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Книги адресованы специалистам, исследователям, научным
работникам, могут быть полезны преподавателям и студентам
вузов, учащимся других учебных заведений, а также широкому кругу
читателей, интересующихся новой научной и научно-популярной
гуманитарной литературой.
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В монографии показано, как в условиях глобализации происходит
процесс утраты самотождественности различных культур и
обостряется потребность отдельной страны, культуры или
индивида выявить собственное сущностное ядро, ответить на
вопрос: «кто я?» или «кто мы?».
Идентичность в этом контексте рассматривается как социальный
и антропологический феномен.
Проанализированы новые концепции и подходы к проблеме
идентичности
(например,
концепция
трансмодерности,
ситуативной идентичности и др.) и выстроена дистанция по
отношению к ним. Рождается новая транскультурная,
трансценностная, трансэпистемологическая модель, требующая
освещения в научной литературе.

Гуревич, Павел Семенович (д-р филос. наук; д-р филол. наук ; 1933-).
Идентичность как социальный и антропологический феномен / П. С. Гуревич, Э. М. Спирова ; Рос. акад. наук, Ин-т
философии. - Москва : Канон+, 2015. - 367 с. ; 23 см. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-88373-498-3
Инв. номер: 1480672-ЧЗ

Эта монография является результатом многолетней научной работы в области
исследований коммуникативных процессов, технологий и практик, в том числе, в
своей книге автор опирается на эмпирические данные, полученные в ходе двух
исследовательских проектов, реализованных при поддержке РГНФ:
«Особенности формирования личности под воздействием современных и
«Особенности коммуникативного неравенства в современной России». Сегодня,
как никогда, остро встал вопрос исследования коммуникативной сущности
происходящего: информационных войн; переворотов, произрастающих из
социальных сетей; специфики влияния на формирование ценностных
ориентиров личности и поведенческих стратегий человека средств массовой
информации, рекламы и PR. Результаты исследований общественного мнения,
социальных настроений, массового сознания, менталитета - являются
стратегическим ресурсом не только властных и управленческих элит, но и
формирующегося в России гражданского общества. Например, одна, из
серьёзнейших проблем эффективности реализации реформ в России могла бы
быть успешно решённой, если бы вовремя было организовано диалоговое
пространство между управленцами и всеми заинтересованными сторонами.

Автор книги, опираясь на научное представление об инфокоммуникативной среде как части жизненной
среды человека (по Т.М. Дридзе), делает попытку открыть общественности сложные глубинные процессы,
стоящие за, казалось бы, простыми, «повседневными» событиями. Книга содержит описание разработанных
автором новых научных подходов и методик исследования коммуникативных процессов, описания
полученных эмпирических данных, предназначена для исследователей коммуникации, управления, а также
аспирантов и студентов гуманитарных специальностей.
Шилова, Валентина Александровна.
Коммуникативное поле управления: теория, методология, практика / В.А. Шилова. - Москва : Логос, 2015. - 203 с. : ил Библиография: с. 197-203 (85 названий). - ISBN 978-5-98704-837-5 : Инв. номер: 1480190-ЧЗ

Серия «Русский Путь: pro et contra».
К 70 – летию Великой Победы

В серию вошли четыре антологии: «И. В. Сталин: pro et
contra» (в двух книгах), «У. Черчилль: pro et contra», «Ф.
Д. Рузвельт: pro et contra», «Ш. де Голль: pro et contra».

Антология освещает деятельность Сталина-полководца — главнокомандующего советской армией в
период Великой Отечественной войны.
Издание воссоздает противоречивый облик генералиссимуса в культурной памяти нескольких
поколений советских людей. В нем представлены суждения военачальников, конструкторов,
руководителей, писателей и исследователей-историков.

В книге представлены редкие тексты самого Сталина: его стихи, статьи,
выступления, приказы Верховного главнокомандующего, исторические тосты;
воспоминания современников, документы. Даются образцы художественных
произведений, в которых отражена рецепция образа Сталина — революционера,
вождя, полководца, человека: романы и рассказы, пьесы и стихотворения,
созданные очевидцами сталинской эпохи и позднейшими интерпретаторами — 2-й
половины XX и начала XXI в. Показан образ Сталина, каким он является в
фольклорных и псевдофольклорных текстах (новинах, легендах, частушках,
анекдотах).
В антологию включены аналитические экскурсы историков, философов, филологов и
культурологов, размышляющих о личности и характере Сталина, его философских и
религиозных представлениях, о стиле деятельности и творчестве, о значении для
русской и советской культуры и его месте в российской, советской и мировой
истории. Взаимная полемичность этих научных и философских дискурсов
обусловлена как временем осмысления, так и мировоззренческой позицией
авторов.
И. В. Сталин: pro et contra : антология : [в 2 томах] / Рус. христиан. гуманитар. акад. ; [сост.: А. А. Хлевов]. - Санкт-Петербург : Изд-во
Русской христианской гуманитарной академии, 2015 - . - (Образы союзников-победителей в культурной памяти о Войне 1941-1945
гг.). - На обл.: 70 лет Победы в Великой Отечественной войне.
Т. 1. - 2015. - 878 с. : портр. - (Русский Путь: pro et contra). - Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 862-872. ISBN 978-5-88812-692-9 Инв. номер: 1480686-ЧЗ
Т. 2. - 2015. - 877 с. : портр.- (Русский Путь: pro et contra). - Библиогр в Примеч.: с. 852-867.- ISBN 978-5-88812-770-4
Инв. номер: 1480687-ЧЗ

Антология, посвященная У. Черчиллю, одному из самых привлекательных и
противоречивых исторических персонажей Великобритании для россиян.
Премьер-министр Великобритании в 1940–1945 гг. и в 1951–1955 гг., он и в
другие периоды истории оказывал значительное влияние на формирование
британской политики в отношении нашего государства.
В настоящем издании осуществлена попытка изучения личности У. Черчилля
с учетом ментальности советского человека (россиянина). С этой целью
составители в хронологическом порядке представили подборку публикаций
об этом человеке. Публикуемые материалы могут позволить читателю,
взвесив все pro et contra, сформировать свое представление об этой
неординарной личности. Книга адресована самому широкому кругу
читателей.

У. Черчилль: pro et contra : антология / Рус. христиан. гуманитар. акад. ; [сост.: С. Н. Полторак, А. В. Зотова]. - СанктПетербург : Изд-во Русской христианской гуманитарной акад., 2015. - 822 с. : портр. - (Серия "Русский Путь : pro et contra")
(Образы союзников-победителей в культурной памяти о Войне 1941-1945 гг.). - Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: с.
808-816. - ISBN 978-5-88812-694-3
Инв. номер: 1480685-ЧЗ

Антология воссоздает образ 32-го президента США Франклина Делано
Рузвельта в отечественной культуре, политической публицистике,
исторической и мемуарной литературе. Рузвельт, единственный, кто
четырежды был избран на этот пост, - всегда вызывал особый интерес в
России. Став президентом в разгар самого серьезного кризиса в истории
капитализма, он продемонстрировал существование альтернативы
коммунизму и фашизму. Рузвельт инициировал признание Советского Союза
уже в первый год президентства. В годы Второй мировой войны он стал
ближайшим союзником СССР и одним из архитекторов послевоенного мира.
В России политическая оценка деятельности Рузвельта практически всегда
была высокой. Издание адресуется как специалистам-историкам,
политологам, так и самой широкой аудитории.

Ф. Рузвельт: pro et contra : антология : образы союзников-победителей в культурной памяти о Войне 1941-1945 гг. / Рус.
христиан. гуманитар. акад. ; [сост. В. А. Гуторов]. - Санкт-Петербург : Изд-во Русской христианской гуманитарной академии,
2015. - 871 с. : портр.- (Серия "Русский Путь : pro et contra"). - Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен в конце кн. -ISBN 9785-88812-648-6 (в пер.)
Инв. номер: 1478432-ОХДФ; 1480659-АБ

Несмотря на то что биография и политическая деятельность
де Голля достаточно хорошо изучены как в советской, так и
российской историографии, глубокое изучение источников
— газетных статей и документов — позволило по-новому
взглянуть на формирование отношения к личности и
деятельности де Голля, заново осмыслить и переосмыслить
ту роль, которую де Голль сыграл в победе союзников во
Второй мировой войне и возвращении Франции статуса
великой державы после ее окончания, по-новому взглянуть
на закулисную борьбу между лидерами стран-союзниц,
которая зачастую оставалась скрытой от глаз широкой
общественности.

Ш. де Голль: pro et contra : антология / Рус. христиан. гуманитар. акад. ; [сост.: Ю. Г. Акимов, К. В. Минкова]. - СанктПетербург : Издательство Русской христианской гуманитарной академии, 2015. - 1039 с. : портр. - (Серия "Русский
путь: pro et contra") (Образы союзников-победителей в культурной памяти о Войне 1941-1945 гг.). - Библиогр. в подстроч. примеч.
- Указ. имен: с. 997-1007. - ISBN 978-5-88812-691-2
Инв. номер: 1480675-ЧЗ

В состав сборника включены статьи, в которых
рассматриваются проблемы вспомогательных исторических
дисциплин. В статьях представлены историографические,
источниковедческие результаты исследований
разнообразных памятников письменности и культуры от Х до
ХХ в. включительно. Тематика статей отражает многие
малоизученные вопросы источников по истории
Средневековой Руси, Западноевропейского средневековья,
Нового времени. В сборнике представлены статьи по
генеалогии, дипломатике, кодикологии, истории редкой
книги. В сборнике публикуются также материалы из
собрания архива СПб Института истории РАН по истории
Древней Руси и блокады Ленинграда во время II Мировой
войны. Статьи написаны учеными России, Украины, Эстонии.
Все представленные материалы публикуются впервые.

Вспомогательные исторические дисциплины = Auxiliary historical disciplines : [cборник] / Рос. акад. наук, Отд-ние ист.филол. наук, Археогр. комис., С.-Петерб. отд-ние, С.-Петерб. ин-т истории]. - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 1968- - . - ISSN
0130-0865.
Т. 33 / [редкол.: Н. Н. Смирнов (отв. ред.) и др.]. - 2015. - 574, [1] с. : ил., портр., факс.- Библиогр. в конце ст. - ISBN978-586007-796-6
Инв. номер: 1480662-ОХДФ

Монография обобщает многолетние теоретические и экспериментальные исследования
разных аспектов выбора, объединяемые пониманием выбора как внутренней работы,
или деятельности, которая может быть более или менее зрелой, развернутой и
полноценной.
Содержание монографии:
Введение - 6
Глава 1. Подходы к пониманию и исследованию выбора в психологии и
науках о человеке - 11
Глава 2. Деятельностно-процессуальная концепция выбора как
теоретическая основа исследования - 81
Глава 3. Методы изучения выбора как деятельности - 114
Глава 4. Неопределенность, стратегии самоопределения и
«экзистенциальная дилемма» - 159
Глава 5. Типы и индивидуально-личностные предпосылки выбора - 229
Глава 6. Особенности выбора в ситуациях разных уровней значимости - 301
Глава 7. Готовность к профессиональному выбору на разных этапах жизненного
пути - 370
Заключение - 430
Литература - 434

Психология выбора / Д.А. Леонтьев, Е.Ю. Овчинникова, Е.И. Рассказова, А.Х. Фам ; Нац. исслед. ун-т Высшая школа
экономики. - Москва : Смысл, 2015. - 463 с. - Библиография: с. 434-463. - ISBN 978-5-89357-353-4
Инв. номер: 1480760-ОХДФ

1480181

"Русский провинциальный некрополь" - уникальный проект историка и
организатора науки великого князя Николая Михайловича, в ходе которого в
1909-1912 гг. духовенством всех исповеданий были описаны десятки тысяч
наиболее замечательных надгробий по всей территории Российской
империи.
Собранные данные удалось опубликовать лишь частично - в 1914 г. вышел
единственный том издания, посвященный северным и центральным
губерниям страны. Документы о погребенных на всей остальной
территории империи сохранились в архивах Санкт- Петербурга (РГИА) и
Москвы (ГЛМ, РГАДА) и представляют собой незаменимый источник
генеалогических, биографических, историко-культурных сведений о наших
соотечественниках XVIII - начала XX вв.: дворянах, чиновниках, офицерах и
генералах, священно- и церковнослужителях, монахах, купцах, мещанах,
крестьянах и др. В изданный в 2012 г. первый том "Материалов к "Русскому
провинциальному некрополю" великого князя Николая Михайловича"
вошли документы шести поволжских губерний. Второй том "Материалов"
содержит сведения по 14 губерниям и областям азиатских регионов
Российской империи - Урала, Сибири и Дальнего Востока (Акмолинская,
Амурская, Енисейская, Забайкальская, Иркутская, Оренбургская, Пермская,
Приморская, Сахалинская, Семипалатинская, Тобольская, Томская,
Уфимская, Якутская) и включает информацию о более чем 6,8 тыс. лиц.

Материалы к "Русскому провинциальному некрополю" великого князя Николая Михайловича - Санкт-Петербург : Дмитрий
Буланин, 2012Т. 2 : Губернии и области Урала, Сибири и Дальнего Востока / издание подготовил Д. Н. Шилов. - 2015. - 591 с. ISBN 978-5-86007-791-1
Инв. номер: 1480181 - ОХДФ

«Аксаковы: семейная энциклопедия» – уникальное историкогенеалогическое издание, не имеющее аналогов ни в отечественной,
ни в мировой науке. В нем через судьбы Аксаковых раскрывается
история Государства Российского на протяжении почти 1000 лет. Это
первый опыт универсального справочника подобного рода. Книга
позволяет глубже понять прошлое во всей его полноте и
исчерпывающем многообразии. В статьях энциклопедии раскрывается
не только генеалогия древнейшего рода Аксаковых, но и его
геральдика, генеалогические связи, служба его представителей в
государственных учреждениях и полках, владение земельной
собственностью, пожалование наградами, участие в крупных
исторических событиях и многое другое. В издании имеется обширный,
исключительный по своему историко-культурному и
источниковедческому значению иллюстративный ряд; большинство
фотографий заимствовано из семейных архивов Аксаковых.
Справочник предназначен для историков, генеалогов, культурологов,
филологов, краеведов, сотрудников музеев и всех, кто интересуется
историей Отечества.

Аксаковы: семейная энциклопедия / редкол.: С. М. Каштанов (отв. ред.) [и др.]. - Москва : РОССПЭН, 2015. - 534 с. : ил ;
27. - Библиография в подстрочных примечаниях. - Алфавитный указатель статей: с. 528-534. - ISBN 978-5-8243-1953-8
Инв. номер: 1480648-ОХДФ

Монография построена на анализе большого социологического материала,
почерпнутого как из официальных источников (исторических,
статистических, экономических), так и из эмпирических исследований,
проведённых её авторами в различных регионах Российской Федерации в
конце XX - начале XXI в. Это придаёт монографии значение прикладного
исследования, что, однако, не исключает постановку серьёзных теоретикометодологических проблем. Предметным полем предлагаемого
социологического исследования авторы сделали становление и
функционирование такой принципиально важной социальной общности,
как наёмные работники, их состав и статусно-ролевые характеристики. В
монографии рассмотрен широкий круг проблем. Проанализировано
положение самых разных групп наёмного труда - от рабочих до наёмных
работников негосударственной сферы безопасности (НСБ). Показан
тендерный аспект наёмного труда. Прослежена эволюция политики
занятости начиная с советского периода и особенности современного
российского рынка труда. Затронута такая актуальная для современной
России проблема, как занятость мигрантов. Охарактеризовано не только
социально-экономическое положение наёмных работников, но и их
ценностные установки.

Наемный работник в современной России : [монография] / Ин-т социологии Рос. акад. наук ; [редкол.: З. Т.
Голенкова (отв. ред.) и др.] . - Москва : Новый хронограф, 2015. - 362 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-589697-249-5
Инв. номер: 1479736-ОХДФ; 1480764-АБ

Серия "Народы и культуры"

Очередной том фундаментальной серии "Народы и культуры"
посвящен башкирам - четвертому по численности народу
Российской Федерации. В коллективной монографии
рассматриваются основные этапы этнической и социальнополитической истории, демографические процессы и современное
этнокультурное развитие башкир. Особое внимание уделяется
истории изучения, анализу источников и этническому
картографированию. Отдельные главы тома посвящены языку,
традиционному хозяйству и системе жизнеобеспечения, костюму,
декоративно-прикладному искусству, семейному быту, фольклору,
праздничной культуре, религиозным представлениям и
профессиональной культуре. Монография богато иллюстрирована
и снабжена приложениями.

Башкиры : коллективная монография / [К. И. Абрамичева и др.] ; отв. ред.: Р. Г. Кузеев, Е. С. Данилко ; [Рос. акад. наук, Ин-т
этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая и др.]. - Москва : Наука, 2015. - 662, [1] с., [28] л. ил. : цв.ил., карты, ил.,
карты ; 24 см. - (Серия "Народы и культуры" / отв. ред. сер. В. А. Тишков). - Свед. об авт.: 1-й авт.: Абрамичева К. И., чл. Ассоц.
искусствоведов России, куратор галереи актуал. искусства "X-MAХ". . - Библиогр.: с. 610-652. - ISBN 978-5-02-039182-6 (в пер.)
Инв. номер: 1481267-ОХДФ

Книга включает в себя как прежде опубликованные, так и ранее не
публиковавшиеся письма Ю.О. Мартова и его корреспондентов,
извлеченные из отечественных архивов. Они существенно
дополняют бытующие представления о российской социалдемократии, ее идейно-политических течениях и печатных органах,
работе лидеров российских социал-демократов в Интернационале.
Публикуемые документы дают возможность по-новому взглянуть
на личность Ю.О. Мартова, его роль в развитии российской
социалистической мысли, его реакцию на важнейшие события
российской и мировой общественно-политической жизни конца
1890-х – начала 1900-х гг.

Из архива Ю. О. Мартова. Переписка / [М-во культуры Рос. Федерации, Федер. арх. агентство и др. ; ред. совет: В. В.
Журавлев и др.]. - Москва : Памятники исторической мысли, 2015 - . - На авантит. также: Рос. гос. арх. соц.-полит.
истории,Отд. науч.-информ. работы и науч.-справ. аппарата, Каб. Бориса Николаевского, Отд. документ. публикаций, Рос.
нац. б-ка, Дом Плеханова, Ин-т обществ. мысли.
Вып. 1 : 1896 - 1904 гг. / отв. ред. П. Ю. Савельев. - 2015. - 700, [1] с., [8] л. ил. : ил., портр.- (Серия "Русский
Революционный Архив" / ред. совет: А. К. Сорокин (пред.) и др.). - Библиогр. в примеч. в конце писем. - Указ. имен: с. 670687. - Указ. источников и литературы: с. 688-701. - ISBN 978-5-88451-341-9

На страницах книги изложена многовековая история индейских
народов, создавших высокоразвитые цивилизации в центре
Южной Америки задолго до прихода сюда европейцев. Через всю
ткань истории Боливии проходит борьба ее народов за свои
права, сохранение своего самобытного уклада жизни и культуры.
Рассматриваются основные этапы развития боливийской истории
и культуры, начиная с доколумбового периода, включая
испанскую конкисту, время колонии. Особенно подробно
представлена история независимого боливийского государства в
ХIХ-ХХ вв. Большое внимание уделено исторической биографии,
жизни и борьбе известных политических деятелей, писателей и
философов. Эти темы анализирутся на основе широкого круга
источников, часть которых впервые вводится в научный оборот.
Книга иллюстрирована портретами исторических персонажей и
другими фотографиями.

История Боливии с древнейших времен до начала XXI века = Historia de Bolivia desde la antigüedad hasta principios del
sigloXXI / [Ю. Е. Березкин и др.] ; редкол.: Е. А. Ларин (отв. ред.) и др. ; Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории. - Москва : Наука,
2015. - 698, [1] с. : ил. - В конце кн. свед. об авт.: Ю. Е. Березкин - д-р ист. наук. - Библиогр.: с. 666-681 и в подстроч. примеч. Указ. имен: с. 682-691. - ISBN 978-5-02-039183-3
Инв. номер: 1480756-ОХДФ

Данная монография продолжает тему Танской бюрократим.
В первом разделе характеризуется методика исследования. Однозначность
предписаний танского уголовного права и их подчиненность нормам
традиционной этики дают уникальную возможность сопоставления этических
норм того времени, поскольку тяжесть наказания служит единицей измерения
важности моральной нормы. Исследование права, таким образом, неизбежно
оказывается исследованием культуры. Описываются виды законодательных актов
тогдашнего Китая, их динамика и иерархия, их взаимосвязь и области их
применения.
Исследуется отношение уголовного права к чиновной элите. Подробно
анализируются специфические нормы танского уголовного права, либо
применявшиеся исключительно к служилому сословию, либо модифицировавшие
применительно к нему общие нормы права тогдашнего Китая.
Третий раздел полностью посвящен описанию и интерпретации норм танского
уголовного права, стоявших на страже неприкосновенности личности,
защищавших людей от физических посягательств разного типа.
Выявление специфики правозащиты личности чиновника, равно как и защиты личности от чиновника, проведено
на фоне полного анализа уголовных законов, оформлявших неравное отношение права к членам разнообразных
иерархических структур в случаях возникновения между ними силового конфликта. Семья служила в
конфуцианском обществе эталоном и моделью всех иных социальных иерархии. Поэтому и в данном случае в
первую очередь речь идет о выявлении неравенства правозащиты старших членов семьи от посягательств со
стороны младших и младших членов семьи - от посягательств со стороны старших.
Рыбаков, Вячеслав Михайлович
Танская бюрократия = The T'Ang Bureaucracy / Вячеслав Рыбаков ; Рос. акад. наук, Ин-т вост. рукописей. - СанктПетербург : Петербургское востоковедение, 2009 - . - (Orientalia) (Петербургское востоковедение).
Ч. 2 : Правовое саморегулирование = Legal self-regulation, т. 1. - 2013. - 495, [1] с. - Библиогр. в конце кн. - Иероглиф. указ.
административ. и юрид. терминов: с. 480-493. - ISBN 978-5-85803-465-0
Инв. номер: 1461635-ОХДФ

Об авторе: Смилянская Е. Б.

Монография профессора НИУ Высшая школа экономики Е.Б.
Смилянской посвящена исследованию российского присутствия
на греческих островах в 1770-е годы. На основании
новонайденных архивных документов и материалов полевых
исследований в Греции в 2009–2015 гг. автор анализирует опыты
государственного строительства на отторгнутых у Османской
империи островах Эгейского моря, исследует социокультурную
и политическую жизнь островов, вступивших в подданство
Екатерины II, инфраструктуру и повседневную жизнь российской
военной базы на острове Парос. В Приложениях впервые
публикуется перевод с немецкого рукописного Журнала
поручика Карла-Людвига фон Толя, содержащего подневные
записи его участия в Архипелагской экспедиции, а также
переиздается сочинение М.Г. Коковцова «Описание
Архипелага» (1786 г.).

Смилянская, Елена Борисовна.
Дворянское гнездо середины XVIII века [Текст] : тимофей Текутьев и его "Инструкция о домашних порядках" / Е.
Б. Смилянская ; Науч. б-ка Моск. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова. - Москва : Наука, 1998. - 203, [1] с. : ил. - Библиогр. в
коммент.: с. 149 - 181. - Список сокр. и библиогр.: с. 193 - 199. - ISBN 5-02-009562-1
Инв. номер: 1302826-ОХДФ

Издание посвящено дипломатической деятельности Н.П.
Игнатьева в Константинополе (1864–1877) и шире —
проблематике и взаимоотношениям России с Православным
Востоком в период царствования Александра II.
Основой документального собрания стали мемуары и
дипломатические записки российского посланника (с 1869 г.
посла) в Константинополе графа Н.П. Игнатьева.
Оригинальный текст «Записки за 1864–1874 гг.», написанный
по-французски, публикуется в новом переводе,
выполненном специально для этой книги.
Издание сопровождается научными статьями и
комментарием.
Николай Павлович Игнатьев_wikipedia.org/
Граф Н.П. Игнатьев и Православный Восток: документы, перепмска, воспоминания / , П. В. Стегний, П. В. Стегний ; ред. О.
В. Анисимов, О. В. Анисимов ; пер. И. К. Мироненко-Маренкова, И. К. Мироненко-Маренкова ; О. В. Анисимов, О. В. Анисимов ;
Государственный архив Российской Федерации, Государственный архив Российской Федерации. - Москва : Индрик, 2015 - .
Т. 1 : Записки о русской политике на Востоке. 1864-1887 гг. / Н.П. Игнатьев ; изд. подгот.: О,В. Анисимов, К.А. Вах. - 2015. 837, [1] с., [8] л. портр. - (Серия "История российской дипломатии"). - Библиогр. в примеч. в конце кн. и в подстроч. примеч. ISBN978-5-91674-377-7
Инв. номер: 1481268-ОХДФ

Монография посвящена социально-политической истории
Великого княжества Литовского в 1430–1440 гг.
Драматические события этого периода — приход к власти
Свидригайла, его конфликт с Польшей, свержение с
престола и вокняжение Сигизмунда Кейстутовича, его
попытки укрепить свою власть и гибель от рук
заговорщиков — рассмотрены на широком фоне
социальной истории крупнейшего государства Восточной
Европы и его взаимоотношений с соседями. Исследование
основано на широком круге источников, многие из
которых вводятся в научный оборот.

Полехов, Сергей Владимирович (1986-).
Наследники Витовта : династическая война в Великом княжестве Литовском в 30-е годы XV века / Сергей Полехов ; Ин-т
российской истории РАН. - Москва : Индрик, 2015. - 709, [2] с. - Библиогр.: с. 633-675. - ISBN 978-5-91674-366-1
Инв. номер: 1481266-ОХДФ

В издании публикуется переписка Василия Маклакова (1869-1957),
адвоката, члена ЦК партии кадетов, депутата 2-4-й Государственных
дум, посла Временного правительства во Франции, а затем главы офиса
по делам русских беженцев в Париже, и Марка Алданова (1986-1957),
одного из самых популярных писателей русского Зарубежья, за 19291957 гг. Переписка сохранилась в архиве Гуверовского института при
Стэнфордском университете (Калифорния) и в Бахметевском архиве
при Колумбийском университете (Нью-Йорк). Переписка содержит
сведения о спорах в эмигрантской среде по вопросу об отношении к
советской власти, к власовскому движению и к проблеме
коллаборационизма вцелом, о деятельности различных эмигрантских
послевоенных политических организаций, о выдающихся деятелях
эмиграции - И. Бунине, А. Керенском, С. Мельгунове, Б. Николаевском и
многих др. Маклаков и Алданов обсуждали проблему соотношения
прав личности и государства - "прав человека и империи", особенности
жанра исторического романа, вопрос о случайности и закономерности
в истории. Это замечательный источник по истории русской
политической мысли ХХ столетия, по истории и культуре русской
эмиграции, русской литературы, блестящий образец эпистолярного
жанра.
Антонин (Капустин, Андрей Иванович; архимандрит ; 1817-1894).
Дневник. Годы 1851-1855 / Архимандрит Антонин (Капустин) ; изд. подгот., [примеч.]: Л. А. Герд, К. А. Вах ; [авт. вступ. ст., пер. с
греч. Л. А. Герд] ; Рос. гос. ист. арх. [и др.]. - Москва : Индрик, 2015. - 533, [1] с. : ил., факс., планы - Библиогр. в примеч.: с. 26-27,
421-502. - Указ. имен: с. 519-528. - Указ. геогр. назв.: с. 529-534. - В прил.: Антонин (Капустин). Разговор колоколен столицы /
Публикация и пер. с греч. Л. А. Герд. - ISBN 978-5-91674-364-7
Инв. номер: 1480643-ОХДФ

В коллективной монографии излагаются результаты теоретических
и эмпирических исследований механизмов и факторов,
определяющих специфику коллективных переживаний
социальных проблем представителями различных групп
российского общества.
Описан новый социально-психологический подход к
рассмотрению категорий «коллективные переживания» и
«социальная проблема», разрабатываемый сотрудниками
кафедры социальной психологии Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова.
Представлены результаты эмпирических исследований
переживания трудноразрешимых социальных конфликтов,
социальных и организационных изменений в современном
российском обществе, а также культурной специфики
переживаний негативного самоотношения и представлений
современной молодежи о счастье. Особое внимание уделено
конструированию социальных проблем в российских СМИ.

Коллективные переживания социальных проблем / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Фак. психологии ; под ред.
Т. Г. Стефаненко и С. А. Липатова. - Москва : Смысл, 2015. - 239 с. : ил. - (Психологические исследования). - Библиогр.: с. 217239. - ISBN 978-5-89357-352-7
Инв. номер: 1480759-ОХДФ

XIX выпуск сборника научных трудов «Нумизматика и
Эпиграфика» посвящен памяти Елены Абрамовны Давидович
– выдающегося исследователя нумизматики Средней Азии,
известного российского ученого-нумизмата, доктора
исторических наук, профессора.
В выпуске публикуются статьи по античной и восточной
нумизматике и эпиграфике, клады византийских и арабских
монет, научные исследования по монетному делу древних
государств и отдельных памятников Нового времени, а также
монеты из собраний ведущих российских музеев

Нумизматика и эпиграфика : сборник научных трудов / Гос. музей изобр. искусств им. А.С. Пушкина, Ин-т археологии Рос.
акад. наук. - Москва : Памятники исторической мысли, 2005 - .
Вып. 19 / редкол: Г. А. Кошеленко, д-р ист. наук, проф., Н. М. Смирнова, канд. ист. наук ; [пер. на англ. К. Юдельсон и авт.
статей]. - 2015. - 231, [1] с., 33 л. ил. : портр., факс., ил., табл., рис., граф. - Парал. тит. л. англ. Реф. ст. на англ. яз. Огл. парал.
рус., англ. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-88451-337-2
Инв. номер: 1480649-ОХДФ

Научное издание включает почти 890 впервые выявленных в РГАДА крепостных записей
свадебных актов и духовных завещаний дворян Москвы за первую четверть XVIII в.
Среди них духовные, сговорные и рядные записи, составленные дворянами разного
социального статуса, чина и имущественного положения: титулованной знатью,
крупными землевладельцами, рядовыми помещиками и чиновниками, а также
беспоместными дворянами, существовавшими за счет службы. Заметно присутствие лиц
женского пола (жен, вдов, девиц): от их имени или с их участием были написаны 362
документа. Опубликованный большой массив семейно-правовых документов содержит
ценные биографические сведения о многих деятелях петровской эпохи. Удается узнать
состав семьи, имена ближних и дальних родственников, друзей и приятелей,
сослуживцев и духовников, проследить брачные связи конкретных фамилий, выяснить
некоторые подробности деловых контактов и расчетов с кредиторами, ряд важных
вопросов семейно имущественного характера, в том числе размер и состав приданого,
складывание родовых земельных владений и порядок их наследования. Документы
позволяют почувствовать тональность межличностных связей, существовавших в той или
иной семье. Вводимые в научный оборот источники важны и для изучения самых разных
сторон социальной жизни, то есть сюжетов, выходящих за собственно семейную
тематику.
Документы снабжены комментариями, имеются очерки источниковедческого,
археографического и тематического характера, именной и географический указатели,
терминологический словарь, иллюстрации.

Дворяне Москвы: свадебные акты и духовные завещания петровского времени / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ист.
фак., Федер. арх. агентство, Рос. гос. архив древних актов ; сост., очерки и коммент. Н. В. Козловой и А. Ю. Прокофьевой. - Москва :
Росспэн, 2015. - 910, [1] с., [16] л. ил., портр., факс. - На 4-й с. обл. сост.: Н. В. Козлова - д-р ист. наук, проф. - Библиогр. в подстроч.
примеч. - Имен. указ.: с. 816-905. - ISBN 978-5-8243-1981-1
Инв. номер: 1480655-ОХДФ

Комплексный анализ англо-американских работ по истории русского
либерализма конца XIX в. – 1917 г. Автор рассматривает основные
тенденции изучения организационных центров русских либералов, и
тактики либеральных партий в 1905–1917 гг.; прослеживает эволюцию
оценок, которые англо-американские историки давали политической
деятельности либеральных лидеров. Издание дополнено обширным
списком источников и литературы на русском и английском языках.
Из содержания:
 Зарождение англо-американского россиеведения (конец XIX в. – конец
1930-х гг.);
 Вольное экономическое общество;
 Кружок "Беседа";
 Оценка земских съездов 1902–1903 гг. и образования "Союза земцевконституционалистов";
 Русские либералы и проблема "сильной власти" в 1917 г.;
Национальный вопрос;
 Аграрный вопрос;
 Внешнеполитическая доктрина и политика русского либерализма в
1914–1917 гг.;
 Освещение отношений русских либералов с монархическим режимом;
 Освещение отношений русских либералов с социалистическими
партиями и организациями и др.
Инв. номер: 1480657-ОХДФ
Макаров, Николай Владимирович (канд. ист. наук).
Русский либерализм конца XIX - начала XX в зеркале англо-американской историографии [Текст] / Н. В. Макаров. - Москва :
Памятники исторической мысли, 2015. - 391, [1] с. ; 25 см. - Библиогр.: с. 361-389 (45 назв.) и в примеч. в конце глав. - 800 экз.. ISBN 978-5-88451-335-8

Сборник содержит письма, доложенные Сталину в последний период его жизни.
Документы выявлялись в личном фонде Сталина и архивных фондах партийных и
государственных структур на основании сводок писем, доложенных Сталину,
которые составлялись в Особом секторе ЦК партии. Письма и заявления отражают
массовые настроения в СССР в 1950-е годы, а также уровень информированности
советских лидеров, прежде всего Сталина, об этих настроениях. Публикуемые
документы затрагивают такие проблемы, как принятие политических решений и
пропаганда, реальности повседневной жизни советских крестьян, рабочих,
интеллигенции, национальные противоречия: положение высланных народов,
антисемитизм, права национальных меньшинств. В ряде случаев публикуемые
письма служили поводом для принятия важных решений высшим руководством
страны. Во введении к книге обобщается историография проблемы, анализируются
основные проблемы, нашедшие отражение в комплексе документов,
характеризуются археографические и источниковедческие принципы публикации.
Документы сопровождаются комментариями.

Последние письма Сталину, 1952-1953 : [реконструкция документального комплекса] / [Рос. гос. арх. социал.-полит. истории,
Istituto italiano per gli studi filosofici и др.] ; сост.: Г. В. Горская [и др.]. - Москва : РОССПЭН, 2015. - 541, [1] с. : табл. ; 24 см. - (Серия
"Документы советской истории"). - Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 524-536. - ISBN 978-5-8243-2005-3
Инв. номер: 1480656-ОХДФ

Книга знакомит с одним из направлений древнерусской
мысли и характерной для него сокровенной книжностью.
Дается сравнительный анализ их исторических форм от
народного целительства до расчетной прогностической
астрологии XVII в.
На основании детального анализа антропологических
подходов к пониманию природы человека выявлены
религиозно-мировоззренческие основания народного
целительства, теотерапии, природосообразной медицины,
а также прогностических практик.
В «Приложении» даются древнерусские тексты
сокровенного знания на языке древнерусских оригиналов с
переводами и комментариями.
Герасимова Ирина Алексеевна
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Сокровенные знания Древней Руси : [монография] / И. А. Герасимова, В. В. Мильков, Р. А. Симонов ; Рос. акад. наук, Ин-т
философии. - Москва : Кнорус, 2015. - 679 с. : ил. - (Памятники древнерусской мысли : исследования и публикации / редкол.:
В. Л. Васюков [и др.] ; вып. 8). - Библиогр. в коммент. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-406-04756-9
Инв. номер: 1480652-ОХДФ

