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Максудов, СергейМаксудов, Сергей
Победа над деревней : Демографические потери Победа над деревней : Демографические потери 

коллективизацииколлективизации
  / / 

Сергей  Максудов.  —  Москва  ;  Челябинск  :  Социум,  Сергей  Максудов.  —  Москва  ;  Челябинск  :  Социум,  
2019.  —  601  с.2019.  —  601  с.

ISBN  978-5-906401-94-6ISBN  978-5-906401-94-6
Книга  посвящена  трагическим  событиям  в  советской Книга  посвящена  трагическим  событиям  в  советской 

 деревне   деревне  
в  1929-1934  годах.  Она  опирается  на  комплекс  в  1929-1934  годах.  Она  опирается  на  комплекс  

источников  —  ар-источников  —  ар-
хивные материалы, воспоминания очевидцев, хивные материалы, воспоминания очевидцев, 

постановления совет-постановления совет-
ских  властей,  опубликованная  литература.  В  ских  властей,  опубликованная  литература.  В  

работе  охарактеризо-работе  охарактеризо-
ваны причины, масштабы и последствия ваны причины, масштабы и последствия 

преобразований в деревне, преобразований в деревне, 
получивших название «коллективизация», получивших название «коллективизация», 

рассматривается измене-рассматривается измене-
ние демографических параметров (рождаемость, ние демографических параметров (рождаемость, 

смертность, числен-смертность, числен-
ность населения) и оцениваются размеры потерь от ность населения) и оцениваются размеры потерь от 

раскулачивания, раскулачивания, 
депортации и голода во всей стране и в отдельных, депортации и голода во всей стране и в отдельных, 

наиболее постра-наиболее постра-
давших регионах.давших регионах.

УДК 9(С)24УДК 9(С)24
М17М17

ОБИФ (1)ОБИФ (1)
Инв.714527Инв.714527



Болдовский Кирилл АнатольвичБолдовский Кирилл Анатольвич
"Падение "блокадных секретарей". Партаппарат "Падение "блокадных секретарей". Партаппарат 
Ленинграда до и после "ленинградского дела""Ленинграда до и после "ленинградского дела""

Редактор: Никитина А. М.Редактор: Никитина А. М.
Издательство: Нестор-История, 2018 г.Издательство: Нестор-История, 2018 г.

Страниц: 312 (Офсет) Страниц: 312 (Офсет) 
ISBN: 978-5-4469-1387-9ISBN: 978-5-4469-1387-9

Партийные руководители, стоявшие во главе Партийные руководители, стоявшие во главе 
Ленинграда в период блокады, подверглись Ленинграда в период блокады, подверглись 

репрессиям в 1949-1951 гг. в рамках "ленинградского репрессиям в 1949-1951 гг. в рамках "ленинградского 
дела", после чего их имена стали запретными для дела", после чего их имена стали запретными для 

упоминания вплоть до конца 1980-х гг. Причины, ход и упоминания вплоть до конца 1980-х гг. Причины, ход и 
последствия самых масштабных чисток времен последствия самых масштабных чисток времен 
послевоенного сталинизма подробно описаны в послевоенного сталинизма подробно описаны в 

данной книге. Эта тема до сих пор не была изучена, данной книге. Эта тема до сих пор не была изучена, 
потому что аппарат Коммунистической партии был потому что аппарат Коммунистической партии был 

закрыт для исследования. Автор на основе закрыт для исследования. Автор на основе 
рассекреченных архивных документов шаг за шагом рассекреченных архивных документов шаг за шагом 

восстановил те события и проанализировал восстановил те события и проанализировал 
социальный состав руководящих партийных социальный состав руководящих партийных 

работников города до и после "ленинградского дела", а работников города до и после "ленинградского дела", а 
также практики подбора и расстановки также практики подбора и расстановки 

номенклатурных кадров в эпоху позднего сталинизма.номенклатурных кадров в эпоху позднего сталинизма.
Книга предназначена специалистам-историкам, Книга предназначена специалистам-историкам, 

аспирантам, а также всем читателям, интересующимся аспирантам, а также всем читателям, интересующимся 
советской историей послевоенного периода.советской историей послевоенного периода.

УДК 9(С)2УДК 9(С)2
Б79Б79

ОБИФ (1)ОБИФ (1)
Инв.714492Инв.714492



Носков В.В.
Американские дипломаты в Санкт-Петербурге 

в эпоху Великих реформ 
Издательство Дмитрий Буланин

Год издания: 2018
ISBN 978-5-86007-889-5

Кол-во страниц 832
Книга представляет собой первый том в серии исследований, посвященных 
повседневной жизни и деятельности американских дипломатов в столице 

Российской империи на протяжении длительного периода, начавшегося в 1861 
г. радикальными преобразованиями в России и США и завершившегося 

разрывом дипломатических отношений между двумя державами в 1918 г. 
Основной части предшествует вступительная глава, в которой дается описание 

С.-Петербурга в 1860-е гг. в том виде, в каком его знали иностранные гости 
того времени. Город остается одним из главных «героев» книги на всем ее 

протяжении как среда обитания и важнейший фактор влияния на всю 
повседневную жизнь дипломатов. Основное внимание уделяется 

характеристике личностей американских дипломатов, условиям, распорядку и 
образу их жизни в С.-Петербурге, их социальному окружению, знакомствам в 

столичном обществе и пространству общения, служебным и светским 
обязанностям, особенностям их повседневной работы, положению 

американцев в составе дипломатического корпуса. Впервые в историографии 
исследуется жизнь и деятельность консулов США в С.-Петербурге, а также тех 
американских граждан, которые при посещении российской столицы вступали 

в те или иные отношения с официальными представителями своего 
государства. Насколько это возможно, освещаются также особенности 

петербургской жизни членов семей дипломатов. Значительная часть книги 
посвящена пребыванию в России беспрецедентной в истории русско-американских 

отношений миссии Густава В. Фокса в 1866 г.
УДК 327

Н 84
ОБИФ (1), 
Инв.714024

АНЛ(1)
Инв.714506



Гранцева Е. О., Паисова А. А., Филатов Г. А.  
"Россия XX века на страницах испанской прессы и в 

свидетельствах дипломатов
Редактор: Чубарьян Александр Оганович

Издательство: Весь мир, 2018 г.
Жанр: История

ISBN: 978-5-7777-0750-5
Страниц: 320 (Офсет)

Книга, полностью посвященна формированию образа нашей 
страны в Испании на протяжении XX века. Используя в 

качестве источников материалы испанской прессы и 
воспоминания дипломатов, авторы поставили перед собой 

задачу исследовать, какой отклик перипетии российской 
истории получали в Испании, как они влияли на 

представления испанцев о России и на двусторонние 
отношения. В работе над монографией были использованы 

как опубликованные, так и ранее неизвестные архивные 
документы, а также публикации испанских периодических 
изданий и материалы кинохроники "NO-DO". На страницах 

книги нашло отражение все, что определяло испанский 
взгляд на Россию: сам ход исторического развития каждой 
из стран, изменения в двусторонних взаимоотношениях на 

официальном и неофициальном уровнях, доступность 
информации, социальные, политические и культурные 

перемены, которые переживали обе страны.
 УДК 9(С)1 

А13
ОБИФ (1), 
Инв.714483



О.Ю.Абакумов
"Безопасность престола и спокойствие государства". 
Политическая полиция самодержавной России (1826-

1866)
Издательство - РОССПЭН

Год издания 2019
ISBN 978-5-8243-2344-3

Кол-во страниц - 559
Монография посвящена деятельности политической 

полиции Российской им- перии – III Отделения Собственной 
Его Императорского Величества канцелярии с начала 
правления императора Николая I до эпохи «великих 
реформ» Александра II. На основе использования 

архивного материала показаны внутренние механизмы 
функционирования системы политического сыска и 
надзора, методы деятельности (агентурный надзор, 

перлюстрация, доносы, цензура, высылка и т. д.). 
Исследуют- ся способы выявления, суммирования и 

трансляции общественных настроений во власть, влияние 
руководителей III Отделения на правительственную 

политику этого периода. Книга рассчитана на ученых, 
студентов и на всех интересующихся историей. 

УДК 9:327
Р 76

ОБИФ (1), 
Инв.713958

АНЛ(1)
Инв.714498



Шелохаев В.В.
Либерализм в России в начале ХХ 

века
Издательство - РОССПЭН

Год издания -  2019
ISBN 978-5-8243-2306-1

Кол-во страниц - 503
В монографии показана диалектика процессов 

дифференциации внутри российского либерализма и 
одновременно консолидации его основных направлений и 
течений, которые в период Первой российской революции 

трансформировались в политические партии. В книге в 
сравнительном аспекте дан анализ содержания 

либеральных субмоделей преобразования России, а также 
законодательного творчества либеральных думских 
фракций. Большое внимание уделено рассмотрению 
сложных и противоречивых взаимоотношений между 

либеральной оппозицией как с властью, так и с массами; 
выявлены причины слабой «укорененности» либеральных 

идей и практик в российскую реальность.
.Книга рассчитана на широкие круги представителей 

гуманитарного знания, преподавателей, студентов вузов, а 
также всех тех, кто интересуется историческим прошлым 

нашей страны. 
УДК 9 (С)1

Ш 44
ОБИФ (1), 
Инв.714488



Павлов А.П.
 Думные и комнатные люди царя Михаила Романова: 

просопографическое исследование. Том 1. Том 2 (комплект из 2 
книг).

Издательство: Дмитрий Буланин
Сери: Studiorum slavicorum monumenta

Год издания - 2019
ISBN 978-5-86007-898-7

Кол-во страниц 784
Монография посвящена изучению состояния правящих верхов 

Русского государства в начале царствования династии Романовых 
(1613.1645 гг.). В работе рассмотрены обстоятельства избрания на 

царство Михаила Романова, состав земского собора и ход 
избирательной борьбы в 1613 г., расстановка сил в правящих верхах 

в начале нового царствования и в период правления Филарета, 
характер придворной борьбы в последние годы царствования 

Михаила Федоровича. Проведение детального просопографического 
исследования позволило автору по-новому взглянуть на характер 

взаимоотношений в правящих верхах рассматриваемого времени. В 
монографии прослежены процессы интеграции княжеско-боярской 
знати в политическую систему нового царствования и утверждения 
новых придворных отношений. Изучение состояния землевладения 

боярской и придворной знати в годы царствования Михаила 
Романова привело автора к выводу о его тесной зависимости от 

государевой службы и придворной конъюнктуры, что способствовало 
укреплению власти самодержавной монархии над аристократией. 

Том 1: УДК 9 (С)134
П 12

ОБИФ (1 ), 
Инв. 714018

Том 2: УДК 9 (С)134
П12

ОБИФ (1), 
Инв. 714019



Православие на Украине в годы Великой 
Отечественной войны. Сборник документов и 

материалов .
Сборник подготовлен д.и.н. Лыковой Л.А. 

Издательство - РОССПЭН 
Серия - Война.Великая. Отечественная. 1941-1945

Год издания - 2019
В сборник включены документы из центральных федеральных и 
ведомственных архивов: Российского государственного архива 

социально-политической истории, Российского государственного 
военного архива, Архива Президента Российской Федерации, 

Центрального архива ФСБ. Основной массив источников 
представлен документами из центральных и региональных 
архивов Украины, раскрывающими проведение Германией 
церковной политики и организации религиозной жизни на 

временно оккупированных землях Украины. Комплекс документов, 
сохранившихся в фондах государственных архивов Украины, 

раскрывает многогранную и неоднозначную реакцию населения на 
мероприятия не- мецкой администрации по «активизации» 

церковной жизни в годы немецкой оккупа- ции земель Украины. 
Архивные источники раскрывают деятельность центральных 

органов советской вла- сти по контролю над ситуацией, связанной 
с положением Православной церкви на временно оккупированных 

землях Украины. Документы иллюстрируют роль Русской 
православной церкви по восстановлению монастырей, храмов и 

церковных учрежде- ний на освобожденных от захватчиков 
территориях Украины.

УДК 9 (С)27
П 68

ОБИФ (1), 
Инв.  

714476



 Барахович Павел 
Николаевич

Енисейск в XVII-XVIII столетиях: 
малоизвестные страницы истории.

Соавторы:ООО "Красноярская геоархеология",
Издательство: Красноярск: Литера- принт 2019

Страницы: 301, (1) с., (10) л. ил., факс. 
В книге публикуются малоизвестный источник по 

истории основания Енисейска, «росписные» 
списки енисейских воевод, переписная книга 

постоялых дворов Енисейска 1704 г. Кроме этого 
отдельные очерки, снабженные документальным 
приложением, посвящены истории укреплений и 

арсенала Енисейска, а также енисейским 
церквям.Книга расчитана на историков, 

преподавателей вузов, аспирантов, студентов 
исторических факультетов, а ак же всех 

интересующихся отечественной историей.
УДК 9 (С)57

Б 24
ОБИФ (1), 

Инв.  
714370



 Владимир Широгоров: Украинская война. 
Вооруженная борьба за Восточную Европу в XVI-XVII 
вв. Книга 3. Встречное наступление

Редактор: Карпов А. Ю.
Издательство: Молодая гвардия, 2019 г.

Серия: Украинская война
Жанр: История России до 1917 года

 ISBN: 978-5-235-04091-5
Страниц: 920 (Офсет)

Книга "Встречное наступление" является третьей частью масштабного 
исследования забытой ныне Украинской войны XVI-XVII вв. События, 
которые прослеживаются в ней, разворачиваются в середине - второй 

половине XVI в. на огромном пространстве от Прибалтики, Литвы и 
Смоленска до Молдавии, Крыма, Предкавказья и Поволжья. Лежащие 

в середине этого пространства Галицию и Волынь, Киевщину и 
Северскую землю, а также Дикое Поле вплоть до Причерноморья 

война стягивала в единый регион - Украину, центральный для 
будущего Восточной Европы.

Вооруженную борьбу за раздел этого региона и преобладание в нем с 
начала XVI в. вели Польша и Россия; к концу века в борьбу 

включились Турция и Швеция. В погоне за боевым превосходством их 
армии стремительно менялись - и неузнаваемо менялись сами эти 

страны, превращаясь из рыхлых империй и федераций в сплоченные 
военные государства.

В книге прослеживаются все существенные сражения и столкновения 
войск в Восточной Европе во второй половине XVI в.

УДК 9 (И) 3 (4)
Ш 64

ОБИФ (1), 
Инв.  

714533



Подберезкин Алексей Иванович 
Политика стратегического сдерживания России в XXI 

веке: монография
Издательство Международные отношения, 2019

Издательство: "МГИМО-Университет" (2016)
ISBN: 978-5-9228-1532-1

 Издание является результатом серии исследований автора и его 
коллег по Центру военно-политических исследований МГИМО — 

Концерна ВКО «Алмаз-Антей», опубликованных в различных книгах и 
статьях в 2014–2018 годы.

Основной акцент работы сделан на практических рекомендациях и 
выводах для внешней и военной политики России на ближайшие годы, 

вытекающих из необходимости сохранения стратегической 
стабильности и стратегического равновесия в условиях резкого 

обострения военно-политической обстановки в мире. В последние 
десятилетия эта актуальная проблематика практически исчезла из 

научного, политического и образовательного дискурса, что привело к 
резкому падению уровня подготовки и принятия военно-политических 

решений.
Книга рассчитана на подготовленного читателя, который ориентируется 

во внешнеполитической и военно-политической проблематике и 
которому необходима информация и аргументация в научной, 

образовательной и практической работе, прежде всего, сотрудников 
аппаратов Совета Безопасности РФ, Министерства обороны и 

Генерального штаба ВС РФ, Министерства иностранных дел, а также 
преподавателей и слушателей соответствующих учебных заведений и 

научно-исследовательских институтов. 
УДК 327

П 44
ОБИФ (1), 

Инв.  
714402
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