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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

В	Тематическом	аннотированном	плане	представлены	планируемые	
к	выпуску	в	2018	г.	работы	«Издательства	«Наука»	и	его	филиалов	–	
Санкт-Петербургского	и	Новосибирского,	а	также	структурного	под-
разделения	«Восточная	литература».

План	отражает	многопрофильный	характер	издаваемых	издательст-
вом	книг.	Это	монографии,	сборники	научных	статей,	словари,	справоч-
ники,	учебники	и	учебные	пособия,	многотомные	и	продолжающиеся	
издания.	Материал	расположен	в	10	разделах	по	классификационной	
системе	Универсальная	десятичная	классификация	(УДК).	

Включенные	в	план	издания	представляют	современные	достиже-
ния	в	области	гуманитарных,	естественных,	технических	наук	и	содер-
жат	итоги	фундаментальных	и	прикладных	исследований,	способству-
ющих	научно-техническому	прогрессу,	социально-экономическому	и	
культурному	развитию	страны.

Для	удобства	пользования	План	снабжен	Алфавитным	указателем.
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БИОГРАФИИ. СЛОВАРИ

1.	Александр Васильевич Сидоренко	/	сост.	Г.М.	Тихомирова	;	авт.	
вступ.	ст.	Св.А.	Сидоренко.	–	М.	:	Наука,	2018.	–	3,6	л.	–	(Материалы	
к	биобиблиографии	ученых	:	геологические	науки	;	вып.	72).	–	ISBN	978-
5-02-040083-2

Выпуск	посвящен	известному	российскому	геологу,	министру	геоло-
гии	СССР,	вице-президенту	АН	СССР,	государственному	и	обществен-
ному	деятелю	академику	Александру	Васильевичу	Сидоренко,	автору	
фундаментальных	работ	в	области	геологии	и	геоморфологии	пустынь,	
минералообразования	 в	 корах	 выветривания	 и	 комплексной	 оценки	
минерального	сырья	и	охраны	окружающей	среды,	основателю	нового	
научного	направления	–	литология	и	геохимия	осадочно-метаморфи-
ческих	пород	докембрия.	Включает	основные	даты	жизни	и	деятельно-
сти	А.В.	Сидоренко,	краткий	очерк	научной	и	научно-организационной	
деятельности	ученого,	литературу	о	нем,	хронологический	указатель	
трудов,	а	также	справочный	аппарат.

Для	специалистов	и	историков	науки.

2.	Архангельский областной словарь	/	[ред.	Е.А.	Нефедова].	–	М.	:	
Изд-во	МГУ	им.	М.В.	Ломоносова,	1980–1996.	–	М.	:	Наука,	1999.	–				.	–	
ISBN	5-02-011621-1

Вып. 19 /	 [ред.	 вып.	Е.А.	Нефедова].	 –	 2018.	 –	 30	 л.	 –	 ISBN	978-	
5-02-040068-9	

19-й	выпуск «Архангельского	областного	словаря»	(вып.	1.	М.,	1980;	
вып.	18.	М.,	2017)	содержит	уникальный	материал,	собранный	филоло-
гами	кафедры	русского	языка	Московского	государственного	универси-
тета	им.	М.В.	Ломоносова.	В	словарь	включены	ценнейшие	факты	народ-
ной	речи,	отражающие	духовную	и	материальную	культуру	русского	
народа	и	необходимые	как	для	лингвистических	исследований,	так	и	для	
исследований	по	русскому	фольклору,	этнографии,	истории.

Для	специалистов	филологов,	историков,	учителей,	студентов	и	всех,	
любящих	и	изучающих	речь	русского	народа.
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3.	Большой персидско-русский словарь : в	 3	 т.	 /	 В.Б.	Иванов	;	
Ин-т	стран	Азии	и	Африки	МГУ	им.	М.В.	Ломоносова.	–	М.	:	Наука	–	
Вост.	лит.,	2018.	–.	–	ISBN	978-5-02-039821-4

Т. 1.	–	2018.	–	69	л.	–	ISBN	978-5-02-039822-1
Публикуемый	 трехтомный	 словарь	 содержит	около	71	000	 слов,	

55	000	фразеологизмов	современного	персидского	языка	с	их	перево-
дом	на	русский	язык.	По	своему	объему	данный	словарь	превосходит	
широко	известный	двухтомный	«Персидско-русский	словарь»	под	ред.	
Ю.А.	Рубинчика	(1970),	материалы	которого	включены	в	настоящий	сло-
варь,	однако	подверглись	значительной	переработке.	Структура	словар-
ных	статей	сделана	более	удобной	для	пользователя.	Словарь	отражает	
значительные	изменения,	которые	претерпел	персидский	язык	за	послед-
ние	полвека,	это	новые	реалии	в	информатике,	военном	деле,	космосе,	
экономике,	искусстве	и	многих	других	сферах	и	соответствующие	назва-
ния	в	современном	персидском	языке	и	фразеологии.	Первый	том	содер-
жит	23	300	слов	и	выражений.

Для	специалистов	–	иранистов	и	лингвистов.

4.	Большой толковый словарь якутского языка : в	15	т.	Т. XIV:	
(Буквы	Ч,	Ы)	/	под	ред.	П.А.	Слепцова.	–	Новосибирск	:	Наука,	2018.	–	
42	л.	–	ISBN	978-5-	02-038704-1

Впервые	создаваемый	многотомный	академический	нормативный	
Большой	толковый	словарь	якутского	языка	с	наибольшей	полнотой	
охватывает	лексику	и	фразеологию	современного	якутского	литератур-
ного	языка,	распространенные	диалектизмы,	народную	лексику,	изобра-
зительные	слова	разговорного	языка,	а	также	специфический	фольклор-
ный	фонд	(устаревшие	слова	и	выражения,	формульные	элементы	и	др.).	
Толкование	слов	и	фразеологических	единиц	дается	на	двух	языках	–
якутском	и	русском.	Значения	их	широко	иллюстрируются	цитатами	из	
образцов	якутской	литературы	и	фольклора	и	в	отдельных	случаях	–	рас-
пространенными	(типичными)	речениями.

Предназначается	для	ученых-филологов,	 тюркологов,	 работников	
издательств,	редакций,	а	также	студентов	и	преподавателей	вузов	респуб-
лики,	учителей	и	всех	тех,	кто	интересуется	якутским	языком.

5.	Валькова О.А.	 Нина Михайловна Субботина. 1877–1961	 /	
О.А.	Валькова	;	отв.	ред.	З.С.	Соколовская.	–	М.	:	Наука,	2018.	–	25,4	л.	–	
(Научно-биографическая	литература).	–	ISBN	978-5-02-039993-8

Книга	представляет	собой	научную	биографию	Н.М.	Субботиной	–	
талантливого	отечественного	астронома-наблюдателя,	историка	астро-
номии,	специалиста	в	области	солнечно-земных	связей,	одной	из	первых	
женщин,	удостоившейся	премии	Русского	астрономического	общества	
за	монографию	«История	кометы	Галлея»	–	первую	в	России	книгу	по	
истории	астрономии,	написанную	женщиной.	Н.М.	Субботина	прожила	
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долгую	жизнь,	часто	нелегкую,	но	целиком	и	полностью	посвященную	
избранной	ею	науке.	Работа	создана	на	основе	ее	богатого	эпистолярного	
наследия,	написанного	живым	ярким	и	образным	языком.	

6.	Владимир Владимирович Тихомиров (1915–1994) / сост.	
Г.М.	Тихомирова	;	авт.	вступ.	ст.	В.Е.	Хаин,	Ю.Я.	Соловьев.	–	2-е	изд.,	
испр.	и	доп.	–	М.	:	Наука,	2017.	–	6,1	л.	–	(Материалы	к	биобиблиогра-
фии	ученых	:	геологические	науки	;	вып.	73).	–	ISBN	978-5-02-040084-9

Очередной	выпуск	посвящен	видному	российскому	ученому,	специа-
листу	в	области	истории	геологических	наук,	члену-корреспонденту	РАН	
В.В.	Тихомирову.	Включает	основные	даты	жизни	и	деятельности,	крат-
кий	очерк	научной	и	научно-организационной	деятельности	ученого,	
перечень	публикаций	о	нем,	хронологический	указатель	трудов,	а	также	
вспомогательные	указатели.

Для	специалистов	и	историков	науки.

7.	Еремеева А.И. Борис Петрович Герасимович. 1937–1889 / 
А.И.	Еремеева	;	 отв.	ред.	 В.К.	Абалкин.	 –	 М.	:	 Наука,	 2018.	 –	 26	 л.	 –	
(Научно-	биографическая	литература).	–	ISBN	978-5-02-040098-6

Борис	Петрович	Герасимович	 (1889–1937)	 был	 одним	из	 первых	
и	 выдающихся	 советских	 астрофизиков-теоретиков	 и	 специалистов	
в	 звездной	астрономии.	Энтузиаст-новатор,	будучи	патриотом	своей	
страны,	он	стремился	внедрить	новые	эффективные	формы	организации	
исследований	в	отечественную	астрономию	на	основе	учета	лучшего	
зарубежного	опыта	и	расширения	международных	научных	взаимосвя-
зей	и	личных	контактов	с	зарубежными	коллегами.	Сначала	харьковский	
профессор,	затем	приглашенный	астроном-исследователь	в	Гарвардской	
обсерватории	(США),	далее	приглашенный	в	начале	30-х	гг.	в	Пулковскую	
обсерваторию	и	вскоре	назначенный	ее	директором,	Герасимович	стол-
кнулся	с	пиком	развернувшихся	в	стране	политических	репрессий,	что	
предопределило	трагическую	судьбу	как	самой	обсерватории,	лишив-
шейся	в	конце	30-х	гг.	своей	научной	элиты,	так	и	ее	директора,	аресто-
ванного	последним	(как	и	все	его	коллеги,	по	стандартным	тогда	ложным	
доносам)	и	расстрелянного	первым.

Для	широкого	круга	читателей,	интересующихся	историей	науки,	
а	также	социальной	историей	нашей	страны.

8.	Железнова Н.А.	 Джайнизм :	 энциклопедический	 словарь	 /	
Н.А.	Железнова	;	Ин-т	востоковедения	РАН.	–	М.	:	Наука	–	Вост.	лит.,	
2018.	–	23	л.	–	ISBN	978-5-02-039810-8

Данный	словарь	–	первое	полное	отечественное	издание	по	джай-
низму,	охватывающее	различные	стороны	теории	и	практики	этой	рели-
гиозно-философской	традиции	Индии.	Он	включает	не	только	концепты	
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джайнской	философии,	религии,	мифологии,	но	и	обряды,	ритуалы,	авто-
ритетные	тексты,	космологические	построения,	историю	школ	и	суб-
традиций	джайнизма,	а	также	персоналии	(как	древние,	так	и	наиболее	
значимые	современные).	Во	введении	дается	общий	очерк	истории	воз-
никновения	и	развития	джайнизма	с	древности	до	наших	дней.	Словарь	
снабжен	библиографией	по	тематическим	разделам.

Для	специалистов	–	индологов	и	религиоведов,	всех	интересую-
щихся	историей	религии.

9.	Ислам на территории бывшей Российской империи : энцикло-
педический	словарь.	Т. 2 / рук.	проекта	С.М.	Прозоров	;	Ин-т	восточ-
ных	рукописей	(Азиатский	музей)	РАН.	–	М.	:	Наука	–	Вост.	лит.,	2018.	–	
60	л.	–	ISBN	978-5-02-039811-5

Энциклопедический	словарь	«Ислам	на	территории	бывшей	Рос-
сийской	империи»	выходил	отдельными	выпусками	по	мере	накопления	
материала	в	1998,	1999,	2001,	2003,	2012	гг.	В	2006	г.	статьи	первых	трех	
выпусков,	дополненные	и	исправленные,	были	изданы	в	виде	первого	
сводного	тома.	В	публикуемый	том	2	вошли	материалы	выпусков	4	и	5,	
исправленные	и	дополненные	новыми	сведениями.	Над	ними	работали	
десятки	специалистов	из	России	(Москва,	Санкт-Петербург,	Уфа,	Казань,	
Махачкала	и	др.),	а	также	из	Узбекистана,	Азербайджана,	Германии,	
США,	Украины,	Турции,	Японии,	Нидерландов,	Франции	и	др.	Содержа-
щийся	в	статьях	материал	освещает	различные	формы	бытования	ислама	
на	территории	бывшей	Российской	империи	вплоть	до	наших	дней,	тема-
тически	в	нем	представлены	персоналии,	культовые	места,	архитектур-
ные	и	письменные	памятники,	ритуалы	и	т.	д.	Том	снабжен	большим	
количеством	иллюстраций	и	обширным	справочным	аппаратом.

Для	историков,	культурологов,	социологов,	религиоведов,	всех	инте-
ресующихся	историей	ислама.

10.	Концевич Л.Р. Словарь географических названий Респуб-
лики Корея : справочное	пособие	 /	Л.Р.	Концевич	;	Ин-т	востокове-
дения	РАН.	–	М.	:	Наука	–	Вост.	 лит.,	 2018.	 –	736	с.:	 карты-схемы.	–	
ISBN	978-5-02-039809-2

Словарь	 является	 важным	 справочным	 изданием,	 рекомендуе-
мым	для	географических	карт	Российской	Федерации	(где	уже	более	
40	лет	принята	система	транскрипции,	разработанная	автором	словаря	
и	примененная	в	первом	издании	«Словаря	географических	названий	
Кореи»	в	1973	г.,	который	был	составлен	Г.Е.	Тихоновой	и	Я.А.	Миро-
польским	под	редакцией	Л.Р.	Концевича),	печатной	и	электронной	про-
дукции,	а	также	СМИ.	Он	устанавливает	единое	стандартное	написа-
ние	корейских	географических	названий	южной	половины	Корейского	
полуострова	в	сложных	условиях,	вызванных	введением	«новой	рома-
низации»	в	Республике	Корея	в	2000	г.	и	неумением	ею	пользоваться	
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неспециалистами	по	корейскому	языку.	Словарь	охватывает	почти	все	
административно-территориальные	единицы	(кроме	мелких	селений),	
большинство	физико-географических	объектов,	а	также	топонимы,	свя-
занные	с	транспортной	сетью	страны,	некоторыми	культурно-историче-
скими	достопримечательностями	и	т.	п.	Для	каждого	географического	
названия	дается	его	краткое	описание	и	современная	локализация.	Все	
данные	проверены	по	новейшим	южнокорейским	и	международным	
источникам.

Для	востоковедов	–	историков	и	политологов,	картографов,	работ-
ников	СМИ.

11.	Корейско-русский учебный словарь иероглифов / отв.	 ред. 
И.Л.	Касаткина,	Чон	Ин	Сун	;	Ин-т	стран	Азии	и	Африки	МГУ	им.	М.В.	Ломо-
носова	.	–	М.	:	Наука	–	Вост.	лит.,	2018.	–	50	л.	–	ISBN	978-5-02-039825-2

Настоящий	словарь	–	первый	корейско-русский	учебный	словарь	
иероглифов,	созданный	коллективом	преподавателей	ИСАА	МГУ.	Сло-
варь	содержит	около	3300	иероглифов.	Словарю	предпосылается	статья	
«Иероглифы	в	корейском	языке».	Материал	в	словаре	располагается	по	
ключам,	а	внутри	ключа	–	по	числу	черт.	Каждый	иероглиф	снабжен	
корейским	и	китайским	чтением,	указаны	основные	значения,	приве-
дены	слова	и	словосочетания,	часто	употребляющиеся	идиомы	и	фразео-
логизмы	с	заглавным	иероглифом.	В	приложении	к	словарю	имеются	
иероглифические	указатели,	которые	облегчают	нахождение	иероглифов	
в	словаре,	список	корейских	фамилий,	а	также	таблица	ключей.

Для	изучающих	корейский	язык,	преподавателей,	специалистов-	
корееведов.

12.	Любина Г.И., Бессуднова З.А. Мария Васильевна Павлова. 
1854–1938	/	Г.И.	Любина,	З.А.	Бессуднова	;	отв.	ред.	А.С.	Алексеев.	–	М.	:	
Наука,	2018.	–	32	л.	–	(Научно-биографическая	литература).	–	ISBN	978-
5-02-040096-2

Первая	в	отечественной	историографии	полная	биография	М.В.	Пав-
ловой,	палеонтолога	с	мировым	именем.	Почетный	член	АН	СССР,	она	
внесла	значительный	вклад	в	развитие	эволюционной	палеонтологии,	
сыграла	пионерскую	роль	в	подготовке	профессиональных	палеонтоло-
гов	в	Москве	и	в	пополнении	и	систематизации	уникальной	палеонтоло-
гической	коллекции	Московского	университета,	участвовала	в	развитии	
краеведения	и	музейного	дела	в	стране,	познакомила	зарубежных	уче-
ных	с	палеонтологическими	богатствами	России.	Свидетель	и	участница	
сложных	поворотов	отечественной	истории,	она	всегда	оставалась	вер-
ной	высокой	миссии	служения	науке	и	просвещению.	

Для	широкого	круга	читателей,	интересующихся	историей	отече-
ственной	науки	и	культуры.
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13.	Ногайско-русский словарь	/	отв.	ред.	К.М.	Мусаев	;	Карачаево-	
Черкесский	ин-т	гуманитарных	исследований.	–	М.	:	Наука	–	Вост.	лит.,	
2018.	–	70	л.	–	ISBN	978-5-02-039823-8

В	 публикуемом	 словаре	 впервые	 в	 полном	 объеме	 представлен	
основной	лексический	фонд	ногайского	языка.	Со	времени	выхода	пер-
вого	«Ногайско-русского	словаря»	(1963)	прошло	более	полувека,	и	он	
практически	стал	библиографической	редкостью.	Настоящий	словарь	
содержит	более	30	000	слов	современного	ногайского	языка,	включает	
архаизмы,	историзмы,	разряды	диалектной	и	разговорной	лексики,	заим-
ствования,	которые	вошли	в	ногайский	язык	как	равноправная	часть	его	
лексики,	богатейший	материал	ногайской	афористической	поэзии.	Сло-
варь	включает	краткий	грамматический	очерк	ногайского	языка,	списки	
ногайских	этнонимов	и	топонимов,	ногайских	личных	имен	и	др.

Для	широкого	круга	читателей,	специалистов	–	филологов	и	линг-
вистов.

14.	Оноприенко В.И. Владимир Прохорович Амалицкий. 1860–1917	/	
В.И.	Оноприенко	;	отв.	ред.	А.Ю.	Митропольский.	–	М.	:	Наука,	2018.	–	
20	л.	–	(Научно-биографическая	литература).	–	ISBN	978-5-02-040097-9

Книга	рассказывает	о	жизни,	педагогической	и	научной	деятельно-
сти	выдающегося	отечественного	геолога-стратиграфа,	палеонтолога,	
профессора	Варшавского	университета,	директора	Варшавского	поли-
технического	института,	председателя	в	начале	XX	века	Комиссии	по	
основанию	новых	высших	учебных	заведений	в	России	Владимира	Про-
хоровича	Амалицкого.	Главное	достижение	Амалицкого	–		многотруд-
ное	открытие	и	раскопки,	продолжавшиеся	полтора	десятка	лет,	круп-
нейшего	местонахождения	на	Северной	Двине	звероподобных	ящеров	
удивительной	полноты	и	сохранности.	Из	недр	земли	были	извлечены	
кости	диковинных	доисторических	наземных	позвоночных	животных	не	
только	известных,	но	также	и	неизвестных	науке	того	времени.	Амалиц-
кий	на	правах	первооткрывателя	дал	им	названия:	котлассия,	двиния,	
двинозаврия,	иностранцевия.	Результаты	раскопок	превзошли	всякие	
ожидания	и	произвели	сенсацию	в	научном	мире,	находки	были	названы	
«национальным	сокровищем».

Для	читателей,	интересующихся	историей	науки.

15.	Энциклопедический словарь Якутии	/	под	ред.	Е.А.	Борисова.	–	
Новосибирск	:	Наука,	2018.	–	85	л.	–	ISBN	978-5-02-038710-2

Энциклопедический	словарь	Якутии	–	первое	полное	справочное	
издание,	затрагивающие	все	стороны	жизни	населения	региона,	начиная	
с	эпохи	каменного	века	(палеолита)	до	начала	XXI	в.	В	словаре	содер-
жатся	5867	статей,	которые	отражают	основные	исторические	события	
и	факты,	данные	о	географии,	климате,	экологии	региона,	справки	обо	
всех	существующих	населенных	пунктах	республики,	а	также	включают	
информацию	о	персоналиях	по	всем	разделам	знаний	о	Якутии.	

Для	широкого	круга	читателей.
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ГЕОЛОГИЯ. ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

16.	Горбацевич Ф.Ф., Тришина О.М., Ковалевский М.В. Упруго- 
анизотропные свойства пород разного вещественного состава 
и фаций метаморфизма северо-востока Балтийского щита /	Ф.Ф.	Гор-
бацевич,	О.М.	Тришина,	М.В.	Ковалевский.	–	СПб.	:	Наука,	2018.	–	9,8	л.	–	
ISBN	978-5-02-039646-3

На	примере	пород,	слагающих	свиту	матерт	Печенгского	комплекса,	
в	разрезе	Кольской	сверхглубокой	скважины	 (СГ-3)	и	финской	сква-
жины	Оутокумпу,	массивов	в	окрестности	оз.	Чудзъявр	и	реки	Тулома,	
ксенолитов	из	трубки	взрыва	(о.	Еловый),	изучены	геолого-геохимиче-
ские	особенности,	метаморфизм	и	физические	свойства	пород	от	пре-
нит-пумпеллиитовой	до	гранулитовой	фации.	Показано,	что	применяв-
шийся	в	исследованиях	метод	акустополярископии	позволяет	отличать	
породы	разных	фаций	метаморфизма,	по	крайней	мере	–	до	амфиболито-
вой	фации.	Полученные	данные	(плотности,	скоростные	характеристики,	
модули	упругости	и	коэффициенты	Пуассона)	отражают	реальные	свой-
ства	пород	массива	и	могут	применяться	при	геофизических	исследова-
ниях	и	технических	расчетах.

Для	геофизиков,	геологов	широкого	профиля.

17.	Красовский А.В., Голофаст С.Л., Шандрыголов З.Н. Совре-
менные методы моделирования разработки газовых месторождений	/	
А.В.	Красовский,	С.Л.	Голофаст,	З.Н.	Шандрыголов.	–	Новосибирск	:	
Наука,	2018.	–	11,6	л.	–	ISBN	978-5-02-019055-9

Рассмотрены	проблемы,	возникающие	при	проектировании	и	управ-
лении	 разработкой	 крупных	и	 уникальных	 газовых	месторождений	
севера	Западной	Сибири,	предложены	методы	их	решения	на	основе	
современных	средств	вычислительной	техники	и	математического	моде-
лирования	сложных	геолого-технологических	систем	с	учетом	геоло-
го-промысловой	информации,	утвержденными	рекомендациями	и	тре-
бованиями	по	разработке	газовых	месторождений.	На	основе	численных	
экспериментов	и	анализа	методов	гидродинамического	моделирования	
разработан	единый	алгоритм	процесса	адаптации	пластового	давления	
и	параметров	аквифера,	определяющего	влияние	водонапорного	бас-
сейна	на	разработку	газовой	залежи.	Реализация	разработанных	мето-
дов	позволяет	автоматизировать	процесс	приведения	расчетной	модели	
к	фактическому	состоянию	пласта,	тем	самым	оптимизировать	трудоза-
траты	на	создание	и	сопровождение	геолого-технологических	моделей	на	
предприятиях	газодобывающей	отрасли.

Книга	рассчитана	на	научно-технических	работников,	 занимаю-
щихся	моделированием	разработки	газовых	месторождений.	Может	быть	
использована	на	специальных	курсах	по	подготовке	и	повышению	квали-
фикации	инженеров	в	области	разработки	газовых	и	газоконденсатных	
месторождений,	бакалавров,	магистров	и	аспирантов,	обучающихся	по	
направлению	«Нефтегазовое	дело».
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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

18.	Крылова В.К. Русский драматический театр в Якутии: осо-
бенности развития в национальной республике, 1891–2000 /	В.К.	Кры-
лова.	–		Новосибирск	:	Наука,	2018.	–	29,5	л.	–	ISBN	978-5-02-038681-5

В	монографии	впервые	систематизированы	сведения	о	возникно-
вении	и	развитии	Русского	драматического	театра	в	Якутии	с	1891	до	
2000	г.,	первого	театра	на	Северо-Востоке	России.	Раскрывается	сцениче-
ская	деятельность	театра	в	русле	политической	культуры,	проведен	ана-
лиз	репертуарной	политики	с	учетом	советской	идеологии.	Анализиру-
ется	влияние	государства	на	приоритетные	направления	и	структурную	
деятельность	театральной	интеллигенции.	Исследуются	особенности	ее	
самосознания,	самоиндентификации	в	российском	историческом	и	куль-
турном	пространстве.	Выявляется	роль	и	значение	театра	в	формирова-
нии	театральной	культуры	в	северном	регионе.

Для	теоретиков	и	историков	театра,	преподавателей	театральных	
учебных	заведений,	работников	театрально-зрелищных	учреждений,	для	
гуманитарных	вузов	и	колледжей.

ИСТОРИЯ

19.	Академик Н.А. Вознесенский: Сочинения. 1931–1947	 /	
Н.А.	Вознесенский	;	Ин-т	экономики	РАН.	–	М.	:	Наука,	2018.	–	47,2	л.	–	
(Памятники	экономической	мысли).	–	ISBN	978-5-02-040056-6

В	настоящее	издание	включены	основные	научные	труды	видного	
партийного	и	государственного	деятеля	Советского	государства,	ученого-	
экономиста,	академика	Н.А.	Вознесенского	(1903–1950),	погибшего	в	годы	
сталинского	политического	террора.	Его	работы	–	это	уникальный	сплав	
экономической	теории	с	практикой	общегосударственного	планирова-
ния	и	хозяйственного	управления	в	нашей	стране	в	период	формирова-
ния	в	ней	нового	общественного	строя.	Они,	несомненно,	представляют	
интерес	для	исследователей	недавнего	исторического	прошлого	России.	
В	сборник	включена	также	знаменитая	книга	Н.А.	Вознесенского	«Воен-
ная	экономика	СССР	в	период	Отечественной	войны»,	которая	и	поныне	
является	основополагающей	при	анализе	экономической	составляющей	
нашей	победы	в	Великой	Отечественной	войне.

Для	экономистов,	историков,	всех	интересующихся	прошлым	нашей	
страны.

20.	Альфонс Мудрый. История Испании. Т. 1	 /	 под	 ред.	
О.В.	Аурова.	–	СПб.	:	Наука,	2018.	–	41	л.	–	ISBN	978-5-02-039690-6

«История	 Испании»	 –	 один	 из	 важнейших	 памятников	 не	
только	 кастильской,	 но	 и	 всей	 средневековой	 западноевропейской	
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историографии.	 Создание	 «Истории	 Испании»	 под	 личным	 руковод-
ством	просвещенного	монарха	Альфонсо	Х	Мудрого	(1252–1284)	явилось	
одним	из	выдающихся	плодов	кастильского	«ренессанса	XIII	века»,	став-
шего	значимым	следствием	успеха	«быстрой	реконкисты»,	последовав-
шей	за	победой	при	Лас-Навас-де-Толоса	(1212	г.),	итогом	которой	стало	
подчинение	большей	части	 территорий	мусульманской	Испании	 (Аль-	
Áндалуса)	 и	 превращение	Кастильско-Леонского	 королевства	 в	 значи-
мый	фактор	 политической	жизни	 латинского	 Запада	XIII	 в.	 «История	
Испании»	возникла	как	официальная	летопись,	подтверждавшая	победы	
кастильских	королей	и	их	лидерство	на	Пиренейском	полуострове.

Для	всех	интересующихся	историей	и	культурой	Испании	и	Сред-
невековья.

21.	Багашёв А.Н. Антропология Западной Сибири	 /	А.Н.	Бага-
шёв. – Новосибирск	:	Наука,	2018.	–	26	л.	–	ISBN	978-5-02-038704-1

Монография	 посвящена	 изучению	 популяционной	 структуры	
и	особенностям	физического	облика	древнего	и	современного	корен-
ного	населения	Северной	Евразии.	На	основе	обширных	антропологи-
ческих	материалов,	 охватывающих	исторический	период	в	6000	лет	
(IV	тыс.	до	н.	э.	–	наше	время),	рассматривается	процесс	формирования	
аборигенного	населения	этого	региона.	Показана	роль	миграций	и	авто-
хтонного	развития	древних	популяций,	определены	основные	направле-
ния	их	родственных	связей.	Выявлена	устойчивая	тенденция	в	генезисе	
народов,	заключающаяся	в	сохранении	генетических	фондов	популяций	
из	поколения	в	поколение.	Антропологическое	своеобразие	ряда	северо-
азиатских	популяций	послужило	основанием	для	построения	новой	так-
сономической	системы,	в	которой	выделен	новый	очаг	формообразования	
в	Евразийской	промежуточной	зоне.	Период	его	возникновения	–	финал	
палеолитического	времени.	Видимо,	в	это	время	еще	существовал	сухо-
путный	перешеек	между	Евразией	и	Северной	Америкой,	благодаря	чему	
был	возможен	генетический	обмен	между	племенами	этих	материков.

Для	 антропологов,	 археологов,	 этнографов,	 историков,	 лингви-
стов,	музейных	работников	и	всех,	кто	интересуется	историей	Западной	
Сибири	и	происхождением	древних	и	современных	ее	жителей.

22.	Вебер Д.И., Филюшкин А.И. «От ордена осталось только 
имя…».	 Судьба и смерть немецких рыцарей в Прибалтике /	
Д.И.	Вебер,	А.И.	Филюшкин.	–	СПб.	:	Наука,	2018.	–	12	л.	–	(Научно-	
популярная	литература).	–	ISBN	978-5-02-039680-7

350	лет,	с	XIII	до	середины	XVI	в.,	над	Прибалтикой	господствовал	
Немецкий	(Тевтонский)	орден.	Три	столетия	прошли	в	войнах	с	Польшей,	
Великим	княжеством	Литовским,	Новгородом,	Псковом.	В	XVI	в.	насту-
пает	роковое	время	для	германского	рыцарства:	в	1525	г.	под	натиском	
Польши	пала	старшая,	прусская	ветвь	ордена.	Вместо	равных	по	силе	
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Новгородской	и	Псковской	республик	новым	врагом	младшей,	ливонской	
ветви	Немецкого	ордена	оказывается	могучее	объединенное	Российское	
государство.	Начинается	отсчет	последних	дней	государства	северных	
крестоносцев.	В	книге	рассказывается	о	судьбе	Ливонии	в	XIV	–	сере-
дине	XVI	в.,	истории	ее	расцвета	и	гибели	в	1561–1562	гг.

Для	широкого	круга	читателей,	всех,	кто	интересуется	историей	Рос-
сии	и	Прибалтики	в	позднее	Средневековье.

23.	Веселовский С.Б. Исследования по истории класса служилых 
землевладельцев	/	С.Б.	Веселовский.	–		СПб.	:	Наука,	2018.	–		44,7	л.	–		
(Русская	библиотека).	–		ISBN	978-5-02-038416-3

Книга	академика	С.Б.	Веселовского	ценна	прежде	всего	тем,	что	
в	ней	осязаемо	представлены	те	исторические	силы	и	связи,	которые	сто-
яли	за	процессом	образования	русского	централизованного	государства.	
Основное	внимание	уделено	формированию	старомосковского	нетиту-
лованного	боярства,	складыванию	землевладельческих	основ	его	соци-
ально-политических	позиций,	характеристике	его	функций	и	служб.	На	
основе	многочисленных	опубликованных	и	архивных	документов	в	очер-
ках	исследуются	начала	боярских	родов,	их	возвышение	и	упадок,	их	
роль	и	значение	в	государственном	гражданском	управлении,	в	войсках	
и	внешней	политике.	Генеалогические	исследования	дают	богатейший	
материал	не	только	для	собственно	истории,	но	и	для	истории	психоло-
гии	отдельных	родов	и	боярства	в	целом.

Для	 специалистов-историков	и	 всех,	 кто	интересуется	историей	
Средневековой	Руси.

24.	Веселовский С.Б. Исследования по истории опричнины	 /	
С.Б.	Веселовский.	–		СПб.	:	Наука,	2018.	–		40,0	л.	–		(Русская	библиотека).	–		
ISBN	978-5-02-039605-0

Труды	Степана	Борисовича	Веселовского	прочно	вошли	в	золотой	
фонд	советской	науки.	Его	«Исследования	по	истории	опричнины»	до	
сих	пор	остаются	одним	из	самых	полных	и	взвешенных	научных	работ,	
посвященных	этой	сложной	и	скользкой	теме,	изучая	которую,	очень	
сложно	не	впасть	в	ангажированность.	Научный	стиль	Веселовского	не	
только	совершенно	отвечает	требованиям	академической	объективности,	
но	и	делает	его	исследования	доступными	самой	широкой	публике.

Для	 специалистов-историков	и	 всех,	 кто	интересуется	историей	
Средневековой	Руси.

25.	Виллани Джованни. Новая хроника, или История Фло-
ренции /	 Дж.	 Виллани	;	 пер.,	 ст.	 и	 примеч.	М.А.	Юсима.	 –	 	СПб.	:	
Наука,	2018.	–		42,7	л.	–		(Памятники	исторической	мысли).	–		ISBN	978-	
5-02-038249-7
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Настоящее	издание	предлагает	читателю	грандиозный	историче-
ский	документ,	памятник	научной	и	художественной	мысли	Возрожде-
ния	–		труд	современника	Данте	флорентийского	хрониста	и	историка	
Джованни	Виллани	«Новая	хроника,	или	История	Флоренции».	В	увле-
кательном	и	блестяще	написанном	трактате	перед	читательским	взором	
предстают	все	персонажи	долгой	флорентийской	истории	–	 	троянцы	
и	римляне,	папы	и	императоры,	гвельфы	и	гибеллины,	поэты	и	меце-
наты,	инквизиторы	и	еретики.

Для	историков	и	широкого	круга	читателей.

26.	Власов Н.А. Гельмут фон Мольтке: Отец современной войны	/	
Н.А.	Власов.	–	СПб.	:	Наука,	2018.	–	12,4	л.	–	(Научно-популярная	литера-
тура).	–	ISBN	978-5-02-039670-8

Гельмут	фон	Мольтке	(1800–1891)	–	одна	из	самых	известных	фигур	
в	военной	истории.	Его	личность,	неожиданно	выхваченная	из	суме-
рек	 яркими	 лучами	 мировой	 славы	 во	 второй	 половине	 60-х	 годов	
XIX	века,	 стала	 символом	 германской	военной	машины	со	всеми	ее	
сильными	и	слабыми	сторонами.	Став	начальником	прусского	воен-
ного	штаба,	Мольтке	разработал	планы	франко-прусской	войны	1870–
1871	годов	и	знаменитой	битвы	под	Седаном,	где	капитулировала	фран-
цузская	армия	во	главе	с	императором	Наполеоном	III.	Мольтке	наряду	
с	Бисмарком	сыграл	огромную	роль	в	объединении	германских	земель	
и	становлении	Германской	империи.	Именно	Гельмут	фон	Мольтке	стоит	
у	истоков	военного	искусства	индустриальной	эпохи,	ему	же	во	многом	
принадлежит	заслуга	создания	«мозга	армии»	–	генерального	штаба	
современного	типа.

Для	широкого	круга	читателей,	интересующихся	военной	историей.	

27.	Власов Н.А. Германия Бисмарка. Империя в центре Европы	/	
Н.А.	Власов.	–	СПб.	:	Наука,	2018.	–	10,5	л.	–	(Научно-популярная	лите-
ратура).	–	ISBN	978-5-02-039681-4

В	1871	году	на	карте	Европы	появилось	немецкое	национальное	госу-
дарство	–	Германская	империя.	Это	событие	неразрывно	связано	с	именем	
одного	из	наиболее	выдающихся	государственных	деятелей	XIX	века	–	
«железного	канцлера»	Отто	фон	Бисмарка.	«Империя	Бисмарка»,	«эра	
Бисмарка»,	«эпоха	Бисмарка»	–	так	обычно	называют	сегодня	период	гер-
манской	истории	с	1871	по	1890	год.	Роль	«железного	канцлера»	в	жизни	
страны	действительно	была	огромной.	Именно	его	политика	внесла	реша-
ющий	вклад	в	объединение	германских	государств	вокруг	Пруссии.	Он	
являлся	автором	проекта	имперской	конституции,	создателем	политиче-
ских	структур	нового	государства.	Он	практически	единолично	руководил	
германской	дипломатией	и	играл	определяющую	роль	в	формировании	
внутриполитического	курса	страны.	И	все	же	история	Германии	1870–
1880-х	годов	гораздо	шире,	чем	биография	ее	первого	министра.	Наряду	
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с	именем	Бисмарка	она	содержит	множество	других	имен.	Это	–	Гель-
мут	фон	Мольтке	и	Альфред	Крупп,	Вернер	фон	Сименс	и	Август	Бебель,	
Роберт	Кох	и	императрица	Аугуста.	Это,	наконец,	миллионы	«безымян-
ных»	немцев,	приходивших	на	парламентские	выборы,	переезжавших	
из	деревень	в	города,	читавших	романы	с	продолжением	или	социал-	
демократическую	газету	«Вперед!».	Об	этих	людях	и	пойдет	речь	в	книге.

Для	широкого	круга	читателей.

28. Власов Н.А., Бодров А.В. Битва двух орлов: франко-герман-
ская война 1870–1871 гг.	 /	Н.А.	Власов,	А.В.	Бодров.	–	СПб.	:	Наука,	
2018.	–	17	л.	–	(Библиотека	всемирной	истории).	–	ISBN	978-5-02-039688-3

В	книге	Н.А.	Власова	и	А.В.	Бодрова	рассказывается	о	крупномас-
штабном	конфликте	в	центре	старой	Европы	–	противостоянии	Франции	
Наполеона	III	Бонапарта	и	Германии	Гогенцоллернов.	Война	полностью	
изменила	расстановку	сил	на	политической	карте	Западной	Европы:	Фран-
ция	утратила	имперский	статус	и	стала	республикой,	а	Германия,	наобо-
рот,	превратилась	в	империю.	Авторы	подробно	рассматривают	боевые	
действия,	сравнивают	политические	и	военные	системы	двух	государств,	
уделяют	внимание	главным	и	второстепенным	участникам	конфликта	–	
государственным	деятелям,	полководцам,	офицерам	и	солдатам.

Для	широкого	круга	читателей	и	всех,	кто	интересуется	военной	
историей.

29.	Всемирная история :	в	6	т.	/	гл.	ред.	А.О.	Чубарьян	;	Ин-т	все-
общ.	истории	РАН.	–	М.	:	Наука,	2011.	–	.				–	ISBN	978-5-02-036725-8

Т. 6 : Мир	в	XX	веке:	эпоха	глобальных	трансформаций. Кн. 1 /	отв.	
ред.	А.О.	Чубарьян.	–	2017.	–				.	–	ISBN	978-5-02-040051-1

Том	посвящен	ключевым	проблемам	«короткого	XX	века».	Рассма-
триваются	демографические	и	миграционные	процессы,	ведущие	тенден-
ции	развития	мировой	экономики,	специфика	происходивших	в	течение	
столетия	 социальных	 трансформаций.	 Значительное	 внимание	 уде-
лено	основным	аспектам	развития	мировой	культуры,	проблемам	науки	
и	образования,	изменению	места	и	роли	религии	в	жизни	индивидуума	
и	общества.	Анализируются	истоки,	ход,	характер	и	последствия	Первой	
мировой	войны	и	сложившаяся	по	ее	итогам	Версальско-Вашингтонская	
система	международных	отношений.	Исследуется	развитие	стран	и	реги-
онов	мира	до	начала	Второй	мировой	войны	через	призму	транснацио-
нальной	и	глобальной	истории.	

Для	историков	и	широкого	круга	читателей.

30.	Всемирная история :	в	6	т.	/	гл.	ред.	А.О.	Чубарьян	;	Ин-т	все-
общ.	истории	РАН.	–	М.	:	Наука,	2011.	–	.				–	ISBN	978-5-02-036725-8

Т. 6 : Мир	в	XX	веке:	эпоха	глобальных	трансформаций.	Кн. 2	/	отв.	
ред.	А.О.	Чубарьян.	–	2017.	–				.	–	ISBN	978-5-02-040060-3
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Вторая	книга	итогового	тома	серии	«Всемирная	история»	включает	
в	себя	анализ	истории	Второй	мировой	войны:	генезис,	действующие	
силы,	ключевые	события	и	ее	значение	для	человечества.	Рассматрива-
ются	вопросы,	связанные	с	периодом	Холодной	войны	и	особенностями	
формирования	послевоенного	биполярного	мира.	В	книге	нашли	отраже-
ние	основные	специфические	процессы,	характерные	именно	для	этого	
периода,	–	становление	и	распад	мировой	социалистической	системы,	
появление	на	политической	карте	африканских	и	азиатских	государств,	
возникновение	феномена	региональной	интеграции	и	столкновение	стре-
мительно	глобализирующегося	мира	с	новыми	вызовами.

Для	историков	и	широкого	круга	читателей.

31.	Вульфиус А.Г. Сочинения	 /	 А.Г.	Вульфиус.	 –	 	СПб.	:	 Наука,	
2018.	–		36,1	л.	–		(Историческая	библиотека).	–		ISBN	978-5-02-038442-2

Сочинения	известного	российского	и	советского	историка	Алек-
сандра	Германовича	Вульфиуса	посвящены	исследованию	духовных,	
религиозных	и	церковных	проблем	в	истории	Западной	Европы.	Основ-
ной	его	труд	–		«Вальденское	движение	в	развитии	религиозного	инди-
видуализма»	–		затрагивает	малоизученную	в	России	тему	вальденсов	–		
представителей	христианской	секты	XII	столетия,	предшественники	
лютеровской	Реформации.	В	настоящем	издании	публикуются	также	
работы	А.Г.	Вульфиуса	«Проблемы	духовного	развития»,	«Религия,	
церковь	и	Реформация»,	«Основные	проблемы	эпохи	Просвещения»,	
а	 также	 статья	Л.П.	Карсавина,	посвященная	историческим	трудам	
Вульфиуса.

Для	специалистов-историков	и	широкого	круга	читателей.

32.	Города средневековых империй Дальнего Востока	/	отв.	ред.	
Н.Н.	Крадин	;	Ин-т	истории,	археологии	и	этнографии	народов	Дальнего	
Востока	ДВО	РАН.	–	М.	:	Наука,	2018.	–	25	л.	–	ISBN	978-5-02-039788-0

В	течение	шести	с	половиной	столетий	(VII–XIV	вв.)	на	террито-
рии	российского	Дальнего	Востока	и	смежных	зон	Азии	существовали	
крупные	средневековые	государства,	сменявшие	друг	друга:	государство	
Бохай	(698–926),	киданьская	империя	Ляо	(907–1125),	чжурчжэньская	
империя	Цзинь	(1115–1234)	и	государство	Восточное	Ся	(1215–1233),	мон-
гольская	империя	Юань	(1271–1368).	В	настоящем	издании	обобщается	
богатейший	фактический	материал	исторических	и	археологических	
данных	о	процессах	урбанизации	в	данном	регионе,	показывается	роль	
и	место	городов	в	средневековых	империях	Дальнего	Востока	в	истори-
ческой	динамике.	Книга	снабжена	большим	количеством	цветных	и	чер-
но-белых	иллюстраций.

Для	историков	–	востоковедов	и	археологов,	преподавателей,	аспи-
рантов,	студентов.
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33.	Дальний Восток России в XIII–XVII вв. / отв.	ред.	О.В.	Дья-
кова	;	Ин-т	истории,	археологии	и	этнографии	народов	Дальнего	Вос-
тока	ДВО	РАН.	 –	М.	:	Наука	 –	Вост.	 лит.,	 2018.	 –	 25	 л.	 –	 ISBN	978-	
5-02-039783-5

История	Приморья	и	Приамурья	в	период	между	падением	чжур-
чжэньской	империей	Цзинь	(1115–1234)	и	началом	освоения	этих	земель	
Россией	до	сих	пор	слабо	изучена.	Выявленные	археологические	объ-
екты	–	поселения,	городища,	крепости,	курганы,	а	также	материальные	
артефакты	позволяют	установить	этническую	картину	региона,	геогра-
фию	расселения	отдельных	племен,	время	и	причины	их	появления	на	
данной	территории.	Приложенный	к	работе	аннотированный	каталог	
археологических	памятников	Приморья	и	Приамурья	 этих	периодов	
помогает	путем	анализа	и	коррекции	археологических	и	письменных	
источников	реконструировать	историю	региона.

Для	специалистов	–	археологов,	историков,	географов,	политологов,	
культурологов.

34.	Евреи	/	отв.	ред.	тома	Т.Г.	Емельяненко,	Е.Э.	Носенко-Штейн	;	
отв.	ред.	 серии	 В.А.	Тишков	;	 Ин-т	 этнологии	 и	 антропологии	
им.	Н.Н.	Миклухо-Маклая	РАН	;	Ин-т	востоковедения	РАН.	–	М.	:	Наука,	
2017.	–	69,5	л.	–	(Народы	и	культуры).	–	ISBN	978-5-02-039970-9	

Очередной	том	энциклопедической	этнологической	серии	«Народы	
и	культуры»	посвящен	различным	аспектам	этнической	и	политической	
истории,	а	также	культурному	наследию	евреев.	Хотя	иудаика	в	запад-
ных	странах	давно	стала	академической	дисциплиной	и	на	разных	язы-
ках	с	конца	XIX	в.	выпущено	несколько	энциклопедических	изданий,	
посвященных	евреям,	до	сих	пор	нет	обобщающего	труда,	посвященного	
народной	еврейской	культуре,	этнической	истории	и	этногенезу	евреев.	
Дискуссионным	остается	вопрос	о	том,	кто	такие	были	и	есть	евреи:	кон-
фессиональная	группа,	этнос,	этническая,	этноконфессиональная	или	
иная	общность.	Настоящее	издание	в	этом	плане	поистине	уникально:	
его	разделы	охватывают	процессы	формирования	еврейского	народа,	
его	этническую	историю,	различные	стороны	жизни	именно	роcсийских	
евреев.	Помимо	евреев-ашкеназов,	представлены	разделы	о	неашкеназ-
ских	группах,	а	также	об	иудействующих	–	не	евреях	(преимущественно	
русских),	принявших	своеобразную	форму	иудаизма.	Издание	подготов-
лено	усилиями	большого	коллектива	автора	как	из	различных	академи-
ческих	и	университетских	центров	России,	так	и	зарубежных	научных	
центров.	Использован	широкий	круг	источников,	в	том	числе	материалы	
из	государственных,	семейных	и	личных	архивов.	Книга	богато	иллюст-
рирована.

Для	этнологов,	историков	и	широкого	круга	читателей.	
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35. Егоров А.Б. Война без победителя.	Гражданские	войны	в	Риме	
I	в.	до	н.	э.	/	А.Б.	Егоров.	–	СПб.	:	Наука,	2018.	–	18	л.	–	(Библиотека	все-
мирной	истории).	–	ISBN	978-5-02-040545-5

Предложенная	вниманию	читателя	монография	рассказывает	о	граж-
данских	войнах	в	Риме	I	в.,	которые	привели	к	падению	республики	
и	установлению	принципата.	Автор,	профессор	СПбГУ	А.Б.	Егоров,	
рассматривает	череду	гражданских	войн	через	призму	борьбы	за	власть	
и	влияние	римской	правящей	элиты,	ее	политической	стратегии,	планах	
и	военных	операциях.	

Для	широкого	круга	читателей.

36. Егоров А.Б. Рим на грани эпох	/	А.Б.	Егоров.	–	СПб.	:	Наука,	
2018.	 –	 23,5	 л.	 –	 (Библиотека	 всемирной	истории).	 –	 ISBN	978-5-02-
040546-2

«Рим	 на	 грани	 эпох»	 –	 главное	 произведение	 классика	 отече-
ственного	антиковедения	профессора	А.Б.	Егорова	(Институт	истории	
СПбГУ).	В	монографии	исследуется	переломный	период	в	истории	рим-
ского	государства	–	время	кризиса	республики	и	установления	системы	
принципата.	Анализируются	монархические	черты,	имманентно	прису-
щие	Римской	республике,	их	развитие	в	ходе	завоевательных	походов	
и	гражданских	войн,	характер	действия	политических	сил	в	этот	период,	
развитие	режимов	личной	власти.

Для	студентов	и	преподавателей	гуманитарных	вузов	и	всех,	кто	
интересуется	историей	античности.

37.	Жэнь Сяосы.	Китайская мечта: что это означает для Китая 
и остального мира /	Жэнь	Сяосы	;	пер.	с	кит.	–	М.	:	Наука	–	Вост.	лит.,	
2018.	–	10	л.	–	ISBN	978-5-02-039813-9

В	книге	рассказывается	о	концепции	«китайской	мечты»,	выдвину-
той	Генеральным	секретарем	ЦК	КПК	Си	Цзиньпином	вскоре	после	его	
избрания	на	этот	пост	в	2012	г.	Развернутое	объяснение	этой	концепции	
было	дано	на	сессии	Всекитайского	собрания	народных	представителей,	
на	которой	Си	Цзиньпин	был	утвержден	на	посту	Председателя	КНР.	
Говоря	об	истории	появления	мечты	о	социальном	переустройстве	китай-
ской	нации,	автор	рассматривает	вопрос		о	том,	как	она	постепенно	ока-
залась	в	центре	внимания	всего	мира	и	как	люди	различных	стран	смот-
рят	на	современный	Китай.

Для	специалистов	–	историков	и	политологов,	всех	интересующихся	
современным	положением	Китая.

38. Империя Каролингов: хроники, истории, деяния	 /	 сост.	
А.И.	Сидоров.	–	СПб.	:	Наука,	2018.	–	27,2	л.	–	(Библиотека	всемирной	
истории.	Florilegium).	–	ISBN	978-5-02-040548-6		
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Предложенная	вниманию	читателя	книга	включает	в	себя	источ-
ники,	посвященные	истории	одного	из	самых	судьбоносных	периодов	
в	истории	средневековой	Европы	–	периоду	правления	династии	Каро-
лингов,	главным	представителем	которой	был	император	Карл	Великий.	
Существование	империи	Каролингов	наложило	неизгладимый	отпечаток	
на	политическое,	социальное	и	культурное	будущее	Европы.	Составители	
и	переводчики	книги	выбрали	самые	яркие	тексты,	которые	позволяют	
взглянуть	на	эпоху	Каролингов	глазами	очевидцев	и	участников	истори-
ческих	событий.	Некоторые	тексты	впервые	переведены	на	русский	язык.

Для	историков,	филологов	и	более	широкого	круга	читателей.	

39.	Индонезия начала XX в. в коллекции и воспоминаниях 
А. Эстрина и А. Смотрицкой /	Музей	 антропологии	 и	 этнографии	
им.	Петра	Великого	(Кунсткамера)	РАН.	–	М.	:	Наука	–	Вост.	лит.,	2018.	–	
30	л.:	ил.	–	ISBN	978-5-02-039824-5

В	книге	рассказывается	о	жизни	и	собирательской	деятельнос	ти	
супругов	 Эстриных,	 волею	 судеб	 попавших	 в	 предреволюционные	
и	 революционные	 годы	 за	 границу.	Оказавшись	 по	 пути	 на	 родину	
в	Индонезии,	 они	 составили	 большую	 коллекцию	 предметов	 труда	
и	быта	жителей	разных	островов	архипелага,	которую	по	возвращении	
в	Петроград	принесли	в	дар	Музею	имени	Петра	Великого	(Кунстка-
мере).	В	состав	сборника	включены	статьи	о	жизни	и	работе	Эстриных,	
письма	им	и	о	них,	воспоминания	их	родственников.	Значительную	часть	
книги	занимает	составленный	одним	из	дарителей	каталог	коллекции.

Для	специалистов	по	истории	и	этнографии	Юго-Восточной	Азии.

40.	История китайской цивилизации : в	4	т. /	пер.	с	кит.	под	ред.	
И.Ф.	Поповой.	–	М.	:	Наука	–	Вост.	лит.,	2018.	–	ISBN	978-5-02-039816-0

Труд	по	истории	китайской	цивилизации,	охватывающий	время	от	
эпохи	неолита	до	провозглашения	Китайской	Республики	в	1912	г.,	создан	
учеными	Пекинского	университета.	Каждый	из	четырех	томов	посвящен	
политической	и	социальной	истории,	экономике,	религии,	философии,	
науке	и	технике,	литературе	и	искусству	соответствующего	периода.

Для	всех	интересующихся	историей	Китая.

Т. 1 :	С	древнейших	времен	до	221	г.	до	н.	э.	–	42	л.	–	ISBN	978-5-02-039817-7
Первый	том	«Истории	китайской	цивилизации»	посвящен	времени	до	

образования	империи	Цинь	(периоды	неолита,	бронзы	и	раннего	железа,	
эпохи	Ся,	Шан	и	Чжоу)	и	основан	на	изучении	и	сопоставлении	письменных	
(в	том	числе	недавно	найденных)	и	археологических	источников.

Т. 2 :	Цинь,	Хань,	Вэй,	Цзинь,	Северные	и	Южные	династии	(221	г.	
до	н.	э.	–	581	г.).	–	40	л.	–	ISBN	978-5-0-2-039818-4

Второй	 том	 «Истории	 китайской	 цивилизации»	 охватывает	
несколько	 важнейших	 исторических	 периодов,	 начиная	 с	 создания	
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первой	в	истории	страны	империи	Цинь	и	заканчивая	временем	Южных	
и	Северных	династий	(386–581).

Т. 3 :	От	 династий	Суй	и	Тан	 до	 середины	династии	Мин	 (581–
1525). –	48	л.	–	ISBN	978-5-02-039819-1

Третий	том	«Истории	китайской	цивилизации»	охватывает	периоды	
империй	Суй	и	Тан,	при	которых	было	восстановлено	культурно-поли-
тическое	единство	страны,	династии	Сун,	пытавшейся	отстоять	импер-
ское	величие	в	борьбе	с	государствами	киданей,	чжурчжэней	и	тангутов,	
а	также	монгольской	династии	Юань	и	утвердившейся	после	свержения	
монгольского	владычества	династии	Мин.

Т. 4 :	Конец	династии	Мин	и	династия	Цин	(1525–1911).	–	45	л.	–	
ISBN	978-5-02-039820-7

Четвертый	 том	 «Истории	 китайской	 цивилизации»	 охватывает	
заключительный	период	истории	династии	Мин,	когда	Китай,	являв-
шийся	передовой	мировой	державой	в	области	науки,	техники	и	куль-
туры,	стал	проводить	политику	изоляции,	и	весь	период	маньчжурской	
династии	Цин,	закончившийся	свержением	монархии	и	провозглашением	
Китайской	Республики.

41.	Каменский А.Б. От Петра I до Павла I: Реформы в России 
XVIII века	/ А.Б.	Каменский.	–		СПб.	:	Наука,	2018.	–		36,9	л.	–		(Библио-
тека	всемирной	истории).	–		ISBN	978-5-02-037130-9

В	основу	настоящего	издания	положена	докторская	диссертация,	
защищенная	в	Российском	государственном	гуманитарном	университете	
осенью	1998	г.	Книга	дает	читателю	совершенно	новый	взгляд	на	харак-
тер	столь	значимого	для	русской	истории	XVIII	столетия.	Автор	анали-
зирует	такие	исторические	концепты,	как	обновление	русского	общества	
и	государства	в	ходе	величайших	реформ	императоров	Петра	I	и	Павла	I,	
возможность	 прогрессивного	 развития	 в	 условиях	 российской	 госу-
дарственности,	а	также	само	базовое	понятие	реформы	как	политико-	
исторического	события.

Для	историков	и	широкого	круга	читателей.

42.	Корсунский А.Р. Готская Испания:	Очерки социально-эконо-
мической и политической истории /	А.Р.	Корсунский.	–	СПб.	:	Наука,	
2018.	–	26,9	л.	–	 (Библиотека	всемирной	истории).	–	 	 ISBN	978-5-02-
039691-3

«Готская	Испания»	–	классическая	работа	известного	отечествен-
ного	историка-медиевиста,	А.Р.	Корсунского,	одного	из	основополож-
ников	современной	российской	школы	испанистики.	Автор	исследует	
политическое	и	социально-экономическое	развитие	Испании	в	раннее	
Средневековье,	когда	на	территории	Пиренейского	полуострова	возникло	
королевство	варварского	народа	–	вестготов.	Вестготы	первыми	из	варва-
ров	сумели	воспринять	наследие	римской	эпохи	и	создать	оригинальное	
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государство,	основанное	на	смешении	принципов	римско-варварского	
управления.	И	хотя	вестготское	королевство	пало	под	ударами	арабов	
в	начале	VIII	в.,	вестготская	цивилизация	оказала	огромное	влияние	
на	дальнейшее	развитие	Испании.	

Для	студентов	и	преподавателей	гуманитарных	вузов	и	всех,	инте-
ресующихся	средневековой	историей.

43. Корсунский А.Р. История Испании (IX–XIII вв.)	/	А.Р.	Корсун-
ский.	–	СПб.	:	Наука,	2018.	–	14	л.	–	(Библиотека	всемирной	истории).	–	
ISBN	978-5-02-039684-5

Книга	крупного	отечественного	медиевиста	А.Р.	Корсунского	рас-
сказывает	о	средневековой	Испании	в	ключевой	период	ее	истории	–	
IX–XIII	вв.,	когда	происходило	становление	христианских	королевств	
на	Пиренейском	полуострове.	После	крушения	Вестготского	королев-
ства	и	завоевания	полуострова	маврами	своеобразие	социального	харак-
тера	различных	провинций	Испании,	в	том	числе	Астурии,	Галисии,	Леона	
и	Кастилии,	определялось	Реконкистой	–	самостоятельным	освобождением	
от	мусульманского	владычества,	которая	в	основном	завершилась	к	концу	
XIII	в.	В	центре	повествования	А.Р.	Корсунского	–	Леоно-Кастильское	
королевство,	к	XIII	в.	ставшее	самым	могущественным	и	большим	государ-
ством	полуострова,	его	политическое	и	социально-экономическое	развитие.

Для	студентов	и	преподавателей	гуманитарных	вузов	и	всех,	кто	
интересуется	средневековой	историей.	

44. Котляр Н.Ф. Даниил Галицкий	/	Н.Ф.	Котляр.	–	СПб.	:	Наука,	
2018.	–	15	л.	–	ISBN	978-5-02-039693-7

Даниил	Романович	Галицкий	(1201–1264)	–	один	из	самых	известных	
князей	Древней	Руси.	Правление	Даниила	пришлось	на	самый	непро-
стой	период	древнерусской	истории.	Сын	талантливого	политика	и	пол-
ководца,	Романа	Мстиславича,	Даниил	с	детства	был	участником	и	оче-
видцем	ключевых	событий	раздробленности	Руси.	Стремясь	сохранить	
за	собой	отцовское	наследство,	он	всю	жизнь	боролся	с	непокорной	зна-
тью,	участвовал	в	междоусобных	войнах	русских	князей,	претендовал	
на	престол	в	Киеве.	Ему	пришлось	пережить	и	татаро-монгольское	наше-
ствие,	разорившее	его	земли	и	едва	не	покончившее	со	всеми	его	поли-
тическими	достижениями.	Итогами	правления	Даниила	стало	создание	
мощного	княжества	на	западе	Руси.

Для	широкого	круга	читателей.

45. Котляр Н.Ф. Дипломатия Южной Руси	/	Н.Ф.	Котляр.	–	СПб.	:	
Наука,	2018.	–	12	л.	–	ISBN	978-5-02-040549-3

«Дипломатия	Южной	Руси»	 –	 еще	 одно	 исследование	 крупного	
специалиста	по	древнерусской	истории	Н.Ф.	Котляра,	в	котором	автор	
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рассматривает	дипломатический	аспект	истории	Древней	Руси:	взаимо-
отношения	русских	княжеств	с	соседними	государствами,	обмен	посоль-
ствами,	заключение	международных	договоров.	Так,	в	книге	важное	
место	занимают	дипломатические	связи	между	русскими	князьями,	осо-
бенно	интенсивные	в	эпоху	удельной	раздробленности	Руси.

Для	широкого	круга	читателей.	

46.	Курукин И.В. Эпоха “дворских бурь”:	Очерки политической 
истории послепетровской России (1725–1762 гг.) /	И.В.	Курукин.	–	СПб.	:	
Наука,	2018.	–	68,3	л.	–	(Библиотека	всемирной	истории.	Коллекция).	–	
ISBN	978-5-02-039672-2

«Эпоха	 дворцовых	 переворотов»	 1725–1762	 гг.	 –	 период,	 когда	
реформы	Петра	I	и	созданные	им	имперские	структуры	проходили	про-
верку	временем.	В	книге	исследуются	причины	наступившей	в	послепе-
тровское	время	политической	нестабильности	и	механизмы	её	преодоле-
ния,	рассматриваются	события	дворцовых	«революций»	1725,	1727,	1730,	
1740–1741	и	1762	гг.,	выявляются	их	типичные	черты	и	особенности,	про-
слеживаются	судьбы	участников	и	вызванные	ими	к	жизни	практики	
взаимодействия	верховной	власти	и	дворянства.

Для	специалистов	и	всех	интересующихся	отечественной	историей.

47. Ланник Л.В. Русский фронт, 1914–1917 годы /	Л.В.	Ланник.	–	
СПб.	:	Наука,	2018.	–	16,3	л.	–	(Библиотека	всемирной	истории).	–	ISBN	
978-5-02-039679-1

Книга	Л.В.	Ланника	воссоздает	полотно	событий,	происходивших	
на	Русском	фронте	Первой	мировой	войны.	Автор	не	только	подробно	
рассказывает	о	ходе	военных	действий	в	1914–1917	гг.,	но	и	анализирует	
события,	предшествующие	войне	и	ставшие	ее	логичным	следствием.	
Особенностью	книги	является	взгляд	на	Русский	фронт	(и	войну	в	целом)	
через	призму	всех	его	действующих	лиц:	трех	императоров,	трех	армий,	
трех	монархий	и	их	подданных,	для	которых	Великая	война	преврати-
лась	в	гражданскую.

Для	специалистов-историков,	студентов	и	преподавателей	гумани-
тарных	вузов	и	всех	интересующихся	отечественной	историей.

48.	Логачев В.А. Карл Маркс и постиндустриальные тенденции 
экономического развития	/	В.А.	Логачев,	Е.Е.	Жернов,	Д.Г.	Кочергин	;	
под	ред.	В.А.	Логачева.	–	М.	:	Наука,	2018.	–	178	с.	–		ISBN	978-5-02-040093-1

В	монографии	раскрываются	марксистские	интенции	постинду-
стриальной	теории	экономического	развития,	освещается	процесс	исто-
рического	развертывания	антиномии	марксизма	и	постиндустриализма	
в	отечественной	социальной	науке.	Постиндустриальная	социально-эко-
номическая	трансформация	рассмотрена	в	координатах	марксизма	как	
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переход	от	инновационной	экономики	к	экономике	знаний.	Предложено	
марксистское	переосмысление	таких	постиндустриальных	концептов,	
как	«деструкция	стоимости»,	«смерть	труда»,	«интеллектуальный	капи-
тал»,	«новый	средний	класс».	Исследование	ориентировано	на	ученых	
и	преподавателей,	студентов	и	аспирантов,	а	также	всех	интересующихся	
историей	общественной	мысли	и	перспективами	экономического	разви-
тия	современного	общества.	

Для	всех	интересующихся	экономической	историей.

49. Лучицкая С.И. Крестовые походы и рыцарство	/	С.И.	Лучиц-
кая.	–	СПб.	:	Наука,	2018.	–	20	л.	–	(Библиотека	всемирной	истории).	–	
ISBN	978-5-02-040543-1

Читателю	 предлагается	 монография	 крупнейшего	 отечествен-
ного	специалиста	по	истории	крестовых	походов	С.И.	Лучицкой	(ИВИ	
РАН).	Книга	охватывает	ключевые	сюжеты	крестовой	эпопеи:	путеше-
ствия	паломников	в	Святую	землю,	устройство	государств	крестонос-
цев	на	Востоке,	быт,	нравы	и	повседневная	жизнь	западноевропейских	
рыцарей	в	новых	условиях,	влияние	крестовых	походов	на	становление	
рыцарства	и	оформление	духа	рыцарства.

Для	широкого	круга	читателей.

50. Лучицкая С.И. Крестовые походы: идея и реальность	 /	
C.И.	Лучицкая.	–	СПб.	:	Наука,	2018.	–	16	л.	–	(Научно-популярная	лите-
ратура).	–	ISBN	978-5-02-039685-2

Крестоносное	движение	было	одним	из	самых	важных	и	значимых	
событий	в	мировой	истории.	И	вместе	с	тем	до	сих	пор	у	нас	нет	четкого	
и	ясного	ответа	на	вопрос	о	том,	что	же	такое	крестовые	походы.	Как	воз-
никла	эта	идея?	Кого	считали	крестоносцем	в	Средние	века?	Сколько	
было	крестовых	походов?	Когда	и	почему	закончились	эти	военно-ре-
лигиозные	экспедиции?	Наконец,	какими	были	культурно-исторические	
последствия	крестоносного	движения	для	Запада	и	Востока?	Над	этими	
и	многими	другими	вопросами	размышляет	автор	книги,	пересматривая	
некоторые	традиционные	точки	зрения	об	этой	интереснейшей	эпохе.	
С.И.	Лучицкая	–	историк-медиевист,	изучает	христианские	представле-
ния	об	исламе,	историю	рыцарства	и	крестовых	походов.	Автор	более	ста	
работ	по	истории	Средних	веков	и	средневековой	культуры.

Для	учащихся	средней	школы,	преподавателей	и	студентов	гума-
нитарных	вузов	и	всех	интересующихся	историей	Западной	Европы	
и	Ближнего	Востока	в	Средние	века.

51.	Маяк И.Л. Римляне ранней республики	/	И.Л.	Маяк.	–	СПб.	:	
Наука,	2018.	–	11,2	л.	–	(Библиотека	всемирной	истории).	–	ISBN	978-5-
02-039671-5
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В	книге	«Римляне	ранней	республики»,	написанной	выдающимся	
отечественным	 специалистом	по	истории	 античности,	 профессором	
МГУ	И.Л.	Маяк,	рассказывается	о	первых	столетиях	существования	
Римского	государства.	В	центре	повествования	–	фигуры	основателей	
Рима,	свержение	царей	и	становление	республики,	войны	Рима	с	сосе-
дями	и	внешними	врагами.	Драматические	страницы	становления	Рим-
ской	республики	дополняет	детальная	картина	повседневной	жизни	рим-
лян	–	патрициев	и	плебеев.

Для	широкого	круга	читателей,	всех,	кто	интересуется	историей	
античности.

52. Мельникова Е.А.	Меч и лира. Героический мир англосаксон-
ского эпоса	/	Е.А.	Мельникова.	–	СПб.	:	Наука,	2018.	–	17,1	л.	–	(Библио-
тека	всемирной	истории.	Коллекция).	–	ISBN	978-5-02-039670-8

Книга	 посвящена	 древнеанглийской	 героико-эпической	 поэзии	
и	тому	идеальному	миру,	в	котором	живут	и	действуют	ее	герои.	В	ней	
рассматриваются	произведения	разных	жанров:	собственно	героиче-
ский	эпос,	элегии,	поэмы	на	библейские	сюжеты	и	исторические	песни	
в	их	соотнесенности	с	героическим	миром	англосаксов.	Он	рождается	
и	находит	наиболее	полное	воплощение	в	эпосе,	ему	–	прошлому	–	про-
тивопоставляется	настоящее	элегий,	под	его	влиянием	трансформиру-
ется	библейский	нарратив,	его	идеалам	пытаются	следовать	герои	исто-
рических	песней.

Для	медиевистов,	историков	литературы	и	культуры,	фольклористов,	
а	также	всех,	кого	интересует	Средневековье.

53. Метлицкая З.Ю. Англосаксонская Англия	/	З.Ю.	Метлицкая.	–	
СПб.	:	Наука,	2018.	–	10,5	л.	–	(Научно-популярная	литература).	–	ISBN	
978-5-02-040538-7

В	книге	рассказывается	о	важнейших	событиях	истории	Англии	
англосаксонского	периода	(V–XI	вв.).	С	середины	V	в.	на	острове	Вели-
кобритания,	большая	часть	которого	совсем	недавно	была	провинцией	
Римской	империи,	появились	переселенцы	с	Континента,	главным	обра-
зом,	с	северо-западных	побережий	Европы.	Так	возникла	англосаксон-
ская	Англия,	которая	поначалу	представляла	собой	бесформенный	кон-
гломерат	мелких	королевств.	В	борьбе	за	власть	между	ними	брал	верх	
то	один,	то	другой	могущественный	властитель,	но	мало	кому	из	них	
удавалось	создать	державу,	 сохранившуюся	после	его	смерти.	Лишь	
в	начале	IX	в.	Эгберт,	король	Уэссекса,	положил	начало	династии,	пра-
вившей	до	конца	англосаксонского	периода.	Короли	Уэссекса	высто-
яли	в	битве	с	викингами	и	сумели	объединить	под	своей	властью	всю	
Англию,	которая	к	середине	X	в.	становится	богатой	и	процветающей	
страной.	Но	 за	 подъемом	 следует	 упадок.	Вторая	 волна	 викингских	
нашествий	закончилась	в	1016	г.	приходом	к	власти	датской	династии.	
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Но	это	был	еще	не	конец.	Древняя	династия	вернулась	в	1042	г.,	един-
ственным	наследником	ее	к	1066	г.	оказался	четырнадцатилетний	маль-
чик.	В	результате	корона	перешла	не	к	нему,	а	к	ближайшему	советнику	
прежнего	короля,	богатому,	доблестному	и	влиятельному	Харольду,	
сыну	Годвине.	Но	были	и	другие	претенденты	на	власть.	Харольд	погиб	
14	октября	1066	г.	в	битве	при	Гастингсе,	и	корона	перешла	к	победи-
телю,	нормандскому	герцогу	Вильгельму.	На	этом	история	англосаксон-
ской	Англии	закончилась.

Для	широкого	круга	читателей,	всех,	кто	интересуется	историей	
средневековой	Англии	и	зарождением	английской	государственности.

54.	Михайлова Л.Б. Пещуровы: «Нас	все	 соединяло:	и	дружба,	
и	родство…»	/	Л.Б.	Михайлова.	–		СПб.	:	Наука,	2018.	–		36,2	л.	–		(Пре-
данья	русского	семейства).	–		ISBN	978-5-02-039736-1

Вниманию	читателя	предлагается	история	старинного	дворянского	
семейства	Пещуровых.	Сейчас	эта	фамилия	упоминается	в	связи	с	поэ-
том	Александром	Пушкиным	или	канцлером	Александром	Горчаковым,	
однако,	захватывающая	и	полная	событиями	история	этого	рода	инте-
ресна	и	сама	по	себе.	Публикуемые	«старинные	бумаги»	нескольких	
поколей	семьи	Пещуровых,	несомненно,	имеют	историко-литературную	
ценность.	В	них	читатель	найдет	бытовые	подробности,	уже	давно	забы-
тые,	но	вместе	с	тем	живые,	непритязательно-правдивые.

Для	широкого	круга	читателей.

55.	Моммзен Теодор. История Рима :	в	5	т. / Т.	Моммзен.	–		3-е	изд.	–		
СПб.	:	Наука,	2018.	–		(Историческая	библиотека).

Т. 1.	–		2018.	–		64,1	л.	–		ISBN	978-5-02-039717-0
«История	Рима»	Теодора	Моммзена,	одно	из	наиболее	значитель-

ных	произведений	в	мировой	научной	литературе,	посвященных	антич-
ной	истории,	входит	в	золотой	фонд	исторической	классики.	Написанное	
в	1854–1858	гг.	и	затем	продолженное	в	середине	1880-х	гг.,	сочинение	
Моммзена	стоит	у	истоков	антиковедения	нового	и	новейшего	времени.	
Концептуальность	труда,	подробнейшее	и	красочное	изложение	римской	
истории	сочетается	у	автора	с	великолепным	стилем	изложения,	ярко-
стью	исторических	образов	и	блестящими	характеристиками	действую-
щих	лиц	от	Ганнибала	и	Сципиона	до	Помпея	и	Юлия	Цезаря.	Именно	
сочетание	научной	и	художественной	ценности	сочинения	Т.	Моммзена	
стало	причиной	того,	что	«Римская	история»	была	удостоена	Нобелев-
ской	премии	по	литературе.	

Первый	том	описывает	период	от	сотворения	Рима	до	битвы	при	
Пидне.

Т. 2.	–		2018.	–		28,2	л.	–		ISBN	978-5-02-039718-7
Второй	том	описывает	период	от	битвы	при	Пидне	до	смерти	Суллы.
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Т. 3.	–		2018.	–		38,1	л.	–		ISBN	978-5-02-039719-4
Третий	том	описывает	период	от	смерти	Суллы	до	битвы	при	Тапсе.

Т. 5.	–		2018.	–		56.2	л.	–		ISBN	978-5-02-039720-0
Пятый	том	описывает	состоянии	провинций	от	Цезаря	до	Диоклетиана.

56. Павлов А.П. Государев двор и политическая борьба при 
Борисе Годунове (1584–1605 гг.)	/	А.П.	Павлов.	–	СПб.	:	Наука,	2018.	–	
24,5	л.	–	(Библиотека	всемирной	истории).	–	ISBN	978-5-02-040542-4

В	монографии	рассматривается	политическая	история	России	вре-
мени	правления	и	царствования	Бориса	Годунова,	дается	анализ	соци-
ального	состава	и	структуры	правящей	верхушки	общества	–	государева	
двора.	Специальное	изучение	состава	и	социального	облика	того	круга	
лиц,	в	руках	которых	была	сосредоточена	реальная	власть	в	государ-
стве,	позволило	автору	по-новому	взглянуть	на	происходившую	в	конце	
XVI	–	начале	XVII	в.	борьбу	в	верхах,	на	расстановку	политических	сил	
в	стране	накануне	Смутного	времени.

Для	историков	и	читателей,	интересующихся	судьбами	Русского	
государства.

57.	Память для всех поколений /	Юго-Восточный	административ-
ный	округ.	–	М.	:	Наука,	2018.	–	176	с.:	ил.	–	ISBN	978-5-02-040088-7

В	небольших	очерках	рассказывается	о	великих	полководцах	прош-
лых	веков,	а	также	о	Героях	Советского	Союза	и	полных	кавалерах	орде-
нов	Славы,	кто	отдал	когда-то	свои	жизни	на	полях	сражений	и	память	
о	которых	увековечена	в	граните	и	мраморе,	в	названиях	улиц	Юго-Вос-
точного	округа	нашей	столицы.	Величие	их	подвигов	–	яркий	пример	
для	подрастающих	поколений.

Книга	рассчитана	на	широкий	круг	читателей.

58. Пашуто В.Т. Внешняя политика Древней Руси	/	В.Т.	Пашуто.	–	
СПб.	:	Наука,	2018.	–	29,6	л.	–	(Библиотека	всемирной	истории).	–	ISBN	
978-5-02-039682-1

Изданная	в	1968	г.	монография	В.Т.	Пашуто	была	и	остается	един-
ственным	трудом,	обобщающим	многообразные	политические	связи	
Древнерусского	государства	со	странами	Северной,	Западной	и	Южной	
Европы,	Переднего	Востока	и	Кавказа.	В	ней	впервые	Древняя	Русь	пред-
стала	крупной	европейской	державой,	активно	участвовавшей	в	поли-
тической	жизни	средневекового	мира	и	целеустремленно	отстаивавшей	
свои	интересы.	Использование	широкого	круга	как	древнерусских,	так	
и	зарубежных	источников	позволило	восстановить	многие	неизвестные	
дотоле	эпизоды	отношений	Руси	с	ее	ближними	и	дальними	соседями,	
но	в	первую	очередь	–	проследить	становление	и	эволюцию	внешней	
политики	Руси	как	цельной	системы.
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Для	 историков	Древней	 Руси	 и	 медиевистов,	 так	 и	 для	 студен-
тов,	преподавателей	истории	и	всех	интересующихся	прошлым	нашей	
страны.

59. Петри Олаус. Шведская хроника	/	Олаус	Петри	;	пер.,	послесл.,	
коммент.	А.Д.	Щеглова	 ;	 [отв.	 ред.	А.А.	Сванидзе]	 ;	Ин-т	 всеобщей	
истории	РАН.	–	СПб.	:	Наука,	2012.	–	28	л.	–	(Памятники	исторической	
мысли).	–	ISBN	978-5-02-040547-9

Вниманию	 читателей	 предлагается	 полный	 русский	 перевод	
«Шведской	хроники»,	созданной	в	XV	в.	шведским	реформатором,	про-
светителем	и	историком	Олаусом	Петри.	Хроника	охватывает	огром-
ный	период	–	с	древнейших	времен	до	начала	XVI	в.	Повествование	
насыщенно	и	многогранно:	освещена	политическая	история	Швеции,	
формирование	ее	права,	история	городов	и	хозяйственных	отношений,	
история	церкви.	В	комментариях	разъяснены	исторические	реалии,	
приведены	результаты	научных	исследований	«Хроники».	В	послесло-
вии	рассказано	о	жизненном	пути	Олауса	Петри,	об	истории	созда-
ния	«Шведской	хроники»,	об	особенностях	этого	произведения	и	о	его	
научном	исследовании.	Значительное	внимание	переводчик	и	коммен-
татор	уделил	рукописям	«Шведской	хроники»,	в	том	числе	хранящимся	
в	России.

Для	историков,	филологов	и	более	широкого	круга	читателей.

60. Петросян И.Е. Янычары в Османской империи.	Государство 
и война (XV – начало XVII в.)	/	И.Е.	Петросян.	–	СПб.	:	Наука,	2018.	–	
33,5	л.	–	(Библиотека	всемирной	истории).	–	ISBN	978-5-02-040540-0

Книга	 рассказывает	 об	истории	 янычарского	 корпуса,	 правилах	
и	нормах	его	комплектования	и	существования,	 а	 также	о	той	роли,	
которую	сыграли	янычары	как	в	военных,	так	и	во	внутриполитиче-
ских	событиях	Османской	империи.	В	монографии	показаны	фундамен-
тальные	особенности	функционирования	османской	государственности,	
ее	тесная	связь	с	политикой	войн	и	территориальной	экспансии,	влия-
ние	исламского	фактора,	а	также	значительная	роль	янычарского	вой-
ска	в	формировании	внешней	и	внутренней	политики	турецких	султа-
нов.	История	янычарского	корпуса	рассмотрена	в	книге	на	фоне	военных	
событий	XV	–	начала	XVII	в.,	результатом	которых	стали	заметное	осла-
бление	османской	военной	державы	и	упадок	самого	янычарского	кор-
пуса	как	военного	института.	История	янычар	представлена	автором	как	
часть	социальной	истории	Османского	государства,	что	важно	для	вос-
создания	более	полной	общественно-политической	и	этнографической	
картины	средневековой	жизни	турок.

Для	студентов	и	преподавателей	гуманитарных	вузов	и	всех	интере-
сующихся	политической	и	военной	историей	Османской	империи,	исто-
рией	Средиземноморья	эпохи	позднего	Средневековья.
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61.	Платонов С.Ф. Собрание сочинений :	в	6	т.	 /	С.Ф.	Платонов	;	
Ин-т	 славяноведения	 РАН	;	Археографическая	 комиссия	 РАН	;	 Рос-
сийская	национальная	библиотека	;	[отв.	ред.	С.О.	Шмидт].	М.	:	Наука,	
2010.	–	.					–	ISBN	978-5-02-037575-8

Т. 6 :	Лекции	по	русской	истории	/	[сост.	А.В.	Мельников,	А.В.	Сире-
нов].	–	2018.	–				.	–	ISBN	978-5-02-040005-4	(в	пер.)

В	настоящий	том	собрания	сочинений	С.Ф.	Платонова	включен	
ставший	классическим	курс	лекций	по	русской	истории	для	высшей	
школы.

Для	историков,	филологов	и	всех	интересующихся	отечественной	
историей.

62.	Плиний Старший. Естественная история.	Кн. I–VI / пер.	с	лат.	
А.Н.	Маркина.	–		СПб.	:	Наука,	2018.	–		42,3	л.	–		ISBN	978-5-02-039634-0

Читателю	предлагаются	первые	шесть	книг	составленной	Плинием	
Старшим	для	императора	Тита	энциклопедии	природных	и	искусствен-
ных	предметов	и	явлений,	ставшей	впоследствии	формальным	образцом	
для	всех	европейских	энциклопедий	той	или	иной	эпохи.	Принятый	Пли-
нием	характер	цитирования,	обращения	к	источнику,	а	также	структури-
рования	материала	и	его	справочное	оформление	оказали	существенное	
влияние	на	европейскую	науку	и	до	сих	пор	остаются	эталоном	научного	
исследования.

Для	всех	интересующихся	развитием	и	историей	науки.

63.	Полибий. Всеобщая история : в	40	кн. Т. 1. Кн. I–V / Полибий.	–		
3-е	изд.	–		СПб.	:	Наука,	2018.	–		47.2	л.	–		(Историческая	библиотека).	–		
ISBN	978-5-02-039702-6

«Всеобщая	история»	Полибия,	политика	и	военачальника	II	века	
до	н.	э.,	продолжает	историографическую	традицию,	начатую	Фуки-
дидом	в	его	«Истории	Пелопоннесской	войны».	Будучи,	как	и	Фуки-
дид,	 очевидцем	 некоторых	 описываемых	 событий	 (в	 частности,	
Третьей	пунической	войны),	Полибий	смог	расширить	область	исто-
рического	 исследования	 и	 приложить	 практически	 выработанные	
методы	 к	 предшествующей	 эпохе.	 Предлагаемое	 издание	 включает	
I–V	книги	 (лучше	всего	сохранившиеся)	сочинения	Полибия	и	пове-
ствует	о	Первой	и	Второй	пунической	войнах	и	кампании	Филиппа	V	
Македонского.

Для	всех,	кто	интересуется	военной	и	политической	историей	Древ-
ней	Греции	и	становлением	исторической	науки.

64.	Полибий. Всеобщая история : в	40	кн.	Т. 2. Кн. VI–XXV / Поли-
бий.	–		3-е	изд.	–		СПб.	:	Наука,	2018.	–		38.0	л.	–		(Историческая	библио-
тека).	–		ISBN	978-5-02-039703-3.
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Второй	том	«Всеобщей	истории»	включает	в	себя	книги,	дошед-
шие	до	нас	в	основном	в	пересказах	и	изложениях	других	авторов.	Боль-
шое	внимание	в	них	уделено	теоретическим	рассуждениям	об	идеаль-
ном	государстве	(на	примере	Спарты	и	Рима),	сопоставлению	римского	
и	карфагенского	общественно-политических	укладов,	анализу	харак-
тера	Ганнибала,	противостояния	Филиппа	и	Тита.	Автор	дает	подроб-
ное	и	логически	завершенное	описание	Пунических	и	Македонских	войн,	
определивших	ход	политической	истории	Средиземноморья	в	последую-
щие	столетия.

Для	всех,	кто	интересуется	военной	и	политической	историей	Древ-
ней	Греции	и	становлением	исторической	науки.

65.	Полиевктов М.А. Николай I:	Биография и обзор царствова-
ния	/	М.А.	Полиевктов.	–		СПб.	:	Наука,	2018.	–		25,0	л.	–		(Русская	библио-
тека).	–		ISBN	978-5-02-038438-5

Настоящее	исследование	выросло	из	курса	лекций,	читанного	авто-
ром	на	Высших	женских	курсах.	Император	Николай	Павлович,	взошед-
ший	на	трон	во	время	драматических	революционных	потрясений,	объ-
единил	в	себе	черты	всех	абсолютных	монархов	западноевропейского	
типа,	выступил	апофеозом	абсолютизма	и	ознаменовал,	таким	обра-
зом,	закат	данной	формы	правления	в	европейском	XIX	столетии.	Книга	
предлагает	понять	правительственные	действия	Николая	I	через	позна-
ние	его	личности,	характера,	привычек,	которые	не	могли	не	выражаться	
в	его	предельно	личностной	манере	самодержавия.

Для	специалистов-историков	и	широкого	круга	читателей.

66.	Полное собрание исторических записок Дайвьета (Дайвьет 
шы ки тоан тхы) : в	8	т.	/	пер.	с	ханвьета,	коммент.,	вступ.	ст.	и	прил.	
А.Л.	Федорина.	–	М.	:	Наука	–	Вост.	лит.,	2002.	–.	–	(Памятники	письмен-
ности	Востока.	CXXX	/	редкол.:	А.Б.	Куделин	(пред.)	и	др.	–	ISBN	5-02-
018266-4

Т. 6 :	Основные	анналы.	Главы	XII–XV.	–	2018.	–	57	л.	–	ISBN	978-	
5-02-039769-9

«Полное	собрание	исторических	записок	Дайвьета»	–	это	государ-
ственная	хроника,	центральный	памятник	традиционной	исторической	
мысли	Вьетнама.	В	том	6	вошли	главы	XII–XV	Основных	анналов	источ-
ника,	описывающие	события	1460–1532	гг.,	которые	произошли	во	времена	
правления	самого	знаменитого	и	прославленного	императора	династии	
Ле	Шо	–	Ле	Тхань-тонга	(1460–1497),	а	также	его	наследников,	которые	не	
смогли	сохранить	достижения	их	великого	предка,	что	привело	династию	
к	краху.	В	приложение	включены	выдержки	из	китайских	летописей	Мин 
ши	и	Мин шилу,	касающиеся	вьетнамо-китайских	отношений	в	этот	период.

Для	специалистов-историков	–	вьетнамистов	и	китаеведов.
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67. Попова Г.А. Средневековый Мадрид	 /	 Г.А.	Попова.	 –	СПб.	 :	
Наука,	2018.	–	9,8	л.	–	(Научно-популярная	литература).	–	ISBN	978-5-02-
039685-2

Книга	«Средневековый	Мадрид»	посвящена	истории	города	и	окрест-
ных	областей	(современное	автономное	сообщество	Мадрид)	с	древно-
сти	до	середины	XV	в.	В	центре	внимания	автора	–	эпоха	Средневеко-
вья,	когда	начинается	собственно	городская	история	испанской	столицы:	
в	IX	в.	на	пограничных	землях	Аль-Андалуса	была	основана	крепость	
Майрит.	В	монографии	создана	широкая	панорама	городской	истории:	
рассказывается	об	основании	города,	о	мусульманском	Мадриде,	его	
отвоевании	христианами	и	связанных	с	этим	переменах	во	всех	аспек-
тах	городской	жизни.	Речь	идет	о	судопроизводстве	и	управлении,	орга-
низации	церковной	жизни,	о	хозяйстве	и	финансах,	взаимоотношениях	
города	и	округи,	городской	общине	и	ее	отношениях	с	королевской	вла-
стью.	Этот	последний	аспект	не	только	важен	для	истории	Мадрида,	
но	и	позволяет	расширить	наши	знания	о	внутренней	политике	кастиль-
ских	королей.	В	целом,	книга	представляет	интерес	не	только	как	очерк	
в	жанре	локальной	истории,	но	и	в	качестве	комплексного	историче-
ского	исследования	небольшого	кастильского	города	в	эпоху	Средневе-
ковья.	В	виде	приложения	в	работу	включен	комментированный	перевод	
на	русский	язык	«Фуэро	Мадрида	1202»	–	самого	известного	текста,	соз-
данного	в	средневековом	Мадриде.

Для	широкого	круга	читателей.

68.	Проблемы истории Русского зарубежья: материалы и иссле-
дования.	Вып. 3	/	[отв.	ред.	Н.Т.	Энеева]	/	Ин-т	всеобщей	истории	РАН.	–	
М.	:	Наука,	2017.	–				.	–	ISBN	978-5-02-040057-3	(в	пер.)

Вниманию	читателя	предлагается	третий	выпуск	сборника	«Про-
блемы	истории	русского	зарубежья»,	издаваемого	Институтом	всеобщей	
истории	Российской	академии	наук.	Основное	внимание	в	данном	выпу-
ске	уделено	истории	русской	православной	миссии,	т.е.	распространению	
в	мире	православия	благодаря	деятельности	русских	православных	мис-
сий,	а	также	роли	в	этом	процессе	русской	послереволюционной	эмигра-
ции.	В	разделе	публикаций	продолжено	издание	воспоминаний	русских	
эмигрантов	«первой	волны»,	преимущественно	русской	аристократии.

Для	широкого	круга	читателей.

69.	Ровесница века:	 Воспоминания Ц.Я. Янковской /	 публ.	
Т.	Янковской.	–		СПб.	:	Наука,	2018.	–		13.6	л.	–		ISBN	978-5-02-039625-8

Автор	 предлагаемых	 воспоминаний	 –	 	Циля	Львовна	Янковская	
(1901–1996),	 нейрофизиолог,	 кандидат	биологических	наук,	 старший	
научный	сотрудник	Института	физиологии	имени	академика	И.П.	Пав-
лова	и	других	исследовательских	учреждений	АН	СССР,	где	она	работала	
с	перерывами	с	1930	по	1959	гг.	Она	была	свидетельницей	и	активной	
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участницей	событий,	происходивших	в	Российской	империи	и	Совет-
ском	Союзе	в	ХХ	веке.	Ее	воспоминания,	содержательные,	откровенные,	
эмоционально	насыщенные	и	увлекательно	написанные,	вызовут	интерес	
у	вдумчивого	современного	читателя.

Для	широкого	круга	читателей.

70.	Романов Б.А. Очерки дипломатической истории Русско-япон-
ской войны 1985–1907 гг.	/	Б.А.	Романов.	–		СПб.	:	Наука,	2018.	–		66,5	л.	–		
(Русская	библиотека).	–		ISBN	978-5-02-038435-4

В	монографических	очерках	Б.А.	Романова	дается	детальная	двупла-
новая	проработка	всех	аспектов	истории	политической	борьбы	ведущих	
мировых	держав	за	господство	на	Тихом	океане	в	начале	XX	в.,	цен-
тральным	эпизодом	которой	стала	Русско-японская	война	1904–1905	гг.	
Двуплановость	предполагала,	с	одной	стороны,	рассмотрение	как	поли-
тических	и	дипломатических	хитросплетений,	так	и	их	экономической	
подоплеки,	а	с	другой	стороны,	изучение	внешней	политики	в	контексте	
и	в	связи	с	политикой	внутренней.	Исследование	Б.А.	Романова	вирту-
озно	раскрывает	закулисье	военных	конфликтов	на	Дальнем	Востоке	как	
итог	внутреннего	развития	всех	вовлеченных	сторон	и	этап	в	подготовке	
грядущего	мирового	столкновения.

Для	 историков,	 специалистов	 по	 международным	 отношениям,	
а	также	всех,	кому	интересна	история	родной	страны	и	дипломатии.

71.	Российская революция, Коминтерн и Латинская Америка.	–	
М.	:	Наука,	2018.	–				.	–	ISBN	978-5-02-040066-5

Международный	 коллектив	 ученых	 исследует	 влияние	 Россий-
ской	революции	на	идейно-политические	процессы	в	Латинской	Аме-
рике	в	межвоенный	период.	В	центре	исследования	история	формирова-
ния	политики	Коминтерна	и	СССР	в	отношении	латиноамериканского	
региона,	формирование	и	развитие	региональных	и	национальных	поли-
тических	институтов,	партий,	 движений,	 связанных	с	центром	ком-
мунистического	мирового	движения	в	Москве.	Данный	труд	является	
латиноамериканской	историей	Коминтерна	с	момента	его	создания	и	до	
роспуска.	Впервые	в	отечественной	историографии	представлена	исто-
рия	диссидентских	движений	в	компартиях,	формирование	троцкист-
ских	партий.	Исследование	опирается	на	солидную	документальную	
базу	российских	и	зарубежных	архивов.

Для	преподавателей,	студентов	и	широкого	круга	читателей,	интере-
сующихся	как	латиноамериканской,	так	и	отечественной	историей	ХХ	в.	

72.	Свердлов М.Б. Домонгольская Русь: Князь и княжеская 
власть на Руси VI –  первой трети XIII в.	 / М.Б.	Свердлов.	–	 	СПб.	:	
Наука,	2018.	–		53.0	л.	–		(Библиотека	всемирной	истории).	–		ISBN	978-5-
02-038250-3
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Настоящее	исследование	посвящено	древнейшему	этапу	истории	
нашего	отечества.	Автор	пристально	всматривается	в	такие	явления	
древнерусской	жизни,	как	институты	князя	и	княжеской	власти,	процесс	
становления	и	развития	российского	средневекового	социума	и	государ-
ства.	Явления	анализируются	не	обособленно,	но	включены	в	событий-
ную	ткань	и	разворачиваются	на	фоне	всеобъемлющей	панорамы	рус-
ской	жизни	VI–XIII	веков.	Мастерски	написанное	исследование	будет	
увлекательным	чтением	не	только	для	специалистов,	но	и	для	всех	инте-
ресующихся	историей	нашей	страны.

Для	историков	и	широкого	круга	читателей.

73.	Савицкий Иван. Судьбоносные встречи:	Чехи в России и рус-
ские в Чехии, 1914–1938	/	И.	Савицкий	;	пер.	с	чеш.	под	ред.	Т.Е.	Аники-
ной.	–		СПб.	:	Наука,	2018.	–		21	л.	–		ISBN	978-5-02-039638-8

Книга	Ивана	Савицкого	«Судьбоносные	встречи.	Чехи	в	России	
и	русские	в	Чехии,	1914–1938»	посвящена	рассмотрению	проблемы	рус-
ской	эмиграции	в	Чехии	и	чешского	легиона	в	России.	Автор	пишет,	что	
его	книга	это	«индивидуальный	взгляд	на	проблематику,	попытка	рас-
ширить	контекст,	в	рамках	которого	она	уже	рассматривалась:	расшире-
ние	во	времени,	пространстве	и	рассматриваемых	аспектах».	Важнейшие	
проблемы,	рассматриваемые	в	книге	с	новых	позиций	и	теснейшей	вза-
имосвязи,	–		эмиграция,	Масарик	и	русский	вопрос.	

Для	широкого	круга	читателей.

74.	Сидоренко М.А. Король танцует.	Политический театр коро-
левской власти Франции при Людовике XIV	 /	М.А.	Сидоренко.	 –	
СПб.	:	Наука,	2018.	–	15,9	л.	–	(Библиотека	всемирной	истории).	–	ISBN	
978-5-02-039689-0

Представленная	монография	посвящена	репрезентативным	страте-
гиям	королевской	власти	во	Франции	Старого	порядка,	тому,	как	различ-
ные	виды	искусства	служили	интересам	государства	в	эпоху	абсолютной	
монархии.	В	центре	исследования	–	политика	французского	короля	Людо-
вика	XIV,	который	стремился	использовать	возможности	придворного	
балета	как	средства	репрезентации.	Каким	образом	король	Людовик,	чьей	
танцевальной	техникой	восхищались	современники,	превратил	балетные	
постановки	со	своим	участием	в	эффективный	инструмент	репрезента-
ции	монаршей	власти?	Как	они	помогали	ему	в	решении	задач	внутренней	
и	внешней	политики?	Как	посредством	танцевальных	спектаклей	Людовик	
XIV	сумел	«одомашнить»	представителей	второго	сословия,	сделать	из	гор-
дых	феодалов	послушных	придворных	и	обеспечить	внутреннюю	стабиль-
ность	в	королевстве?	И,	наконец,	какой	смысл	монарх	вкладывал	в	выбран-
ный	им	символ	Солнца,	с	которым	и	сегодня	ассоциируется	его	имя?	На	эти	
и	другие	вопросы	отвечает	историк	М.А.	Сидоренко	в	своей	книге.

Для	широкого	круга	читателей	и	всех,	кто	интересуется		историей	
и	культурой	Франции.
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75.	Сидоров А.И. В ожидании Апокалипсиса.	Франкское общество 
в эпоху Каролингов (VIII–X вв.)	/	А.И.	Сидоров.	–	СПб.	:	Наука,	2018.	–	
9,8	л.	–	(Научно-популярная	литература).	–	ISBN	978-5-02-039683-8

Монография	 ведущего	 отечественного	 специалиста	 по	 каро-
лингской	эпохе,	доктора	исторических	наук	А.И.	Сидорова	(ИВИ	РАН)	
посвящена	ключевым	социальным,	политическим	и	культурным	реа-
лиям	Франкского	королевства,	 а	 также	важнейшим	аспектам	повсед-
невной	жизни	франков	 в	VIII–X	вв.	В	 книге	представлены	основные	
элементы	картины	мира,	 а	 также	система	ценностей	и	правила	пове-
дения,	принятые	у	тех,	кто	населял	крупнейшую	раннесредневековую	
империю.	В	своей	работе	автор	опирается	на	широкий	круг	источни-
ков	–	исторические	и	литературные	сочинения,	 административно-хо-
зяйственные	и	правовые	документы,	памятники	искусства	и	архитек-
туры.	 Научно-популярная	 монография	 А.И.	Сидорова	 представляет	
собой	первый	в	отечественной	историографии	опыт	комплексного	опи-
сания	каролингского	общества.

Для	всех,	кто	интересуется	историей	и	культурой	западноевропей-
ского	Средневековья.

76.	Смирнов И.И. Очерки политической истории России 30–50-х гг. 
XVI в.	/	И.И.	Смирнов.	–		СПб.	:	Наука,	2018.	–		49,1	л.	–		(Русская	библио-
тека).	–		ISBN	978-5-02-038424-8

Книга	 выдающегося	 ленинградского	 ученого	 Ивана	 Ивановича	
Смирнова	повествует	о	событиях	общественно-политической	истории	
русского	 государства	 первой	 половины	шестнадцатого	 века.	 В	 цен-
тре	внимания	историка	–	 	«классовые	противоречия»	эпохи	Ивана	IV,	
фигура	которого	имела	принципиальную	значимость	для	исследовате-
лей	времен	сталинизма.	Книга	И.И.	Смирнова	особо	интересна	пред-
ставленной	в	ней	аналитикой	сборки	новой	аристократии	вокруг	гроз-
ного	 царя	 и	 политического	 противопоставления	 ее	 старой	 боярской	
элите.

Для	специалистов-историков	и	широкого	круга	читателей.

77.	Смолин А.В. Взлет и падение адмирала Колчака	/	А.В.	Смо-
лин.	–	СПб.	:	Наука,	2018.	–	12	л.	–	(Научно-популярная	литература).	–	
ISBN	978-5-02-039687-6

Героем	данной	книги	является	такая	противоречивая	фигура,	как	
адмирал	Александр	Васильевич	Колчак,	человек,	который	давно	пре-
вратился	в	символ	Белого	движения	в	годы	Гражданской	войны.	В	пред-
ставленной	биографии	автор,	А.В.	Смолин	(Институт	истории	СПбГУ),	
попытался	показать	читателю	реального	человека,	а	не	мифологизиро-
ванную	фигуру	адмирала	и	верховного	правителя	России.	

Для	студентов	и	преподавателей	гуманитарных	вузов	и	всех,	инте-
ресующихся	российской	историей.
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78.	Средние века: исследования по истории Средневековья 
и раннего Нового времени	/	Ин-т	всеобщей	истории	РАН.	–	М.	:	Наука,		
1942.	–					.	–	ISSN0131-8780

Вып. 78	(4)	/	[отв.	ред.	П.Ю.	Уваров	;	сост.	С.К.	Цатурова].	–	2018.	–				.	–		
ISBN	978-5-02-040087-0

Очередной	 выпуск	 содержит	 публикацию	 важного	 источника	 –	
раннесредневекового	закона	фризов;	перевод	дополнен	комментарием	
и	исследовательской	статьей.	Дискуссионным	вопросам	раннесредне-
вековой	истории	посвящена	 статья	А.А.	Королёва,	 рассматривающая	
процесс	превращения	патримония	св.	Петра	в	самостоятельное	поли-
тическое	 образование.	 Гуманистическое	 восприятие	 личности,	 вза-
имоотношения	 в	 среде	 интеллектуалов	 рассматриваются	 в	 рубрике	
«Придворные	 и	 гуманисты».	 Прямому	 и	 опосредованному	 влия-
нию	Тридцатилетней	войны	на	конфессиональную,	лингвистическую	
и	политическую	ситуацию	в	Европе	посвящены	статьи	раздела	«Рели-
гия,	язык	и	война	в	Европе	XVII	века».	Номер	содержит	разделы	дис-
куссий	и	рецензий.

Для	историков	и	широкого	круга	читателей-гуманитариев.

79.	Страны и народы Востока /	Ин-т	восточных	рукописей	(Азиат-
ский	музей)	РАН.	–	М.	:	Наука	–	Вост.	лит.,	1959.	–.					–

Вып. XXXVII :	Государство	на	Востоке	 /	под	ред.	И.Ф.	Поповой,	
И.В.	Богданова.	–	2018.	–	23	л.	–	ISBN	978-5-02-039782-8

Очередной	сборник	продолжающегося	издания	посвящен	государ-
ству	на	Востоке	с	древнейших	времен	до	начала	XX	в.	Круг	рассматри-
ваемых	проблем	достаточно	широк:	правящая	элита,	административное	
управление,	практические	вопросы	регламентации	права,	бюрократиче-
ское	сознание	чиновников,	гражданские	должности	и	военные	чины,	осо-
бенности	работы	дипломатических	ведомств	и	многое	другое.	Темати-
чески	и	географически	очерки	сгруппированы	в	три	больших	раздела:	
Древний	Восток,	Китай	и	Вьетнам,	Центральная	Азия.

Для	специалистов	по	истории	Востока	–	историков,	филологов,	социо-
логов.

80.	Тарле Е.В. Наполеон. Нашествие Наполеона на Россию	 /	
Е.В.	Тарле.	–		СПб.	:	Наука,	2018.	–		57,5	л.	–		(Историческая	библиотека).	–		
ISBN	978-5-02-026320-8

К	моменту	выхода	«Нашествие	Наполеона	на	Россию»	в	1938	г.,	Евге-
ний	Викторович	Тарле	уже	был	историком	с	мировым	именем.	Живо	
интересовавшийся	событиями	Великой	французской	революции,	Тарле	
и	сам	был	не	чужд	политической	принципиальности	и	стал	во	многом	
образцовым	историком	Большевистской	России,	а	затем,	в	1930-е	гг.,	
оказался	неугоден	новому	тоталитарному	режиму.	В	своем	фундамен-
тальном	исследовании	наполеоновского	нашествия	Тарле	сочетал	черты	
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дореволюционных	традиций	исторического	подхода	и	запал	молодой	
рабоче-крестьянской	науки.

Для	специалистов-историков,	а	также	всех,	кому	интересна	военная	
история	России.

81.	Татары /	отв.	ред.	Л.И.	Миссонова	;	Ин-т	этнологии	и	антрополо-
гии	им.	Н.Н.	Миклухо-Маклая	РАН.	–	2-е	изд.,	испр.,	доп.	–	М.	:	Наука,	
2018.	–	60,0	л.	–	(Народы	и	культуры).	–	ISBN	978-5-02-039988-4

Необходимость	переиздания	тома	«Татары»,	вышедшего	в	2001	г.,	
обусловлена	новейшими	достижениями	исторической	науки.	Последние	
годы	ознаменовались	появлением	в	Республике	Татарстан	таких	фунда-
ментальных	трудов,	как	«История	татар	с	древнейших	времен»,	в	7	томах	
и	 «Историко-этнографический	 атлас	 татарского	 народа»,	 в	 6	 томах.	
Переработанное	издание	является	обширным	сводом	новейших	сведе-
ний	о	татарах	Волго-Уральского	региона	Российской	Федерации	с	при-
влечением	сопоставительных	материалов	по	татарам	Западной	Сибири,	
Нижнего	Поволжья	и	 государств	Ближнего	 зарубежья.	Монография	
представляет	собой	богатый	корпус	источников	по	этнической	истории,	
традиционному	быту,	хозяйству,	материальной	и	духовной	культуре,	
в	том	числе	по	народному	поэтическому	и	музыкальному	творчеству,	
архитектуре,	декоративному	искусству.	Отдельными	главами	представ-
лены	обобщенные	данные	новейших	этносоциологических	исследований	
в	области	этнополитической,	этнокультурной,	этноязыковой	ситуации,	
по	смежным	дисциплинам	–	антропологии,	диалектологии,	лингвистике	
и	по	исторической	демографии	татарского	народа.	

Для	этнологов,	историков	и	широкого	круга	читателей.

82.	Творогов О.В. Древняя Русь. События и люди	 /	 О.В.	Тво-
рогов.	–	СПб.	:	Наука,	2018.	–	11,8	л.	–	(Научно-популярная	литература).	–	
ISBN	978-5-02-039678-4

Книга	крупного	отечественного	специалиста	по	древнерусской	исто-
рии	и	литературе,	доктора	филологических	наук	О.В.	Творогова	(1928–
2015),	посвящена	главным	событиям	и	действующим	персонажам	рус-
ской	истории	от	первых	Рюриковичей	до	царя	Алексея	Михайловича.	
Поставив	во	главу	угла	хронологический	принцип,	автор	год	за	годом	
проходит	весь	путь	со	своими	героями,	останавливаясь	на	ключевых	
лицах	и	фактах	–	становлении	Древнерусского	государства	в	правление	
Владимира	Святого,	раздробленности	русских	княжествах	в	XII–XIII	вв.,	
татаро-монгольском	нашествии	и	эпохе	Александра	Невского,	возникно-
вении	Московского	княжества	и	его	борьбе	с	Тверью	и	Литвой,	драма-
тических	событиях	царствования	Ивана	III	и	Ивана	IV	Грозного,	Смуте	
и	воцарении	Романовых.	

Для	 учащихся	 средней	 школы,	 студентов	 гуманитарных	 вузов	
и	всех,	кто	интересуется	историей	России	в	Средние	века.
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83. Фролов Э.Д. Тирания и монархия эпохи поздней классики	/	
Э.Д.	Фролов.	–	СПб.	:	Наука,	2018.	–	37,8	л.	–	(Библиотека	всемирной	
истории).	–	ISBN	978-5-02-039692-0

Книга	известного	ученого	Э.Д.	Фролова	(Институт	истории	СПбГУ)	
посвящена	истории	античной	Греции	как	в	эпоху	архаической	револю-
ции,	приведшей	к	созданию	нового	типа	гражданского	общества	(VIII–
VI	вв.),	так	–	и	еще	больше	–	в	период	поздней	классики,	когда,	после	
недолговечного	расцвета,	древнегреческое	общество	и	государство	всту-
пили	в	полосу	глубокого	кризиса	(IV	в.	до	н.	э.).	Это	была	не	лучшая	пора	
в	жизни	античного	мира	–	время	бесконечных	смут	и	безрезультатных	
экспериментов.	Гражданское	общество	раздиралось	внутренними	проти-
воречиями,	что	создавало	условия	для	действий	честолюбивых	полити-
ков,	пытавшихся	подмять	это	общество	под	себя	и	сконструировать,	вза-
мен	ослабленной	и	захиревшей	полисной	системы,	новый	порядок,	при	
котором	им	самим	было	обеспечено	лидирующее	властное	положение.	
Именно	деятельность	этих	политиков	и	рассматривается	в	представлен-
ной	читателю	монографии.

Для	широкого	круга	читателей.

84.	Фукидид. История / Фукидид.	–		2-е	изд.	–		СПб.	:	Наука,	2018.	–		
34,0	л.	–		(Историческая	библиотека).	–		ISBN	978-5-02-039701-9

Сочинение	греческого	военного	и	государственного	деятеля	Фуки-
дида	«История»	повествует	о	Пелопоннесской	войне	–		страшном	историче-
ском	катаклизме,	положившем	конец	мечтам	о	свободной	и	единой	Греции,	
которым	незадолго	до	того	дала	пищу	общая	победа	ахейцев	над	персами.	
Фукидид	был	современником	конфликта,	писал	о	том,	что	видел	собствен-
ными	глазами.	Труд	Фукидида	стал	первым	историческом	исследованием	
в	современном	смысле	слова,	выгодно	отличаясь	от	«Истории»	Геродота,	
которая	в	основном	опирается	на	устную	традицию.

Для	всех,	кто	интересуется	военной	и	политической	историей	Древ-
ней	Греции	и	становлением	исторической	науки.

85. Цатурова С.К. Офицеры власти: Парижский парламент 
в первой трети XV века	/	С.К.	Цатурова.	–	СПб.	:	Наука,	2018.	–	24	л.	–	
(Библиотека	всемирной	истории).	–	ISBN	978-5-02-040541-7

Монография	С.К.	Цатуровой	(ИВИ	РАН)	посвящена	истории	Париж-
ского	парламента	–	верховного	суда	средневековой	Франции	–	в	эпоху	
Столетней	 войны,	 продолжительного	 конфликта	между	 английским	
и	французским	королевствами.	Исследователь	показывает	парижское	
чиновничество	на	фоне	бурных	событий	того	времени:	болезни	короля	
Карла	VI	Безумного,	обострения	политической	борьбы	за	власть,	меж-
доусобной	распри	бургиньонов	и	арманьяков.	Написанная	ярко	и	увлека-
тельно,	книга	позволяет	рассмотреть	механизмы	власти	средневекового	
государства,	столкновение	и,	наоборот,	совпадение	личных	интересов	
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чиновников	с	интересами	государства,	умение	лавировать	в	непростых	
условиях	соперничества	за	власть	нескольких	группировок.	

Для	студентов	и	преподавателей	гуманитарных	вузов	и	всех,	кто	
интересуется	средневековой	историей.	

86. Цветник истории. Европейская историческая мысль в Сред-
ние века : в	3	т.	– СПб.	:	Наука,	2018.	–	(Библиотека	всемирной	истории.	
Florilegium).	–	ISBN	978-5-02-040553-0

Т. 1 :	 Раннее	 Средневековье,	 IV–IX	 века	 /	 сост.	 М.С.	Бобкова,	
С.Г.	Мереминский,	А.И.	Сидоров.	–	32,9	л.	–	ISBN	978-5-02-040552-3

Т. 2 :	Классическое	Средневековье,	X–XV	века	/	сост.	М.С.	Бобкова,	
С.Г.	Мереминский,	А.И.	Сидоров.	–	СПб.	:	Наука,	2018.	–	41,5	л.	–	ISBN	
978-5-02-040551-6

Т. 3 :	Позднее	Средневековье	и	раннее	Новое	время,	XV–XVII	вв.	/	
сост.	М.С.	Бобкова,	С.Г.	Мереминский,	А.И.	Сидоров.	–	СПб.	:	Наука,	
2018.	–	47,3	л.	–	ISBN	978-5-02-040550-9	

Коллектив	составителей	и	переводчиков	предлагает	вниманию	оте-
чественного	читателя	сборник	средневековых	исторических	источни-
ков.	Для	публикации	были	отобраны	самые	яркие	авторы	и	тексты	эпохи	
Средневековья,	которые	позволяют	представить	средневековую	историю	
и	культуру	во	всем	ее	многообразии:	«Хроника»	и	«Житие	св.	Мартина»	
Сульпиция	Севера,	«Хроники	Фредегара»,	«Деяния	Карла	Великого»	
Ноткера,	«Хроника»	Этельверда,	«Деяния	английских	королей»	Вильяма	
Мальмсберийского,	«Большая	всеобщая	история»	Альфонса	X	Мудрого,	
«Заметки	о	делах	политических	и	гражданских»	Франческо	Гвиччар-
дини.	Ряд	источников	впервые	переведен	на	русский	язык.

Для	учащихся	средней	школы,	студентов	и	преподавателей	гумани-
тарных	вузов,	а	также	всех,	кто	интересуется	средневековой	историей.

87. Щеглов А.Д. Навеки вместе: Швеция, Дания, Норвегия 
в XIV–XV вв.	/	А.Д.	Щеглов.	–	СПб.	:	Наука,	2018.	–	8	л.	–	(Научно-попу-
лярная	литература).	–	ISBN	978-5-02-040544-8	

Книга	А.Д.	Щеглова	(ИВИ	РАН)	рассказывает	историю	сосущество-
вания	трех	скандинавских	государств	–	Дании,	Швеции	и	Норвегии	–	
известном	под	именем	Кальмарской	унии	(1397–1523).	В	истории	Сканди-
навии	период	конец	XIV	–	начало	XVI	века	–	время	особенное.	Формально	
сохраняя	внутреннее	самоуправление,	три	королевства	заключили	между	
собой	союз	под	властью	общего	монарха.	Кальмарская	уния	являет	при-
мер	сложных,	противоречивых	отношений,	где	имели	место	и	сотрудни-
чество,	и	борьба	–	подчас	жестокая	и	непримиримая.	Кульминационным	
моментом	раздиравших	Кальмарскую	унию	разногласий	стала	знаменитая	
Стокгольмская	кровавая	баня	(8–10	ноября	1520	года).

Для	широкого	круга	читателей	и	всех,	кому	интересна	история	Скан-
динавии.
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88.	Экземплярский А.В. Великие и удельные князья Северной 
Руси в татарский период, с 1238 по 1505 г. :	в	2	т.	/	А.В.	Экземпляр-
ский.	–		СПб.	:	Наука,	2018.	–	.					–		(Русская	библиотека).	–		ISBN	978-
5-02-038439-2	(общий)

Т. 1.	–		2018.	–		40	л.	–		ISBN	978-5-02-038440-8
Т. 2.	–		2018.	–		40	л.	–		ISBN	978-5-02-038441-5
Фундаментальный	труд	выдающегося	российского	историка	XIX	

столетия	Андрея	Васильевича	Экземплярского	посвящен,	возможно,	
самому	трагическому	периоду	русской	истории	–		периоду	Монголо-та-
тарского	ига.	Автор	описывает	происходивший	в	этих	условиях	в	север-
ных	 землях	Руси	процесс	 становления	нового	 типа	 князя,	 не	 харак-
терного	для	домонгольского	этапа	развития	нашей	страны:	по-иному	
выстраиваются	междукняжеские	отношения,	разрабатываются	новые	
принципы	 престолонаследия,	 изменяются	 представления	 о	 велико-
княжеской	власти.	Целью	автора	было	написание	«справочной	книги»	
для	специалистов	по	истории	средневековой	Руси,	однако	созданная	им	
галерея	исторических	портретов	будет	интересна	отнюдь	не	только	про-
фессиональным	историкам,	но	и	широкому	кругу	читателей.

Для	 специалистов-историков	и	 всех,	 кто	интересуется	историей	
Средневековой	Руси.

89. Юрасов М.К. На западных рубежах Руси	 /	М.К.	Юрасов.	 –	
СПб.	:	Наука,	2018.	–	11,5	л.	–	(Научно-популярная	литература).	–	ISBN	
978-5-02-040539-4	

Книга	М.К.	Юрасова	(ИРИ	РАН)	посвящена	внешнеполитической	
истории	домонгольской	Руси	на	её	западных	рубежах.	Как	можно	уви-
деть	 в	школьных	 атласах	 по	 истории,	 западными	 соседями	 восточ-
ных	славян	были	как	этнические	группы,	находившиеся	на	догосудар-
ственном	уровне	политического	развития	(финно-угорские	и	балтские	
племена),	 так	 и	 раннегосударственные	 образования,	 сложившиеся	
у	западных	славян	(в	Польше	и	Чехии)	и	у	совершивших	долгий	путь	
постепенной	миграции	из	Западной	Сибири	на	Средний	Дунай	венгров.	
Хотя	граница	с	названными	племенными	группами	была	более	протя-
жённой,	чем	с	ранними	государствами,	отношения	Древней	Руси	с	пред-
ками	современных	эстонцев,	латышей	и	литовцев	никогда	не	были	при-
оритетными	в	рассматриваемое	время.	Главные	же	внешнеполитические	
интересы	русских	князей	на	западном	направлении	касались	взаимоот-
ношений	с	Польшей	и	Венгрией.

Для	всех,	кто	интересуется	историей	Древней	Руси	и	международ-
ными	отношениями	в	период	раннего	Средневековья.

90.	Ян Чжи.	Китайская тема в творчестве санкт-петербургских 
архитекторов и декораторов XVIII–XIX веков	 /	 Я.	Чжи.	 –	 	СПб.	:	
Наука,	2018.	–		9,3	л.	–		ISBN	978-5-02-039729-3
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Геополитическое	положение	России	и	Китая	делает	крайне	важ-
ным	взаимное	изучение	культуры,	истории,	искусства.	Поэтому	фено-
мен	проникновения	китайской	культуры	в	русскую	художественную	тра-
дицию	представляет	огромный	интерес	не	только	с	искусствоведческой,	
но	и	с	культурологической,	социальной	точки	зрения.	При	этом	приме-
нение	«китайского	стиля»	в	произведениях	архитектуры	и	декоратив-
ного	искусства	Петербурга	мало	изучено,	а	существующие	исследования	
посвящены	лишь	отдельным	аспектам	данной	тематики	и	не	раскрывают	
всю	глубину	предлагаемой	к	исследованию	проблемы.	Настоящее	иссле-
дование	позволит	восполнить	указанный	пробел.

Для	специалистов-историков	и	широкого	круга	читателей.

МЕДИЦИНА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

91.	Боголюбов Д.С. Интерхроматиновые гранулы –  универ-
сальные структуры клеточного ядра: Морфология, молекулярный 
состав, функции	 /	Д.С.	Боголюбов.	–	 	СПб.	 :	Наука,	2018.	–	 	15,8	л.	–		
ISBN	978-5-02-039733-0

В	монографии	впервые	обобщены	сведения	о	морфологии,	моле-
кулярном	составе	и	функциях	кластеров	интерхроматиновых	гранул	
(ядерных	спеклов)	–		одних	из	ведущих	структур	интерхроматинового	
пространства	клеточного	 ядра.	Подчеркивается	их	универсальность	
и	эволюционная	консервативность	в	контексте	ядерной	компартмента-
лизации.	Приведены	сведения	об	истории	открытия	и	изучения	класте-
ров	интерхроматиновых	гранул,	их	особенностях	в	разных	типах	клеток,	
динамике	в	ходе	клеточного	цикла.	Особое	внимание	уделено	рассмотре-
нию	молекулярных	компонентов,	связанных	с	основной	функцией	кла-
стеров	интерхроматиновых	гранул	как	резервуаров	факторов	сплайсинга	
пре-мРНК	(малых	ядерных	РНП,	SR-белков,	протеинкиназ	и	фосфатаз),	
а	также	приведены	и	обобщены	молекулярно-биологические	и	биохими-
ческие	данные,	свидетельствующие	о	полифункциональности	этих	ядер-
ных	структур.	Обсуждаются	современные	представления	о	важной	роли	
кластеров	интерхроматиновых	гранул	в	процессах	ядерного	метаболизма	
мРНК	и	координации	экспрессии	генов.

Для	специалистов	в	области	молекулярной	и	клеточной	биологии	
эукариот,	аспирантов	и	студентов	высших	учебных	заведений	биологи-
ческого	профиля.

92.	Дыхно Ю.А. Рак молочной железы в Республике Хакасия /	
Ю.А.	Дыхно,	О.Н.	Черненко,	О.М.	Новиков,	О.В.	Борисов.	 –	 	Новоси-
бирск	:	Наука,	2018.	–		9,3	л.	–		ISBN	978-5-02-038738-6
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Монография	посвящена	изучению	распространения	заболеваемости	
раком	молочной	железы	среди	женского	населения	Республики	Хакасия.	
На	достаточно	большом	исходном	материале	(данные	за	1999–2013	гг.)	
выявлены	 временные	 и	 территориальные	 особенности	 онкологиче-
ской	заболеваемости	населения	с	учетом	пола,	возраста,	места	обита-
ния.	В	раздельном	рассмотрении	изучено	городское	и	сельское,	коренное	
и	пришлое	население,	проживающее	в	различных	климато-географиче-
ских	условиях.	Дается	анализ	роли	медико-демографических,	социаль-
но-гигиенических,	индивидуальных	факторов	в	онкологической	заболе-
ваемости	населения.	Выделены	территории	повышенного	и	пониженного	
онкологического	риска	в	отношении	рака	молочной	железы.

Книга	предназначена	для	врачей-онкологов,	эпидемиологов,	органи-
заторов	здравоохранения,	студентов	медицинских	вузов,	а	также	всех,	
интересующихся	данной	проблемой.

93.	Кондратьев С.А. Физическая форма сорбции реагента и ее 
назначение во флотации /	С.А.	Кондратьев.	–	 	Новосибирск	:	Наука,	
2018.	–		15	с.	–		ISBN	978-5-02-038712-6

Работа	посвящена	изучению	назначения	физической	формы	сорб-
ции	реагента	в	элементарном	акте	флотации.	Раскрыт	механизм	работы	
физически	закрепившихся	производных	форм	оксигидрильных,	катион-
ных	и	сульфгидрильных	флотационных	реагентов,	способных	десорби-
роваться	с	минерала	на	пузырек	в	момент	прорываразделяющей	их	про-
слойки	жидкости.	На	примере	экспериментальных	исследований	автора,	
а	также	многочисленных	публикаций	показана	адекватность	предложен-
ного	механизма	работы	физически	сорбированных	собирателей	имею-
щимся	сведениям	по	флотации	сульфидных	и	несульфидных	руд.	Дана	
численная	оценка	собирательной	силы	физически	сорбируемых	форм	
реагентов	и	показаны	пути	ее	повышения.	Раскрыта	связь	флотацион-
ной	силы	десорбируемых	форм	флотационного	реагента	с	селективно-
стью	извлечения	полезного	компонента.	Предложенный	механизм	на	
единой	теоретической	базе	объединяет	механизмы	смешанного	потенци-
ала	и	активации	минералов	ионами	тяжелых	металлов,	позволяет	понять	
природу	элементарного	акта	флотации.

Монография	предназначена	для	специалистов	в	области	физикохи-
мии	флотационных	процессов.

94.	Кузник Б.И., Стуров В.Г., Левшин Н.Ю., Максимова О.Г. 
Геморрагические и тромботические заболевания и синдромы у детей: 
патогенез, клиника, диагностика, терапия и профилактика /	Б.И.	Куз-
ник,	 В.Г.	Стуров,	Н.Ю.	Левшин,	О.Г.	Максимова.	 –	 	2-е	 изд.	 –	 	Ново-
сибирск	:	Наука,	2018.	–		37	л.	–		ISBN	978-5-02-038708-9

В	предлагаемой	монографии	обобщены	современные	данные	лите-
ратуры	и	результаты	собственных	исследований	авторов	о	геморрагиче-
ских	и	тромботических	заболеваниях	и	синдромах	у	детей.	Приводятся	



42

сведения	о	механизмах	коагуляционного,	сосудисто-тромбоцитарного	
гемостаза	и	фибринолиза.	Отдельные	главы	посвящены	нарушениям	тром-
боцитарного	и	коагуляционного	гемостаза,	ДВС-синдрому,	микротром-
боваскулитам,	системным	васкулитам	тромбофилиям.	Показаны	особен-
ности	диагностики	и	тактики	лечения	тромбозов	у	детей,	представлены	
современные	аспекты	лабораторной	диагностики	нарушений	системы	
гемостаза	и	дана	подробная	информация	о	механизмах	действия	анти-
тромботических	и	гемостатических	лекарственных	препаратов.	Работа	
содержит	большое	количество	рисунков,	схем	и	цветных	фотографий.

Для	врачей-педиатров	широкого	профиля,	неонатологов,	гематоло-
гов,	хирургов,	акушеров-гинекологов,	детских	инфекционистов	и	врачей	
других	специальностей,	интересующихся	вопросами	клинической	гемо-
стазиологии.

95.	Луцик А.А., Садовой М.А., Бондаренко Г.Ю., Раткин И.К. 
Травма позвоночника и спинного мозга /	А.А.	Луцик,	М.А.	Садовой,	
Г.Ю.	Бондаренко,	И.К.	Раткин.	–	Новосибирск	:	Наука,	2018.	–				.	–	ISBN	
978-5-02-038781-2

Монография	посвящена	актуальной	проблеме	диагностики	и	лечения	
тяжелых	повреждений	позвоночника	и	спинного	мозга	в	остром	и	отда-
ленных	периодах	травматической	болезни,	реабилитации	спинальных	
больных.	Детально	излагается	концепция	решения	триединой	задачи	
лечения	пострадавших:	1)	срочная	полноценная	декомпрессия	сдавлен-
ного	спинного	мозга,	его	магистральных	сосудов	и	корешков	спинномоз-
говых	нервов;	2)	ликвидация	травматической	деформации	позвоночного	
столба;	3)	надежный	спондилодез.	Представлена	оригинальная	система	
медицинской	реабилитации	«параплегиков»,	включающая	использование	
физических,	медикаментозных	и	других	средств.	Показаны	преимуще-
ства	восстановительной	реабилитации	двигательных	расстройств,	кото-
рая	предпочтительнее	заместительной	реабилитации.

Для	студентов	и	слушателей	системы	последипломного	непрерыв-
ного	обучения	врачей,	нейрохирургов,	травматологов,	неврологов,	спе-
циалистов	лечебной	и	адаптивной	физкультуры,	физиологов.

96.	Надеев А.П., Жукова В.А. Патологическая анатомия акушер-
ских заболеваний / А.П.	Надеев,	В.А.	Жукова. –	Новосибирск	:	Наука,	
2018.	–				.	–	ISBN	978-5-02-038779-9

В	монографии	изложены	современные	представления	об	этиологии,	
патогенезе	заболеваний	беременности,	родов	и	послеродового	периода,	
патоморфологических	изменениях	в	органах	и	тканях	при	акушерских	
заболеваниях	и	экстрагенитальных	нозологиях,	являющихся	ведущими	
в	структуре	материнской	смертности;	представлены	особенности	пато-
логоанатомического	исследования	и	формулирования	патологоанатоми-
ческого	диагноза	при	летальных	исходах.	
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Книга	может	быть	полезна	 врачам-патологоанатомам,	 судебным	
медикам,	акушерам-гинекологам,	анестезиологам-реаниматологам,	сту-
дентам	медицинских	вузов.

97.	Николин Е.Г., Якшина И.А., Петровский В.В. Иллюстриро-
ванная флора окрестностей Международной биологической станции 
«Лена-Норденшельд» (кордон Тыылаах) /	Е.Г.	Николин,	И.А.	Якшина,	
В.В.	Петровский.	–		Новосибирск	:	Наука,	2018.	–				.	–	ISBN	978-5-02-038713-3

В	монографии	приводятся	 сведения	 о	 составе	 локальной	флоры	
окрестностей	Международной	биологической	станции	(МБС)	«Лена-Нор-
деншельд»,	 расположенной	 на	 правом	 берегу	 Быковской	 протоки	
р.	Лены,	на	территории	Усть-Ленского	заповедника.	В	ходе	обследования	
местности	выявлено	260	таксонов	сосудистых	растений	видового	и	вну-
тривидового	ранга	(249	видов,	9	подвидов,	1	разновидность	и	1нотовид),	
относящихся	к	104	родам	и	40	семействам.	Приводится	иллюстрирован-
ный	фотографиями	растений	список	видов	с	указанием	частоты	встре-
чаемости,	распределения	по	высотным	поясам	растительности	и	фито-
ценотической	приуроченности.	Флора	окрестностей	МБС	относится	
к	числу	естественных,	мало	измененных	под	влиянием	человека	объек-
тов,	98,5%	ее	состава	представлено	аборигенной	фракцией	и	лишь	4	вида	
относятся	к	адвентивному	компоненту.	Такое	соотношение	обеспечива-
ется	природоохранными	мероприятиями	заповедника	и	представляется	
очень	важным	для	понимания	естественных	процессов	трансформации	
природы.	Вся	совокупность	произрастающих	здесь	растений	образует	
6	высотно-ценотических	групп.	Установлено,	что	222	вида	приурочены	
к	комплексу	долинной	растительности,	155	–		к	тундровому	поясу	и	28	–		
к	поясу	эпилитно-лишайниковых	сообществ.	Исследованная	локальная	
флора	дополняет	и	входит	в	систему	региональной	флоры	Хараулахской	
подпровинции	Восточно-Сибирской	провинции	Арктической	флористи-
ческой	области,	которая	нуждается	в	дальнейшем	изучении.

Книга	рассчитана	на	специалистов	природоохранной	сферы	деятель-
ности,	учителей	биологии,	натуралистов-любителей.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

98.	Бойтунова С.И., Павлова В.Н., Гуляева Е.П., Максимова С.В., 
Андросова Т.А., Полякова А.С. История книжной культуры Якутии 
(1638–1917 гг.) : коллектив. моногр. / [С.И.	Бойтунова,	В.Н.	Павлова,	
Е.П.	Гуляева	и	др.]	;	отв.	ред.	С.В.	Максимова	;	М-во	культуры	и	духов.	
развития	Респ.	Саха	(Якутия);	Нац.	б-ка	Респ.	Саха	(Якутия);	М-во	обра-
зования	и	науки	РФ;	Аркт.	гос.	ин-т	культуры	и	искусств.	–	Ново	сибирск	:	
Наука,	2018.	–				.	–	SBN	978-5-02-038778-2
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В	монографии	исследованы	основные	 этапы	и	 события	 истории	
книжной	культуры	в	Якутии	в	1638–1917	гг.	Показаны	социальные	функ-
ции	книги,	которые	постепенно	расширялись	и	становились	важным	фак-
тором	культурной	жизни	области.	Выявлены	истоки	и	основные	обсто-
ятельства	развития	книжной	культуры	региона	в	историческом	разрезе.	
Проанализированы	все	направления	книжности:	библиотеки,	библиогра-
фия,	книгоиздание,	книжная	торговля,	чтение.	Осмыслен	вклад	издате-
лей,	распространителей	книги	в	развитие	книжного	дела,	особо	отмечен	
вклад	ученых-первопроходцев,	православных	миссионеров,	политссыль-
ных	и	местной	интеллигенции.

Книга	может	быть	полезна	специалистам	книжного	дела,	прежде	
всего,	библиотекарям,	книгоиздателям,	краеведам,	а	также	широкому	
кругу	читателей,	интересующихся	историей	книги.

99.	Добрынин Н.М. Основы конституционного (государствен-
ного) права Российской Федерации: 100 вопросов и ответов. Совре-
менная версия новейшей истории государства : практическое	руковод-
ство /	Н.М.	Добрынин.	–	5-е	изд.,	перераб.	и	доп.	–	Новосибирск	:	Наука,	
2018.	–				.	–	ISBN	978-5-02-038776-8

Настоящее	практическое	руководство	посвящено	раскрытию	клю-
чевых	вопросов	конституционного	(государственного)	права	Российской	
Федерации	как	самостоятельной	отрасли	и	комплексной	сферы	юриди-
ческого	научного	знания.	На	основе	современных	представлений	о	важ-
нейших	общественных	отношениях	в	работе	системно	и	последовательно	
характеризуются	нормы,	институты	и	подотрасли,	образующие	основу	
конституционно-правового	регулирования.	Структура	работы	согласу-
ется	с	последовательностью	группировки	правовых	норм	в	главах	Кон-
ституции	РФ,	обеспечивая	тем	самым	удобство	восприятия	представлен-
ного	материала	и	эффективность	его	практического	применения.	

Книга	будет	интересна	работникам	органов	государственной	вла-
сти	и	местного	самоуправления,	специалистам	в	области	конституцион-
ного	(государственного)	права,	студентам,	аспирантам,	преподавателям,	
а	также	всем,	кто	интересуется	вопросами	интерпретации	и	практиче-
ского	применения	принципов	и	норм	конституционного	(государствен-
ного)	права	Российской	Федерации.

100.	Коркунов Н.М. История философии права :	пособие	к	лек-
циям	/	Н.М.	Коркунов	;	отв.	ред.	И.Д.	Осипов.	–		СПб.	:	Наука,	2018.	–		
33	л.	–		ISBN	978-5-02-037135-4

Николай	 Михайлович	 Коркунов	 (1853–1904)	 –	 	российский	 уче-
ный-правовед,	юрист,	философ	права,	 читавший	 во	 второй	половине	
XIX	столетия	лекции,	оказавшие	решающее	влияние	на	последующих	
отечественных	мыслителей	 государства	и	права	и	 в	целом	на	право-
сознание	русской	интеллигенции.	В	настоящем	издании	публикуется	
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пособие	Коркунова,	на	которое	он	опирался	в	своих	имевших	оглуши-
тельный	успех	лекциях.	Начиная	рассказ	об	истории	философии	права	
с	учений	древних	греков	 (софистов,	Сократа,	Платона	и	Аристотеля),	
он	 доводит	 его	 до	 позитивизма	 и	 утилитаризма	 –	 	современных	 ему	
философско-правовых	систем.	Это	пособие	не	 теряет	 своей	 значимо-
сти	и	сегодня,	оставаясь	памятником	российской	юридической	и	поли-
тической	 мысли,	 не	 уступающим	 лучшим	 страницам	 Б.Н.	Чичерина	
и	И.А.	Ильина.

Для	историков,	философов	политики	и	права	и	широкого	круга	чита-
телей.

101.	Победоносцев К.П. Сочинения / К.П.	Подебоносцев	;	под	ред.	
А.А.	Ермичева.	–		2-е	изд.	–		СПб.	:	Наука,	2018.	–		38,6	л.	–		(Русская	госу-
дарственная	мысль).	–		ISBN	978-5-02-039700-2

В	книгу	вошли	20	работ	из	литературного	наследия	Константина	
Петровича	Победоносцева	(1827–1907),	видного	теоретика	и	практика	
русского	консерватизма,	с	именем	которого	связана	целая	историче-
ская	эпоха	в	социально-политической	и	духовной	жизни	нашей	страны.	
В	сборник	включен	ряд	неизвестных	сочинений	К.П.	Победоносцева,	
авторство	которых	установлено	на	основе	изучения	его	архивных	мате-
риалов.

Для	всех,	кто	интересуется	историей	общественной	мысли	в	России.

102.	Суходолов А.П., Рачков М.П., Бычкова А.М. Запретительная 
политика государства в сфере средств массовой информации: ана-
лиз законодательства и правоприменительной практики / А.П.	Сухо-
долов, М.П.	Рачков,	А.М.	Бычкова. –	Новосибирск	:	Наука,	2018.	–				.	–	
ISBN	978-5-02-038777-5

Монография	представляет	собой	комплексное	исследование	запре-
тительной	политики	государства	в	сфере	СМИ	и	практической	реализа-
ции	этих	запретов	применительно	к	деятельности	российских	массмедиа	
в	современных	условиях.	Исследуются	различные	аспекты	запретитель-
ной	политики	в	сфере	СМИ,	направленные	на	защиту	интересов	лично-
сти,	общества	и	государства.	Проанализирована	реакция	законодателя	
на	появление	таких	вызовов	и	угроз,	как	пропаганда	суицида,	создание	
и	распространение	фейковых	новостей,	информационные	войны	и	др.	
Широко	используются	нормативно-правовые	акты,	проекты	законов,	
примеры	правоприменительной	практики	Федеральной	службы	по	над-
зору	в	сфере	связи,	информационных	технологий	и	массовых	коммуни-
каций,	решения	и	приговоры	судебных	инстанций.	

Книга	 предназначена	 для	 редакторов	СМИ,	журналистов,	юри-
стов,	научных	сотрудников,	преподавателей,	студентов,	обучающихся	
по	направлениям	«Журналистика»,	«Юриспруденция».
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РЕЛИГИЯ. БОГОСЛОВИЕ

103.	Паллис Марко. Путь и Гора:	Тибет, буддизм и традиция /	
М.	Паллис	;	пер.	с	англ.	и	вступ.	ст.	Н.М.	Селиверстова.	–		СПб.	:	Наука,	
2018.	–		17,5	л.	–		ISBN	978-5-02-039716-3

Предлагаемая	книга	представляет	собой	краткий	и	чрезвычайно	
емкий	 путеводитель	 по	 тибетскому	 буддизму	 и	 традиционной	 док-
трине	в	целом:	в	известном	смысле	это	практическое	руководство	для	
всех	тех,	кого	не	устраивает	образ	жизни,	навязываемый	современным	
миропорядком.	Имя	Марко	Паллиса,	альпиниста,	музыканта,	перевод-
чика	и	автора	трех	замечательных	книг	и	нескольких	статей,	не	слиш-
ком	хорошо	известно	русскому	читателю,	однако	он	заслуженно	счита-
ется	одним	из	самых	компетентных	в	буддийской	доктрине	европейцев	
ХХ	века.	Автор	долгое	время	провел	в	Гималаях	и	на	Тибете,	где	полу-
чил	посвящение	в	один	из	орденов	и	пользовался	большим	уважением	
у	тибетских	духовных	лидеров.	Перед	чистотой	изложенного	в	книге	
постижения	принципов	мироздания	бледнеют	самые	яркие	и	интригую-
щие	фантазии	на	тибетские	темы,	которыми	некоторые	сочинители,	по	
сути,	отвлекают	широкие	круги	читателей	от	вопросов	подлинной	духов-
ности.	В	силу	универсальной	значимости	освещаемых	в	книге	проблем	
она	рекомендуется	к	прочтению	и	усвоению	как	специалистам-религио-
ведам,	так	и	всем	искателям	Истины	и	Пути,	независимо	от	религиозной	
принадлежности	или	интеллектуальных	предпочтений.

Для	широкого	круга	читателей.

ФИЗИКА. ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА

104.	Боровой В.Я., Егоров И.В., Мошаров В.Е., Скуратов А.С., 
Радченко В.Н. Экстремальный нагрев тел в гиперзвуковом потоке. 
Газодинамические явления и их характеристики / В.Я. Боровой,	
И.В. Егоров,	В.Е.	Мошаров,	А.С.	Скуратов,	В.Н.	Радченко	;	ЦАГИ.	–	М.	:	
Наука,	2018.	–	32	л.	–	ISBN	978-5-02-040074-0

В	монографии	изложены	результаты	исследований	 течения	 газа	
и	теплообмена	в	областях	экстремального	нагрева,	образующихся	при	
обтекании	гиперзвуковым	потоком	различных	тел.	На	примерах	конкрет-
ных	течений	(падение	скачка	уплотнения	на	пластину,	течение	в	окрест-
ности	клина	на	пластине,	течение	в	донной	области	затупленного	тела	
и	др.)	рассмотрены	основные	качественные	и	количественные	особенно-
сти	теплообмена	и	влияние	на	него	основных	определяющих	параметров.	
Большое	внимание	уделено	влиянию	на	структуру	течения	и	теплообмен	
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энтропийного	эффекта,	который	появляется	при	небольшом	притупле-
нии	передней	кромки	обтекаемого	тела.	Описаны	панорамные	и	другие	
методы	экспериментального	исследования	теплообмена	и	распределения	
давления.	Приведено	также	описание	основных	гиперзвуковых	аэродина-
мических	труб	ЦАГИ.	Изложен	метод	численного	моделирования	тече-
ния	газа	с	учетом	вязкости	и	турбулентности.	

Для	 научных	 работников	 и	 инженеров,	 работающих	 в	 области	
гиперзвуковой	аэродинамики	и	создания	гиперзвуковых	летательных	
аппаратов,	студентов	и	аспирантов	высших	учебных	заведений	соответ-
ствующих	специальностей.	

105.	Динамика и смазка гидродинамических трибосопряжений 
поршневых и роторных машин /	Ю.В.	Рождественский,	Е.А.	Задорож-
ная,	Н.А.	Хозенюк,	К.В.	Гаврилов	;	Южно-Уральский	государственный	
университет.	–	М.	:	Наука,	2018.	–	23	л.	–	ISBN	978-5-02-039998-3

Монография	 содержит	 методические	 и	 теоретические	 указания	
к	 лабораторным	 работам	 для	 изучения	 основ	 трения,	 изнашивания	
и	 гидродинамики	 радиальных	 подшипников	 жидкостного	 трения.	
Проведение	лабораторных	работ	направлено	на	более	глубокое	пони-
мание	 будущими	 специалистами	 процессов,	 протекающих	 в	 узлах	
трения.

Для	практического	закрепления	теоретических	знаний	при	изуче-
нии	дисциплины	«Основы	триботехники»	студентами	всех	форм	обуче-
ния	специальностей	190601	–	«Автомобили	и	автомобильное	хозяйство»	
и	190603	–	«Сервис	транспортных	и	технологических	машин	и	оборудо-
вания	(автомобильный	транспорт)».

106.	Исследования аэротермодинамики гиперзвуковых летатель-
ных аппаратов и объектов ракетно-космической техники в ЦАГИ. 
История и люди. 1958–2018 ;	ЦАГИ.	–	М.	:	Наука,	2018.	–					.	–	ISBN	978-
5-02-040075-7

В	книге	описана	история	создания	в	ЦАГИ	под	руководством	акаде-
мика	А.А.	Дородницына	нового	отделения		исследований	аэротермоди-
намики	гиперзвуковых	летательных	аппаратов	и	объектов	ракетно-кос-
мической	техники.	Ведущие	ученые	и	специалисты	этого	отделения	
представили	обзоры	выполненных	работ	по	важнейшим	направлениям	
аэротермодинамики	 гиперзвуковых	 течений,	 а	 также	 исследований	
аэродинамических	характеристик	конкретных	летательных	аппаратов.	
Приведены	краткие	биографии	руководителей,	кадровых	сотрудников	
и	молодых	ученых	отделения.	

Для	научных	работников	и	инженеров,	специализирующихся	в	обла-
сти	гиперзвуковой	аэродинамики	и	создания	гиперзвуковых	летатель-
ных	аппаратов.	
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107.	Серьезнов А.Н., Степанова Л.Н., Кабанов С.И., Рамаза-
нов И.С., Лебедев Е.Ю., Канифадин К.В., Киреенко В.В., Вонсов-
ский А.В. Акустико-эмиссионный контроль дефектов сварки	 /	
А.Н.	Серьезнов,	 Л.Н.	Степанова,	 С.И.	Кабанов	 и	 др.	 –	 Новоси-
бирск	:	Наука,	2018.	–				.	–	ISBN	978-5-02-038780-5

В	монографии	рассмотрены	особенности	технологии	контроля	дефек-
тов	сварки	методом	акустической	эмиссии.	Анализируется	работа	пьезо-
преобразователей.	Рассмотрены	принципы	построения	многоканальных	
микропроцессорных	акустико-эмиссионных	систем.	Приводятся	разрабо-
танные	методы	определения	координат	дефектов	сварки	с	использованием	
различных	методов	кластеризации,	в	том	числе	контуров	сложной	формы.	
Анализируются	особенности	технологии	акустикоэмиссионного	контроля	
дефектов	при	ручной	и	автоматической	сварке	в	процессе	лазерной	сварки	
и	сварки	рельсов.	Приведены	разработанные	методики	браковки	дефектов	
в	процессе	сварки	методом	акустической	эмиссии.

Книга	 предназначена	 для	 специалистов	 и	 научных	 работников	
в	области	электроники	и	неразрушающего	контроля	машиностроитель-
ных	конструкций,	а	также	для	преподавателей,	аспирантов	и	студентов	
вузов	соответствующих	специальностей.

108.	Современные научно-технические достижения для авиа-
строения: научно-технический анализ.	–	М.	:	Наука,	2018.	–	29,4	л.	–	
ISBN	978-5-02-040100-6

При	написании	книги	использовались	результаты	научно-исследо-
вательских	работ,	проведённых	в	2016–2017	гг.	в	рамках	совместного	
проекта	«Анализ	современных	научно-технических	достижений	в	раз-
личных	отраслях	отечественной	и	зарубежной	науки,	потенциально	при-
менимых	в	авиастроении	и	авиационном	двигателестроении»	Сколков-
ского	института	науки	и	технологий,	ОАО	МАЦ,	НИЦ	«Институт	имени	
Н.Е.	Жуковского»,	ФГУП	«ЦИАМ	им.	П.И.	Баранова».

Для	всех	интересующихся	проблемами	авиастроения.

109. Труды Института общей физики им. А.М. Прохорова / 
Ин-т	общей	физики	им.	А.М.	Прохорова	РАН.	–	М.	:	Наука,	1986.	–				.	–	
ISBN	0233-9390

Т. 74 :	 Акустический	мониторинг	 и	 молекулярно-динамическое	
моделирование	наносекундной	лазерной	абляции	/	отв.	ред.	А.А.	Само-
хин.	–	2018.	–					.	–	ISBN	978-5-02-040104-4

В	сборнике	представлены	работы	по	исследованию	наносекундной	
лазерной	абляции	конденсированных	сред.	В	экспериментальных	иссле-
дованиях	используется	новый	метод	акустического	мониторинга,	позво-
ляющий	одновременно	с	давлением	отдачи	измерять	смещение	облуча-
емой	поверхности.	В	теоретических	работах,	помимо	континуального	
подхода,	применяется	также	метод	молекулярной	диагностики,	который	
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в	настоящее	время	является	наиболее	эффективным	при	изучении	нерав-
новесного	поведения	вещества	в	околокритической	области	параметров	
перехода	жидкость	–	пар.

Предназначен	для	студентов	старших	курсов,	аспирантов	и	исследо-
вателей,	интересующихся	экспериментальными	и	теоретическими	аспек-
тами	лазерной	абляции.

110.	Труды Физико-технологического института /	гл.	ред.	В.Ф.	Луки-
чёв	;	Физико-технологический	институт	РАН.	–	М.	:	Наука,	1991.	–					.	–		
ISSN	0868-7129

Т. 27 :	Квантовые	компьютеры,	микро-	и	наноэлектроника:	физика,	
технология,	диагностика	и	моделирование	/	отв.	ред.	В.Ф.	Лукичёв.	–	
2018.	–	10	л.	–	ISBN	978-5-02-040089-4

Монографический	сборник	представляет	теоретические	и	экспери-
ментальные	результаты,	полученные	сотрудниками	Института,	в	обла-
сти	физики,	моделирования	и	технологий	передовых	нанотранзисторных	
структур	для	логических	интегральных	схем	(УБИС),	наноструктур	для	
твердотельных	генераторов	терагерцового	диапазона	частот.	Представ-
лены	исследования	ключевых	технологических	процессов	изготовления	
таких	приборов	с	критическими	размерами	11–32	нм:	электронно-луче-
вой	литографии,	плазменного	наноструктурирования,	атомно-слоевого	
осаждения	диэлектриков	и	металлов.	Приводятся	результаты	в	области	
микроструктурирования	пористых	low-k	диэлектриков	для	систем	мно-
гоуровневой	металлизации.

Для	специалистов	в	области	микро-	и	наноэлектроники,	квантовых	
информационных	технологий,	а	также	аспирантов	соответствующих	
специальностей	и	студентов	старших	курсов.

111.	Франк И.М. Научные труды	:	 в	2	кн.	 /	И.М.	Франк	;	Объе-
диненный	институт	ядерных	исследований.	–	М.	:	Наука,	2018.	–				.	–	
ISBN	978-5-02-040099-3

Кн. 1.	–	2018.	–	18	л.	–	ISBN	978-5-02-040044-3
В	книге	1	собрания	трудов	выдающегося	физика,	лауреата	Нобелевской	

премии	академика	И.М.	Франка	помещены	работы	разных	лет,	отобран-
ные	по	тематическому	признаку.	Среди	них	статьи	1931–1935	гг.	по	флуо-
ресценции	и	фотохимическим	реакциям,	а	также	статьи	по	оптике	источ-
ников	света,	движущихся	в	преломляющих	средах,	в	том	числе	работы,	
посвященные	теории	излучения	Вавилова	–	Черенкова	и	эффекта	Доплера	
в	преломляющей	среде.	Значительное	место	занимают	статьи,	посвящен-
ные	предсказанию	и	исследованию	переходного	излучения.	Последний	раз-
дел	книги	полностью	воспроизводит		монографию	И.М.	Франка	«Излучение	
Вавилова	–	Черенкова.	Вопросы	теории».

Для	физиков,	студентов	и	аспирантов	физических	специальностей,	
историков	науки.
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ФИЛОСОФИЯ. ПСИХОЛОГИЯ

112.	Арсланов В.Г. Бог Андрея Платонова. Фабула века: К фило-
софии истории «течения» 1930-х годов	/	В.Г.	Арсланов.	–		СПб.	:	Наука,	
2018.	–		34.0	л.	–		(Слово	о	сущем	;	т.	128).	–		ISBN	978-5-02-039725-5

Читательскому	 вниманию	 предлагается	 историко-философское	
исследование	творчества	одного	из	наиболее	сложных	и	глубоких	писа-
телей	советской	эпохи	–		Андрея	Платонова.	Прозаик	рассматривается	
здесь	в	основном	как	представитель	литературного	«течения»	1930-х	
годов,	связанного	с	именем	Михаила	Лифшица.	Его	«бог»,	–		то,	что	дает	
писателю	возможность	видеть	вещи	такими,	каковы	они	есть	по	сути,	
перекликается	с	«марксистским	богом»	Лифшица	и	позволяет	органично	
поместить	Платонова	в	контекст	культурного	движения	раннего	совет-
ского	времени.	Книга	задумана	как	тематическое	продолжение	работы	
автора	о	«третьем	пути»	русской	культуры	ХX	века	(первое	издание	–		
2007,	второе,	исправленное	и	дополненное	–		2015	г.).

Для	философов,	литературоведов	и	широкого	круга	читателей.

113.	Арсланов В.Г., Лагурев А.С. Михаил Лифшиц	/	В.Г.	Арсланов,	
А.С.	Лагурев.	–		СПб.	:	Наука,	2018.	–		8,3	л.	–		(Мыслители	прошлого).	–		
ISBN	978-5-02-039714-9

Михаил	Лифшиц	–		создатель	философско-литературного	«течения»,	
выдвинувшего	в	1930-е	гг.	программу	«великого	восстановления»	идеаль-
ного	начала	бытия	как	альтернативу	разрушительным	силам	«добровольно	
заглядывающей	назад»	современной	цивилизации.	Опору	для	возрождения	
классической	культуры	он	находит	в	самом	бытии,	в	движениях	русского	
народа,	проложившего	«третий	путь»	между	либерализмом	и	черносотен-
ством,	между	авангардом	и	псевдо-классикой.	Разработанные	Лифшицем	
онтогносеология	и	«теория	тождеств»	способствовали	пониманию	при-
роды	идеального,	которое	становится	материальной	силой	в	свободном	
выборе	народа,	способного	«штурмовать	небо».

Для	широкого	круга	читателей.

114.	Бибихин В.В. Витгенштейн:	Лекции и семинары 1994–1996 гг. /	
В.В.	Бибихин.	–		СПб.	:	Наука,	2018.	–		35,4	л.	–		(Слово	о	сущем	;	т.	121).	–		
ISBN	978-5-02-039633-3

В	фокусе	лекций	Владимира	Вениаминовича	Бибихина	–	 	фигура	
Людвига	Витгенштейна,	мыслителя,	задача	которого	пресечь	безответ-
ность	и	безответственность	нашего	говорения.	Австрийский	логик,	родо-
начальник	аналитической	философской	традиции,	понимавший	филосо-
фию	как	«критику	языка»,	должен,	по	мысли	русского	автора,	извлечь	
нас	из	того	опасного,	шаткого	положения,	когда	язык	не	ведет	нас	по	
миру,	но	обваливает	в	себя	наше	о	нем	представление.

Для	специалистов-философов	и	всех,	кто	интересуется	философской	
проблематикой	ХХ	столетия.
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115.	Буллер А. В.С. Соловьев и современность: О некоторых аспек-
тах философии В.С. Соловьева /	А.	Буллер.	–		М.	:	Наука,	2018.	–				.	–		
ISBN	978-5-02-040071-9

Философское	 наследие	 Владимира	 Соловьева	 чрезвычайно	 мно-
гообразно	 и	 актуально,	 оно	 не	 просто	 связано	 с	 историей	 европей-
ской	философской	мысли,	но	является	ее	неотъемлемой	частью.	Автор	
данного	 сборника	 обращается	 к	 самым	 различным	 аспектам	 фило-
софского	 наследия	 Вл.	 Соловьева;	 исследует	 соловьевские	 понятия	
«стыд»	и	«ложь»,	 анализирует	историю	философской	интерпретации	
«дилеммы	лжи»,	подвергает	критике	основы	марксисткой	теории	нрав-
ственности	и	выясняет	отношение	Вл.	Соловьева	к	 теории	историче-
ского	познания.

Для	философов,	историков,	студентов	и	аспирантов	соответствую-
щих	специальностей.	А	также	широкого	круга	читателей.

116.	Гвардини Р. «Божественная комедия» Данте:	Ее философ-
ские и религиозные идеи /	Р.	Гвардини	;	пер.	с	нем.	А.В.	Перцева.	–		
СПб.	:	Наука,	2018.	–		28,4	л.	–		ISBN	978-5-02-039635-7

Для	 немецкого	 богослова	 итальянского	 происхождения	 Романо	
Гвардини	«Божественная	комедия»	была	знаковым	культурным	и	рели-
гиозным	феноменом,	давшим	жизнь	классическому,	хотя	и	несколько	
идеализированному	образу	чистого	христианства.	Гвардини	 считает,	
что	поэма	великого	итальянца	раз	за	разом	напоминает	человеку	о	той	
вечности,	которая	фундирует	его	конечное	бытие	в	мире.	Анализируя	
бессмертное	произведение	литературы	Возрождения,	мыслитель	при-
ходит	 к	 пониманию	истины,	 лежащей	по	 ту	 сторону	лишь	 эстетиче-
ских	категорий.

Для	специалистов-философов	и	всех,	кто	интересуется	философской	
проблематикой	ХХ	столетия.

117.	Гончарова О.А., Каплин А.Д., Самылов О.В. Юрий Говоруха- 
Отрок	 /	О.А.	Гончарова,	А.Д.	Каплин,	О.В.	Самылов.	–	 	СПб.	:	Наука,	
2018.	–		8,3	л.	–		(Мыслители	прошлого).	–		ISBN	978-5-02-039713-2

Юрий	Говоруха-Отрок	–	 	виднейший	представитель	публицисти-
ческой	мысли	поколения,	пришедшего	на	смену	«шестидесятникам»,	
последовательный	охранитель	 традиционных	почвеннических	идеа-
лов.	Его	блестящие	литературно-критические	статьи,	очерки,	заметки,	
при	жизни	автора	ценившиеся	даже	несогласными	с	ним	современни-
ками,	сегодня	известны	лишь	историкам	и	литературоведам.	Герой	этой	
книги	–		яркий	талант,	во	многом	определивший	русское	эстетическое	
пространство	конца	XIX	века	и	подготовивший	нам,	сегодняшним,	почву	
для	усвоения	писателей-классиков	–		Гоголя,	Л.	Толстого,	Короленко.

Для	широкого	круга	читателей.
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118. Грякалов А.А. Топос и субъективность: Свидетельства 
утверждения /	А.А.	Грякалов.	–	СПб.	:	Наука,	2018.	–	40,1	л.	–	(Слово	
о	сущем	;	т.	123).	–	ISBN	978-5-02-039649-4

Современность	дает	нам	не	только	новые	формы	субъективности	
и	ее	выплескивания	в	мир,	но	и	обновленное	понимание	форм,	полнящих	
собой	предшествующее	нам	пространство	письма	и	мысли.	В	оптику	
современного	исследователя	попадает	феномен	топоса	–	не	факта,	а,	ско-
рее,	организации	особого	рода	социального	производства	субъективно-
сти,	в	определенном	смысле	противостоящей	универсализации	смыслов.	
Изучению	этого	феномена	посвящено	публикуемое	исследование.

Для	специалистов-философов,	историков	философии	и	культуры	
и	широкого	круга	читателей.

119.	Дорофеев Д.Ю. Макс Шелер	/	Д.Ю.	Дорофеев.	–		СПб.	:	Наука,	
2018.	–		9,3	л.	–		(Мыслители	прошлого).	–		ISBN	978-5-02-039738-5

Макс	Шелер	–		философ,	поставивший	в	основание	своей	мысли	вопрос	
«что	есть	человек?»	и	пришедший	через	это	к	созданию	совершенно	новой,	
антропологической	формы	философствования.	Тесно	связанный	со	станов-
лением	феноменологической	тенденции	в	континентальной	философии,	
Шелер	стал	наследником	богатейшей	немецкой	философской	традиции	
и,	по	выражению	Семена	Франка,	«самым	талантливым	мыслителем	совре-
менной	Германии».	Важнейшую	роль	Шелер	сыграл	в	прояснении	нравст-
венной	проблематики	современности,	когда	с	помощью	феноменологиче-
ского	метода	показал	шаткость	моральных	основ	европейского	общества,	
одновременно	полемизируя	с	нигилизмом	и	защищая	ценности	христиан-
ской	любви.

Для	широкого	круга	читателей.

120.	Ишрак: ежегодник исламской философии: 2018. № 9. = Ishraq:	
Islamic	Philosophy	Yearbook:	2018.	№	9.	–	М.	:	Наука	–	Вост.	лит.,	2018.	–	
25	л.	–	ISBN	978-5-02-039812-2

В	 девятый	 выпуск	 ежегодника	 исламской	 философии	 «Ишрак»	
(«Озарение»)	включены	более	20	статей	на	русском,	английском	и	фран-
цузском	языках,	посвященных	широкому	спектру	актуальных	проблем	
исламской	философской	мысли	и	принадлежащих	перу	ведущих	россий-
ских	и	зарубежных	специалистов.

Для	специалистов	в	области	исламской	философии	и	религиоведения.

121.	Кант И. Антропология с прагматической точки зрения	 /	
И.	Кант.	–	 	2-е	изд.	–	 	СПб.	 :	Наука,	2018.	–	 	18,3	л.	–	 	(Слово	о	сущем	;	
т.	21).	–		ISBN	978-5-02-039652-4

Одна	из	поздних	книг	Канта,	итог	разработки	им	антропологической	
проблематики,	весьма	актуальная	в	контексте	современной	философской	
антропологии	Прагматическая	антропология,	по	Канту,	–		наука	о	том,	что	
человек	как	свободно	действующее	существо	делает	или	может	и	должен	
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делать	себя	сам,	о	человеке,	преобразованном	другими	людьми	и	самим	
собой.

Для	специалистов-философов,	антропологов,	студентов-гуманита-
риев	и	широкого	круга	читателей,	интересующихся	развитием	философ-
ской	мысли.

122.	Кант И. Критика способности суждения /	И.	Кант.	–		3-е	изд.	–		
СПб.	:	Наука,	2018.	–	 	34,0	л.	–	 	(Слово	о	сущем	;	 т.	11).	 –	 	ISBN	978-5-	
02-039653-1

В	настоящем	издании	представлено	 одно	из	 наиболее	 известных	
произведений	великого	немецкого	философа	Иммануила	Канта	–		«Кри-
тика	способности	суждения»,	так	называемая	«третья	критика»,	основ-
ными	предметами	которой	становятся	эстетика	и	телеология.	Способ-
ностью	 суждения	Кант	 называет	 особую	человеческую	 способность,	
становящуюся	связующим	звеном	между	теоретическим	и	практиче-
ским	разумом	и	выносящую,	например,	суждения	вкуса	–		незаинтере-
сованного	эстетического	удовольствия.	Разбор	эстетического	воспри-
ятия	 человека,	 аналитика	 прекрасного	 и	 возвышенного,	 разработка	
понятий	«вкуса»	и	«гения»	–		все	изложенные	в	«Критике	способности	
суждения»	идеи	оказали	огромное	влияние	на	зарождающееся	движе-
ние	романтизма.

Для	специалистов-философов,	студентов-гуманитариев	и	широкого	
круга	читателей,	интересующихся	развитием	философской	мысли.

123.	Каплин А.Д., Самылов О.В. Константин Аксаков	 /	
А.Д.	Каплин,	О.В.	Самылов.	–		СПб.	:	Наука,	2018.	–		8,5	л.	–		(Мыслители	
прошлого).	–		ISBN	978-5-02-039721-7

Значение	виднейшего	представителя	«классического	славянофиль-
ства»,	русского	православного	мыслителя	Константина	Сергеевича	Акса-
кова	для	становления	отечественного	самосознания	все	еще	недостаточно	
уяснено.	Одной	из	причин	тому	является	чрезмерно	политизированное	
«общественное	мнение»,	которое	зачастую	преподносило	искаженный	
образ	этого	великого	патриота	России.	Цель	настоящего	очерка	–		понять,	
кто,	как	и	почему	пытался	сформировать	и	утвердить	представление,	кото-
рое	далеко	не	соответствовало	реальному	«истинному	славянофилу»,	
а	также	объективно	оценить	творческое	наследие	Аксакова	в	контексте	сла-
вянофильского	направления	в	русской	мысли	XIX	века.

Для	широкого	круга	читателей.

124.	Кембриджская история поздней греческой и ранней средне-
вековой философии /	под	ред.	А.Х.	Армстронга	;	пер.	с	англ.	Н.М.	Сели-
верстова	;	вступ.	ст.	В.В.	Прокопенко.	–		СПб.	:	Наука,	2018.	–		49,4	л.	–		
(Слово	о	сущем	;	т.	127).	–		ISBN	978-5-02-039705-7
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Посвященная	истории	поздней	греческой	и	ранней	средневековой	
философии	«Кембриджская	история»	относится	к	тому	типу	работ,	кото-
рый	не	так	часто	встречается	в	отечественной	историко-философской	
литературе:	в	отзывах	о	ней	говорят	как	о	«стандартной»	или	«спра-
вочной»	работе	для	изучающих	историю,	философию	и	теологию.	По	
словам	ответственного	редактора	книги	Артура	Армстронга,	«одна	из	
целей	книги	состояла	в	том,	чтобы	затруднить	обобщения	в	отношении	
мысли	рассматриваемого	периода,	поскольку,	пожалуй,	ни	о	какой	дру-
гой	эпохе	не	было	сделано	столько	пространных	и	плохо	обоснованных	
обобщений».

Для	историков	философии	и	широкого	круга	читателей.

125.	Кремер Г.И. Arete у Платона и Аристотеля	/	Г.И.	Кремер	;	пер.	
с	нем.	А.П.	Шурбелёва.	–		СПб.	:	Наука,	2018.	–		33,8	л.	–		ISBN	978-5-02-
038395-1

Фундаментальный	 труд	 Ганса	 Иоахима	 Кремера,	 посвященный	
философско-текстологической	герменевтике	сочинений	Платона	и	Ари-
стотеля,	 давно	 считается	классическим.	К	 этому	исследованию	зна-
менитого	представителя	Тюбингенской	школы	платоноведения	вновь	
и	вновь	обращаются	ведущие	специалисты	по	греческой	философии	со	
всего	мира.	Ее	долгожданный	перевод	на	русский	язык	станет	очеред-
ной	вехой	на	многотрудном	пути	отечественной	историко-философской	
науки	к	пониманию	Платона	и,	как	следствие,	всей	европейской	истории	
философии,	являющейся,	по	словам	А.	Уайтхеда,	лишь	комментарием	на	
полях	Платоновых	диалогов.

Для	специалистов-философов	и	всех,	кто	интересуется	философской	
проблематикой	ХХ	столетия.

126.	Мальбранш Н. Разыскание истины	 /	Н.	Мальбранш	;	пер.	
с	фр.	Е.Б.	Смеловой.	–		2-е	изд.	–		СПб.	:	Наука,	2018.	–		46,3	л.	–		(Слово	
о	сущем	;	т.	124).	–		ISBN	978-5-02-039655-5

Вниманию	 читателей	 предлагается	 главный	 труд	 французского	
религиозного	философа,	«собеседника»	Декарта,	Арно	и	Боссюэ,	Нико-
лая	Мальбранша,	над	которым	он	работал	в	течение	40	лет.	Захвачен-
ный	стремлением	к	обретению	окончательной	истины	о	мире	и	человеке,	
Мальбранш	тем	не	менее	был	чужд	философским	спорам	и	по	возможно-
сти	уходил	от	полемики	со	своими	оппонентами	–		картезианцами	и	янсе-
нистами,	предпочитая	ей	«покой	и	упражнения	в	добродетели».	Пропи-
танная	христианским	духом	философия	Мальбранша	оказала	влияние	
на	таких	столпов	европейской	мысли,	как	Юм,	Лейбниц,	Беркли,	Мон-
тескье	и	Руссо.

Для	специалистов-философов,	студентов-гуманитариев	и	широкого	
круга	читателей,	интересующихся	развитием	философской	мысли.
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127.	Марков Б.В. Теодор Адорно	 /	 Б.В.	Марков.	 –	 	СПб.	 :	Наука,	
2018.	–		8,4	л.	–		(Мыслители	прошлого).	–		ISBN	978-5-02-039715-6

Теодор	Адорно	–		крупнейший	представитель	Франкфуртской	школы,	
развивавшей	идеи	Гегеля	и	Маркса	применительно	к	условиям	современ-
ности.	Его	критическая	теория	оказала	заметное	влияние	на	мировоззре-
ние	«шестидесятников».	Сегодня	актуальным	становится	проект	«эстети-
ческой	политики»,	который	приходит	на	смену	критико-идеологической	
программе,	поэтому	особое	внимание	в	книге	уделяется	не	только	нега-
тивной	диалектике,	но	и	эстетической	теории	Адорно,	в	которой	он	рас-
крывает	силу	и	власть	искусства	и,	в	частности,	музыки,	используемой	
современными	социальными	дизайнерами	для	управления	желаниями	
и	настроениями	масс.

Для	широкого	круга	читателей.

128.	Мартынов А.С.	Государственное и этическое в император-
ском Китае : избранные статьи /	А.С.	Мартынов	;	отв.	ред.	И.Ф.	Попова	;	
Ин-т	восточных	рукописей	РАН.	–	М.	:	Наука	–	Вост.	лит.,	2018.	–	24	л.	–	
(Corpus	sericum).	–	ISBN	978-5-02-039767-5	

В	книгу	вошли	написанные	в	разные	годы	и	отобранные	самим	авто-
ром	статьи	А.С.	Мартынова	(1933–2013),	выдающегося	отечественного	
китаеведа,	одного	из	создателей	отечественной	школы	изучения	традици-
онной	идеологии	стран	Дальнего	Востока.	Сборник	состоит	из	Предисло-
вия	и	двух	частей.	В	первую	часть	включены	статьи,	рассматривающие	
вопросы	общего	мироустроения	в	императорском	Китае:	исследование	
категории	«дэ»	как	синтеза	порядков	жизни,	изучение	различных	цере-
моний	при	дворе,	соотношение	государственного	и	эти	ческого.	Вторую	
часть	составили	статьи	по	конфуцианству,	а	также	перевод	трактата	
Хуэй-юаня	«Монах	не	должен	оказывать	почести	императору».	Заклю-
чает	книгу	Библиография	научных	трудов	А.С.	Мартынова.

Для	китаеведов	–	филологов,	историков,	философов.

129.	Махавайрочана-сутра /	пер.	с	кит.,	вступ.	ст.,	коммент.	и	прил.	
А.Г.	Фесюна.	–	М.	:	Наука	–	Вост.	лит.,	2018.	–	45	л.	–	(Памятники	пись-
менности	Востока.	CXLIX).	–	ISBN	978-5-02-039787-3

Впервые	 издающаяся	 на	 русском	 языке	 «Махавайрочана-сутра»	
(МВС)	является	одним	из	двух	основных	текстов	эзотерического	(тантри-
ческого)	буддизма.	В	ней	в	отличие	от	традиции	йоги	–	учения	«сидящих	
и	созерцающих»,	изложенного	в	«Ваджрашекхара-тантре»	–	представ-
лена	так	называемая	«религия	чарья»,	предлагающая	практический	путь	
к	достижению	просветления.	Санскритский	оригинал	этого	памятника	
был	предположительно	составлен	в	Индии	во	второй	половине	VII	в.	
и	переведен	на	китайский		Шубхакарасимхой	в	724	г.	с	копии,	которую	
он	и	его	ученик	И-син	обнаружили	в	чанъаньском	храме	Хуаянь.	Зани-
маясь	переводом,	Шубхакарасимха	сопровождал	текст	толкованиями,	
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которые	были	записаны	И-сином	и	легли	в	основу	главного	китайского	
комментария	к	МВС.	Перевод	сопровождают	вступительная	статья,	ком-
ментарии	и	указатели.

Для	всех,	кто	интересуется	историей	буддизма.

130.	Медоваров М.В. Александр Киреев	/	М.В.	Медоваров.	–		СПб.	:	
Наука,	2018.	–		7,7	л.	–		(Мыслители	прошлого).	–		ISBN	978-5-02-038388-3

Александр	Алексеевич	Киреев	–		фигура	в	истории	русской	обще-
ственной	мысли	XIX	столетия	уникальная.	Генерал	от	кавалерии,	крест-
ный	сын	и	воспитанник	императора	Николая	Павловича,	близкий	друг	
многих	европейских	монархов	и	политических	лидеров,	–		он	соединял	
в	себе	энергию	и	целеустремленность	государственного	деятеля	со	спо-
собностью	к	 глубокому	научному	 анализу	окружающей	 социальной	
реальности.	Киреев	известен	как	виднейший	публицист-славянофил,	
апологет	уваровской	формулы	«православие,	самодержавие,	народность»,	
а	также	как	один	из	наиболее	заметных	поборников	идеи	сближения	пра-
вославной	и	«старокатолической»	церквей.	

Для	широкого	круга	читателей.

131.	Мелих Ю.Б. Лев Карсавин	/	Ю.Б.	Мелих.	–		СПб.	:	Наука,	2018.	–		
7,8	л.	–		(Мыслители	прошлого).	–		ISBN	978-5-02-039643-2

Лев	Карсавин	–		одна	из	ярчайших	звезд	на	небосклоне	русской	фило-
софской	мысли	начала	ХХ	века.	Историк-медиевист	ex	professo,	Карсавин	
специализировался	на	духовной	жизни	позднего	европейского	Средневе-
ковья,	и	его	исследования,	едва	выйдя	в	свет,	были	сразу	восприняты	не	
столько	как	исторические,	сколько	как	религиозно-философские	труды.	
Книги	Карсавина,	объединившего	в	своем	методе	философское	чутье	
с	познаниями	профессионального	историка,	о	католицизме,	средневе-
ковом	монашестве	и	Отцах	Церкви	до	сих	пор	пользуются	заслужен-
ной	популярностью,	а	его	исследования	в	области	философии	истории	
позволяют	отнести	его	к	ведущим	авторам,	разрабатывавшим	эту	осо-
бую	сферу	гуманитарного	знания.

Для	широкого	круга	читателей.

132.	Милков Николай. Философия логического атомизма	 /	
Н.	Милков.	–		СПб.	:	Наука,	2018.	–		12,3	л.	–		ISBN	978-5-02-039734-7

В	книге	дана	развернутая	критика	методологических	основ	фило-
софии	логического	атомизма,	выявлены	его	аргументы,	противоречия	
и	границы.	Выделены	отдельные	варианты	логического	атомизма	Рас-
села	и	дана	характеристика	каждого	из	них.	Философские	идеи	Витген-
штейна	классифицированы	на	основе	детального	анализа	и	сопоставле-
ния	афоризмов	«Дневников	1914–1916»	и	«Трактата»,	его	многочисленных	
писем,	а	также	воспоминаний	о	нем.	Делается	попытка	проанализировать	
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по-новому	его	логические	и	философские	понятия	на	основе	его	«теории	
символов»	и	«теории	выражения».	Результаты	анализа,	который	сделан	
в	работе,	могут	служить	основой	дальнейшего	исследования	логического	
атомизма,	логического	позитивизма,	а	также	оксфордской	философии	
обыденного	языка.	

Для	студентов,	аспирантов	и	университетских	преподавателей	не	
только	логики	и	философии,	но	также	теории	языка	и	теории	наук.

133.	Платон. Государство /	Платон.	–		2-е	изд.	–		СПб.	:	Наука,	2018.	–		
37,5	л.	–		(Слово	о	сущем	;	т.	53).	–		ISBN	978-5-02-039656-2

В	центре	самого	известного	платоновского	диалога	–		идея	справед-
ливости,	раскрывающаяся	как	Благо,	приложенное	к	управлению	поли-
сом.	В	ходе	беседы	Сократ	описывает	идеальное	государство	состоящее	
из	трех	сословий,	соответствующих	Платонову	тройному	делению	чело-
веческой	души,	и	управляемым	философами,	способными	к	истинному	
познанию.	Важную	роль	в	диалоге	играет	рассказанный	Сократом	миф	
о	пещере,	ставший	ключевым	сюжетом	европейской	истории	мысли.	
Модель	общества,	созданная	Платоном,	явилась	отправной	точкой	для	
бесчисленных	утопических	политических	и	социальных	проектов	и	ока-
зала	влияние	на	всех	без	исключения	теоретиков	государства	и	права.	

Для	специалистов-философов,	политологов,	студентов-гуманитариев	
и	широкого	круга	читателей,	интересующихся	развитием	философской	
мысли.

134.	Прокопенко В.В. Платон	 /	В.В.	Прокопенко.	–	 	СПб.	:	Наука,	
2018.	–		9,4	л.	–		(Мыслители	прошлого).	–		ISBN	978-5-02-039732-3

В	XX	веке,	прошедшем	под	знаком	ницшевского	философствования	
молотом,	приверженность	платонизму	зачастую	воспринималась	как	
интеллектуальный	грех,	по	меньшей	мере	как	заблуждение.	Крупнейшие	
мыслители	прошлого	столетия	от	М.	Хайдеггера	и	Ж.	Делёза	до	К.	Поп-
пера	и	Б.	Рассела	положили	много	сил	на	расшатывание	здания	той	мета-
физики,	начало	которой	положил	Платон.	Сегодня,	когда	пафос	антипла-
тонизма	поблек	и	стушевался	перед	интеллектуальными	вызовами	новой	
эпохи,	Платон	снова	может	вернуться	к	нам,	как	совершивший	восхожде-
ние	мудрец	возвращается	к	оставленным	в	пещере	узникам.	

Для	широкого	круга	читателей.

135.	Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное дей-
ствие	/	Ю.	Хабермас	;	пер.	с	нем.	под	ред.	Д.В.	Скляднева.	–		3-е	изд.	–		СПб.	:	
Наука,	2018.	–		16,5	л.	–		(Слово	о	сущем	;	т.	29).	–		ISBN	978-5-02-039654-8

Книга	«Моральное	сознание	и	коммуникативное	действие»	состав-
лена	немецким	философом	Юргеном	Хабермасом	из	четырех	отдель-
ных	текстов,	объединенных	общим	предметным	полем.	Первый	из	них	
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посвящен	проблеме	соотношения	философских	и	эмпирических	наук;	
второй,	написанный	с	основой	на	концепцию	Ж.	Пиаже,	затрагивает	
вопросы	морального	развития	и	гипотетических	реконструкций;	тре-
тий	текст	касается	начал	этики	дискурса;	последний	(давший	сборнику	
заглавие)	текст	является	своеобразным	резюме	первых	трех	и,	по	мысли	
Хабермаса,	предлагает	практические	рецепты	исследователям	феномено-
логии	морали	и	межличностного	общения.

Для	специалистов-философов,	студентов-гуманитариев	и	широкого	
круга	читателей,	интересующихся	развитием	философской	мысли.

136.	Хайдеггер М. Бытие и время	 /	М.	Хайдеггер	;	 пер.	 с	 нем.	
В.В.	Бибихина.	–		4-е	изд.	–		СПб.	:	Наука,	2018.	–		27,1	л.	–		(Слово	о	сущем	;	
т.	124).	–	ISBN	978-5-02-039704-0

«Бытие	и	время»	–		самый	важный	труд	немецкого	философа	Мар-
тина	Хайдеггера	и,	возможно,	всего	европейского	движения	экзистен-
циализма.	Влияние,	оказанное	книгой	на	экзистенциалистскую,	герме-
невтическую	и	деконструистскую	традиции,	до	сих	пор	не	может	быть	
оценено	в	полной	мере.	Книга	представлена	в	ставшем	классическим	
переводе	В.В.	Бибихина	–		главного	транслятора	хайдеггеровской	мудро-
сти	на	русскую	почву.

Для	специалистов-философов	и	всех,	кто	интересуется	философской	
проблематикой	ХХ	столетия.

137.	Хайдеггер М. Время и бытие	 /	М.	Хайдеггер	;	 пер.	 с	 нем.	
В.В.	Бибихина.	–		2-е	изд.	–		СПб.	:	Наука,	2018.	–		40,9	л.	–		(Слово	о	сущем	;	
т.	125).	–	ISBN	978-5-02-039735-4

«Время	и	бытие»	–		сборник	работ	Мартина	Хайдеггера	(1889–1976),	
выдающегося	немецкого	мыслителя,	оставившего	яркий	след	в	филосо-
фии	XX	века.	Сущность	современной	технической	цивилизации,	назна-
чение	человека,	истина	бытия,	таинственная	значительность	обыденной	
вещи,	 судьба	 западноевропейской	метафизики	 и	 преодоление	 ниги-
лизма	–		вот	круг	вопросов,	к	осмыслению	которых	зовет	в	своих	«малых	
произведениях»	немецкий	философ.

Для	специалистов-философов	и	всех,	кто	интересуется	философской	
проблематикой	ХХ	столетия.

138.	Чернов С.А. Иммануил Кант	 /	С.А.	Чернов.	–	 	СПб.	:	Наука,	
2018.	–		8	л.	–		(Мыслители	прошлого).	–		ISBN	978-5-02-039644-9

Последний	философ	Просвещения	и	зачинатель	немецкого	идеа-
лизма,	великий	агностик	и	человек,	по	которому	можно	проверять	часы,	
создатель	«категорического	императива»	и	«вещи	в	себе»	–		все	это	Кант,	
мыслитель,	который	для	многих	является	символом	«философа	вообще».	
И	хотя	имя	Канта	знакомо	каждому,	его	учение	в	силу	своей	философской	
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сложности	остается	почти	неизвестным	широкой	аудитории.	Настоящее	
издание	попытается	сделать	философию	кёнигсбергского	мудреца	понят-
нее	и	ближе	современному	российскому	читателю	и	показать	его	образ	
очищенным	от	идеологических,	исторических	и	философских	штампов.

Для	студентов-гуманитариев	и	широкого	круга	читателей.

ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

139.	Большой академический словарь русского языка.	Т. 25	/ отв.	
ред.	С.А.	Мызников	;	Ин-т	лингвистических	исследований	РАН.	–		СПб.	:	
Наука,	2018.	–		80	л.	–	ISBN	978-5-02-040347-5

Большой	академический	словарь	–		самый	значительный	по	объему	
нормативной	лексики	словарь	русского	языка.	В	нем	собрано	и	объяснено	
более	150	000	слов.	Новый	академический	словарь	охватывает	гораздо	
более	протяженный	хронологический	период,	чем	все	предыдущие	сло-
вари,	и	тем	самым	представляет	собой	уникальную	сокровищницу	рус-
ской	лексики	XIX–XXI	веков.	Словарь	содержит	широкие	пласты	сугубо	
современной	обиходно-разговорной	и	специальной	лексики,	включает	
большое	число	новых	слов,	устойчивых	словосочетаний	и	значений.	

Для	специалистов-филологов	и	широкого	круга	читателей.

140.	Бурмистров С.Л. Рукописи школы веданта в собраниях 
Института восточных рукописей РАН : аннотированный	каталог / 
С.Л.	Бурмистров. –	М.	:	Наука	–	Вост.	лит.,	2018.	–	29	л.	–	(Памятники	
письменности	Востока.	CL).	–	ISBN	978-5-02-039788-0

Впервые	в	отечественной	индологии	описано	и	систематизировано	
рукописное	собрание	трудов	религиозно-философской	школы	веданта,	
хранящееся	в	фондах	Института	восточных	рукописей	РАН	(Азиатский	
музей)	и	по	праву	считающееся	одним	из	крупнейших	в	мире.	Каталог	
предваряется	обширным	исследованием,	отражающим	такие	аспекты,	
как	история	формирования	Индийского	фонда	Азиатского	музея,	исто-
рия	изучения	веданты	в	Европе,	России	и	в	Индии,	краткий	очерк	исто-
рии	веданты.	Основную	часть	книги	составляет	аннотированный	каталог.	
Очерки	о	44	санскритских	рукописях	расположены	в	каталоге	в	хроноло-
гическом	порядке	–	от	самых	ранних	авторов	(Бадараяна,	II	в.)	до	самых	
поздних	(Гангадхарендра	Сарасвати,	XIX	в.),	что	позволяет	проследить	
историческое	развитие	веданты	от	времен	основания	школы	до	начала	
нового	времени	в	Индии.	В	отличие	от	ранее	составленных	каталогов	
здесь	рассматривается	содержательная	сторона	описываемых	текстов.	
В	Приложении	представлены	тексты	выдающихся	мыслителей	веданты	–	
Шанкары	и	Раматиртхи:	транслитерация,	перевод	и	комментарии.
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141.	Былины	:	в	25	т.	/	Ин-т		русской	литературы	РАН	(Пушкинский	
Дом). –		СПб.	:	Наука;	М.	:	ИЦ	«Классика»,	2001.	–		(Свод	русского	фоль-
клора).	–		ISBN	5-02-028366-5.	ISBN	5-7735-01-20-1

Т. 8 : Былины	Зимнего	Берега	Белого	моря / отв.	ред.	А.Н.	Власов.	–		
2018.	–		70,4	л.	–		ISBN	978-5-02-038245-9

В	восьмом	томе	серии	«Былины»	публикуются	тексты	былин	Зим-
него	Берега	Белого	моря,	записанные	в	XIX–XX	вв.	Кроме	известных	
изданий	А.В.	Маркова	и	А.М.	Астаховой,	в	корпус	включены	публика-
ции	И.Ф.	Розанова,	а	также	архивные	материалы	из	собраний	ИРЛИ	РАН,	
РГБ,	ГЛМ	и	др.	Том	снабжен	текстологическим	и	сюжетным	коммента-
рием	и	статьями,	описывающими	историю	собирания	и	аналитический	
обзор	местной	эпической	традиции,	дана	музыковедческая	характери-
стика	былинных	текстов,	публикуются	фотоматериалы.

Для	специалистов-фольклористов,	этнологов,	культурологов	и	широ-
кого	круга	любителей	народной	поэзии.

142.	Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений и писем :	 в	23	т.	 /	
Н.В.	Гоголь	;	 Ин-т	 мировой	 литературы	 им.	А.М.	Горького	 РАН	;	
[гл.	ред.	Ю.В.	Манн].	–	М.	:	Наука,	2003.	–	ISBN	5-02-032711-5

Т. 5	 /	 [отв.	 ред.	 Е.Г.	Падерина].	 –	 2018.	 –	 74	 л.	 –	 ISBN	978-5-02-
040063-4

В	 очередном	 томе	Полного	 собрания	 сочинений	 и	 писем	 пред-
ставлено	 все	 творчество	 Гоголя-драматурга,	 за	 исключением	 пьесы	
«Ревизор»,	которой	был	специально	посвящен	четвертый	том.	Помимо	
«Женитьбы»,	одноактных	пьес	и	отдельных	сцен,	в	пятом	томе	публи-
куются	незавершенные	тексты,	фрагменты	и	наброски	начатых	или	уте-
рянных	произведений.

Для	широкого	круга	читателей.

143.	Джаядева. Гитаговинда /	пер.,	вступ.	ст.	и	коммент. А.Я.	Сыр-
кина.	–		СПб.	:	Наука,	2018.	–		11,5	л.	–	ISBN	978-5-02-040346-8

Лирическая	 поэма	Джаядевы	 «Гитаговинда»,	 созданная	 в	 конце	
XII	столетия,	изображает	сцены	из	жизни	Кришны	–		одного	из	воплоще-
ний	бога	Вишну	–		и	считается	не	только	одним	из	самых	выдающихся	
поэтических	памятников	древнеиндийской	и	мировой	литературы,	но	
и	важным	звеном	в	многовековой	истории	индуизма.	Поэма	представ-
лена	в	прозаическом	переводе	видного	отечественного	индолога	Алек-
сандра	Яковлевича	Сыркина.

Для	индологов	и	широкого	круга	читателей.

144. Домосилецкая М.В. Малый диалектологический атлас 
балканских языков. Серия лексическая. Т. VII. Пчеловодство /	
М.В.	Домосилецкая.	–	СПб.	:	Наука,	2018.	–	13,8	л.	–	(МДАБЯ).	–	ISBN	
978-5-02-040344-4
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Очередной	 том	лексической	 серии	Малого	 диалектологического	
атласа	балканских	языков	(МДАБЯ)	посвящен	терминологии,	связанной	
с	промыслом	пчеловодства.	Пчеловодство	на	Балканах	является	очень	
древней	отраслью	традиционного	народного	хозяйства	и	имеет	долгую	
и	богатую	историю,	а	его	влияние	на	экономику	и	уклад	региона	в	Сред-
ние	века	и	Новое	время	отмечалось	во	всех	специальных	исследованиях,	
посвященных	смежным	вопросам.

Для	филологов,	лингвистов,	специалистов	по	балканской	культуре.

145.	Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений и писем :	
в	35	т.	/	Ф.М.	Достоевский	;	Ин-т	русской	литературы	РАН	(Пушкинский	
Дом).	–		2-е	изд.,	испр.	и	доп.	–		СПб.	:	Наука,	2018.	–		ISBN	978-5-02-038288-6	

Т. 7 : Преступление	и	наказание	(рукописные	редакции)	/	отв.	ред.	
В.Д.	Рак.	–	2018.	–	58.8	л.	–	ISBN	978-5-02-038243-5

В	очередном	томе	Полного	собрания	сочинений	и	писем	Ф.М.	Досто-
евского	публикуются	ранние	редакции	рукописей	«Преступления	и	нака-
зания»	–		романа,	снискавшего	Достоевскому	славу	одного	из	величайших	
писателей	XIX	века.	Вниманию	читателя	предлагаются	первоначальная,	
краткая	версия	«Преступления	и	наказания»,	помеченная	автором	как	
«повесть»,	вторая,	«пространная»	редакция,	и	третья,	непосредственно	
предшествующая	финальной	версии.	Знакомство	с	подготовительными	
материалами	к	роману	позволит	проникнуть	в	детали	замысла	гениаль-
ного	произведения,	окунуться	в	еще	не	до	конца	оформленный	психоло-
гический	мир	писателя.	Настоящий	том	снабжен	масштабным	справоч-
ным	аппаратом,	подготовленным	ведущими	специалистами	по	творчеству	
Достоевского,	а	также	развернутыми	комментариями	и	указателями.

Для	широкого	круга	читателей.

Т. 8 : Идиот / отв.	ред.	В.Д.	Рак.	–		2018.	–		37.1	л.	–		ISBN	978-5-02-039598-5А
Восьмой	том	Полного	собрания	сочинений	и	писем	Ф.М.	Достоев-

ского	содержит	роман	«Идиот»,	завершенный	писателем	в	1868	году	во	
Флоренции.	Эта	книга	о	«положительно	прекрасном	человеке»	может	
восприниматься	на	контрасте	с	написанным	двумя	годами	ранее	«Пре-
ступлением	и	наказанием».	Если	история	Раскольникова	предстает	нам	
на	страницах	романа	как	путь	от	преступления	к	покаянию,	от	тьмы	
к	 свету	и	подлинной	жизни,	 то	князь	Мышкин,	напротив,	из	 ситуа-
ции	предельного	сострадания	и	любви	к	божьему	миру	возвращается	
во	мрак	безумия.	Важной	особенностью	романа	является	то,	что	в	нем	
Достоевский	подробно	описывает	свой	опыт	пребывания	на	краю	жизни	
и	 смерти	после	 разоблачения	 заговора	петрашевцев.	 Разработанные	
Достоевским	в	«Идиоте»	модели	персонажей	послужили	образцами	для	
героев	позднего	творчества	писателя	–		романов	«Бесы»,	«Подросток»	
и	«Братья	Карамазовы».	Книга	снабжена	масштабным	справочным	аппа-
ратом,	подготовленным	ведущими	специалистами	по	творчеству	Досто-
евского,	а	также	развернутыми	комментариями	и	указателями.

Для	широкого	круга	читателей.
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146.	Дунганские народные сказки и предания в переводах Б.Л. Риф-
тина. –	М.	:	Наука	–	Вост.	лит.,	2018.	–	18	л.	–	ISBN	978-5-02-039815-3

В	книге	публикуются	народные	сказки	и	предания	дунган	–	потом-
ков	говорящих	на	диалектах	китайского	языка	мусульман	хуэй (хуэйцзу),	
переселившихся	на	территорию	Российской	империи	во	второй	половине	
XIX	в.	и	живущих	ныне	в	основном	в	современных	Казахстане	и	Кыргиз-
стане.	Волшебные	сказки,	сказки	о	животных,	народные	анекдоты,	исто-
рические	легенды	и	сказы	записаны	у	дунганских	сказителей	в	середине	
XX	в.	и	переведены	выдающимся	российским	синологом,	академиком	
РАН	Б.Л.	Рифтиным	(1932–2012).	Его	перу	принадлежат	также	вступи-
тельная	статья,	примечания,	библиография	и	сведения	о	рассказчиках.

Для	широкого	круга	взрослых	читателей.

147.	Испанские народные романсы / пер.	с	исп.,	вступ.	ст.	и	ком-
мент.	В.Н.	Андреева.	 –	 	СПб.	 :	Наука,	 2018.	 –	 	13	 л.	 –	 	ISBN	978-5-02-
039648-7

Романсы	(лиро-эпические	песни)	уже	давно	и	единодушно	признаны	
высшим	 достижением	 испанского	 поэтического	 фольклора.	 Первые	
романсы,	возникшие	на	излете	Реконкисты	(VIII–XV	вв.),	были	поэтиче-
ским	откликом	на	сражения	испанцев	с	захватчиками-маврами,	но	вскоре	
появились	и	«мавританские»	романсы,	повествующие	об	«африканских	
страстях».	Позже	других	родились	«новеллистические»	романсы	–		свое-
образные	стихотворные	рассказы.	На	русский	язык	испанские	романсы	
переводили	Н.М.	Карамзин,	В.А.	Жуковский,	П.А.	Катенин,	интерес	
к	ним	проявлял	Пушкин.	В	настоящем	издании	на	равных	публикуются	
переводы,	выполненные	в	XVIII,	XIX	и	XX	вв.	–		причем	как	с	кастиль-
ского	(испанского),	так	и	с	галисийского	и	каталонского	языков.	Большая	
часть	переводов	публикуется	впервые.

Для	широкого	круга	читателей.

148.	Марло Кристофер. Трагическая история доктора Фауста	 /	
К.	Марло	;	 изд.	 подгот.	А.Н.	 Горбунов,	 В.С.	Макаров,	 Д.Н.	Жаткин,	
А.А.	Рябова	;	отв.	ред.	Н.Э.	Микеладзе.	–		СПб.	:	Наука,	2018.	–		20,6	л.	–		
(Литературные	памятники).	–		ISBN	978-5-02-039585-5

Настоящее	издание	предлагает	читателю	драматическое	произведе-
ние	XVI	столетия	«Доктор	Фауст»	в	двух	его	наиболее	известных	рус-
скоязычных	переводах.	Его	автор,	Кристофер	Марло,	считается	самым	
выдающимся	предшественником	Уильяма	Шекспира,	единственным	совре-
менником,	прямо	цитировавшимся	великим	драматургом,	а	иногда	и	под-
линным	автором	некоторых	шекспировских	пьес.	Текст	памятника	допол-
нен	научными	статьями,	помещающими	«Фауста»	и	его	автора	в	контекст	
религиозной	и	философской	проблематики	эпохи,	а	также	рассматриваю-
щими	российскую	рецепцию	трагедии	Марло	в	XIX–XXI	веках.

Для	специалистов-литературоведов	и	широкого	круга	читателей.	
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149.	Махабхарата. Араньякапарва (Лесная книга) / изд.	подгот. 
Я.В.	Васильковым,	С.Л.	Невелевой.	–		СПб.	:	Наука,	2018.	–		57,6	л.	–		(Лите-
ратурные	памятники).	–	ISBN	978-5-02-0400339-0

Третья	книга	великого	древнеиндийского	эпического	произведе-
ния	«Махабхарата»	–		«Араньякапарва»	–		представляет	собой	одну	из	
самых	объемных	его	частей.	В	центре	сюжета	книги	–		пребывание	Пан-
давов	в	лесу	(отсюда	и	название	–		«Лесная	книга»)	после	игры	в	кости	
Юдхиштхиры	и	Шакуни,	которое	помогает	высветить	нравственное	
превосходство	героев	над	их	соперниками	Кауравами	и	ввести	читателя	
в	круг	особой	религиозно-философской	проблематики.	

Для	индологов	и	широкого	круга	читателей.

150.	Пушкин А.С. Полное собрание сочинений : в	20	т. Т. 3, кн. 1	/	
А.С.	Пушкин	;	Ин-т	 русской	 литературы	РАН	 (Пушкинский	Дом).	 –		
СПб.	:	Наука,	2018.	–		68,6	л.	–		ISBN	978-5-02-038247-3

В	 очередном	 томе	Полного	 собрания	 сочинений	А.С.	 Пушкина	
публикуются	произведения,	написанные	в	селе	Михайловское	в	1924–
1926	гг.	Уединенная	жизнь	в	родительском	поместье	и	постоянное	обще-
ние	с	няней	Ариной	Родионовной	стали	идеальной	средой	для	много-
образного	и	плодотворного	творчества,	а	томление	по	Южной	ссылке,	
насыщенной	бурными	событиями,	–		стимулом	для	воображения	поэта.	
Среди	особенностей	стихотворений	Михайловского	периода	–		первое	
обращение	Пушкина	к	духовной	тематике,	опора	в	стихосложении	на	
священные	тексты	Библии	и	Корана	(например,	знаменитые	«Подража-
ния	Корану»	и	«Пророк»).	Издание	снабжено	научной	статьей,	подробно	
анализирующей	произведения	публикуемые	в	томе.

Для	специалистов-литературоведов	и	широкого	круга	читателей.	

151.	Самсонова Т.П. Творчество И.П. Никифорова: Проблема-
тика и жанровые особенности	/	Т.П.	Самсонова.	–	Новосибирск,	2018.	–	
105	л.	–	ISBN	978-5-02-038709-6

В	монографии	представлено	исследование	художественного	творче-
ства	якутского	писателя	И.П.	Никифорова	(1915–1976)	в	динамике	его	
жизненного	пути	и	творческого	мастерства.	Основное	внимание	уделено	
раскрытию	авторской	индивидуальности	в	аспекте	традиций	и	новатор-
ства,	определению	его	роли	в	развитии	якутской	литературы.	Рассмо-
трены	проблематика	и	жанровые	особенности	произведений	писателя,	их	
национальное	своеобразие	в	глубинной	связи	с	фольклором	и	историей	
народов	Приленья,	а	также	ранее	неизученные	драматургические	опыты	
Исая	Никифорова.	В	научный	оборот	введены	малоизвестные,	неопубли-
кованные	произведения	и	новые	архивные	документы.

Для	филологов,	а	также	и	широкого	круга	читателей,	интересую-
щихся	жизнью	и	творчеством	якутских	писателей.
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152.	Словари кяхтинского пиджина /	публ.,	исслед.,	транскрипция	
и	пер.	И.Ф.	Поповой	и	Таката	Токио	;	Ин-т	восточных	рукописей	(Азиат-
ский	музей)	РАН.	–	М.	:	Наука	–	Вост.	лит.,	2018.	–	40	л.:	факсимиле.	–	
ISBN	978-5-02-036552-0

Издание	представляет	собой	публикацию	трех	уникальных	рукопис-
ных	словарей	кяхтинского	(маймайченского)	пиджина,	или	русско-ки-
тайского	контактного	языка:	(А)	инв.	С-59	из	собрания	Института	вос-
точных	рукописей	РАН;	(В)	инв.	Xyl.F-56	из	Восточного	отдела	Научной	
библиотеки	им.	М.	Горького	Санкт-Петербургского	государственного	
университета;	 (С)	инв.	53856	из	фондов	Научной	библиотеки	Иркут-
ского	государственного	областного	музея.	Эти	письменные	памятники	
являются	ценным	материалом	для	изучения	торгового	пиджина,	кото-
рый	сложился		в	XVIII	в.	в	главных	приграничных	пунктах	двух	импе-
рий	–	Кяхте	и	Маймайчене	и	отразил	особенности	состояния	современ-
ного	ему	русского	и	китайского	(включая	шаньсийский	диалект)	языков,	
а	 также	 торговых	 и	 культурных	 взаимоотношений	России	 и	Китая.	
Дошедшие	до	наших	дней	словари	кяхтинского	пиджина,	в	которых	рус-
ские	слова	даны	в	передаче	китайскими	иероглифами,	являются	уникаль-
ным	источником	для	изучения	всех	контактных	языков,	как	исчезнув-
ших,	так	и	ныне	существующих.

153.	Словарь обиходного русского языка Московской Руси XVI–
XVII вв.	Вып. 8 / отв.	ред.	О.В.	Васильева	;	Ин-т	лингвистических	иссле-
дований	РАН. –		СПб.	:	Наука,	2018.	–		35	л.	–	ISBN	978-5-02-040345-1

Восьмой	 выпуск	 Словаря	 (выпуски	 1–7	 вышли	 в	 2004–2015	гг.)	
подготовлен	коллективом	сотрудников	филологического	факультета	
Санкт-Петербургского	 государственного	 университета	 и	Института	
лингвистических	исследований	Российской	академии	наук	по	проекту,	
предложенному	в	начале	60-х	годов	XX	в.	проф.	Б.А.	Лариным.	Он	содер-
жит	систематическое	описание	лексики	и	фразеологии	русского	языка	
XVI–XVII	вв.,	начального	периода	формирования	русского	националь-
ного	языка,	по	материалам	группы	памятников	литературно-письмен-
ного	языка	этой	эпохи	на	народно-разговорной	основе.	В	корпус	Словаря	
включены	также	данные	региональных	исторических	словарей	русского	
языка,	опубликованных	в	последние	десятилетия.

Для	историков	русского	и	других	славянских	языков,	историков	рус-
ского	общества	и	культуры	XVI–XVII	вв.

154.	Словарь русских народных говоров. Вып. 51	 / отв.	 ред.	
С.А.	Мызников	;	Ин-т	 	лингвистических	исследований	РАН. –	 	СПб.	:	
Наука,	2018.	–		35	л.	–	ISBN	978-5-02-040350-5

Словарь	фиксирует	лексическое	и	фразеологическое	богатство	рус-
ской	народной	речи	XIX–XX	веков.	Каждое	слово	и	значение	представ-
лены	 с	 семантико-грамматической,	 стилистической,	 экспрессивной,	
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акцентологической,	фразеологической,	временнóй	и	территориальной	
(географической)	характеристиками.	В	основу	Словаря	положены	непо-
средственные	наблюдения	живой	речи,	произведения	устного	народного	
творчества,	труды	по	этнографии	и	истории	русской	культуры.	Осо-
бая	задача	издания	связана	с	представлением	культурно-исторического	
фона	диалектных	слов,	что	делает	Словарь	памятником	русской	народ-
ной	культуры.	

Для	языковедов,	историков,	фольклористов,	этнографов,	всех,	кто	
любит	и	ценит	родное	слово.

155.	Словарь русского языка XVIII века /	Ин-т	лингв.	исслед.	РАН	;	
гл.	ред.	А.А.	Алексеев.	–	СПб.	:	Наука,	1984.	–	.				–	ISBN	5-02-027920-Х

Вып. 22 : Помощь	–	Поярок.	–	СПб.	 :	Наука,	2018.	–	35	л.	–	ISBN	
	978-5-02-040343-7

«Словарь	русского	языка	XVIII	века»	представляет	собой	системати-
ческое	описание	лексики	русского	языка	в	эпоху	формирования	в	России	
нового	литературного	языка	на	национальной	основе.

Для	широкого	 круга	 специалистов-филологов,	 историков	 науки	
и	культуры,	искусствоведов,	 а	 также	учащихся	 гуманитарных	вузов	
и	преподавателей	средних	школ	–	словесников	и	историков.	Он	может	
служить	справочным	пособием	для	всех,	кто	интересуется	произведе-
ниями	литературы	и	письменности	этого	времени.

156.	Современная проза провинции Аньхой /	 пер.	 с	 кит.	 –	М.	:	
Наука	–	Вост.	лит.,	2018.	–	15	л.	–	ISBN	978-5-02-039814-6

В	сборник	вошли	семь	повестей	и	рассказов	современных	китайских	
писателей	одного	из	традиционных	центров	литературной	и	культурной	
жизни	страны	–	провинции	Аньхой.	Расположенная	на	востоке	Китая,	
она	лежит	в	междуречье	Хуайхэ	и	Янцзы,	являющемся	важным	эконо-
мическим	районом.	Интересные	и	успешные	писатели	нового	поколения,	
чьи	таланты	нашли	признание	в	конце	XX	–	начале	XXI	в.,	пишут	в	реа-
листическом	ключе,	а	многообразие	стилей	и	сюжетов,	представленных	
в	их	произведениях,	демонстрирует	их	творческую	свободу	и	широкий	
кругозор.	Знакомство	с	культурой	и	жизнью	этого	региона	может	пода-
рить	российским	читателям	множество	впечатлений.

Для	широкого	круга	читателей.

157.	Сологуб Ф. Полное собрание стихотворений и поэм	:	в	3	т.	/	
Федор	Сологуб	;	отв.	ред.	А.В.	Лавров.	–	(Литературные	памятники).	–	
ISBN	978-5-02-038287-9	(в	пер.)

Т. 3 :	Стихотворения	и	поэмы.	1914–1927	/	изд.	подгот.	М.М.	Пав-
лова.	–	СПб.	:	Наука,	2018.	–	48	л.	–	ISBN	978-5-02-040342-0
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В	заключительном	томе	стихотворений	и	поэм	Федора	Сологуба	пред-
ставлено	поэтическое	творчество	1914–1927	гг.	В	своем	большинстве	это	
наиболее	выверенные	в	художественном	отношении	и	зрелые	произведе-
ния	мастера,	многие	стихотворения	публикуются	впервые.	«Лирический	
дневник»	Сологуба	этих	лет	отразил	впечатления	исторических	катаклиз-
мов	–	Первой	мировой	войны,	Февральской	революции,	Октябрьского	
переворота	и	позднейших	перемен,	а	также	переживание	личной	трагедии	
(один	из	центральных	сюжетов	лирики	1920-х	гг.–	стихотворения,	обра-
щенные	к	памяти	жены	поэта	А.	Чеботаревской).	В	книгу	также	вошли	
редакции	и	варианты,	примечания,	каталог	не	разысканных	стихотворе-
ний	1914–1927	гг.,	роспись	прижизненных	поэтических	книг	Ф.	Сологуба	
1914–1922	гг.,	неизданных	рукописных	сборников	1920–1921	гг.	и	машино-
писных	авторских	книг	1925–1927	гг.	Завершение	издания	Полного	собра-
ния	стихотворений	и	поэм	позволит	осветить	творческий	путь	Федора	
Сологуба	в	детальной	эволюции,	представить	его	поэтическое	мастерство	
и	творческую	лабораторию	в	подлинном	масштабе.

Для	широкого	круга	читателей.

158.	Спенсер Эдмунд. Amoretti и Эпиталама	/	Эдмунд	Спенсер	;	изд.	
подгот.	И.И.	Бурова	;	[отв.	ред.	Е.В.	Халтрин-Халтурина].	–	М.	:	Наука,	
2018.	–	20	л.	–	(Литературные	памятники).	–	ISBN	978-5-02-040095-5	

Впервые	изданный	в	1595	г.	лирический	цикл	выдающегося	англий-
ского	 поэта-елизаветинца	 Эдмунда	 Спенсера	 (1552–1599)	 «Amoretti	
и	Эпиталама»	занимает	особое	место	в	истории	западноевропейской	поэ-
зии	эпохи	Возрождения.	Включая	в	себя	сонетную	секвенцию,	группу	
«анакреонтических»	стихотворений	и	эффектную	«Эпиталаму»,	он	не	
столько	продолжает	магистральную	линию	петраркинской	любовной	
лирики,	сколько	демонстрирует	стремление	поэта	дистанцироваться	от	
континентальных	конвенций.	Посвящая	эти	стихи	своей	невесте	Элиза-
бет	Бойл,	Спенсер	подчеркивает	оригинальной	формой	сонетов	принци-
пиальную	новизну	воспеваемого	им	идеала	любви,	освященной	узами	
церковного	брака,	и	впервые	в	истории	жанра	превращает	«Эпиталаму»	
в	памятник	дню	собственной	свадьбы.	

Для	широкого	круга	читателей.

159.	Сыркин А.Я. Некоторые проблемы изучения упанишад / 
А.Я.	Сыркин.	–		СПб.	:	Наука,	2018.	–		19,4	л.	–	ISBN	978-5-02-040348-2

Предлагаемая	книга	посвящена	одному	из	жанров	древнеиндий-
ской	литературы	–		ранним	упанишадам,	сыгравшим	выдающуюся	роль	
в	истории	индийской	мысли	и	до	сих	пор	воздействующим	на	культуры	
Индии.	В	работе	охарактеризовано	место	упанишад	среди	ведийских	
текстов,	уделено	внимание	некоторым	особенностям	стиля	и	компози-
ционного	построения	упанишад,	рассмотрены	сведения	этих	произведе-
ний,	важные	для	изучения	древнеиндийской	культуры.

Для	индологов	и	широкого	круга	читателей.
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160.	Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений	:	в	100	т.	/	Л.Н.	Толс-
той	;	 Ин-т	 мировой	 литературы	 им.	 А.М.	 Горького	 РАН	;	 [гл.	 ред.	
А.В.	Гулин].	–	М.	:	Наука,	2000.	–.				–	ISBN	5-02-011823-0

Т. 9 (26) : Редакции	и	варианты	художественных	произведений :	
в	17	т.:	1863–1884	/	[отв.	ред.	П.В.	Палиевский].	–	2018.	–	62	л.	–	ISBN	
	978-5-02-040059-7

161.	Тохтасьев С.Р. Язык трактата Константина Багрянородного 
De Administrando Imperio и его иноязычная лексика / С.Р.	Тоxтасьев. –		
СПб.	:	Наука,	2018.	–		33,8	л.	–		ISBN	978-5-02-039559-6.

Книга	С.Р.	Тохтасьева	состоит	из	двух	частей:	первая	посвящена	ана-
лизу	языка	и	стиля	трактата	De	administrando	Imperio,	приписываемого	
Константину	Багрянородному;	вторая	–		анализу	негреческих	слов,	кото-
рые	содержит	трактат.	Детально	рассматриваются	способы	фонетической	
и	морфологической	адаптации	иноязычной	лексики	трактата	с	учетом	
других	сочинений	того	же	периода	и	памятников	среднегреческой	пись-
менности.	В	приложении	помещены	комментарии	к	отдельным	словам	
или	трудным	для	толкования	местам	сочинения.	

Для	специалистов-филологов,	востоковедов.

162.	Тристан Тцара. Лицо наизнанку	/ Тристан	Тцара	;	изд.	подгот.	
Н.Л.	Сухачев	;	[отв.	ред.	Е.Д.	Гальцова].	–	М.	:	Наука,	2018.	–	7	л.	–	(Лите-
ратурные	памятники).	–	ISBN	978-5-02-040094-8

Поэма	французского	поэта,	драматурга	и	эссеиста	Т.	Тцары	(1896–
1963)	–	одного	из	основателей	«дадаизма»,	испытавшего	влияние	таких	
разнородных	направлений	 в	 европейском	искусстве,	 как	 символизм	
и	сюрреализм,	писалась	в	1938–1943	гг.	В	это	время	автор	находился	
в	рядах	Сопротивления.	В	издании	представлено	факсимиле	первого	
полного	издания	поэмы	(1951	г.)	с	параллельным	поэтическим	перево-
дом	на	русский	язык,	а	также	статья	о	литературном	авангарде	периода	
между	двумя	войнами,	комментарии	к	тексту	и	указатель	имен.	Напи-
санная	энергичным	верлибром,	изобилующая	аллитерациями,	ассонан-
сами	и	неожиданными	образами	поэзия	Тцары	–	не	просто	размышления	
о	времени	и	о	себе.	Это	извечный	поиск	условий	выживания	человечно-
сти	у	бездны	безумия.

Для	филологов	и	широкого	круга	читателей,	интересующихся	исто-
рией	литературного	авангарда	в	культуре	XX	столетия.

163.	Упанишады / пер.,	предисл.	и	коммент.	А.Я.	Сыркина.	–		СПб.	:	
Наука,	2018.	–		43,2	л.	–	ISBN	978-5-02-040349-9

В	настоящее	издание	включены	все	упанишады,	переведенные	вид-
нейшим	отечественным	индологом	Александром	Яковлевичем	Сырки-
ным,	известным	своими	переводами	«Панчатантры»	и	«Камасутры».	



Упанишады	представляют	собой	отдельный	религиозно-философский	
жанр	древнеиндийской	литературы,	тесно	связанный	со	всеми	сторо-
нами	национального	традиционного	уклада	и	ни	с	чем	не	сравнимый	по	
интенсивности	и	продолжительности	влияния	на	культуру	и	литературу	
вплоть	до	наших	дней.

Для	индологов	и	широкого	круга	читателей.
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