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Философия 



Степун, Федор Августович.  
Письма / Федор Степун ; [сост., археогр. 
работа, коммент., вступ. статьи к тому и 
разд. В. К. Кантора]. - Москва : РОССПЭН, 
2013. - 683 с. : портр., ил. ; 22 см. - 
(Российские Пропилеи) 

Том посвящен выдающемуся представителю 
русской интеллектуальной культуры двух 
первых третей XX века, философу, мыслителю, 
писателю, публицисту, профессору, 
соединившему в своем творчестве Россию и 
Германию, Федору Августовичу Степуну (1884-
1965). Книга адресована широкому кругу 
читателей - специалистам в области истории 
отечественной философской мысли, а также 
всем тем, кто интересуется проблемами 
российской истории и культуры. 
Культурфилософская позиция Ф. А. Степуна - 
одна из самых ярких и незаурядных среди 
далеко неординарных концепций мыслителей 
русской эмиграции. Интеллектуальное 
наследие философа и публициста служит 
своеобразным ключом к пониманию развития 
русской и немецкой культуры и истории в XX 
столетии. 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, 813а, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 19 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, 813а, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 19 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 

 Теория и методы 

общественных наук 



Зеленев, Евгений Ильич.  
Постижение образа мира / Е. И. 
Зеленев. - Санкт-Петербург : 
КАРО, 2012. - 335, [1] с. : фот. 

В книге с позиции востоковедного научного знания 
исследуются два важнейших тренда современности, а именно 
возникновение гуманитарного научного Образа мира и 
формирование глобальной этики развития человечества. 
Понятие <Образ мира> рассматривается автором в контексте 
исторической, лингвистической, психологической и ряда 
других научных областей. Вниманию читателя предлагаются 
оригинальные концепции и научные гипотезы, связанные с 
трактовкой таких понятий, как культура, геокультура и 
цивилизация, разрабатываются концепции хронокультуры, 
геокультурных пространств и геокультурных полей, 
(гео)культурных кодов и их ансамблей и многие другие. 
Приводится Тезаурус ключевых слов и концептуальных 
универсалий в контексте основных параметров образа жизни, 
составленный автором на основе исследования буддийской, 
исламской, иудейской, христианской религиозных традиций, а 
также конфуцианского этико-философского учения. Книга 
адресована не только специалистам, интересующимся 
современным востоковедением, проблемами культурогенеза, 
социокультурного взаимодействия и межкультурных 
коммуникаций, но и широкому кругу обществоведов. Может 
быть использована в качестве учебного пособия по курсу 
<Глобальный Образ мира>.  
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Российская коррупция: уровень, структура, 
динамика : опыт социологического анализа / 
[Н. Ю. Благовещенский и др.] ; Фонд ИНДЕМ, 
Фонд "Либеральная миссия", Фонд Кудрина ; 
[под ред. Г. А. Сатарова]. - Москва : Фонд 
"Либеральная миссия", 2013. - 749 с. : табл., 
диагр., граф. ; 21 см + 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM) 

Книга представляет читателю результаты серии 
социологических исследований, проведенных 
Фондом ИНДЕМ с 2001 по 2010 год. 
Исследования объединены общей 
инструментальной и методической базой, 
основанной на специальных разработках 
Фонда ИНДЕМ. Коррупция предстает в книге 
как сложное социальное явление. Авторы 
пытаются адекватно отобразить эту сложность, 
анализируя разные стороны коррупции 
качественными и количественными 
эмпирическими методами. Важным аспектом 
является анализ динамики коррупции. Книга 
является попыткой представить фрагмент 
нового научного направления, которое может 
быть названо «социология коррупции». Книга 
предназначена для научных работников, 
преподавателей вузов, студентов и аспирантов, 
а также практических работников в сфере 
государственного и муниципального 
управления. 
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Ким, Чан. Стратегия голубого океана : как 
найти или создать рынок, свободный от 
других игроков / В. Чан Ким, Рене Моборн ; 
пер. с англ. И. Ющенко. - Москва : Манн, 
Иванов и Фербер, 2012. - 298, [5] с. : ил. 

Мы привыкли думать, что конкуренция - это символ здорового бизнеса. Однако с каждым 
годом конкуренция становится все более и более напряженной, а борьба за симпатии 
потребителя (и его кошелек) - все более кровопролитной. Бизнес-океан окрасился в красный 
цвет, и выживать в нем становится все труднее. Авторы "Стратегии" уверены - нужно отойти в 
сторону и придумать нечто совершенно новое. И тогда в спокойных водах "Голубого океана" 
ваш бизнес добьется желаемого роста. Чан Ким и Моборн предлагают подробные инструкции 
по выведению компании из состояния конкурентного стресса и созданию совершенно новой 
бизнес-модели. Почему мы решили издать эту книгу Эта книга переведена на 40 языков и 
издана тиражом более 2 миллионов копий, она дважды попадала в десятку лучших бизнес-
книг десятилетия, стала лучшей бизнес- книгой 2005 года на Франкфуртской книжной 
выставке и получила множество других наград от авторитетных деловых изданий. За 7 лет, 
прошедших с момента публикации, книга не покидала Топ-10 лучших деловых книг на 
Amazon.com и собрала там более 250 положительных отзывов. Пришло время познакомить 
отечественного читателя с одной из лучших бизнес-книг современности. Для кого эта книга 
Для тех, кто не хочет ловить рыбу в мутной алой воде, тех кто ищет океан новых 
возможностей. Это книга для настоящих бизнес-лидеров будущего. Фишка книги "Стратегия 
голубого океана" - это не просто книга, а целая философия успешности. Существует даже 
одноименный бизнес-институт. От авторов Мы на своем опыте узнали, что люди, как и 
корпорации, иногда поступают умно, а иногда - не очень. Чтобы добиться большего успеха, 
необходимо понять, как именно нам удалось получить положительный результат, и 
разобраться в том, каким образом можно его систематически воспроизводить. Именно это мы 
и называем умными стратегическими шагами, причем, как мы установили, первостепенное 
значение имеет стратегический шаг к созданию голубых океанов. Стратегия голубого океана 
нацелена на то, чтобы побудить компании вырваться из алого океана конкуренции путем 
создания для себя такой рыночной ниши, где можно не бояться конкурентов. Стратегия 
голубого океана предлагает отказаться от того, чтобы делить с другими существующий - и 
зачастую уменьшающийся - спрос, постоянно оглядываясь при этом на конкурентов. Вместо 
этого она предлагает посвятить себя созданию нового, растущего спроса и уходу от 
соперничества. Книга не только призывает компании к такому шагу, но и объясняет, что для 
этого нужно сделать. Вначале мы даем вам набор аналитических инструментов и перспектив, 
которые показывают, какие систематические действия надо предпринимать, двигаясь по 
предложенному пути, а затем рассматриваем принципы, определяющие стратегию голубого 
океана и отличающие ее от стратегических подходов, которые основаны на конкуренции. Об 
авторе: Рене Моборн Рене Моборн - профессор стратегии в INSEAD, директор Института 
стратегии голубого океана INSEAD, заняла второе место в списке Thinkers50 в 2011 г. 
(единственная женщина, поднявшаяся в этом списке так высоко). Чан Ким Чан Ким - директор 
Института стратегии голубого океана INSEAD, автор публикаций по теории управления и 
стратегии, занял второе место в списке Thinkers50 в 2011 г. 
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Право 



Дораев, Мерген Германович.  
Допуск иностранных инвесторов в 
стратегические отрасли экономики : (правовые 
основы) / М. Г. Дораев ; [Каф. предпринимат. 
права юрид. фак. МГУ]. - Москва ; Берлин : 
Инфотропик Медиа, 2012. - 224 с. ; 22 см. 

Монография посвящена использованию 
такого средства государственного 
регулирования, как допуск иностранных 
инвесторов в стратегические отрасли 
экономики, его месту в системе 
обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации. При работе над 
монографией автором был использован 
собственный опыт прохождения 
процедуры допуска российских 
инвестиций в стратегические отрасли 
экономики Австралии, Казахстана, 
Канады и США. Учитывая актуальность и 
практическое значение затрагиваемых 
вопросов, данная книга будет полезна не 
только юристам, но и другим 
специалистам, занимающимся 
инвестиционной деятельностью. 
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Правовые обычаи горного Алтая, 
Китая и Монголии / Алтайский 
государственный университет ; 
ред. В. В. Сорокин. - Барнаул : 
Спектр, 2013. - 232 с. 

Основная масса научных исследований в области национальных обычаев алтайских 
этносов приходится на досоветский период и имеет этнографический и 
филологический характер. К ним относятся исследования труды В.И. Вербицкого, 
Г.Н. Потанина, Н.М. Ядринцева, Э.Н. Гершельмана, Н.Ю. Зограф, Д.Я. Самоквасова.  

В советское время изучением этнической проблематики народов Горного Алтая 
занимались Е.М. Тощакова, Т.А. Троицкая, A.M. Сагалаев, С. Иванов, Л.П. Потапов, Д. 
Савинов, С.С. Суразаков, Н.И. Шатинова, Е. Ямае-ва, Н.А. Тадина, Д.И. Табаев, С.С. 
Каташетс, Н.С. Модоров и др.  

В конце 90-х годов социологическую проблематику социально-экономических и 
бытовых проблем алтайцев начинают изучать совместно с правительством 
Республики Алтай ученые института философии и права СО РАН Л.И. Октябрьская, 
О.В. Нечипоренко, А.Н. Вольский, Ю.В. Попков. Данные исследования проводятся в 
рамках исследовательского проекта «Влияние процессов социальной 
модернизации на положение локальных сообществ Республики Алтай». В них 
проблематика диссертации в прямой постановке не рассматривалась, но материалы 
этих социологических исследований представляют интерес для проведения их 
вторичного анализа.  

Досоветские российские исследователи обычаев коренных народов Сибири 
рассматривали проблему в контексте социальных реалий своего времени. Тем не 
менее, социальные процессы, происходившие в начале XX века и в 90-е годы этого 
столетия, имеют во многом сходные политические и социально-экономические 
причины. Потому работы соответствующей тематики даже давних лет представляют 
для данного исследования несомненный научный и практический интерес.  

В процессе изучения обычая как социального феномена кроме непосредственно 
используемых в тексте публикаций и документов привлекалось значительное число 
иных источников. Исследования сходной проблематики многих коренных народов, 
связанные с изучением влияния обычаев как регулятора социальных процессов, 
соответствующие решения партийных и государственных органов советского 
периода, представлены в библиографическом списке диссертационного 
исследования.  
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Дергаева, Светлана Сергеевна.  
Гуманистическая тенденция в отечественной педагогике и 
образовании второй половины XIX века: теоретическое 
осмысление и практическое воплощение : монография = The 
humanistic trend in the russian pedagogy and education at the second 
half of the XIXth century: theoretical interpretation and practical 
realization : monography / С. С. Дергаева, И. З. Сковородкина ; М-
во образования и науки Рос. Федерации, Север. (Аркт.) федер. ун-
т им. М. В. Ломоносова (Архангельск). - Архангельск : Северный 
(Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова, 
2013. - 288, [1] с. : табл. ; 21 см 

Содержащиеся в монографии 
теоретические положения и выводы 
создают предпосылки для 
переосмысления воззрений на феномен 
отечественной гуманистической 
традиции педагогического наследия 
второй половины XIX века. В 
педагогических учебных заведениях 
появляется возможность для обогащения 
учебных нормативных и элективных 
курсов данными о специфике 
гуманистической традиции в 
отечественном философско-
педагогическом наследии исследуемого 
периода.  
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Языкознание 



Благова, Галина Федоровна.  
История тюркологии второй половины XIX - 
начала XX века в России / Г. Ф. Благова ; Рос. 
акад. наук, Ин-т языкознания. - Москва : 
Восточная литература, 2012. - 310 с., [2] л. 
портр. ; 22 см. - (Очерки по истории тюркского 
языкознания в России) 

В книге на основе исследования обширного круга 
архивных источников предпринята попытка дать 
оценку системной и несистемной преемственности 
развития тюркского языкознания в дореволюционной 
России. Предметом изучения явились как истоки 
новой школы тюркского языкознания, так и 
исторические условия, в которых формировалась эта 
область знания. Свидетельства участников 
конкретных лингвистических процессов позволили 
объяснить, почему произошел резкий поворот 
внимания исследователей от письменного к живому 
народному языку. В результате удалось стереть 
отдельные «белые пятна» в тюркологической 
историографии, в частности разнобой в оценке 
научной деятельности Н.И. Ильминского. Кроме того, 
к изучению практики преподавания тюркских языков 
были применены приемы такой новой отрасли 
знания, как «проблемно-тематическая 
историография». 
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Общие вопросы 
математических и 
естественных наук 



Бринкман, Энди.  
Физические проблемы экологии : учеб. пособие 
/ Э. Бринкман ; пер. с англ.  А. Д. Калашникова ; 
доп. В. В. Тетельмина. - Долгопрудный : 
Издательский дом "Интеллект", 2012. - 287, [1] 
с. : ил. 

Автором наиболее детально 
рассмотрены структура и динамика 
атмосферы, глобальный климат, 
ультрафиолетовое солнечное 
излучение и проблема озонового 
слоя, а также влияние деятельности 
человека на окружающую среду. При 
этом особое внимание уделено 
производству энергии, 
использованию транспорта и защите 
окружающей среды. 
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Физика 



Блинов, Лев Михайлович.  
Жидкие кристаллы : структура и 
свойства / Л. М. Блинов. - Москва : 
URSS : ЛИБРОКОМ, 2013. - 480 с. : ил. ; 
22 см 

Настоящую книгу можно рассматривать как путеводитель для тех, 
кто начинает изучать жидкие кристаллы, а затем и самостоятельно 
работать в этой области. Она занимает промежуточное место между 
популярными изложениями предмета, не содержащими обычно ни 
одной формулы, и теоретическими монографиями, написанными 
выдающимися учеными, использующими сложный математический 
аппарат. Книга написана экспериментатором для 
экспериментаторов, а также для всех, кто интересуется жидкими 
кристаллами. Жидкокристаллические дисплеи, осуществляющие эту 
функцию, находятся повсюду рядом с читателем. Книга рассчитана 
на широкий круг читателей, включающий физиков, химиков, 
инженеров и, возможно, биологов - научных работников, 
аспирантов и студентов. В монографии значительное место уделено 
структуре жидких кристаллов (первая часть), без понимания 
которой трудно было бы интерпретировать физические свойства и 
явления, излагаемые во второй части книги. Книга затрагивает почти 
все наиболее важные области исследований этих замечательных 
сред - то ли почти жидких, то ли почти твердых, а чаще всего и 
жидких, и твердых одновременно. Эти сведения, в свою очередь, 
естественным образом вплетаются в описание оптических и 
электрооптических эффектов (третья часть), определяющих основы 
современных дисплеев. Книга Л. М. Блинова является 
авторизованным переводом недавно вышедшего оригинала в 
издательстве "Springer". И именно эти парадоксальные структуры 
оказались идеальными материалами для исполнения важнейшей 
функции современной электроники и фотоники, а именно передачи 
цифровых данных напрямую в глаза человеку. Здесь автор не 
прибегает к этому аппарату, но старательно разъясняет трудные 
проблемы. 
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Вентура, Гуглиельмо. Искусство криогеники : 

низкотемпературная техника в физическом 

эксперименте, промышленных и 

аэрокосмических приложениях / Г. Вентура, 

Л. Ризегари ; пер. с англ. под ред. Л. П. 

Межова-Деглина. - Долгопрудный : 

Интеллект, 2011. - 332  с. : ил. 

Физика и техника низких температур — 
неотъемлемая составляющая фундаментальной 
науки (от физики твердого тела до ускорителей 
элементарных частиц), ракетной техники, новейших 
индустриальных и даже медицинских технологий. 

Книга о новейших достижениях в этих областях с 
позиций экспериментальной техники создана 
известными итальянскими специалистами. 
Руководство содержит как базовые сведения о 
свойствах материалов при низких температурах, 
традиционных приборах и методах измерений, так и 
о последних разработках, использовании новых 
конструкционных материалов и практике работы с 
криостатами растворения, продвижении в область 
милли- и микрокельвинов. 

Отдельные главы посвящены сверхпроводящим 
магнитам и экранам, измерению тепловых и 
механических характеристик, криогенным 
детекторам излучения. 

Для студентов и преподавателей физических 
факультетов и технических университетов, научных 
работников и инженеров-разработчиков. 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, 813а, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 19 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, 813а, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 19 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 

Инженерное дело. 
Техника в целом 



Роза, Альдо В. да.  
Возобновляемые источники энергии. Физико-
технические основы : учебное пособие / А. В. да 
Роза ; пер. с англ. под ред. С. П. Малышенко, О. С. 
Попеля. - Долгопрудный ; Москва : Интеллект, 
2010. - 702, [2] с. : ил. 

Рассмотрены вопросы электроснабжения и 
электропотребления на промышленных 
предприятиях. Приведены сведения об 
электрических нагрузках и методах их расчета, 
распределении электрической энергии. Описаны 
конструкции электрических сетей и подстанций. 
Рассматривается выбор электрооборудования в 
системах электроснабжения, принципы и методы 
расчета режимов электрических сетей, компенсации 
реактивной мощности, защиты и автоматики в 
системах электроснабжения, качество электрической 
энергии и надежности электроснабжения, режимы 
электропотребления. Предназначается для студентов 
образовательных учреждений среднего 
профессионального образования, обучающихся по 
специальности "Электроснабжение". Может быть 
использован в качестве учебного пособия студентами 
высшего профессионального образования и полезен 
специалистам, занятым проектированием и 
эксплуатацией систем электроснабжения 
предприятий. 
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Соренсен, Бент.  
Преобразование, передача и аккумулирование 
энергии : учебно-справочное руководство / Б. 
Соренсен ; пер с англ. под ред. А. Д. 
Калашникова. - Долгопрудный : Интеллект, 
2011. - 295 с. : ил. 

Учебно-справочное руководство, написанное 
известным датским специалистом, занимает особое 
место в ряду книг, посвящённых вопросам 
«альтернативной энергетики». Хорошо известно, что 
прежде чем любая новая энергетическая система 
окажется внедрённой, должны быть решены 
проблемы преобразования, передачи и хранения 
энергии. Данная книга знакомит читателя с рядом 
эффективных стратегий и методов преобразования, 
передачи и хранения самых разных видов 
возобновляемой энергии. Будучи одновременно 
всесторонней и краткой в изложении, данная книга 
охватывает такие источники возобновляемой 
энергии, как геотермальные воды, биомасса, 
приливные волны, солнечное тепло, солнечное 
излучение, электрохимическая энергия и энергия 
ветра. При описании передачи и хранения тепла, 
энергии и топлива приводятся характеристики самых 
разнообразных устройств от маховиков и хранилищ 
водорода до батарей. Предназначена для студентов и 
преподавателей инженерно-физических и 
энергетических специальностей, а также инженеров-
разработчиков. 
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Различные отрасли 

промышленности и 

ремесла, производящие 

конечную продукцию. 

Точная механика 



Ультрафиолетовые технологии в 
современном мире / под ред. Ф. В. 
Кармазинова [и др.]. - Долгопрудный 
: Издательский дом "Интеллект", 
2012. - 391 с. : ил. 

В настоящей книге рассмотрены различные виды 
воздействия ультрафиолетового (УФ) излучения 
(бактерицидное, фотохимическое, биологическое) и 
технологии на их основе. Особое внимание уделено 
УФ-технологии обеззараживания природных, 
промышленных и сточных вод, воздуха и 
поверхностей, которая благодаря ее экологичности, 
безопасности и высокой эффективности интенсивно 
развивается в последние 20 лет. Рассмотрены 
перспективы применения УФ-технологий для очистки 
воды и воздуха от примесей и удаления запахов – 
активированное фотоокисление, фотокатализ.    Дан 
обзор физико-технических основ современных 
источников УФ-излучения, изложены основные 
принципы конструирования и проектирования УФ-
оборудования, приведены примеры внедрения и 
опыта эксплуатации различных УФ-систем. 

   Книга адресована специалистам, использующим УФ-
технологии в задачах обеззараживания и очистки воды и 
воздуха, в фотохимии и фотобиологии, а также разработчикам 
УФ-оборудования и источников УФ-излучения, и может быть 
полезна студентам и аспирантам инженерно-технических, 
медицинских и экологических специальностей. 
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Искусство 



Финдейзен, Николай Федорович.  
Дневники, 1909-1914 / Н. Ф. 
Финдейзен ; расшифровка рукописи, 
исследование, комментирование, 
подготовка к публикации М. Л. 
Космовской. - Санкт-Петербург : 
Дмитрий Буланин, 2013. - 376 с. : ил. 

Дневники Н. Ф. Финдейзена 1909-1914 
гг. дают хронологию творческой 
деятельности за последний мирный 
дореволюционный период его 
музыкально-литературной и 
редакторской работы, продолжая 
первые книги -- за 1892-1901 (СПб., 
2004) и 1902-1909 (СПб., 2010) годы. 
Содержат сведения об основных 
направлениях финдейзеновских работ 
в эти годы как редактора, издателя, 
музыкального критика и их 
воплощении в жизнь, об истории 
создания и работе музыкальных 
обществ и музеев, о его творческих 
контактах с самыми выдающимися 
музыкантами эпохи. 
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Литературоведение 



Ежегодник Рукописного отдела 
Пушкинского дома на 2012 год / Рос. 
акад. наук, Ин-т рус. лит. 
(Пушкинский Дом) ; [отв. ред. Т. С. 
Царькова]. - Санкт-Петербург : 
Дмитрий Буланин, 2013. - 1136 с. : ил. 

Очередной выпуск Ежегодника Рукописного отдела Пушкинского 
Дома на 2012 год включает более 30 работ ведущих специалистов 
по культуре XVIII-XX вв. Открывается Ежегодник большим 
комплексом научно-справочных материалов по фондам 
Рукописного отдела и Литературного музея ИРЛИ, связанных с 
творчеством М. Ю. Лермонтова. В издании впервые представлено 
подробное научное описание самой богатой в стране коллекции 
реликвий, живописных работ, подлинных документов и 
творческих рукописей поэта и близких ему людей.Другие 
публикуемые материалы привлекают широким жанровым 
разнообразием. Интересны глубоко личные записки А. М. Попова 
о директоре Публичной библиотеки и президенте Академии 
художеств А. Н. Оленине, а также воспоминания художника и 
писателя Л. А. Радищева о его знакомстве и дружбе с К. С. 
Петровым-Водкиным, литературного критика Л. Н. Клейнборта о 
парадоксальнейшем публицисте В. В. Розанове. Впервые 
читателю будут представлены вновь открытые художественные 
произведения Ф. Сологуба, авангардистов А. Е. Крученых и С. Л. 
Цимбала, записная книжка Е. Г. Гуро, дневники О. Ф. Берггольц и 
И. П. Ювачева и др. Из документального наследия внимание 
читателей, безусловно, привлечет публикация трех стенограмм 
обсуждений в кругах врачей-психиатров повести М. М. Зощенко 
«Возвращенная молодость».В отделе «Информация» 
проаннотированы фонды, прошедшие в последнее время научно-
техническую обработку: Е. М. Тагер, П. А. Вырыпаева, Федерации 
объединений советских писателей, фольклорных собраний 
Латвии и Литвы, а также обширные новые поступления в фонды 
РО ИРЛИ в 2010 г. 
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Хадынская, Александра Анатольевна.  
Пасторальная традиция в ранней 
поэзии Георгия Иванова : 
[монография] / А. А. Хадынская ; М-
во образования и науки РФ, Урал. 
федер. ун-т им. первого Президента 
России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : 
Изд-во Уральского ун-та, 2011. - 113 с. 
; 21 см. 

Долгое время ранняя лирика Г. Иванова воспринималась как нечто "второсортное" в 
противовес "первосортности", зрелости лирики эмигрантской. До сих пор встречаются 
подобного рода характеристики его петербургской поэзии. В работе Н. А. Кузнецовой 
"Творчество Георгия Иванова в контексте русской поэзии первой трети XX века" дан 
широкий обзор критических высказываний современников поэта и литературоведов, в 
большинстве своем свидетельствующих о недостаточной изученности ранней лирики Г. 
Иванова. Следствием этого не вполне аргументированного убеждения явилась 
тенденция считать петербургскую поэзию затянувшимся периодом ученичества, более 
того, неким тупиковым путем, который поэт, будучи зрелым мастером, якобы 
впоследствии отверг. На наш взгляд, такое представление о творческом пути поэта в 
корне противоречит сущности истинного процесса формирования творческой 
индивидуальности Г. Иванова, поскольку на самом деле это был процесс целостный, а 
не конфронтационный, хотя, разумеется, это был процесс развития, последовательного 
обретения новых поэтических качеств. 

Развеивать миф о "двух разных Ивановых" начал В. Крейд, который в монографии 
"Петербургский период Г. Иванова" впервые дал серьезную характеристику ранним 
сборникам поэта, отмечая их самобытность и в качестве главной особенности 
петербургского творчества поэта отмечая оперирование различными культурными 
моделями прошлого. 

Ряд современных литературоведов последовал по пути, проложенному американским 
критиком: В. Блинов, Е. Алекова, В. Заманская, А. Арьев, Е. Витковский и др. Но все же 
большинство работ посвящено именно эмигрантскому периоду творчества поэта, 
исследователей интересует больше зрелый, "экзистенциальный" (В. Заманская) Г. 
Иванов, хотя и учитывается факт эволюции творчества, определяются влияния, 
сформировавшие его художественное сознание. На наш взгляд, в научном осмыслении 
поэтического пути Г. Иванова уже в самом его начале имеется определенный "пробел", 
когда при верных указаниях на различные темы и мотивы в корпусе ранних текстов не 
показан механизм их функционирования, поэтому многие поэтические находки 
ускользнули от внимания исследователей, будучи затерянными в определении 
"подражательные". Иными словами, чтобы понять такую резкую смену тематики и даже 
миропонимания у позднего Г. Иванова, необходимо выяснить его истоки, 
основополагающую позицию, из которой он исходил в начале творческого пути. 

Поиск своего стиля, как это чаще всего случается, проходил в рамках освоения 
культурных традиций, и акмеизм в этом смысле стал для Г. Иванова, чувствовавшего 
свою кровную связь с Культурой, подлинным поэтическим лоном, хотя символизм, в его 
"блоковском варианте", тоже оказался ему не чужд… 
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Левинг, Юрий. Воспитание оптикой : 
[книжная графика, анимация, текст] / 
Ю. Левинг. - Москва : Новое 
литературное обозрение, 2010. - 523, 
[1] с. : ил. - (Очерки визуальности) 

Книга Юрия Левинга построена на 
"сопряжениях далековатых идей" и 
"странных сближеньях". Ее герои - Маршак, 
Набоков и Маяковский, Носов и Трифонов, 
Мандельштам и Дзига Вертов, а также 
многочисленные иллюстраторы детских 
книг, - поскольку именно детское чтение 
"книжек с картинками" образует стержень и 
авторского повествования, и, собственно, 
того "воспитания оптикой", про которое 
здесь идет речь. Автор представляет единое 
пространство культуры, где маргинальное - 
особенности литературных меню или 
фасоны одежды персонажей - рассмотрено 
в контексте столь широком и 
разнообразном, что одно это обеспечивает 
читателю увлекательный интеллектуальный 
маршрут.  
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География 

Биографии 

История 



Сюань-цзан (602-664).  
Записки о Западных странах [эпохи] Великой 
Тан (Да Тан си юй цзи) / Сюань-цзан ; введ., пер. 
с кит. и коммент. Н. В. Александровой ; Рос. 
акад. наук, Ин-т востоковедения. - Москва : 
Восточная литература, 2012. - 463 с. : ил. 

В книге публикуется первый полный 
перевод на русский язык записок 
китайского буддиста Сюань-цзана, 
составленных после его путешествия в 
Индию, совершенного в 629–645 гг. Целью 
паломничества было посещения святых 
мест буддизма и приобретение буддийских 
текстов. Географическое повествование, 
лежащее в основе сочинения, насыщено 
историческими и литературными 
сюжетами, ведущими свое происхождение 
из буддийских текстов, относящихся к 
разным жанрам.  Перевод текста «Да Тан си 
юй цзи» сопровождается комментариями 
переводчика, библиографией, указателями. 
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Трепавлов, Вадим Винцерович.  
Сибирский юрт после Ермака : Кучум и 
Кучумовичи в борьбе за реванш / В. В. 
Трепавлов ; Рос. акад. наук, Ин-т рос. 
истории. - Москва : Восточная литература, 
2012. - 229, [2] с. : факс., генеал. табл. ; 22 см 

В книге рассматривается столетний период 
сибирской истории (1580 - 1680-е годы), 
когда хан Кучум, а затем его дети и внуки 
вели борьбу за возвращение власти над 
Сибирским ханством. Впервые подробно 
исследуются условия жизни хана и 
царевичей в степном изгнании, их 
коалиции с соседними правителями, 
прежде всего калмыцкими. Большое 
внимание уделено отношениям Кучума и 
Кучумовичей с их бывшими подданными - 
сибирскими татарами и башкирами. 
Описываются многолетние усилия 
московской дипломатии по 
переманиванию сибирских династов под 
власть русского "белого царя". 
Исследование написано с использованием 
архивных источников, многие из которых 
впервые вводятся в научный оборот.  
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Сирина, Анна Анатольевна.  
Эвенки и эвены в современном мире : 
самосознание, природопользование, 
мировоззрение / А. А. Сирина ; Рос. акад. 
наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н. 
Н. Миклухо-Маклая. - Москва : Восточная 
литература, 2012. - 604 с. : ил. 

В книге проведено сравнительное изучение 
культур двух близкородственных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации – эвенков и эвенов – в 
сферах идентичности, природопользования и 
мировоззрения. 

Хронологические рамки исследования 
охватывают период с конца XIX до начала XXI в., 
территориальные – 14 административных 
субъектов Российской Федерации, прежде всего 
Иркутскую и Магаданскую области, республики 
Саха (Якутия) и Бурятия. Основными источниками 
книги послужили полевые материалы, 
собранные автором во время многочисленных 
экспедиционных поездок с 1981 по 2010 г. 
Привлечены архивные и статистические 
материалы, публикации в средствах массовой 
информации, музейные коллекции. Издание 
иллюстрировано большим числом фотографий, 
рисунками и картами. 
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Материалы по истории кочевых народов в 
Китае III-V вв. 
Выпуск 4. Ди и цяны. 
/ Пер. с кит., предисл. и коммент. 
B.C. Таскина. 
// М.: Вост.лит. 2012. 496 с. ISBN 978-5-02-
036513-1 

В книге заканчивается публикация 
переведенных B.C.Таскиным материалов по 
истории кочевых народов, создавших 
собственные государственные образования 
на территории Северного Китая в период 
"Шестнадцати государств пяти северных 
племен". В первые три выпуска, вышедшие 
в 1989, 1990 и 1992 гг., вошли тексты 
китайских историков, посвященные истории 
сюнну, цзе и мужунов. В четвертый выпуск 
включены составленные Фан Сюаньлином 
истории династий Ранняя Цинь и Поздняя 
Лян, созданных дисцами, этническое 
происхождение которых не совсем ясно, и 
история династии Поздняя Цинь, созданной 
цянами.  
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