ПЕРСПЕКТИВНЫЙ АННОТИРОВАННЫЙ ПЛАН
ИЗДАТЕЛЬСТВА «НАУКА»
на 2019 год

Академик В.В. Струминский / ред.-сост. А.Ф. Киселев, В.М.
Лутовинов, В.И. Шалаев] ; Центральный аэрогидродинамический ин-т им.
проф. Н.Е. Жуковского. – М. : Наука, 2019. – 26 л. – (Выдающиеся ученыемеханики ЦАГИ).
Издание относится к серии публикаций, посвященных 100-летию
Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е.
Жуковского, в которой рассказывается о знаменитых сотрудниках, внесших
значительный вклад в развитие отечественной авиации. Настоящая книга
посвящена жизни и научной деятельности выдающегося советского и
российского ученого-механика, одного из создателей советской реактивной
сверхзвуковой авиации академика Владимира Васильевича Струминского. В
книге приведена библиография работ академика, позволяющая наглядно
представить его творческий путь.
Для широкого круга читателей, интересующихся историей
отечественной науки.

Академик Саламбек Наибович Хаджиев: ученый, государственный
и политический деятель : исследования и документы / [авт. проекта, отв.
ред. и сост. Х.В. Туркаев] ; Ин-т нефтехимического синтеза им. А.В.
Топчиева РАН. – М. : Наука, 2019. – 423 с.
В книгу вошли научные, биографические и документальные материалы
об одном из наших выдающихся современников Саламбеке Наибовиче
Хаджиеве (7.01.1941–2.03.2018), внесшим весомый вклад в формирование
новой российской государственности, фундаментальной и прикладной науки,
в укрепление мира и согласия между народами нашей страны. Перед
читателем предстает образ истинного патриота России и своего народа,
честного и принципиального политика, мужественного человека, для

которого интересы российского общества и государства всегда были выше
личных мотивов и интересов.
Для специалистов по истории России и широкого круга читателей.

Александров А.П. Собрание научных трудов : в 5 т. / А.П.
Александров ; Рос. акад. наук ; Госкорпорация «Росатом» ; РНЦ
«Курчатовский ин-т». – М. : Наука, 2006– . – ISBN 5-02-035350-7
Т. 5 : Наука – обществу. Вопросы организации научных
исследований / сост. Н.Е. Завойская, В.К. Попов ; [отв. ред. акад. РАН
Б.Ф. Мясоедов]. – 2019. – 39 л.
В пятом томе Собрания научных трудов публикуются
представляющие широкий общественный интерес статьи академика А.П.
Александрова по важнейшим проблемам развития науки и научнотехнического прогресса в нашей стране, о роли науки в жизни общества,
по актуальным для своего времени задачам, которые ставила перед
учеными жизнь, по тематике, относящейся к истории атомного проекта
СССР и других крупных научно-технических программ, а также о жизни и
деятельности ряда выдающихся ученых нашей страны. В заключение
приводится наиболее полная на данный момент библиография
опубликованных работ А.П. Александрова.
Для физиков, инженеров, историков науки и техники, учащихся и
широкого круга читателей.

Альфонс Мудрый. История Испании. Т. 1 / под ред. О.В. Аурова. –
СПб. : Наука, 2019. – 41 л.
«История Испании» – один из важнейших памятников не только
кастильской, но и всей средневековой западноевропейской историографии.
Создание «Истории Испании» под личным руководством просвещенного
монарха Альфонсо Х Мудрого (1252–1284) явилось одним из выдающихся
плодов кастильского «ренессанса XIII века», ставшего значимым следствием
успеха «быстрой реконкисты», последовавшей за победой при Лас-Навас-деТолоса (1212 г.), итогом которой стало подчинение большей части

территорий

мусульманской

Испании

(Аль-Áндалуса)

и

превращение

Кастильско-Леонского королевства в значимый фактор политической жизни
латинского Запада XIII в. «История Испании» возникла как официальная
летопись, подтверждавшая победы кастильских королей и их лидерство на
Пиренейском полуострове.
Для всех интересующихся историей и культурой Испании и
Средневековья.

Аменицкий Н.Н., Сахаров И.П. Забавная арифметика : [для сред. и
ст. шк. возраста] / Н.Н. Аменицкий, И.П. Сахаров. – М. : Наука, 2019. – 4,5 л.
– (Научно-популярная литература).
Книга русских педагогов начала XX века Н.Н. Аменицкого и И.П.
Сахарова представляет собой сборник занимательных задач, упражнений,
фокусов и шуток.
Рекомендуется для детей среднего и старшего школьного возраста.

Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений и писем : в 23 т. / Л.Н.
Андреев ; Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького РАН. – М. : Наука,
2007– . – ISBN 978-5-02-036248-2
Т. 7 : Художественные произведения 1908–1910 годов / отв. ред. М.В.
Козьменко. – 2019. – 47,8 л.
Том содержит сочинения (рассказы и пьесы), которые относятся к
переходному периоду творчества писателя (1908–1910 гг.). В это время им
были написаны такие разные в жанровых и идейно-тематических планах
пьесы, как философская трагедия «Анатэма», предвещающая «театр
панпсихе» драма «Анфиса», бытовые мелодрамы «Дни нашей жизни» и
«Gaudeamus», гротескная парабола «Любовь к ближнему». Все произведения
сопровождаются научным комментарием, который в максимальной степени

отражает историю создания, прижизненную критику, переводы на
иностранные языки.
Для широкого круга читателей.

Андросов В.П. Очерки изучения буддизма древней Индии / В.П.
Андросов ; Ин-т востоковедения РАН. – М. : Наука – Вост. лит., 2019. – 799
с.
В первой части книги автор подводит итог 40 лет исследовательской
деятельности в буддологии, затрагивая актуальные проблемы Малой,
Великой и Алмазной колесниц индийского буддизма. Во второй части
даются комментированные переводы с санскрита 12 глав «Гухъя-самаджатантры», считающихся старейшими, и начальных глав «Хеваджра-тантры»,
что делается впервые в отечественной науке.
Для специалистов по истории философии, религии, буддологов и
индологов.

Арсланов В.Г. Бог Андрея Платонова. Фабула века: К философии
истории «течения» 1930-х годов / В.Г. Арсланов. – СПб. : Наука, 2019. –
34.0 л. – (Слово о сущем ; т. 128).
Читательскому

вниманию

предлагается

историко-философское

исследование творчества одного из наиболее сложных и глубоких писателей
советской эпохи – Андрея Платонова. Прозаик рассматривается здесь в
основном как представитель литературного «течения» 1930-х годов,
связанного с именем Михаила Лифшица. Его «бог», – то, что дает писателю
возможность видеть вещи такими, каковы они есть по сути, перекликается с
«марксистским богом» Лифшица и позволяет органично

поместить

Платонова в контекст культурного движения раннего советского времени.
Книга задумана как тематическое продолжение работы автора о «третьем

пути» русской культуры ХX века (первое издание – 2007, второе,
исправленное и дополненное – 2015 г.).
Для философов, литературоведов и широкого круга читателей.

Архангельский областной словарь / [ред. Е.А. Нефедова]. – М. : Издво МГУ, 1980–1996. – М. : Наука, 1999– . – ISBN 5-02-011621-1
Вып. 20 : [ред. вып. Е.А. Нефедова]. – 2019. – 30 л.
20-й выпуск «Архангельского областного словаря» (вып. 1 – М., 1980;
вып. 19 – М., 2018) содержит уникальный материал, собранный филологами
кафедры русского языка Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова. В словарь включены ценнейшие факты народной речи,
отражающие духовную и материальную культуру русского народа и
необходимые как для лингвистических исследований, так и для исследований
по русскому фольклору, этнографии, истории.
Для специалистов филологов, историков, учителей, студентов и всех,
любящих и изучающих речь русского народа.

Асеева Т.А. Адаптогены в тибетской медицине / Т.А. Асеева, Т.В.
Корнопольцева, Н.А. Кузнецова и др. ; отв. ред. Ю.Ю. Шурыгина. –
Новосибирск : Наука, 2019. – 12 л.
Исследование посвящено поиску современных понятий, адекватных
тибетским медицинским терминам и словосочетаниям на примере анализа
переводов на русский язык тибетских текстов XI–XVII вв., выполненных
к.ф.н. Д.Б Дашиевым. Работа базируется на изучении конкретного вопроса –
применении в тибетской медицине препаратов адаптогенного действия.
Изложенные в монографии подходы и методы решения могут быть
использованы для исследования тибетских текстов, посвященных проблеме
лечения различных болезней. Справочно-поисковый аппарат представлен
вспомогательными указателями (прописи рецептов, применявшихся в

практике бурятских лам при лечении инфекционных заболеваний, глоссарий
медицинских терминов, указатели латинских и русских названий растений).
Для всех, кто изучает наследие традиционной тибетской медицины,
интересуется выращиванием лекарственных растений в условиях культуры в
Бурятии, а также специалистов в области разработки новых лекарственных
препаратов из растений.

Аспекты повышения эффективности разработки Верхнекамского
калийного месторождения / В.А. Соловьев, В.Н. Антуков, В.Н. Чернопазов
и др. – Новосибирск : Наука, 2019. – 307 с.
В монографии приведены сведения о месторождениях калийных солей,
мировых производителях калийных удобрений и перспективах разработки и
освоения новых участков калийных солей в мире. Рассмотрены
геомеханические, геодинамические и технологические аспекты
строительства и охраны шахтных стволов и примыкающих к ним выработок
от проявлений горного давления, изучены вопросы подготовки и отработки
шахтных полей и их деления на гидроизолированные участки с
определением рациональных размеров структурных элементов шахтных
полей. Уделено внимание задачам пластовой подготовки выемочных блоков,
технологические и технико-экономические аспекты применения
высокопроизводительных передвижных конвейерных систем.
Рассматриваются геомеханические и технологические аспекты очистной
выемки сильвинитовых пластов с закладкой, а также технологические
аспекты селективной выемки пластов сложного строения.
Для инженерно-технических работников калийных предприятий,
сотрудников научно-исследовательских и проектных институтов, а также
преподавателей, аспирантов и студентов горных специальностей вузов.

Атерокальциноз, почечная дисфункция и минерально-костные
нарушения. Патогенетические механизмы формирования
коморбидности / О.Л. Барабараш, М.В. Зыков, А.Н. Коков, О.Н. Хрячкова,
В.В. Кашталап, В.Н. Каретникова. – Новосибирск : Наука, 2019. – 13,7 л.

Монография посвящена вопросам изучения общих патофизиологических
механизмов формирования коморбидности при ишемической болезни
сердца, включая сосудистую кальцификацию, нарушения минеральной
плотности костной ткани и различные варианты нефропатии. Приведен обзор
актуальных данных зарубежных и отечественных экспериментальных и
клинических исследований и результаты собственных исследований
авторов. Основная цель издания – актуализация необходимости детального
изучения вопросов органной коморбидности при коронарном и
мультифокальном атеросклерозе для оптимальной оценки риска и
прогнозирования неблагоприятных исходов заболевания.
Для кардиологов, терапевтов, нефрологов, научных сотрудников и всех
специалистов, интересующихся вопросами оптимальной рискометрии у
пациентов с ишемической болезнью сердца.

Бао Оу. Научные идеи Б.М. Кедрова и развитие «диалектики
природы» в Китае: 1960–2010 / Бао Оу ; Ин-т истории естествознания и
техники им. С.И. Вавилова РАН ; Ин-т науки, техники и общества Ун-т
Цинхуа. – М. : Наука, 2019. – 17,7 л.
Монография посвящена изучению влияния идей Б.М. Кедрова на
развитие «диалектики природы» в КНР с середины XX в. до наших дней.
Рассматривается история формирования в Китае «диалектики природы» как
научной дисциплины под влиянием работ Ф. Энгельса, ее современное
состояние, связь проводимых исследований с философией науки, историей
науки и науковедением. На основании выявления основных воззрений Б.М.
Кедрова в области философии науки автор прослеживает их воздействие на
историю развития «диалектики природы» в Китае и современный облик этой
отрасли знаний.
Для философов, историков науки и техники, специалистов в области
науковедения, китаеведов.

Бибихин В.В. Витгенштейн: Лекции и семинары 1994–1996 гг. /
В.В. Бибихин. – СПб. : Наука, 2019. – 35,4 л. – (Слово о сущем ; т. 121).

В фокусе лекций Владимира Вениаминовича Бибихина – фигура
Людвига Витгенштейна, мыслителя, задача которого пресечь безответность и
безответственность нашего говорения. Австрийский логик, родоначальник
аналитической

философской

традиции,

понимавший

философию

как

«критику языка», должен, по мысли русского автора, извлечь нас из того
опасного, шаткого положения, когда язык не ведет нас по миру, но
обваливает в себя наше о нем представление.
Для специалистов-философов и всех, кто интересуется философской
проблематикой ХХ столетия.

Библиотека литературы Древней Руси : в 20 т. / Ин-т русской
литературы (Пушкинский Дом). – СПб. : Наука, 1997–2019. – ISBN 5-02028307-Х
Т. 20 : XVIII–ХХ вв. / под ред. Н.В. Понырко. – СПб. : Наука, 2019. –
34 л.
Завершающий том книжной серии «Библиотека литературы Древней
Руси», содержание которого объединено понятием «древнерусская
литература после Древней Руси», представляет современным исследователям
и широкому кругу читателей тот комплекс литературных памятников,
создававшихся в России в XVIII–XX вв., который в новейшие времена
продолжал сохранять господствующий стиль древнерусской литературы и
приверженность ее основным мотивам, сюжетам и жанрам.
В томе представлены произведения, создававшиеся на протяжении
XVIII–XX вв. в самых разных слоях русского общества (среди крестьян,
духовенства, представителей столичного дворянства), прослежены их
прямые связи с древнерусскими литературными традициями. В издании
представлены и прокомментированы ряд памятников житийного жанра,
паломнические Путешествия в Святую землю различных жителей
российской провинции, написанные в традиции древнерусских «Хожений», а
также популярные произведения, создававшиеся в рамках жанра Видений, и
памятники литургической гимнографии.

Для специалистов-литературоведов и широкого круга читателей.

Большой академический словарь русского языка / гл. ред. А.С. Герд
; Ин-т лингвистических исследований РАН. – М.; СПб. : Наука, 2004– . –
ISBN 5-02-033660-2 (М.). – ISBN 5-02-028491-2 (СПб.)
Т. 25 : (Свес – Скорбь) / отв. ред. С.А. Мызников. – 2019. – 80 л.
Большой академический словарь – самый значительный по объему
нормативной лексики словарь русского языка. В нем собрано и объяснено
более 150 000 слов. Новый академический словарь охватывает гораздо более
протяженный хронологический период, чем все предыдущие словари, и тем
самым представляет собой уникальную сокровищницу русской лексики XIX–
XXI веков. Словарь содержит широкие пласты сугубо современной
обиходно-разговорной и специальной лексики, включает большое число
новых слов, устойчивых словосочетаний и значений.
Для специалистов-филологов и широкого круга читателей.

Большой толковый словарь якутского языка : в 15 т. Т. 15: (Буква Э) /
под ред. П.А. Слепцова. – Новосибирск : Наука, 2019. – 576 с.
Впервые создаваемый многотомный академический нормативный
Большой толковый словарь якутского языка с наибольшей полнотой
охватывает лексику и фразеологию современного якутского литературного
языка, распространенные диалектизмы, народную лексику, изобразительные
слова разговорного языка, а также специфический фольклорный фонд
(устаревшие слова и выражения, формульные элементы и др.). Толкование
слов и фразеологических единиц дается на двух языках (якутском и русском).
Значения их широко иллюстрируются цитатами из образцов якутской
литературы и фольклора и в отдельных случаях – распространенными
(типичными) речениями.
Для филологов, тюркологов, работников издательств, редакций,
студентов и преподавателей вузов республики, учителей и всех тех, кто
интересуется якутским языком.

Брутян М.А. Основы трансзвуковой аэродинамики : учеб. пособие
для вузов по направлению «Прикладные математика и физика» / М.А. Брутян
; Центральный аэродинамический ин-т им. профессора Н.Е. Жуковского. –
М. : Наука, 2019. – 18 л.
Монография состоит из пяти глав и посвящена теоретическим,
экспериментальным, вычислительным и прикладным основам трансзвуковой
аэродинамики. Единый взгляд и широкий охват тематики трансзвуковых
течений являются отличительной особенностью данной монографии.
Для студентов, аспирантов, а также инженеров и научных работников,
специализирующихся в области исследований трансзвуковых течений.

Былины : в 25 т. / Ин-т русской литературы РАН (Пушкинский дом). –
СПб. : Наука ; М. : ИЦ «Классика», 2001. – (Свод русского фольклора). –
ISBN 5-02-028366-5. – ISBN 5-7735-01-20-1
Т. 8 : Былины Зимнего Берега Белого моря / отв. ред. А.Н. Власов. –
2019. – 70,4 л.
В восьмом томе серии «Былины» публикуются тексты былин Зимнего
Берега Белого моря, записанные в XIX–XX вв. Кроме известных изданий
А.В. Маркова и А.М. Астаховой, в корпус включены публикации И.Ф.
Розанова, а также архивные материалы из собраний ИРЛИ РАН, РГБ, ГЛМ и
др. Том снабжен текстологическим и сюжетным комментарием и статьями,
описывающими историю собирания и аналитический обзор местной
эпической традиции, дана музыковедческая характеристика былинных
текстов, публикуются фотоматериалы.
Для

специалистов-фольклористов,

широкого круга любителей народной поэзии.

этнологов,

культурологов

и

Варламова Г.И. Имена собственные персонажей эвенкийского эпоса :
словарь-указатель / Г.И. Варламова, А.Н. Варламов, Н.Е. Захарова, М.П.
Яковлева. – Новосибирск : Наука, 2019. – 360 с. – (Памятники этнической
культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока ; т. 37).
Словарь-указатель – это систематизированный свод материалов по
языку и фольклору эвенков, что является новым методом организации
научных знаний при изучении духовной культуры этноса. Словарь включает
106 имен героев из 46 сказаний. Основная цель настоящего издания – отбор
эпических имен, демонстрирующих наиболее типизированные, характерные и
значимые образы эпического наследия северных тунгусов. Словарные статьи
располагаются согласно эвенкийскому алфавиту и содержат: краткое и полное
имя героя, этимологию имени и его перевод на русский язык, сюжетную
линию персонажа, фольклористическую характеристику героя. Приводятся
сведения о собирателях эвенкийского фольклора и сказителях-информантах,
материалы которых использованы при создании словаря-указателя.
Для фольклористов, этнографов и языковедов, учащихся, студентов и
всех, кто интересуется вопросами языка и фольклора эвенков.

Васюков В.Л. Ситуации, события, факты: формальная
феноменология ситуаций / В.Л. Васюков ; Ин-т философии РАН ; НИУ
«Высшая школа экономики». – М. : Наука, 2019. – 239 с.
Книга посвящена построению и исследованию систем формальной
феноменологии ситуаций, основывающейся на не-фрегевской логике,
возникшей из анализа ситуационной онтологии «Логико-философского
трактата» Л. Витгенштейна. В рамках систем ситуационной феноменологии
анализируются как феноменологические теории Ф. Брентано, Э. Гуссерля, А.
Мейнонга, так и формальная теория ценностей Т. Чежовского, не-фрегевская
теория аргументации и интеррогативная интерпретация абдуктивного
вывода.
Для философов, логиков и всех интересующихся проблемами
философской логики, феноменологии и современной философии.

Ватейшвили Д.Л. Прошлое в преломлении настоящего (из истории
русско-грузинских и грузино-западноевропейских отношений) : сборник
научных трудов / Д.Л. Ватейшвили. – М. : Наука, 2019. – 48 л.
В сборнике научных трудов, посвященных многовековой истории
русско-грузинских отношений, изложены актуальные исторические
проблемы в современном толковании. Содержание сборника включает такие
разделы как «Эссе из истории Грузии и её внешних связей», «Основные
аспекты истории русско-грузинских отношений», автобиографическая
повесть «Что вспомнилось» и др.
Для историков и широкого круга читателей.

Веселовский С.Б. Исследования по истории класса служилых
землевладельцев / С.Б. Веселовский. – СПб. : Наука, 2019. – 44.7 л. –
(Русская библиотека).
Книга академика С.Б. Веселовского ценна прежде всего тем, что в ней
осязаемо представлены те исторические силы и связи, которые стояли за
процессом образования русского централизованного государства. Основное
внимание

уделено

формированию

боярства,

складыванию

старомосковского

землевладельческих

основ

нетитулованного
его

социально-

политических позиций, характеристике его функций и служб. На основе
многочисленных опубликованных и архивных документов в очерках
исследуются начала боярских родов, их возвышение и упадок, их роль и
значение в государственном гражданском управлении, в войсках и внешней
политике. Генеалогические исследования дают богатейший материал не
только для собственно истории, но и для истории психологии отдельных
родов и боярства в целом.
Для специалистов-историков и всех, кто интересуется историей
Средневековой Руси.

Веселовский С.Б. Исследования по истории опричнины / С.Б.
Веселовский. – СПб. : Наука, 2019. – 40,0 л. – (Русская библиотека).
Труды Степана Борисовича Веселовского прочно вошли в золотой
фонд советской науки. Его «Исследования по истории опричнины» до сих
пор остаются одним из самых полных и взвешенных научных работ,
посвященных этой сложной и скользкой теме, изучая которую, очень сложно
не впасть в ангажированность. Научный стиль Веселовского не только
совершенно отвечает требованиям академической объективности, но и делает
его исследования доступными самой широкой публике.
Для специалистов-историков и всех, кто интересуется историей
Средневековой Руси.

Виллани Дж. Новая хроника, или История Флоренции / Джованни
Виллани ; пер., ст. и примеч. М.А. Юсима. – СПб. : Наука, 2019. – 42,7 л. –
(Памятники исторической мысли).
Настоящее издание предлагает читателю грандиозный исторический
документ, памятник научной и художественной мысли Возрождения – труд
современника Данте флорентийского хрониста и историка Джованни
Виллани «Новая хроника, или История Флоренции». В увлекательном и
блестяще написанном трактате перед читательским взором предстают все
персонажи долгой флорентийской истории – троянцы и римляне, папы и
императоры, гвельфы и гибеллины, поэты и меценаты, инквизиторы и
еретики.
Для историков и широкого круга читателей.

Владимир Иванов. Пятьдесят лет на Востоке: Воспоминания / В.А.
Иванов ; коммент. Ф. Дафтари ; под ред. Х. Эльназарова, М.Е. Резван. – М. :
Наука – Вост.лит., 2019. – 17 л.
В книге публикуются воспоминания известного русского востоковеда
В.А. Иванова (1886–1970) – ученого-ираниста, внесшего большой вклад в
изучение и собирание мусульманских рукописей, исследование иранской
диалектологии, изучение исмаилизма. Уехав из Петербурга в 1918 г. в Бухару
с целью купить арабские и персидские рукописи для Азиатского музея, он
больше не вернулся на родину. Воспоминания, которые Иванов завершил в
1968 г., разделены на две части: автобиографическую и наблюдения,
сделанные за полвека жизни на Востоке, преимущественно в Индии и Иране.
Для востоковедов, иранистов, исламоведов, для всех интересующихся
историей Востока XX в.

Воробьева С.А. Философия истории А.С. Хомякова / С.А.
Воробьева. – СПб. : Наука, 2019. – 11,1 л. – (Научно-популярная литература).
Алексей Степанович Хомяков – русский философ богослов, поэт,
публицист, основоположник и один из главных идеологов славянофильства.
Центральная тема его учения – философия истории – представляет собой
своеобразную систему, что обусловлено собственными взглядами мыслителя,
творчески переработавшего зарубежное и отечественное наследие
философско-исторической мысли. В его концепции, сыгравшей несомненную
роль в развитии русской исторической науки, взаимодействуют религиозные
и реалистические тенденции. Основные темы его рассуждений – проблема
перспектив исторического развития России, осмысление типологии русской
и западноевропейской культур.
Для специалистов-философов, политологов, студентов-гуманитариев и
широкого круга читателей, интересующихся развитием философской мысли.

Воротников Ю.Л. Слова и время / Ю.Л. Воротников. – М. : Наука,
2019. – 13,7 л. – (Научно-популярная литература).
Откуда в русский язык пришли слова аспид и алконост, гамаюн и
сирин? Что такое стёб? О чем говорят слова-паразиты? Красив ли черт и
страшно ли «страшно красиво»? На каком языке говорят масс-медиа и
Интернет? Об этом и о многом другом размышляет в своей увлекательной,
написанной с тонким юмором и иронией книге известный российский
филолог, член-корреспондент РАН Юрий Воротников.
Книга адресована читателям самых разных возрастов и
специальностей, интересующихся историей русского языка, озабоченных его
современным состоянием и волнующихся за его будущее.

Всемирная история : в 6 т. / гл. ред. А.О. Чубарьян ; Ин-т всеобщей
истории РАН. – 2-е изд. – М. : Наука. – 2019.
Т. 1 : Древний мир / отв. ред. В.А. Головина, В.И. Уколова. – 2019. – 65
л.
В настоящем томе освещена история возникновения человека и
общества, становления первых цивилизаций. Предлагается комплексное
рассмотрение цивилизаций Древнего Востока, античного мира и периферии,
их типологической общности и специфики с особым вниманием к культурноисторическим аспектам. Главная идея, лежащая в основе концепции данного
тома, – всеобщность тенденций развития древнего мира при многообразии
конкретно-исторических форм их проявления.
Для историков и широкого круга читателей.

Т. 2 : Средневековые цивилизации Запада и Востока / отв. ред. П.Ю.
Уваров. – 2019. – 64 л.
В томе освещаются основные вопросы истории и культуры
средневекового мира. В нем рассматриваются миграции племен, исследуются
проблемы сосуществования оседлых и кочевых народов, пути развития
мировых религий. Особое внимание уделяется типологии формирования
средневековых государств, появлению на исторической арене новых

мировых держав – империй и национально-территориальных государств,
кочевых каганатов и восточных халифатов. Синхронизация социальноэкономических, политических и культурных процессов, происходящих в
различных регионах Азии, Европы и Африки, позволяет усмотреть в
совокупности уникальных цивилизаций определенное единство
средневековой Мир-Системы.
Для историков и более широкого круга читателей.

Т. 3 : Мир в раннее Новое время / отв. ред. В.А. Ведюшкин, М.А.
Юсим. – 2019. – 70 л.
В структуре и содержании настоящего издания традиционный
«страноведческий» подход сочетается с проблемным; том построен по
хронологическому принципу, что позволяет охватить все основные события
и факты рассматриваемой эпохи и показать, что происходило примерно в
одно и то же время в разных уголках земного шара; авторы и составители
тома исходили из того, что в указанный период история начинает
приобретать действительно глобальный характер. Особое внимание уделено
взаимовлиянию Запада и восточных цивилизаций, духовным и культурным
процессам, изменениям на карте мира в результате Великих географических
открытий. В книге охарактеризованы такие феномены, как абсолютизм,
Ренессанс, Реформация, барокко, зарождение новой науки и другие.
Издание носит научный характер и вместе с тем рассчитано на
широкий круг читателей.

Т. 4 : Мир в XVIII веке / отв. ред. С.Я. Карп. – 2019. – 67 л.
Авторы тома знакомят читателей с картиной мира в XVIII в.,
сложившейся в современной исторической науке, а также с проблематикой
новейших исследований, посвященных судьбам основных регионов в этом
столетии. Традиционный взгляд на Просвещение как на культурный
феномен, действие которого ограничивалось европейскими странами и
сферой их влияния, обогатился представлением об этой эпохе как о
качественно новой стадии глобального взаимодействия культур.
Стремительное развитие контактов Европы с другими цивилизациями дало
современникам богатую пищу для размышлений о единстве и разнообразии
судеб стран и народов. Имеют ли ценности, тесно связанные с наследием

европейского XVIII века – практика свободы, права человека, вера в
прогресс, – абсолютный и универсальный характер? Стоит ли бороться за их
распространение? Или следует признать неизбежность сосуществования
различных систем ценностей, причем не только в мире, но и в рамках
отдельных стран? Как в этом случае они будут интегрироваться в процесс
глобализации? Эти вопросы, уходящие корнями в эпоху Просвещения,
звучат сегодня особенно актуально.
Для историков и более широкого круга читателей.

Т. 5 : Мир в XIX веке : на пути к индустриальной цивилизации / отв.
ред. В.С. Мирзеханов. – 2019. – 70 л.
Том посвящен ключевым проблемам «долгого XIX века» ( от Великой
французской революции до Первой мировой войны), осмысленным с
позиций новейших достижений исторической науки, – промышленной
революции, урбанизации, а также научно-техническому прогрессу и
экономическому росту, становлению современных политических институтов
гражданства, конституционализма и парламентаризма, идеологиям
либерализма, консерватизма, социализма, национализма, колониальному
переделу мира и невиданному в истории господству Европы. Издание
включает в себя вводный теоретический раздел, обобщающий историю
столетия во всем мире и делающий акцент на возросшую интенсивность
макропроцессов в рассматриваемый период, а также главы, в которых
описана история отдельных стран – империй и национальных государств.
Для историков и широкого круга читателей.

Т. 6 : Мир в XX веке: эпоха глобальных трансформаций. Кн. 1 / отв.
ред. А.О. Чубарьян. – 2019. – 45 л.
Том посвящен ключевым проблемам «короткого XX века».
Рассматриваются демографические и миграционные процессы, ведущие
тенденции развития мировой экономики, специфика происходивших в
течение столетия социальных трансформаций. Значительное внимание
уделено основным аспектам развития мировой культуры, проблемам науки и
образования, изменению места и роли религии в жизни индивидуума и
общества. Второй раздел первой книги открывается анализом истоков, хода,
характера и последствий Первой мировой войны и сложившейся по ее итогам
Версальско-Вашингтонской
системы
международных
отношений.
Последующие главы характеризуют развитие стран и регионов мира до

начала Второй мировой войны через призму транснациональной и
глобальной истории.
Для историков и широкого круга читателей.
Т. 6 : Мир в XX веке: эпоха глобальных трансформаций. Кн. 2 / отв.
ред. А.О. Чубарьян. – 2019. – 45 л.
Вторая книга итогового тома серии «Всемирная история» включает в
себя анализ истории Второй мировой войны: генезис, действующие силы,
ключевые события и ее значение для человечества. Рассматриваются
вопросы, связанные с периодом Холодной войны и особенностями
формирования послевоенного биполярного мира. В томе нашли отражение
основные специфические процессы, характерные именно для этого периода,
– становление и распад мировой социалистической системы, появление на
политической карте африканских и азиатских государств, возникновение
феномена региональной интеграции и столкновение стремительно
глобализирующегося мира с новыми вызовами.
Для историков и широкого круга читателей.
Вульфиус А.Г. Сочинения / А.Г. Вульфиус. – СПб. : Наука, 2019. –
36,1 л. – (Историческая библиотека).
Сочинения известного российского и советского историка Александра
Германовича Вульфиуса посвящены исследованию духовных, религиозных и
церковных проблем в истории Западной Европы. Основной его труд –
«Вальденское движение в развитии религиозного индивидуализма» –
затрагивает малоизученную в России тему вальденсов – представителей
христианской

секты

XII

столетия,

предшественников

лютеровской

Реформации. В настоящем издании публикуются также работы А.Г.
Вульфиуса

«Проблемы

духовного

развития»,

«Религия,

церковь

и

Реформация», «Основные проблемы эпохи Просвещения», а также статья
Л.П. Карсавина, посвященная историческим трудам Вульфиуса.
Для специалистов-историков и широкого круга читателей.

Глазырин М.В. Обоснование и использование Закона устойчивого
развития общества и его структур / М.В. Глазырин. – М. : Наука, 2019. – 5
л.
В издании на основе исследований существующих систем развития и
управления различных структур общества впервые обосновывается Закон
устойчивого развития общества и его использование. Он является всеобщим
для всех форм организации жизнедеятельности людей, фундаментальной
основой создания практических систем устойчивого развития. В брошюре
решение этих проблем рассматривается на примере муниципального
образования.
Для работников государственных и частных, научных и учебных
организаций.
Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений и писем : в 23 т. / Н.В.
Гоголь ; Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького РАН ; [гл. ред. Ю.В.
Манн]. – М. : Наука, 2003– . – ISBN 5-02-032711-5
Т. 5 / [отв. ред. Е.Г. Падерина]. – 2019. – 73,3 л.
В очередном томе Полного собрания сочинений и писем представлено
все творчество Гоголя-драматурга, за исключением пьесы «Ревизор»,
которой был специально посвящен четвертый том. Помимо «Женитьбы»,
одноактных пьес и отдельных сцен, в пятом томе публикуются
незавершенные тексты, фрагменты и наброски начатых или утерянных
произведений.
Для широкого круга читателей.

Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений и писем : в 23 т. / Н.В.
Гоголь ; Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького РАН ; [гл. ред. Ю.В.
Манн]. – М. : Наука, 2003– . – ISBN 5-02-032711-5
Т. 8 : Мертвые души. Ч. II. – 2019. – 52 л.
В настоящий том входит вторая часть поэмы «Мертвые души» –
уцелевшие от сожжения пять глав, представленные в двух редакциях,
черновые наброски и варианты. Тексты заново сверены по рукописям.
Для широкого круга читателей.

Гомбоева М.И. Традиционные магико-ритуальные практики:
ретроспектива и перспектива / М.И. Гомбоева. – Новосибирск : Наука,
2019. – 10,7 л.
В книге раскрываются современные исследовательские стратегии,
позволяющие понять сущность обрядово-ритуальных практик шаманизма как
самобытного традиционного и неоднозначного современного социальнокультурного явления.
Для этнографов, филологов, культурологов, а также широкого круга
читателей.

Город Болгар: история изучения и сохранения / Ин-т археологии им.
А.Х. Халикова АН Татарстана ; [отв. ред. А.Г. Ситдиков]. М. : Наука : ил. –
16 л.
Монография посвящена различным аспектам изучения, сохранения и
использования Болгарского городища и его округи. В исследовании
представлены результаты, проведенных в последние годы археологических,
историко-архивных, музееведческих исследований. Книга содержит большое
количество иллюстраций.
Для археологов, историков и широкого круга специалистов,
занимающихся историей материальной и духовной культуры средневековой
Восточной Европы и Волго-Уральского региона.

Горький М. Полное собрание сочинений. Письма : в 24 т. / М.
Горький ; Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького РАН. – М. : Наука,
1997– . – ISBN 5-02-011192-9
Т. 21 : Декабрь 1931 – февраль 1933. – 2019. – 47,8 л.
Том 21 писем Горького является очередным томом Полного собрания
сочинений, издаваемого ИМЛИ им. А.М. Горького РАН. В том включены
письма Горького за период с 1 декабря 1931 г. по 28 февраля 1933 г., около
трети из них печатается впервые. Том писем М. Горького позволяет

максимально объективно представить личность писателя – мыслителя,
художника и человека. Основными адресатами Горького в этот период были
политические деятели (И.В. Сталин, Г.Г. Ягода, А.И. Рыков, К.Е.
Ворошилов), писатели (А.К. Виноградов, К.А. Федин, М.М. Зощенко, К.А.
Тренев, О.Д. Форш, К.И. Чуковский, Ф.В. Гладков, Л.М. Леонов),
иностранные писатели (Р. Роллан, А. Барбюс), начинающие писатели,
рабкоры и селькоры. В эти годы насыщенна переписка Горького с
ответственными редакторами и коллективами редакций и журналов
«Литературная учеба», «Наши достижения», «СССР на стройке» и др.
Для широкого круга читателей.

Григорьев Ю.Н. Симметрии нелокальных уравнений / Ю.Н.
Григорьв. – Новосибирск : Наука, 2019. – 436 с.
Монография представляет собой первое в отечественной литературе
систематическое изложение группового анализа нелокальных уравнений.
Показано распространение классического группового анализа на уравнения с
нелокальными операторами, сделанное в оригинальных работах авторов.
Опубликованы результаты многолетних исследований по теории группового
анализа различных классов нелокальных уравнений и его приложениям к
уравнениям Больцмана, Власова, Смолуховского, Бенни, Клейна-Гордона,
Ито и др.
Для специалистов в области группового анализа, а также ученых,
заинтересованных в применении группового анализа для исследования
нелокальных уравнений.

Грякалов А.А. Топос и субъективность: Свидетельства
утверждения / А.А. Грякалов. – СПб. : Наука, 2019. – 40.1 л. – (Слово о
сущем ; т. 123).
Современность дает нам не только новые формы субъективности и ее
выплескивания в мир, но и обновленное понимание форм, полнящих собой

предшествующее нам пространство письма и мысли. В оптику современного
исследователя попадает феномен топоса – не факта, а, скорее, организации
особого рода социального производства субъективности, в определенном
смысле противостоящей универсализации смыслов. Изучению этого
феномена посвящено публикуемое исследование.
Для специалистов-философов, историков философии и культуры и
широкого круга читателей.

Даркевич В.П. Аргонавты Средневековья / В.П. Даркевич. – М. :
Наука, 2019. – 11,4 л. – (Научно-популярная литература).
Книга рассказывает о путешествиях в VII–XII вв., о трудностях
дальних странствий и их преодолении, о стремлении людей той эпохи
раздвинуть границы известного им мира. Средневековые землепроходцы
переносили из страны в страну верования, моду, ремесленные традиции,
произведения искусства и памятники письменности. Их деятельность
способствовала взаимообогащению культур, созданию определенного
единства средневековой культуры Евразии. Автор привлекает обширный
материал из области литературы, археологии, истории искусства, который
свидетельствует о тесных контактах различных народов и о той роли,
которую играли в этом процессе средневековые «аргонавты».
Для широкого круга читателей.

Джанибеков А.-Х. Сокровищница слов / А.-Х. Джанибеков ; под ред.
Н.Х. Суюновой ; Ин-т языка, лит. и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН ;
Карачаево-Черкесский ин-т гуманит. исслед. при Правительстве КЧР. – М. :
Наука, 2019. – 30 л.
«Сокровищница слов» («Соьз казнасы») – это тексты многожанрового
фольклора ногайцев, записанные около ста лет назад известным ногайским
просветителем А.-Х. Джанибековым и впервые публикуемые в полном
объёме. Книга является результатом труда ученых-ногаеведов и включает в
себя, помимо фольклорных текстов, очерки просветителя, документы,
письма, фотоархив, а также научные статьи ученых-гуманитариев.

Для фольклористов, литературоведов, культурологов, преподавателей
вузов, всех любителей словесности.

Джаядева. Гитаговинда / пер., вступ. ст. и коммент. А.Я. Сыркина. –
СПб. : Наука, 2019. – 11.5 л.
Лирическая поэма Джаядевы «Гитаговинда», созданная в конце XII
столетия, изображает сцены из жизни Кришны – одного из воплощений бога
Вишну – и считается не только одним из самых выдающихся поэтических
памятников древнеиндийской и мировой литературы, но и важным звеном в
многовековой истории индуизма. Поэма представлена в прозаическом
переводе

видного

отечественного

индолога

Александра

Яковлевича

Сыркина.
Для индологов и широкого круга читателей.

Джон Донн. Стихотворения и поэмы / подгот. А.Н. Горбунов, Г.М.
Кружков, И.И. Лисович, В.С. Макаров ; отв. ред. А.Н. Горбунов. – 2-е изд.,
стереотип. – М. : Наука, 2019. – 560 с. – (Литературные памятники).
В книгу вошло полное собрание стихотворений и поэм, светских и
духовных, Джона Донна (1572–1631) , выдающегося английского поэта и
проповедника, основоположника так называемой метафизической школы в
поэзии. Представлены все жанры его поэзии. В книгу включено классическое
жизнеописание доктора Джона Донна, составленное его современником и
другом Исааком Уолтоном.
Для филологов и более широкого круга читателей.

Дигха-никая (Собрание длинных поучений Будды) / пер. с пали, ст.
и коммент. А.Я. Сыркина ; отв. ред. В.П. Андросов ; Ин-т востоковедения
РАН. – М. : Наука – Вост. лит., 2019. – 70 л. – (Памятники письменности
Востока. CLIII).
«Дигха-никая» («Собрание длинных поучений Будды») является
первым сборником палийской Сутта-питаки, в который вошли в основном
самые старые буддийские тексты. Они важны для изучения проблем,
связанных с зарождением и ранним этапом развития буддизма, содержат
ценнейшие данные о первоначальной истории буддизма, об окружавшей его
идейной, социальной, политической обстановке Индии того периода.
Включенные в этот сборник 34 сутты (санскр. сутры) разделены на три
раздела (вагги): «Силаккхандха-вагга» («Раздел о нравственности»), «Махавагга» («Великий раздел»), «Патика-вагга» («Раздел Патики»). Полный
научный комментированный перевод всех 34 сутт «Дигха-никаи»
публикуется впервые. Перевод сопровождают вступительные статьи,
комментарии, библиография и предметно-тематический указатель.
Для востоковедов, индологов, буддологов, историков, религиоведов,
философов.

Дмитриевский А.Н. Избранные труды : в 7 т. / А.Н. Дмитриевский ;
Ин-т проблем нефти и газа РАН. – М. : Наука, 2008– . – ISBN 978-5-02034117-3
Т. 5 : Кн. 1 : Нефтегазовый комплекс России (Сибирь, Арктический и
Дальневосточный шельфы). – 2019. – 38 л.
Т. 5 : Кн. 2 : Нефтегазовый комплекс России (Сибирь, Арктический и
Дальневосточный шельфы). – 2019. – 36 л.
В пятый том (книги 1–2) включены работы, посвященные развитию
нефтяной и газовой промышленности Западной Сибири на рубеже XX и XXI
веков. Показан углеводородный потенциал доюрского комплекса Западной
Сибири. Отражены проблемы разработки газовых и газоконденсатных
месторождений

севера

Западной

Сибири

и

перспективы

освоения

нефтегазовых ресурсов акваторий арктических и дальневосточных морей.

Для

специалистов,

занимающихся

поисками

и

разведкой

месторождений нефти и газа.

Дорофеев Д.Ю. Макс Шелер / Д.Ю. Дорофеев. – СПб. : Наука, 2019. –
9,3 л. – (Мыслители прошлого).
Макс Шелер – философ, поставивший в основание своей мысли вопрос
«что есть человек?» и пришедший через это к созданию совершенно новой,
антропологической
становлением

формы

философствования.

феноменологической

Тесно

тенденции

в

связанный

со

континентальной

философии, Шелер стал наследником богатейшей немецкой философской
традиции и, по выражению Семена Франка, «самым талантливым
мыслителем современной Германии». Важнейшую роль Шелер сыграл в
прояснении нравственной проблематики современности, когда с помощью
феноменологического

метода

показал

шаткость

моральных

основ

европейского общества, одновременно полемизируя с нигилизмом и
защищая ценности христианской любви.
Для широкого круга читателей.

Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений и писем : в 35 т. /
Ф.М. Достоевский ; Ин-т русской литературы РАН (Пушкинский дом). – 2-е
изд., испр. и доп. – СПб. : Наука, 2013– . –– ISBN 978-5-02-038288-6
Т. 7 : Преступление и наказание (рукописные редакции) / отв. ред. В.Д.
Рак. – 2019. – 58,8 л.
В очередном томе Полного собрания сочинений и писем Ф.М.
Достоевского публикуются ранние редакции рукописей «Преступления и

наказания»

–

романа, снискавшего

Достоевскому славу одного

из

величайших писателей XIX века. Вниманию читателя предлагаются
первоначальная, краткая версия «Преступления и наказания», помеченная
автором как «повесть», вторая, «пространная» редакция, и третья,
непосредственно

предшествующая

финальной

версии.

Знакомство

с

подготовительными материалами к роману позволит проникнуть в детали
замысла гениального произведения, окунуться в еще не до конца
оформленный психологический мир писателя. Настоящий том снабжен
масштабным
специалистами

справочным
по

аппаратом,

творчеству

подготовленным

Достоевского,

а

также

ведущими

развернутыми

комментариями и указателями.
Для широкого круга читателей.

Т. 8 : Идиот / отв. ред. В.Д. Рак. – 2019. – 37 л.
Восьмой том Полного собрания сочинений и писем Ф.М. Достоевского
содержит роман «Идиот», завершенный писателем в 1868 году во
Флоренции. Эта книга о «положительно прекрасном человеке» может
восприниматься

на

контрасте

с

написанным

двумя

годами

ранее

«Преступлением и наказанием». Если история Раскольникова предстает нам
на страницах романа как путь от преступления к покаянию, от тьмы к свету и
подлинной жизни, то князь Мышкин, напротив, из ситуации предельного
сострадания и любви к божьему миру возвращается во мрак безумия. Важной
особенностью романа является то, что в нем Достоевский подробно
описывает свой опыт пребывания на краю жизни и смерти после
разоблачения заговора петрашевцев. Разработанные Достоевским в «Идиоте»
модели персонажей послужили образцами для героев позднего творчества
писателя – романов «Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы». Книга
снабжена масштабным справочным аппаратом, подготовленным ведущими

специалистами

по

творчеству

Достоевского,

а

также

развернутыми

комментариями и указателями.
Для широкого круга читателей.

Дыхно Ю.А. Рак молочной железы в Республике Хакасия / Ю.А.
Дыхно, О.Н. Черненко, О.М. Новиков, О.В. Борисов. – Новосибирск : Наука,
2019. – 168 с.
Монография посвящена изучению распространения заболеваемости
раком молочной железы среди женского населения Республики Хакасия. На
достаточно большом исходном материале (данные за 1999–2014 гг.)
выявлены временные и территориальные особенности онкологической
заболеваемости населения с учетом пола, возраста, места обитания.
Раздельно изучено городское и сельское, коренное и пришлое население,
проживающее в различных климатогеографических условиях. Приведен
анализ
роли
медико-демографических,
социально-гигиенических,
индивидуальных факторов в онкологической заболеваемости населения.
Выделены территории повышенного и пониженного онкологического риска в
отношении рака молочной железы.
Для онкологов, эпидемиологов, организаторов здравоохранения,
студентов медицинских вузов, а также всех интересующихся данной
проблемой.

Егоров А.Б. Война без победителя. Гражданские войны в Риме I в.
до н.э. / А.Б. Егоров. – СПб. : Наука, 2019. – 18 л. – (Библиотека всемирной
истории).
Предложенная

вниманию

читателя

монография

рассказывает

о

гражданских войнах в Риме I в., которые привели к падению республики и
установлению

принципата.

Автор,

профессор

СПбГУ

А.Б.

Егоров,

рассматривает череду гражданских войн через призму борьбы за власть и

влияние римской правящей элиты, ее политической стратегии, планах и
военных операциях.
Для широкого круга читателей.

Егоров А.Б. Рим на грани эпох / А.Б. Егоров. – СПб. : Наука, 2019. –
23,5 л. – (Библиотека всемирной истории).
«Рим на грани эпох» – главное произведение классика отечественного
антиковедения

профессора

А.Б. Егорова.

В

монографии

исследуется

переломный период в истории римского государства – время кризиса
республики

и

установления

системы

принципата.

Анализируются

монархические черты, имманентно присущие Римской республике, их
развитие в ходе завоевательных походов и гражданских войн, характер
действия политических сил в этот период, развитие режимов личной власти.
Для студентов и преподавателей гуманитарных вузов и всех, кто
интересуется историей античности.

Житие протопопа Аввакума / подгот. Н.С. Демкова, Л.В. Титова ;
отв. ред. А.Г. Бобров. – СПб. : Наука, 2019. – 25 л. – (Литературные
памятники).
Протопоп Аввакум (1620–1682) – признанный лидер начавшегося в
1650-е годы старообрядческого движения, известный борец за правду против
«начальных людей», талантливый проповедник, хорошо известный в Москве,
в том числе и молодому царю Алексею Михайловичу, посещавшему иногда
его проповеди. Автобиографическое «Житие», написанное им в земляной
тюрьме северного Пустозерска – уникальное и своеобразное произведение
русской литературы XVII века, созданное в переломную эпоху развития

русского общества, в пору интенсивного разрушения литературных традиций
русского средневековья. Художественная выразительность «Жития», в
котором Аввакум описал узловые моменты своей жизни и борьбы против
церковных нововведений патриарха Никона и самоуправства властей, живая
русская речь, яркие образы выдающихся исторических деятелей той поры,
эмоциональность и искренность тона привлекают к нему сердца читателей
разных эпох и народов. В настоящее издание входят три редакции текста
«Жития», а также малые сочинения протопопа Аввакума. Кроме того,
издание снабжено обширным историко-литературным комментарием и
несколькими
научными
статьями,
посвященными
жанровой,
композиционной и повествовательной специфике «Жития».
Для широкого круга читателей.

Законы Великой династии Мин со сводным комментарием и
приложением постановлений : Да Мин люй цзи цзе фу ли. Ч. 4 / пер. с кит.,
введ., примеч. и прил. Н.П. Свистуновой ; отв. ред. С.В. Дмитриев ; Ин-т
востоковедения РАН. – М. : Наука – Вост. лит., 2019. – 32 л. – (Памятники
письменности Востока. CXIII).
Настоящая работа является четвертой частью перевода на русский язык
«Законов Великой династии Мин», три части которого были опубликованы в
1997, 2002 и 2012 гг. В четвертую часть вошли два раздела памятника:
«Законы по Ведомству наказаний» и «Законы по Ведомству работ».
Для востоковедов, китаеведов, историков.

Записки Юлия Цезаря и его продолжателей о Галльской войне, о
гражданской войне, об Александрийской войне, об Африканской войне /
пер. и коммент. М.М. Покровского ; отв. ред. Ф.А. Петровский. – 3-е изд.,
стереотип. – М. : Наука, 2019. – 35 л. – (Литературные памятники).
Семь книг «Записок» о Галльской войне (58–52 гг. до н.э.) и три книги
о гражданской войне (49–48 гг. до н.э.) были написаны самим Цезарем (102
или 100–44 до н.э.), VIII книга о Галльской войне и книги об
Александрийской и Африканской войнах (47–46 гг. до н.э.) –

военачальниками его штаба; отсюда необычное обозначение автора. М.М.
Покровский подчеркивал, что в центре его внимания были «Записки» о
гражданской войне. Труд академика М.М. Покровского (1869–1942)
издавался посмертно. Ф.А. Петровский, который был научным редактором
книги, отмечал, что при подготовке труда М.М. Покровского к печати, он
старался «как можно внимательнее и бережнее относиться к его работе и
дать ее читателям в том виде, в каком она подготовлялась самим автором».
Для широкого круга читателей.

Звучащие ландшафты Арктики
Новосибирск : Наука, 2019. – 10 л.

/

сост.

О.Э. Добжанская.

–

Книга посвящена принципиально новому методологическому подходу
к пониманию музыкального фольклора народов Арктики и субарктики
России. Авторами являются известные специалисты по музыкальному
фольклору народов России – российские и зарубежные этномузыковеды.
Освещены вопросы музыкальной культуры народов Чукотки и Камчатки
(чукчи), Сахалина (айны, нивхи, уйльта), Якутии (саха), Центральной
Сибири (эвенки), Таймыра (наганасаны), Западной Сибири (ханты),
Удмуртии (финно-угорские народы: удмурты, мордва).
Для специалистов по культуре народов Арктики, этномузыковедов,
фольклористов, а также всех интересующихся данной проблематикой.

Иван Сергеевич Тургенев. Записки охотника / подгот. А.Л.
Гришунин, В.А. Громов, А.М. Долотова, Л.Н. Смирнова ; отв. ред. Н.М.
Чернов. – 2-е изд., стереотип. – М. : Наука, 2019. – 59 л. – (Литературные
памятники).
Настоящее издание «Записок охотника» И.С. Тургенева (1818–1883)
восполняет главный недостаток двух академических изданий Полного
собрания сочинений и писем И.С. Тургенева, в которых «Записки охотника»
печатались в т. 4 (1969) и т. 3 (1979) и где черновые редакции,
представляющие существенный интерес для изучения творчества писателя,

не публиковались. В разделе « Дополнения» впервые публикуются никогда
ранее не печатавшиеся черновые редакции к рассказам этого цикла.
Для широкого круга читателей.

Интересно о Китае. Транспорт. – М. : Наука, 2019. – 9,9 л. – (Научнопопулярная литература).
Книга знакомит юных читателей с историей транспорта в Китае с
древности до наших дней. Рассказывается о самых разнообразных вещах. В
книге восемь частей, они посвящены отдельным видам транспорта,
сухопутным и водным путям сообщения, высокоскоростным магистралям и
космическим кораблям.
Для детей, юношества и их родителей.

Испанские народные романсы / пер. с исп., вступ. ст. и коммент. В.Н.
Андреевой. – СПб. : Наука, 2019. – 13 л. – (Библиотека зарубежного поэта).
Романсы (лиро-эпические песни) уже давно и единодушно признаны
высшим достижением испанского поэтического фольклора. Первые романсы,
возникшие на излете Реконкисты (VIII–XV вв.), были поэтическим откликом
на сражения испанцев с захватчиками-маврами, но вскоре появились и
«мавританские» романсы, повествующие об «африканских страстях». Позже
других родились «новеллистические» романсы – своеобразные стихотворные
рассказы. На русский язык испанские романсы переводили Н.М. Карамзин,
В.А. Жуковский, П.А. Катенин, интерес к ним проявлял Пушкин. В
настоящем издании на равных публикуются переводы, выполненные в XVIII,
XIX и XX вв. – причем как с кастильского (испанского), так и с галисийского
и каталонского языков. Большая часть переводов публикуется впервые.
Для широкого круга читателей.

Казахи / отв. ред. сер. В.А. Тишков ; Ин-т этнологии и антропологии
им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН ; Национальная академия наук Казахстана. –
М. : Наука, 2019. – 60 с. – (Народы и культуры).
Очередной том фундаментальной серии «Народы и культуры»
посвящен историко-этнографическому описанию казахов – одного из
интереснейших народов Средней Азии, создателя древней самобытной
культуры. В монографии рассматриваются характеристики историкокультурной среды народа, основные этапы становления казахской нации.
Приводятся данные о традиционном хозяйстве и ремеслах, семье и семейной
обрядности, общественном быте и социальных институтах,
профессиональной и духовной культуре.
Для историков, этнологов, культурологов и широкого круга читателей.

Каллист Ангеликуд. Опровержение книги Фомы Аквинского «Против
язычников» / Каллист Ангеликуд ; изд. подгот. Д.А. Поспелов ; пер. С.В.
Кравченко. – М. : Наука, 2019. – 25 л.
В настоящей книге впервые публикуется перевод трактата прп.
Каллиста Ангеликуда «Опровержение книги Фомы Аквинского “Против
язычников”», открывающей одну из загадочных страниц антитомистской
схоластики конца XIV столетия. Приложение содержит перечень сочинений
Фомы Аквинского, список его учеников, обширную библиографию,
включающую источники и современные исследования.
Для всех интересующихся византийским богословием, философов,
исследователей томистской теологии и ее рецепции на греческом Востоке.

Каменский А.Б. От Петра I до Павла I: Реформы в России XVIII
века / А.Б. Каменский. – СПб. : Наука, 2019. – 36,9 л. – (Библиотека
всемирной истории).

В основу настоящего издания положена докторская диссертация,
защищенная в Российском государственном гуманитарном университете
осенью 1998 г. Книга дает читателю совершенно новый взгляд на характер
столь значимого для русской истории XVIII столетия. Автор анализирует
такие исторические концепты, как обновление русского общества и
государства в ходе величайших реформ императоров Петра I и Павла I,
возможность

прогрессивного

развития

в

условиях

российской

государственности, а также само базовое понятие реформы как политикоисторического события.
Для историков и широкого круга читателей.

Капанадзе А.Л. Опытным путем: эксперименты, изменившие мир /
А.Л. Капанадзе. – М. : Наука, 2019. – 16 л. – (Научно-популярная
литература).
В книге рассказывается об основных вехах в развитии
экспериментальных методов в самых разных областях наук о природе,
человеке и обществе – физике, химии, астрономии, биологии, физиологии,
медицине, археологии, социологии, психологии, экономике. Охвачен период
с античных времен до наших дней. Читатель узнает о знаменитых и
малоизвестных опытах, оказавших огромное влияние на формирование
наших представлений о мире и о нас самих. Причем большое внимание автор
уделяет не только истории приборов и технологий, но и истории идей.
Затрагиваются проблемы отличия классического эксперимента от
наблюдения (когда опыт «ставит» сама природа), преемственности
технических инноваций, влияния общественного климата на работу
экспериментатора, роли случайности в этой работе.
Для широкого круга читателей.

Каразин Н.Н. На далеких окраинах. Погоня за наживой : Романы /
подгот. Э.Ф. Шафранская ; отв. ред. Б.Ф. Егоров. – М. : Наука, 2019. – 42 л. –
(Литературные памятники).
Книга представляет литературное творчество русского художника и
писателя второй половины XIX века Николая Николаевича Каразина (1842–
1908). Весьма популярный при жизни, Каразин открыл русскому и
зарубежному читателю только что завоеванную Среднюю Азию: быт, нравы,
культуру народов, её населяющих. В XX веке Каразин был забыт, настало
время восстановить эту несправедливость. Представленная романная дилогия
реалистически возвращает читателя в эпоху XIX века, когда в землю
неизведанную направились не только подвижники и альтруисты, но и
авантюристы, нувориши, любители легкой наживы. Каразин, будучи
участником и очевидецем колонизации Средней Азии, одним из первых
запечатлел те необычные для европейского глаза артефакты, ментефакты,
черты ландшафта, которые стали слагаемыми, или паттернами,
туркестанского текста русской культуры. Том снабжен подробными
историко-литературными, культурологическими и этнографическими
комментариями и примечаниями.
Для широкого круга читателей.

Кембриджская история поздней греческой и ранней средневековой
философии / под ред. А.Х. Армстронга ; пер. с англ. Н.М. Селиверстова ;
вступ. ст. В.В. Прокопенко. – СПб. : Наука, 2019. – 49,4 л. – (Слово о сущем ;
т. 127).
Посвященная истории поздней греческой и ранней средневековой
философии «Кембриджская история» относится к тому типу работ, который
не так часто встречается в отечественной историко-философской литературе:
в отзывах о ней говорят как о «стандартной» или «справочной» работе для
изучающих историю, философию и теологию. По словам ответственного
редактора книги Артура Армстронга, «одна из целей книги состояла в том,
чтобы затруднить обобщения в отношении мысли рассматриваемого

периода, поскольку, пожалуй, ни о какой другой эпохе не было сделано
столько пространных и плохо обоснованных обобщений».
Для историков философии и широкого круга читателей.

Коркунов Н.М. История философии права : пособие к лекциям /
Н.М. Коркунов ; отв. ред. И.Д. Осипов. – СПб. : Наука, 2019. – 33 л.
Николай Михайлович Коркунов (1853–1904) – российский ученыйправовед, юрист, философ права, читавший во второй половине XIX столетия
лекции, оказавшие решающее влияние на последующих отечественных
мыслителей государства и права и в целом на правосознание русской
интеллигенции. В настоящем издании публикуется пособие Коркунова, на
которое он опирался в своих имевших оглушительный успех лекциях.
Начиная рассказ об истории философии права с учений древних греков
(софистов, Сократа, Платона и Аристотеля), он доводит его до позитивизма и
утилитаризма – современных ему философско-правовых систем. Это пособие
не теряет своей значимости и сегодня, оставаясь памятником российской
юридической и политической мысли, не уступающим лучшим страницам
Б.Н. Чичерина и И.А. Ильина.
Для историков, философов политики и права и широкого круга
читателей.

Корсунский А.Р.

Готская

Испания.

Очерки

социально-

экономической и политической истории / А.Р. Корсунский. – СПб. : Наука,
2019. – 26,9 л. – (Библиотека всемирной истории).

«Готская Испания» – классическая работа известного отечественного
историка-медиевиста, А.Р. Корсунского, одного из основоположников
современной российской школы испанистики. Автор исследует политическое
и социально-экономическое развитие Испании в раннее Средневековье, когда
на территории Пиренейского полуострова возникло королевство варварского
народа – вестготов. Вестготы первыми из варваров сумели воспринять
наследие римской эпохи и создать оригинальное государство, основанное на
смешении принципов римско-варварского управления. И хотя вестготское
королевство пало под ударами арабов в начале VIII века, вестготская
цивилизация оказала огромное влияние на дальнейшее развитие Испании.
Для студентов и преподавателей гуманитарных вузов и всех,
интересующихся средневековой историей.

Корсунский А.Р. История Испании (IX–XIII вв.) / А.Р. Корсунский.
– СПб. : Наука, 2019. – 14 л. – (Библиотека всемирной истории).
Книга

крупного

отечественного

медиевиста

А.Р.

Корсунского

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

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

Косенко Е.А. Загадка Алоиза Альцгеймера, или почему в XXI веке
болезнь Альцгеймера неизлечима? / Е.А. Косенко. – М. : Наука, 2019. – 18
л.
В книге изложены современные теоретические основы патогенеза
болезни Альцгеймера, результаты исследований автора, эритроцитарная
гипотеза возникновения не только БА, но и других нейродегенеративных
заболеваний.
Книга может быть интересна широкому кругу читателей, студентам,
обучающимся по специальностям «биология», «биомедицина, а также
физиологам, биохимикам, преподавателям высших образовательных
медицинских и биологических учреждений.

Котляр Н.Ф. Даниил Галицкий / Н.Ф. Котляр. – СПб. : Наука, 2019. –
15 л.
Даниил Романович Галицкий (1201–1264) – один из самых известных
князей Древней Руси. Правление Даниила пришлось на самый непростой
период древнерусской истории. Сын талантливого политика и полководца,
Романа Мстиславича, Даниил с детства был участником и очевидцем
ключевых событий раздробленности Руси. Стремясь сохранить за собой
отцовское наследство, он всю жизнь боролся с непокорной знатью,
участвовал в междоусобных войнах русских князей, претендовал на престол
в Киеве. Ему пришлось пережить и татаро-монгольское нашествие,
разорившее его земли и едва не покончившее со всеми его достижениями на
политической арене. Итогами правления Даниила стало создание мощного
княжества на западе Руси.

Для широкого круга читателей.

Котляр Н.Ф. Дипломатия Южной Руси / Н.Ф. Котляр. – СПб. :
Наука, 2019. – 12 л.
«Дипломатия Южной Руси» – еще одно исследование крупного
специалиста по древнерусской истории Н.Ф. Котляра, в котором автор
рассматривает

дипломатический

аспект

истории

Древней

Руси:

взаимоотношения русских княжеств с соседними государствами, обмен
посольствами, заключение международных договоров. Так, в книге важное
место занимают дипломатические связи между русскими князьями, особенно
интенсивные в эпоху удельной раздробленности Руси.
Для широкого круга читателей.

Красухин К.Г. «Глагол добро есть»: Современные подходы к
изучению индоевропейской глагольной флексии / К.Г. Красухин. – М. :
Наука, 2019. – 11 л.
Монография может рассматриваться как продолжение и дополнение
первой части книги «Аспекты индоевропейской реконструкции» (М., 2004).
Согласно предложенной в ней реконструкции, в праиндоевропейском
языковом состоянии существовало два типа спряжения: морфологически
оформленное (с морфемами, происходящими из местоимений и суффиксов),
характерное для глаголов, обозначающих действие, и морфологически
неоформленное (с нулевыми окончаниями), свойственное глаголам
неконтролируемых состояний и процессов. В первом спряжении ударение
было подвижным (на основе в формах действительного залога единственного
числа и на флексии – в медиопассивном залоге и множественном числе);
формы спряжения второго типа были окситонными. Акценту соответствовал
и аблаут: е/0 в первом типе спряжения, 0 – во втором. Второй тип спряжения

лег в основу бездентального медия, перфекта, тематического спряжения. В
книге специально рассматриваются глаголы с аномальным аблаутом:
продлённой ступенью, ступенью о; делается вывод об их вторичности. Также
уделяется внимание таким производным первичного окситонного спряжения,
как тематическая флексия, бездентальный медий и конъюнктив,
устанавливается их сходство и различие с архетипом. На основании
сравнения с глагольными системами в языках Евразии делается вывод о
происхождении и структуре основных глагольных категорий.
Для специалистов в области сравнительного языкознания, историков
языка, преподавателей и студентов высших учебных заведений, аспирантов.

Красюк А.М., Лугин И.В. Вентиляция метрополитенов / А.М.
Красюк, И.В. Лугин. – Новосибирск : Наука, 2019. – 500 с.
В монографии представлены результаты исследований систем
вентиляции метрополитенов. Рассмотрено влияние основных факторов,
определяющих воздухообмен в подземных сооружениях метрополитена:
работа вентиляторов, естественная тяга, поршневое действие поездов и
конструктивное исполнение станций и тоннелей метрополитена. Приведена
методика расчета теплового баланса подземных сооружений. Подробно
рассмотрена работа вентиляции в чрезвычайных ситуациях как в
традиционных для РФ метрополитенах с однопутными тоннелями, так и в
перспективных – с двухпутными тоннелями. Основные выводы
подтверждены натурными экспериментами в условиях Новосибирского и
Екатеринбургского метрополитенов.
Для научных работников и аспирантов, проводящих исследования
систем вентиляции подземных транспортных сооружений, инженернотехнических
специалистов,
занимающихся
проектированием
и
эксплуатацией метрополитенов.

Крылова В.К. Театр. Политика. Общество / В.К. Крылова. –
Новосибирск : Наука, 2019. – 35 л.

В монографии на примере провинциального Русского драматического
театра в Якутии сделана попытка рассмотреть взаимоотношения театра,
политики и власти методом историко-театроведческого анализа.
Доказательная база выстраивается на мемуарной литературе, архивных
источниках, документальных данных, правительственных решениях,
постановлениях.
Для театроведов, историков, научных работников, заинтересованных в
исследовании как творческого процесса, так и смысла взаимодействия,
взаимовлияния, взаимосвязи театра, политики, власти, общества.

Курилова С.Н. Местоимения юкагирского языка / С.Н. Курилова. –
Новосибирск : Наука, 2019. – 228 с. – (Памятники этнической культуры
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока ; т.
34).
Монография посвящена комплексному описанию одной из
слабоизученных категорий юкагирского языка – местоимений, и связанной с
ней лексики на материале двух сохранившихся языков – юкагиров тундры и
тайги. Предпринята попытка более полного компаративного анализа
местоименных единиц, их классификации, выявления семантических и
морфолого-синтаксических особенностей, референциальных свойств, а также
способов образования местоимений. В научный оборот вводится новый
лингвистический материал. Книга может послужить основой для дальнейшей
разработки проблематики местоимений в североведении.
Для лингвистов и всех, кто интересуется юкагирским языком.

Курукин И.В. Эпоха «дворских бурь»: Очерки политической
истории послепетровской России (1725–1762 гг.) / И.В. Курукин. – СПб. :
Наука, 2019. – 68,3 л. – (Библиотека всемирной истории. Коллекция).
«Эпоха дворцовых переворотов» 1725–1762 гг. – период, когда
реформы Петра I и созданные им имперские структуры проходили проверку
временем. В книге исследуются причины наступившей в послепетровское
время политической нестабильности и механизмы её преодоления,

рассматриваются события дворцовых «революций» 1725, 1727, 1730, 1740–
1741 и 1762 гг., выявляются их типичные черты и особенности,
прослеживаются судьбы их участников и вызванные ими к жизни практики
взаимодействия верховной власти и дворянства.
Для специалистов и всех интересующихся отечественной историей.

Лига М.Б. Управление качеством жизни / М.Б. Лига, Е.Ю. Захарова,
М.С. Томских. – Новосибирск : Наука, 2019. – 00 л.
В монографии проводится анализ основных теоретических подходов к
управлению качеством жизни в истории социально-философской мысли,
выделяются факторы, детерминирующие эволюцию управления качеством
жизни, его основные этапы, раскрываются основы становления концепции
качества жизни как новой парадигмы управления; осуществляется анализ
эффективности использования инновационных технологий в управлении
качеством жизни на основе реинжиниринга.
Для всех, кто интересуется современной социофилософской
проблематикой, практической деятельностью при разработке и реализации
федеральных, краевых и муниципальных социальных программ повышения
качества жизни населения.

Литературные памятники : Аннотированный каталог, 2011–2018
гг. / отв. ред. Е.В. Халтрин-Халтурина. – М. : Наука, 2019. – 10 л.
Аннотированный каталог серии «Литературные памятники» включает в
себя описание всех книг серии, изданных в 2011–2018 гг. Книги в Каталоге
расположены хронологически, по годам их выхода из печати.
Для широкого круга читателей.

Лучицкая С.И. Крестовые походы: идея и реальность / C.И.
Лучицкая. – СПб. : Наука, 2019. – 16 л. — (Научно-популярная литература).
Крестоносное движение было одним из самых важных и значимых
событий в мировой истории. И вместе с тем до сих пор у нас нет четкого и
ясного ответа на вопрос о том, что же такое крестовые походы. Как возникла
эта идея? Кого считали крестоносцем в Средние века? Сколько было
крестовых походов? Когда и почему закончились эти военно-религиозные
экспедиции? Наконец, какими были культурно-исторические последствия
крестоносного движения для Запада и Востока? Над этими и многими
другими вопросами размышляет автор книги, пересматривая некоторые
традиционные точки зрения об этой интереснейшей эпохе. С.И. Лучицкая –
историк-медиевист, изучает христианские представления об исламе, историю
рыцарства и крестовых походов. Автор более ста работ по истории Средних
веков и средневековой культуры.
Для

учащихся

средней

школы,

преподавателей

и

студентов

гуманитарных вузов и всех интересующихся историей Западной Европы и
Ближнего Востока в Средние века.

Льюс Кэрролл. Приключения Алисы в Стране чудес; Сквозь
Зеркало и Что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье / подгот. Н.М.
Демурова ; отв. ред. Б.И. Пуришев. – 2-е изд., стереотип. – М. : Наука, 2019.
25, 5 л. – (Литературные памятники).
Две повести-сказки Льюиса Кэрролла (1832–1898) впервые переведены
на русский язык в 1879, 1909, 1923 гг. («Алиса в Стране чудес») и в 1924 г.
(«Алиса в Зазеркалье»). С тех пор появились новые переводы, многократно
переиздававшиеся. Перевод Н.М. Демуровой впервые напечатан в 1967 г. в
Софии. Для серии перевод заново отредактирован, снабжен научным
комментарием и дополнениями. Обе сказки даны в сопровождении
комментария Мартина Гарднера, раскрывающего, в частности, их научный
смысл, а также воссоздающего их литературный, полемический и

биографический фон. В раздел «Дополнения» вошли найденный уже в наше
время текст эпизода из «Алисы в Зазеркалье», исключенный Кэрроллом из
корректуры, а также работы известных писателей и ученых.
Для специалистов и более широкого круга читателей.

Магнитолевитационные транспортные системы : русскоанглийский толковый словарь / под ред. А.А. Зайцева. – СПб. : Наука, 2019. –
23 л.
Первое издание русско-английского словаря-справочника включает в
себя термины, применяемые при разработке, изготовлении и эксплуатации
магнитолевитационных транспортных систем, с определениями и
пояснениями. Словарь-справочник структурирован по тематическим
подразделам, каждый из которых охватывает определенную предметную
область магнитолевитационных транспортных систем.
Для специалистов транспортных, производственных и научных
организаций, заинтересованных в развитии магнитолевитационной
транспортной технологии.

Мальбранш Н. Разыскание истины / Николай Мальбранш ; пер. с фр.
Е.Б. Смеловой. – 2-е изд. – СПб. : Наука, 2019. – 46.3 л. – (Слово о сущем ; т.
124).
Вниманию читателей предлагается главный труд

французского

религиозного философа, «собеседника» Декарта, Арно и Боссюэ, Николая
Мальбранша, над которым он работал в течение 40 лет. Захваченный
стремлением к обретению окончательной истины о мире и человеке,
Мальбранш тем не менее был чужд философским спорам и по возможности
уходил от полемики со своими оппонентами – картезианцами и янсенистами,
предпочитая ей «покой и упражнения в добродетели». Пропитанная

христианским духом философия Мальбранша оказала влияние на таких
столпов европейской мысли, как Юм, Лейбниц, Беркли, Монтескье и Руссо.
Для специалистов-философов, студентов-гуманитариев и широкого
круга читателей, интересующихся развитием философской мысли.

Мартынов А.С. Государственное и этическое в императорском
Китае : избранные статьи и переводы / А.С. Мартынов ; отв. ред. И.Ф.
Попова ; Ин-т восточных рукописей РАН. – М. : Наука – Вост. лит., 2019. –
24 л. – (Corpus sericum).
В книгу вошли написанные в разные годы и отобранные самим автором
статьи А.С. Мартынова (1933–2013), выдающегося отечественного китаеведа,
одного из создателей отечественной школы изучения традиционной
идеологии стран Дальнего Востока. Сборник состоит из предисловия и двух
частей. В первую часть включены статьи, рассматривающие вопросы общего
мироустроения в императорском Китае: исследование категории «дэ» как
синтеза «порядка и жизни», изучение различных церемоний при дворе,
соотношение государственного и этического. Вторую часть составили статьи
по конфуцианству, а также перевод трактата Хуэй-юаня «Монах не должен
оказывать почести императору». Заключает книгу библиография научных
трудов А.С. Мартынова.
Для китаеведов – филологов, историков, философов.

Марчук А.Г. Методы расчета прямых и обратных задач
кинематики цунами / А.Г. Марчук. – Новосибирск : Наука, 2019. – 15 л.
В книге описываются численные методы нахождения волновых
фронтов и лучей цунами, а также выявленные с помощью этих методов
особенности поведения волны цунами в прибрежной зоне. Методы
протестированы на модельных рельефах дна, для которых автором получены
точные аналитические решения, касающиеся формы волновых лучей и
фронтов. Некоторые из методов дают возможность в рамках лучевой теории

оценивать амплитуду распространяющейся волны цунами. Большинство
методов, приведенных в работе являются оригинальной разработкой автора
или оптимизированным развитием методов, применявшихся для решения
других геофизических задач. Приводятся методы решения обратных
кинематических задач для волн цунами
Для математиков, геофизиков, океанологов.

Махабхарата. Араньякапарва (Лесная книга) / изд. подгот. Я.В.
Васильковым, С.Л. Невелевой. – СПб. : Наука, 2019. – 57,6 л. –
(Литературные памятники).
Третья книга великого древнеиндийского эпического произведения
«Махабхарата» – «Араньякапарва» — представляет собой одну из самых
объемных его частей. В центре сюжета книги — пребывание Пандавов в лесу
(отсюда и название — «Лесная книга») после игры в кости Юдхиштхиры и
Шакуни, которое помогает высветить нравственное превосходство героев
над их соперниками Кауравами и ввести читателя в круг особой религиознофилософской проблематики.
Для индологов и широкого круга читателей.

Маяк И.Л. Римляне ранней республики / И.Л. Маяк. – СПб. : Наука,
2019. – 11,2 л. – (Библиотека всемирной истории).
В книге «Римляне ранней республики», написанной выдающимся
отечественным специалистом по истории античности, профессором МГУ
И.Л. Маяк, рассказывается о первых столетиях существования Римского
государства. В центре повествования – фигуры основателей Рима, свержение
царей и становление республики, войны Рима с соседями и внешними

врагами.

Драматические

страницы

становления

Римской

республики

дополняет детальная картина повседневной жизни римлян – патрициев и
плебеев.
Для широкого круга читателей, всех, кто интересуется историей
античности.

Маяковский В.В. Полное собрание сочинений : в 20 т. / В.В.
Маяковский ; Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького РАН. – М. :
Наука, 2013– …. – ISBN 978-5-02-038137-7
Т. 5 : Поэмы. 1915–1923. – 2019. – 40 л.

Медоваров М.В. Александр Киреев / М.В. Медоваров. – СПб. :
Наука, 2019. – 7,7 л. – (Мыслители прошлого).
Александр

Алексеевич

Киреев

–

фигура

в

истории

русской

общественной мысли XIX столетия уникальная. Генерал от кавалерии,
крестный сын и воспитанник императора Николая Павловича, близкий друг
многих европейских монархов и политических лидеров, – он соединял в себе
энергию и целеустремленность государственного деятеля со способностью к
глубокому научному анализу окружающей социальной реальности. Киреев
известен как виднейший публицист-славянофил, апологет уваровской
формулы «православие, самодержавие, народность», а также как один из
наиболее

заметных

поборников

«старокатолической» церквей.
Для широкого круга читателей.

идеи

сближения

православной

и

Мелих Ю.Б. Лев Карсавин / Ю.Б. Мелих. – СПб. : Наука, 2019. – 7,8
л. – (Мыслители прошлого).
Лев Карсавин – одна из ярчайших звезд на небосклоне русской
философской мысли начала ХХ века. Историк-медиевист ex professo,
Карсавин специализировался на духовной жизни позднего европейского
Средневековья, и его исследования, едва выйдя в свет, были сразу
восприняты не столько как исторические, сколько как религиознофилософские труды. Книги Карсавина, объединившего в своем методе
философское

чутье

с

познаниями

профессионального

историка,

о

католицизме, средневековом монашестве и Отцах Церкви до сих пор
пользуются заслуженной популярностью, а его исследования в области
философии

истории

позволяют

отнести

его

к

ведущим

авторам,

разрабатывавшим эту особую сферу гуманитарного знания.
Для широкого круга читателей.

Мельникова Е.А. Меч и лира: Героический мир англо-саксонского
эпоса / Е.А. Мельникова. – СПб. : Наука, 2019. – 17,1 л. – (Библиотека
всемирной истории. Коллекция).
Книга посвящена древнеанглийской героико-эпической поэзии и тому
идеальному миру, в котором живут и действуют ее герои. В ней
рассматриваются произведения разных жанров: собственно героический
эпос, элегии, поэмы на библейские сюжеты и исторические песни в их
соотнесённости с героическим миром англо-саксов. Он рождается и находит
наиболее

полное

воплощение

в

эпосе,

ему

–

прошлому

–

противопоставляется настоящее элегий, под его влиянием трансформируется

библейский нарратив, его идеалам пытаются следовать герои исторических
песен.
Для медиевистов, историков литературы и культуры, фольклористов, а
также всех, кого интересует Средневековье.

Менделеев Д.И. Заветные мысли / Д.И. Менделеев. – М. : Наука,
2019. – 25,5 л.
Д.И. Менделеев в работе «Заветные мысли», рассуждает о
желательных, на его взгляд, путях развития России в геополитической,
экономической и научной областях. Круг анализируемых ученым вопросов
чрезвычайно широк: государственное устройство, образование,
народонаселение, внешняя торговля, взаимосвязь между просвещением и
национальным богатством, баланс между промышленностью и сельским
хозяйством и т.д. По существу, «Заветные мысли» – духовное завещание
Д.И. Менделеева потомкам.
Для широкого круга читателей.

Михаил Вениаминович Угрюмов / сост. Е.В. Волина, Г.М.
Тихомирова, С.В. Семёнова ; авт. вступ. ст. А.Н. Коновалов, А.Д.
Некипелов, В.Я. Бродский, М.З. Аствацатурян. – М. : Наука, 2019. – 5,5 л. –
(Материалы

к биобиблиографии

ученых

:

биологические науки

;

физиология ; вып. 21).
Выпуск посвящен крупнейшему специалисту в области исследования
мозга академику М.В. Угрюмову. Включает основные даты жизни и
деятельности ученого, краткий очерк его жизни, научной и научно-

организационной деятельности, литературу
указатель трудов, а также справочный аппарат.

о

нем,

хронологический

Для специалистов и историков науки.

Михайлова Л.Б. Пещуровы:

«Нас все соединяло: и дружба, и

родство…» / Л.Б. Михайлова. – СПб. : Наука, 2019. – 36,2 л. – (Преданья
русского семейства).
Вниманию читателя предлагается история старинного дворянского
семейства Пещуровых. Сейчас эта фамилия упоминается в связи с поэтом
Александром Пушкиным или канцлером Александром Горчаковым, однако
захватывающая и полная событиями история этого рода интересна и сама по
себе. Публикуемые «старинные бумаги» нескольких поколей семьи
Пещуровых, несомненно, имеют историко-литературную ценность. В них
читатель найдет бытовые подробности, уже давно забытые, но вместе с тем
живые, непритязательно-правдивые.
Для широкого круга читателей.

Муса Арон. Уоркыха: история одной девушки / пер. с тигринья,
предисл. и примеч. Я.Н. Гутгарца. – М. : Наука – Вост. лит., 2019. – 4 л.
Публикация первого русского перевода одной из жемчужин
художественной литературы на языке тигринья – повести «Уоркыха»
выдающегося эритрейского писателя Мусы Арона (1930–2011) – даст
читателю возможность познакомиться с интересной, самобытной, но долгое
время остававшейся в тени оригинальной литературой. Повести Мусы Арона,
в том числе и представленную в данной публикации, характеризуют
нравоучительность и трагический сюжет. Главное действующее лицо данной
повести – девушка-простолюдинка – изображается как жертва глубоких
социально-культурных перемен.

Для любителей художественной литературы и специалистов:
африканистов, востоковедов, литературоведов. Книга рассчитана на
взрослого читателя.

Назаров Ю.П. Динамика твердого тела в строительной механике /
Ю.П. Назаров. – М. : Наука, 2019. – 357 с.
Настоящая монография посвящена оценкам пространственных
эффектов при расчетах сооружений на динамические нагрузки высокого
уровня различного происхождения. Книга является продолжением работы
автора «Аналитические основы расчета сооружений на сейсмические
воздействия», изданной в издательстве «Наука» в 2010 г., и представляет
практическую иллюстрацию применения результатов этой работы
применительно к различным динамическим системам. Приводятся
результаты практического расчета пространственных колебаний.
Анализируются оценки нелинейных эффектов применяемой эйлеровой
динамики.
Для специалистов в области динамики строительной механики,
разработчиков соответствующих методов расчета сооружений на высокие
уровни различных воздействий, при подготовке нормативной литературы,
при разработке вычислительных программных комплексов.

Определитель высших растений Якутской области. – Новосибирск :
Наука, 2019. – 72 л.
В книге собран материал по новейшей таксономической обработке
флоры Якутии. Работа является пособием по определению сосудистых
растений, распространенных или когда-либо отмеченных (в т.ч. очень
редких, заносных и дичающих культурных) на территории Якутии. В
Определитель вошло 1948 видов, 132 подвида и 34 разновидности, а также 45
нотовидов, объединенных в 525 родов, 6 нотородов, 113 семейств.
Приводятся диагностические признаки растений, сведения об их
фитоценотической или экологической приуроченности и распространении.
Для пользователей разного уровня подготовки – от начинающих
ботаников до специалистов высшей квалификации: ученых, биологов,
экологов, студентов, учителей и преподавателей, работников сельского

хозяйства, административных работников, отвечающих за эксплуатацию
природных ресурсов.

Павлов А.П. Государев двор и политическая борьба при Борисе
Годунове (1584–1605 гг.) / А.П. Павлов. – СПб. : Наука, 2019. – 24,5 л. –
(Библиотека всемирной истории).
В монографии рассматривается политическая история России времени
правления и царствования Бориса Годунова, дается анализ социального
состава и структуры правящей верхушки общества – государева двора.
Специальное изучение состава и социального облика того круга лиц, в руках
которых была сосредоточена реальная власть в государстве, позволило
автору по-новому взглянуть на происходившую в конце XVI – начале XVII в.
борьбу в верхах, на расстановку политических сил в стране накануне
Смутного времени.
Для историков и читателей, интересующихся судьбами Русского
государства.

Парфёнова И.Н. Большой театр России в биографиях артистов
хора : энциклопедический словарь / И.Н. Парфёнова. – М. : Наука, 2019. –
24,3 л.
Книга представляет собой вторую часть энциклопедического словаря
«Большой театр России в биографиях музыкантов» и посвящена хору
Большого театра. Подобный энциклопедический словарь вышел в свет в 2018
году и был посвящен оркестру Большого театра. В книге отражены события
и факты трех эпох в истории хора: императорского театра, советского и

постсоветского периодов. Каждая глава представляет собой блок из двух
разделов – исторического обзора и организованной по алфавиту словарной
части. Словарную часть составили справки об артистах хора и хормейстерах
Большого театра. Три главы дополнены приложениями, в которых
приводятся данные о детском хоре и о вокальных ансамблях, работавших в
разное время в Большом театре, впервые собраны воедино сведения о
мимическом ансамбле и суфлёрах, дан полный состав хора на конец 2018
года. Многие сведения публикуются впервые: это почти все данные по
столетней истории хора с конца 18 века; уникальные подробности
организации первого, в современном смысле профессионального, хора
Большого театра в 1882 году; значительная часть архивных данных
советского периода.
Для историков культуры, а также для любителей музыки и театра.

Пелгримация, или Путешественник, Ипполита Вишенского, 1707–
1709 / подгот. С.Н. Травников, Л.А. Ольшевская. – М. : Наука, 2019. – 28 л. –
(Литературные памятники).
В издании «Литературных памятников» помещен текст путевых
записок черниговского иеромонаха Ипполита Вишенского, совершившего в
начале XVIII в. хождение в Святую землю и описавшего крупнейшие центры
православного мира – Константинополь, Иерусалим и Палестину, Египет и
Синай,

Сирию

средневековой

и

Афон.

Автор

паломнической

«Пелгримации»

литературы,

следует

обогащая

ее

традиции
новациями

украинской барочной культуры. По богатству исторического материала и
художественной выразительности описаний этот памятник находится в ряду
лучших произведений путевой литературы Петровского времени. Для
сравнения в книге помещено «Хождение» Андрея Игнатьева, совершившего

вместе с Ипполитом Вишенским путешествие по Египту и Синаю. Новое
издание

«Пелгримации»,

в

основе

которого

лежит

единственный

сохранившийся список (РНБ, собр. М.П. Погодина № 1544), вызвано
труднодоступностью и несовершенством двух предыдущих публикаций,
осуществленных в 1876 г. архимандритом Леонидом (Кавелиным) и в 1914 г.
С.П. Розановым.
Для историков, филологов и широкого круга читателей.

Петри Олаус. Шведская хроника / Олаус Петри ; пер., послесл.,
коммент. А.Д. Щеглова ; [отв. ред. А.А. Сванидзе] ; Ин-т всеобщей истории
РАН. – СПб. : Наука, 2019. – 28 л. – (Памятники исторической мысли).
Вниманию
«Шведской

читателей

хроники»,

предлагается

созданной

в

полный

XV в.

русский

шведским

перевод

реформатором,

просветителем и историком Олаусом Петри. Хроника охватывает огромный
период – с древнейших времен до начала XVI в. Повествование насыщенно и
многогранно: освещена политическая история Швеции, формирование и ее
права, история городов и хозяйственных отношений, история церкви. В
комментариях разъяснены исторические реалии, приведены результаты
научных исследований «Хроники». В послесловии рассказано о жизненном
пути Олауса Петри, об истории создания «Шведской хроники», об
особенностях

этого

произведения

и

о

его

научном

исследовании.

Значительное внимание переводчик и комментатор уделил рукописям
«Шведской хроники», в том числе хранящимся в России.
Для историков, филологов и более широкого круга читателей.

Петросян И.Е. Янычары в Османской империи. Государство и
война (XV – начало XVII в.) / И.Е. Петросян. – СПб. : Наука, 2019. – 33,5 л.
– (Библиотека всемирной истории).
Книга рассказывает об истории янычарского корпуса, правилах и
нормах его комплектования и существования, а также о той роли, которую
сыграли янычары как в военных, так и во внутриполитических событиях
Османской империи. В монографии показаны фундаментальные особенности
функционирования османской государственности, ее тесная связь с
политикой войн и территориальной экспансии, влияние исламского фактора,
а также значительная роль янычарского войска в формировании внешней и
внутренней политики турецких султанов. История янычарского корпуса
рассмотрена в книге на фоне военных событий XV – начала XVII в.,
результатом которых стали заметное ослабление османской военной державы
и упадок самого янычарского корпуса как военного института. История
янычар представлена автором как часть социальной истории Османского
государства, что важно для воссоздания более полной общественнополитической и этнографической картины средневековой жизни турок.
Для студентов и преподавателей гуманитарных вузов и всех
интересующихся политической и военной историей Османской империи,
историей Средиземноморья эпохи позднего Средневековья.

Платон. Государство / Платон. – 2-е изд. – СПб. : Наука, 2019. – 37,5
л. – (Слово о сущем ; т. 53).
В

центре

самого

известного

платоновского

диалога

–

идея

справедливости, раскрывающаяся как Благо, приложенное к управлению
полисом. В ходе беседы Сократ описывает идеальное государство состоящим
из

трех

сословий,

соответствующих

Платонову

тройному

делению

человеческой души, и управляемым философами, способными к истинному
познанию. Важную роль в диалоге играет рассказанный Сократом миф о
пещере, ставший ключевым сюжетом европейской истории мысли. Модель
общества, созданная Платоном, явилась отправной точкой для бесчисленных

утопических политических и социальных проектов и оказала влияние на всех
без исключения теоретиков государства и права.
Для специалистов-философов, политологов, студентов-гуманитариев и
широкого круга читателей, интересующихся развитием философской мысли.

Победоносцев К.П. Сочинения / К.П. Подебоносцев ; под ред. А.А.
Ермичёва. – 2-е изд. – СПб. : Наука, 2019. – 38.6 л. — (Русская
государственная мысль).
В книгу вошли 20 работ из литературного наследия Константина
Петровича Победоносцева (1827–1907), видного теоретика и практика
русского консерватизма, с именем которого связана целая историческая
эпоха в социально-политической и духовной жизни нашей страны. В сборник
включен ряд неизвестных сочинений К.П. Победоносцева, авторство которых
установлено на основе изучения его архивных материалов.
Для всех, кто интересуется историей общественной мысли в России.

Повесть временных лет / подгот. текста, пер., ст. и коммент. Д.С.
Лихачёва ; под ред. В.П. Адриановой-Перетц ; 2-е изд. подгот. М.Б.
Свердлов. – 3-е изд., стереотип. – М. : Наука, 2019. – 65,8 л. – (Литературные
памятники).
В настоящем издании, подготовленном Д.С. Лихачёвым, перевод
«Повести временных лет» приведен по последнему изданию «Повести…»
(1991). Часть текста, переведенная для первого издания Б.А. Романовым,
публикуется в отредактированном Д.С. Лихачёвым виде. Дополнения М.Б.
Свердлова сделаны исключительно к комментариям и учитывают основную
научную литературу, опубликованную после 1950 г. Иллюстрации,
помещенные в первом издании «Повести…», не включаны в настоящее

издание в связи с публикацией Радзивиловской летописи (1994), где
воспроизведены цветные миниатюры, содержащие исторические реалии
древнерусской жизни.
Для широкого круга читателей.

Полиевктов М.А. Николай I: Биография и обзор царствования /
М.А. Полиевктов. – СПб. : Наука, 2019. – 25,0 л. – (Русская библиотека).
Настоящее исследование выросло из курса лекций, прочитанных
автором на Высших женских курсах. Император Николай Павлович,
взошедший на трон во время драматических революционных потрясений,
объединил в себе черты всех абсолютных монархов западноевропейского
типа, выступил апофеозом абсолютизма и ознаменовал, таким образом, закат
данной формы правления в европейском XIX столетии. Книга предлагает
понять правительственные действия Николая I через познание его личности,
характера, привычек, которые не могли не выражаться в его предельно
личностной манере самодержавия.
Для специалистов-историков и широкого круга читателей.

Помазкина Г.В. Бентосные диатомовые водоросли семейства
Naviculaceae озера Байкал : атлас-определитель / Г.В. Помазкина, Е.В.
Родионова, Г.А. Щербакова. – Новосибирск : Наука, 2019. – 316 с. –
(Справочники и определители по фауне и флоре озера Байкал).
В
монографии
представлены
результаты
исследования
таксономического разнообразия сем. Naviculaceae – одного из главных
компонентов диатомового сообщества литоральной зоны оз. Байкал, включая
роды Hippodonta, Navicula, Paraplaconeis, Petroplacus и Placoneis. Приведены
краткая история и биогеография родов. Охарактеризованы природные
особенности районов литорали озера. Изучено видовое разнообразие

Naviculaceae и других представителей Bacillariophyta. С применением
сканирующей электронной микроскопии проведена видовая идентификация
диатомовых водорослей. Описаны новые таксоны этой флоры и новые для
науки 123 вида и два рода – Irkutia и Wislouchii. Приведены полные
диагнозы, синонимы, места обитания для таксонов родов Navicula,
Hippodonta, laconeis, Paraplaconeis и Petroplacus. Каждый таксон
иллюстрирован
оригинальными
световыми
и
электронными
микрофотографиями.
Для альгологов,
студентов вузов.

гидробиологов,

преподавателей,

аспирантов

и

Прокопьева П.Е. Устная несказочная традиция юкагиров / П.Е.
Прокопьева. – Новосибирск : Наука, 2019. – 308 с.
Монография
является
первым
специальным
исследованием,
посвященным жанровой специфике несказочной прозы юкагиров. На основе
анализа тематических, содержательных, композиционных, языковых
особенностей текстов автор выявляет основные признаки несказочной
повествовательной традиции. В исследовании приведен обширный новый
фольклорный материал.
Для фольклористов, этнографов, культурологов и всех, кто интересуется
устным народным творчеством коренных малочисленных народов Севера.

Пушкин А.С. Полное собрание сочинений : в 20 т. Т. 3, кн. 1 / А.С.
Пушкин ; Ин-т русской литературы РАН (Пушкинский дом). – СПб. : Наука,
2019. – 68,6 л.
В очередном томе Полного собрания сочинений А.С. Пушкина
публикуются произведения, написанные в селе Михайловское в 1924–1926
гг. Уединенная жизнь в родительском поместье и постоянное общение с
няней Ариной Родионовной стали идеальной средой для многообразного и
плодотворного творчества, а томление по Южной ссылке, насыщенной
бурными

событиями,

–

стимулом

для

воображения

поэта.

Среди

особенностей стихотворений Михайловского периода – первое обращение
Пушкина к духовной тематике, опора в стихосложении на священные тексты
Библии и Корана (например, знаменитые «Подражания Корану» и «Пророк»).
Издание снабжено научной статьей, подробно анализирующей публикуемые
в томе произведения.
Для специалистов-литературоведов и широкого круга читателей.

Романов Б.А. Очерки дипломатической истории Русско-японской
войны 1904–1905 гг. / Б.А. Романов. – СПб. : Наука, 2019. – 66,5 л. –
(Русская библиотека).
В

монографических

очерках

Б.А.

Романова

дается

детальная

двуплановая проработка всех аспектов истории политической борьбы
ведущих мировых держав за господство на Тихом океане в начале XX в.,
центральным эпизодом которой стала Русско-японская война 1904–1905 гг.
Двуплановость

предполагала,

с

одной

стороны,

рассмотрение

как

политических и дипломатических хитросплетений, так и их экономической
подоплеки, а с другой стороны, изучение внешней политики в контексте и в
связи с политикой внутренней. Исследование Б.А. Романова виртуозно
раскрывает закулисье военных конфликтов на Дальнем Востоке как итог
внутреннего развития всех вовлеченных сторон и этап в подготовке
грядущего мирового столкновения.
Для историков, специалистов по международным отношениям, а также
всех, кому интересна история родной страны и дипломатии.

Русско-арабский словарь финансовых терминов : 5 тыс. слов /
Абдулла Латиф. – М. : Наука – Вост. лит., 2019. – 15 л.
Впервые публикуемый словарь содержит 5 000 русских финансовых
терминов с переводом на арабский язык и примерами переноснометафорических значений, сфер и функций применения, изложенных в
форме, удобной для изучения. Необходимость введения в научную и
публицистическую литературу современных финансовых терминов
подобного лексикографического труда обусловлена развитием финансовоэкономических отношений между Россией и арабскими странами.
Для экономистов-международников, представителей бизнеса,
переводчиков, преподавателей и студентов востоковедных вузов, всех
изучающих арабский язык.

Свердлов М.Б. Домонгольская Русь: Князь и княжеская власть на
Руси VI – первой трети XIII в. / М.Б. Свердлов. – СПб. : Наука, 2019. – 53 л.
– (Библиотека всемирной истории).
Настоящее исследование посвящено древнейшему этапу истории
нашего отечества. Автор пристально всматривается в такие явления
древнерусской жизни, как институты князя и княжеской власти, процесс
становления и развития российского средневекового социума и государства.
Явления анализируются не обособленно, но включены в событийную ткань и
разворачиваются на фоне всеобъемлющей панорамы русской жизни VI–XIII
веков. Мастерски написанное исследование будет увлекательным чтением не
только для специалистов, но и для всех интересующихся историей нашей
страны.
Для историков и широкого круга читателей.

Серавин Г.Н., Микушин И.И. Дистанционные акустические
методы измерения скорости звука в море / Г.Н. Серавин, И.И. Микушин. –
СПб. : Наука, 2019. – 10 л.
В монографии рассмотрены известные дистанционные акустические
методы и средства измерения скорости звука в море, приведена их
классификация, сделан анализ возможностей методов по точностям
измерения и предельным глубинам зондирования морской среды.
Рассматриваются обратные задачи восстановления искомого вертикального
распределения скорости звука в море для бистатической схемы зондирования
морской среды. Приведены результаты численных экспериментов их
решения. Представлены характеристики акустических рассеивателей в
морской
среде.
Рассмотрены
энергетические
соотношения
при
распространении и рассеянии ультразвука в море. Приведены результаты
некоторых натурных исследований с экспериментальной импульсной и
фазовой дистанционной аппаратурой.
Для научных работников и инженеров, работающих в области
гидроакустики и гидроакустических измерений, может быть полезной для
студентов и курсантов соответствующих специальностей.

Сергеев Е.Ю. Большевики и англичане: Советско-британские
отношения, 1918–1924: от интервенции к признанию / Е.Ю. Сергеев. –
СПб. : Наука, 2019. – 53,6 л. – (Библиотека всемирной истории).
Книга
посвящена
непростой,
наполненной
разнообразными
коллизиями истории отношений между Советской Россией (СССР) и
Соединенным Королевством, в наиболее драматический период их
становления с 1918 до 1924 гг. Опираясь на многие ранее неизвестные
архивные документы и воспоминания непосредственных участников
событий, которые отстоят от нашего времени на целое столетие, автор
предпринял попытку не только реконструировать динамику взаимодействия
Москвы и Лондона, но и демифологизировать ее ключевые эпизоды. Среди
наиболее важных и дискуссионных проблем, решению которых в
монографии уделяется первостепенное внимание, стоит назвать роль
Британии в иностранной военной интервенции против большевистского
режима, первые шаги к нормализации двусторонних отношений, участие
Лондона в оказании гуманитарной помощи и содействии экономическому

восстановлению нашей страны, а также воздействие английской дипломатии
на признание СССР со стороны великих держав. Данная работа представляет
собой первый в мировой историографии комплексный научный труд,
который базируется на сравнительном изучении российских и британских
архивов и историографии, проведенном автором на современном
исследовательском уровне.
Для специалистов-англоведов, аспирантов, студентов и школьников, а
также всех тех, кто проявляет интерес к истории международных отношений.

Серебряная чаша / сост. А.Б. Донгак. – Новосибирск : Наука, 2019. –
16 л.
Сборник фольклорных и авторских литературных произведений
тувинцев, проживающих в сумоне Цэнгэл Баян-Улэгэйского аймака
Монголии. Тексты сопровождаются научным комментарием.
Для фольклористов, тюркологов, филологов, и широкого круга
читателей, интересующихся тувинской культурой.

Сидоренко М.А. Король танцует. Политический театр королевской
власти Франции при Людовике XIV / М.А. Сидоренко. – СПб. : Наука,
2019. – 15,9 л. — (Библиотека всемирной истории).
Представленная монография посвящена репрезентативным стратегиям
королевской власти во Франции Старого порядка, тому, как различные виды
искусства служили интересам государства в эпоху абсолютной монархии. В
центре исследования – политика французского короля Людовика XIV,
который стремился использовать возможности придворного балета как
средства репрезентации. Каким образом король Людовик, чьей танцевальной
техникой восхищались современники, превратил балетные постановки со
своим участием в эффективный инструмент репрезентации монаршей

власти? Как они помогали ему в решении задач внутренней и внешней
политики? Как посредствам танцевальных спектаклей Людовик XIV сумел
«одомашнить» представителей второго сословия, сделать из гордых
феодалов послушных придворных и обеспечить внутреннюю стабильность в
королевстве? И, наконец, какой смысл монарх вкладывал в выбранный им
символ Солнца, с которым и сегодня ассоциируется его имя? На эти и другие
вопросы отвечает историк М.А. Сидоренко в своей книге.
Для широкого круга читателей и всех, кто интересуется историей и
культурой Франции.

Словарь обиходного русского языка Московской Руси XVI–XVII
вв. Вып. 8 / отв. ред. О.В. Васильева ; Ин-т лингвистических исследований
РАН. – СПб. : Наука, 2019. – 35 л.
Восьмой выпуск Словаря (выпуски 1–7 вышли в 2004–2015 гг.)
подготовлен коллективом сотрудников филологического факультета СанктПетербургского

государственного

университета

и

Института

лингвистических исследований Российской академии наук по проекту,
предложенному в начале 60-х годов XX в. проф. Б.А. Лариным. Он содержит
систематическое описание лексики и фразеологии русского языка XVI–XVII
вв., начального периода формирования русского национального языка, по
материалам группы памятников литературно-письменного языка этой эпохи
на народно-разговорной основе. В корпус Словаря включены также данные
региональных исторических словарей русского языка, опубликованных в
последние десятилетия.
Для историков русского и других славянских языков, историков
русского общества и культуры XVI–XVII вв.

Словарь русских народных говоров. Вып. 51 / отв. ред. С.А.
Мызников ; Ин-т лингвистических исследований РАН. – СПб. : Наука, 2019.
– 35 л.
Словарь фиксирует лексическое и фразеологическое богатство русской
народной речи XIX–XX веков. Каждое слово и значение представлены с
семантико-грамматической,
акцентологической,
(географической)

стилистической,

фразеологической,
характеристиками.

временнóй
В

основу

экспрессивной,
и

территориальной

Словаря

положены

непосредственные наблюдения живой речи, произведения устного народного
творчества, труды по этнографии и истории русской культуры. Особая задача
издания

связана

с

представлением

культурно-исторического

фона

диалектных слов, что делает Словарь памятником русской народной
культуры.
Для языковедов, историков, фольклористов, этнографов, всех, кто
любит и ценит родное слово.

Словарь русского языка XVIII века / гл. ред. А.А. Алексеев ; Ин-т
лингвистических исследований РАН. – СПб. : Наука, 1984– . – ISBN 5-02027920-Х
Вып. 22 : Помощь – Поярок. – СПб. : Наука, 2019. – 35 л.
«Словарь русского языка XVIII века» представляет собой
систематическое описание лексики русского языка в эпоху формирования в
России нового литературного языка на национальной основе.
Для широкого круга специалистов-филологов, историков науки и
культуры, искусствоведов, а также учащихся гуманитарных вузов и
преподавателей средних школ – словесников и историков. Он может служить
справочным пособием для всех, кто интересуется произведениями
литературы и письменности этого времени.

Смилга В.П. В погоне за красотой. Приключения пятого постулата
Евклида / В.П. Смилга. – М. : Наука, 2019. – 11 л. – (Научно-популярная
литература).
Трудно найти в истории науки более захватывающую историю, чем
история пятого постулата Евклида. Больше двух тысячелетий самые разные
математики пытались его доказать, и в результате их попытки привели к
рождению неевклидовой геометрии, описывающей Вселенную. Герои книги
доктора физико-математических наук В.П. Смилги (1929–2009) – великие
ученые разных эпох и стран: Евклид, Омар Хайям, Гаусс, Лобачевский,
Риман, Эйнштейн и многие другие. Автор рассказывает о развитии науки,
рождении новых идей, о людях, перевернувших наши представления о мире,
в котором мы живем.
Для широкого круга читателей.

Смирнов И.И. Очерки политической истории России 30–50-х гг.
XVI в. / И.И. Смирнов. – СПб. : Наука, 2019. – 49,1 л. – (Русская библиотека).
Книга выдающегося

ленинградского

ученого

Ивана Ивановича

Смирнова повествует о событиях общественно-политической истории
русского государства первой половины XVI века. В центре внимания
историка – «классовые противоречия» эпохи Ивана IV, фигура которого
приобретала принципиальную значимость для исследователей времен
сталинизма. Книга И.И. Смирнова особо интересна представленной в ней
аналитикой

сборки

новой

аристократии

вокруг

грозного

царя

политического противопоставления ее старой боярской элите.
Для специалистов-историков и широкого круга читателей.

Снорри Стурлусон. Круг Земной / подгот. А.Я. Гуревич, Ю.К.
Кузьменко, О.А. Смирницкая, М.И. Стеблин-Каменская ; отв. ред. Стеблин-

и

Каменская. – 3-е изд., стереотип. – М. : Наука, 2019. – 43 л. – (Литературные
памятники).
Первый перевод на русский язык лучшей из «королевских саг»
исландского прозаика и поэта Снорри Стурлусона.
Для широкого круга читателей.

Современная культура Российской Арктики: субъекты,
художественно-проектные и цифровые практики / под ред. О.В.
Шлыковой. – Новосибирск : Наука, 2019. – 324 с.
Монография раскрывает истоки осмысления российской Арктики как
культурной реальности в трудах отечественных и зарубежных
исследователей, научных проектах ученых АГИКИ. Подробно освещается
специфика арктической цивилизации, культурно-проектная и творческая
деятельность народов Севера, включая инклюзивные культурные практики, а
также роль субъектной составляющей, человеческого капитала в повышении
благосостояния населения. Большое внимание уделено результатам
социологических исследований по изучению культурных интересов
населения Арктики. Приведены результаты мониторинга, посвященного
оценке влияния ИКТ на социокультурную среду региона.
Для историков, этнографов, культурологов, социологов.

Содномпилова М.М. Между медициной и магией: практики
народной медицины в культуре монгольских народов (XVII–XIX вв.) /
М.М. Содномпилова ; Ин-т монголоведения, буддологии и тибетологии СО
РАН. – М. : Наука – Вост. лит., 2019. – 13,5 л.
В книге, посвященной традиционной медицине народов монгольского
мира, рассказывается о формировании медицинских знаний в огромной
этнокультурной и этноязыковой общности, в которую входили монгольские,
тунгусские и тюркские компоненты. Сведения о врачебном искусстве
кочевников, сохранившиеся в древних и средневековых источниках, говорят
о том, что у монголов задолго до появления в их среде буддизма и тибетской

медицины существовала самобытная система медицинских знаний, в которой
сочетались сведения о лечебных свойствах лекарственного сырья природного
происхождения и немедикаментозные методы лечения. Почти в
неприкосновенном виде сохранились пласты медицинских знаний,
восходящих к глубокой древности, в Западной Бурятии.
Для этнологов, антропологов, специалистов по истории народной
медицины, практикующих врачей и фармацевтов.

Соковнин О.М. Гидродинамика движения частиц, капель и
пузырей в неньютоновских жидкостях / О.М. Соковнин. – Новосибирск :
Наука, 2019. – 11 л.
В монографии сделана попытка представить состояние исследований в
области гидродинамики движений частиц, капель и жидкостей в
неньютоновских жидкостях. Проанализированы математические модели
реологически стационарных (чисто вязких и вязкопластических) и
нестационарных (вязкоупругих) неньютоновских жидкостей. Рассмотрены
теоретические основы определения реологических характеристик
неньютоновских жидкостей. Уделено связи релаксационных и
осцилляционных характеристик вязкоупругих жидкостей, методам
исследования тиксотропии (реопексии). Предложен критерий оценки
величины удельной энергии, расходуемой на разрушение структуры
вязкоупругой жидкости. Систематизированы сведения о современных
приборах и методах экспериментального исследования реологических
свойств неньютоновских жидкостей. Обсуждены возможности и особенности
применения ротационной, оптической и акустической реометрии. Показано
развитие основных идей и подходов, используемых при аналитических,
численных и экспериментальных исследованиях движения частиц, капель и
пузырей в неньютоновских жидкостях.
Для научных работников, инженеров, и аспирантов
специализирующихся в гидродинамике дисперсных систем, реологии
неньютоновских жидкостей, процессах и аппаратах химической технологии.

Сологуб Ф. Полное собрание стихотворений и поэм : в 3 т. / Федор
Сологуб ; отв. ред. А.В. Лавров. – СПб. : Наука, 2013–2019. – (Литературные
памятники). – ISBN 978-5-02-038287-9
Т. 3 : Стихотворения и поэмы. 1914–1927 / изд. подгот. М.М. Павлова.
– СПб. : Наука, 2019. – 48 л.
В заключительном томе стихотворений и поэм Федора Сологуба
представлено поэтическое творчество 1914–1927 гг. В своем большинстве
это

наиболее

произведения

выверенные в художественном отношении
мастера,

многие

стихотворения

и

публикуются

зрелые
впервые.

«Лирический дневник» Сологуба этих лет отразил впечатления исторических
катаклизмов

–

Первой

мировой

войны,

Февральской

революции,

Октябрьского переворота и позднейших перемен, а также переживание
личной трагедии (один из центральных сюжетов лирики 1920-х годов –
стихотворения, обращенные к памяти жены поэта А. Чеботаревской). В
книгу также вошли редакции и варианты, примечания, каталог не
разысканных

стихотворений

1914–1927

гг.,

роспись

прижизненных

поэтических книг Ф. Сологуба 1914–1922 гг., неизданных рукописных
сборников 1920–1921 гг. и машинописных авторских книг 1925–1927 гг.
Завершение издания Полного собрания стихотворений и поэм позволит
осветить творческий путь Федора Сологуба в детальной эволюции,
представить его поэтическое мастерство и творческую лабораторию в
подлинном масштабе.
Для широкого круга читателей.

Сонин А.А. Пьер-Жиль де Жен, 1932–2007 / А.А. Сонин ; отв. ред.
В.Г. Куличихин. – М. : Наука, 2019. – 15 л. – (Научно-биографическая
литература).
Книга посвящена жизни и научной деятельности выдающегося
французского физика-теоретика, нобелевского лауреата Пьера-Жиля де

Жена, оставившего заметный след практически во всех разделах физики
конденсированного состояния – магнетики, сверхпроводники, жидкие
кристаллы, полимеры, явления перколяции, смачивания, адгезии и трения,
гранулированные вещества, биофизика… Де Жен был не только большим
ученым – его роль заметна и в организации науки. Он был прекрасным
лектором, многие его научные книги стали хрестоматийными и переведены
на иностранные языки, публиковал научно-популярные работы, ездил по
стране с лекциями для школьников, интересовался изобразительным
искусством, хорошо рисовал. Личные воспоминания автора и ближайших
коллег де Жена, а также богатый иллюстративный материал придают книге
особый интерес.
Для широкого круга читателей, интересующихся историей науки.

Средние века: исследования по истории Средневековья и раннего
Нового времени / Ин-т всеобщей истории РАН. – М. : Наука, 1942– .– ISВN
0131-8780
Вып. 79 (4) / [отв. ред. П.Ю. Уваров ; сост. С.К. Цатурова]. – 2019. –
15,8 л.
Выпуск посвящен неисследованным или малоисследованным
проблемам Средневековья и раннего Нового времени. Рассматриваются
вопросы происхождения института каноников соборных капитулов,
уточняется вопрос об авторстве такого популярного в Средние века
произведения, как «Салернский кодекс здоровья», проводится расследование
в отношении письма, содержащего план захвата Генуи в XV в.
Анализируются принципы финансовой политики, излагаемые в письмах
влиятельного экономиста-практика XVI в. Томаса Грэшема, а также
вскрываются лингвистические особенности яркого мыслителя XVI в. Пьера
де ла Раме (Рамуса).
Для историков и широкого круга читателей-гуманитариев.

Степанянц М.Т. Межкультурная философия: методология,
содержание, истоки, перспективы / М.Т. Степанянц ; Ин-т философии
РАН. – М. : Наука – Вост. лит., 2019. – 11,5 л.
В издаваемой впервые в России монографии по межкультурной
философии сделана попытка дать определение самому понятию
«межкультурная философия», рассмотреть ее истоки в неразрывной связи с

эволюцией философской компаративистики, выявить культурные
предпосылки к ее развитию. Центральное внимание уделено межкультурной
философии как методологии познания и перспективам создания новой
картографии рациональности. Межкультурный полилог рассматривается в
контексте общезначимых глобальных проблем, включающих экологический
вектор развития цивилизации, губительный разрыв между экономикой и
этикой, поиски путей модернизации, расширение границ философии и науки,
нравственное оздоровление общества и моральное совершенствование
личности. В заключение обсуждаются перспективы межкультурной
философии в будущем.
Для специалистов по современной философии и философской
компаративистике.

Сыркин А.Я. Некоторые проблемы изучения упанишад / А.Я.
Сыркин. – СПб. : Наука, 2019. – 19.4 л.
Предлагаемая книга посвящена одному из жанров древнеиндийской
литературы – ранним упанишадам, сыгравшим выдающуюся роль в истории
индийской мысли и до сих пор воздействующим на культуры Индии. В
работе охарактеризовано место упанишад среди ведийских текстов, уделено
внимание некоторым особенностям стиля и композиционного построения
упанишад, рассмотрены сведения этих произведений, важные для изучения
древнеиндийской культуры.
Для индологов и широкого круга читателей.

Тарле Е.В. Наполеон. Нашествие Наполеона на Россию / Е.В. Тарле.
– СПб. : Наука, 2019. – 57,5 л. – (Историческая библиотека).
К моменту выхода книги «Нашествие Наполеона на Россию» в 1938 г.,
Евгений Викторович Тарле уже был историком с мировым именем. Живо

интересовавшийся событиями Великой французской революции, Тарле и сам
был не чужд политической принципиальности и стал во многом образцовым
историком большевистской России, а затем, в 1930-е годы, оказался неугоден
новому тоталитарному режиму. В своем фундаментальном исследовании
наполеоновского

нашествия

Тарле

сочетал

черты

дореволюционных

традиций исторического подхода и запал молодой рабоче-крестьянской
науки.
Для специалистов-историков, а также всех, кому интересна военная
история России.

Татаринцев Б.И. Этимологический словарь тувинского языка. Т. 5
/ Б.И. Татаринцев. – Новосибирск : Наука, 2019. – 341 с.
Словарь – результат многолетней работы автора в области тувинской
(тюркской) этимологии. В нем на основе структурных характеристик и
звуковых особенностей слов анализируется происхождение корневой
лексики тувинского языка. Исследуются фонетические,
словообразовательные и семантические аспекты.
Для тюркологов, историков, преподавателей, студентов.

Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений : в 100 т. / Л.Н. Толстой ;
Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького РАН ; [гл. ред. А.В. Гулин]. –
М. : Наука, 2000– . – ISBN 5-02-011823-0
Т. 9 (26) : Редакции и варианты художественных произведений : в 17 т.:
1863–1884 / [отв. ред. П.В. Палиевский]. – 2019. – 62 л.
В том 9 (26) второй серии Полного собрания сочинений вошли
редакции и варианты всех незавершенных художественных произведений
Л.Н. Толстого 1863–1884 гг., а также черновые тексты небольших отрывков,
начатых и не получивших своего продолжения. Вместе с текстами,

помещенными в том 9 первой серии издания, материалы настоящего тома
образуют полный свод незавершенных художественных текстов Толстого,
относящихся к эпохе создания «Войны и мира» и «Анны Карениной».
Большинство неоконченных произведений 1863–1884 гг. при жизни
Толстого не публиковалось. Тексты сопровождаются развернутыми
текстологическими и реальными комментариями.
Для широкого круга читателей.

Труды Института общей физики им. А.М. Прохорова / Ин-т общей
физики им. А.М. Прохорова РАН. – М. : Наука, 1986– . – ISBN 0233-9390
Т. 73 : Лазерная диагностика твердых, жидких и газообразных
наночастиц в воде и водных растворах электролитов / отв. ред. Н.Ф. Бункин.
– 2019. – 152 с.
В сборнике представлен цикл теоретических и экспериментальных
работ, посвященных исследованию взаимодействия лазерного излучения с
водными суспензиями, содержащими коллоидные частицы в
наномасштабной отрасли. Приведены последние результаты исследований в
этой области, выполненных сотрудниками Научного центра исследований
ИОФ РАН под руководством и при непосредственном участии академика
Ф.В. Бункина.
Предназначен для научных работников, инженеров, аспирантов и
студентов старших курсов естественно-научных вузов, специализирующихся
в области лазерной физики, квантовой электроники, взаимодействия
когерентного излучения с веществом, материаловедения, биофизики и
нанотехнологий.

Труды Физико-технологического института / гл. ред. В.Ф. Лукичёв ;
Физико-технологический ин-т РАН. – М. : Наука, 1991– . – ISBN 0868-7129
Т. 28 : Квантовые компьютеры, микро- наноэлектроника: физика,
технология, диагностика и моделирование / отв. ред. К.В. Руденко. – 2019. –
10 л.

Том 28 Трудов ФТИАН посвящен 30-летию создания Физикотехнологического института РАН. Сборник включает статьи, в которых
представлены последние результаты работ сотрудников института по
актуальным проблемам физики и моделирования процессов
функционирования и технологии изготовления элементов современной и
перспективной микро- и наноэлектроники. Рассмотренные проблемы
относятся, в частности, к разработке физических и математических моделей
для эффективного исследования прочностной надежности многослойной
наноэлектронной металлизации при больших плотностях тока, приводящих к
сильной ионной элетромиграции, анализа особенностей процессов,
протекающих в нанотранзисторных структурах, а также возможностей
совершенствования и оптимизации технологических процессов
формирования наноструктурных элементов, в том числе и перспективных
для создания полномасштабных твердотельных квантовых компьютеров.
Для специалистов в области микро- и наноэлектроники, аспирантов и
студентов старших курсов соответствующих специальностей.

Тюменцев А.Н. Пластическая деформация в высокопрочных
металлических материалах / А.Н. Тюменцев, А.Д. Коротаев, И.А.
Дитенберг, Ю.П. Пинжин, В.М. Чернов. – Новосибирск : Наука, 2019. – 256 с.
В монографии обобщены результаты исследования закономерностей
пластической деформации и переориентации кристаллической решетки в
высокопрочных и нанокристаллических металлических материалах разного
класса (чистые металлы с ГЦК и ОЦК решетками; высокопрочные сплавы с
дисперсным и твердорастворным упрочнением; интерметаллиды на основе
Ni3Al) в различных условиях интенсивных внешних воздействий. Среди
способов механического воздействия выделена активная деформация
растяжением высокопрочных сплавов с дисперсным упрочнением;
термоупругие напряжения и ударные волны, генерируемые мощными
ионными пучками; большие пластические деформации с использованием
прокатки, равноканального углового прессования и кручения на наковальнях
Бриджмена. Рассмотрены вопросы физики формирования и пластической
деформации наноструктурных состояний; кооперативные механизмы
формирования таких состояний; специфические особенности их
высокоэнергетических дефектных субструктур с высокими значениями
кривизны кристаллической решетки; зависимость этих особенностей и

механизмов от условий пластической деформации, микроструктуры и
свойств материала. Работа подготовлена при финансовой поддержке
Российского научного фонда.
Для специалистов в области физики твердого тела и материаловедения,
преподавателей, аспирантов и студентов соответствующих специальностей,
технологов, разрабатывающих новые материалы и технологии их обработки.

Тюркологический сборник / Ин-т восточных рукописей РАН. – М. :
Наука – Вост. лит., 1970– .
2015–2016: Тюркский мир Евразии / редкол.: Т.Д. Скрынникова
(пред.), Т.И. Султанов, И.В. Зайцев. – 2019. – 295 с.
В первом разделе сборника публикуются статьи, посвященные истории
тюркских народов (крымских татар, казахов) и других кочевников в Средние
века и Новое время. Во второй раздел под названием «Источниковедение и
фольклор» вошли публикации о тюркском эпосе (огузов, хакасов), турецком
фольклоре, эпиграфических памятниках кочевников.
Для филологов и историков – тюркологов, специалистов по проблемам
кочевничества.

Упанишады / пер., предисл. и коммент. А.Я. Сыркина. – СПб. : Наука,
2019. – 43.2 л.
В настоящее издание включены все упанишады, переведенные
виднейшим

отечественным

индологом

Александром

Яковлевичем

Сыркиным, известным своими переводами «Панчатантры» и «Камасутры».
Упанишады представляют собой отдельный религиозно-философский жанр
древнеиндийской литературы, тесно связанный со всеми сторонами
национального традиционного уклада и ни с чем не сравнимый по

интенсивности и продолжительности влияния на культуру и литературу
вплоть до наших дней.
Для индологов и широкого круга читателей.

Фармакогеномика в онкологии: стратегии и проблемы
менеджмента хронического болевого синдрома / О.П. Боброва, Н.А.
Шнайдер, Ю.А. Дыхно и др. – Новосибирск : Наука, 2019. – 520 с.
В монографии описаны современные подходы к методам диагностики
и принципам проведения дифференцированной фармакотерапии, а также
мониторирования эффективности и безопасности фармакотерапии
хронического болевого синдрома в онкологии. Показана клиническая
значимость фармакогенетических маркеров в фенотипической изменчивости,
и в эффективной и безопасной анальгетической терапии хронической боли
онкологического
генеза.
Представлены
основные
направления
совершенствования противоболевой терапии на региональном уровне.
Для семейных врачей и терапевтов, клинических фармакологов, врачей
паллиативной помощи, неврологов, онкологов.

Фармакорезистентная эпилепсия / Е.А. Народова, Н.А. Шнайдер,
В.В. Народова и др. ; под ред. Е.А. Народовой, Н.А., Шнайдер. –
Новосибирск : Наука, 2019. – 6,5 л.
Монография освещает проблемы фармакорезистентной эпилепсии у
взрослых. Представлен подробный обзор современных методов
хирургического лечения фармакорезистентной эпилепсии, с учетом
индивидуального подхода к психологическому состоянию пациента в пред- и
послеоперационном периодах, а также отражены фундаментальные основы
формирования эпилептической системы, опирающиеся на классическую
теорию Г.Н. Крыжановского о строении и разрушении патологической
системы. Книга иллюстрирована авторскими рисунками.

Для эпилептологов,
психологов.

неврологов,

нейрохирургов,

клинических

Фиалков Ю.Я. В клетке №… / Ю.Я. Фиалков. – М. : Наука, 2019. –
222 с. – Научно-популярная литература).
В 2019 году мир отмечает 150-летие Периодической таблицы
химических элементов. В книге доктора химических наук Юрия Фиалкова
рассказывается о том, как великий русский ученый Дмитрий Иванович
Менделеев открыл Периодический закон, о том, какую роль он сыграл в
развитии химии, как были заполнены пустые клетки в Таблице, что такое
радиоактивность и как одни элементы могут превращаться в другие.
Читатель узнает о том, как Периодическая таблица сегодня помогает не
только химикам, но и геологам, астрофизикам и даже археологам.

Фрейдина Е.В. Системное управление качеством углей при
открытой разработке месторождений Сибири / Е.В. Фрейдина, А.А.
Ботвинник, А.Н. Дворникова ; отв. ред. В.И. Клишин. – Новосибирск : Наука,
2019. –16,7 л.
В монографии изложен системный подход к управлению качеством
добываемых углей при открытой разработке месторождений, синтезирующих
специальные и новые знания по всем стадиям преобразования запасов
ископаемых углей в готовую продукцию. Исследования посвящены
созданию модельного представления морфологии месторождения и качества
ископаемых углей; функционированию технологических систем горного
производства; оценке возможностей для повышения эффективности
использования запасов; совершенствованию технологии формирования
качества углей посредством введения робастного управления.
Для научных, инженерно-технических работников, менеджмента
угледобывающих предприятий, а также для студентов, магистрантов и
аспирантов горных вузов, интересующихся проблемами управления
качеством добываемых полезных ископаемых.

Фролов Э.Д. Тирания и монархия эпохи поздней классики / Э.Д.
Фролов. – СПб. : Наука, 2019. – 37,8 л. – (Библиотека всемирной истории).
Книга известного ученого Э.Д. Фролова (Институт истории СПбГУ)
посвящена истории античной Греции как в эпоху архаической революции,
приведшей к созданию нового типа гражданского общества (VIII–VI вв.), так
– и еще больше – в период поздней классики, когда, после недолговечного
расцвета, древнегреческое общество и государство вступили в полосу
глубокого кризиса (IV в. до н.э.). Это была не лучшая пора в жизни
античного

мира

экспериментов.

–

время

Гражданское

бесконечных
общество

смут

и

раздиралось

безрезультатных
внутренними

противоречиями, что создавало условия для действий честолюбивых
политиков, пытавшихся подмять это общество под себя и сконструировать,
взамен ослабленной и захиревшей полисной системы, новый порядок, при
котором им самим было бы обеспечено лидирующее властное положение.
Именно деятельность этих политиков и рассматривается в представленной
читателю монографии.
Для широкого круга читателей

Хавинсон В.Х., Умнов Р.С., Линькова Н.С., Арутюнян А.В.
Молекулярно-клеточные механизмы пептидергической регуляции
функций мозга / В.Х. Хавинсон, Р.С. Умнов, Н.С. Линькова, А.В. Арутюнян
; Санкт-Петербургский ин-т биорегуляции и геронтологии. – М. : Наука,
2019. – 14 л.
Препараты, используемые для лечения патологии головного мозга, в
том числе и у людей пожилого и старческого возраста, относятся к разным
фармакологическим группам. Среди них выделяют антиоксиданты,
блокаторы оксида азота, вещества, подавляющие процессы перекисного
окисления липидов и др. В настоящее время перспективными

нейропротекторами являются короткие пептиды, обладающие высокой
физиологической активностью и отсутствием побочных эффектов.
Монография посвящена одной из новых разработок Санкт-Петербургского
института биорегуляции и геронтологии – нейропротекторному пептиду EDR
(Glu–Asp–Arg). Обобщены результаты молекулярно-клеточных аспектов
нейропротекторных эффектов пептида EDR. Отмечено, что в модели
диссоциированных культур нейронов коры головного мозга крыс пептид
EDR регулирует экспрессию сигнальных молекул – маркеров
функциональной активности клеток – серотонина и проапоптотического
протеина р53. Кроме того, показано, что в моделях болезней Альцгеймера и
Хантингтона пептид EDR восстанавливает количество дендритных шипиков
нейронов, что характеризует его способность нормализовывать
межнейронные взаимодействия. Нейропротекторная роль пептида EDR
проявляется при экспериментальной пренатальной гипоксии и
гипергомоцистеинемии. Пептид EDR снижает накопление активных форм
кислорода в нейронах, повышая их устойчивость к окислительному стрессу и
предотвращая взаимодействие гомоцистеина и его производных с
рецепторами глутамата. Обосновывается предположение о том, что
выявленные нейропротекторные эффекты пептида EDR связаны с его
способностью проникать в ядро и ядрышко клеток, связываться с ДНК или
гистоновыми белками и таким образом регулировать экспрессию генов и
синтез белков, реализующих функции нейронов головного мозга.
Пероральное применение пептида EDR способствовало регуляции
экспрессии гена белка теплового шока и повышало физическую активность и
работоспособность у спортсменов, а у лиц пожилого возраста
нормализовывало память и психо-эмоциональное состояние.
Для широкого круга специалистов, врачей-неврологов и гериатров,
специалистов в области молекулярной биологии, биофизики, клеточных
технологий и биоинформатики.

Харькова Е.Ю. Введение в источниковедение буддизма: Индия,
Тибет, Монголия / Е.Ю. Харькова ; отв. ред. С.П. Нестеркин. – СПб. : Наука,
2019. – 18,5 л. – (Серия «Sacra»).
Книга знакомит читателей с основными задачами и методами
источниковедения в буддологических исследованиях, c классификациями

буддийских текстов, типами и видами буддийских источников. В книге
приводится обзор важнейших источников, характеризующих определенные
этапы истории буддизма в Индии и в таких регионах его дальнейшего
распространения, как Тибет и Монголия.
Для студентов, специализирующихся в областях религиоведения и
теологии, а также всем, кто интересуется историей и философией буддизма.

Ховалыг Р.Б. Тувинская традиционная одежда: генезис и
разновидности / Р.Б. Ховалыг. – Новосибирск : Наука, 2019. – 16,5 л.
Работа знакомит читателей с давно вышедшим из обихода и потому
почти неизвестным широкому кругу тувинским национальным костюмом и
его разновидностями. Книга сопровождается богатым иллюстративным
материалом, представляющим подлинные предметы материальной культуры
тувинского народа, хранящиеся в фондах Национального музея Республики
Тыва и описанные в научных трудах С.И. Вайнштейна, М.О. Сиянбиль, Л.Ш.
Сат-Бриль, Л.П. Потапова и др.
Для этнографов, фольклористов, историков, а также широкого округа
читателей, интересующихся тувинской культурой.

Хожение за три моря Афанасия Никитина / подгот. Я.С. Лурье, Л.С.
Семёнов ; отв. ред. Я.С. Лурье. – 4-е изд., стереотип. – М. : Наука, 2019. –
18,8 л. – (Литературные памятники).
Настоящее издание не является переизданием «Хожения»,
опубликованного в серии в 1948 и 1958 гг. Текстологическая работа над
всеми рукописями произведена заново; перевод – новый; статьи и
комментарии в разделе «Приложения» также новые.
Для широкого круга читателей.

Цатурова С.К. Офицеры власти: Парижский парламент в первой
трети XV века / С.К. Цатурова. – СПб. : Наука, 2019. – 24 л. – (Библиотека
всемирной истории).
Монография

С.К.

Цатуровой

(ИВИ

РАН)

посвящена

истории

Парижского парламента – верховного суда средневековой Франции – в эпоху
Столетней войны, продолжительного конфликта между английским и
французским

королевствами.

Исследователь

показывает

парижское

чиновничество на фоне бурных событий того времени: болезни короля Карла
VI Безумного, обострения политической борьбы за власть, междоусобной
распри бургиньонов и арманьяков. Написанная ярко и увлекательно, книга
позволяет рассмотреть механизмы власти средневекового государства,
столкновение и, наоборот, совпадение личных интересов чиновников с
интересами

государства,

умение

лавировать

в

непростых

условиях

соперничества за власть нескольких группировок.
Для студентов и преподавателей гуманитарных вузов и всех, кто
интересуется средневековой историей.

Цветник истории. Европейская историческая мысль в Средние
века : в 3 т. – СПб. : Наука, 2019. – (Библиотека всемирной истории.
Florilegium). – ISBN 978-5-02-040553-0
Т. 1 : Раннее Средневековье, IV–IX вв. / сост. М.С. Бобкова, С.Г.
Мереминский, А.И. Сидоров. – СПб. : Наука, 2019. – 32,9 л.
Т. 2 : Классическое Средневековье X–XV вв. / сост. М.С. Бобкова, С.Г.
Мереминский, А.И. Сидоров. – СПб. : Наука, 2019. – 41,5 л.

Т. 3 : Позднее Средневековье и раннее Новое время (XV–XVII вв.) /
сост. М.С. Бобкова, С.Г. Мереминский, А.И. Сидоров. – СПб. : Наука, 2019. –
47,3 л.
Коллектив

составителей

и

переводчиков

предлагает

вниманию

отечественного читателя сборник средневековых исторических источников.
Для публикации были отобраны самые яркие авторы и тексты эпохи
Средневековья, которые позволяют представить средневековую историю и
культуру во всем ее многообразии: «Хроника» и «Житие св. Мартина»
Сульпиция Севера, Хроники Фредегара, Деяния Карла Великого Ноткера,
«Хроника»

Этельверда,

«Деяния

английских

королей»

Вильгельм

Мальмсберийский, «Большая всеобщая история» Альфонса X Мудрого,
«Заметки о делах политических и гражданских» Франческо Гвиччардини.
Ряд источников впервые переведен на русский язык
Для

учащихся

средней

школы,

студентов

и

преподавателей

гуманитарных вузов, а также всех, кто интересуется средневековой историей.

Цыгане / отв. ред. Н.Г. Деметер, А.В. Черных ; Ин-т этмологии и
антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – М. : Наука, 2019. – 53 л. –
(Народы и культуры).
Очередной том академической серии «Народы и культуры» посвящен
цыганам. В коллективной монографии рассматриваются основные этапы
этнической истории народа, особенности миграций и формирования
этнических групп в России, демографические процессы и особенности
современного этносоциального развития цыган. Особое внимание уделяется
комплексам традиционной культуры разных этнических групп народа.
Отдельные главы тома посвящены языку, общественному быту, календарным
и семейным праздникам и обрядам, фольклорной традиции и
профессиональной культуре. Монография подготовлена с привлечением
новых архивных и полевых этнографических источников.
Для историков, этнологов, культурологов и широкого круга читателей.

Чжан Ибин. Назад к Марксу: Смена философского дискурса в
контексте экономики / И. Чжан. – СПб. : Наука, 2019. – 48,8 л.
Карл Маркс (1818–1883) является, пожалуй, самым влиятельным
философом, литератором и политическим деятелем XIX века. Его идеи
определили ход современной истории и радикально повлияли на жизнь
миллионов людей во всем мире. Во многих странах, включая Китай как одно
из самых густонаселенных государств планеты, под авторитетом его имени и
мысли были созданы политические системы и социально-экономические
уклады. По причине огромного влияния и вклада Маркса в формирование
нашего современного мира, интерпретация его творчества была предметом
интенсивных научных и политических споров, часто обусловленных
соображениями, непосредственно не присутствующими в самих
произведениях Маркса.
Профессор Чжан стремится раскрыть философское развитие Маркса,
опираясь на подробное изучение сделанных им заметок и литературы,
которую он проработал в ходе построения своей системы. «Назад к Марксу»
– это нечто гораздо большее, чем просто масштабное и детальное
философское исследование. Возможно, непроизвольно эта книга в такой же
степени стала свидетельством глубокого научного и философского обмена
между Китаем и Европой, который формировал миры нашей мысли по обе
стороны этого моста идей.
Для специалистов-философов, историков философии и культуры и
широкого круга читателей.

«Чжу фань чжи» («Описание иноземных стран») Чжао Жугуа –
важнейший историко-географический источник китайского средневековья /
исслед., пер. с кит., коммент. и прил. М.Ю. Ульянова ; науч. ред. Д.В.
Деопик. – М. : Наука – Вост. лит., 2019. – 407 с.
Китайское средневековое историко-географическое описание
зарубежных стран «Чжу фань чжи», созданное чиновником Чжао Жугуа в
XIII в., включает сведения об известных китайцам в период Южная Сун

(1127–1279) государствах и народах от Японии на востоке до Египта и
Италии на западе. Этот ценный исторический памятник, содержащий
уникальные сообщения о различных сторонах истории и культуры
описываемых народов, а также о международных торговых контактах в
предмонгольское время, на русский язык переведен впервые.
Для специалистов по истории Китая и средневековой географии.

Шарина С.И., Кузьмина Р.П. Нижнеколымский говор эвенского
языка / С.И. Шарина, Р.П. Кузьмина. – Новосибирск : Наука, 2019. – 184 с. –
(Памятники этнической культуры коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока ; т. 36).
В монографии впервые осуществляется систематическое описание
нижнеколымского говора эвенского языка. Выявляются фонетические,
морфологические, лексические и синтаксические особенности говора, которые
позволяют определить его место в системе диалектов эвенского языка. В
научный оборот вводится новый языковой материал.
Для специалистов по эвенскому и другим тунгусо-маньчжурским
языкам.

Шекспир Уильям. Пустые хлопоты любви: двуязычное издание / У.
Шекспир ; подгот. А.Н. Горбунов, В.С. Макаров, Е.А. Первушина, Г.М.
Кружков ; [отв. ред. Н.Э. Микеладзе]. – М. : Наука, 2019. – 25 л. –
(Литературные памятники).
«Пустые хлопоты любви» (Love’s Labour’s Lost) – ранняя комедия
Шекспира, изданная и поставленная на сцене при жизни автора, а затем
забытая на два столетия и лишь в XX веке оцененная по достоинству. Пьеса
дана на языке оригинала и дополнена четырьмя выдающимися переводами:
М. Кузьмина (1937), ни разу не переиздававшимся переводом К. Чуковского
(1945), Ю. Корнеева (1958) и Г. Кружкова (2016). Издание снабжено
обширным научным комментарием и иллюстрациями.
Для широкого круга читателей.

Щеглов А.Д. Навеки вместе: Швеция, Дания, Норвегия в XIV–XV
вв. / А.Д. Щеглов. – СПб : Наука, 2019. – 8 л. – (Научно-популярная
литература).
Книга

А.Д. Щеглова

(ИВИ

РАН)

рассказывает

историю

сосуществования трех скандинавских государств – Дании, Швеции и
Норвегии, – известных под именем Кальмарской унии (1397–1523). В
истории Скандинавии период с конца XIV по начало XVI века – время
особенное.

Формально

сохраняя

внутреннее

самоуправление,

три

королевства заключили между собой союз под властью общего монарха.
Кальмарская уния являет пример сложных, противоречивых отношений, где
имели место и сотрудничество, и борьба – подчас жестокая и непримиримая.
Кульминационным моментом раздиравших Кальмарскую унию разногласий
стала знаменитая Стокгольмская кровавая баня (8–10 ноября 1520 года).
Для широкого круга читателей и всех, кому интересна история
Скандинавии.

Эдвабник В.Г. Теория обобщенной проводимости / В.Г. Эдвабник. –
Новосибирск : Наука, 2019. – 210 с.
В монографии исследуются многокомпонентные системы с четкими
границами между ними. Представлен обзор практически всех известных
теорий обобщенной проводимости, что позволяет получить аналитические
решения для имеющихся гипотез. Разработаны алгоритмы и программа
машинного расчета обобщенной проводимости смесей. Предложенные
авторами результаты подтверждаются экспериментальными данными.
Для научных сотрудников, работающих в области физики, механики,
химии, а также инженеров, занимающихся конкретными практическими
задачами.

Экземплярский А.В. Великие и удельные князья Северной Руси в
татарский период, с 1238 по 1505 г. : в 2 т. / А.В. Экземплярский. – СПб. :
Наука, 2019. – 40,0 л. – (Русская библиотека). – ISBN 978-5-02-038439-2
Т. 1. – 2019. – 40,0 л.
Т. 2. – 2018. – 40,0 л.
Фундаментальный труд выдающегося российского историка XIX
столетия Андрея Васильевича Экземплярского посвящен, возможно, самому
трагическому периоду русской истории – периоду монголо-татарского ига.
Автор описывает происходивший в этих условиях в северных землях Руси
процесс становления нового типа князя, не характерного для домонгольского
этапа развития нашей страны: по-иному выстраиваются междукняжеские
отношения,

разрабатываются

новые

принципы

престолонаследия,

изменяются представления о великокняжеской власти. Целью автора было
написание «справочной книги» для специалистов по истории средневековой
Руси, однако созданная им галерея исторических портретов будет интересна
отнюдь не только профессиональным историкам, но и широкому кругу
читателей.
Для специалистов-историков и всех, кто интересуется историей
Средневековой Руси.

Эрлихман В.В. ПЛУТархив / В.В. Эрлихман. – М. : Наука, 2019. – 15
л. – (Научно-популярная литература).
В книге увлекательно и достоверно представлены жизнеописания
незаурядных исторических персонажей прошлого – великих плутов и
соблазнителей, интерес к которым не иссякает на протяжении столетий,
будоражит воображение литераторов, художников, кинематографистов и
современников.

Для широкого круга читателей.

Эрнст Теодор Амадей Гофман. Крейслериана; Житейские
воззрения кота Мура; Дневники / подгот. И.Ф. Бэлза, А.С. Големба, О.Л.
Логинова ; отв. ред. И.Ф. Бэлза. – 2-е изд,. стереотип. – М. : Наука, 2019. –
48,9 л. – (Литературные памятники).
В книгу вошли произведения Гофмана (1776–1822), так или иначе
связанные с музыкой. Все они, кроме «Дневников», много раз выходили в
русском переводе; «Дневники» переведены впервые.
Для специалистов и широкого круга читателей.

Юй Юцзюнь. Социализм в Китае: 1919–1965 / пер. с кит. – М. :
Наука – Вост. лит., 2019. – 35 л.
В книге, посвященной анализу истории социалистической мысли и
социалистического движения, в том числе и истории Коммунистической
партии Китая, подробнейшим образом воссоздается процесс постепенного
формирования марксистской теории с китайской спецификой, а также
развития в Китае научного социализма. Временной промежуток,
описываемый в книге, охватывает период с подъема «движения 4 мая» в 1919
г. вплоть до 1965 г. – кануна «культурной революции». Описывая этот
бурный и динамичный период новой и новейшей истории Китая, автор
руководствовался принципами постижения истины через факты, стремился
собрать как можно более полный и обширный материал, посвященный
соответствующим исследованиям – теоретические труды и исторические
данные. Характеристики, данные в книге основным деятелям, комментарии к
важнейшим идеям и историческим событиям проистекают из точки зрения
автора, выработанной в процессе глубоких размышлений.
Для специалистов по новейшей истории Китая, истории социализма,
коммунистического рабочего движения.

