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работникам, могут быть полезны преподавателям и студентам
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70 лет победы в Великой Отечественной войне
Сборник документов и материалов включает в себя документы
военных, дипломатических и разведывательных ведомств из архивов
США, Великобритании и Франции, содержащие анализ роли СССР
во Второй мировой войне и со¬стояния советского общества в тот
период. Их дополняют документы Архива внешней политики
Российской Федерации, в которых дается оценка настроений
и планов западных союзников в отношении СССР. Большая часть
документов публикуется впервые.
Каждый документальный раздел сборника предваряется вводной
главой с характеристикой данного этапа и основных тенденций его
восприятия на Западе, а также с кратким обзором наиболее
значимых документов.
Настоящее издание предназначено для студентов, преподавателей,
научных работников и всех интересующихся историей Великой
Отечественной и Второй мировой войн.

Путь к Великой Победе : СССР в войне глазами западных современников : документы и материалы / Федер. гос.
автоном. образоват. учреждение высш. образования "Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел РФ ;
авт.-сост.: В. О. Печатнов, М. М. Наринский, И. Э. Магадеев ; под ред. А. В. Торкунова. - Москва : Аквариус, 2015. - 926 с.,
[16] л. ил. - Библиогр.: с. 888-915 и в подстроч. примеч. - Указ.т имен: с. 916-924. - ISBN 978-5-8125-2187-5
Инв. номер: 1482681-ОХДФ

70 лет победы в Великой Отечественной войне
В созданной академиком РАН Г.А. Куманевым и ведущим научным
сотрудником Б.У. Серазетдиновым книге нет привычных штампов и одних
только победных стереотипов, что отличает издание от работ многих других
авторов.
Известно, что в силу различных причин, включая и серьезные просчеты
советского высшего политического и военного руководства, войскам Красной
Армии в первые месяцы войны с фашистским блоком пришлось отступать на
сотни километров.
Но, успешно перестроив все народное хозяйство СССР на военный лад,
труженики советской экономики сумели обеспечить воинов Красной Армии в
необходимых количествах первоклассным оружием, что позволило им
остановить ход вооруженной борьбы и переломить врага. В битвах под
Москвой, Ленинградом, Сталинградом, на Орловско-Курской дуге, в сражении
за Днепр и на других решающих направлениях фронта доблестные защитники
Родины добились коренного перелома в смертельной схватке с немецкофашистскими захватчиками, а затем и японскими милитаристами.
Куманев Г. А.
Новая книга известных российских исследователей призвана
помочь многочисленным читателям при изучении событий
военных лет лучше разобраться в истоках нашей Великой
Победы на основе выявления подлинной исторической правды.
Серазетдинов Б. У.
Куманев, Георгий Александрович (1931-).
Военная экономика СССР - важнейший фактор Великой Победы (1941-1945 гг.) : [12+] / Г. А. Куманев, Б. У. Серазетдинов ;
Ин-т Рос. истории Рос. акад. наук. - Москва : Вече, печ. 2015. - 509, [1] с. : ил., факс- Библиогр.: с. 405-417 и в подстроч.
примеч. - ISBN 978-5-4444-4705-5
Инв. номер: 1482672-ОХДФ

70 лет победы в Великой Отечественной войне
В сборник включены документы и материалы из крупнейших российских и
германских архивов. В совокупности они призваны наиболее полно раскрыть
политико-стратегическое содержание планов Третьего рейха в отношении СССР.
Документы освещают контекст формирования, ход разработки и политикоэкономическую подоплеку германских планов экспансии на Восток с конца 1920-х
годов до начала Великой Отечественной войны; собственно военные планы
агрессии и, наконец, процесс планирования разграбления территории СССР и
порабощения советского народа. Публикуемые материалы убедительно
доказывают необходимость преодоления часто репродуцируемых
фальсификаторских (в русле "ревизионистской" истории) подходов к освещению
предыстории и начального периода Великой Отечественной войны и
противодействия попыткам переписать историю войны под влиянием политической
конъюнктуры, искажая суть подлинных человеконенавистнических замыслов
руководства Третьего рейха в отношении СССР. Издание предназначено для
специалистов по военной истории, студентов и преподавателей гражданских и
военных вузов, а также более широкой аудитории читателей, интересующихся
проблемами международных отношений ХХ века. В рамках проекта РГНФ также
подготовлена монография "Нацистская Германия против Советского Союза:
планирование войны", где приведены убедительные доказательства того, что
вопреки распространенному в западной историографии мнению, планы нападения
на Советский Союз разрабатывались заблаговременно, в ряде аспектов сохраняя
преемственность с планами германского империализма, и не подвергались
сомнению. Составители: Золотарев В.А. и др.

Политико-стратегическое содержание планов Третьего рейха в отношении СССР : сборник документов и
материалов / Моск. гос. ун-т имени М. В. Ломоносова, Фак. мировой политики ; [сост.: В. А. Золотарев и др.] ; под общ.
ред. В. А. Золотарева. - Москва : Кучково поле, 2015. - 388, [11] с. : ил. - (Целевой конкурс). - Библиогр. в подстроч. примеч.
- ISBN 978-5-9950-0619-0
Инв. номер: 1482678-ОХДФ

70 лет победы в Великой Отечественной войне

О книге на страницах «Красной Звезды»

В книге с привлечением ряда ранее неизвестных документов из
отечественных и германских архивов рассмотрены особенности
политико-стратегического планирования нацистской Германией войны
против СССР. Приведены убедительные доказательства того, что вопреки
распространенному в западной историографии мнению, планы
нападения на Советский Союз разрабатывались заблаговременно, в ряде
аспектов сохраняя преемственность с планами германского
империализма, и не подвергались сомнению. Показано, что политика
нацистской Германии была направлена не только на доминирование на
европейском континенте, но и на создание наиболее благоприятных
условий для вторжения в СССР.
Особое внимание в книге уделено демонстрации того, что война на
Востоке, в отличие от других военных кампаний Третьего рейха,
изначально носила бескомпромиссный расово-идеологический характер,
а ее конечными целями мыслились "германизация" и колонизация
значительной части территории Советского Союза, уничтожение
многовековой российской государственности. Однако планы блицкрига
строились руководством Германии в условиях глубокого непонимания
экономических, организационно-политических и военно-стратегических
возможностей СССР, а также недооценки героизма советского народа,
внесшего решающий вклад в победу над нацизмом.

Нацистская Германия против Советского Союза: планирование войны / [В. А. Золотарев и др.] ; под общ. ред. В. А.
Золотарева ; Моск. гос. ун-т имени М. В. Ломоносова, Фак. мировой политики. - Москва : Кучково поле, 2015. - 316, [3] с.,
[12] л. ил. - (Целевой конкурс). - Библиогр.: с. 310-317 (314 назв.) и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-9950-0612-1
Инв. номер: 1482679-ОХДФ

В издании, основанном на редких архивных документах и новейших исследованиях, впервые
приводится столь подробное освещение этого важнейшего в истории человечества судебного
процесса, написанное профессиональным юристом. Часть материалов, содержащихся в издании,
публикуется впервые.
В 2016 году исполняется 70 лет со дня окончания Международного военного трибунала в
Нюрнберге. Этот судебный процесс стал первым в истории опытом осуждения преступлений
государственного масштаба — нацистского правящего режима, его карательных институтов,
высших политических и военных деятелей. Нюрнбергский трибунал приобрёл всемирноисторическое значение как первое и по сей день крупнейшее правовое деяние Объединённых
Наций. Единые в своём неприятии насилия над человеком и государством, народы мира
доказали, что они могут успешно противостоять вселенскому злу, вершить справедливое
правосудие.

Звягинцев А. Г._
viperson.ru/people/

«Коричневая чума не канула в Лету, как казалось некогда в эйфории Великой Победы, –
она в ряде стран вновь поднимает голову… – пишет автор в предисловии к книге. –
Фактически делаются попытки пересмотра итоговых документов Нюрнбергского
процесса, в которых четко определены инициаторы и виновники этой войны… Цель
таких нечистоплотных действий – использовать исторические спекуляции в
геополитических играх, спровоцировать политические
фобии, рассорить целые страны и народы».

Автор книги, отдавший долгие годы юриспруденции, широко известен в России и за её
пределами не только как служитель Фемиды, но и как писатель, историк. Автор ведет в
России и за рубежом активную общественную работу по освещению событий,
последовавших сразу после окончания Второй мировой войны. Первые экземпляры новой
книги Звягинцев вручил в подарок генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну
Ягланду и Ирине Боковой, генеральному директору ЮНЕСКО.
Звягинцев, Александр Григорьевич (1948-).
Без срока давности... : к 70-летию Нюрнбергского международного военного трибунала : [16+] / А. Г. Звягинцев. - Москва
: Просвещение, 2016. - 710, [1] с. : ил. - На 4-й с. обл. авт.: А. Г. Звягинцев - юрист, писатель, историк. - Библиогр.: с. 708. ISBN 978-5-09-042069-3
Инв. номер: 1482671-ОХДФ

Книга содержит публикацию крупнейшего памятника общественнолитературной мысли XVII столетия «Житие протопопа Аввакума», им самим
написанное. В основу издания положена последняя авторская редакция
текста, дополненная в комментариях фрагментами, известными по его более
ранним вариантам. Публикация снабжена подробным историческим,
историко-литературным и реальным комментарием. Составной частью
издания является опыт неадаптированного перевода «Жития» на
современный русский язык, что делает это выдающееся произведение
доступным широкому кругу читателей.

Публикация сопровождается факсимильным
воспроизведением автографа «Жития», сберегаемого в
Древлехранилище Пушкинского Дома (ИРЛИ РАН). Книга
адресована специалистам по русской литературе и истории
русской общественной мысли, а также всем,
интересующимся русской духовной культурой.
Житие протопопа Аввакума : (последняя авторская редакция) : в
2 кн. / Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом) РАН ; подгот. текста, вступ. ст.,
пер. и коммент Н. В. Понырко. - Санкт-Петербург : Пушкинский
Дом. - 2016
Кн. 1 : [Тексты, комментарий]. - 2016. - 218, [1] с.; 21 см ; [1] л. ил.
с. - Библиография в подстрочном примечании
1482676 - ОХДФ
Кн. 2 : Факсимильное воспроизведение автографа по рукописи
Пустозерского сборника И. Н. Заволоко. - Факс. изд. - 2016. - 230
с.; 21 см
1482675 - ОХДФ

Настоящее издание вводит в широкий научный оборот
главные отчетные документы чрезвычайных и полномочных
послов в Стамбуле П.П. Шафирова и М.Б. Шереметева —
статейные списки. Они содержат сведения не только о
переговорах русских послов с представителями Порты в
1711—1712 гг., но и об установлении и развитии контактов с
европейским дипломатическим корпусом, создании сети
информаторов и агентов в Стамбуле. Публикация документов
предваряется исследованием, посвященным русскотурецким мирным переговорам, а также быту и
повседневной жизни петровских послов в столице
Османской империи.

Базанова Татьяна Анатольевна_
www.spbiiran.nw.ru/
Базарова, Татьяна Анатольевна (1969-).
Русские дипломаты при османском дворе: статейные списки П. П. Шафирова и М. Б. Шереметева 1711 и 1712 гг. =
Russian diplomats at the Ottoman court: statienye spiski of Petr Shafirov and Mikhail Sheremetev in 1711 and 1712 :
исследование и тексты / Т. А. Базарова ; Рос. акад. наук, С.-Петерб. ин-т истории. - Санкт-Петербург : Историческая
иллюстрация, 2015. - 863 с. : ил., портр., факс. - Библиогр. в тексте коммент. - Указ.: имен, геогр. назв.: с. 820-860. - ISBN
978-5-89566-156-7
Инв. номер: 1482680-ОХДФ

История Китая в десяти томах разбита по хронологическим периодам.
Т. I. Древнейшая и древняя история, Шан-Инь, Чжоу: по археологическим данным.
Отв. редактор — акад. А.П. Деревянко (Институт археологии и этнографии СО РАН,
г. Новосибирск).
Т. II. Эпоха Чжаньго, империи Цинь и Хань: V в. до н.э. — III в. н.э. Отв. редактор —
д.и.н. Л.С. Переломов (Институт Дальнего Востока РАН, г. Москва).
Т. III. Троецарствие, Южные и Северные династии, Суй, Тан: 220-907. Отв. редакторы
— д.и.н. И.Ф. Попова, д.ф.н. М.Е. Кравцова (Институт восточных рукописей РАН,
г. Санкт-Петербург).
Т. IV. Период Пяти династий, империя Сун, государства Ляо, Цзинь, Си Ся: 907-1279.
Отв. редактор — д.и.н. И.Ф. Попова (Институт восточных рукописей РАН, г. СанктПетербург).
Т. V. Династии Юань и Мин: 1279-1644. Отв. редакторы — д.и.н. А.Ш. Кадырбаев,
д.и.н. А.А. Бокщанин, д.филос.н. А.И. Кобзев (Институт востоковедения РАН,
г. Москва).
Т. VI. Династия Цин: 1644-1911. Отв. редактор — д.и.н. О.Е. Непомнин (Институт
востоковедения РАН, г. Москва).
Т. VII. Китайская Республика: 1912-1949. Отв. редактор — д.и.н. Н.Л. Мамаева (Институт Дальнего Востока РАН, г. Москва).
Т. VIII. Китайская Народная Республика: 1949-1976. Отв. редактор — д.и.н. В.Н. Усов (Институт Дальнего Востока РАН,
г. Москва).
Т. IX. Китайская Народная Республика: 1976-2009. Отв. редактор — д.полит.н. А.В. Виноградов (Институт Дальнего Востока РАН,
г. Москва).
Т. X. Тайвань, Сянган (Гонконг), Аомэнь (Макао), китайская диаспора за рубежом. Отв. редакторы — д.и.н. Л.М. Гудошников,
к.и.н. Г.А. Степанова (Институт Дальнего Востока РАН, г. Москва).
История Китая с древнейших времен до начала XXI века : в 10 томах / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; гл. ред. акад.
РАН Л. С. Тихвинский. - Москва : Наука : Восточная литература, 2013 - .
Т. 6 : Династия Цин ( 1644-1911) / отв. ред. д-р ист. наук О. Е. Непомнин. - 2014. - 886 с., [12] л. цв. ил. : ил., портр., карты .Библиогр.: с. 818-836. - Указатели имен и геогр. назв.: с. 837-869. - ISBN 978-5-02-036562-9 (т. 6)
Инв. номер: 1482674-ОХДФ

В книге на основе изучения археологических и письменных
источников раскрывается история древней столицы государства
Шан-Инь - "Великого города Шан" (XIV-XI вв. до н.э.).
Рассматривается история археологического изучения древней
столицы под Аньяном, в том числе дворцово-храмовых центров и
"царского" некрополя; проводится исследование "архивов"
гадательных костей, обнаруженных при раскопках; рассказывается
о связи различных ремесел и искусства "Великого города Шан". В
Приложении дается выполненный автором перевод главы 3
древнего памятника "Чжушу цзинянь", или "Погодовых записей на
бамбуковых планках".

Кузнецова-Фетисова Марина Евгеньевна_
/ivran.ru/

Кузнецова-Фетисова, Марина Евгеньевна.
"Великий город Шан" (XIV-XI вв. до н.э.) и его значение в древней истории Китая / М. Е. Кузнецова-Фетисова ; Рос.
акад. наук, Ин-т востоковедения. - Москва : Наука : Восточная литература, 2015. - 188, [2] с., [8] л. ил. : ил. -Библиогр.: с.
169-180. - Указ. имен: с. 181. - Указ. геогр. и этничес. названий: с. 182 - Список черно-белых иллюстраций: с. 183-186. Список цветных иллюстраций: с. 187-189. - ISBN 978-5-02-039953-2
Инв. номер: 1482683-ОХДФ

Монография посвящена тем направлениям политики Японии в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, которым Токио придает наиболее
важное значение. Большое внимание уделено внешнеполитическому
процессу, в частности его субъектам и особенностям
функционирования отдельных внешнеполитических институтов.
Рассматриваются курс Токио в сфере военной безопасности в АТР,
проблемы исторического прошлого в отношениях Японии с
восточноазиатскими странами, конфликт с Китаем из-за островов
Сэнкаку/Дяоюйдао, а также проблемы участия Японии в группировках
экономической интеграции в АТР.
Особое место в работе отводится отношениям Японии с Россией,
включая вопрос о территориальном размежевании.

Стрельцов Дмитрий Викторович_
wikipedia.org/

Стрельцов, Дмитрий Викторович.
Внешнеполитические приоритеты Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе / Д. В. Стрельцов ; Рос. акад. наук,
Ин-т востоковедения, Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. - Москва : Наука : Восточная
литература, 2015. - 278, [1] с. - На 4-й с. обл. авт.: Д. В. Стрельцов, д-р ист. наук, проф. - Библиогр.: с. 263-274 и в
подстроч. примеч. - Др. кн. авт. на 4-й с. обл. - ISBN 978-5-02-036591-9
Инв. номер: 1482686-ОХДФ

В монографии на основе данных средневековых вьетнамских
источников исследуется эволюция аграрных отношений во
Вьетнаме с момента возникновения независимого
вьетнамского государства до начала XVI в. в кон тексте
экономической и социально-политической истории указанного
периода. Авторы рассматривают характерный для Вьетнама тип
общества с при сущими только ему особенностями социальной
структуры, государственной организации и духовной жизни.
Освещаются история вьетнамской государственности в
древности и средние века, особое внимание уделяется
формированию национальной культуры. Целый ряд
эпиграфических памятников статей средневековых сводов
законов исследован и переведен на русский язык впервые.

Деопик Дега Витальевич_wikipedia.org/

Деопик, Дега Витальевич (1932-).
Аграрная история Вьетнама (X - начало XVI в.) / Д. В. Деопик, А. В. Никитин ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Ин-т
стран Азии и Африки, Рос. акад. наук, Ин-т философии. - Москва : Наука - Восточная литература, 2015. - 230, [1] с. ; 22 см. Библиогр.: с. 199-208. - Указ. источников: с. 209-210. - Указ. имен и титулов: с. 211-214. - Указ. геогр. назв.: с. 215-218. Указ. этн. назв.: с. 219. - Указ. вьет. терминов и понятий: с. 220-227. - ISBN 978-5-02-036589-6
Инв. номер: 1482685-ОХДФ

Издаваемая работа представляет собой полный текст
кандидатской диссертации М. К. Петрова, известного учёного,
историка европейской философии и науки. Машинописный
(электронный) вариант представлен к публикации вдовой М.К.
Петрова Г.Д. Петровой. При жизни автора рукопись не
публиковалась. Издание содержит вступительную статью
заслуженного деятеля науки РФ Г.В. Драча и сопроводительную
статью академика РАН В. С. Степина. В подготовке рукописи к
изданию принимал участие академик РАН В. А. Лекторский.
Примечания к тексту диссертации и предметный указатель
подготовлены Тихоновым A.B. и Подгорной М.Г.
Издание предназначено студентам, аспирантам, научным
работникам, всем интересующимся историей античной
философии.

Петров Михаил Константинович_
wikipedia.org/

Петров, Михаил Константинович (философ ; 1923-1987).
Проблемы детерминизма в древнегреческой философии классического периода : монография / М. К. Петров ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. автоном. образоват. учреждение высш. образования "Юж. федер. ун-т". Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2015. - 397 с. - Библиогр.: с. 321-326 (99 названий). - ISBN 978-5-92751794-7
Инв. номер: 1482677-ОХДФ

Словарь является первым в иранском языкознании
систематизированным сводом этимологии исконных слов
всех живых и вымерших иранских языков Ирана,
Афганистана, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана, России и
других стран:
т. 1 - а-а - вышел в 2000 г.,
т. 2 - b-d - в 2003 г.,
т. 3 - f-h - в 2007 г.,
т. 4 - i-k - в 2011 г.).
Словарь построен по корневому принципу: каждая словарная статья содержит
реконструированный древнейший праиранский корень с его предысторией и с
продолжениями в древних и живых иранских языках. Тем самым он не только
систематизирует иранский этимологический фонд, но и встраивает его в общую
индоевропейскую систему.

Этимологический словарь иранских языков = Etymological dictionary of the Iranian languages / [Рос. акад. наук, Ин-т
языкознания]. - Москва : Восточная литература РАН. - ISBN 5-02-018124-2.
Т. 5 : L - n / Д. И. Эдельман. - 2015. - 565, [1] с. - Парал. тит. л. на англ. яз. - Библиогр.: с. 22-48, в примеч. в конце ст. и
в тексте. - ISBN 978-5-02-036590-2 (Т. 5)
Инв. номер: 1482684-ОХДФ

Большой академический русско-монгольский словарь - это
фундаментальный лексикографический труд, содержащий около
70 тыс. слов и выражений современного русского языка с
переводом их на монгольский язык. По объему данный словарь в
4 томах превосходит все предыдущие русско-монгольские
словари, издававшиеся в Монголии и России, в нем активно
используются примеры из произведений русской и русской
советской художественной литературы. В Словаре получили
отражение слова и термины, которыми пополнился русский язык
за последние 20 лет.
Создание данного типа двуязычного словаря является одной из
актуальных проблем монголоведения. Оно диктуется
практическими потребностями и научной важностью изучения
словарного состава русского и монгольского языков в ситуации
расширяющегося экономического сотрудничества, дальнейшего
развития научных и культурных контактов двух стран. Словарь
существенно расширяет материал предыдущих двуязычных
словарей и отражает современное состояние лексики русского
языка.
В Словаре использованы данные новых лексикографических источников, материалы средств массовой
информации и разговорной речи.
Большой академический русско-монгольский словарь : в 4 томах / [И. А. Грунтов и др. ; Акад. наук Монголии,
Ин-т яз. и лит., Рос. акад. наук, Ин-т языкознания]. - Москва : Наука : Восточная литература, 2011- - . - ISBN 978-5-02036480-6.
Т. 3 : П - С / [Ё. Баярсайхан, И. А. Грунтов и др. ; отв. ред. Г. Ц. Пюрбеев]. - 2015. - 1125, [2] с. - Библиогр.: с. 10951125 и в тексте предисл. - ISBN 978-5-02-036587-2
Инв. номер: 1482673-ОХДФ

Книга посвящена исследованию буддийской традиции ойратов —
близкородственных по происхождению народов, которые
проживают на обширных территориях от Монголии до российского
Поволжья, где в XVII–XVIII вв. сформировался новый этнос —
калмыки. Внимание авторов привлекают в первую очередь места,
где располагались монастыри, храмы, субурганы (ступы), т.е.
сакральные, обладающие магической силой объекты. Изучение
материалов Национального архива Республики Калмыкия и других
источников позволило уточнить месторасположение этих объектов
как в Калмыкии, так и на других территориях, где проживали в
прошлом предки калмыков, и привлечь внимание к проблеме
сохранения памятников истории и культуры в этих регионах.
Важную роль играет также сравнительный анализ основного
корпуса буддийских текстов, письменных памятников,
сохранившихся в монастырях и в личных коллекциях, устной
традиции (легенд, преданий, молитв, имевших распространение в
среде простых мирян) и др.

Буддийская традиция в Калмыкии и Западной Монголии : сакральные объекты / [Э. П. Бакаева, К. В. Орлова, Н.
Хишигт, Ц. Энхчимэг] ; Российская акад. наук, Ин-т востоковедения, Калмыцкий ин-т гуманитарных исследований,
Акад. наук Монголии, Ин-т истории и археологии. - Москва : Наука : Восточная литература, 2015. - 236, [2] с., [8] л. цв.
ил. : ил, факс ; 21. - Библиогр.: с. 218-237 и в тексте. - ISBN 978-5-02-036592-6
Инв. номер: 1482682-ОХДФ

