Новые поступления в отраслевую библиотеку
исторического факультета
ААРХЕОЛОГИЯ
1.

902.6
М 77
Монахов, Сергей Юрьевич.
Амфоры V-II вв. до н.э. из собрания государственного
историко-археологического музея-заповедника "Херсонес
Таврический" [Текст] = Amphorae of the 5th-2th c. BC from the
collection of the stat museum-preserve "Tauric Chersonese" : каталог
/ С. Ю. Монахов, Е. В. Кузнецова, Н. Б. Чурекова ; Ин-т
археологии и культур. наследия, Каф. истории древн. мира
Саратов. нац. исслед. ун-та им. Н. Г. Чернышевского. - Саратов :
Новый проект, 2017. - 207 с. : ил. - (Крым в истории, культуре и
экономике России). - Библиогр.: с. 179-194. - ISBN 978-5-60400740-2.
Экземпляры: ОБИФ(1)
В книге опубликованы целые и археологически целые амфоры V–II вв. до н.э. из
государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический".
Дается история формирования амфорной коллекции, описываются керамические
комплексы, содержащие амфоры, приводится современная атрибутика и хронологические
привязки всех сосудов.
Для специалистов по античной истории и археологии, музейных работников и
преподавателей вузов.

2.

02.6
Н 45
Неизвестные страницы археологии Крыма: от
неандертальцев до генуэзцев [Текст] : [монография]
/ [Н. А. Абрамова [и др.] ; отв. ред. Л. Б. Вишняцкий] ; Рос. акад.
наук, Ин-т истории материальной культуры. - СПб. : НесторИстория, 2017. - 370 с. : ил. - (Крым в истории, культуре и
экономике России). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-44691268-1.
Экземпляры: ОБИФ(1)

В коллективной монографии освещаются малоизвестные страницы истории
археологического изучения Крыма. Книга состоит из 10 глав, посвященных памятникам
разных эпох: от раннего палеолита до позднего средневековья. Авторы опирались прежде
всего на архивы научных организаций и музеев, на рукописные и фотоматериалы,
остававшиеся не востребованными и не учтенными в должной мере. Ряд архивных
источников впервые вводится в научный оборот.
Издание предназначено для археологов, историков и специалистов в смежных областях
науки.

3.

902.91
Л 63
Лисецкий, Федор Николаевич.
Геоархеологические
исследования
исторических
ландшафтов Крыма [Текст] = A geoarcheological survey of the
historical landscapes of Crimea : монография / Ф. Н. Лисецкий,
О. А. Маринина, Ж. А. Буряк ; Рос. фонд фундаментальных
исслед., Белгор. гос. нац. исслед. ун-т. - Воронеж : Изд. дом ВГУ,
2017. - 431 с. : ил., [16] л. ил. - (Крым в истории, культуре и
экономике России). - Библиогр. : с. 396-427. - ISBN 978-5-92732546-7.
Экземпляры: ОБИФ(1)

Монография содержит результаты, раскрывающие возможности использования
естественно-научных
методов
в
археологических
исследованиях.
Выполнена
реконструкция палеографических условий античного природопользования с применением
дополняющих природных архивов. Установлены закономерности развития почв на
датированных поверхностях с учетом разнообразия природных и антропогенно
трансформированных материнских пород. Проведена регионализация метода почвенногенетической хронологии по результатам изучения равновременных памятников Крыма и
показаны области его применения. Представлены результаты изучения землеустройства и
новые подходы к определению границ античного землепользования. Впервые установлены
реликтовые признаки земледельческих нагрузок в постантичных залежах.
Для историков, археологов, палеографов, почвоведов, специалистов в области
землеустройства и широкого круга читателей, интересующихся историей и исторической
географией Крыма.

4.

902.6
Н 72
Новгородский детинец и Владычный двор в XI-XV вв.
[Текст] : [научное издание] / [отв. ред.-сост. М. А. Родионова]. СПб. : ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2017. - 263, [1] с. : ил., [72] л. ил. Библиогр. : с. 242-254. - ISBN 978-5-86007-840-6.
Экземпляры: ОБИФ(1)

В публикации полностью представлены материалы археологических исследований
Кремлевского раскопа (2008-2010 гг.), предваряемые историографическим обзором по
изучению кремля и Владычного двора, очерком о палеорельфе кремля и главой о
планировке и застройке Владычного двора в ХI-ХV вв. по данным письменных источников.
В заключительной обобщающей главе рассмотрены взаимосвязи детинец - Владычный
двор, привлечены материалы архитектурно-археологических исследований 2006-2012 гг.,
а также данные предшествующего времени. Хронологические рамки публикации
охватывают период 2-й пол. Х - 1-й четв. ХV в. Новый блок археологических источников
наряду с обобщением уже имеющегося материала дает возможность сформулировать
современное представление о развитии Новгородского детинца и Владычного двора в
ХI-ХV вв.

ИИСТОРИЯ РОССИИ
1.

9(С)2
А 86
Артемов, Евгений Тимофеевич.
Атомный проект в координатах сталинской экономики
[Текст] / Е. Т. Артемов ; [отв. ред.: Л. И. Бородкин, Н. П. Волошин].
- М. : РОССПЭН, 2017. - 341, [2] с. : [8] л. ил. - (Экономическая
история. Документы, исследования, переводы). - ISBN 978-58243-2160-9.
Экземпляры: ОБИФ(1)

В монографии анализируются стратегия и практика реализации советского атомного
проекта как феномена "командной экономики" в ее классическом, сталинском варианте. В
центре исследования пути и способы достижения заявленных целей, механизмы их
согласования с задачами внутренней и внешней политики СССР, процессы формирования
и эволюции управленческой структуры атомного проекта, планирования и организации
работы, кадровая политика и мотивация труда. Эти вопросы рассматриваются в контексте
создания научно-производственной базы и военной инфраструктуры ядерно-оружейного
комплекса. Делается попытка оценить результативность атомного проекта и последствия
его реализации для экономики страны.
Книга адресована всем интересующимся историей советского оборонно-промышленного
комплекса.

2.

9(С)2
К 26
Карпов, Юрий Юрьевич.
Национальная политика советского государства на
северокавказской периферии в 20-30-е гг. XX в.: эволюция
проблем и решений [Текст] / Ю. Ю. Карпов ; [отв. ред. О. И.
Трофимова] ; Рос. акад. наук, Музей антропологии и этнографии
им. Петра Великого (Кунсткамера). - СПб. : Петербургское
востоковедение, 2017. - 397, [2] с. - (Ethnographica Petropolitana). Библиогр.: с. 365-398. - ISBN 978-5-85803-505-3.
Экземпляры: ОБИФ(1)

В книге предлагается комплексное изучение государственной политики по отношению к
северокавказской периферии в контексте т. н. «национального вопроса» в условиях
«демократической» организации государственной системы. Раннесоветский период дает
пример парадигмы государственной национальной политики на Северном Кавказе. В
ранней практике советского государственного управления получили развитие идеи
«коренизации», строившиеся на этнической идеологии и выражавшиеся отчасти в уступках
в языке, кадровой политике и культуре, что, по убеждению инженеров «коренизации»,
должно было способствовать снижению уровня сепаратистских настроений в
национальных автономиях Советской России. Широкое использование архивных
материалов позволило документально проследить ход «диалогов» между центральным и
местными органами власти, выявить основные направления трансформаций социальных
институтов и общественных практик в разных частях региона в условиях использования
различных методов и направлений осуществления государственной политики в одной из
национальных
окраин
страны.
Книга предназначена для этнологов, историков, культурологов, обществоведов и
широкого круга читателей, интересующихся вопросами истории и культуры народов
Северного Кавказа.

3.

9(С)27
К 85
Крым в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
[Текст] : [сборник] / [ред.-сост. : А. Исаев, Н. Глухарев, Д.
Хазанов]. - М. : Яуза-каталог, 2017. - 397, [2] с. : ил. - (Крым в
истории, культуре и экономике России). - ISBN 978-5-9500920-08.
Экземпляры: ОБИФ(1)

Сборник посвящен боевым действиям в Крыму в 1941-1945 гг. и сформирован из
документов отечественных и зарубежных архивов (ЦАМО, РГАВМФ, РГВА, РГАСПИ,
NARA). Практически все собранные в сборнике документы ранее не публиковались и
раскрывают различные аспекты действий вооруженных сил СССР и Германии в 1941-1944
гг. Документы в сборнике снабжены комментариями, справочными данными об участниках
событий. Сборник предваряет вводная статья и археографическое предисловие.

4.

9(С)177
Л 64
Литвинов, Борис Нилович (1872-1948).
Воспоминания [Текст] : в 2 ч. / Б. Н. Литвинов ; [подгот. к публ.,
коммент., вступ. слово А. Д. Васильев] ; Рос. фонд фундамент.
исслед., Ин-т востоковедения РАН. - М. : Пробел-2000, 2017. (Россия в 1917 году). - ISBN 978-5-98604-640-2.
Ч. 1 : Приморский отряд на Кавказском фронте Первой
мировой войны, т. 1 : Октябрь 1914 - февраль 1916 гг. - 611 с. :
[1] л. портр. - ISBN 978-5-98604-641-9
Ч. 1 : Приморский отряд на Кавказском фронте Первой
мировой войны, т. 2 : 1916 - 1917 гг. - 618 с. - ISBN 978-5-98604642-6
Ч. 2 : Гражданская война на Кавказе и в Закаспии. 1918 1920 гг. - 518 с. - ISBN 978-5-98604-643-3
Экземпляры: ОБИФ(1)
Борис Нилович Литвинов являлся одним из ярких представителей российского военного
востоковедения. На его долю выпали такие испытания, как революция 1905 г. в
Туркестане, участие в Первой мировой воине на приморском участке Кавказского фронта,
а затем - активное участие в Гражданской войне па Кавказе и в Закаспии.
Мемуары Б. Н. Литвинова повествуют о малоизвестных страницах истории русского
Кавказского фронта Первой мировой войны - действиях Приморского отряда на юговосточном побережье Черного моря в период с октября 1914 по январь1917.

5.

9(С)16
М 60
Милевский, Олег Анатольевич.
"Беспокойный Клеменц" [Текст] : опыт интеллектуальной
биографии / О. А. Милевский, А. Б. Панченко. - М. : РОССПЭН,
2017. - 694, [1] с. : [12] л. ил. - (Люди России). - ISBN 978-5-82432124-1.
Экземпляры: ОБИФ(1)

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

6.

9(С)21
Р 32
Революция 1917 года глазами современников [Текст] : в 3 т. /
ред. совет В. В. Журавлев [и др.]. - М. : РОССПЭН, 2017. (Россия в 1917 году). - ISBN 978-5-8243-2128-9.
Т. 1 : Январь-май / ред.-сост. В. В. Шелохаев. - 351 с. Библиогр.: с. 343-351. - ISBN 978-5-8243-2130-2.
Т. 2 : Июнь-сентябрь / ред.-сост. А. П. Ненароков. - 590 с. Библиогр.: с. 569-590. - ISBN 978-5-8243-2132-6.
Т. 3 : Октябрь 1917 г. - январь 1918 г. / ред.-сост.
В. В. Журавлев. - 663 с. - Библиогр. : с. 657-663. - ISBN 978-58243-2134-0
Экземпляры: ОБИФ(1)
В сборнике представлены публикации из ведущих изданий революционной России газет и журналов, принадлежавших к различным направлениям общественной мысли того
времени. Они отражали точку зрения консерваторов, либералов, анархистов, эсеров,
меньшевиков, большевиков, участников национального движения на окраинах страны. В
статьях рассматривается весь комплекс проблем, который был в центре внимания
читающей публики: причины падения монархии, характер революционного движения,
параметры будущей политической системы, предпочтительная избирательная модель,
отношение к войне, национальный вопрос, экономическое положение, направления
внешней политики и др. Периодическая печать - пока недостаточно изученный источник,
который позволяет проследить динамику настроений в обществе в течение 1917 года,
понять, что в действительности волновало Россию, как менялось восприятие одних и тех
же явлений в различных партийных кругах - иными словами, взглянуть на события того
бурного года глазами современника, который мог лишь догадываться об их результате.

7.

9(С)177
Р 76
Россия в 1917 году [Текст] : энциклопедия / редкол.
А. К. Сорокин (отв. ред.) [и др.]. - М. : РОССПЭН, 2017. - 1093,
[2] с. : ил. - ISBN 978-5-8243-2094-7.
Экземпляры: ОБИФ(1)

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

8.

9(С)177
Р 76
Российская революция 1917 года: власть, общество,
культура [Текст] : [коллективная монография] : в 2 т. / Рос. ист.
о-во, Ин-т рос. истории РАН ; отв. ред. Ю. А. Петров. - М. :
РОССПЭН, 2017. - (Россия в 1917 году). - ISBN 978-5-8243-2131-9.
Т. 1. - 743 с. - ISBN 978-5-8243-2133-3.
Т. 2. - 591 с. : [32] л. ил. - ISBN 978-5-8243-2135-7.
Экземпляры: ОБИФ(1)

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

9.

9(С)2
С 76
Сталинское экономическое наследство: планы и
дискуссии, 1947-1953 гг. [Текст] : документы и материалы
/ Федер. арх. агентство, Рос. гос. арх. соц.-полит. истории ; сост. :
В. В. Журавлев, Л. Н. Лазарева. - М. : РОССПЭН, 2017. - 646, [1]
с. - (Документы советской истории). - ISBN 978-5-8243-2141-8.
Экземпляры: ОБИФ(1)

В центре внимания книги – формирование парадигмы развития страны, складывавшейся
во властных структурах с середины 1940-х до начала 1950-х гг. Документы и материалы,
вошедшие в сборник, раскрывают этапы и направления становления послевоенной
экономической модели. Благодаря материалам комиссии ЦК ВКП(б), возглавившей под
руководством А. А. Жданова работу над новой Программой партии, читатель получает
представление о роли, отведенной экономике в долгосрочной стратегии модернизации
страны. Документы дискуссии 1951 г. характеризуют противоречивость теоретической базы
советской экономической науки, формировавшейся «на ходу», опираясь на осмысление
практики строительства социализма в СССР. Из документального массива, отложившегося
в РГАСПИ, отобраны материалы, имеющие наибольшее количество помет И. В. Сталина и,
таким образом, дающие представление о его роли и месте в формировании
«канонической» версии политэкономии, прекратившей свое существование вместе со
страной, в которой она была создана. Документы Международного экономического
совещания освещают как объективные факторы, сужающие возможные горизонты выбора
экономической политики советским руководством, так и вполне прагматичные попытки
Политбюро ЦК ВКП(б) ослабить последствия западных санкций против СССР.

10.

9(С)27
С 83
Страна в огне [Текст] : историко-документальное издание : в
3 т. / Ин-т всеобщ. истории РАН, Ин-т истории НАНБ; редкол.
В. В. Данилович [и др.]. - М. : Абрис, 2017.
Т. 2 : Коренной перелом, 1942-1943 : в 2 кн., кн. 1 : Очерки
/ отв. ред.: А. М. Литвин, Ю. А. Никифоров. - 732, [3] с. : [8] л. ил. ISBN 978-5-00111-201-3 (общ.). - ISBN 978-5-00111-203-7
Т. 2 : Коренной перелом, 1942-1943 : в 2 кн., кн. 2 :
Документы и материалы / отв. ред.: А. М. Литвин, Ю. А.
Никифоров. - 542, [1] с. - ISBN 978-5-00111-201-3 (общ.). - ISBN
978-5-00111-205-1
Т. 3 : Освобождение, 1944-1945 : в 2 кн., кн. 1 : Очерки
/ отв. ред.: А. М. Литвин, Ю. А. Никифоров ; ред.-сост. Д. В.
Суржик. - 717, [2] с. : [8] л. ил. - ISBN 978-5-00111-207-5 (общ.). ISBN 978-5-00111-209-9
Т. 3 : Освобождение, 1944-1945 : в 2 кн., кн. 2 : Документы и
материалы / отв. ред.: А. М. Литвин, Ю. А. Никифоров ; ред.-сост.
Д. В. Суржик. - 510, [1] с. - ISBN 978-5-00111-207-5 (общ.). - ISBN
978-5-00111-143-6
Экземпляры: ОБИФ(1)
Данное издание подготовлено ведущими военными историками на базе Института
всеобщей истории Российской Академии наук и Института истории Национальной
Академии наук Беларуси в рамках международного проекта "Страна в огне", призванного
всесторонне и объективно исследовать главные страницы истории борьбы советского
народа с захватчиками в 1941-1945 гг. Оно является продолжением двухтомного издания
"1941 г. Страна в огне", вышедшего в 2011 г.

11.

9(С)1
Ч-49
Черникова, Наталья Владимировна.
Портрет на фоне эпохи: князь Владимир Петрович
Мещерский [Текст] : [монография] / Н. В. Черникова ; Ин-т рос.
истории РАН. - М. : РОССПЭН, 2017. - 479 с. : [8] л. ил. - (Люди
России). - ISBN 978-5-8243-2126-5.
Экземпляры: ОБИФ(1)

Монография посвящена видному консервативному журналисту и общественному
деятелю князю Владимиру Петровичу Мещерскому. В силу целого ряда причин в истории
долгое время сохранялся искаженный, шаржированный образ этого человека. Книга
представляет собой первую полную биографию Мещерского. На широком историческом
фоне прослеживается становление и развитие его политических взглядов, история его
отношений с двумя последними императорами и видными сановниками Российской
империи. Значительное внимание уделяется литературной и издательской деятельности
Мещерского, его участию в общественной жизни, рассматриваются истоки и степень
обоснованности его скандальной репутации.
Для специалистов и всех интересующихся отечественной историей.

ППОЛИТОЛОГИЯ
1.

327
Д 64
Долгосрочное прогнозирование развития отношений
между локальными цивилизациями в Евразии [Текст]
:
монография / [А. И. Подберезкин [и др.]] ; ФГАОУ ВО "Моск. гос.
ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД РФ. - М. : Международные
отношения, 2017. - 357 с. - Библиогр. : с. 351-357. - ISBN 978-5906367-53-2.
Экземпляры: ОБИФ(1)

В монографии разработана авторская методология долгосрочного прогноза развития
международных отношений на основании цивилизационного подхода. Применив данную
методологию к анализу отношений между локальными человеческими цивилизациями в
Евразии, авторы приходят к выводу, что наиболее вероятным прогнозом этих отношений
на долгосрочную перспективу, к сожалению, является силовое противоборство между ними
при нарастающем применении невоенных инструментов принуждения. Данный сценарий
диктует
необходимость
перестройки
военной
организации
России
как
в
институциональном, так и в стратегическом отношениях.
Для специалистов в области международной и военной политики.

2.

32
П 88
Публичная дипломатия [Текст] : теория и практика /
[Е. А. Антюхова [и др.]] ; ред. М. М. Лебедева ; Моск. гос. ин-т
международ. отношений (Ун-т) МИД России. - М. : Аспект Пресс,
2017. - 269, [2] с. - Библиогр. : с. 254-270. - ISBN 978-5-7567-09315.
Экземпляры: ОБИФ(1)

Публичная дипломатия сегодня стала действенным инструментом внешней политики
и получила широкое распространение в мире. В монографии впервые в России
проводится комплексный анализ публичной дипломатии.
Рассматриваются теоретические аспекты публичной дипломатии, в частности,
выявляются новые моменты, которые появились в публичной дипломатии за последние
годы (развитие публичной дипломатии международных организаций, использование
интернет-технологий в рамках публичной дипломатии и другие).
Особое внимание уделяется вопросам использования публичной дипломатии в
конфликтных и кризисных ситуациях. Авторы анализируют конкретные примеры
использования публичной дипломатии различными государствами, в том числе, Израилем,
государствами Центральной Азии, Ираном и другими.
Предлагаемая читателю книга ориентирована как на специалистов в области
международных отношений, занимающихся теоретическими вопросами мировой политики
и дипломатии, так и специалистов по конкретным странам. Монография может быть также
полезна в учебном процессе при подготовке магистрантов и аспирантов в области
международных отношений, мировой политики и зарубежного регионоведения.

3.

327
Р 76
Российско-американское сотрудничество и
противоборство [Текст] : значение для национальной
безопасности России : [коллективная монография / С. Н. Бабич
[и др.] ; отв. ред. и рук. исслед. С. М. Рогов] ; ФГБУН "Ин-т США и
Канады РАН". - М. : Весь Мир, 2017. - 426 с. - (Социокультурные
аспекты национальной безопасности России). - Авт. указаны на
обороте тит. л. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-77770711-6.
Экземпляры: ОБИФ(1)

Коллективная монография посвящена ключевым проблемам современных российскоамериканских отношений. Рассматриваются первые шаги администрации Дональда
Трампа, его приоритеты в американской внутренней и внешней политике. Исследуется
роль России и США в мировой экономической системе. Дан анализ российскоамериканских отношений в формировании нового миропорядка. Подробно изложены
стратегии национальной безопасности США и России. Отдельно даны ядерная стратегия
США и вопросы модернизации американских стратегических ядерных сил. Проведена
оценка современного состояния и перспектив развития систем противоракетной обороны
США.
Изложены проблемы информационной безопасности в российско-американских
отношениях, а также на постсоветском пространстве и в треугольнике США – Китай –
Россия.

4.

32
Т 33
Тенденции
и
проблемы
развития
российской
политической науки в мировом контексте: традиция,
рецепция и новация [Текст] : [монография] / [С. Г. Айвазова
[и др.]] ; отв. ред. : О. В. Гаман-Голутвина, С. В. Патрушев ; Рос.
ассоц. полит. науки (РАПН). - М. : РОССПЭН, 2017. - 476, [1] с. (Политология России). - ISBN 978-5-8243-2145-6.
Экземпляры: ОБИФ(1)

В монографии рассматриваются становление и эволюция современной российской
политической науки в институциональном и в контексте развития мировой политической
науки. Представлен спектр субдисциплинарных направлений, показано формирование их
предмета, возникновение и эволюция их российской версии, рассмотрена трансформация
нескольких базовых концептов политической науки в России.
Для исследователей, преподавателей политической науки и для всех, интересующихся
проблемами изучения политики.

