
 

 

Агеева О. Г. Императорский двор России 

эпохи Павла 1. - М: Фонд «Связь Эпох», 2018. - 440с.: 

8л.ил. 

Монография посвящена истории 

императорского двора России в период правления 

одного из самых противоречивых монархов - Павла 

I. Продержавшись на троне чуть более четырех лет, 

сын Екатерины Великой успел провести ряд 

преобразований, одним из которых была реформа 

императорского двора. Книга представляет собой 

первое исследование нового штата двора, 

принятого в 1796 г., истории его введения в жизнь, 

учреждения нового финансирования 

императорской фамилии, а также обзор 

персонального состава придворных чинов, 

кавалеров и дам. В книге всесторонне освещена 

официальная придворная жизнь павловского времени, что позволило выявить ее 

стремительную эволюцию, показать особенности вкусов императора и стиля его общения 

с русской элитой, собиравшейся в стенах императорских резиденций. 

Место хранения – научный абонемент  



Емельянов Е.И. Творческий путь Н.В. 

Устинова в контексте развития советской 

исторической науки. - М.: СПб. : Нестор – История, 

2017.- 312с.ил. 

Монография посвящена жизни и творчеству 

видного советского историка Николая 

Владимировича Устюгова, выступившего 

создателем концепций раннего генезиса 

капитализма в России и "свободного вассалитета" 

башкир. В книге подробно рассматривается 

проблема существования науки в условиях 

идеологической несвободы. Проводя 

текстологический анализ научных работ Н. В. 

Устюгова, автор прослеживает адаптацию советских 

учёных к изменениям политического курса и 

показывает отстаивание ими своих научных 

взглядов, не зависящих от идеологической 

конъюнктуры. Рассматривая концепции Н. В. Устюгова в контексте современной им 

исторической науки, автор стремится ответить на вопрос, почему они не закрепились в 

отечественной историографии. 

Место хранения – научный абонемент 

 

 

 

 

Платошкин Н.Н. Весна и осень 

чехословацкого социализма Чехословакия в 1938-

1968гг Часть1. -М.: Русский фонд содействия 

образованию и науке, 2016. -470с. (Серия 

«Холодная война») 

В книге рассматривается история чешского и 

словацкого социализма в период с 1938 по 1968 

год. В первой части особое внимание уделяется 

приходу компартии к власти в Праге в феврале 1948 

года. Показательно, что именно эта дата считается 

на Западе «официальным» началом холодной 

войны. Но зарождение социализма в Чехословакии 

произошло еще в довоенное время, а авторитет 

коммунистической партии сильно окреп еще в 

годы Второй мировой войны, так как именно 

коммунисты составляли ядро антифашистского 

сопротивления. История социализма в 



Чехословакии имеет общие черты с развитием этой идеологии во всей Европе, так что 

изучение «весны чешского социализма» имеет значение для понимания европейской 

истории XX века в целом. Вторая часть книги посвящена освещению предыстории 

«пражской весны» 1968 года, которую правильнее было бы назвать «пражской осенью», 

так как она являлась скорее началом заката старой эпохи, чем зарождением чего-то нового. 

Оставив в стороне достижения и проблемы социализма, мы можем сказать, что данная 

книга — это история о том, как маленькая страна занимается государственным 

строительством, будучи втянутой в противостояние между двумя могучими 

сверхдержавами. Если капитализм страдает от кризисов перепроизводства товаров, то 

чехословацкий социализм «произвел» слишком много образованных и свободных людей. 

Именно они составили идейное ядро тех, кто раздувал ветер «пражской весны», в то время 

как «партийные аппаратчики» пытались проводить экономические и социальные 

реформы. К сожалению, практически все ошибки чехословацких реформаторов 

шестидесятых годов были повторены в перестроечном СССР. Возможно, история ничему не 

учит, но она дает возможность не потерять прошлое. Книга предназначена для историков, 

дипломатов, всех интересующихся историей холодной войны, международными 

отношениями и изучением социальной динамики в переходные исторические периоды. 

"Весна и осень чехословацкого 

социализма. Чехословакия в 1938–1968 гг. Часть 2. 

Осень чехословацкого социализма. 1948–1968 гг." 

Часть 2. -М.: Русский фонд содействия 

образованию и науке, 2016. -576с. (Серия 

«Холодная война») 

В книге рассматривается история чешского и 

словацкого социализма в период с 1938 по 1968 

год. В первой части особое внимание уделяется 

приходу компартии к власти в Праге в феврале 1948 

года. Показательно, что именно эта дата считается 

на Западе «официальным» началом холодной 

войны. Но зарождение социализма в Чехословакии 

произошло еще в довоенное время, а авторитет 

коммунистической партии сильно окреп еще в 

годы Второй мировой войны, так как именно 

коммунисты составляли ядро антифашистского 

сопротивления. История социализма в Чехословакии имеет общие черты с развитием этой 

идеологии во всей Европе, так что изучение «весны чешского социализма» имеет значение 

для понимания европейской истории XX века в целом.  

Вторая часть книги посвящена освещению предыстории «пражской весны» 1968 

года, которую правильнее было бы назвать «пражской осенью», так как она являлась 

скорее началом заката старой эпохи, чем зарождением чего-то нового. Оставив в стороне 

достижения и проблемы социализма, мы можем сказать, что данная книга – это история о 

том, как маленькая страна занимается государственным строительством, будучи втянутой 

в противостояние между двумя могучими сверхдержавами.  

Если капитализм страдает от кризисов перепроизводства товаров, то чехословацкий 

социализм «произвел» слишком много образованных и свободных людей. Именно они 



составили идейное ядро тех, кто раздувал ветер «пражской весны», в то время как 

«партийные аппаратчики» пытались проводить экономические и социальные реформы.  

К сожалению, практически все ошибки чехословацких реформаторов шестидесятых 

годов были повторены в перестроечном СССР. Возможно, история ничему не учит, но она 

дает возможность не потерять прошлое.  

Книга предназначена для историков, дипломатов, всех интересующихся историей 

холодной войны, международными отношениями и изучением социальной динамики в 

переходные исторические периоды.  

Место хранения – научный абонемент 

 

Корф С.А. С. А. Корф: правовед, дипломат, 

общественный деятель. -Санкт-Петербургский 

госуниверситет, 2017. -280с. Жанр: Биографии и 

мемуары. 

Первое издание вышло в 2017 г. при финансовой 

поддержке РФФИ. Настоящее издание посвящено 

профессиональной деятельности барона С. А. Корфа: на 

посту «финансового агента» в Министерстве финансов 

с 1898 по 1903 г., в качестве преподавателя истории 

российской государственности и права в 

Александровском университете в Гельсингфорсе с 1905 

по 1918 г. и профессора восточно-европейских 

исследований в Джорджтаунском и Колумбийском 

университетах с 1919 по 1924 г.  

Произведение было опубликовано в 2018 году 

издательством Санкт-Петербургский государственный 

университет. На нашем сайте можно скачать книгу "С. А. Корф: правовед, дипломат, 

общественный деятель" в формате fb2, rtf, epub, pdf, txt или читать онлайн. Здесь так же 

можно перед прочтением обратиться к отзывам читателей, уже знакомых с книгой, и узнать 

их мнение. В интернет-магазине нашего партнера вы можете купить и прочитать книгу в 

бумажном варианте. 

Место хранения – научный абонемент 

 

 

 

 

 

 

 



Старостин Д.Н. От Поздней Античности к Раннему 

Средневековью. Формирование структур власти и ее 

образов в королевстве франков в период правления 

Меровингов (V-VIII вв.) - М.: СПб.: Нестор –История, 

207.-488с. 

Переход от Античности к Средневековью 

явился одним из важнейших цивилизационных 

поворотов, в рамках которого цивилизация 

Средиземноморья и находившиеся на ее границах 

варвары смогли найти способы адаптации друг к другу 

и создать основу для синтеза новых цивилизационных 

начал, на которых впоследствии возникла 

цивилизация Средневековья. Таким образом, 

королевство франков целесообразней рассматривать 

не как осевшее на римской почве племенное 

образование и не как союз франкских и галло-римских 

элементов. Созданные современниками образы 

королевства франков, которые возникают перед нами в результате исследования 

исторических сочинений, агиографической литературы и судебных протоколов, 

представляют собой не "варварскую" или "римскую" (и не их синтез), а "провинциальную" 

систему представлений, одинаково понятную как галло-римлянам, так и меровингским 

правителям и их окружению. Таким образом, процесс романо-германского синтеза 

видится иначе - как слияние двух культур, у которых был общий знаменатель в виде 

"провинциальной" политической и правовой культуры. Варварские королевства занимали 

особое место в раннесредневековом историческом процессе - они были не только 

зародышем нового, средневекового порядка, но и особым феноменом, корни которого 

уходили в самосознание римского "пограничья", в особую, не до конца 

романизировавшуюся культуру римских провинций. 

Место хранения – научный абонемент 



Хейфец Л. С. Коминтерн и Латинская Америка: 

люди, структуры, решения. -М.: Политическая 

энциклопедия, 2019.-759с. 

В монографии анализируются характер и 

эволюция организационных связей между Третьим 

(Коммунистическим) Интернационалом и его 

национальными секциями в Латинской Америке, 

деятельность центральных и региональных структур 

Коминтерна в решающее для становления компартий 

десятилетие – 1919–1929 гг. Особое внимание 

уделено деятельности эмиссаров Коминтерна, 

Профинтерна и КИМа в различных странах Латинской 

Америки и их роли в создании и эволюции левых 

партий. Подробно исследована взаимосвязь между 

деятельностью советских дипломатов и отдельных 

компартий. Монография является результатом 

многолетней работы авторов в российских и 

зарубежных архивах. 

Место хранения – научный абонемент 

 

Россия XX века на страницах испанской прессы и в 

свидетельствах дипломатов / Авторский коллектив: 

Гранцева Е.О., Филатов Г.А., Володько А.В., Паисова А.А. 

Rusia en el siglo хх en las páginas de la prensa Española y 

testimonios de diplomáticos.- М.: Издательство «Весь 

Мир», 2018. -320 с. Серия: Россия в мире. 

Впервые в России выходит книга, полностью 

посвященная формированию образа нашей страны в 

Испании на протяжении XX века. Используя в качестве 

источников материалы испанской прессы и воспоминания 

дипломатов, авторы поставили перед собой задачу 

исследовать, какой отклик перипетии российской истории 

получали в Испании, как они влияли на представления 

испанцев о России и на двусторонние отношения. В 

работе над монографией были использованы как 

опубликованные, так и ранее неизвестные архивные документы, а также публикации 

испанских периодических изданий и материалы кинохроники «NO-DO». На страницах 

книги нашло отражение все, что определяло испанский взгляд на Россию: сам ход 

исторического развития каждой из стран, изменения в двусторонних взаимоотношениях на 

официальном и неофициальном уровнях, доступность информации, социальные, 

политические и культурные перемены, которые переживали обе страны. 

Место хранения – научный абонемент 



Заиченко О.В. Проекция разочарований и 

надежд: «Русский вопрос» в контексте немецкого 

внешнеполитического дискурса первой трети XIX века. -

М.: Издательство «Весь Мир», 2018. -368с. Серия: Россия 

в мире. 

Объектом исторического анализа в предложенном 

вниманию читателей исследовании являются сочинения, 

написанные различными представителями 

интеллектуальной и политической элиты Германии с 

целью найти ответ на вопросы: что есть Россия? Является 

ли она частью Европы? И какова ее роль в международной 

политике и сохранении системы европейской 

безопасности. 

Авторский комментарий к сочинениям немецких 

авторов освещает трансформацию восприятия России в 

Германии и прослеживает различные подходы в решении «русского вопроса» в немецком 

внешнеполитическом дискурсе в период между Французской революцией 1789 г. и 

европейской революцией 1830 г. 

Место хранения – научный абонемент 

 

Образ России в немецкой публицистике в первое 

двадцатилетие после Французской революции. 

(Публикация источников) / Институт всеобщей истории 

РАН. -М.: Издательство «Весь Мир», 2018. -216с. ил. 

В переломные периоды европейской и мировой 

истории международное положение и роль России 

всегда становились предметом анализа и обсуждения 

политиков, публицистов и мыслителей. Так было и в 

конце XVIII - начале XIX века, когда Великая Французская 

революция подняла волну стремительных политических 

изменений в Европе. 

В настоящее издание включены наиболее 

интересные статьи немецких публицистов этого периода, 

посвященные данной теме, рассматриваемой в широком 

европейском контексте. Особое положение немецких 

государств, оказавшихся между двумя соперничающими великими державами - Францией 

и Россией, придало остроту германскому политическому дискурсу. Статьи Ж.М. дю Пана, И. 

Вакерхагена, Э.-Л. Поссельта, Й. Гёрреса, Э Арндта переведены составителем и автором 

вступительной статьи д.и.н. О.В. Заиченко и публикуются впервые. Книга издана в рамках 

проекта Института всеобщей истории РАН "Россия в мире". 

Место хранения – научный абонемент 


