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Литературоведение

Русская революция 1917 года в литературных источниках и 
документах : науч. изд. / Ин-т миров. лит. им. А. М. Горького ;  
[редкол.: В. В. Полонский (отв. ред.), А. С. Акимова, В. М. 
Введенская+. - Москва : ИМЛИ РАН, 2017. - 437 с. - Библиогр. в 
конце глав. - Указ. имен : с. 421-430. 
(Шифр Ш33(2)6/Р892)

В книгу вошли статьи историков, филологов, культурологов, 
лингвистов, краеведов из разных городов России и зарубежных 
стран, посвященные осмыслению революции 1917 года как одного 
из главных исторических событий в судьбе России XX века. На 
широком художественно-литературном и документальном 
материале эпохи представлена объемная картина масштабного 
исторического события, рассмотренного крупнейшими русскими 
поэтами и писателями (А. Блок, С. Есенин, И. Бунин, М. Горький, Б. 
Пильняк, Вс. Иванов, М. Булгаков, А. Толстой, М. Шолохов, А. 
Платонов, А. Ремизов, Е. Замятин, А. Белый, К. Федин). В издании 
представлены уникальные источниковедческие материалы из 
крупнейших архивов Москвы, Санкт-Петербурга, а также 
региональных и личных. Большая часть архивных материалов 
впервые вводится в научный оборот. Книга адресована широкой 
аудитории читателей: филологам, историкам, преподавателям, 
студентам.



Текст и традиция  : альманах / Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом), Музей-
усадьба Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" ; *редсов.: Е. Г. Водолазкин (гл. ред.) 
и др.+. - Санкт-Петербург : Росток. - 2013
1. - 2013. - 430 с. - Библиогр. в построч. примеч. (Шифр 33(2Рос)(082)/Т307)

Альманах издается Пушкинским Домом и Ясной Поляной, двумя известнейшими 
«литературными домами» России. Одной из важных его задач является 
рассмотрение современной русской литературы в контексте литературной 
традиции — классической и древней. В определенном смысле альманах соединяет в 
себе черты научного и литературного («толстого») журналов: в 
соответствующих разделах публикуются исследования академического типа и 
литературные эссе. Особое место в издании занимают диалоги участников 
литературного процесса на историко-культурные темы, а также публикация 
архивных материалов.

Кантор, Владимир Карлович. 
Изображая, понимать, или Sententia sensa: философия в литературном тексте : науч. 
изд. / В. К. Кантор ; РАН, ИНИОН. - Москва : Принт, 2017. - 832 с. : портр., ил. -
(Российские Пропилеи). - Указ. имен : с. 781-817. (Шифр Ш33/К198)

В своей работе Владимир Кантор, доктор философских наук, избирает темой своего 
исследования сопряжение литературы с философией. На взгляд автора, не было ни одного 
великого литературного произведения, которое ни находилось бы в напряженном поле 
философских идей. Вне этого контекста настоящая литература непонятна. Уже диалоги 
Платона были одновременно и философией, и замечательной литературой. По словам 
Достоевского, «мысль надо чувствовать». Но для этого в произведении должна быть 
мысль, должен быть философский контекст. Так шекспировский «Гамлет» непонятен без 
обращения к текстам Эразма Роттердамского, Пико дела Мирандола, Мартина Лютера, 
отзвуки идей которых звучат в речах принца. Как говорил Хайдеггер, в поэтических 
изречениях древнегреческих философов рождается западный мир, его культура, ибо 
философия и поэзия стоят на разных вершинах, но говорят одно и то же... Задача 
исследователя — суметь это увидеть, и сообщить увиденное читателю, что можно 
сделать единственным способом — дать анализ философских смыслов в великих 
произведениях мировой литературы. В книге рассмотрены тексты Шекспира, Гофмана, 
Бальзака, Достоевского, Кафки, Вл. Соловьёва, В. Брюсова, Е. Замятина, А. Кёстлера, И. 
Эренбурга, В. Кормера и других мастеров литературы в философском контексте их 
времени.



Летопись жизни и  творчества И. А. Бунина : науч. изд. / РАН, Ин-т
мировой лит. им. А. М. Горького; сост. С. Н. Морозов. - Москва : ИМЛИ 
РАН
Т. 2 : 1910-1919. - 2017. - 1181 с. : портр. - Вспом. указ. в конце кн. 
(Шифр Ш33(2)6/Л524)

Второй том Летописи охватывает десять лет жизни И. А. Бунина —
наиболее насыщенный и плодотворный период его творчества до эмиграции: 
были написаны четыре новые книги, вышло Полное собрание сочинений. В эти 
годы писатель тяжело переживает Первую мировую войну, две революции и 
начавшуюся Гражданскую войну, что позволит ему уже в эмиграции дать 
острую и страстную оценку этих событий в литературно-публицистическом 
произведении «Окаянные дни». Одесский период жизни Бунина 1918-1919 гг., до 
настоящего времени менее изученный, благодаря стараниям составителей, 
максимально полно представлен фактами творческой и личной жизни 
писателя за эти годы.  

"Страна философов" Андрея  Платонова: проблемы творчества : науч. изд. / 
ред. Н. В. Корниенко ; сост.: М. В. Богомолова, Е. А. Роженцева. - Москва : 
ИМЛИ РАН
Вып. 8. Андрей Платонов и его современники. Исследования и материалы. –
2017. - 656 с. : фото. - Библиогр. в конце глав. (Шифр Ш33(2)6/С830)

Среди современников Платонова — его семья, государственные руководители СССР 
разных уровней, руководители Союза писателей СССР, писатели, производственники, 
мелиораторы, инженеры, журналисты, читатели, критики, редакторы, рецензенты, 
режиссеры... Читатели смогут увидеть масштаб размежеваний Платонова с его 
современниками — не только политических, но и исторических, философских, морально-
этических и, конечно, размежеваний стилистических. Этот диалог современников с 
Платоновым составляет важную часть не только жизни и творчества писателя, но и 
идеологического контекста русской литературы XX века. Сборник не исчерпывает темы 
«Платонов и его современники», а актуализирует ее современность, наполняет 
классическую тему новыми исследовательскими контекстами и их решениями, а также 
уникальным архивным материалом, который впервые вводится в научный оборот. 

Книга адресована филологам, а также широкому кругу читателей.



Издания представляют собой три тома впервые издаваемого систематического летописного свода жизни и творчества
Н. В. Гоголя. Первый том включает в себя подробные сведения о представителях рода Гоголя, с XV до XIX в.; охватывает
начальные годы жизни будущего писателя. Впервые в литературе о Гоголе последовательно освещается историческая
эпоха, предшествовавшая его рождению. Второй том включает в себя подробные сведения о так называемом
«петербургском» периоде жизни писателя. Прослежены первые шаги Гоголя в Петербурге на государственной службе и
литературном поприще, подробно освещена педагогическая деятельность в Патриотическом институте и
Императорском университете. Том завершается первыми месяцами пребывания Гоголя за границей. В третьем томе
детально воссоздана картина заграничных путешествий писателя и тех впечатлений, которые были получены им в период
двух продолжительных сроков пребывания за рубежом. В работе использованы многочисленные мемуарные, эпистолярные,
дневниковые материалы, исторические источники, документальные архивные свидетельства, собственные воспоминания
Гоголя. Данные о каждом дне жизни писателя составляют отдельное аналитическое описание, с своей библиографией и
необходимыми хронологическими отсылками. Все тома сопровождены маршрутным указателем, позволяющим наглядно
представить перемещения писателя. Именной указатель насчитывает около двух с половиной тысяч имен.

Виноградов А. И.
Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя. С родословной летописью (1405-1808). В 7 т.  : науч. 
изд. / А. И. Виноградов ; РАН. - Москва : ИМЛИ РАН. - ISBN 978-5-9208-0516-4
Т. 1. 1809-1828. - 2017. - 736 с. : портр. - Имен. указ.: с. 700-726. 
Т. 2. 1829-1836. - 2017. - 672 с. : портр. - Имен. указ.: с. 627-658. 
Т. 3. 1837-1841. - 2017. - 670 с. : портр. - Имен. указ.: с. 626-649. 
(Шифр Ш33(2)5/В493)



Этингоф, Ольга Евгеньевна. 
Иерусалим, Владикавказ и Москва в биографии и творчестве М. А. 
Булгакова : *монография+ / О. Е. Этингоф ; Ин-т востоковедения РАН, Ин-т
высш. гуманитар. исслед. им. Е. М. Мелетинского РГГУ. - Москва : ЯСК, 
2017. - 445 с. : ил., портр. - Указ. имен: с. 429-445. 
(Шифр Ш33(2)6/Э904)

Монография затрагивает события жизни писателя и то, как они отразились в его произведениях. На основе
многочисленных не публиковавшихся ранее архивных документов, забытых публикаций в прессе и мемуаров собран
обширный источниковедческий материал, касающийся времен Гражданской войны на Северном Кавказе и московского
периода 1930-х годов. Благодаря этому исследованию удалось установить, что весной 1920 г. писатель как бывший
белогвардеец был приговорен красными к казни, однако его удалось спасти, и он был принят на работу в Терский
наробраз. Спасение произошло на Страстной неделе в канун Пасхи. Значительный и столь же новый материал
представлен в книге и по московскому периоду, в частности, он касается литературного салона «Никитинские
субботники», писательских организаций и Наркомпроса. Кроме того, автор приходит к выводу, что многие важные
события, касающиеся М. А. Булгакова и его творчества, в 1930 г. и впоследствии вновь происходили в канун Пасхи. В
книге предпринята попытка новых прототипических интерпретаций событий и персонажей, которые вскрыты в
источниковедческих главах. По мнению О. Е. Этингоф, кавказские воспоминания 1920 г. явились для М. А. Булгакова
основой при создании евангельских глав романа «Мастер и Маргарита», топография Владикаказа, где он пережил
свою Голгофу, — для образа Ершалаима. А впечатления от писательской среды Москвы, в частности, от
«Никитинских субботников», отразились в московских главах романа. Большая часть интерпретаций прототипов,
предложенных автором, совершенно новая и полемичная по отношению к принятым в литературе толкованиям.



Языкознание

Радбиль, Тимур Беньюминович. 
Язык и мир. Парадоксы взаимоотражения : *монография+ / Т. Б. Радбиль ; 
РАН, Ин-т языкознания, Нац. исслед. нижегород. гос. ун-т им. 
Лобачевского. - Москва : ЯСК, 2017. - 591 с. - (Язык. Семиотика. Культура). 
- Библиогр.: с. 560-572.- Указ.: предм., имен: с. 573-589. 
(Шифр Ш10/Р150)

В книге обсуждается широкий диапазон лингвофилософских проблем 
взаимоотношения мира, человека и языка, которое объективировано в 
процессах речевой деятельности, в дискурсивных процессах, в порожденных 
личностью текстах. Книга обобщает результаты почти тридцатилетних 
исследований автора в четырех областях, объединенных общностью 
методологического подхода на основе научной идеологии лингвистического 
антропоцентризма: проблема языковой концептуализации мира; 
логический анализ естественного языка; теория языковой аномальности; 
прагматика художественного слова и «лингвистика креатива». Исходным 
теоретическим принципом, который объединяет все разнообразные 
исследования, собранные в этой книге, является идея изоморфности
фундаментального устройства мира, человеческого сознания и 
естественного языка. Для широкого круга лингвистов, литературоведов, 
культурологов, философов и других специалистов в разных областях 
гуманитарного знания, а также для всех, кто интересуется «вечными 
вопросами» природы и сущности языка в контексте современной 
постструктуралистской парадигмы языкознания.



Славянская лексикография : *междунар. коллектив. монография+ / Ин-т
русского языка им. Виноградова ; ред. М. И. Чернышева. - Москва : 
Азбуковник, 2013. - 885 с. - Текст на русском, белорусском, болгарском, 
польском, украинском яз. - Библиогр. в конце ст. - Авт. указаны на с. 880-883. 
(Шифр Ш141/С471)

В коллективном международном труде «Славянская лексикография» 
подводятся итоги исторического развития словарного дела в славянских 
странах. Прослежены особенности становления национальных 
лексикографии и описано их современное состояние. Авторы дают свое 
видение сложившейся ситуации в данной научной области, очерчивают 
важнейшую проблематику, определяют тенденции развития. 
Представлены главные достижения и перспективные разработки в 
лексикографии славянских языков.

Осмь десять : сб.  науч. ст. к юбилею И. С. Улуханова / *отв. ред. М. А. 
Малыгина+. - Москва : Азбуковник, 2015. - 597, *1+ с. : ил., портр. -
Библиогр. в конце ст. 
(Шифр Ш141.12/О-749-499609)

В сборник, посвященный 80-летию д.ф.н., проф. И. С. Улуханова, 
входят статьи по словообразованию, лексикологии, лексикографии, 
грамматике, истории русского языка и общему языкознанию. 
Предназначен для филологов, а также для любителей словесности.



Логический анализ языка. Человек в интерьере. Внутренняя и 
внешняя жизнь человека в языке : *сб. ст.+ / РАН, Ин-т языкознания ; 
отв. ред. Н. Д. Арутюнова. - Москва : ЯСК, 2017. - 477  с. - Библиогр. 
в конце ст. 
(Шифр Ш1(082)/Л694)

Сборник посвящен концептуальному анализу дихотомии 
внутренняя уз. внешняя жизнь человека в отражении языка, 
культуры и различного рода текстов: литературных, 
конфессиональных, философских. Статьи, включенные в 
сборник, описывают языковые средства локализации человека 
в пространстве, представляют языковые техники 
изображения внутреннего мира человека, состояний его души, 
тела, его жилища, мест обитания. Рассматриваются 
предикаты состояний, синтаксис, семантика, 
коммуникативная структура, вид, грамматическое время и 
модальность введения в рассмотрение, появления на сцене и 
локализации. Исследуется проблема существования человека 
в символическом мире языка, мифа, религии, искусства и 
литературы. В сборник вошли статьи, посвященные 
следующим конкретным проблемам: синтаксису предложений 
состояния как действия неконтролируемой стихийной силы, 
анализу понятия жилища в фольклоре, отражению 
внутреннего мира человека и окружающего его мира в 
романских, германских, африканских и классических древних 
языках.



Фольклор

Русские фольклористы  : биобиблиогр. словарь VIII-XIX вв. : в 
5 т. / РАН, Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом) ; *под ред., предисл. Т. 
Г. Ивановой+. - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин
Т. 2 : Д - Кошурников. - 2017. - 765 с. 
(Шифр Ш23(2)-8/Р893)

Пятитомный биобиблиографический словарь «Русские 
фольклористы» имеет целью раскрытие определенных сторон 
истории русской фольклористики через биографии участников 
научного процесса в XVIII—XIX столетиях. В справочнике учтены не 
только известные собиратели и исследователи устной народной 
поэзии, но и провинциальные краеведы (священники, учителя, 
статистики и пр.), занимавшиеся записью фольклора. Заметный 
пласт персонажей Словаря — политические ссыльные, оказавшиеся 
на Русском Севере или в Сибири и сделавшие традиционную 
культуру русского народа предметом своих научных интересов. 
Словарь включает также имена писателей и композиторов, 
прикасавшихся к фольклору. Настоящее издание является вторым 
томом Словаря. Первый том Словаря вышел в 2016 г. (Т. 1 : А — Г. 
СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2016.960 с.). Издание предназначено 
фольклористам, этнографам, краеведам и всем любителям 
традиционной культуры русского народа.



Социология

Россия удивляет: статистика и социология против мифов и 
вымысла. - Москва, 2013. - 135 с.
(Шифр С527(2)/Р768)

Книга знакомит с основными результатами развития 
страны в последние десятилетия. Цель проекта «Россия 
удивляет» - с позиций сегодняшнего дня взглянуть назад и 
посмотреть, а как в действительности изменились страна 
и общество по сравнению с тем, что было в 90-е гг. В рамках 
издания обобщаются данные Росстата, Всероссийского 
центра изучения общественного мнения, Фонда 
«Общественное мнение», и Института маркетинга ГфК-
Русь. Издание подготовлено при поддержке Института 
социально-экономических и политических исследований (Фонд 
ИСЭПИ).



История

Дзялошинский И. М. 
Идентичность российской молодежи: роль и место событий 1917 
года : научное издание / И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. -
Москва : Академия , 2017. - 445 с. - (Россия в 1917 году). -
Библиогр.: с. 433-444. 
(Шифр Т3(2)6-72/Д439)

Монография является итогом исследовательского проекта «Россия в 
1917 году в восприятии современной российской молодежи: 
медиадискурс», который реализовала группа сотрудников НИУ ВШЭ. 
Основная цель исследования заключалась в том, чтобы раскрыть процесс 
влияния традиционных и новых медиа на историческое сознание и 
идентичность российской молодежи на примере одного из эпизодов -
событий 1917 года. В работе представлен анализ сложной системы 
идентификационных полей, существующих в современном 
общественном сознании России. Изложены результаты эмпирических 
исследований, позволивших выявить мифологемы и идеологемы, 
используемые как традиционными, так и новыми медиа для 
формирования идентичности молодого поколения. Представлены 
данные об особенностях восприятия современной российской молодежью 
исторических событий, происходивших в России. Дана оценка факторов, 
влияющих на отражение этих событий в современной российской прессе 
и на формирование отношения к ним.


