
институты, законотворческие практики и круг людей, в котором
вращались представители высшей бюрократии изучаемого периода.
Особое внимание уделено неформализованным практикам
подготовки и принятия решений (влиянию различных групп
интересов, прессы, экспертных сообществ, корпоративным
интересам бюрократии и др.).
Все это позволяет выявить важнейшие характеристики
политической повседневности изучаемого периода, во многом
объясняющие ход политической истории России начала XX столетия.

Соловьев, Кирилл Андреевич.
Политическая система Российской империи в 1881-1905 гг.: проблема законотворчества : [монография] /
К. А. Соловьев ; Институт Российской истории Российской академии наук. - Москва : РОССПЭН, 2018. - 350, [1] с. :
ил. -Библиография в подстрочных примечаниях. - Именной указатель: с. 344-351. - ISBN 978-5-8243-2256-9
Инв. номер: 1505035 - ОХДФ
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После убийства императора Александра II в американской печати
преобладало негативное отношение к русским нигилистам, но после
публикаций российских политических эмигрантов-революционеров,
отношение к революционерам стало меняться. Критические
публикации журналиста Дж. Кеннана о сибирской ссылке подняли в
США волну возмущения методами борьбы царских властей с
революционным движением. В 1891 г. по инициативе С. М. СтепнякаКравчинского (С. Степняка) было образовано американское Общество
друзей русской свободы В него вошли видные американские
общественные деятели Нью-Йорка и Бостона. Организация на
протяжении всей своей истории было связано с видными членами
партии эсеров (Ф. В. Волховский, Е. К. Брешко-Брешковская). В начале
XX века Общество стало одним из важных каналов зарубежной
агитации партии эсеров и сбора денег для партии.

Нечипорук, Дмитрий Михайлович.
Во имя нигилизма = In the Name of Nigilism : американское общество друзей русской свободы и русская
революционная эмиграция (1890-1930 гг.) / Д.М. Нечипорук. - Санкт-Петербург : Нестор-История, 2018. - 288 с. : ил,
портр. - Библиография: с. 262-278 (178 назв.) и в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-4469-1465-4
Инв. номер: 1505033 - ОХДФ
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Книга посвящена анализу общих черт и особенностей
среднедоходных слоев в России и Китае. В ней демонстрируются
траектории эволюции среднедоходных слоев в этих двух странах, а
также анализируются особенности занятости и материального
положения представителей этих слоев, их потребительские
приоритеты и масштабы межпоколенческой мобильности,
особенности их ценностей, установок и социального статуса.
Особый интерес представляет анализ среднедоходных слоев
Москвы и Санкт-Петербурга, с одной стороны, и Пекина, Шанхая и
Гуанчжоу – с другой, позволяющий понять общий вектор эволюции
этих слоев на будущее. Книга ориентирована на специалистов в
области социологии, экономики и сравнительных международных
исследований, работников государственных органов,
преподавателей, аспирантов и студентов, в также всех,
интересующихся этой проблематикой.

Среднедоходные слои в России и Китае: положение, динамика, особенности мировоззрения [Текст] / [М.К.
Горшков и др. ; под ред. М.К. Горшкова и др.] ; Федеральный науч.-исслед. социолог. центр Рос. акад. наук, Ин-т
социологии. - Москва : Новый хронограф, 2018. - 537 с. : ил ; 22. - Библиография: с. 511-537 и в подстрочных
примечаниях. - ISBN 978-5-94881-414-8
Инв. номер: 1505066 - ОХДФ
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Эпистолярные материалы собраний Российской академии наук (Санкт-Петербургский
филиал Архива РАН, «Архив востоковедов» Института восточных рукописей РАН) и
Турфанского собрания Музея азиатского искусства (Берлин); переписка участников
экспедиций – российских (М.М. Березовский, С.М. Дудин. Д.А. Клеменц, П.К. Козлов,
С.Е. Малов, С.Ф. Ольденбург), немецких (А. Грюнведель, Ф. фон Ле Кок, Г. Хут) и английских
(М.А. Стейн), представителей дипломатического корпуса (А.А. Дьяков,
С.А. Колоколов, Н.Н. Кротков, Н.Ф. Петровский, В.М. Успенский, Дж. Макартни) и научного
мира (Г. Бюлер, Р. Пишель, В.В. Радлов, В.Р. Розен).
Представлен фотоархив Первой Русской Туркестанской экспедиции из «Архива
востоковедов» (Институт восточных рукописей РАН), работавшей в Восточном
Туркестане под руководством академика С.Ф. Ольденбурга в 1909–1910 гг.

Восточный Туркестан и Монголия = Eastern Turkestan and Mongolia : история изучения в конце XIX - первой трети XX века : history of exploration
at
the end of the XIX - first third of the XX century / под общей редакцией М. Д. Бухарина ; [художник: А. Г. Стройло]. - Москва : Памятники исторической
мысли, 2018 - .
Т. 1 : Эпистолярные документы из архивов Российской академии наук и Турфанского собрания / [авторы и редакторы
тома: Бухарин М. Д. и др.]. - 2018. – 701, [1] с. : ил. - Библиография: с. 661-690. - Указатель географических названий: с. 691696. - Указатель имен: с. 697-702. – ISBN 978-5-88451-363-1 Инв. номер: 1505259 – ОХДФ
Т. 2 : Географические, археологические и исторические исследования : (Архивы Российской академии наук и Национальной академии наук
Кыргызской Республики)(Archives of the Russian Academy of Sciences and National Academy of Sciences of Kyrghyz Republic) = Geographical,
archaeological and historical investigations : (Archives of the Russian Academy of Sciences and National Academy of Sciences of Kyrghyz Republic) / [авторы
и редакторы тома: Бухарин М. Д. и др.]. - 2018. - 705, [1] с. : ил. - Библиография: с. 673-682. - Указатель географических названий: с. 683-702. –
Указатель имен: с. 703-706. - ISBN 978-5-88451-364-8 Инв. номер: 1505258 – ОХДФ
Т. 3 : Первая Русская Туркестанская экспедиция 1909-1910 гг. академика С. Ф. Ольденбурга = The First Russian Turkestan Expedition of S. F.
Oldenburg (1909-1910), Фотоархив из собрания Института восточных рукописей Российской академии наук, Photoarchive from the Collection of the
Institute of Oriental Manuscripts of the Russian Academy of Sciences / [авторы и составители издания: Бухарин М. Д., Шевельчинская С. Л.]. - 2018. - 527,
[2] с. : ил. –Библиография: с. 529. - ISBN 978-5-88451-365-5
Инв. номер: 1505257 – ОХДФ
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РФФИ
Вторая книга «Философии и теории истории» посвящена широкому
тематическому спектру: от фундаментальных проблем социальной
онтологии и исторической динамики до детального анализа
событийного слоя отдельных кризисов и революций.
Выделены основные сдвиги в современном социально-историческом
познании, сформулированы соответствующие принципы. Выстроен
концептуальный мост между уровнями макро- и микро- с учетом их
динамики и взаимовлияния. Построена общая теория
трансформации политических отношений и режимов с приложением
к динамике разнообразных неопатримониальных режимов.
Главная идея книги — порядок в беспорядке — состоит
в утверждении значимости универсальных закономерностей
социального взаимодействия, свойств сознания и поведения людей
в самых острых кризисах, жестоких конфликтах и бурных
революциях, которые обычно принято считать «иррациональной
стихией» и «хаосом».
С этих позиций проанализирована роль разного типа революций и
революционных волн в контексте гуманистической версии смысла
мировой истории в пяти автономных процессах модернизации.
Розов, Николай Сергеевич.
Философия и теория истории / Н. С. Розов. - Москва : КРАСАНД, 2018.
Кн. 2 : Причины, динамика и смысл революций. - 2018. - 334 с. - ISBN 978-5-396-00894-6
Инв. номер: 1505555 - ОХДФ
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РФФИ
Монография посвящена исследованию проблемы политико-правового
обоснования актов применения силы в межгосударственных отношениях.
На основе изучения практики государств в сфере применения силы,
международных нормативных актов, материалов дискуссий в Совете
Безопасности ООН, решений международных судебных органов и работ
известных публицистов рассматривается методология использования
международных правовых ограничений в процессе обоснования актов
применения военной силы государства для защиты своих национальных
интересов. На основе исследования практики государств предложены
методы теории политико-правового обоснования (легитимации) актов
применения силы: метод политико-правового обоснования актов
применения силы и метод заявления стратегии государства в сфере
применения силы — метод стратегического легализма. Описаны приемы
заявления легитимности. Рассмотрена возможность использования
метода политико-правового обоснования применения силы для
легитимации обращения к упреждающим действиям. Проведена
классификация упреждающих действий по объекту применения силы.
Правовые ограничения jus in bello по применению силы в ходе боевых
действий в работе не исследуются.
Коростелев, Станислав Валентинович.
Основы теории легитимации актов применения силы для защиты национальных интересов Российской
Федерации в условиях становления новой геополитической модели мира : [монография] / С. В. Коростелев. Санкт-Петербург : ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2018. - 287, [1] с. ; 22. - Библиография: с. 255-287 и в подстрочных примечаниях.
- ISBN 978-5-86007-890-1
Инв. номер: 1505011 - ОХДФ
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РФФИ

Монография посвящена комплексному исследованию повседневной
жизни русской крестьянки во второй половине XIX — начале XX в. С
помощью анализа широкого круга источников выявлены факторы и
механизмы, обусловившие динамику социокультурных перемен в
жизни крестьянки, баланс традиций и новаций, привнесенных
модернизационными процессами пореформенного периода.
Рассмотрена социовозрастная стратификация крестьянской
женщины — от рождения девочки до подросткового возраста,
взросление в крестьянской семье, жизненный уклад замужних
женщин, старость, что позволяет охватить все многообразные
стороны уклада жизни крестьянки.
.Книга представляет интерес для историков, этнографов,
социологов, психологов и всех любителей отечественной истории.

Мухина, Зинара Зиевна.
Русская крестьянка в пореформенный период (вторая половина XIX - начало XX века) = Russian peasant woman in
the post-reform period (the second half of the XIX - the beginning of the XX century) : [монография] / З. З. Мухина ; Российская
академия наук, Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая.- Санкт-Петербург : ДБ, 2018. - 719, [16] с.
: факс. - Библиогр.: с. 643-718. - ISBN 978-5-86007-880-2
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Инв. номер: 1505069 - ОХДФ

РФФИ
Монография посвящена международной деятельности академика, генерала
флота Михаила Александровича Рыкачева (1840/1841-1919), директора
Главной физической обсерватории Императорской Академии наук (1895-1913),
одного из создателей геофизической сети в России, основоположника службы
погоды, организатора первой генеральной магнитной съемки страны,
председателя Постоянной водомерной комиссии, исследовавшей наводнения,
инициатора и организатора аэрологических наблюдений в России. В течение
своей полувековой научной деятельности М. А. Рыкачев активно участвовал во
многих международных научных форумах, являлся членом Международного
метеорологического комитета и ряда его комиссий, был председателем трех
международных комиссий. М. А. Рыкачев был знаком с десятками выдающихся
иностранных ученых из Англии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Бразилии,
Германии, Дании, Испании, Италии, Монако, Нидерландов, Норвегии,
Португалии, Франции, Швеции, США и Японии, а также с императором
Вильгельмом II, принцем Монако Альбером I, королем Италии Виктором
Эммануилом III и другими государственными деятелями.

В монографии широко использованы архивные материалы, представлены уникальные документы и
фотографии. Она будет полезна для историков науки, России и европейской культуры.

Смирнов, Валентин Георгиевич.
Международная деятельность академика М.А. Рыкачева : [монография] / В.Г. Смирнов. - Санкт-Петербург :
Дмитрий Буланин, 2018. - 495 с., [16] л. ил., портр., факс. - Библиогр.: с. 456-466 и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 473489. - Др. произведения авт. на 4-й с. обл. - ISBN 978-5-86007-871-0
Инв. номер: 1505073 - ОХДФ
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РФФИ
В монографии Сергея Григорьевича исследована история Омска в
период, когда город становился главным центром Белого
движения (июнь 1918 − ноябрь 1919 гг.), столицей Белой России.
Основное внимание в книге уделено повседневной жизни омичей
той поры. Изучены социально-бытовые условия, эпидемическая
ситуация, прожиточный минимум, топливный кризис, культура,
образование,
благотворительность,
духовная
жизнь,
преступность. Составлена хроника событий. Книга адресована
научным
работникам,
преподавателям
истории
в
образовательных учреждениях различного уровня, краеведам,
студентам
и
школьникам,
всем,
кто
интересуется
отечественной историей ХХ в., историей Белого движения и
историей города Омска.
Сергей Григорьевич Сизов (р. 25 августа 1963 г., г. Куйбышев
(ныне Самара) – доктор исторических наук (2004), доцент
(1996), профессор Сибирского государственного
автомобильно-дорожного университета Почётный работник
высшего профессионального образования Российской
Федерации (2012).
Сизов, Сергей Григорьевич.
Белая столица России: повседневная жизнь Омска (июнь 1918 - ноябрь 1919 гг.) : монография / С. Г. Сизов ;
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Сибирский государственный автомобильнодорожный университет (СибАДИ). - Омск : СибАДИ, 2018. - 239 с. - (Гражданская война в России) (Целевой
конкурс). - Библиография: с. 204-210, 212-239. - ISBN 978-5-00113-102-1
Инв. номер: 1505056 - ОХДФ
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Справочник посвящен участию в событиях 1917-1922 гг. военной элиты
русской армии - корпуса офицеров Генерального штаба. В работе на основе
широкого круга прежде неизвестных документальных материалов,
хранящихся в архивах России, Украины, Польши и Финляндии, в том числе в
недавно рассекреченных архивах спецслужб, подробно рассматривается
проблема размежевания офицеров-генштабистов после крушения Российской
империи и в годы Гражданской войны 1917-1922 гг. Впервые воедино собраны
данные о кадрах Генштаба в армиях всех противоборствующих сторон
Гражданской войны - Красной и Белой, а также в армиях национальных
государств, образовавшихся на территории бывшей Российской империи
(Украина, Прибалтика, Закавказье, Польша, Финляндия), что позволяет
реконструировать подлинную картину участия "мозга армии", как называли
Генеральный штаб, в гражданском противоборстве. Издание
иллюстрировано большим количеством портретов офицеровгенштабистов.
Ганин, Андрей Владиславович - Российский историк,
исследователь военно-политической истории России и
сопредельных государств, офицерского корпуса русской
армии, истории Генерального штаба и казачества конца
XIX - первой четверти XX веков. Доктор исторических
наук.

Ганин, Андрей Владиславович.
Офицерский корпус в годы Гражданской войны в России, 1917-1922 / А. В. Ганин. - Москва : Старая Басманная,
2018. - 271 с. : ил. - (Целевой конкурс) (Гражданская война в России). - Библиография: с. 227-228 и в подстрочном
примечании. - ISBN 978-5-6041488-6-0
Инв. номер: 1505275 - ОХДФ
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РФФИ
В монографии представлен социально-философский
подход к проблеме национального
характера. Национальный характер тувинцев описан с
разных точек зрения, в исторической ретроспективе и в
его современном понимании. Учтены материалы
произведений художественной литературы о тувинцах,
научные исследования историков, этнографов,
культурологов, психологов, педагогов, а также
сообщения средств массовой информации. Приводятся
обобщающие характеристики национального характера
родственных народов - кочевников Центральной Азии.
Для научных работников, учащихся, всех,
интересующихся вопросами этнокультурного
своеобразия народов России и регионов Центральной
Азии.

Ламажаа, Чимиза Кудер-ооловна.
Национальный характер тувинцев / Чимиза Ламажаа. - Москва ; Санкт-Петербург : Нестор-История, 2018. 237, [2] с.-Библиография: с. 179-193 и в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-4469-1406-7
Инв. номер: 1505014 - ОХДФ
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Издание представляет собой справочник по персональному составу
руководящих органов ВКП(б), избранных в феврале 1934 г. на XVII
съезде ВКП(б), и аппарата ЦК ВКП(б), сформированного сразу после
окончания съезда. Впервые даются подробные биографические
справки на всех лиц, вошедших в Центральный комитет,
Центральную ревизионную комиссию, комиссии партийного и
советского контроля. Наряду с этим представлены структура
Секретариата ЦК ВКП(б), существовавшая между XVII и XVIII
съездами ВКП(б), и персональный состав руководства отделов и
секторов. В книгу вошло около 800 биографических справок,
снабженных фотографиями персонажей. Издание подготовлено на
основе материалов государственных и ведомственных архивов
России, Казахстана и Украины. Книга предназначена как для
профессиональных историков, так и для всех интересующихся
историей СССР.

Филиппов, Сергей Георгиевич.
Руководители центральных органов ВКП(б) в 1934-1939 гг. [Текст] : справочник / С.Г. Филиппов ; [под общ.
ред. А.Б. Рогинского] ; Научно-информ. и просветит. центр "Мемориал, Рос. гос. архив социально-полит. истории
и др. - Москва : РОССПЭН, 2018. - 719 с.- Библиография в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-8243-2252-1
Инв. номер: 1505041 - ОХДФ
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РФФИ
Выдающуюся роль в собирании и публикации наследия Карла
Маркса сыграл Д. Б. Рязанов – первый директор основанного в
январе 1921 г. в Москве Института К. Маркса и Ф. Энгельса,
создатель одного из самых значительных в мире архивов по
социально-политической истории, уникальной библиотеки и
первого в мире Музея К. Маркса и Ф. Энгельса. Рязанов впервые
опубликовал как на языке оригинала, так и на русском языке
многие работы Маркса и Энгельса, исследовал важнейшие
страницы их научной и политической биографии.
Тексты Рязанова привлекают внимание не только
фундаментальной документальной базой, но и независимостью
выводов, отсутствием оглядки на авторитеты. В 2018 г.
исполнилось также 80 лет со дня трагической гибели
Д. Б. Рязанова. Предлагаемый вниманию читателей сборник его
избранных работ приурочен и к этой дате. Издание включает
одиннадцать наиболее значимых работ Рязанова, посвященных
изучению важных страниц биографии Маркса и истории
марксизма.
Рязанов, Давид Борисович.
Вчитываясь в Маркса... : избранные работы по марксоведению / Д.Б. Рязанов ; Федеральное архив. агентство, Рос. гос.
архив социально-полит. истории. - Москва : РОССПЭН, 2018. - 485, [2] с. - (Карл Маркс и современность: уроки истории). Библиография в примечаниях в конце статей и в подстрочных примечаниях. - Указатель имен: с. 465-485. - В кн. также:
Трудная судьба академика Д.Б. Рязанова / Л.Л. Васина. - ISBN 978-5-8243-2259-0
Инв. номнр: 1505040 - ОХДФ
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РФФИ
Кампыртепа в настоящее время является наиболее
изученным в археологическом отношении памятником эпохи
античности на территории Среднего Востока. Эта крепость
была построена на переправе через Амударью не позднее
конца IV в. до н. э., во время среднеазиатских походов Алек
сандра Македонского. Наивысшего расцвета Кампыртепа
достигла в период правления "Великих кушанских царей" Вимы Такто, Вимы Кадфиза и Канишки (вторая половина I начало II в. н. э.). В результате более чем десятилетней
работы большого коллектива исследователей из России и
Республики Узбекистан, которая проводилась под общим
руководством академика АН Руз Э. В. Ртвеладзе, вскрыта
почти вся территория памятника кушанского периода.

Кампыртепа - кушанская крепость на Оксе : археологические исследования 2001-2010 гг. / М-во
культуры Рос. Федерации, Гос. музей искусства народов Востока, Акад. наук Республики Узбекистан, Ин-т
искусствознания ; отв. ред. С.Б. Болелов. - Москва ; Санкт-Петербург : Нестор-История, 2018. - 357, [1] с.Библиография: с. 335-357 и в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-4469-1416-6
Инв. номер: 1505048 - ОХДФ
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Настоящее издание является продолжением
тематической публикации документов Архива Президента
РФ, переданных на постоянное хранение в Российский
государственный архив новейшей истории (РГАНИ). Они
характеризуют изменения в политике хлебозаготовок и
хлебозакупок в СССР в первые годы после «Великого
перелома», которые в комплексе с мерами
«организационно- хозяйственного укрепления» колхозов и
совхозов, осуществленных сталинским руководством в
1933–1934 гг., обеспечили выход сельского хозяйства
страны из глубокого кризиса, порожденного
насильственной коллективизацией. В документах
сборника показан механизм планирования и осуществления
государственных хлебозаготовок и хлебозакупок в СССР в
1933–1934 гг.

После "Великого перелома". Хлебозаготовки и хлебозакупки в СССР. 1933-1934 / сост.: В.В. Кондрашин (отв. сост.),
О.Б. Мозохин. - Москва : РОССПЭН, 2018. - 861, [1] с. - (История сталинизма. Документы). - Библиография в подстрочных
примечаниях. - ISBN 978-5-8243-2245-3
Инв. номер: 1505039 - ОХДФ
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РФФИ
На основе широкого круга документальных материалов
петербургских, кишиневского и одесского архивов была
исследована история бессарабского дворянства и его
участие в обустройстве края в XIX – начале XX в. В
монографии уделено особое внимание роли этого сословия в
организации административного управления Бессарабией,
ее общественной и культурной жизни. Отмечены усилия
дворянства в формировании судебных органов края,
уездного управления и полицейских институтов.
Значительное место в работе посвящено внутренней жизни
дворянского общества, сложному процессу формирования в
Бессарабии органа сословного самоуправления. Автор
подробно остановился на работе очередных и чрезвычайных
собраний дворян края, борьбе различных группировок
высшего сословия за первенство как в дворянской среде, так
и в различных областях жизни Бессарабии.
Морозан, Владимир Васильевич.
Бессарабия и ее дворянство в XIX - начале XX в. [Текст] = Bessarabia and the Bessarabian Novility in the XIX and Early XX Centuries : в двух томах /
Владимир Морозан ; С.-Петербург. гос ун-т, Ин-т истории. - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2018 - .
Т. 1. - 2018. - 526, [1] с.- Библиография в подстрочных примечаниях.- ISBN 978-5-86007-869-7
Инв. номер: 1505070 - ОХДФ
Т. 2. - 2018. - 591 с., [24] л. ил. : ил., портр. ; 22 см. - Библиография: с. 503-512 и в подстрочных примечаниях. - Указатель имен: с. 514-591. - ISBN 978-5-86007870-3
Инв. номер: 1505071 - ОХДФ
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В монографии анализируются роль и место
стран Латинской и Карибской Америки (ЛКА) в
многополярном мире. Исследованы
особенности современного
латиноамериканского мультилатерализма в
контексте полицентричного мира. Авторы
анализируют процесс роста влияния региона в
мире и его включенность в решение мировых
проблем. Особое внимание уделено
исследованию эволюции внешней политики
ряда стран ЛКА.

От биполярного к многополярному миру : латиноамериканский вектор международных отношений в
XXI веке / [В. Л. Хейфец и др.] ; отв. ред. В. Л. Хейфец. - Москва : РОССПЭН, 2019. - 493,[1] с.- Библиография в
подстрочных примечаниях. - Предметно-именной указатель: с. 486-494. - ISBN 978-5-8243-2262-0
Инв. номер: 1505037 - ОХДФ
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В коллективной монографии изложены теоретикометодологические, психологические и педагогические
характеристики контекстного образования как возможной
концептуальной и технологической основы: 1) новой
образовательной парадигмы, сущность которой - ориентация на
практику с опорой на фундаментальное содержание наук о
природе, обществе и человеке; 2) общего и профессионального
развития личности, движущейся по ступеням непрерывного
образования; 3) реформы российского образования, основное
направление которой - реализация компетентностного подхода
пока не опирается на какую-либо психолого-педагогическую
теорию. С позиций единого научного подхода авторы монографии
описывают решение сложных психологических и педагогических
задач исследований и разработок образовательных моделей
нового типа, опирающихся на фундаментальное теоретическое
содержание, новые и традиционные педагогические технологии,
идею единства обучения и воспитания субъектов
образовательного процесса.
Психология и педагогика контекстного образования : коллективная монография / [под науч. ред. А. А.
Вербицкого]. - Москва ; Санкт-Петербург : Нестор-История, 2018. - 413, [3] с. - Библиография в конце статей.- ISBN 9785-4469-1360-2
Инв. номер: 1505049 - ОХДФ
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Данная работа международного коллектива ученых посвящена
исследованию влияния Российской революции на идейнополитические процессы в Латинской Америке в межвоенный
период. В центре внимания авторов - история формирования
политики Коминтерна и СССР в отношении латиноамериканского
региона, становления и развития региональных и национальных
политических институтов, партий, движений, связанных с
центром мирового коммунистического движения в Москве.
Представлены латиноамериканская история Коминтерна с
момента создания и до его роспуска, деятельность
коммунистических и рабочих партий, их объединений, политика в
отношении к политическим союзникам - интеллигенции,
крестьянству и националистическим партиям. Впервые в
отечественной историографии освещается история
диссидентских движений в компартиях, создания троцкистских
партий. Авторы опираются на солидную документальную базу
российских и зарубежных архивов.

Российская революция, Коминтерн и Латинская Америка = Revolutión Rusa, la Komintern y América Latina :
[сборник / Российская академия наук, Институт всеобщей истории ; редакционная коллегия: А. А. Щелчков
(ответственный редактор) и др.]. - Москва : Наука, 2018. - 766, [1] с., [8] л. ил. - Библиогр.: с. 726-736 и в подстроч.
примеч. - Указ. имен: с. 741-763.- ISBN 978-5-02-040066-5
Инв. номер: 1505055 - ОХДФ
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В монографии анализируются характер и эволюция
организационных связей между Третьим
(Коммунистическим) Интернационалом и его
национальными секциями в Латинской Америке,
деятельность центральных и региональных структур
Коминтерна в решающее для становления компартий
десятилетие – 1919–1929 гг.
Особое внимание уделено деятельности эмиссаров
Коминтерна, Профинтерна и КИМа в различных странах
Латинской Америки и их роли в создании и эволюции левых
партий. Подробно исследована взаимосвязь между
деятельностью советских дипломатов и отдельных
компартий. Монография является результатом
многолетней работы авторов в российских и зарубежных
архивах.

Хейфец, Лазарь Соломонович.
Коминтерн и Латинская Америка: люди, структуры, решения / Л. С.Хейфец, В. Л. Хейфец. - Москва : РОССПЭН,
2019. - 757, [2] с.- Библиография: с. 694-742. - Указатель имен: с. 747-759. - ISBN 978-5-8243-2260-6
Инв. номер: 1505017 - ОХДФ
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Книга посвящена анализу специфики и динамики доходной
стратификации российского общества и ориентирована как на
научных работников, так и на преподавателей вузов. В ней
представлен развернутый обзор использующихся российской и
зарубежной практике подходов к доходной стратификации и
обоснована оптимальная для российских условий методология
выделения доходных групп при построении структуры
общества по доходам.
В центре внимания авторов также динамика модели доходной
стратификации в России за последние несколько десятилетий,
факторы попадания в те или иные доходные группы, специфика
жизни и поведения представителей составляющих этих групп.
Особый интерес представляет сравнительный анализ модели
доходной стратификации в России с ситуацией в этой области
в других странах мира, в т.ч. в динамике.

Модель доходной стратификации российского общества : динамика, факторы, межстрановые сравнения / Н.Е.
Тихонова и др ; под ред. Н.Е. Тихоновой ; Нац. исслед. ун-т "Высшая школа экономики". - Москва ; Санкт-Петербург :
Нестор-История, 2018. - 367, [1] с. - Библиография в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-4469-1419-7
Инв. номер: 1505020 - ОХДФ
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Содержание:
Типы экономических систем и типы общего
экономического неравновесия.
Принципиальная схема и алгоритм анализа
структурной и институциональной
организации воспроизводства национального
продукта на основе межотраслевых балансов.

Мингазова, Ю. Г.
Методология анализа структурной и институциональной организации воспроизводства национального продукта
в различных типах экономических систем / Ю.Г. Мингазова ; Акад. наук Республики Татарстан, Центр перспектив.
эконом. исследований. - Казань : Артифакт, 2018. - 99 с.- Библиография: с. 85-99 (88 названий) и в подстрочных
примечаниях. - ISBN 978-5-905089-61-9
Инв. номер: 1505519 - ОХДФ
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Посмотреть отзыв о книге

Данная книга представляет собой первую в нашей стране
попытку представить социально-антропологический анализ инвалидности
как культурного феномена, различных аспектов жизни людей с ограниченными
возможностями здоровья. Она охватывает теоретические проблемы изучения
инвалидности, а также вопросы, связанные с повседневностью людей с
инвалидностью, их родственников и ближайшего окружения.
В написании статей приняли участие ученые, специализирующиеся в разных
областях социальных и гуманитарных дисциплин (социокультурной
антропологии, социологии, социальной психологии, фольклористики и
литературоведении) из России, Швеции и США: А.С. Курленкова, Е.Э. НосенкоШтейн, А.С. Ендальцева (Швеция), А.А. Лебедева, М.В. Строганов, В.Е.
Добровольская, С. Филлипс (США), Э.К. Наберушкина, Е.Н. Лубянкина, А.Н.
Алтухова, А.А. Клепикова.
Елена Эдуардовна Носенко-Штейн, один из редакторов книги, посещала
Архангельск в 2017 году, встречалась с общественными организациями
инвалидов.
Книга рассчитана на ученых и студентов, специализирующихся
в социокультурной антропологии, этнологии, социологии, фольклористике,
культурологии, социологии, психологии, литературоведении и социальной
работе.

Обратная сторона Луны, или Что мы не знаем об инвалидности: теория, репрезентации, практики = The other side of
the Moon, or What we don't know about disability: theory, representations, practices / Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н.
Миклухо-Маклая Рос. акад. наук ; отв. ред.: А.С. Курленкова, Е.Э. Носенко-Штейн. - Москва : МБА, 2018. - 418, [1] с. Библиография в примечаниях в конце статей и в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-6041231-7-1
Инв. номер: 1505273 - ОХДФ
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Автор работы существенно пересматривает
общепринятые представления о возникновении
философии Шопенгауэра и влияниях, которые
испытывал философ во время формирования своей
системы. Прежде чем быть зафиксированной в первом
томе трактата " Мир как воля и представление",
философия Шопенгауэра за период с 1806 по 1816 гг.
прошла несколько этапов развития, в ходе которых не
только постоянно трансформировались ее ключевые
категории и понятия, но и изменялись глубинные
мировоззренческие интенции автора.

Саттар, А. С.
Истоки и генезис философии Шопенгауэра / А.С. Саттар ; Рос. акад. наук, Инт философии. - Москва :
Прогресс-Традиция, 2018. - 455 с. : портр. - Библиография: с. 442-451.- ISBN 978-5-89826-507-6
Инв. номер: 1505255 - ОХДФ
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Современное искусство часто не поддается оценке с точки зрения традиционных
эстетических категорий, для его постижения необходим контекст философии,
эстетики, истории, медиа, реалий повседневности, и этот контекст по
преимуществу обеспечивает концепция куратора выставки.
Кураторский проект представлен не как демонстрация артефактов или
перформативных практик, а как комплекс смыслов или целостный визуальносодержательный комплекс, который можно характеризовать как культурное
событие.
В книге наглядно продемонстрирована эволюция кураторской практики на
основе связи культур-философских концептов современности и выставочных
проектов. Наиболее значительные проекты (X. Зеемана, К. Кёнига, Б. Брока, Х.-У.
Обриста, В. Сандберга, Дж. Челанта) рассматриваются как в контексте
теоретических воззрений кураторов, так и по аналогии с современными им
теориями в области философии культуры: идеей «де-артинга» Т. Адорно,
«смерти автора» Р. Барта, «смерти искусства» и «художественного мира» А.
Данто, институциональной теории Дж. Дики и А. Данто, идеи гипотетических
музеев А. Мальро и X. Зеемана, идеи «культурной медиации» и «говорящего
изображения» Б. Брока, «открытого произведения» У. Эко, идеи симулякра,
разработанной Ж. Делёзом, Ж. Деррида и Ж. Бодрийяром и др.

Бирюкова, Марина Валерьевна.
Философия кураторства = The philosophy of curatorship / М.В. Бирюкова. - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2018. 335 с. - Библиогр.: с. 263-283 и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 320-331. - ISBN 978-5-86007-872-7
Инв. номер: 1505072 - ОЛИ
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Научно-популярная серия РФФИ

Сегодня в России активно строятся православные храмы, СМИ
рассказывают о церковных праздниках, представители
духовенства часто принимают участие в разных официальных
мероприятиях. Много говорится о торжестве православия, о
«православном ренессансе». Парадоксально, но вместе с тем
можно говорить и о возрождении славянского язычества. Его
исповедуют некоторые известные персоны, языческие персонажи
проникают на страницы художественных книг, в кино, живопись,
тексты песен. Языческие волхвы проводят обряды, языческие
талисманы продаются в сувенирных магазинах, именами
славянских богов предприниматели называют свои фирмы.
Почему это происходит и что вообще известно науке о язычестве
восточных славян? Ответы на подобные вопросы вы найдёте в
этой книге. Обо всём этом и не только в книге «Язычество
восточных славян перед лицом современности».

Бесков, Андрей Анатольевич.
Язычество восточных славян перед лицом современности / А. А. Бесков. - Санкт-Петербург : Дмитрий БУЛАНИН,
2018. - 188, [3] с. - (Научно-популярная серия РФФИ). - Библиогр.: с. 191 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-86007-893-2
Инв. номер: 1505042 – АБ, 1505043 - ОХДФ
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