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"Энциклопедический словарь социологии религии" является
коллективным проектом большой группы российских и зарубежных
исследователей религии, объединенных по инициативе
Исследовательского комитета "Социология религии" Российского
общества социологов. Среди участников специалисты в области
социологии религии из 18 стран Европы, Азии и Северной Америки.
Более 420 статей словаря содержат описание научных теорий и
терминологии по социологии религии, представлен широкий
диапазон дискуссий, отражена деятельность наиболее
авторитетных зарубежных и отечественных ученых и
исследовательских организаций в области социологического
изучения религий. Показан основной спектр имеющихся подходов,
включая полемические трактовки различных вопросов социологии
религии. Статьи снабжены краткой библиографией. Особое
внимание в словаре уделено методологии, методикам и практике
эмпирических и прикладных социологических исследований религии,
что делает энциклопедический словарь важным подспорьем в
полевой работе социологов религии.
Словарь является уникальным, не имеющим аналога в российской
научной литературе специализированным изданием по социологии
религии. Он предназначен для исследователей религии, может
применяться в образовательном процессе высшей школы при
изучении социологических и религиоведческих дисциплин, а также
будет полезен для всех интересующихся проблемами религии и
общества.
Энциклопедический словарь социологии религии : [более 420 статей / отв. ред.: М.Ю. Смирнов ; авт. ст.:
О.И. Антонова и др. ; пер.: К.С. Медведева и др.]. - Санкт-Петербург : Платоновское философское общество, 2017. 505, [2] с. - Библиогр. в конце слов. ст. - Указ. ст.: с. 502-506. - ISBN 978-5-9909527-7-5
Инв. номер: 1498166-ЧЗ

В современных городах вопросы благоустройства
среды и ориентации на нужды семей с детьми
выходят на первый план. Примером является
инициатива ЮНИСЕФ по созданию городов,
доброжелательных к детям. Представлены
результаты опроса экспертов по поводу
интерпретации ими городской
«доброжелательности», ее индикаторов и
рекомендаций по ее развитию. Экспертами
выступили специалисты городских служб и
общественных организаций городов Дальнего
Востока.
Филипова Александра Геннадьевна, - доктор
социологических наук, доцент
Ракитина Наталья Эдуардовна - кандидат
социологических наук

Филипова, Александра Геннадьевна.
Городская "доброжелательность" к детям: от неравенства к соучаствующему проектированию городской
среды : (на материалах городов юга Дальнего Востока) : монография / А. Г. Филипова, Н. Э. Ракитина ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Дальневосточный федеральный университет, Российский фонд
фундаментальных исследований. - Владивосток : Издательство ДВФУ, 2017. - 186, [1] с. - Библиография: с. 141-154 (193
названия) и в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-7444-4110-4
Инв. номер: 1497427-ОХДФ

Монография посвящена современным проблемам культурной
безопасности, деструкции идентичности, трансформации
культурного наследия, изменениям семейных ценностей,
доминированию массовой культуры и т.д. через призму
предложенного М. Фуко гетеротопного подхода. Исследованы
различные виды гетеротопий и их роль в трансформации
современной культуры. Содержит анализ современной культурной
ситуации, которая характеризуется размыванием национальных
границ, формированием новых культурных пространств и того, что
М. Фуко называл иными пространствами - гетеротопией. В этих
условиях проблема культурной безопасности становится особо
актуальной.
Предназначена широкому кругу читателей.

Культурная безопасность в условиях гетеротопии : монография / [А. П. Романова и др.] ; Министерство
образования и науки РФ, Астраханский государственный университет. - Астрахань : Астраханский университет, 2017.
- 355 с.- (Социокультурные аспекты национальной безопасности России). - Библиография: с. 332-354 (613 названий)
и в подстрочных примечаниях.- ISBN 978-5-9926-1034-5 (в пер.). Инв. номер: 1497244-ОХДФ

В работе даны рекомендации
для российской государственной политики в сфере
социально-экономической
безопасности.

Работа состоит из 5 разделов.
В первом – рассматриваются макроэкономические и
международные аспекты социально-экономической
безопасности. В частности, анализируются особенности
американской экономической модели, циклические факторы
развития экономики, роль человеческого фактора и
предпринимательства в социально-экономическом развитии.
Второй раздел посвящен социальным аспектам
безопасности, в том числе роли социальных расходов
бюджета.
В третьем разделе анализируется значение научнотехнического прогресса как фактора обеспечения социальноэкономической безопасности.
В четвертом разделе рассматривается роль
государства в обеспечении социально-экономической
безопасности, в том числе основные формы и методы
регулирования экономики.
И, наконец, в пятом разделе исследования
рассматриваются некоторые наиболее важные отраслевые
аспекты социально-экономической безопасности, в первую
очередь в сфере энергетики и аграрно-промышленного
комплекса.

Обеспечение социально-экономической безопасности в начале XXI века: опыт США : [коллективная монография /
авторский коллектив: С. Н. Бабич и др. ; редакционный совет: С. М. Рогов (председатель) и др. ; ответственный редактор и
руководитель исследования В. Б. Супян] ; Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук. - Москва : Весь Мир, 2017. - 494, [1] с. : ил. (Социокультурные аспекты национальной безопасности России) (Целевой конкурс). - Библиография в подстрочных
примечаниях. - ISBN 978-5-7777-0708-6 Инв. номер: 1497451-ОХДФ

Коллективная монография, подготовленная к 50-летию
Института США и Канады РАН и изданная при финансовой
поддержке РФФИ (РГНФ) по проекту № 15-37-11138 «а(ц)»,
посвящена ключевым проблемам современных российскоамериканских отношений. Рассматриваются первые шаги
администрации Дональда Трампа, его приоритеты в
американской внутренней и внешней политике. Исследуется
роль России и США в мировой экономической системе. Дан анализ
российско-американских отношений в формировании нового
миропорядка. Подробно изложены стратегии национальной
безопасности США и России. Отдельно даны ядерная стратегия
США и вопросы модернизации американских стратегических
ядерных сил. Проведена оценка современного состояния и
перспектив развития систем противоракетной обороны США.
1497452
Изложены проблемы информационной безопасности в российскоамериканских отношениях, а также на постсоветском
пространстве и в треугольнике США – Китай – Россия.
СОДЕРЖАНИЕ

Российско-американское сотрудничество и противоборство : [коллективная монография. Значение для
национальной безопасности России / авторский коллектив: С. М. Рогов и др. ; редакционный совет: С. М. Рогов
(председатель) и др. ; ответственный редактор и руководитель исследования С. М. Рогов] ; Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки Институт Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук. - Москва :
Весь Мир, 2017. - 426, [1] с. : ил. - (Социокультурные аспекты национальной безопасности России) (Целевой конкурс). Библиография в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-7777-0711-6 Инв. номер: 1497452-ОХДФ
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Монография посвящена комплексному исследованию зарубежного
философского россиеведения в его истории и современном
состоянии. Представлены и проанализированы основные
концепции и интеллектуальные портреты наибо- лее известных
специалистов по русской мысли из США, Великобритании, Франции, Германии, Польши, Италии, Китая и других стран. Книга
включает также оригинальные тексты иностранных авторов,
свидетельствующие о возможности и необходимости
творческого диалога с зарубежными исследователями.

Русская философия за рубежом: история и современность = Russian philosophy abroad: history and modernity :
[коллективная монография / Ань Цинянь и др.] ; составитель Л. Е. Моторина ; под редакцией М. А. Маслина. - Москва :
Кнорус, 2017. - 447 с.- Загл. обл. : Русская философия за рубежом. - Библиография в конце статей и в подстрочных
примечаниях. - ISBN 978-5-406-06161-9
Инв. номер: 1497264-ЧЗ

Коллективная монография представляет фундаментальное
междисциплинарное исследование для ответа на вопрос, в какой
мере культурная сложность российского общества является
потенциалом развития и каковы возможные риски. Общероссийскиий
контекст объясняет историческую и современную динамику
полиэтничного состава населения и характер межэтнических
отношений, а также государственного устройства и управления в
Российской Федерации. Рассмотрены вопросы формирования
гражданской и этнической идентичности россиян. Раскрываются
темы формирования историко-культурных брендов регионов как
ресурс развития, проблемы языковой политики в сфере образования,
аспекты религиозной ситуации. Содержится анализ современной
ситуации на Северном Кавказе, в Крыму, других российских регионах,
положение коренных малочисленных народов Севера и Сибири,
проблемы цыганского населения и мигрантов. Рекомендации
направлены на учет и обеспечение прав и запросов российских
граждан в сфере этнокультурных и религиозных отношений.

1497457
Труд написан ведущими российскими этнологами, социологами, религиоведами. Материалы
содержат новое научное знание об этнокультурном облике России и представляют интерес
для ученых гуманитарных дисциплин, преподавателей и учащихся вузов, специалистов в
области реализации государственной этнокультурной, языковой и миграционной политики

Этническое и религиозное многообразие России / [В. А. Тишков и др.] ; под ред. В. А. Тишкова и В. В. Степанова ;
РАН, Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая, М-во образования и науки Рос. Федерации,
Распределенный научный центр межнациональных и религиозных проблем. - Москва : ИЭА РАН, 2017. - 550 с. : ил. (Социокультурные аспекты национальной безопасности России). - ISBN 978-5-4211-0202-1
Инв. номер: 1497457-ЧЗ

Впервые за последние сто лет издается книга, в
которой на документальной основе и во всей полноте
охарактеризована работа по организации и
координации кавказоведческих исследований в России
двух председателей Императорского Московского
Археологического общества, почетных членов
Петербургской Академии наук — графа А. С. Уварова,
положившего начало систематического узучения
Кавказа во второй половине XIX века, и графини
П. С. Уваровой, после кончины супруга не только
продолжившей его, но и придавшей ему новые
масштабы.

Алиева, Алла Ивановна.
"Отреченные" страницы истории российского академического кавказоведения конца XIX - начала XX вв. :
кавказоведческое наследие Алексея Сергеевича и Прасковьи Сергеевны Уваровых / А. И. Алиева ; Рос. акад. наук,
Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. - Москва : ИМЛИ РАН, 2017. - 813, [2] с. : ил. - Библиография: с. 796-797 и в
подстрочных примечаниях. - Указатель имен: с. 798-806. - ISBN 978-5-9208-0535-5 Инв. номер: 1497428-ОХДФ

В коллективной монографии, составленной по материалам IV
Международной конференции по компаративным исследованиям
национальных языков и культур «Фридрих Гёльдерлин и идея Европы
в литературах Германии, Франции, России и США в XIX–XX веках»,
представлены результаты научных изысканий литературоведов,
культурологов и философов из России, Белоруссии, Франции, США,
Нидерландов.
В центре исследовательского внимания участников
международного и междисциплинарного проекта находится
генеалогия идеи Европы в национальных литературах Германии,
России, США, Франции и других зарубежных стран. В перспективе
общей проблематики особое внимание уделяется фигуре Фридриха
Гёльдерлина (1770–1843), величайшего немецкого поэта,
творчество которого заключает в себе один из самых радикальных
опытов осмысления судьбы Европы в связи, с одной стороны, с
освоением эллинской традиции, тогда как с другой — с тем
переломом европейского становления, который был вызван
Французской революцией, выдвинувшей на авансцену политического
существования идею всемогущей нации. Предназначается для
филологов, философов, культурологов, историков, всех, кому
небезразлична идея Европы в соотношении с идеей России

Фридрих Гёльдерлин и идея Европы : коллективная монография по материалам IV Международной конференции
по компаративным исследованиям национальных языков и культур / Платоновское философское общество ; под ред.
С. Л. Фокина. - Санкт-Петербург : Платоновское философское общество, 2017. - 426, [1] с. - Библиография в конце глав.ISBN 978-5-9909527-6-8
Инв. номер: 1498139-ОХДФ

Научно-популярная серия РФФИ
Издание представляет читателю результаты исследований в
области русской иконографии Апокалипсиса, очень сложной и
обширной темы, впервые затронутой в конце XIX столетия
Ф.И.Буслаевым. Автор доказывает факт знакомства русских
художников с немецкой печатной графикой, что отразилось даже
на самых ранних произведениях, которые традиционно считали
опирающимися на византийскую традицию. Проблема образцов
русского лицевого Апокалипсиса освещена в первой части
повествования, а конкретные мотивы с указанием их
происхождения рассмотрены в особом разделе, где подробно
рассматриваются иллюстрации к каждой из 72 глав толкового
Апокалипсиса на примере двух рукописей XVI в., самых ранних
сохранившихся русских иллюстрированных манускриптов
Откровения. В издание входят также статьи об иконографии
Второго Пришествия и Страшного суда и западноевропейских
источниках древнерусских Апокалипсисов в контексте развития
отечественного искусства XVI–XVII вв. Завершает издание
помещенная в виде приложения статья-рецензия Н.П. Кондакова на
исследование Ф.И. Буслаева о русском лицевом Апокалипсисе. Книга
адресована искусствоведам, историкам и широкому кругу лиц,
интересующихся русской историей и духовной культурой.
Чинякова, Галина Павловна .
Древняя Русь и Запад. Русский лицевой Апокалипсис XVI-XVII веков. Миниатюра, гравюра, икона, стенопись :
альбом-каталог / Г.П. Чинякова, Епископ Николай (Погребняк), А.В. Гамлицкий. - Москва : БуксМАрт, 2017. - 374, [1] с. : ил. (Научно-популярная серия РФФИ). - Вар. загл. : Русский лицевой Апокалипсис XVI-XVII веков. - Библиография: с. 325-344.ISBN 978-5-906190-97-0 Инв. номер: 1497422-ОХДФ

Предлагаемая книга обобщает результаты одноименного научноисследовательского проекта, реализованного на базе факультета
мировой политики МГУ в 2015–2017 гг. коллективом
гражданских и военных специалистов под руководством
академика РАН А.А. Кокошина при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда и Российского фонда
фундаментальных исследований.
В монографии изучены вопросы влияния технологических
факторов на характер угроз национальной и международной
безопасности, формы протекания вооруженных конфликтов и
параметры обеспечения стратегической стабильности.
Книга состоит из трех разделов. В первом обозначены
магистральные тенденции научно-технологического развития в
XXI в. и раскрыты особенности борьбы с инфраструктурами как
формы противоборства в условиях глобальной техносферы. Во
втором разделе в центре внимания находятся различные
традиционные и новые угрозы стратегической стабильности,
включая разработку систем противоракетной обороны,
противоспутникового оружия, средств неядерного быстрого
глобального удара, кибероружия и др. В третьем разделе
исследованы усилия, предпринимаемые ведущими мировыми
державами — США, КНР и Российской Федерацией — в области
военно-технической политики в целях подготовки к новой
«революции в военном деле».
Влияние технологических факторов на параметры угроз национальной и международной безопасности, вое
нных конфликтов и стратегической стабильности / [Бартенев В.И. и др.] ; под ред. А.А. Кокошина ; Фак. мировой
политики МГУ им. М.В. Ломоносова. - Москва : Издательство Московского университета, 2017. - 478, [1] с. Библиография в примечаниях: с. 390-465. - ISBN 978-5-19-011258-0
Инв. номер: 1498163-ОХДФ

Настоящее издание посвящено профессиональной
деятельности барона С. С. Корфа на посту
«финансового агента» в Министерстве финансов , в
качестве преподавателя истории российской
государственности и права в Александровском
университете в Гельсинфорсе и профессора восточноевропейских исследований в Джорджтаунском и
Колумбийском университетах.
Рассматриваются также вопросы изучения научного
наследия С. А. Корфа.

Петров, Евгений Вадимович.
С. А. Корф (1876-1924): правовед, дипломат, общественный деятель = S. A. Korff (1876-1924): jurist, diplomat, civil
servant / Е. В. Петров ; [редактор Е. В. Величкина] ; Санкт-Петербургский государственный университет. - Санкт-Петербург
: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2017. - 279 с., [1] л. портр. : ил. - Библиография: с. 270-278 и в
подстрочных примечаниях. - Материалы к библиографии трудов С. А. Корфа: с. 264-267. - ISBN 978-5-288-05778-6
Инв. номер: 1497449-ОХДФ

Данное издание представляет собою публикацию одного
из важнейших и интереснейших источников по истории
Древней Руси и языку восточных славян — Киевской
летописи, охватывающей период с 1118 по 1200 г. Текст
издаётся по самому раннему Ипатьевскому списку начала
XV в., хорошо отражающему язык самой летописи XII в., с
разночтениями по более поздним спискам —
Хлебниковскому XVI в. и Погодинскому XVII в.,
палеографическими примечаниями и грамматическим
описанием языка летописи. Киевская летопись — самая
большая по объёму древнерусская летопись. Язык её
уникален, в частности, тем, что отдельные компоненты
текста стоят максимально близко к живой речи. По
сравнению с предыдущими изданиями проведена сверка по
рукописи, уточнено слово-еление, даны новые прочтения
некоторых трудных мест. Издание Киевской летописи
впервые снабжено указателем, в котором представлены
все имеющиеся в памятнике словоформы с их полной
грамматической характеристикой.

Киевская летопись / Российская академия наук, Институт русского языка им. В. В. Виноградова ; издание
подготовила И. С. Юрьева. - Москва : ЯСК, 2017. - 815 с. : ил. - (Памятники славяно-русской письменности. Новая серия). Библиография: с. 23-24. - Грамматический указатель к Киевской летописи: с. 584-815. - ISBN 978-5-9500226-6-1 Инв.
номер: 1497446-ОХДФ

Очередной том фундаментальной серии
"Народы и культуры" посвящен историкоэтнографическому описанию азербайджанцев
– одного из интереснейших народов Кавказа,
создателя древней самобытной этнической
культуры.

Азербайджанцы : [коллективная монография / Агамалиева С. и др.] ; ответственные редакторы: А. Мамедли, Л. Т.
Соловьева ; [введение А. Мамедли ; Российская академия наук и др.]. - Москва : Наука, 2017. - 710, [1] с., [12] л. цв. ил. (Серия "Народы и культуры" / ответственный редактор серии В. А. Тишков). - Библиография: с. 671-698. - ISBN 978-502-040007-8
Инв. номер: 1498162-ОХДФ

В сборнике представлены статьи, посвященные основным
вехам истории российско-крымских отношений, показано,
что последние не всегда носили антагонистический
характер. В смутное время российской дипломатии
удалось исключить крымскую угрозу, что обеспечило
благополучный выход из кризиса. Вместе с тем оборона
южных рубежей России не сходила с повестки дня XVIII–
XIX вв. Содержательная сторона этих событий
рассматривается в статьях сборника.
Впервые в отечественной научной литературе
рассматриваются вопросы создания Азовской флотилии и
защиты Ростова-на-Дону во время Крымской (Восточной)
войны.
Сборник рассчитан на историков, музейных работников,
краеведов, студентов исторических факультетов, а также
на тех, кто интересуется историей России.

Крым и южные рубежи России : сборник научных статей / Южный науч. центр Рос. акад. наук ; [редкол.: А.В. Венков
и др. ; отв. ред. С.И. Лукьяшко]. - Ростов-на-Дону : ЮНЦ РАН, 2017. - 157 с. - Библиография в примечаниях в конце
статей. - ISBN 978-5-4358-061-3
Инв. номер: 1498170-ОХДФ

В сборнике опубликованы материалы, хранящиеся в
Государственном архиве Ростовской области и в редком
фонде Донской государственной публичной библиотеки,
которые дают представление о ситуации в казачьих
регионах перед Восточной войной и во время нее.
Подобранные документы выявляют роль казаков юга
России на театрах военных действий - дунайском,
кавказском и особенно крымском. Показана героическая
служба казаков во время обороны Севастополя. Уделено
внимание обороне непосредственно казачьих
территорий и населенных пунктов - Азовского
побережья, Таганрога, устья Дона, Таманского
полуострова, Анапы.

Казачество юга России в Крымской войне 1853-1856 гг. : сборник документов / Южный научный центр Рос.
акад. наук ; [редкол.: А.В. Венков (отв. ред.) и др.]. - Ростов-на-Дону : ЮНЦ РАН, 2017. - 404 с. : ил. - Библиография: с.
392-404 и в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-4358-0163-7
Инв. номер: 1498169-ОХДФ

В предлагаемой монографии впервые в полном виде
публикуются материалы исследований в центральной части
городищенского холма в 2005–2010 гг., материалы раскопа на
месте установки «Княжьего камня» в 2011–2012 гг., работ
1993–1996 гг. вдоль берегов Сиверсова канала.
В отдельных разделах рассматривается история изучения
Рюрикова городища, «большие» городищенские постройки и их
место в домостроительстве Древней Руси и, наконец, с
учетом новых данных проанализирована роль княжеской
резиденции в становлении Новгорода. Одно из приложений к
книге содержит конкретные описания ряда находок из
раскопов рассматриваемых лет, в другом даны результаты
изучения костей животных и птиц из разных хронологических
слоев поселения. Книга является существенным дополнением
ко всем ранее опубликованным материалам, связанным с
исследованиями Городища.
Издание рассчитано на археологов и историков

Носов, Евгений Николаевич.
Рюриково городище . Новые этапы исследований / Е. Н. Носов, А. В. Плохов, Н. В. Хвощинская ; [редактор Е. А.
Гольдич]. - Санкт-Петербург : ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2017. - 285, [2] с., [16] л. цв. ил. - (Труды / Российская академия
наук, Институт истории материальной культуры ; т. 49). - Библиография: с. 267-286.- ISBN 978-5-86007-846-8
Инв. номер: 1498168-ОХДФ

Исследование ранней философии Эдмунда Гуссерля направлено на ликвидацию
сплошного "белого пятна" в освоении наследия этого мыслителя в России. Оно
включает изучение социально-исторической ситуации в Германии последних
десятилетий XIX века, т. е. конкретной среды, в которой Э. Гуссерль шел нелегким
путем от математики к философии. Прослеживаются главные линии его
духовного, философского развития и его деятельности в университете ГаллеВиттенберг, а также взаимодействия в научном и философском сообществе.
В центре книги - до сих пор единственное в феноменологической литературе
целостное текстологическое исследование "Философии арифметики", первой
значительной книги Э. Гуссерля (на русский язык она не переводилась). Особое
внимание уделено первым "прорывам" будущих феноменологических идей
Гуссерля.
Впервые в отечественной литературе вводятся в научный оборот гуссерлевские
манускрипты, подготовленные для так и не опубликованного II тома "Философии
арифметики" и напечатанные в "Гуссерлиане" только во второй половине XX
века. Взятая и рассмотренная в своей целостности, проблематика книги
позволяет связать начальные этапы
развития идей Гуссерля с пока не полностью ясными, но уже проступившими
очертаниями его будущей феноменологии, с ее
потенциальными возможностями, реализованными
Гуссерлем и его последователями и приведшими к
превращению феноменологии в одно из самых мощных
философских течений XX века.
Сложный материал книги превращен
автором в прозрачное, понятное и
увлекательное повествование, что,
несомненно, расширит круг ее читателей.

Неля Васильевна Мотрошилова - советский и
российский учёный-философ. Доктор философских
наук, профессор. Известный специалист по
западноевропейской философии Нового времени и XX
века.

Мотрошилова, Неля Васильевна.
Ранняя философия Эдмунда Гуссерля : Галле, 1887-1901 / Н. В. Мотрошилова ; [Российская академия наук, Институт
философии]. - Москва : Прогресс-Традиция, 2018. - 618, [5] с., [1] л. портр. : ил.- Библиография в подстрочных
примечаниях. - ISBN 978-5-89826-509-9
Инв. номер: 1497453-ОХДФ

Цель трехъязычного сборника статей – рассказать
о проблемах ницшеведения начала XXI столетия.
Тридцать четыре философа из тринадцати стран,
работающие в ведущих университетах и научноисследовательских центрах России, Европы и
Америки, обсуждают влияние творчества Ницше
на мировую культуру, спорят о том, какие идеи
немецкого мыслителя оказались наиболее
востребованы в ХХ веке, поднимают вопрос об
ответственности Ницше за идеологию националсоциализма, высказывают свои суждения о том,
что его идеи могут привнести в философию XXI
столетия.
Книга предназначена как для специалистов –
историков философии, так и для широкого круга
читателей и призвана способствовать
коммуникации интеллектуалов из разных стран.

Фридрих Ницше = Friedrich Nietzsche = Friedrich Nietzsche. Наследие и проект. Legacy and prospects / [Адольфи Райнер
и др.] ; составители и ответственные редакторы Ю. В. Синеокая, Е. А. Полякова ; [переводчики: А. Г. Жаворонков, И. М.
Полякова] ; Российская академия наук, Институт философии. - Москва : ЯСК, 2017. - 820, [1] с. : ил., портр. - Библиография в
конце статей и в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-6040195-0-4 Инв. номер: 1497425-ОХДФ

Исследование посвящено старообрядческой иконе как
историко-культурному феномену. Основное внимание
уделено последствиям правительственных
мероприятий по закрытию старообрядческих
молитвенных домов и конфискации их имущества. На
основе архивных документов автор прослеживает
пути миграции старообрядческого конфиската и
анализирует иконы, сохранившиеся до наших дней.
Рассмотрен вопрос об устройстве и внутреннем
убранстве моленных, выявлены особенности
оформления интерьеров беспоповских и поповских
моленных, установлен сюжетный репертуар икон.

Книга предназначена для историков, культурологов, искусствоведов и всех интересующихся
проблемами социальной и культурной жизни старообрядческих сообществ и религиозных центров.
Пивоварова, Надежда Валерьевна.
Старообрядческая икона в историко-культурном контексте XVIII - начала XX века : опыт систематического
анализа / Н. В. Пивоварова ; [редактор Н. П. Зимарина]. - Москва : БуксМАрт, 2017. - 455 с. : ил ; 32. - Библиография в
подстрочных примечаниях. - Именной указатель: с. 444-452. - ISBN 978-5-906190-90-1
Инв. номер: 1497437-ОХДФ

Серия «Крым в истории, культуре
и экономике России»
В книге опубликованы целые и археологически целые
амфоры V–II вв. до н.э. из государственного историкоархеологического музея-заповедника "Херсонес
Таврический". Дается история формирования
амфорной коллекции, описываются керамические
комплексы, содержащие амфоры, приводится
современная атрибутика и хронологические привязки
всех сосудов. Для специалистов по античной истории и
археологии, музейных работников и преподавателей
вузов.

Монахов, Сергей Юрьевич.
Амфоры V-II вв. до н.э. из собрания государственного историко-археологического музеязаповедника "ХерсонесТаврический" : каталогcatalogue = Amphorae of the 5th - 2th c. BC from the collection of the state
museum-preserve "Tauric Chersonese" : catalogue / Монахов С. Ю., Кузнецова Е. В., Чурекова Н. Б. ; [научный редактор С. Ю.
Монахов] ; Институт археологии и культурного наследия, Кафедра истории древнего мира Саратовского национального
исследовательского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского. - Саратов : Типография "Новый проект",
2017. - 207 с. : ил . - (Крым в истории, культуре и экономике России). - Библиография: с. 179-194. - Указатель
географических названий: с. 195-197. - Указатель имен: с. 198-200. - Указатель имен магистратов и фабрикантов: с. 201205.- ISBN 978-5-6040074-0-2 Инв. номер: 1497450-ОХДФ

Книга посвящена междисциплинарному исследованию проблемы
определения целевых ориентиров государственной национальной
политики в области возобновления человеческого ресурса
страны. Смыслообразующим ядром исследования выбрана
проблема Другого в многообразии ее аспектов-философскоантропологическом, этнологическом, семиотическом,
психологическом и психиатрическом. В работе анализируются
разные подходы к определению ориентиров политики в
отношении Другого как в области национальных отношений,
так и в сфере возобновления человеческого ресурса нации
средствами образования и охраны психического здоровья, и их
философские основания, изучаются возможности
феноменологии для психологического консультирования и
психотерапии, способы противодействия стигматизации в
качестве Другого, актуальные для психиатрии и клинической
психологии, исследуются особенности национального нарратива
как многообразия корреспондирующих друг с другом локальных
текстов.
Книга адресована специалистам в области философии,
этнологии, филологии, клинической психологии и психиатрии, а
также аспирантам в этих областях и широкому читателю.

Целевые ориентиры государственной национальной политики: возобновление человеческого ресурса и на
циональные культуры: проблема Другого : [сборник] / под редакцией О.К. Румянцева, А.Ю. Шеманова. - СанктПетербург : Алетейя, 2018. - 355, [3] с. : ил. - (Государственная национальная политика и
межнациональные отношения). - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-906980-81-6
Инв. номер: 1497431-ОХДФ

Впервые в России отдельным изданием публикуются
историко- публицистические труды Фердинанда
Фердинандовича Врангеля (1844–1919) - военного
моряка-гидрографа, историка, педагога, воспитателя,
изобретателя, директора Императорского
Александровского лицея (1892–1896). Находившийся в
годы Первой мировой войны в Швейцарии Ф. Ф. Врангель
анализирует причины её возникновения, характеризует
основные противоборствующие нации и её лидеров,
разъясняет европейцам культурное значение России,
размышляет над причинами революции в своем
отечестве и пытается оценить возможные варианты
его будущего развития.

Врангель, Фердинанд Фердинандович.
Война. Революция. Россия : историко-публицистические труды, 1914-1918 гг. / Ф. Ф. Врангель. - Санкт-Петербург :
БЛИЦ, 2017. - 443,[4] с., [4] л. портр. : портр. - Именной указатель: с. 389-443. - ISBN 978-5-86789-463-4
Инв. номер: 1497458-ОХДФ

Научно-популярная серия РФФИ
Книга посвящается людям, получившим звание Героя
Советского Союза (Героя Российской Федерации) за
подвиги, совершенные в Сталинградской битве,
ставшей началом перелома в Великой Отечественной
войне. В книге собраны фотографии 136 героев,
приведены выдержки из наградных документов.
Подвиги и тяжелые будни героев показаны на фоне
хроники двухсот огненных дней.

Предназначено для широкого круга читателей.

Бешта, Александр Александрович.
Сталинград. Вспомни всех поименно / А. А. Бешта ; Волгоградский государственный университет. - Волгоград
: Изд-во ВолГУ, 2017. - 173, [1] с. : ил, карты, портр . - (Научно-популярная серия РФФИ). - Библиогр.: с. 170-174. ISBN 978-5-9669-1713-5
Инв. номер: 1497448-ОХДФ

Книга, написанная международным коллективом учёных
Австрии и России, посвящена одной из самых закрытых и
малодоступных для исследования областей современного
делового дискурса - корпоративной коммуникации.
Комплексность подхода к этому сложному явлению обеспечена
совмещением методик российских и зарубежных научных школ,
кооперацией широкого социокультурного и экономического
контекста с лингвистическим взглядом на коммуникативную
реальность российского корпоративного
менеджмента.Дискурсивный анализ объёмного массива устной
речи людей, работающих в российских компаниях Волгограда,
Казани, Екатеринбурга, Челябинска, Ростова-на-Дону, Саратова,
Москвы дополнен исследованием корпоративных этических
кодексов, киножурналов, деловой переписки, официальных
вебсайтов, дресс-кодов российских компаний. Рассматриваются
также национальная идентичность рекламы, национальная
специфика руководства, неформальное корпоративное общение,
методы формирования корпоративного имиджа.
Книга представляет интерес не только для широкого круга
специалистов - лингвистов, экономистов, социологов, но имеет
огромное значение для всех тех, кто заинтересован в развитии
бизнеса с Россией.

Корпоративная коммуникация в России : дискурсивный анализ : коллективная монография / [Аджемова Анелия и
др. ; ответственные редакторы: Т. А. Милёхина, Р. Ратмайр]. - Москва : ЯСК, 2017. - 630 с.- (Studia philologica). Библиография: с. 537-591 и в подстрочных примечаниях. - Алфавитный указатель: с. 625-630.- ISBN 978-5-9909114-5-1
Инв. номер: 1497250-ОХДФ

В данной книге представлены биография и динамика (сквозные
темы и смыслы) творчества русского философа Якова
Эммануиловича Голосовкера. Его труды по философии языка,
проблемам творческого воображения, философии религии и
культуры не потеряли своей актуальности и сегодня. Авторы
книги показывают, что особую значимость приобретают сегодня
эпистемологические идеи Голосовкера, который поставил перед
собой задачу раскрыть существо и механизм мышления; не
мышления вообще, не «аристотелевского», а мышления особого:
творческого. Его философский язык не только глубоко
индивидуален, поэтому авторы тома ставят задачу приблизить
сквозные смыслы философии Голосовкера к философскому опыту и
философскому языку нынешнего времени. Тем более что
обнаружение этих философских созвучий небесполезно для
понимания наших сегодняшних теоретических и жизненных
проблем

Яков Эммануилович Голосовкер / Ин-т философии РАН, Некоммерч. науч. фонд "Ин-т развития им. Г.П.
Щедровицкого" ; под ред. Е.Б. Рашковского ; сост.: Е.Б. Рашковский, Н.В. Брагинская. - Москва : РОССПЭН, 2017. - 318 с.(Философия России первой половины XX века). - Библиография в подстрочных примечаниях. - Указатель имен: с. 308313. - ISBN 978-5-8243-2159-3
Инв. номер: 1497258-ОХДФ

Впервые осуществляется специальное исследование газеты «Русь»,
ее редактор – И.С. Аксаков, выдающийся публицист, поэт и
мыслитель, до сих пор мало изученный. Исследование направлено в
конечном итоге на комментирование и переиздание газеты.
Еженедельное её издание отражает повседневность идейной,
духовно-нравственной, социально-культурной жизни России,
обогащает историософское понимание периода обновления,
близящегося перелома эпох, содействует объективному осознанию
исторического опыта, вековых традиций, народолюбия,
религиозных опор общественного бытия. Готовящейся монографии,
включающей в себя роспись газеты 1880-1886 годов, проблемные
статьи, освещающие главное содержание газеты, будут
сопутствовать комментарии опубликованных в ней материалов
(статей, художественных произведений, заметок,
библиографических сведений и т.п.). Большой авторский коллектив
опытных специалистов включает также молодых исследователей,
осуществляющих творческий поиск. Сама газета и посвященная ей
монография будут интересны ученым литераторам,
гуманитариям широкого профиля и всем патриотическим
настроенным читателям, думающим о судьбах России, её
настоящем и будущем.

Газета "Русь" 1880-1886 годов : [коллективная монография / Аношкина В. Н. и др. ; редакционная коллегия: В. Н.
Аношкина (составитель и ответственный редактор) и др.] ; Российская государственная библиотека. - Москва : Пашков
дом, 2017. - 581, [1] с. - Библиография в подстрочных примечаниях.- ISBN 978-5-7510-0725-6
Инв. номер: 1497259-ОХДФ

В монографии описывается жанр писем читателей
в советские и эмигрантские газеты 20-х гг. XX в. и
применительно к нему обсуждаются различные
жанроведческие концепции.
В работе предлагается классификация писем по их
коммуникативной направленности , а также
рассматриваются композиционные и языковые
средства, используемые авторами писем.

Никишина, Елена Андреевна.
Жанровое своеобразие писем читателей в газеты : на материале эмигрантских и советских газет 20-х гг. XX века :
[монография] / Е. А. Никишина. - Москва : ЯСК, 2017. - 695 с., [8] л. факс. : ил. - (Studia philologica). - Библиография: с. 682695. - Хронологический указатель писем: с. 319-331, 661-662. - ISBN 978-5-9500661-7-7
Инв. номер: 1498142-ОХДФ

Журналы Комитета Западных губерний за 1831–1835 гг. — ценнейший
источник сведений о подготовке и реализации масштабных мероприятий
правительства в одном из крупнейших и этнически сложных регионов
Российской империи, Западном крае, в первые годы после Польского восстания
1830–1831 гг. Механизмы принятия решений, их обсуждение, корреляция
распоряжений в зависимости от местной повседневной жизни и политической
ситуации в крае, а также сравнительный анализ нововведений в других
регионах России — вот лишь малый перечень составляющих содержания
журналов Комитета. Обстоятельства и цели его создания, делегирование ему
широких законосовещательных, административных и контрольных
полномочий указывают на высокую значимость Комитета Западных губерний
в политической жизни государства того времени. Комитет сосредоточил в
себе все ключевые функции по управлению крупным, густонаселенным и
многонациональным регионом империи. Перед ним стояла задача не только
умиротворить регион после подавления крупнейшего за всю историю
Российской империи национального восстания, но и полностью изменить
систему управления краем в административном, социальном, экономическом,
конфессиональном отношениях. Многообразие решаемых Комитетом проблем
наглядно отразилось в его информационно насыщенной делопроизводственной
документации. Журналы Комитета Западных губерний публикуются
полностью, без каких-либо изъятий или сокращений. Издание снабжено
приложениями и указателями, которые помогут читателю лучше
разобраться в процессах формирования и проведения в жизнь политики по
отношению к Западному краю в один из наименее изученных периодов истории
Российской империи.

Журналы Комитета Западных губерний / Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург),
Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург); сост. Т. В. Андреева [и др.] ; ред.: Е. А. Гольдич, Е. А.
Гольдич. - Санкт-Петербург : ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2017 - .
Т. 1 : 1831-1835 гг. - 2017. - 847 с. : ил. - Библиография в комментариях и в подстрочных примечаниях. - Указатель имен: с.
821-840. - Указатель географических названий: с. 841-847.- ISBN 978-5-86007-850-5
Инв. номер: 1498147-ОХДФ

Эта книга – размышления к сорокалетию со дня принятия 7
октября 1977 г. последней Конституции СССР, закрепившей право
граждан СССР на индивидуальную трудовую деятельность (ИТД).
В Основном Законе исторически и логически нашел отражение
лично-трудовой подход к самостоятельной занятости,
основанной исключительно «наличном труде граждан и членов их
семей». Соответствующие общественные отношения в СССР были
последовательно и в целом адекватно урегулированы правом в
1936–1991 годах. Насколько востребован этот опыт сегодня, когда
принято указывать на неких нелегально работающих
самозанятых, деятельность которых необходимо легализовать?
Для личного индивидуального труда российский законодатель не
установил легальных норм, поэтому такой труд не может быть
нелегальным. В то же время вопросы «легализации» самозанятых
широко обсуждаются и требуют решения, а начинать следует с
выяснения того, о чем, собственно, идет речь.

Семенова, Татьяна Александровна.
Правовое регулирование самостоятельной занятости в СССР / Т. А. Семенова. - Москва : РОССПЭН, 2017. - 262, [1]
с. - (Экономическая история : документы, исследования, переводы). - Библиография в подстрочных примечаниях. ISBN 978-5-8243-2174-6
Инв. номер: 1497265-ОХДФ

Монография посвящена исследованию высокозначимого для адаптации,
развития и коммуникации человека феномена — психологической
суверенности. В книге раскрывается эволюционный и социальный смысл
суверенности, обосновывается вывод о том, что суверенность
представляет собой черту личности второго порядка. Эмпирические
данные свидетельствуют, что суверенные личности реже переживают
негативные эмоции и сильнее ощущают подлинность собственной жизни,
что они более успешно общаются, однако при этом не отличаются более
высоким нравственным отношением к миру. Описаны модераторы
эффектов суверенности: показано, что наиболее ресурсной эта черта
оказывается в подростково-юношеском возрасте, у представительниц
женского пола и в диапазоне средних значений. Результаты исследования
могут быть использованы в психоразвивающих программах и приемах
стихийной повседневной психотерапии. Книга адресована исследователям
психологии личности и социальной психологии, практикам, работающим с
разными группами населения, студентам, изучающим гуманитарные
предметы, и широкому кругу интересующихся психологией читателей.

Софья Кимовна Нартова-Бочавер - российский
практический психолог. Окончила с отличием факультет
психологии МГУ, квалификация «психолог, преподаватель
психологии».
Нартова-Бочавер, Софья Кимовна.
Психология суверенности: десять лет спустя / С. К. Нартова-Бочавер. - Москва : Смысл, 2017. - 199 с. - ISBN 978-589357-368-8
Инв. номер: 1497262-ОХДФ

В монографии рассматривается трансформация идентичности в
условиях развития информационного общества. Обсуждаются
вопросы, связанные со спецификой и следствиями
технологического расширения субъекта и трансформации
идентичности технологическими средствами. Раскрываются
особенности развития информационного общества в контексте
постмодерной культуры. Анализируются последствия
использования человеком обыденных технических средств, таких
как телевидение, компьютеры, телефоны. Оцениваются риски
неосмысленного использования технологий информационного
общества, возможности психологической адаптации к ним,
масштаб и скорость технологических изменений, повлекших за
собой деформацию устойчивых моделей идентификации.
Для преподавателей философии, психологии, культурологии,
социологии, студентов и аспирантов, специализирующихся в
области гуманитарных наук, а также читателей,
интересующихся состоянием современного общества и культуры,
проблемами, касающихся последствий использования современных
технологий.

Емелин, Вадим Анатольевич.
Идентичность в информационном обществе : [монография] / Вадим Анатольевич Емелин ; Российская академия
наук, Институт философии РАН, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Факультет
психологии. - Москва : Канон+, 2017. - 355 с. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-88373-084-8 Инв.
номер: 1497268-ОХДФ

Страна в огне : историко-документальное издание в 3 томах / Ин-т
всеобщей истории Рос. акад. наук, Ин-т истории нац. акад. наук Беларуси ;
редкол.: В. В. Данилович [и др.]. - Москва : Олма, 2017 - .
Т. 2 : Коренной перелом, 1942-1943, кн. 1 : Очерки / [В. А. Золотарев и
др.] ; отв. ред.: А. М. Литвин, Ю. А. Никифоров. - 2017. - 732, [3] с., [8] л. ил. :
ил. ; 22 см. - Библиография в подстрочных примечаниях.- ISBN 978-500111-201-3 (в пер.) (в пер.). - ISBN 978-5-00111-203-7 Инв.
номер: 1497269-ОХДФ
Т. 2 : Коренной перелом, 1942-1943, кн. 2 : Документы и материалы /
[составители: Н. Н. Глухарев и др.] ; ответственные редакторы: А. М.
Литвин, Ю. А. Никифоров. - 2017. - 542, [1] с. : ил. - ISBN 978-5-00111-201-3
(в пер.). - ISBN 978-5-00111-205-1 Инв. номер: 1497270-ОХДФ
Т. 3 : Освобождение, 1944-1945, кн. 1 : Очерки / [Д. А. Ахременко и др.] ;
ответственные редакторы А. М. Литвин, М. Ю. Мягков ; редакторсоставитель Д. В. Суржик. - 2017. - 717, [2] с., [8] л. ил. : ил. - Библиография
в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-00111-207-5 (в пер.) (в пер.). ISBN 978-5-00111-209-9 Инв. номер: 1497271-ОХДФ
Т. 3 : Освобождение, 1944-1945, кн. 2 : Документы и материалы /
[составители: Д. А. Ахременко и др.] ; ответственные редакторы: А. М.
Литвин, М. Ю. Мягков ; редактор-составитель Д. В. Суржик. - 2017. - 510,
[1] с. : ил.- ISBN 978-5-00111-207-5 (в пер.) (в пер.). - ISBN 978-5-00111143-6 Инв. номер: 1497272-ОХДФ

Данное издание подготовлено ведущими военными историками на базе Института всеобщей истории
Российской Академии наук и Института истории Национальной Академии наук Беларуси в рамках
международного проекта "Страна в огне", призванного всесторонне и объективно исследовать главные
страницы истории борьбы советского народа с захватчиками в 1941-1945 гг.

Вышла в свет книга «Семья и семейный быт украинского сельского
населения Западной Сибири в конце XIX — XX веке». Авторы
монографии Н. С. Грибанова, И. В. Чернова, Н. В. Люля, А. С. Свидовская.
В монографии характеризуются динамика численности, семейная
структура, семейные отношения и социокультурные практики
украинского сельского населения Западной Сибири, рассматриваются
изменения важнейших элементов семейного быта (жилища, одежды,
пищи) и обрядов жизненного цикла (родильно-крестильного,
свадебного, похоронно-поминального) на протяжении конца XIX — XX
в., определяется роль семьи в трансляции этнических
традиций и сохранении этнического самосознания. Книга написана на
материалах, собранных авторами в ходе полевых этнографических
исследований на территории Алтайского края, Омской и
Новосибирской областей, а также выявленных в музейных и архивных
собраниях региона.
Книга адресована этнографам, историкам, фольклористам,
специалистам в области музейного дела и всем интересующимся
культурой восточнославянских народов.

Семья и семейный быт украинского сельского населения Западной Сибири в конце XIX - XX веке : монография
/ [Н. С. Грибанова и др.] ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный педагогический
университет", Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский
государственный университет им. Ф. М. Достоевского". - Барнаул : АлтГПУ, 2017. - 304, [1] с., [12] л. цв. ил. : ил. -. Библиография: с. 273-283 (103 названия) и в подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-88210-890-7
Инв. номер: 1497283-ОХДФ

Владимир Николаевич Ильин (1890–1974) — философ,
богослов, литературный и музыкальный критик, один из
выдающихся мыслителей русского зарубежья. В конце
жизни он написал ряд трудов по истории русской
культуры, сохранившихся в его личном архиве. Одна из
В.Н.Ильина посвящена истории русской науки и работ
впервые публикуется в настоящем издании. В приложении
помещены несколько лекций и статей В.Н.Ильина по
философии науки.
Книга адресована всем, кто интересуется наследием
русской эмиграции, историей отечественной науки и
культуры.

Ильин, Владимир Николаевич.
Русская наука / В. Н. Ильин. - Москва : Дом русского зарубежья им. А. Солженицина, 2017. - 436 с. - ISBN 978-598854-060-1
Инв. номер: 1497282-ОХДФ

