Книги, выпущенные при поддержке
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) и
Российского фонда фундаментальных исследований
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Книги адресованы специалистам, исследователям, научным работникам, могут
пригодиться преподавателям и студентам вузов, учащимся других учебных
заведений.
Будут они полезны и тем, кому эти книги интересны как любителям серьезно
занимающимся какими-то темами, проблемами, а также широкому кругу
читателей, увлекающихся научной и научно-популярной гуманитарной
литературой.

Издания поступили в фонд
АОНБ им. Н. А. Добролюбова
в 4 кв. 2017 года
Аннотации в обзоре приводятся в редакции
издательств или книготорговых фирм.

Энциклопедия «Россия в 1917 году» представляет собой научносправочное издание, в котором представлены политические, социальные,
экономические, культурные события и процессы, происходившие в России
в 1917 г. Центральное место в издании занимают события Великой
российской революции, которые рассмотрены в контексте широкой
панорамы жизни страны. В энциклопедии представлено около 700
словарных статей, раскрывающих содержание наиболее значимых
событий, социальных и экономических процессов, документов,
бытовавших в то время понятий, политических и общественных
институтов, периодических изданий, реалий военной жизни, деятельности
исторических персонажей.
В энциклопедии показано все разнообразие общественно важных
событий и явлений, определявших направленность исторического
процесса в России на протяжении 1917 г. Благодаря воссозданию широкого
контекста эпохи прослежена связь институциональных преобразований, с
одной стороны, и динамики социальных изменений, тенденций
экономического развития, культурных подвижек России того времени – с
другой.
Энциклопедия рассчитана на всех интересующихся историей России.

Россия в 1917 году : энциклопедия / редсовет.: А.Н. Артизов, С.Е Нарышкин, Ю.А. Петров, А.К. Сорокин (отв.
ред.) ; редкол.: Ф.А. Гайда и [др.]. - Москва : РОССПЭН, 2017. - 1095 с. : ил., портр., факс. - Библиогр. в конце ст.
- Библиогр.: с. 1087-1091. - ISBN 978-5-8243-2094-7
Инв. номер: 1494749-ЧЗ

Серия : «Россия в 1917 году»

Коллективная монография посвящена событиям 1917 года и
Гражданской войны. Анализируются позиции и поведение
крестьянства и казачества России в условиях социальных
катаклизмов. Повествование ведется на основе осмысления
национально-региональной специфики происходивших процессов.

Книга рассчитана на специалистов-гуманитариев, студентов и всех
интересующихся историей революции и Гражданской войны.

Крестьянство и казачество России в условиях революции 1917 г. и Гражданской войны: национальнорегиональный аспект : [монография / В. В. Кондрашин, В. А. Юрчëнков, Д. И. Люкшин и др. ; ред. кол.: В. В. Кондрашин, В.
А. Юрчëнков (отв. редакторы) и др.] ; НИИ гуманитар. наук при Правительстве Респ. Мордовия. - Москва ; Саранск : НИИ
гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия, 2017. - 1046 с. - (Россия в 1917 году). - Библиогр. в конце
разд. - Геогр. указ.: с. 990-1027. - Имен. указ.: с. 1028-1042. - ISBN 978-5-00008-047-4
Инв. номер: 1494734-ОХДФ

Серия : «Россия в 1917 году»

Монография является итогом исследовательского
проекта «Россия в 1917 году в восприятии современной
российской молодежи: медиадискурс», который
реализовала группа сотрудников НИУ ВШЭ.
Основная цель исследования заключалась в том, чтобы
раскрыть процесс влияния традиционных и новых медиа
на историческое сознание и идентичность российской
молодежи на примере одного из эпизодов — событий
1917 года.

Дзялошинский, Иосиф Михайлович.
Идентичность российской молодежи: роль и место событий 1917 года : монография / И. М. Дзялошинский,
М. А. Пильгун ; РФФИ, Высш. шк. экономики нац. исслед. ин-т. - Москва : Academia, 2017. - 444 с. : ил., табл. (Россия в 1917 году). - Библиогр.: с. 433-444 (162 назв.) и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-8429-1323-7Инв.
номер: 1494741-ОХДФ

Серия : «Россия в 1917 году»
Революция 1917 года глазами современников : [сборник статей] : в трех томах / [ред.
совет: В. В. Журавлев и др. ; авт. предисл. В. В. Шелохаев]. - Москва : Росспэн, 2017 - ISBN 978-58243-2128-9.
Т. 1 : Январь-май / ред.-сост.: В. В. Шелохаев ; [коммент. В. А. Демин и др.]. - 2017. - 351 с. ;
24 см. - Имен. указ.: с. 338-342. - Указ. лит., источников, период. изд.: с. 343-351. - 1000 экз.. ISBN 978-5-8243-2130-2 (т. 1) Инв. номер: 1494728-ОХДФ
Революция 1917 года глазами современников : [сборник статей] :
в трех томах / ред. совет: В. В. Журавлев и др. ; авт. предисл. В. В.
Шелохаев]. - Москва : Росспэн, 2017 - . - (Россия в 1917 году). - ISBN
978-5-8243-2128-9.
Т. 2 : Июнь-сентябрь / ред.-сост.: А. П. Ненароков ; [коммент.: А. П.
Ненароков и др.]. - 2017. - 590 с. - Имен. указ.: с. 559-567. - Указ. лит.,
источников, период. изд.: с. 568-590. - ISBN 978-5-8243-2132-6 (т.
2) Инв. номер: 1494729-ОХДФ

В сборнике представлены публикации из ведущих изданий
революционной России — газет и журналов,
принадлежавших к различным направлениям общественной
мысли того времени.
Революция 1917 года глазами современников : [сборник статей] : в трех томах / ред. совет: В. В.
Журавлев и др. ; авт. предисл. В. В. Шелохаев]. - Москва : Росспэн, 2017 - . - (Россия в 1917 году). ISBN 978-5-8243-2128-9.
Т. 3 : Октябрь 1917 г. - январь 1918 г. / ред.-сост.: В. В. Журавлев ; [сост.: О. А. Шашкова, Л. А.
Лыкова]. - 2017. - 663 с. - Библиогр.: с. 656-663 и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 639-649. Аннот. указ. газет и журналов: с. 650-655. - ISBN 978-5-8243-2134-0 (т. 3)
Инв. номер: 1494730-ОХДФ

Серия : «Россия в 1917 году»
В книгу вошли статьи историков, филологов, культурологов,
лингвистов, краеведов из разных городов России и зарубежных стран,
посвященные осмыслению революции 1917 года как одного из
главных исторических событий в судьбе России XX века. На широком
художественно-литературном и документальном материале эпохи
представлена объемная картина масштабного исторического события,
рассмотренного крупнейшими русскими поэтами и писателями
(А.Блок, С.Есенин, И.Бунин, М.Горький, Б.Пильняк, Вс.Иванов,
М.Булгаков, А.Толстой, М.Шолохов, А.Платонов, А.Ремизов, Е.Замятин,
А.Белый, К.Федин). В издании представлены уникальные
источниковедческие материалы из крупнейших архивов Москвы,
Санкт-Петербурга, а также региональных и личных. Большая часть
архивных материалов впервые вводится в научный оборот. Книга
адресована широкой аудитории читателей: филологам, историкам,
преподавателям, студентам.

Русская революция 1917 года в литературных источниках и документах / Ин-т мировой литературы им. А. М.
Горького Рос. Акад. Наук ; [редкол.: В. В. Полонский и др.]. - Москва : ИМЛИ РАН, 2017. - 437, [1] с. - (Россия в 1917
году). - Библиогр. в конце статей. - Указ. им.: с. 421-430. - ISBN 978-5-9208-0521-8 Инв. номер: 1494745-ОХДФ

Серия : «Россия в 1917 году»
В коллективной монографии, подготовленной Институтом российской истории РАН к 100-летию
Великой российской революции 1917 года, рассмотрены ключевые проблемы истории революции в
период от кануна падения монархии до принятия первой советской Конституции 1918 г., т. е.
создания нового государства. Особое внимание авторами, которые представляют ведущие научные
центры страны, уделено историографическому осмыслению событий. Февральская и Октябрьская
фазы революции рассмотрены в книге в качестве единого и логически взаимосвязанного процесса.
Данный подход позволяет преодолеть сохраняющуюся в современном общественном сознании
дихотомию восхваляющего мифотворчества («революция – локомотив истории») и идеологически
ангажированного негативизма («революция – абсолютное зло»). Революционные события
рассматриваются в качестве определяющего фактора воздействия на политическую, социальную,
экономическую и культурную жизнь страны. Исследовано также влияние революции на распад
единого Российского государства и изменение международного статуса страны.

Книга рассчитана на ученых-обществоведов, преподавателей и студентов высших учебных заведений, а
также всех интересующихся отечественной историей.

Российская революция 1917 года: власть, общество, культура : в 2 томах / Рос. ист. о-во, Инт рос. истории РАН ; отв. ред.: Ю. А. Петров. - Москва : РОССПЭН, 2017 - . - (Россия в 1917 году). ISBN 978-5-8243-2131-9.
Т. 1. - 2017. - 743 с. : табл. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-8243-2133-3 (т. 1)
Инв. номер: 1494719-ЧЗ
Т. 2. - 2017. - 591 с., [32] л. ил., портр., факс. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 571591. - ISBN 978-5-8243-2135-7 (т. 2)
Инв. номер: 1494720-ЧЗ

Серия «Россия в 1917 году»

В труде Д. В. Олихова подробно и на документальной основе
рассматривается уникальное явление в жизни РПЦ —
возникновение и деятеность Временного высшего церковного
управления на территории Сибири, занятой Белой армией в
1918-1920 годах. Книга будет интересна и полезна всем,
интересующимся историей России, Гражданской войны и
Русской Православной Церкви.

Инв. номер: 1494733-ОХДФ
Олихов, Дмитрий Владимирович.
Временное высшее церковное управление Сибири (1918-1920 гг.) : опыт церковного строительства в эпоху
гражданского лихолетья / Д. В. Олихов ; [отв. ред. А. В. Блинский]. - Санкт-Петербург : САТИСЪ, 2017. - 220, [1] с. :
ил, портр. - (Россия в 1917 году). - Библиография: с. 186-206. - ISBN 978-5-7868-0120-1

Документальный сборник включает в себя ранее опубликованные
журналом "Исторический архив" и прежде не публиковавшиеся
архивные материалы, существенно дополняющие, а иной раз меняющие
наши представления о Первой российской революции, ее событиях и
участниках. Тематически публикуемые документы охватывают лишь одну,
но центральную проблему изучения революционной эпохи взаимоотношения власти и общества. Они извлечены составителями
сборника из ряда архивных собраний и прежде всего фондов
Российского государственного архива социально-политической истории и
Государственного архива Российской Федерации.

Книга рассчитана на всех интересующихся историей России.
Содержание сборника -www.ozon.ru

Власть и общество в Первой российской революции 1905 - 1907 гг. : документальные свидетельства / Федер. арх.
агентство, Рос. гос. арх. социал.-полит. истории ; [ред. и авт.-сост.: А. П. Ненароков, П. Ю. Савельев (отв. ред.) и др.]. Москва : Росспэн, 2017. - 461, [1] с. : табл. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Указатели: с. 431-462. ISBN 978-5-8243-2122-7
Инв. номер: 1494732-ОХДФ

1494725

В монографии исследуются основные тенденции развития советского
государства и общества, проанализировано содержание советской эпохи с
точки зрения ее органической связи с историей России в целом.
Исследовательские практики реализуются на основе разработанной
методологии, раскрывающей феноменологию советской эпохи. В книге
показаны политические механизмы, приводившие в действие властную
вертикаль в Советском Союзе. Особое внимание уделено при этом
деятельности КПСС как главной конструкции советской политической
системы. Значительное место отведено рассмотрению индустриальной и
военно-промышленной политики в СССР в контексте стратегии укрепления
национальной безопасности современной России. Логическим
продолжением исследовательской части труда стали публикуемые автором
документы, в том числе архивные и литературные. Они отражают советскую
эпоху как историческую целостность, демонстрируют многие грани
исторического прошлого России и ее современности, дают геополитический
контекст российской политики.

Безбородов, Александр Борисович.
Советская эпоха в истории России. Исторический опыт и современность. Исследование и документы :
[монография] / А. Б. Безбородов ; Рос. гос. гуманитар. ун-т. - Москва : РОСПЭН, 2017. - 438, [1] с. - На 4-й с. обл.
авт.: Безбородов А. Б. - д-р ист. наук, проф. - Библиогр.: с. 430-439 и в подстроч. Примеч.- ISBN 978-5-8243-2125-8
Инв. номер: 1492944-ОХДФ; 1494736-АБ

Монография Валерия Никулина представляет собой конкретноисторическое исследование промысловой деятельности крестьян северозападных губерний в период бурного становления и развития буржуазных
отношений в экономике страны во второй половине XIX — начале XX
столетия.
Основными объектами изучения стали наиболее значительные местные и
отхожие промыслы крестьян. Исследованы факторы, определявшие
динамику развития промыслов, место промысловых доходов в бюджете
крестьянского хозяйства, прослежена эволюция и направленность
отходничества, охарактеризовано влияние промыслов на социальноэкономическое положение северо-западной деревни. Такой подход
позволил выявить как общие тенденции, так и особенности развития
крестьянских местных и отхожих промыслов в северо-западной деревне на
протяжении длительного отрезка времени, проследить развитие
историографии темы.
Значительная часть архивных источников впервые вводится в научный
оборот.
В книге представлена обширная библиография исследований российских
ученых.

Никулин, Валерий Николаевич.
Крестьянские промыслы на северо-западе России (вторая половина XIX - начало XX века) / В. Н. Никулин. - СанктПетербург : Дмитрий Буланин, 2017. - 413 с. : ил. - Библиогр.: с. 347-374 и в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 404-413. 300 экз.. - ISBN 978-5-86007-756-0
Инв. номер: 1494723-ОХДФ

Сборник документов «Детское движение в Тамбовском крае (1914-1945 гг.), подготовленный на
основе материалов ГАСПИТО (Государственный архив социально-политической историии),
публикаций периодической печати и посвящен уникальному социальному явлению в
отечественной истории XX века — детскому движению.
Поскольку Первая Мировая война и последующие социальные потрясения стали мощным
детонатором активизации детского движения, редколлегия начинает рассказ о детском движении в
Тамбовском крае именно с документов трагического 1914 года. Раскрываются патриотический
подъем в начале Первой Мировой войны, удивительные подробности «революционной
повседневности», отношение государства и общества к детям. Показано, как в форме
реорганизованного скаутинга зарождалось пионерское движение. Ряд документов конкретизируют
представления о трудностях становления пионерского движения, его созидательных традициях и
провинциальной специфике. Особое внимание уделено периоду Великой Отечественной войны,
когда большинство дел пионеров советского тыла были связаны с помощью защитникам Отечества.
Впервые опубликованы документы о деятельности тимуровцев, дружинах юных пожарных и других
детских общественных объединений.

Документы сборника убеждают, что помощь государства способствовала более полной реализации потенциала
детских организаций. В определенном смысле данная книга является напоминанием самым разным
современным государственным структурам о необходимости всесторонней поддержки детского движения.

Детское движение в Тамбовском крае (1914-1945 гг.) : [сборник документов / редкол. (авт. коллектив): А. А.
Слезин, С. В. Вавилова, М. М. Дорошина, И. И. Муравьева ; под ред. А. А. Слезина]. - Тамбов : Грамота, 2017. - 723
с., [16] л. ил. - Библиогр. в подстроч. примеч. и в конце кн. - Имен. указ.: с. 645-676. - ISBN 978-5-904041-03-8
Инв. номер: 1494735-ОХДФ

Серия «Крымский миф в русской культуре первой половины XIX века»
Сумароков, Павел Иванович.
Сентиментальные путешествия в Тавриду / П.И. Сумароков, И.М. Муравьев-Апостол ;
подготовили И.С. Абрамовская, А.А. Охременко ; научный редактор: В.А. Кошелев ;
[Целевой конкурс Крым в истории, культуре и экономике России]. - Великий Новгород [и
др.] : ООО "Растр", 2016. - 507 с., [24] л. ил. : ил, портр, факс .-(Крымский миф
в русской культуре первой половины XIX в.). - Библиогр. в коммент.: с. 410-485 и в подстроч.
примеч. - Указ. геогр. назв. / сост. А.С. Шеремет: с. 486-507. - Содерж.: Досуги Крымского
судьи, или Второе путешествие в Тавриду / П.И. Сумароков. Путешествие по Тавриде в 1820
годе / И.М. Муравьев-Апостол. - ISBN 978-5-9908684-3-4 Инв. номер: 1494739-ОХДФ
В книгах впервые собраны литературные тексты, отразившие восприятие Крыма и
«крымского мифа» в культуре пушкинского времени: журнальные статьи, «обозрения» и
«описания», «путешествия» и «прогулки», популярные статьи полемические заметки,
«письмами в редакцию» и очерки, рецензии.
Собранные воедино, эти материалы ярко демонстрируют историю «освоения» новой
окраины России, приобщения ее к общерусской культурной жизни и отражают разные
стороны разветвленной и многоцветной крымской мифологии.
Кошелев, Вячеслав Анатольевич.
Таврическая мифология Пушкина : литературно-исторические очерки / В. А. Кошелев. - Нижний
Новгород [и др.] : Растр, 2015. - 303 с. : ил, портр. - (Крым в истории, культуре и экономике России)
(Крымский миф в русской культуре первой половины XIX века). - Библиогр. в подстроч. примеч. ISBN 978-5-9907079-8-6 Инв. номер: 1494738-ОХДФ

Крымский миф в русской культуре первой половины XIX в. : свод малоизвестных свидетельств
современников : [сборник / Целевой конкурс Крым в истории, культуре и экономике России] ;
подготовили: К.В. Борисова [и другие] ; научный редактор: В.А. Кошелев. - Великий Новгород [и
другие] : Растр, 2017. - 768 с. : ил - Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. геогр. назв. / А.С. Шеремет:
с. 732-768. - ISBN 978-5-9909809-3-8 Инв. номер: 1494740-ОХДФ

Представлены статьи, освещающие онтологические, когнитивные,
семантические и иные аспекты и тенденции развития современной
политической теории. В работах авторов дается характеристика ряда
новых концептов, отражающих трансформацию смыслов основных
политических универсалий, а также различных методов
исследования, отвечающих современным вызовам и трансформации
картины мира.

Политическая наука : ежегодник / Рос. ассоц. полит. науки ; [гл. ред. А. И. Соловьев]. - Москва :
РОССПЭН, 2011 - .
2017 : Политическая рефлексия, теория и методология научных исследований. - 2017. - 383 с. : ил. Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-8243-2120-3
Инв. номер: 1494737-ОХДФ

Монография посвящена истории знаменитой семьи еврейских купцов и
банкиров Гинцбургов - выходцев из баварского города Гюнцбурга
(Giinzburg), от которого произошла эта фамилия. Живший во второй
половине XVIII в. в г. Вильно Нафталий-Герц Гинцбург посвятил себя
коммерческой деятельности, которую продолжили его сын ГабриэльЯков и внук Иосиф-Евзель. Последний, начав с должности кассира, а
затем приказчика у одного из витебских помещиков-откупщиков, через
несколько лет сам стал крупным откупщиком, а затем владельцем
банкирского дома в Петербурге с отделением в Париже. После смерти
Евзеля Гинцбурга банкирский дом возглавил его сын Гораций. При нем
фирма достигла своего наивысшего рассвета, превратившись в самый
крупный частный банк в России. Однако в начале марта 1892 г.
банкирский дом приостановил платежи, и над ним была учреждена
администрация. После ее окончания произошло фактическое закрытие
семейного предприятия.

Книга написана на основе широкого круга источников (как опубликованных, так и неопубликованных),
в числе которых документы из российских архивов, воспоминания современников, отечественные и
зарубежные периодические издания.

Лизунов, Павел Владимирович.
Банкирский дом "И.Е. Гинцбург" и его владельцы / П.В. Лизунов. - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2017.
- 287 с. : ил. - Библиогр.: с. 198-211. - Аннот. указ. имен: с. 224-287. - ISBN 978-5-86007-837-6
Инв. номер: 1494724-ОХДФ

Книга посвящена одной из самых ярких личностей народнического движения,
известному ученому и общественному деятелю Дмитрию Александровичу
Клеменцу. Его насыщенная событиями жизнь и разноплановые
профессиональные интересы рассмотрены в широком социокультурном
контексте, проанализированы истоки и эволюция взглядов. В монографии
предпринята попытка оценить личность Д.А.Клеменца как выразителя
революционных идей, а также как ученого, публициста и организатора науки.

1494731

Милевский, Олег Анатольевич.
"Беспокойный Клеменц" : опыт интеллектуальной биографии / О. А. Милевский, А. Б. Панченко. - Москва : РОССПЭН,
2017. - 694, [1] с., [12] л. ил., портр., цв. ил. - (Люди России). - Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 674-685. Геогр. указ.: с. 686-695. - ISBN 978-5-8243-2124-1
Инв. номер: 1494731-ОХДФ

В труде исследуются особенности взаимных влияний, пересечений,
типологических схождений, рецептивных проекций и имагологических
стереотипов, возникавших на границах культурного пространства
Германии и России в первой половине XX в. Труд имеет целью
дополнить либо скорректировать уже сложившиеся представления об
особенностях литературных (шире - культурных) взаимосвязей двух
стран в обозначенный период. Главное внимание уделяется выявлению
механизмов восприятия чужой литературы в контексте национальной
нормативно-узуальной парадигмы. Анализируются прямые и
опосредованные контакты двух литератур, вычленяются элементы
критической рефлексии как в сфере смыслообразования, так и на
уровне формирования мотивной, эстетической и стилистической
модели текста.
Труд имеет теоретическое и прикладное значение для специалистов в
области компаративистики, межкультурной коммуникации, истории
немецкой и русской литератур.

Россия - Германия: литературные встречи (1880-1945) / Ин-т мировой литературы им. А. М. Горького Рос.
акад. наук ; [отв. ред.: Т. В. Кудрявцева ; ред. коллегия: А. А. Стрельникова и др.]. - Москва : ИМЛИ РАН, 2017. 763 с. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 741-759. - ISBN 978-5-9208-0519-5
Инв. номер: 1494748-ОХДФ

В монографии представлены результаты исследования
эволюции и особенностей педагогических концепций и
языковой картины мира, заложенных в центрально- и
западноевропейских учебниках для начального уровня
обучения в период позднего Средневековья и раннего Нового
времени. Прослежено появление и развитие пособий по
обучению грамоте на латыни и народных языках в условиях
становления культуры печатной книги

Школьные пособия раннего Нового времени : от Часослова к Orbis sensualium pictus / [М. Бальдцун и др.] ; под ред.
К. А. Левинсона, Ю. Г. Куровской, В. Г. Безрогова. - Москва : Памятники исторической мысли, 2017. - 398, [1] с., [12] л.
ил. - Библиогр.: с. 361-396 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-88451-356-3
Инв. номер: 1494717-ОХДФ

В книге обсуждается широкий диапазон лингвофилософских проблем
взаимоотношения мира, человека и языка, которое объективировано в
процессах речевой деятельности, в дискурсивных процессах, в
порожденных личностью текстах. Книга обобщает результаты почти
тридцатилетних исследований автора в четырех областях, объединенных
общностью методологического подхода на основе научной идеологии
лингвистического антропоцентризма: проблема языковой
концептуализации мира; логический анализ естественного языка; теория
языковой аномальности; прагматика художественного слова и
"лингвистика креатива". Исходным теоретическим принципом, который
объединяет все разнообразные исследования, собранные в этой книге,
является идея изоморфности фундаментального устройства мира,
человеческого сознания и естественного языка.

Для широкого круга лингвистов, литературоведов, культурологов, философов и других специалистов в
разных областях гуманитарного знания, а также для всех, кто интересуется "вечными вопросами" природы
и сущности языка в контексте современной постструктуралистской парадигмы языкознания.

Радбиль, Тимур Беньюминович .
Язык и мир : парадоксы взаимоотражения / Т. Б. Радбиль ; Ин-т языкознания Рос. акад. наук, Нац. исслед. Нижегород.
гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского. - Москва : Издательский Дом ЯСК, 2017. - 591 с. - (Язык. Семиотика. Культура). Библиогр.: с. 560-572 и в подстроч. примеч. - Предм. указ.: с. 573-585. - Указ. имен: с. 586-589. - Др. произведения авт. на
4-й с. обл. - ISBN 978-5-9500226-4-7
Инв. номер: 1494721-ОХДФ

Сборник "Человек в интерьере" посвящен концептуальному анализу
дихотомии внутренняя vs. внешняя жизнь человека в отражении
языка, культуры и различного рода текстов: литературных,
конфессиональных, философских. Статьи, включенные в сборник,
описывают языковые средства локализации человека в
пространстве, представляют языковые техники изображения
внутреннего мира человека, состояний его души, тела, его жилища,
мест обитания. Рассматриваются предикаты состояний, синтаксис,
семантика, коммуникативная структура, вид, грамматическое время
и модальность введения в рассмотрение, появления на сцене и
локализации.
Исследуется проблема существования человека в символическом
мире языка, мифа, религии, искусства и литературы. В сборник
вошли статьи, посвященные следующим конкретным проблемам:
синтаксису предложений состояния как действия неконтролируемой
стихийной силы, анализу понятия жилища в фольклоре, отражению
внутреннего мира человека и окружающего его мира в романских,
германских, африканских и классических древних языках.

Логический анализ языка. Человек в интерьере. Внутренняя и внешняя жизнь человека в языке : [сборник] / Рос.
акад. наук, Ин-т языкознания ; [отв. ред. Н. Д. Арутюнова]. - Москва : Издательский Дом ЯСК, 2017. - 477 с. : ил. - Вар.
загл. : Человек в интерьере. - Вар. загл. : Внутренняя и внешняя жизнь человека в языке. - Библиогр. в конце ст. ISBN 978-5-9908826-2-1
Инв. номер: 1494715-ОХДФ

Темой своего исследования Владимир Кантор избирает сопряжение литературы с
философией. На взгляд автора, не было ни одного великого литературного произведения,
которое ни находилось бы в напряженном поле философских идей. Вне этого контекста
настоящая литература непонятна. Уже диалоги Платона были одновременно и
философией, и замечательной литературой. По словам Достоевского, мысль надо
чувствовать. Но для этого в произведении должна быть мысль, должен быть философский
контекст. Так шекспировский Гамлет непонятен без обращения к текстам Эразма
Роттердамского, Пико дела Мирандола, Мартина Лютера, отзвуки идей которых звучат в
речах принца. Как говорил Хайдеггер, в поэтических изречениях древнегреческих
философов рождается западный мир, его культура, ибо философия и поэзия стоят на
разных вершинах, но говорят одно и то же… Задача исследователя – суметь это увидеть, и
сообщить увиденное читателю, что можно сделать единственным способом –дать анализ
философских смыслов в великих произведениях мировой литературы. В книге
рассмотрены тексты Шекспира, Гофмана, Бальзака, Достоевского, Кафки, Вл. Соловьёва, В.
Брюсова, Е. Замятина, А. Кёстлера, И. Эренбурга, В. Кормера и других мастеров литературы
в философском контексте их времени.

Владимир Кантор - доктор философских наук, заведующий Международной лабораторией исследований русскоевропейского интеллектуального диалога Национального исследовательского университета Высшая школа экономики・
(НИУ-ВШЭ) и ординарный профессор Школы философии того же университета.

Кантор, Владимир Карлович.
Изображая, понимать, или Sententia sensa: философия в литературном тексте / Владимир Кантор ; Рос. акад. наук,
Ин-т науч. информации по обществ. наукам. - Москва : ЦГИ Принт, 2017. - 825, [1] с. : ил., портр. - (Серия "Российские
Пропилеи"). - Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 781-817. - ISBN 978-5-98712-805-3
Инв. номер: 1494727-ОХДФ

Среди современников Платонова — его семья, государственные
руководители СССР разных уровней, руководители Союза писателей
СССР, писатели, производственники, мелиораторы; инженеры,
журналисты, читатели, критики, редакторы, рецензенты, режиссеры...
Читатели смогут увидеть масштаб размежеваний Платонова с его
современниками — размежеваний не только политических, но и
исторических, философских, морально-этических и, конечно,
размежеваний стилистических. Этот диалог современников с
Платоновым составляет важную часть не только жизни и творчества
Платонова, но и идеологического контекста русской литературы XX в.
Сборник не исчерпывает темы «Платонов и его современники», а
актуализирует ее современность, наполняет классическую тему новыми
исследовательскими контекстами и их решениями, а также уникальным
архивным материалом, который впервые вводится в научный оборот.
Книга адресована филологам, а также широкому кругу читателей.

Помимо статей, прозвучавших в виде докладов на Платоновской конференции в 2014 году,
сборник включает большое количество новых архивных материалов о жизни и творчестве
А.П. Платонова, которые впервые вводятся в научный оборот.
"Страна философов" Андрея Платонова: проблемы творчества : [сборник статей / Рос. акад. наук, Ин-т
мировой лит. им. А. М. Горького ; [редкол.: Н. В. Корниенко (отв. ред.) и др. ; сост. : М. В. Богомолова, Е. А.
Роженцева]. - Москва : ИМЛИ РАН, 1994 - .
Вып. 8 : Андрей Платонов и его современники. Исследования и материалы. - 2017. - 655 с. : ил. - Библиогр. в
подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 642-652. - ISBN 978-5-9208-0524-9
Инв. номер: 1494746-ОХДФ

Монография О. Е. Этингоф «Иерусалим, Владикавказ и Москва в биографии и творчестве М. А.
Булгакова» затрагивает события жизни писателя и то, как они отразились в его произведениях.
На основе многочисленных не публиковавшихся ранее архивных документов, забытых
публикаций в прессе и мемуаров собран обширный источниковедческий материал,
касающийся времен Гражданской войны на Северном Кавказе и московского периода 1930-х
годов. Благодаря этому исследованию удалось установить, что весной 1920 г. писатель как
бывший белогвардеец был приговорен красными к казни, однако его удалось спасти, и он был
принят на работу в Терский наробраз. Спасение произошло на Страстной неделе в канун
Пасхи. Значительный и столь же новый материал представлен в книге и по московскому
периоду, в частности, он касается литературного салона «Никитинские субботники»,
писательских организаций и Наркомпроса. Кроме того, автор приходит к выводу, что многие
важные события, касающиеся М. А. Булгакова и его творчества, в 1930 г. и впоследствии вновь
происходили в канун Пасхи.
В книге предпринята попытка новых прототипических интерпретаций событий и персонажей,
которые вскрыты в источниковедческих главах. По мнению О. Е. Этингоф, кавказские
воспоминания 1920 г. явились для М. А. Булгакова основой при создании евангельских глав
романа «Мастер и Маргарита», топография Владикаказа, где он пережил свою Голгофу, — для
образа Ершалаима. А впечатления от писательской среды Москвы, в частности, от
«Никитинских субботников», отразились в московских главах романа. Большая часть
интерпретаций прототипов, предложенных автором, совершенно новая и полемичная по
отношению к принятым в литературе толкованиям.

Этингоф, Ольга Евгеньевна.
Иерусалим, Владикавказ и Москва в биографии и творчестве М. А. Булгакова / О. Е. Этингоф ; Ин-т востоковедения РАН, Инт высш. гуманитар. исследований им. Е. М. Мелетинского РГГУ. - Москва : ЯСК, 2017. - 445 с., [16] л. ил., портр., карт. - На 4-й с.
обл. авт.: О. Е. Этингоф, д-р искусствоведения. - Библиогр. в подстроч. примеч. - На 4-й с. обл.: др. работы авт. - Указ. имён: с.
429-445. - ISBN 978-5-9909114-7-5
Инв. номер: 1494716-ОХДФ

Книга впервые издаваемый летописный свод жизни и
творчества Гоголя, с родословной летописью писателя.
Впервые в литературе о Гоголе последовательно освещается
историческая эпоха, предшествовавшая его рождению;
детально описаны обстоятельства его пребывания в родном
доме в Васильевке; обучения в Полтавском уездном
училище, в нежинской Гимназии высших наук. Прослежены
первые шаги Гоголя в Петербурге.
Отдельные сведения получили необходимые уточнения. В
работе использованы многочисленные мемуарные,
эпистолярные, дневниковые материалы, исторические
источники, документальные архивные свидетельства,
собственные воспоминания Гоголя.
Тома сопровождены маршрутным указателем
(географической канвой жизни и творчества Гоголя),
позволяющим наглядно представить перемещения писателя.
Именные указатели насчитывает тысяч имен.

1494742
1494742

1494742
Виноградов, Игорь Алексеевич
Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя : 1809-1852 : в 7 томах : научное издание / И. А. Виноградов ; Рос. акад. наук, Ин-т мировой
литературы им. А. М. Горького. - Москва : ИМЛИ РАН, 2017 - . - ISBN 978-5-9208-0516-4.
Т. 1 : 1809-1828 ; С родословной летописью, 1405-1808 ; . - 2017. - 734, [1] с. : ил. - Имен. указ.: с. 700-726. - ISBN 978-5-9208-0512-6
Инв. номер: 1494742-ОХДФ
Т. 2 : 1829-1836. - 2017. - 669, [2] с. : ил. - Имен. указ.: с. 627-658. - ISBN 978-5-9208-0513-3 Инв. номер: 1494743-ОХДФ
Т. 3 : 1837-1841. - 2017. - 670, [1] с., [1] л. портр. : ил. - Имен. указ.: с. 626-649. - ISBN 978-5-9208-0514-0 Инв. номер: 1494744-ОХДФ

Второй том Летописи охватывает десять лет жизни писателя —
наиболее плодотворный период его творчества до эмиграции: были
написаны четыре новые книги, вышло Собрание сочинений
И. Бунина. В эти годы писатель тяжело переживает Первую мировую
войну, две революции и начавшуюся Гражданскую войну.
Иван Бунин становится одной из центральных фигур в русской
литературе и общественной жизни России.

Летопись жизни и творчества И. А. Бунина / Учреждение Рос. акад. наук Ин-т мировой лит. им. А. М.
Горького ; сост. С. Н. Морозов. - Москва : ИМЛИ РАН, 2011 - .
Т. 2 : 1910-1919. - 2017. - 1181, [2] с., [1] л. портр. : ил. ; 24 см. - Библиогр.: с. 1116-1119. - Указ.
произведений и сборников Бунина: с. 1120-1145. - Указ. имен: с. 1146-1171. - Указ. период. и продолж.
изданий, сборников и альманахов: с. 1172-1182. - ISBN 978-5-9208-0499-0
Инв. номер: 1494747-ОХДФ

Пятитомный биобиблиографический словарь "Русские фольклористы"
имеет целью раскрытие определенных сторон истории русской
фольклористики через биографии участников научного процесса в XVIII-XIX
столетиях. В справочнике учтены не только известные собиратели и
исследователи устной народной поэзии, но и провинциальные краеведы
(священники, учителя, статистики и пр.), занимавшиеся записью
фольклора. Заметный пласт персонажей Словаря - политические ссыльные,
оказавшиеся на Русском Севере или в Сибири и сделавшие традиционную
культуру русского народа предметом своих научных интересов. Словарь
включает также имена писателей и композиторов, прикасавшихся к
фольклору. Настоящее издание является вторым томом Словаря.
Издание предназначено фольклористам, этнографам, краеведам и всем
любителям традиционной культуры русского народа.

Русские фольклористы. Биобиблиографический словарь XVIII-XIX вв. [Текст] : [в 5 томах] / Рос. акад. наук, Ин-т рус.
литературы (Пушкин. Дом) ; [под ред. Т. Г. Ивановой]. - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2016 - . - Вар. загл.
: Биобиблиографический словарь XVIII-XIX вв.
Т. 1 : А - Г. - 2016. - 957, [2] с. - Библиогр. в тексте, в конце слов. ст. и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-86007-820-8
Инв. номер: 1489699-РС
Т. 2 : Д - Кошурников. - 2017. - 765, [2] с.- Библиогр. в конце ст. и в тексте. - ISBN 978-5-86007-836-9
Инв. номер: 1494722-РС

«Собрание песка и камней» («Сясэкисю», кон. XIII в.) — один из
важнейших источников по истории философской мысли
Востока в ее практическом приложении. Этот памятник
старояпонской словесности представляет собой сборник
«поучительных рассказов», сэцува. В него входят рассказы о
знаменитых мудрецах Индии, Китая и Японии, предания
буддийских храмов и синтоистских святилищ, поучительные
истории из жизни государей, чиновников, жрецов, монахов,
воинов и простолюдинов.
Составитель собрания, монах Мудзю Итиэн (1226–1312),
сопровождает рассказы своими рассуждениями о мудрости и
глупости. о пороках и добродетелях, о задачах человека в
земной жизни и о его спасении. «Собрание» соединяет в себе
черты ученого трактата сборника наставлений для простых
мирян, по нему можно судить, как наследие японской и
иноземной мысли было востребовано и переосмыслено в
Японии XIII в.

1494725

1494726

Трубникова, Надежда Николаевна
"Собрание песка и камней" в истории японской философской мысли / Н. Н. Трубникова ; ред. А. Н. Мещеряков. - Москва :
Принт, 2017 - .
Т. 1 : Собрание песка и камней. - 2017. - 655 с. : ил. - (Серия "Книга света"). - ISBN 978-5-98712-806-0
Инв. номер: 1494725-ОХДФ
Т. 2 : Исследование. - 2017. - 281, [6] с. : ил. - (Серия "Книга света"). - Библиография: с. 239-272 и в подстрочных
примечаниях. - ISBN 978-5-98712-807-7
Инв. номер: 1494726-ОХДФ

Книга о М. Скотти — увлекательная и научно выверенная первая
монография о живописце, имя которого малоизвестно. Впервые на
основе источников, почерпнутых в российских архивах, музеях и
частных собраниях, реконструирована творческая биография
мастера, составлен каталог его произведений. Художник оставил
обширное эпистолярное наследие, которое впервые публикуется на
страницах этой книги. Письма М. Скотти не только раскрывают его
богатый внутренний мир, но и служат источником важных
исторических событий и фактов, свидетелем которых был
художник. Книга снабжена обширным справочным аппаратом. Она
адресована специалистам и всем, кто интересуется проблемами
русско-итальянских художественных связей.

Маркина, Людмила Алексеевна.
Живописец Михаил Скотти / Л.А. Маркина. - Москва : Памятники исторической мысли, 2017. - 382 с., [16] л. ил.,
цв. ил. : ил. - Библиогр. в примеч. в конце глав. - Указ. имен: с. 373-382. - ISBN 978-5-88451-355-6
Инв. номер: 1494718-ОЛИ

