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В книге на основе анализа и обобщения большого 

фактологического и теоретического материала, относящегося 

к истории философии, а также к истории науки, религии, 

морали, художественной литературы и искусства, 

раскрывается авторская концепция происхождения самой 

идеи философии и трех основных типов ее истолкования 

(софийного, эпистемического и технематического), 

проявившихся еще в античности и определяющих 

направленность и содержание всех философских учений на 

протяжении последующей европейской истории вплоть до 

наших дней. Автор доказывает, что, несмотря на 

кардинальные различия философских учений софийного, 

эпистемического и технематического типа, все они так или 

иначе устремлены к изысканию последнего основания всего 

происходящего в сфере человеческого познания и 

человеческого поведения, равно как и в сфере природы, что 

позволяет автору оценивать сущность философского процесса 

как неустанное искание Абсолюта. Эта центральная идея 

книги подтверждается анализом в разных аспектах 

философских учений Платона, Аристотеля, Плотина, 

Цицерона, Августина, Дунса Скота, Лейбница, Канта и многих 

других великих подвижников в царстве мысли. Большое 

внимание в книге уделено происхождению философской 

терминологии и прояснению смысла важнейших философских 

идей и понятий. Книга рассчитана как на специалистов в 

области философии, так и на широкого читателя, ищущего 

ответ на вопрос: что такое философия и каково ее назначение 

в человеческой жизни? 
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Книга посвящена двум университетским 

философам Санкт-Петербурга, основателю 

критической традиции в русской философии — 

А. И. Введенскому (1856—1925) и его 

последователю — И. И. Лапшину (1870—1952). 

Критицизм, внутренняя последовательность, 

логичность на фоне обращенности к проблемам 

образования — именно эти специфические черты 

неокантианства (как они представлены у 

Лапшина и Введенского) приобретают в 

контексте современной философской 

проблематики новое звучание. В издание вошли 

статьи специалистов в области логики, теории 

познания, культурологии, эстетики, психологии, 

истории русской философии. Том содержит 

библиографию, хронику жизни и творчества 

философов, редкие фотографии. 
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Работа Макса Поленца (1872-1962), немецкого филогога, 

философа, историка и педагога, законченная в 1947г., 

давно и по праву считается классическим трудом по 

истории развития стоической философии и ее влияния 

на христианское мировоззрение. Перевод книги 

выполнен по изданию: Max Pohlenz. Die Stoa. Guttingen, 

1949. / / Эллинизм долгое время страдал под бременем 

классицистского предрассудка: в нем видели всего лишь 

эпоху заката и эпигонства. Сегодня мы уже знаем, что 

оказанное им могучее влияние на развитие Запада 

объясняется не только тем, что он ввел его в обладание 

духовным наследием древней Эллады, но также и 

значимостью его собственных творческих достижений. 

Равным образом и в философии периода эллинизма мы 

не усматриваем ныне лишь «послеаристотелевскую», 

якобы жившую плодами мысли предшественников. 

Однако нам все еще далеко до глубокого осознания того 

факта, что в эллинистической философии нашло свое 

выражение абсолютно новое, самостоятельное 

жизнеощущение, и мы до сих пор не смогли оценить по 

достоинству ее значения ни для современников, ни для 

потомков. Потому и написана эта книга, имеющая своим 

предметом наиболее важное явление внутри этой 

философии.  
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Измененные состояния сознания (ИСС) – класс психических состояний, привлекающий в 

последнее время внимание специалистов из разных областей человекознания: психологов, 

физиологов, биохимиков, лингвистов и др. 

Повышенное внимание к этой области человекознания объясняется существенной ролью ИСС в 

решении ряда научно-практических задач. Так, прогресс в изучении измененных состояний 

связывают с раскрытием человеческого потенциала в различных видах деятельности (спорте, 

труде, учении др.), улучшением психического и соматического здоровья, изучением пограничных 

психических состояний и вопросов психофармакологии человека, сохранением стабильности 

социально-экономических систем, улучшением нравственной природы человека, повышением его 

адаптационных способностей и др. 

Изучение изменённых состояний сознания намечает пути к ответу на многие сложные вопросы 

теоретической психологии, например, выяснению психологических механизмов, актуализирующих 

резервы психики и изменяющих соматическое функционирование организма или особенностей 

творческого мышления на бессознательном уровне и др. Тематика ИСС, являясь фундаментальной 

проблемой психологии, в то же время имеет междисциплинарный характер и представляет собой 

область науки, в которой тесно пересекаются интересы общей и клинической психологии, 

социальной психологии, психиатрии, психолингвистики, искусственного интеллекта. 

Одной из наиболее часто встречаемых категорий измененных состояний сознания 

являются трансовые состояния. Чаще всего трансовые состояния анализировались и описывались 

в контексте особых условий: в медицинской проблематике при терапии и лечении больных или 

при создании экспериментальных условий для решения специальных задач (например, при 

гипнозе). В то же время, транс это естественное состояние, переживаемое каждым в своей 

повседневной жизни, например, при глубокой погруженности в размышления; при выполнении 

привычных действий, при грезах и пр., а также в ситуациях, где человек более живо и ярко 

осознает внутренние ощущения, тогда как внешним стимулам придается меньшее значение. 

Повседневный транс, характеризуется изменением фокусировки внимания и концентрацией на 

внутренних психических процессах с ослаблением отчетливости восприятия «внешнего» мира. 

Степень глубины транса зависит и измеряется степенью концентрации внимания на восприятии 

или каком-либо виде деятельности; транс дает возможность максимально сконцентрировать 

усилия на выполнении поставленной задачи, например, для повышения творческого потенциала, 

улучшения памяти, отработки двигательных навыков и пр. 

Как естественное, обычное состояние, транс специально не изучался: недостаточно описана 

специфика возникновения состояния транса, состав и структура трансовых состояний, 

особенности проявления трансовых состояний в различных ситуациях жизнедеятельности, 

функции и динамика транса, связь с другими состояниями субъекта, а также с процессами и 

свойствами, переходы от «нормы» в транс и обратно, недостаточно исследовано влияние 

личностных особенностей и социальных условий на феноменологию транса, не изучены 

психологические механизмы, обеспечивающие «особые проявления» и раскрытие резервных 

возможностей психической сферы в состоянии транса и др. 
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Самое полное исследование 

применения различных ограничений в 

международной торговле в XIX — 

первой трети XX в. От происхождения 

таможенных пошлин до таможенной 

системы СССР после Второй мировой 

войны и нынешней России. 

Проанализированы причины, по 

которым, начиная с 70-х гг. XIX вв., 

постепенно восторжествовала 

протекционистская идеология, 

вылившаяся в агрессивный 

протекционизм начала XX в., 

логическим исходом которого стала 

Первая мировая война.   
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Монография представляет собой новейшее 
комплексное исследование внутренней и 
внешней политики Великобритании, 
проведенное ведущими англоведами России. 
Книга, которая выходит в свет в 
Перекрестный год культуры России и 
Великобритании, рассказывает не только о 
недавнем прошлом и настоящем Туманного 
Альбиона, но и помогает заглянуть в его 
обозримое будущее. 

В работе над этим научным изданием 
приняли участие ведущие российские 
специалисты по истории, внутренней и 
внешней политике, экономике 
Великобритании. Книга вышла под редакцией 
и.о. директора Института Европы РАН, члена 
РСМД Алексея Громыко (отв. редактор) и 
руководителя Центра британских 
исследований ИЕ РАН Елены Ананьевой. 

  

 

НБ ПГНИУ 

Научно-библиографический отдел 

кор.1, ауд. 819, тел. 239-64-92 

часы работы – пн.-пт. с 9 до 18 час., сб. с 9 до 17 час.  

www.library.psu.ru 



*

Монография посвящена некоторым специфическим сторонам 
глобализации, обращение к которым раскрывает ее в качестве 
корпоративного проекта по установлению наднационального 
мирового господства глобальной олигархии, характеризуемого 
термином "Новый мировой порядок". Автор показывает 
эволюцию этого проекта от истории к современности. 
Подчеркивается, что она протекает не только в публичной, но 
и в теневой сфере. Указывается на ее связь с деятельностью 
католических орденов, регулярного и нерегулярного 
масонства, а также разветвленной системы элитарных 
управленческих институтов и структур, объединенных 
глубокой зависимостью от основных глобально-
олигархических кланов - Ротшильдов, Рокфеллеров и 
Ватикана. На этом основании автором вводится термин 
"глобальная элита" и на конкретных примерах раскрываются 
ее структура, состав, содержание и порядок деятельности, 
цели, задачи и проблемы на пути управляемой трансформации 
мирового порядка, а также возможные цивилизационные и 
геополитические альтернативы. С использованием широкого 
круга официальных источников и документов, сведений о 
структуре бизнес-интересов и акционерного капитала 
крупнейших глобальных банков и транснациональных 
корпораций в работе показываются формы и методы влияния 
глобальной олигархии на внутреннюю и внешнюю политику 
различных государств, межгосударственных и международных 
организаций. Раскрываются философское содержание 
олигархического проекта, глобалистские и антиглобалистские 
методы его осуществления и основные направления 
управления политическими процессами в информационной, 
политической и финансовой сфере. Книга предназначена для 
преподавателей и студентов вузов, специалистов в области 
внутренней и внешней политики и широкого круга читателей, 
интересующихся политической и глобальной проблематикой.   
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Монография посвящена проблеме устойчивого 

экономического развития, которое трактуется 

как неубывающий темп роста возможностей 

удовлетворения потребностей общества в 

ближайшей и долгосрочной перспективе. 

Экономика знаний рассматривается как 

естественный этап развития экономической 

системы общества, в рамках которого 

осуществляется переход экономики страны на 

инновационный путь развития в соответствии с 

закономерностями экономической эволюции. 

Рассмотрены существующие противоречия 

между постулатами используемых денежных 

теорий и потребностями инновационного 

процесса. Монография предназначена для 

экономистов — теоретиков и практиков, 

специалистов по управлению инновациями, 

государственных служащих. Она будет полезна 

преподавателям, аспирантам и студентам 

экономических и управленческих 

специальностей.  
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Несмотря на название, навевающее образ очередного 

малосодержательного эмоционального памфлета, 

паразитирующего на проблемах американской и мировой 

экономики последних лет, книга не имеет ничего общего с 

легковесной сенсационностью. Это серьезный, глубокий и 

продуманный анализ экономической, политической и военной 

истории и, что особенно важно, поведения людей, начиная с 

Французской революции и до наших дней. В книге 

препарируется экономика Японии - начиная с 1980-х гг. 

прослежены действия Алана Гринспена - с 1987 г., и самое 

интересное - анализируются последствия неизбежного в 

самом ближайшем будущем события, обещающего стать 

переломным в новейшей истории. - снятия Америки с 

кредитной иглы. В центре внимания авторов - технологии, 

психология масс, демографические тенденции. Причем это не 

скучный научный трактат, а яркое публицистическое 

повествование, написанное с изрядной долей юмора. 

 

В русское издание добавлены две статьи: Марк Скоузен «Кто 

предсказал Великую депрессию» и Алан Гринспен «Золото и 

экономическая свобода». 

 

Спустя неделю после выхода в свет английского издания в 

октябре 2003 г. книга стала бестселлером в рейтингах Wall 

Street Journal Best Seller list (4-c место) и New York Times (8-е 

место) и в первый же день продаж вышла на 1-е место в 

интернет-магазине BarnеsNobеl. 
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В настоящей работе авторами 

предлагается методика декомпозиции 

темпов роста российского ВВП на 

структурную, внешнеторговую и 

конъюнктурную составляющие. Данная 

методика основана на алгоритме 

разложения макроэкономических 

показателей развитых стран, который был 

доработан с учетом специфики российской 

экономики, заключающейся в высокой 

зависимости от внешнеторговых условий 

(динамика мировых цен на нефть). 

Полученные результаты декомпозиции 

имеют практическую ценность с точки 

зрения оценки эффективности мер 

экономической политики в России на 

различных этапах цикла. 
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В настоящей книге излагается новый подход к решению 
некоторых задач математической лингвистики, основанный на 
использовании кинетических уравнений, описывающих 
эволюцию выборочных функций распределения текста по 
буквам. Этот подход сочетает в себе методы традиционной 
математической статистики и статистической механики, 
модифицированные для применения их к нестационарным 
временным рядам, каковыми являются последовательности 
букв в тексте. 

Центральной задачей, решаемой в данной работе, является 
идентификация автора и жанра "условно неизвестного" 
литературного текста в библиотеке известных текстов. 
Построен высокоточный метод идентификации, использующий 
функционал близости текстов как распределений пар букв 
в определенной норме. 

Анализируются также статистические свойства 
распространенных европейских языков. Для них установлено 
полуэмпирическое распределение алфавитных символов по 
частоте встречаемости, которое оказалось зависящим от двух 
параметров --- количества букв в алфавите данного языка и их 
соответствия звуковому ряду. Рассмотрены конкретные 
примеры статистического решения некоторых спорных 
вопросов об авторстве того или иного текста. 

Книга будет полезна лингвистам и литературоведам, а также 
математикам, специализирующимся в области прикладной 
математической статистики. 
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Васи́лий Евдоки ́мович Ададу ́ров (Адоду ́ров) (15 

(26) марта 1709, Новгород — 5 (16) ноября 1780, 

Москва) — российский учёный (математик и 

филолог-русист), педагог, адъюнкт и почётный 

член Санкт-Петербургской академии наук, 

куратор Московского университета. 
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Настоящая монография посвящена теоретическим и прикладным 

аспектам вейвлетного анализа. В книге подробно рассмотрены 

вопросы практического применения теории вейвлетов и 

представлен обзор фундаментальных работ, проведенных в 

области нейродинамики и нейрофизиологии в течение 

последнего десятилетия. Вводная теоретическая часть 

монографии использует особый дидактический подход к 

изложению математического аппарата вейвлетного 

преобразования и двух его разновидностей (дискретного и 

непрерывного), основанный на понятийной системе 

традиционного фурье-анализа. В книгу вошли результаты 

исследования динамики отдельных нейронов и внеклеточных 

электрических потенциалов с использованием радиофизических 

подходов, применяющих вейвлетное преобразование. Описаны 

принципы классификации нейронных импульсов (спайков) с 

учетом их формы, рассмотрены перспективы использования 

аппарата вейвлетов в сочетании с методом искусственных 

нейронных сетей. Подробно изложены принципы частотно-

временного анализа электрической активности головного мозга 

(электроэнцефалограмм) в норме и при патологии, описаны 

технические детали автоматической диагностики и обработки 

сигналов ЭЭГ с помощью аппарата непрерывного вейвлетного 

анализа. Монография может быть интересна и полезна как 

специалистам-нейрофизиологам, медикам, биофизикам, 

занимающимся анализом нелинейных нестационарных сигналов 

биологической природы, так и тем, кто только осваивает эти 

области знаний, — студентам старших курсов, магистрантам и 

аспирантам, обучающимся по соответствующим специальностям и 

направлениям. 
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Монография посвящена обобщению результатов 

исследований в области технологии получения и 

применения наноматериалов. Проанализированы 

как результаты исследований, проведенных с 

участием авторов монографии и поддержанных 

проектами РФФИ, так и литературные данные, в 

том числе отечественные. Рассмотрены 

перспективы применения наноматериалов, 

причины их специфики, проанализированы 

основные подходы к терминологии и 

классификации, приведены основные методы 

получения наноматериалов с привязкой к 

свойствам и использованию получаемых 

материалов и изделий, проведено обобщение 

основных областей применения и возможных 

ограничений.  

 

Монография представляет интерес для научных и 

инженерных работников, а также аспирантов и 

студентов старших курсов. 
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Систематически изложены основные задачи, 

методы и результаты динамики тел, 

соприкасающихся с твердой поверхностью. 

Подробно рассмотрена динамика твердого тела на 

абсолютно шероховатой поверхности, а также на 

абсолютно гладкой горизонтальной плоскости с 

сухим или вязким трением скольжения. Изучен ряд 

задач о движении тела с полостью, содержащей 

жидкость, на неподвижной горизонтальной 

поверхности. Проведено исследование динамики 

твердого тела при наличии его соударений с 

абсолютно гладкой плоскостью. Для специалистов 

в области гироскопии, динамики твердого тела и 

аналитической механики, а также студентов 

старших курсов и аспирантов университетов и 

втузов. 
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Монография посвящена процессам горения, которые 

используются для прямого синтеза материалов. Открытые 

около 45 лет назад в России, эти процессы послужили 

созданию метода самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза (СВС), который получил 

широкое признание в мировой науке и технологии. В книге 

проведены анализ и обобщение экспериментальных и 

теоретических результатов за весь период существования 

СВС, а также опыта промышленного использования этого 

метода. Основное внимание сфокусировано на результатах, 

полученных за последние 10-15 лет. Рассмотрены 

центральные вопросы нового научного направления, 

зародившегося на стыке физической химии и физического 

материаловедения, - структурной макрокинетики, такие как 

механизмы гетерогенных реакций и формирования 

структуры твердых продуктов в режимах горения и 

теплового взрыва, способы управления данными 

процессами; возможности использования особенностей СВС 

для получения конкурентоспособных продуктов и 

материалов; перспективы будущего развития этой области 

науки. 

Книга адресована ученым, работающим как в области 

физико-химии горения, так и в области физического 

материаловедения, аспирантам, студентам и всем 

читателям, интересующимся наукой и современными 

технологиями. 
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Первая сводка наиболее полно характеризующая 

один из крупнейших островов северной части 

Охотского моря - о.Завьялова. Обобщены научные 

данные, полученные в ходе комплексных 

экспедиций 2009-2010 гг., а также в результате 

изучения литературных и фондовых источников. 

Рассмотрены климатические, гидрологические, 

геологические и геоморфологические особенности 

острова. Представлена история исследований и 

становления географических названий. 

Охарактеризовано древнее население и приведены 

описания стоянок токаревской и древнекорякской 

культур о.Завьялова. Приведены аннотированные 

списки сосудистых растений (356 видов), 

макромицетов (87 видов) и лишайников (74 вида), 

представлены очерк растительности острова и 

анализ его флоры. Впервые опубликованы 

аннотированные списки фауны наземных и морских 

птиц (71 вид) и млекопитающих (7 видов), 

обитающих на острове. Экосистема острова 

заслуживает охраны в статусе природного парка. 
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МИНЕРАГЕНИЯ (от cp.-век. лат. minera — руда и 

греч. -geneia, в сложных словах — происхождение, 

создание * а. minerageny; н. Mineralbildung; ф. 

mineralogenie; и. minero- genia) — раздел геологии, 

изучающий региональные геологические 

закономерности формирования и размещения 

месторождений всех разновидностей полезных 

ископаемых.  
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Подстилка – важнейший компонент 

экосистемы, накапливающий 

органическое вещество и элементы 

питания и освобождающий эти 

элементы в процессе 

минерализации органического 

вещества. Определены запасы, 

фракционный состав и химизм 

подстилок от лесотундры до сухих 

степей в Западной и Средней 

Сибири. Показано, что запасы и 

окисленность лесных подстилок 

нарастают с юга на север. 
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Вот уже почти четверть века 

Молекулярная биология клетки остается 

основным учебником по данному 

предмету. Авторы излагают историю 

биологии клетки, искусно извлекая 

самые важные концепции из этой 

обширной и постоянно развивающейся 

области знания и выстраивая стройную 

и логическую систему, которая 

помогает читателям приблизиться к 

пониманию сложнейших тем и 

насладиться их изучением. 

Появившееся в 2008 году пятое издание 

на английском языке представляет 

собой полностью пересмотренный и 

обновленный вариант знаменитого 

учебника. 
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Мембраны и мембранные процессы широко используются в 

современных технологиях.  

Эта область знаний успешно развивается в России и отечественные 

ученые прочно занимают одну из лидирующих позиций в этом 

направлении. В данной монографии собраны сведения о многих типах 

мембранных материалов (ионообменные (включая 

высокомолекулярные, неорганические, биполярные), трековые, жидкие 

мембраны), методах описания и моделирования процессов переноса в 

мембранах, методах исследования мембран и основных направлениях 

их использования (мембранный катализ, водоочистка, водородная 

энергетика, нанофильтрация и разделение жидкостей). 

Разделы данной книги написаны ведущими российскими учеными. 

Представленный материал может рассматриваться как справочное 

издание и, безусловно, будет полезен специалистам, включая научных 

сотрудников и технологов, работающих в области разработки 

различного типа мембран или использующих мембранные технологии в 

своей работе. С другой стороны, при подготовке монографии авторы 

пытались представить материал в доступной форме. Поэтому он может 

одновременно рассматриваться в качестве учебного пособия, 

предназначенного для преподавателей и студентов, 

специализирующихся в области химии или химической технологии. 

Для составления более полного представления о конкретных 

достижениях и более глубокого ознакомления с проблематикой в 

каждом разделе приведены ссылки на оригинальные работы как 

российских, так и зарубежных исследователей. Материал изложен в 

форме, доступной для широкого круга читателей, занимающихся 

научной работой в данной области, использующих ее в практических 

целях, и просто желающих ознакомиться с некоторыми наиболее 

значимыми результатами. 
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На примере семи островов северной части Тихого океана 

анализируются различные аспекты влияния гнездовых 

скоплений морских колониальных птиц на природные 

геосистемы. Основные составляющие влияния – 

зоомеханогенез и сильнейший геохимический прессинг. 

Показано, что под воздействием птиц формируется 

специфический орнитогенный микрорельеф, занимающий 

большую часть изученных островов, почвенно-растительный 

покров, отличающийся от зонального, меняется химический 

состав поверхностных и грунтовых вод, формируются 

биогеохимические аномалии в морской акватории. 

Обсуждаются подходы к созданию модели круговорота 

вещества и энергии для орнитогенных геосистем. Показано, 

что в подобных геосистемах значительно ускоряются потоки 

вещества и энергии относительно фоновых участков 

Мирового океана, связанные с изъятием большого 

количества рыбы и беспозвоночных из прилегающей 

акватории, концентрацией метаболитов птиц в местах 

гнездования, их трансформацией и выносом в море. Наряду 

с этим формируется система биогеохимических барьеров, 

изымающих из природных циклов группу биогенных 

элементов и тяжелых металлов. 
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Монография написана международным 

коллективом авторов (8 российских и 6 

белорусских), имеющих большой опыт 

изучения видового разнообразия грибов 

в своих странах, по результатам 

многолетних исследований, в том числе 

и в рамках совместного проекта РФФИ–

БелФФИ № 04-025-81027 «Микобиота 

природных экосистем Белорусско-

Валдайского поозерья», 

выполнявшегося в 2004–2006 гг.  В 

книге приводится аннотированный 

список 2637 видов грибов и 

грибообразных организмов из всех 

основных таксонов. 
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В книге представлены сведения о структуре, 

разнообразии, механизмах регуляции, экспрессии 

десатураз жирных кислот - ферментов, 

регулирующих физические свойства биологических 

мембран. Рассмотрены механизмы восприятия 

сигналов мембранами клеток и роль изменений 

сверхспирализации ДНК в регуляции стресс-

зависимой генной экспрессии. Обозначены 

основные направления биотехнологии липидного 

обмена, связанные с использованием десатураз 

жирных кислот для получения пищевого и 

промышленного масла с заданными свойствами, 

биотоплива, биоинженерии стресс-устойчивых 

растений. Затронуты вопросы регуляции 

метаболических процессов в организме человека, 

вкоторые вовлечены десатуразы жирных кислот. 

Книга предназначена для студентов и аспирантов 

биологических факультетов, специалистов в 

области биохимии, микробиологии, физиологии, 

генетики и молекулярной биологии. 
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Монография посвящена теории и практике 

применения планарных антенных решеток с 

последовательным питанием. Излагается 

феноменологический подход к анализу и синтезу 

решеток на основе модели периодически 

нагруженной линии передачи. Рассматривается 

электродинамическая теория двумерных щелевых 

и ленточных решеток. Обсуждаются вопросы 

численного решения граничных задач. 

Анализируются технические характеристики 

антенных решеток. Рассмотрены решетки с 

дополнительными конструктивными элементами и 

с двумя излучателями на периоде. Излагаются 

принципы построения антенн на основе радиальной 

линии, решеток на основе волноводов со 

штыревыми стенками и EBG-структур. 

Рассматриваются конструкции возбудителей на 

основе зеркал, линз и делителей мощности. 

Книга представляет интерес для специалистов в 

области теории и техники СВЧ-антенн, студентов 

радиофизических и радиотехнических 

специальностей. 
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Весь мир охвачен беспрецедентной инновационной 

революцией. Нанонаука и нанотехнологии по праву 

являются локомотивом этого феномена. Данный 

тезис подтверждает когорта выдающихся ученых 

всего мира, представивших свои труды в 

энциклопедии, созданной под эгидой ЮНЕСКО. 

Энциклопедия первой выходит на русском языке. 

Это вселяет уверенность, что вклад российских 

ученых и нанотехнологов на столь важном треке 

развития цивилизации будет постоянно возрастать. 

Министр иностранных дел РФ С. Лавров 
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В монографии приводятся и обсуждаются результаты 
многолетних исследований авторов в области изучения 
физико-химических и микробиологических свойств 
торфяных почв Европейской и Азиатской (Западная Сибирь) 
частей России. Основное внимание при этом акцентируется 
на проблему медленной деструкции торфа в верховых 
торфяниках. Установлено, что в верховых торфяниках 
содержится огромная грибная биомасса, в её структуре 
доминирует активный компонент — мицелий. Однако его 
жизнеспособность, как и прорастание спор грибов, падает с 
глубиной. Низкое разнообразие и низкая доля бактерий 
гидролитического блока в этих почвах связаны, возможно, с 
ингибирующим действием сфагнолов. Кислая реакция 
среды, низкие температуры и недостаток питательных 
элементов не являются главными факторами, 
ограничивающими деструкцию торфа. Наиболее значимым 
фактором, обеспечивающим замедленную деструкцию 
сфагнума на первых этапах сукцессии, является сложный 
полисахаридный состав стеблей сфагнума, который с 
трудом используется в качестве источника углерода даже 
грибами. В толще торфяников в качестве факторов, 
ограничивающих деструкцию торфа, наиболее значимыми 
представляются обилие фенольных соединений и 
анаэробные условия, в которых эти вещества обладают осо-
бой токсичностью и не дают работать гидролитическим 
ферментам. 
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Методология лесоведения о

тражает мировоззренческую и 

научную позицию автора, 

учитывает последние 

достижения биологической 

науки и естествознания в 

целом. 
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Настоящее издание представляет собой 

сборник статей, посвященных экранному 

воплощению Второй мировой войны в 

отечественной кинематографии, а также 

кинематографиях европейских стран, США и 

Японии. Этот коллективный труд является 

исследованием различных аспектов 

кинопроцесса времен войны и 

послевоенного периода, позволяющих 

рассмотреть его развитие в освоении 

военной темы, уловить тенденции в 

интерпретации образов на разных 

исторических этапах, увидеть, как 

политическая конъюнктура трансформирует 

трактовку событий и итогов Второй мировой 

войны. В статьях широко представлена 

аналитика, раскрывающая жанровое, 

тематическое и эстетическое своеобразие 

военного кинематографа. 
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Сборник посвящен биографии и творчеству Алексея Толстого. 

У истоков прозы А. Н. Толстого: ранние произведения из 

архива писателя / Быстрова О. В. Ранние прозаические 

миниатюры А. Н. Толстого / Орлицкий Ю. Б. 

Первоисточники "Сорочьих сказок" А. Н. Толстого / 

Самоделова Е. А. Варианты городского текста в прозе А. Н. 

Толстого / Голубков С. А. Испанский синдром в 

публицистике А. Н. Толстого 1930-х гг. / Щелокова Л. И. О 

государственной службе А. Н. Толстого (катынский эпизод) 

/ Перхин В. В. По следам А. Н. Толстого в жизни и 

творчестве Тэффи / Трубилова Е. М. А. Н. Толстой в 

мемориальном пространстве А. М. Горького / Демкина С. М. 

А. Н. Толстой и С. М. Михоэлс: к истории личных и 

творческих отношений / Литвин Е. Ю. Моя Барвиха / 

Шиловская М. Е. 
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В труде исследуется проблемно-тематическое и 

стилевое своеобразие течений и направлений, 

определявших картину литературного развития 

Германии на рубеже XIX-XX вв. Малоизученные в 

отечественном, а нередко и в зарубежном 

литературоведении явления (реализм, натурализм, 

импрессионизм, неоромантизм, символизм, 

югендстиль, областническая литература, 

неоклассицизм, экспрессионизм, дадаизм) 

рассматриваются в широком историко-

литературном контексте с привлечением 

сравнительного материала родственных 

немецкоязычных литератур. Учитываются также 

генетические связи и типологические параллели с 

другими европейскими литературами. Особое 

внимание уделено важным для указанного периода 

школам и группам (литература кабаре, рабочая 

литература), а также другим содержательным 

элементам литературного поля (массовая 

литература, литература анархизма). Труд имеет 

как теоретическое, так и прикладное значение для 

изучения зарубежных литератур и предназначен 

для специалистов по истории зарубежной 

литературы, а также для аспирантов и студентов, 

изучающих германистику. 
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В монографии рассматриваются 

вопросы, связанные с источниками 

фундаментальных биографических 

исследований: летописи жизни и 

творчества (деятельности) и научной 

биографии. На примере раннего 

творчества С. А. Есенина показано, что 

изучение круга чтения, школьных 

программ, учебников и учебных 

пособий позволяет проследить истоки 

поэтического творчества. Книга 

адресована историкам русской 

литературы и всем любителям 

отечественной поэзии. 
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Это первое целостное исследование 

биографии и творчества Юрия 

Карловича Олеши. 
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В монографии вскрывается природа 

явления, определяются аспекты 

внутренней формы субжанра "исповеди 

антигероя", устанавливаются 

предпосылки (художественная 

антропология), закономерности поэтики 

произведений исследуемого ряда. 

Определяются эстетические и 

смысловые параметры возникновения 

субжанра; исследуются аспекты 

человеческого бытия, для осмысления 

которых оказывается востребованной 

именно эта форма. В монографии 

анализируются произведения Ф. 

Достоевского, Л. Толстого, А. Чехова, 

Е. Замятина, В. Набокова и др. 
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Новая книга, изданная Пермским книжным издательством, 

написана известным краеведом Владимиром Фёдоровичем 

Гладышевым, продолжает и развивает царскую тему. 

Многообразные связи династии Романовых с Прикамьем автор 

исследует с помощью документов, фактов, почерпнутых им в 

архивах Перми, Екатеринбурга, Москвы, а также в зарубежных 

источниках. Обозреваемый период – около четырех веков. 

Читатель найдет здесь сообщения о всех визитах в Пермь членов 

царской семьи, рассказ о событиях, происходивших в разных 

уголках губернии. Уникальный материал собран автором о 

личности великого князя Михаила Александровича Романова, 

последнего императора России, каким считают его многие 

историки. Рассказ о поиске захоронения «узника Перми» 

представляет собой подлинный детектив, историко-криминальное 

расследование. Объективному анализу подвергнуты взгляды 

борцов с царским самодержавием, сторонников и противников 

как конституционной монархии, так и демократического 

республиканского устройства России. Многие источники вводятся 

в научный оборот впервые. 

В издании развивается ряд тем, поднятых ранее автором в книге 

«Свет Белой горы» (2003, 2005), об истории появления и 

возрождения Белогорского Свято-Николаевского монастыря, по 

сути, самого монументального царского памятника в Прикамье. 

Та книга получила читательское признание, она отмечена 

благодарностью патриарха Московского и Всея Руси, краевой 

премией в сфере культуры и искусства. 

Книга «По царскому следу» издана в Год литературы, она богато 

иллюстрирована, в том числе редкими снимками, 

обнаруженными только в последнее время. 
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Сталинградская битва – наиболее 

драматический эпизод Второй мировой 

войны, её поворотный пункт и первое в 

новейшей истории сражение в условиях 

огромного современного города. 

«Сталинград» Э. Бивора, ставший 

бестселлером в США, Великобритании и 

странах Европы, – новый взгляд на 

события, о которых написаны сотни 

книг. 
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В монографии на основе не 

публиковавшихся ранее архивных мате� 

риалов, материалов периодических 

изданий и этнографических источников 

рассматриваются особенности 

формирования, становления и развития 

китайской этнической группы на 

Среднем Урале в конце ХIХ – начале ХХI 

в. Впервые рассмотрены основные 

этапы формирования и миграций 

китайцев на Средний Урал, их 

численность и расселение, особенности 

сохранения национальной культуры и 

адаптации в местном сообществе. 

Издание рассчитано на специалистов в 

области истории и этнографии, будет 

интересно и широкому кругу читателей, 

неравнодушных к истории и этнической 

культуре Китая. 
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Энтони Бивор — самый авторитетный и 

самый издаваемый в мире автор, пишущий о 

Второй мировой. Его книги «Падение 

Берлина», «Сталинград» и «Высадка в 

Нормандии» переведены на многие языки и 

напечатаны миллионными тиражами. 

«Вторая мировая война» стала итогом 

тридцатилетней работы автора над темой и 

самым масштабным его проектом. Впервые 

крупнейший западный историк объективно 

оценивает ту решающую роль, которую 

сыграл в победе над фашизмом Советский 

Союз. "Мне хотелось собрать воедино 

материалы о том великом множестве 

конфликтов, из которых состояла Вторая 

мировая война. Заполнить белые пятна в ее 

истории и показать, что война была 

трагедией сотен миллионов обычных людей, 

вовлеченных в нее против своей воли." 

Энтони Бивор 
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