


Владимир Николаевич Ильин (1890-1974) —

философ, богослов, литературный и музыкальный

критик, один из выдающихся мыслителей русского

зарубежья. В конце жизни он написал ряд трудов

по истории русской культуры, сохранившихся в его

личном архиве. Одна из работ В. Н. Ильина

посвящена истории русской науки и впервые

публикуется в настоящем издании. В приложении

помещены несколько лекций и статей В. Н. Ильина

по философии науки. Книга адресована всем, кто

интересуется наследием русской эмиграции,

историей отечественной науки и культуры.



Монография посвящена комплексному

исследованию зарубежного философского

россиеведения в его истории и современном

состоянии. Представлены и проанализированы

основные концепции и интеллектуальные

портреты наиболее известных специалистов по

русской мысли из США, Великобритании,

Франции, Германии, Польши, Италии, Китая и

других стран. Книга включает также

оригинальные тексты иностранных авторов,

свидетельствующие о возможности и

необходимости творческого диалога с

зарубежными исследователями.



В этой книге, посвящённой актуальной современной проблеме

дискуссий реализма и антиреализма в философии науки и

эпистемологии, приняли участие ведущие отечественные и

зарубежные специалисты по данной проблематике. Авторы

демонстрируют, что в противовес господствующим до

недавнего времени антиреалистическим концепциям набирают

силы реалистические тенденции в эпистемологии, философии

сознания и философии науки. Это связано с такими

популярными сегодня концепциями, как модальный реализм в

эпистемологии и логике, экстернализм в эпистемологии и

философии сознания, идея энактивизма и ситуативного

познания в философии сознания и когнитивной науке,

концепция структурного реализма и идея мультиверса в

философии науки. Книга рассчитана на специалистов в

области философии и истории науки, эпистемологии, а также

будет полезна всем интересующимся современными

тенденциями в понимании процессов научного познания.



В монографии рассматривается трансформация идентичности в

условиях развития информационного общества. Обсуждаются

вопросы, связанные со спецификой и следствиями технологического

расширения субъекта и трансформации идентичности

технологическими средствами. Раскрываются особенности развития

информационного общества в контексте постмодерной культуры.

Анализируются последствия использования человеком обыденных

технических средств, таких как телевидение, компьютеры, телефоны.

Оцениваются риски неосмысленного использования технологий

информационного общества, возможности психологической адаптации

к ним, масштаб и скорость технологических изменений, повлекших за

собой деформацию устойчивых моделей идентификации. Для

преподавателей философии, психологии, культурологии, социологии,

студентов и аспирантов, специализирующихся в области

гуманитарных наук, а также читателей, интересующихся состоянием

современного общества и культуры, проблемами, касающимися

последствий использования современных технологий.



Исследование ранней философии Эдмунда Гуссерля направлено на

ликвидацию сплошного «белого пятна» в освоении наследия этого мыслителя в

России. Оно включает изучение социально-исторической ситуации в Германии

конца XIX в., той среды, в которой Э. Гуссерль шёл нелёгким путём от

математики к философии. Прослеживаются главные линии его духовного и

философского развития, его деятельность в университете Галле-Виттенберг,а

также взаимодействия в научном и философском сообществе.

В центре книги – целостное текстологическое исследование «Философии

арифметики», первой значительной книги Э. Гуссерля (на русский она не

переводилась). Особое внимание уделено первым «прорывам» будущих

феноменологических идей Гуссерля.

Взятая и рассмотренная в своей целостности, проблематика книги позволяет

связать начальные этапы развития идей Гуссерля с пока не полностью ясными,

но уже проступившими очертаниями его будущей феноменологии, с её

потенциальными возможностями, реализованными Гуссерлем и его

последователями и приведшими к превращению феноменологии в одно из

самых мощных философских течений ХХ в.

Сложный материал книги превращён автором в прозрачное, понятное и

увлекательное повествование, что, несомненно, расширит круг её читателей.



В данной книге представлены биография и динамика (сквозные

темы и смыслы) творчества русского философа Якова

Эммануиловича Голосовкера. Его труды по философии языка,

проблемам творческого воображения, философии религии и

культуры не потеряли своей актуальности и сегодня. Авторы

книги показывают, что особую значимость приобретают сегодня

эпистемологические идеи Голосовкера, который поставил перед

собой задачу раскрыть существо и механизм мышления; не

мышления вообще, не «аристотелевского», а мышления особого:

творческого. Его философский язык не только глубоко

индивидуален, поэтому авторы тома ставят задачу приблизить

сквозные смыслы философии Голосовкера к философскому опыту

и философскому языку нынешнего времени. Тем более что

обнаружение этих философских созвучий небесполезно для

понимания наших сегодняшних теоретических и жизненных

проблем



Цель трёхъязычного сборника статей – рассказать о проблемах

ницшеведения начала XXI века. Тридцать четыре философа из

тринадцати стран обсуждают влияние творчества Ницше на мировую

культуру, спорят о том, какие идеи немецкого мыслителя оказались

наиболее востребованы в ХХ в., поднимают вопрос об

ответственности Ницше за идеологию фашизма, высказывают свои

суждения о том, что его идеи могут привнести в философию XXI

столетия. Весь корпус текстов сборника структурирован в виде пяти

глав: Ницше и проект «философии будущего»; «Смерть Бога» и

проблема нигилизма; Ответственность мыслителя перед историей;

Идея Европы и национальное самосознание; Ницше сегодня.

Языками сборника являются русский, английский и немецкий, все

статьи представлены как на языке оригинала, так и в переводе.

Эта книга – свидетельство того, что философия не имеет

национальных и государственных границ, что для интеллектуального

сообщества главное – солидарность.

Издание предназначено как для специалистов – историков философии,

так и для широкого круга читателей и призвано способствовать

коммуникации интеллектуалов из разных стран.



Книга представляет собой исследование визуального

образа философа в античном изобразительном

искусстве. Как образ мудреца воплощал и доносил до

широкой аудитории смысл философии и какими были

механизмы его воплощения и донесения?

Рассматривается как общекультурный, так и

специфически эстетический и идейный аспекты

данной темы. Также для анализа истории социального

«признания» философии в античном мире

используется динамика количества изображений

философов, их характера, степени публичности их

расположения. Книга будет интересна историкам

философии и изобразительных искусств, а также

широкому кругу читателей.
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В монографии анализируются стратегия и практика реализации

советского атомного проекта как феномена «командной

экономики» в ее классическом, сталинском варианте. В центре

исследования пути и способы достижения заявленных целей,

механизмы их согласования с задачами внутренней и внешней

политики СССР, процессы формирования и эволюции

управленческой структуры атомного проекта, планирования и

организации работы, кадровая политика и мотивация труда.

Эти вопросы рассматриваются в контексте создания научно-

производственной базы и военной инфраструктуры ядерно-

оружейного комплекса. Делается попытка оценить

результативность атомного проекта и последствия его

реализации для экономики страны. Книга адресована всем

интересующимся историей советского оборонно-

промышленного комплекса.



Публичная дипломатия сегодня стала действенным

инструментом внешней политики и получила широкое

распространение в мире. В монографии впервые в России

проводится комплексный анализ публичной дипломатии.

Рассматриваются теоретические аспекты публичной дипломатии,

в частности, выявляются новые моменты, которые появились в

публичной дипломатии за последние годы (развитие публичной

дипломатии международных организаций, использование

интернет технологий в рамках публичной дипломатии и другие).

Особое внимание уделяется вопросам использования публичной

дипломатии в конфликтных и кризисных ситуациях. Авторы

анализируют конкретные примеры использования публичной

дипломатии различными государствами, в том числе, Израилем,

государствами Центральной Азии, Ираном и другими.

Предлагаемая читателю книга ориентирована как на

специалистов в области международных отношений,

занимающихся теоретическими вопросами мировой политики и

дипломатии, так и специалистов по конкретным странам.

Монография может быть также полезна в учебном процессе при

подготовке магистрантов и аспирантов в области международных

отношений, мировой политики и зарубежного регионоведения.



Настоящий том свода византийских свидетельств

о Руси посвящен актам — императорским

постановлениям, международным договорам,

посланиям, патриаршим распоряжениям и

письмам, монастырским хозяйственным,

землеустроительным, деловым документам,

судебным постановлениям, полемическим

инвективам. Издаваемые в русском переводе

документы охватывают синхронный период

истории Древнерусского государства и

допалеологовской Византии, то есть Х-ХIII вв.

Многие тексты переведены впервые или

представлены в новых современных авторских

переводах, основывающихся на новейших

изданиях.



В монографии характеризуются динамика численности, семейная

структура, семейные отношения и социокультурные практики

украинского сельского населения Западной Сибири,

рассматриваются изменения важнейших элементов семейного быта

(жилища, одежды, пищи) и обрядов жизненного цикла (родильно-

крестильного, свадебного, похоронно-поминального) на

протяжении конца XIX — XX в., определяется роль семьи в

трансляции этнических традиций и сохранении этнического

самосознания. Книга написана на материалах, собранных авторами

в ходе полевых этнографических исследований на территории

Алтайского края, Омской и Новосибирской областей, а также

выявленных в музейных и архивных собраниях региона. Книга

адресована этнографам, историкам, фольклористам, специалистам

в области музейного дела и всем интересующимся культурой

восточнославянских народов.



В сборник включены избранные статьи участников

Седьмой международной научной конференции молодых

ученых и специалистов «Clio», которая ежегодно, начиная

с 2011 года, проводится в Российском государственном

архиве социально-политической истории. Статьи

посвящены актуальным историко-архивным проблемам,

важным сюжетам археографии, источниковедения,

российской и всеобщей истории нового и новейшего

времени. В год 100-летнего юбилея революционных

событий 1917 года в России приоритетным направлением

конференции стало обсуждение феномена революций в

целом и событий 1917 года в России и их последствий в

частности.



В книге в качестве первой маски рассматривается человеческая

рука, На обширном антропологическом, этнографическом,

лингвистическом, психологическом материале вскрыт комплекс

факторов, вызвавших к жизни осмысленное использование

естественной маски, установлены инициаторы такого

использования, а также реконструирован процесс введения

естественной маски в культуру. Проведённые исследования

позволили установить фундаментальную роль первой маски в

генезисе верований в оборотничество, колдовство, чародейство,

духов, демонов, фетишей, в становлении теротеизма, тотемизма,

веры в загробную жизнь, а также широкого спектра знаковых

(моделирующих) систем: математики, языка жестов, татуировки,

орнамента и т. д. Адресуется специалистам в области

антропологии, этнографии, религиоведения, культурологии,

психологии, социологии, лингвистики, философии. Книга может

быть полезна исследователям, преподавателям, студентам, а

также всем, кто интересуется природой человека, социума,

культуры.



Монография представляет собой конкретно-историческое

исследование промысловой деятельности крестьян северо-

западных губерний в период бурного становления и развития

буржуазных отношений в экономике страны во второй половине

XIX — начале XX столетия. Основными объектами изучения

стали наиболее значительные местные и отхожие промыслы

крестьян. Исследованы факторы, определявшие динамику

развития промыслов, место промысловых доходов в бюджете

крестьянского хозяйства, прослежена эволюция и направленность

отходничества, охарактеризовано влияние промыслов на

социально-экономическое положение северо-западной деревни.

Такой подход позволил выявить как общие тенденции, так и

особенности развития крестьянских местных и отхожих

промыслов в северо-западной деревне на протяжении

длительного отрезка времени, проследить развитие

историографии темы. Значительная часть архивных источников

впервые вводится в научный оборот. В книге представлена

обширная библиография исследований российских ученых.



Настоящее издание посвящено профессиональной деятельности

барона С. А. Корфа: на посту «финансового агента» в Министерстве

финансов, в качестве преподавателя истории российской

государственности и права в Александровском университете в

Гельсингфорсе и профессора восточно-европейских исследований в

Джоржтаунском и Колумбийском университетах. В монографии

также рассматривается вклад Корфа в развитие федералистских

воззрений и правовой мысли русского зарубежья в начале ХХ века,

приводится подробный анализ взглядов Корфа на природу

самодержавной власти в России, русскую революцию и большевизм.

«…Сергей Александрович Корф зарекомендовал себя как один из

лучших специалистов в области истории, дипломатии, а также

сравнительного анализа типов государственных систем правления,

кто сверхчеловеческим трудом обрёл звание лидера в области теории

международных отношений».( Эдмунд Уолш )

Издание предназначено для специалистов, занимающихся изучением

академических традиций русского зарубежья, а также для всех

интересующихся вопросами эмигрантской исторической мысли и

профессиональными судьбами соотечественников, оказавшихся за

пределами России.



В коллективной монографии на современном материале

внешнеполитического, юридического и массмедийного дискурса

исследуются механизмы дискурсивного конструирования

межнациональных (межгосударственных и

внутригосударственных) отношений. Исследование выполнено в

рамках конструкционистско-дискурсивной парадигмы и

ориентировано на выявление доминирующих репрезентаций

межнациональных отношений, определение их аксиологического

потенциала, выделение ключевых жанров и топосов, а также

стратегических и языковых средств репрезентации социальных

акторов. Для ученых и специалистов в области межнациональных

отношений, представителей государственной власти,

законодателей, студентов, обучающихся по направлениям

«Филология», «Лингвистика», «Журналистика»,

«Медиакоммуникации», «Международные отношения»,

«Юриспруденция», всех интересующихся вопросами

межнациональных отношений и желающих развить критическое

мышление.



В настоящее издание вошли хранящиеся в отечественных и

зарубежных архивах источники, освещающие подготовку,

организацию и последствия одного из крупных публичных

советских политических процессов по так называемому делу

«Промпартии» (1930). Публикуемые в книге 2 документы и

материалы отразили основные направления внутри- и

внешнеполитического обеспечения подготовки и проведения

судебного процесса советской стороной, а также

международное восприятие и оценки процесса

дипломатической службой Франции и прессой западных стран.

Источники раскрывают роль и значение процесса в контексте

разрастания конфликтности и социально-политической

напряженности как внутри СССР, так и в межгосударственных

отношениях в 1930 — начале 1931 г. Издание продолжает

серию «Архивы Кремля», осуществляющую публикацию

документов Политбюро ЦК РКП(б) - ВКП(б) - КПСС и других

высших органов власти и управления, а также спецслужб по

ключевым проблемам истории советского периода.



Коллективная монография представляет фундаментальное

междисциплинарное исследование для ответа на вопрос, в какой мере

культурная сложность российского общества является потенциалом развития и

каковы возможные риски. Общероссийский контекст объясняет историческую

и современную динамику полиэтничного состава населения и характер

межэтнических отношений, а также государственного устройства и управления

в Российской Федерации. Рассмотрены вопросы формирования гражданской и

этнической идентичности россиян. Раскрываются темы формирования

историко-культурных брендов регионов как ресурс развития, проблемы

языковой политики в сфере образования, аспекты религиозной ситуации.

Содержится анализ современной ситуации на Северном Кавказе, в Крыму,

других российских регионах, положение коренных малочисленных народов

Севера и Сибири, проблемы цыганского населения и мигрантов. Рекомендации

направлены на учет и обеспечение прав и запросов российских граждан в

сфере этнокультурных и религиозных отношений. Труд написан ведущими

российскими этнологами, социологами, религиоведами. Материалы содержат

новое научное знание об этнокультурном облике России и представляют

интерес для ученых гуманитарных дисциплин, преподавателей и учащихся

вузов, специалистов в области реализации государственной этнокультурной,

языковой и миграционной политики



Настоящий выпуск серии «Монфокон» представляет

собой очередной сборник исследований, посвященных

греческим, латинским, славянским и — отчасти —

восточным рукописям VIII—XX вв. и греческим и

русским документам XVIII—XX вв. Авторы включенных

в него работ являются, за несколькими исключениями,

специалистами российских библиотек, архивов и музеев, а

также научных учреждений и университетов Москвы и

Санкт-Петербурга. Публикуемые материалы содержат

новые результаты изучения огромного круга рукописей и

документов российских и европейских хранилищ. Отдел

критики состоит из рецензий наиболее важных изданий

последних лет.
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