
 

 

 

     Дорогие читатели, рады сообщить, что фонды Библиотечно-информационного 
комплекса Финансового университета вновь пополнились подарками. Их преподнесли 
библиотеке преподаватели и ученые нашего университета и других вузов: 

Баракина Е.Ю. – кандидат юридических наук; 

Карпова С.В. – доктор экономических наук, профессор;  

Карпухин Д.В. -  кандидат исторических наук, доцент;  

Колодняя Г.В. – доктор экономических наук, профессор;  

Лапенкова Н.В. - младший научный сотрудник Центра мониторинга и оценки 
экономической безопасности, член Совета молодых учёных;   

Пляйс Я.А. – доктор исторических и политических наук, профессор и др. 

 

Административное принуждение в финансово-экономической сфере: состояние и 
тенденции развития : монография / Васильева О.Н., Саидов З.А., Карпухин Д.В., 
Куракин А.В., Ручкина Г.Ф. — Москва : Русайнс, 2021. — 209 с. — ISBN 978-5-
4365-6683-2. — URL: https://book.ru/book/939952  (дата обращения: 07.06.2022). — 
Текст : электронный. 

 

         В предлагаемой монографии исследуются институциональные и 
функциональные аспекты административного принуждения, 
раскрывается его роль и значение в регулировании финансовых и 
экономических отношений. В исследовании проанализированы виды и 
функции административного принуждения, определяется его 
эффективность в деле финансового и экономического регулирования, 
рассматриваются вопросы применения принуждения в сфере 
осуществления предпринимательской деятельности, банковской и 
бюджетной системы. Исследование ориентированно на студентов, 
аспирантов, обучающихся по юридическому и финансово-
экономическому профилю, а также научно-педагогических работников и 
лиц, интересующихся вопросами государственного принуждения, 
реализуемого в административно-правовых формах. 

 

http://wiki.fa100.ru/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://wiki.fa100.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://fa100.ru/person/37626
http://wiki.fa100.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://fa100.ru/person/93160
http://wiki.fa100.ru/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D1%8F%D0%B9%D1%81,%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://book.ru/book/939952


 

Никишкин, В.В., Актуальные вопросы развития маркетинга: опыт, тенденции, 
инновации : монография / В.В. Никишкин, М.Д. Твердохлебова, А.И. Мамедова. — 
Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — ISBN 978-5-4365-8824-7. — 
URL:https://book.ru/book/942645 (дата обращения: 07.06.2022) 

        

         Монография посвящена рассмотрению классических и инновационных 
маркетинговых решений на отдельных рынках. Изменения, 
произошедшие во внешней среде за последние годы, диктуют 
необходимость модификации маркетинговых стратегий и использования 
новых тактических решений во многих областях. Актуальность 
рассмотренных в монографии вопросов обусловлена существенными 
изменениями, связанными с научно-техническим прогрессом и 
развитием цифровизации экономики. Текущие проблемы, 
обусловленные пандемией COVID-19 также оказывают влияние на 
маркетинговую деятельность предприятий, что авторы постарались 
отразить в данной работе. Монография будет полезна практикующим 
маркетологам, преподавателям и студентам, обучающимся по 
маркетинговым специальностям.  

 

Баракина, Е.Ю., Системы распределенного реестра в платежной индустрии : 
монография / Е.Ю. Баракина. — Москва : Русайнс, 2022. — 150 с. — ISBN 978-5-
4365-7569-8. — URL:https://book.ru/book/943423 (дата обращения: 07.06.2022) 

        

        В монографии анализируется современное состояние правового 
регулирования систем распределенного реестра в России и в зарубежных 
юрисдикциях. Проанализировано зарубежное законодательство в сфере 
применения систем распределенного реестра в платежной индустрии. В 
работе сформулирован основной понятийный аппарат в данной сфере, 
выявлен состав участников систем распределенного реестра и их 
правовой статус, а также предложены инструменты регулирования со 
стороны Банка России, осуществляющего надзор и наблюдение в 
национальной платежной системе. Автором комплексно исследованы 
тенденции становления и развития финансово-правового регулирования 
внедрения систем распределенного реестра в национальную платежную 
систему. Издание адресовано широкому кругу читателей: студентам, 
аспирантам и преподавателям юридических и технических вузов и 
факультетов, специалистам в сфере информационных технологий. 

 

 

https://book.ru/book/942645
https://book.ru/book/943423


Рынок и государство = Market and state : проблемы взаимодействия в современной 
России : монография / Г. В. Колодняя, И. В. Королева, О. В. Орусова ; под общей 
редакцией Г. В. Колодней ; Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации. — Москва : Проспект, 2022. — 184 с. : ил ISBN 978-5-392-
35055-1 (в пер.). 

       

        Монография посвящена проблемам взаимодействия институтов рынка и 
государства в современной отечественной экономике. Рассмотрена 
необходимость вмешательства государства в экономику, представлен 
анализ эффективности функционирования государственного сектора 
экономики в России. Исследованы отношения собственности, а также 
проблемы социального неравенства и приоритетные направления 
политики преодоления бедности в современной России. Показано, что 
активизация деятельности малого и среднего предпринимательства 
будет способствовать ослаблению монополистических 
злоупотреблений и развитию конкурентных процессов. Разобрана 
практика поддержки сферы МСП со стороны институтов развития, 
раскрыта роль высокотехнологичных компаний среднего бизнеса как 
драйверов нового качества экономического роста - инновационного.  

 

Подобный, В.В., Легитимность политической власти: эволюция теории и 
практики: .Современный мир и Россия : монография / В.В. Подобный ; под науч. 
ред. Я.А. Пляйса. — Москва : Международные отношения, 2022. — 344 с. — ил. — 
ISBN 978-5-7133-1720-1. 

 

        Содержание книги охватывает как теоретические аспекты легитимности 
власти, так и практику легитимации режимов во всем мире, и особенно 
в России, с более детальным анализом периода новейшей отечественной 
истории. Определенным авторским ноу-хау является внедрение методов 
математического моделирования, помогающего проследить 
зависимость уровня поддержки власти от конкретных факторов жизни 
общества. 
Предложенный инструментарий позволяет, подобно сейсмографу, 
определять базовые «тектонические плиты» режима, опасные «места 
разломов», а возможно, и предсказывать приближающиеся 
«извержения» и «катаклизмы» национальной политической системы. 
Книга адресована самому широкому кругу читателей. 

         

 



Большую коллекцию книг по истории судебной власти, экономическому 
правосудию, правовой идеологии передал в библиотеку преподаватель, доктор 
юридических наук, профессор Рубаник Владимир Евдокимович.  Автором части книг 
является он сам. 

 

История государства и права зарубежных стран : Учебник / Рубаник В.Е. .— 
Электрон. дан. .— Москва : КноРус, 2021 .— 486 с. .— Режим доступа: book.ru .— 
Internet access .— <Внешний ресурс>. — ISBN 978-5-406-03507-8. 

 

        Учебник «История государства и права зарубежных стран» В.Е. Рубаника 
представляет собой классический вузовский учебник, структура и 
содержание которого соответствуют последнему поколению 
государственного стандарта. Наряду с сохранением традиционной 
страноведческой схемы изложения введены комплексные темы, 
охватывающие многие страны и народы, посвященные всемирно 
значимым явлениям в истории государства и права. Для закрепления 
полученных знаний учебник предлагает специально подобранные 
контрольные вопросы и задания, обширный список классической и 
новейшей литературы. 

 

Государство, право и суд в Киевской Руси : историко - юридический очерк/ 
В.Е.Рубаник.-Москва:Юрлитинформ,2013.-350с.-
https://fileskachat.com/file/81359_d77598ac152fd7a5fc18580ef39822c6.html.-  (Теория и 
история государства и права); ISBN 978-5-4396-0247-6 

 

        Монография посвящена историческому сравнительно-юридическому 
исследованию специфики традиции отечественной государственности, 
права и суда с IX в. до настоящего времени. Данная работа посвящена 
истории развития государственности, права, суда и правосудия в 
Киевской Руси (IX в. - первая треть XII в.). Автор уточнил 
закономерности правового развития, присущие Киевской Руси, 
попытался воспроизвести и реконструировать становление 
законодательства и правосудия данной эпохи в стадиальной и 
хронологической последовательности, выявить особенности историко-
правовых явлений, ряд из которых был обусловлен наличием 
глубинных связей между формированием судебно-правовой системы 
Руси и целым рядом экономических, политических, социально-
культурных и других факторов.  

 

http://fa100.ru/person/37670
http://www.book.ru/book/936591
https://fileskachat.com/file/81359_d77598ac152fd7a5fc18580ef39822c6.html


Ушаков А.А.     Избранное: Очерки советской законодательной стилистики ; 
Право и язык / А.А. Ушаков. - Москва : РАП, 2008. - 313 с.  - ISBN 978-5-93916-122-
0. - https://op.raj.ru/index.php/serijnye-izdaniya/20-izbrannoe/106-ushakov-a-a-ocherki-
sovetskoj-zakonodatelnoj-stilistiki-pravo-i-yazyk  
 

 

        Издание выпущено к 85-летию известного специалиста в 
области теории и истории отечественного права Александра 
Александровича Ушакова. В книгу вошли две работы: "Очерки 
советской законодательной стилистики", "Право и язык". В книге 
приводятся воспоминания и исследования учеников А.А. Ушакова. 

 

 

 

 

 

Григорьев, Олег Вячеславович. Военно-судебные реформы России : (середина XVI - 
конец XX вв.) : учебное пособие для курсантов и слушателей образовательных 
учреждений высшего профессионального образования МВД России, для студентов 
высших учебных заведений ; по научной специальности 12.00.01 "Теория и 
история права и государства ; история учений о праве и государстве" / О. В. 
Григорьев ; под редакцией Н. В. Михайловой. - Москва : ЮНИТИ : Закон и право, 
2010. - 216 с. - ISBN 978-5-238-01865-2.- https://avidreaders.ru/read-book/voenno-
sudebnye-reformy-rossii.html 

 

        В издании показаны становление и развитие военно-
судебной системы в России с середины XVI до второй половины XIX в. 
Особое внимание уделено подготовке и осуществлению военно-
судебной реформы 1867 г. Отдельно рассмотрены военно-судебные 
органы России в советский период времени.  

 

 

 

 

 

 

https://op.raj.ru/index.php/serijnye-izdaniya/20-izbrannoe/106-ushakov-a-a-ocherki-sovetskoj-zakonodatelnoj-stilistiki-pravo-i-yazyk
https://op.raj.ru/index.php/serijnye-izdaniya/20-izbrannoe/106-ushakov-a-a-ocherki-sovetskoj-zakonodatelnoj-stilistiki-pravo-i-yazyk
https://avidreaders.ru/read-book/voenno-sudebnye-reformy-rossii.html
https://avidreaders.ru/read-book/voenno-sudebnye-reformy-rossii.html


 

Короткова, М.В., Правовое регулирование бизнеса в Интернете: новые реалии : 
сборник материалов / М.В. Короткова. — Москва : Русайнс, 2018. — 164 с. — ISBN 
978-5-4365-2672-0. — URL:https://book.ru/book/930081 (дата обращения: 29.06.2022). 
— Текст : электронный. 

 

      В сборнике представлены материалы, подготовленные 
участниками Всероссийской научно-практической конференции 
«Правовое регулирование бизнеса в Интернете: новые реалии», 
проведенной 20 марта 2018 г. в Финансовом университете. В данном 
издании рассматриваются вопросы, связанные с особенностями 
искусственного интеллекта, применением блокчейн-технологий в 
самых различных сферах жизни общества, смарт-контрактами, 
спецификой создания и функционирования бизнес-субъектов в сети 
Интернет, правовыми механизмами обеспечения конкуренции 
хозяйствующих субъектов в условиях перехода к цифровой экономике, 
противодействием информационно-вредоносному воздействию в сети 
Интернет. 

 

 

Мусагалиев, А.Ж. Роль налоговых механизмов в формировании доходов бюджета 
республики Каракалпакстан: монография / А.Ж. Мусагалиев. — Нукус: Билим, 2020 
— 1 файл (2,05 Мб). — Свободный доступ из сети Интернет (чтение). — 
<URL:http://elib.fa.ru/fbook/musagaliev.pdf>.—Текст: электронный 

 

      В текущем 2022 году состоялась Стратегическая сессия 
«Современные контуры экосистемы налогового администрирования» в 
рамках ЕНН-2022, в которой принимал участие заведующий 
лабораторией «Моделирование социально-экономических процессов» 
Каракалпакского научно-исследоватиельского института естественных 
наук Каракалпакского отделения Академии наук республики 
Узбекистан - Мусагалиев Ажиниях Жумагулович. Он передал в дар 
библиотеке несколько экземпляров своей монографии «Роль налоговых 
механизмов в формировании доходов бюджета республики 
Каракалпакстан», изданной в городе Нукус в 2020 году на русском 
языке.  

 

 

 

https://book.ru/book/930081
http://elib.fa.ru/fbook/musagaliev.pdf


Россия и политический порядок в меняющемся мире: ценности, институты, 
перспективы: Материалы IX Всероссийского конгресса политологов, Москва, 16–
18 декабря 2021 г. / Под общ. ред. О.В. Гаман-Голутвиной, Л.В. Сморгунова, Л.Н. 
Тимофеевой. — <URL: https://www.rapn.ru/partner/files/tezisy_kongress_2021.pdf>.-
М.: Издательство «Аспект Пресс», 2021. — 608 с.  ISBN 978–5–7567–1170–7  

 

      В декабре в Москве состоялся IX Всероссийский конгресс 
политологов «Россия и политический порядок в меняющемся мире: 
ценности, институты, перспективы», организуемый Российской 
ассоциацией политической науки (РАПН), МГИМО МИД России и 
Финансовым университетом при Правительстве РФ. Сборник 
материалов данного конгресса вышел в 2021 году. В него вошли 
избранные тезисы докладов и выступлений российских и зарубежных 
участников.  

 

 

 

Пиявский, С. А. Новые методы принятия многокритериальных решений в 
цифровой среде / С. А. Пиявский, В. В. Малышев. - Москва : Наука, 2022. - 369, [1] с. 
: ил. - Библиогр.: 44 назв. - ISBN 978-5-02-040885-2.  

       

Современная цифровая среда при использовании изложенных в 
монографии методов позволяет лицу, принимающему решение в 
условиях многокритериальности, неопределенности и риска, 
представить свое стратегическое видение ситуации в естественной для 
себя, полноценной и в то же время нетрудоемкой форме и получить 
математически строго обоснованную объективную количественную 
оценку комплексной эффективности рассматриваемых вариантов 
решений, визуализировать и более глубоко осмыслить свои 
предпочтения. При написании монографии были использованы 
результаты проектов, выполненных авторами при поддержке РФФИ В 
2015-2020 гг. «Разработка комплексной методики и 
автоматизированной системы (программного комплекса) поддержки принятия 
решений при про ведении анализа эффективности и многокритериальной оптимизации 
оперативного планирования целевого функционирования орбитальных группировок 
космических систем наблюдения и связи различного назначения»; «Разработка 
теоретических основ (моделей, методов и алгоритмов) формирования виртуальной 
среды поддержки принятия многокритериальных решений (в аэрокосмической 
отрасли)». 

 

https://www.rapn.ru/partner/files/tezisy_kongress_2021.pdf


 

Правовое регулирование экономической деятельности в условиях цифровизации: 
учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
подготовки "Юриспруденция" / З. А. Саидов, А. В. Куракин, М. В. Костенников [и др.]; 
под редакцией доктора юридических наук, кандидата экономических наук, доцента З. 
А. Саидова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 271 с. : ил., табл.; 22 см. - (Magister).; 
ISBN978-5-238-03286-3:500экз.- 
https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_BIBL_A_012053926/#share    

     

  В учебнике анализируются проблемы правового и 
организационного характера, связанные с регулированием экономики 
России в условиях цифровизации. Раскрываются концептуальные основы 
регулирования цифровой экономики. Особое внимание уделяется 
особенностям использования правовых средств воздействия на процессы, 
которые протекают в условиях цифровой реальности. Рассматриваются 
особенности правового регулирования оборота и использования 
криптовалюты, осуществления рекламной деятельности, а также 
противодействия правонарушениям экономической направленности. Для 
широкого круга читателей, интересующихся вопросами правового 
регулирования экономической деятельности, а также проблемами 
развития цифровой экономики. 

 

Интерфакс. Технология новостей: учебное пособие для студентов вузов/ В.В. 
Герасимов [и др.].- <URL:https://iknigi.net/avtor-boris-petrov/224487-interfaks-
tehnologiya-novostey-uchebnoe-posobie-boris-petrov.html>.-М.:Альпина ПРО, 2022.- 
332с.; ISBN 978-5-907534-40-7 : Авт. указаны на обороте тит. л. 

  

      «Интерфакс», крупнейшее независимое информационное 
агентство России, раскрывает «внутреннюю кухню» процесса 
производства новостей. Книга, которая изначально создавалась как 
внутренний информационный стандарт, подробно рассказывает, как 
писать качественные тексты и выпускать их первым, как журналисту 
всегда следовать принципам достоверности, объективности и 
независимости. Авторы пособия на примерах новостей «Интерфакса» 
детально описывают, как оценивать важность события или 
высказывания, находить оптимальный формат, формулировать лид, 
выбирать «золотую цитату», проводить факт-чекинг и искать 
интересные детали...  

 

 

https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_BIBL_A_012053926/#share
https://iknigi.net/avtor-boris-petrov/224487-interfaks-tehnologiya-novostey-uchebnoe-posobie-boris-petrov.html
https://iknigi.net/avtor-boris-petrov/224487-interfaks-tehnologiya-novostey-uchebnoe-posobie-boris-petrov.html


В качестве подарков в библиотеку Финуниверситета наряду с научными и 
учебными книгами поступили научно-популярные издания. С ними можно 
ознакомиться, посетив Библиотечно-информационный комплекс.  

 

 

Эфрон, Г.С. Дневники.  В 2 т. Т. 1, 2 / Г.С. Эфрон. - Москва : Вагриус, 2005. - 367 с. - 
https://knigogid.ru/books/65179-dnevniki-v-2-tomah 

 

      Издательство Вагриус сделало большой подарок всем 
поклонникам творчества Марины Цветаевой, переиздав в 2004-м году 
дневники ее сына Мура - Георгия Эфрона в одноименном двухтомнике. 
Этот мальчик был долгожданным, желанным ребенком. Он родился в 
начале 1925 г. в Чехии. Сохранившиеся дневники, написанные 
частично по-русски, частично по-французски, охватывают период с 
марта 1940-го по август 1943 г., с большой лакуной внутри — с ноября 
1941-го до начала января 1943 года (дневники за этот период утрачены). 
Не сохранились ни более поздние дневники, ни самый первый дневник, 
начатый Эфроном сразу по приезде его в СССР в июне 1939 г. и 
изъятый сотрудниками НКВД в день ареста его сестры, Ариадны 
Эфрон. После ареста отца и сестры они остались с матерью вдвоем. 
Пересказывать дневники Георгия Эфрона нет смысла. Все, что найдет в них читатель 
(перипетии семейных проблем, рассказы о школьных делах и бюрократических 
мытарствах, наблюдения за окружающими людьми, огромные списки 
прочитанных книг и размышления о них), теряет значительную долю 
интереса, будучи вырванным из контекста. Этот дневник – настоящий 
поток сознания: мысль автора вертится вокруг какой-то проблемы, то 
постоянно возвращаясь к ней, то отвлекаясь на посторонние предметы. 
Дневники Г. Эфрона можно разделить на три уровня - это, прежде всего, 
записи СВИДЕТЕЛЯ, и именно в этом их первостепенное значение для 
понимания обстоятельств жизни и творчества М. Цветаевой. Второй 
уровень – это рассуждения СОВРЕМЕННИКА о международной 
политике и ходе Второй мировой войны. Наконец, - это дневник 
ПОДРОСТКА, страдающего от обычных подростковых проблем.   

 

 

 

 

 

 

https://knigogid.ru/books/65179-dnevniki-v-2-tomah


Гиппиус З. Дневники: В 2 кн. Кн. 1, 2. - М. : НПК "Интелвак", 1999-.; 22см. 
ISBN 5-93264-005-7.- https://knigogid.ru/books/110651-zinaida-gippius-dnevniki-v-2-h-
knigah-kniga-1   

       

      В книге впервые собраны и издаются в полном 
объеме все известные в настоящее время дневниковые 
записи Зинаиды Гиппиус (1869-1945), одной из 
крупнейших представительниц жанра литературных 
дневников и мемуаров в русской литературе. Женщина 
ярких и сильных чувств, непреклонных симпатий и 
антипатий, Гиппиус оставила интересные зарисовки 
своих современников, жизни Петербурга до революции и 
первых революционных лет. В центре дневников после 
1917 г. - трагедия русской интеллигенции, выброшенной 
октябрьскими событиями в зарубежье. Во вторую книгу 
вошли дневники 1917-1940 гг. 

 

Тарковский, Андрей Арсеньевич. Мартиролог. Дневники, 1970-1986 / Андрей 
Тарковский. - Москва : Международный институт им. А. Тарковского, 2008. - 620, 
[3] c. : фот. - ISBN 978-88-903301-0-0.- https://www.litmir.me/bd/?b=247480  

       

      Эта книга является первой в серии публикаций на русском языке 
литературного наследия Андрея Арсеньевича Тарковского. В ней 
собраны полные тексты дневников, начатых Тарковским в 1970 г. в 
подготовительном периоде фильма «Солярис», после четырех лет 
простоя, последняя запись сделана 15 декабря 1986 года, за две недели 
до кончины режиссера - 29 декабря. Тексты, рисунки и фотографии 
воспроизводятся по документам флорентийского архива, где 
Международным Институтом имени Андрея Тарковского в Италии 
собраны все личные материалы Андрея Арсеньевича из Москвы, Рима, 
Лондона и Парижа. Он часто повторял фразу "мы не созданы для 
счастья, есть вещи важнее, чем счастье". Название "Мартиролог" - для 
христианина вполне внятно - список мучеников, буквально - запись 
страданий. Страницы "Мартиролога", - уникальное свидетельство 
жизни Андрея Тарковского, написанное его собственной рукой, - исповедь художника 
в поисках Пути и творческой Свободы.  

 

 

https://knigogid.ru/books/110651-zinaida-gippius-dnevniki-v-2-h-knigah-kniga-1
https://knigogid.ru/books/110651-zinaida-gippius-dnevniki-v-2-h-knigah-kniga-1
https://www.litmir.me/bd/?b=247480


Гумилёв, Лев Николаевич. Этносфера: история людей и история природы / Л. Н. 
Гумилев. - М. : Прогресс : Изд. фирма "Пангея", 1993. - 543,[1] с. : ил.; 21 см.; ISBN 
5-88621-003-2 (В пер.) .- http://www.ezobox.ru/media/download/gumilev-lev-etnosfera-
istoriya-ludei-i-istoriya-prirody.405.pdf 

       

     Этносфера: история людей и история природы – 
монументальный труд ученого, посвященный теории этногенеза. В 
книгу вошли статьи, посвященные невероятному на первый взгляд 
сочетанию природоведения и истории, идеологии и культуры, сходству 
и различию этносов. Здесь получает уникальное научное 
подтверждение теория о происхождении Руси как своеобразного 
этнологического сочетания Востока и Запада. Наряду с теоретическими 
статьями в сборник вошли научно-популярные произведения, 
описывающие такие сложные и малоизученные явления этногенеза, как 
антисистемы и этнические химеры.  

 

 

 

Гумилёв, Л. Н.  Ритмы Евразии. Эпохи и цивилизации / Л. Н. Гумилев; [Предисл. С. 
Б. Лаврова]. - М. : Прогресс : Фирма "Пангея", 1993. - 575,[1] с. : ил., карт.; 22 см.; 
ISBN 5-88621-004-0.- http://library.lgaki.info:404/2017/Гумилев%20Л_Ритмы.pdf 

 

      Евразийство - уникальное историко-философское течение, 
созданное в начале 20-х годов XX века российскими мыслителями, 
осевшими в эмиграции, однако высшим пиком своего развития 
обязанное гению Л.Н.Гумилева. Россия как особый исторический и 
географический мир, со своими законами, со "своим путем" не только 
в литературе, философии, религии, но и в процессе развития... Перед 
вами - важнейший из трудов Гумилева, посвященных "евразийской" 
концепции прошлого, настоящего и будущего нашей страны, во всей 
ее сложности и многогранности...  

 

 

 

 

 

 

http://www.ezobox.ru/media/download/gumilev-lev-etnosfera-istoriya-ludei-i-istoriya-prirody.405.pdf
http://www.ezobox.ru/media/download/gumilev-lev-etnosfera-istoriya-ludei-i-istoriya-prirody.405.pdf
http://library.lgaki.info:404/2017/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%20%D0%9B_%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B.pdf


Гумилев, Л.Н. Хунну: степная трилогия / Л.Н. Гумилев ; отв. науч. ред. В.Ю. 
Ермолаев.-Санкт-Петербург : Тайм-аут : Компас, 1993.- 224 с. : ил. + Тираж 50000 
экз.-На корешке только: Хунну.- ISBN 5-85990-092-9, ISBN 5-85990-075-9.- 
https://knigogid.ru/books/936179-hunnu-stepnaya-trilogiya 
 
       

       Представляем вниманию читателей книгу Льва Николаевича 
Гумилева - "Хунну", которая открывает "Степную трилогию" - 
интереснейшее описание народа, который своей стремительной 
исторической жизнью оказал огромное влияние на судьбы Евразии. 
Свободная от той восточной экзотики, о которой писал академик 
Алексеев, книга, тем не менее, чрезвычайно увлекательно написана и 
обладает серьезным научным значением. Л.Н.Гумилев создал научный 
трактат, в котором прекрасный стиль сочетается с солидным 
исследованием. 

 
 

 

 

 

 

 
Библиотечно-информационный комплекс Финуниверситета 

высоко ценит своих дарителей и выражает искреннюю 
признательность и благодарность за их вклад в пополнение 

библиотечного фонда! 

https://knigogid.ru/books/936179-hunnu-stepnaya-trilogiya

