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Барнетт рубин

афганиСтан. Что о нем 
нужно знать каждому

СПб .: Academic Studies Press / 
Библиороссика, 2022 . — 391 с .
Серия: Современное 
востоковедение

Перевод М. Тарасова

Лори Стофф

они СражаЛиСь за 
родину руССкие 
женщины-СоЛдаты 
в Первую мировую 
войну и ревоЛюцию

СПб .: Academic Studies Press / 
Библиороссика, 2022 . — 343 с .
Серия: Современная западная 
русистика

Перевод А. Волкова

В своей книге исследовательница гендера и войны Лори Стофф подробно 
раскрывает роль женщин в трагический и динамичный период русской исто-
рии — во время Первой мировой и Гражданской войн . Что вынуждало кре-
стьянок, работниц и  потомственных дворянок разрушать традиционные 
представления о гендерных ролях и брать в руки оружие?

Лори С. Стофф — профессор в Барреттском колледже для одаренных сту-
дентов, сотрудник Центра по русским, евразийским и восточно-европейским 
исследованиям им . Меликяна в Университете штата Аризона . Она имеет 
степень доктора философии в области истории, полученную в Канзасском 
университете, и специализируется на российской и восточноевропейской 
истории, исследованиях гендера и войны . В числе опубликованных работ 
Стофф — книги They Fought for the Motherland: Russia’s Women Soldiers in 
World War I and the Revolution (2006) и Russia’s Sisters of Mercy and the Great 
War: More than Binding Men’s Wounds (2015) .

Политолог Барнетт Рубин дает подробный и  увлекательный обзор истории 
и общественно-политической жизни Афганистана от Средних веков и до наших 
дней, затрагивая судьбы живущих на этой земле народов и их взаимоотношения 
с соседними странами . Особенно тщательно Рубин анализирует военные конфлик-
ты, продолжающиеся на территории Афганистана и после вывода советских войск 
в 1989 году, а также истоки и эволюцию движения «Талибан», что делает эту книгу 
по-настоящему актуальной и заставляет по-новому посмотреть на разворачиваю-
щуюся на наших глазах афганскую историю .

Барнетт р. рубин — ведущий научный сотрудник Китайской программы Центра 
Стимсона, старший научный сотрудник Института ответственного государственного 
строительства Куинси . С 2000 по 2020 год работал директором региональной 
программы по Афганистану в Центре международного сотрудничества Нью-Йорк-
ского университета . В 2001 году Рубин работал старшим советником Специально-
го представителя Генерального секретаря ООН по Афганистану, с апреля 2009 года 
по октябрь 2013 года занимал пост старшего советника Специального представи-
теля США по Афганистану и Пакистану . В качестве консультанта ООН принимал 
участие в разработке Конституции и Национальной стратегии развития Афганиста-
на . Преподавал в Колумбийском и Йельском университетах .

н а Ш и  Б е С т С е Л Л е р ы
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джозеф Брэдли

ружья дЛя царя. 
американСкие 
техноЛогии 
и индуСтрия 
СтреЛкового 
огнеСтреЛьного 
оружия 
в роССии XIX века

СПб: Academic Studies Press / 
Библиороссика, 2022 . — 359 с .
Серия: Современная западная 
русистика

Перевод А. Гришина

Технологическое отставание России ко второй половине XIX века стало 
очевидным: максимально наглядно это было продемонстрировано ходом 
и итогами Крымской войны . В поисках вариантов быстрой модернизации 
оружейной промышленности — и армии в целом — власти империи обратились 
ко многим производителям современных образцов пехотного оружия, но 
ключевую роль в обновлении российской военной сферы сыграло сотрудни-
чество с американскими производителями . Книга Джозефа Брэдли повест-
вует о трудных, не всегда успешных, но в конечном счете продуктивных 
взаимоотношениях американских и российских оружейников и исторической 
роли, которую сыграло это партнерство .

джозеф Брэдли — почетный профессор истории в Университете Талсы . 
Автор книг Muzhik and Muscovite: Urbanization in Late-Imperial Russia (1985) 
и «Общественные организации в царской России: наука, патриотизм и гра-
жданское общество» (2012) . Его статьи напечатаны в журналах «Российская 
история», «Общественные науки и современность», «Россия XXI», «Вестник 
Московского университета, The American Historical Review, Slavic Review 
и Russian Review, а также в различных сборниках .

исай Пульнер

СвадеБные оБряды 
у евреев

Редактор-составитель 
В . А . Дымшиц
СПб ., М .: Academic Studies 
Press / Библиороссика / 
ЕМЦТ, 2022 . — 608 с .
Серия: Современная иудаика

Диссертация И . Пульнера «Свадебные обряды у евреев» (1940) — обширное 
собрание полевых этнографических материалов . Диссертация не была ни 
защищена, ни опубликована: исследователь умер в блокадном Ленинграде . 
Текст Пульнера дополняют статьи, посвященные этому исследователю и ис-
тории создания его диссертации, — Д . Ялен «Научная биография И . Пульнера» 
и А . Иванова «Собрание документов И . Пульнера в Российском этнографиче-
ском музее», а также музыковедческое исследование Е . Хаздан «Музыка 
ашкеназской свадьбы: terra incognita» и этнографическая статья В . Дымшица 
«Свадебные обряды у евреев Подолии и Бессарабии», основанная на мате-
риалах современных экспедиций .
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Эдит хейбер

СмеющаяСя воПреки. 
жизнь и творЧеСтво 
тЭффи

СПб .: Academic Studies Press / 
Библиороссика, 2021 . — 408 с . 
Серия: Современная западная 
русистика

Перевод И. Буровой

Тэффи — один из гениев русской литературы, сопоставимый со своими более 
знаменитыми соотечественниками: она могла быть проницательной, как Чехов, 
а в мрачном юморе не уступала Набокову . Ее также считали самой «английской» 
из русских писателей — ее остроумие сопоставимо с остроумием Саки и Во . Тэффи, 
безусловно, была наиболее занимательным летописцем русской революции и жиз-
ни эмигрантов в Париже . В самом деле, сегодня ее понимание того, что такое быть 
беженцем и что такое идентичность, в высшей степени актуально . Настало время 
включить ее в когорту великих русских, и Хейбер с успехом способствует этому . 

Питер Померанцев, автор книги «Ничто не правда и все возможно:  
Сюрреалистическая сущность новой России» .

Эдит хейбер — заслуженный профессор Массачусетского университета (Бостон) и со-
трудник Центра Дэвиса Гарвардского университета . Ее перу принадлежат авторитетная 
книга о раннем периоде жизни и творчества М . А . Булгакова и многочисленные публи-
кации, посвященные Булгакову, Тэффи и Набокову . Она является одним из составителей 
и автором предисловий к публикации «Переписки Тэффи с И . А . и В . Н . Буниными, 
1920–1939» (Диаспора: Новые материалы . Вып . 1–3 . Paris; СПб ., 2001–2002) . Э . Хейбер 
написала введение к английскому переводу «Воспоминаний» Тэффи, изданному в Лон-
доне в 2016 году под названием Memories from Moscow to the Black Sea и в 2017 году 
удостоившемуся специальной премии за лучшую переводную книгу, присуждаемой 
Пушкинским Домом .

франк якоб

руССко-яПонСкая 
война и ее вЛияние на 
ход иСтории в XX веке

СПб .: Academic Studies Press / 
Библиороссика, 2022 . — 239 с .
Серия: Современная западная 
русистика

Перевод М. Черенцовой

Война России с Японией стала одним из самых громких событий fin de 
siècle — рубежом, с которого начался настоящий, а не календарный ХХ век . 
В книге исследователя Франка Якоба «Русско-японская война и ее влияние 
на ход истории в XX веке» небольшой, казалось бы, региональный конфликт 
на Дальнем Востоке предстает эдаким взмахом крыла бабочки, который 
повлиял на весь глобальный мир и открыл прямую дорогу к Сараево и ко 
всем последующим потрясениям столетия . Военное дело, экономика, культу-
ра, революции и контрреволюции: как убедительно показывает Якоб, ниточ-
ки от «нулевой мировой войны» протянулись повсюду .

франк якоб получил докторскую степень в области японоведения в Уни-
верситете Эрлангена (Германия) и степень DBA в Университете Жана Мулена 
в Лионе / BSI, Люксембург . До прихода в Nord Universitet в 2018 году, где он 
занимает должность профессора мировой истории, преподавал в Вюрцбург-
ском университете (Германия) и Городском университете Нью-Йорка (США) . 
Якоб является автором или редактором более 90 книг, а среди его недавних 
работ — Emma Goldman and the Russian Revolution (2020), Rosa Luxemburg: 
Living and Thinking the Revolution (2021) .
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валери кивельсон

магия отЧаяния. 
мораЛьная Экономика 
коЛдовСтва 
в роССии XVII века

СПб .: Academic Studies Press / 
Библиороссика, 2020 . — 480 с .
Серия: Современная западная 
русистика

Перевод В. Петрова

Преследование колдунов в России XVII века рассматривается в этой книге 
в контексте законодательства, религии и быта . Собрав воедино сохранившие-
ся свидетельства о судах над колдунами, автор рассматривает и анализирует 
показания свидетелей, вопросы обвинителей и  признания обвиняемых . 
Возникающая в результате картина дает целостное представление о пони-
мании морали и нравственности в России раннего Нового времени— в об-
ществе, раздираемом противоречиями .

валери кивельсон — профессор Мичиганского университета, автор книги 
«Картографии царства . Земля и ее значения в России XVII века» (НЛО, 2012) .

Шэрон ковальски

ПравонаруШитеЛьницы. 
женСкая ПреСтуПноСть 
и криминоЛогия 
в роССии (1880–1930)

СПб .: Academic Studies Press / 
Библиороссика, 2021 . — 375 с .
Серия: Современная западная 
русистика

Перевод А. Глебовской

Исследование Шэрон Ковальски посвящено женской преступности в России 
в первые годы советской власти, а также становлению советской кримино-
логии как науки . Поскольку в процессе строительства социализма преступ-
ность, подобно другим «порождениям капиталистической эксплуатации», не 
исчезла, целому ряду ученых — юристам, медикам, статистикам, антропологам 
и психиатрам — было поручено изучить ее причины и мотивы, чтобы эффек-
тивнее с ней бороться . Ковальски прослеживает возникновение криминоло-
гических принципов и теорий женского девиантного поведения и показыва-
ет, как криминологам удавалось проводить инновационные социологические 
исследования под идеологическим давлением властей . Большое внимание 
в книге уделено «типично женским» преступлениям, их анализу с гендерной, 
классовой и географической точек зрения, а также и социальным установкам 
в отношении положения женщин, которые были выявлены в ходе профес-
сиональных дискуссий .

Шэрон ковальски — профессор истории, заведующая кафедрой и директор 
программ по гендерным исследованиям Техасского университета А&М 
в Коммерсе, главный редактор научного ежегодника Aspasia, посвященного 
исследованиям в области женской и гендерной истории Центральной, Во-
сточной и Юго-Восточной Европы . В настоящее время занимается проблема-
ми девиантного поведения и насилия в России до- и послереволюционного 
периода .
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феномен гуЛага. 
интерПретации, 
Сравнения, 
иСториЧеСкий 
контекСт / Под ред.  
майкла дэвида-фокса

СПб .: Academic Studies Press / 
Библиороссика, 2020 . — 640 с . 
Серия: Современная западная 
русистика

Перевод О. Бараш, 
И. Нахмансона, М. Маноцковой, 
В. Сокова, К. Тверьянович, 
А. Чёрного, И. Буровой, 
М. Абушика, Е. Нестеровой

В этой книге исследователи из США, Франции, Германии, Южной Кореи 
и Великобритании рассматривают ГУЛАГ как особый исторический и культур-
ный феномен . Советская лагерная система предстает в большом разнообра-
зии ее конкретных проявлений и сопоставляется с подобными системами 
разных стран и эпох — от Индии и Африки в XIX столетии до Германии 
и Северной Кореи в ХХ веке . Читатели смогут ознакомиться с историями за-
ключенных и охранников, узнают, как была организована система распреде-
ления продовольствия, окунутся в визуальную историю лагерей и убедятся 
в том, что ГУЛАГ имеет не только глубокие исторические истоки и множествен-
ные типологические параллели, но и долгосрочные последствия . Помещая 
советскую лагерную систему в  широкий исторический, географический 
и культурный контекст, авторы этой книги представляют русскому читателю 
новый, сторонний взгляд на множество социальных, юридических, нравствен-
ных и иных явлений советской жизни, тем самым открывая новые горизонты 
для осмысления истории ХХ века .

майкл дэвид-фокс — профессор Джорджтаунского университета, специа-
лист по истории СССР и современной России . В период распада Советского 
Союза он стал одним из первых западных историков, занявшихся изучением 
закрытых прежде архивов КПСС . Автор и редактор 13 книг, в том числе мо-
нографии «Витрины великого эксперимента . Культурная дипломатия Совет-
ского Союза и его западные гости, 1921–1941 годы» (М .: НЛО, 2015) .

кент колдер

круги комПенСации. 
ЭкономиЧеСкий роСт 
и гЛоБаЛизация яПонии

СПб .: Academic Studies Press / 
Библиороссика, 2022 . — 447 с .
Серия: Современное 
востоковедение

Перевод А. Разина

Более столетия, со времен реставрации Мэйдзи и до схлопывания экономического 
пузыря 1990-х годов Япония развивалась взрывными темпами . Однако с тех пор она так 
и не смогла полноценно отреагировать на глобализацию мировой экономики . Почему 
политико-экономическая система страны в разных условиях показывает столь разные 
результаты? Кент Колдер в попытке объяснить это явление использует понятие «кругов 
компенсации» . Под ними понимаются группы, представляющие те или иные экономиче-
ские, политические или бюрократические интересы и определяющие корпоративные 
и индивидуальные реакции на инвестиции и инновации . Колдер рассматривает, как эти 
круги действуют в семи областях экономики, от поставок продуктов питания и до рынка 
бытовой электроники . Результатом исследования являются подробный обзор японских 
кругов компенсации и своеобразная дорожная карта для их расширения в будущем .

кент колдер занимает посты вице-декана по вопросам образования и академическим 
вопросам и директора Центра восточноазиатских исследований имени Эдвина О . Рей-
шауэра в школе перспективных международных исследований Джонса Хопкинса . Кол-
дер — автор более чем десяти книг по политической экономии Восточной Азии, энерге-
тической геополитике, сравнительной городской политике и политике Японии . В 2014 го-
ду за свою научную деятельность и вклад в американо-японские отношения Японии был 
награжден Орденом Восходящего солнца с золотыми лучами и шейной лентой .

н а Ш и  н о в и н к и
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робин виссер

города окружают 
деревню. 
урБаниСтиЧеСкая 
ЭСтетика в куЛьтуре 
ПоСтСоциаЛиСтиЧеСкого 
китая

СПб .: Academic Studies Press / 
Библиороссика, 2022 . — 535 с .
Серия: Современное 
востоковедение

Перевод Н. Проценко

С помощью полевых исследований, исторического подхода и критической 
теории для анализа художественной литературы, кино, искусства, архитекту-
ры и урбанистики Робин Виссер показывает, как новые формы городской 
идентичности влияют на все стороны жизни урбанизированного китайского 
общества . Книга «Города окружают деревню» уникальна своим последова-
тельным анализом культурной эстетики в ее связи с эстетикой города и дает 
завораживающую картину жизни китайских мегаполисов девяностых — ну-
левых годов .

робин виссер — сопредседатель кафедры азиатских и ближневосточных 
исследований Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл . Занимается 
современной китайской литературой, экологическими исследованиями, ис-
следованиями городской культуры . Соредактор китайскоязычного журнала 
東亞人文 («Гуманитарные науки Восточной Азии») .

малкольм джонс

доСтоевСкий 
и динамика 
реЛигиозного оПыта

СПб .: Academic Studies Press / 
Библиороссика, 2022 . — 287 с .
Серия: Современная западная 
русистика

Перевод Т. Грошевой

Отмечая личную приверженность Достоевского русскому православию, 
Малкольм Джонс утверждает, что понять вымышленный мир писателя можно 
только оценив полифонию самых разных отраженных в произведениях ре-
лигиозных переживаний — от истовой веры и до радикального неверия . Как 
автор романов Достоевский пренебрегал внешними проявлениями религи-
озности и показывал, что путь человека к «осанне» должен проходить через 
«горнило сомнений» .

малкольм в. джонс — почетный профессор русского языка в Ноттингемском 
университете (Великобритания), один из основателей и почетный президент 
Международного общества Достоевского . Автор книг и статей о Достоевском, 
некоторые из которых уже доступны на русском языке: в частности — «Досто-
евский после Бахтина», опубликованная в 1998 году .
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Божена Шелкросс

хоЛокоСт: вещи. 
реПрезентация хоЛокоСта 
в ПоЛьСкой и ПоЛьСко-
еврейСкой куЛьтуре

СПб .: Academic Studies Press / 
Библиороссика, 2022 . — 247 с .
Серия: Современная иудаика

Перевод М. Крисань

Разграбление бесценных произведений искусства в военное время — хорошо 
разработанная тема исследований и публицистики . Божена Шеллкросс фокусиру-
ется на близком, но не тождественном вопросе: значении «обычных» предметов — 
кастрюль, очков, обуви, одежды, кухонной утвари — материальных остатков некогда 
жившей реальности, которые автор читает как культурные тексты . Шеллкросс 
описывает способы репрезентации объектов Холокоста в польских и польско-ев-
рейских текстах, написанных во время или вскоре после Второй мировой войны . 
Материалом исследования стали произведения Зузанны Гинчанки, Владислава 
Шленгеля, Зофии Налковской, Чеслава Милоша, Ежи Анджеевского и Тадеуша Бо-
ровского . Сочетая внимательное прочтение избранных текстов с критическим 
анализом различных философских и теоретических подходов к природе материи, 
исследование Шеллкросс расширяет современный дискурс о Холокосте, охватывая 
то, как живут скромные, обычно упускаемые из виду объекты материальной куль-
туры в восприятии писателей .

Божена Шеллкросс — профессор польской и польско-еврейской культурологии 
на факультете славистики Чикагского университета, а также эссеист, переводчик 
и художественный критик . Она является автором нескольких монографий, сборни-
ков и статей, в которых исследуются концепции, связанные с некогда фундамен-
тальным разделением между наблюдающим субъектом и объектной сферой в ли-
тературе, изобразительном искусстве и мире феноменов . Автор книги Through the 
Poet’s Eye: The Travels of Zagajewski, Herbert, and Brodsky .

доминик заксенмайер

гЛоБаЛьные Связи 
ЧеЛовека, который 
никогда не 
ПутеШеСтвоваЛ. 
конфЛикт между 
мирами в Сознании 
китайСкого 
хриСтианина XVII века

СПб .: Academic Studies Press / 
Библиороссика, 2022 . — 271 с .
Серия: Современное 
востоковедение

Перевод К. Савельева

В книге «Глобальные связи человека, который никогда не путешествовал» Доми-
ник Заксенмайер исследует распространение идей в стремительно глобализирую-
щемся мире середины XVII века через призму биографии китайского христианина 
Чжу Цзунъюаня . Чжу, скорее всего, никогда не покидал пределов своей родной 
провинции . Тем не менее он вел удивительно насыщенную глобальную жизнь, 
с парадоксальным списком дел, начиная от научной работы и заканчивая участием 
в транснациональной деятельности католической церкви . С одной стороны, Зак-
сенмайер уделяет внимание интеллектуальной, политической и социальной жизни 
общества конца эпохи Мин и начала Цин . С другой — он рассматривает, как отдель-
ные личности, подобные Чжу, находили свое место в истории организаций и власт-
ных структур раннего Нового времени на фоне масштабных преобразований 
и конфликтов .

доминик заксенмайер — декан факультета гуманитарных наук Геттингенского 
университета и профессор на кафедре китаистики . Ранее работал в Университете 
Якобса (Бремен, Германия), Университете Дьюка (Дарем, США) и Калифорнийском 
университете (Санта-Барбара, США) . Доминик Заксенмайер также является дей-
ствительным членом Европейской академии наук и искусств и одним из трех ре-
дакторов книжной серии «Колумбийские исследования по международной и гло-
бальной истории» . Исследовательские интересы Заксенмайера сосредоточены на 
транснациональных и глобальных связях Китая в прошлом и настоящем .
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Проект «Современная западная русистика», выходящий под двойным им-
принтом издательства Academic Studies Press и «Библиороссика», призван 
продолжить традицию издания трудов ведущих западных ученых-славистов 
по литературе и истории русской культуры, заложенную одноименной сери-
ей, которая выходила в издательстве «Академический проект» в 1990–2000-е 
годы . Задумывая эту серию, издатели ставили цель познакомить русскоязыч-
ных читателей с лучшими достижениями западной славистики и представить 
им внешний — и потому в чем-то более объективный — взгляд на русскую 
литературу и культуру . Стремление устанавливать и поддерживать живые 
связи между культурами, обеспечивая при этом высочайшее качество подго-
товки изданий, позволяет нам чувствовать себя причастными к этой традиции . 
Кроме того, некоторые из авторов серии «Академического проекта» стали 
участниками и нашей новой серии . 

Серия «Современная западная русистика» охватывает намного более 
разнообразные темы и нацелена на более широкую аудиторию — не только 
на специалистов, но и на всех, кто интересуется русской литературой, культу-
рой, политической и интеллектуальной историей, историей искусств, полити-
кой и социологией . Эти книги расскажут читателю о воображаемой географии, 
об экономике чувств, об отдыхе в Советском Союзе, о попытках упразднить 
смерть, о культурном значении российских недр и о многом другом . Читатели 
познакомятся с новейшими открытиями и оригинальными подходами запад-
ных ученых, узнают, какой видится русская культура извне . 

В редакционную коллегию серии входят ведущие западные ученые-слави-
сты: Дэвид Бетеа (Висконсинский университет в Мадисоне, США), Анджела 
Бринтлингер (Университет штата Огайо, США), Оге Ханзен-Лёве (Мюнхенский 
университет имени Людвига и Максимилиана, Германия), Жан-Филипп Жаккар 
(Женевский университет, Швейцария), Светлана Евдокимова (Брауновский 
университет, США), Ирина Рейфман (Колумбийский университет, США), Джа-
стин Вир (Гарвардский университет, США) . 

Все книги серии впервые переведены на русский язык или созданы для 
издания в серии, переводы авторизованы .

Современная заПадная руСиСтика

www.bibliorossicapress.com 

www.academicstudiespress.com/contemporarywesternrusistika

н а Ш и  С е р и иджастин вир

автор как герой. 
ЛиЧноСть и традиция 
у БуЛгакова, 
ПаСтернака и наБокова

СПб .: Academic Studies Press / 
Библиороссика, 2022 . — 232 с .
Серия: Современная западная 
русистика

Перевод А. Степанова

Джастин Вир рассматривает сложные взаимоотношения между авторской само-
рефлексией и литературной традицией в трех самых известных русских романах 
первой половины двадцатого века: «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, 
«Доктор Живаго» Бориса Пастернака и «Дар» Владимира Набокова . Оригинальное 
прочтение этих романов выявляет значительный сдвиг, произошедший в русской 
традиции психологической прозы 20 века . Согласно Виру, все три романиста 
по-своему отвечают на двойной кризис, характеризующий их время: общую мо-
дернистскую дестабилизацию идентичности и отчуждение от литературной тради-
ции, случившееся после Революции 1917 года . Используя различные литературные 
приемы саморефлексии (например, mise en abyme), эти авторы вновь включают 
литературную традицию в свои произведения, создавая таким образом особый 
взгляд на личность .

джастин м. вир — профессор факультета славянских языков и литератур, про-
фессор факультета сравнительного литературоведения, а также сотрудник факуль-
тета искусств, кинематографии и визуальных исследований Гарвардского универ-
ситета . Степень бакалавра по специальности «Славянские языки и литературы» Вир 
получил в университете Миннесоты в 1991, а степень магистра и доктора по спе-
циальности «Славянские языки и литературы» в Северо-Западном университете, 
в 1993 и 2007 годах соответственно . Исследования и преподавательская деятель-
ность Вира сосредоточены прежде всего на жанре романа, литературной теории 
и теории кино .
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Бретт кук

ЧеЛовеЧеСкая Природа 
в Литературной утоПии 
«мы» замятина

СПб .: Academic Studies Press / 
Библиороссика, 2022 . — 407 с .

Перевод О. Бараш

Бретт Кук исследует темы знаменитого романа Евгения Замятина с позиций 
биопоэтики, которая применяет эволюционную психологию к  искусству 
вместо того, чтобы делать акцент на социальном конструировании человече-
ского поведения и сознания . Исследователь обращается к таким темам, как 
игра, сексуальность, совместное потребление пищи, евгеника, и проводит 
параллели между романом «Мы» и другими антиутопическими произведе-
ниями, а также романами русских авторов, включая Достоевского и Толстого .

Бретт кук — профессор русистики в Техасском университете А&М, «звезда 
мировой славистики» («Литературная газета», 2013) . Автор книг Pushkin and 
the Creative Process, (University Press of Florida, 1998), Human Nature in Utopia: 
Zamyatin’s We (Northwestern University Press, 2002) и Tolstoy’s Family Proto-
types in War and Peace (Academic Studies Press, 2020) . Как один из основате-
лей эволюционной критики Кук также выступал в качестве редактора сбор-
ников Sociobiology and the Arts (Rodopi, 1999), The Fantastic Other (Rodopi, 
1998), Biopoetics: Evolutionary Explorations in the Arts (ICUS, 1999), Critical Is-
sues: War and Peace (Salem, 2014), Evolution and Popular Narrative (Brill 2019), 
и специальных выпусков Literary Biopoetics (журнал Interdisciplinary Literary 
Studies), Zamiatin’s We (журнал Canadian-American Slavic Studies) и Applied 
Evolutionary Criticism (журнал Style) . Автор работ по русской литературе 
и западному искусству .

тим харт

ПоЛным ходом. 
ЭСтетика и идеоЛогия 
СкороСти в куЛьтуре 
руССкого авангарда, 
1910–1930

СПб .: Academic Studies Press / 
Библиороссика, 2022 . — 415 с .

Перевод Н. Рябчиковой

Тим Харт представляет подробное исследование образов и концепций 
скорости, которые пронизывали русскую модернистскую поэзию, изобрази-
тельное искусство и кино . Его исследование показывает, что на представления 
о скорости и динамизме опирался широкий спектр экспериментальных ху-
дожественных тенденций первой четверти XIX века; однако именно это 
стремление к скорости после революции 1917 года парадоксальным образом 
и ускорило гибель всего движения .

тим харт — профессор русского языка и проректор в колледже Брин-Мар 
(Пенсильвания) . Его научные исследования посвящены русской литературе, 
кино и искусству начала XX века . Харт — автор книги Faster, Higher, Stronger, 
Comrades! Sports, Art, and Ideology in Imperial Russian and Early Soviet Culture 
(2020) и соредактор (совместно с Мариной Рожавиной) книг Soviet Films of 
the 1970s and Early 1980s: Conformity and Non-Conformity Amidst Decay (2021) 
и Women in Soviet Film: The Thaw and Post-Thaw Periods (2018) .

ф и Л о Л о г и я
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молли Брансон

руССкие реаЛизмы. 
Литература и живоПиСь 
(1840–1890)

СПб .: Academic Studies Press / 
Библиороссика, 2022 . — 399 с .

Перевод Е. Гавриловой

Реализм был не единственным направлением, в  котором развивалась 
русская культура, но одним из важнейших . Книга Молли Брансон показывает, 
что реализм — не монолит и не памятник, а целая сеть различных реализмов: 
они «объединены не тем, как они выглядят или что они описывают, но разде-
ляемым ими осознанием напряженной и в то же время критической задачи 
изображения» . Исследование Брансон посвящено множеству путей, сходя-
щихся в одной точке, в которой и формируется традиция русского реализма 
в литературе и живописи XIX в .

молли Брансон — профессор славистики и истории искусства в Йельском 
университете, исследователь реализма в литературе и изобразительном ис-
кусстве XIX и XX веков .

Лорн тепперман,  
Патриция альбанезе,  
Саша Старк, надин залан

Эффект доСтоевСкого. 
детСтво и игровая 
завиСимоСть

СПб .: Academic Studies Press / 
Библиороссика, 2022 . — 399 с .

Перевод М. Быковой

Сравнивая жизнь Достоевского с опытом современных игроманов, социо-
логи обнаружили то, что они назвали «эффектом Достоевского» . Авторы на 
примере великого русского писателя показывают, что причиной игровой 
зависимости зачастую оказывается не наследственная предрасположенность, 
а социальные факторы, такие как детские травмы и плохая способность 
справляться со стрессом во взрослой жизни . Книга предлагает новое пони-
мание жизни и творчества Достоевского и проводит удивительные паралле-
ли его биографии и историй других игроков, стирая зачастую неуловимую 
грань между фактами и литературным вымыслом .
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марк Стейнберг

ПроЛетарСкое 
вооБражение. ЛиЧноСть, 
модерноСть, СакраЛьное 
в роССии, 1910–1925

СПб .: Academic Studies Press / 
Библиороссика, 2022 . — 543 с .

Перевод И. Климовицкой

В своей книге исследователь русской революции и русского утопизма Марк 
Стейнберг обращается к творчеству пролетарских поэтов и писателей . По 
мнению автора, стихи и прозаические тексты выходцев из рабочего класса 
часто не соответствовали тому, чего ожидали от них представители левой 
интеллигенции, но тщательно препарировали философский и нравственный 
кризис в России первой четверти ХХ века и предлагали возможные пути 
выхода из него .

марк Стейнберг занимается исследованиями религиозной мысли, город-
ского развития, историей эмоций и утопическими идеями в России . Стейн-
берг — автор книг о культуре Петербурга начала ХХ века (Petersburg Fin-de-
Siècle . A History of Russia), революции (The Russian Revolution, 1905–1921) 
и русском утопизме (Russian Utopia: A Century of Revolutionary Possibilities) .

Стивен Блэкуэлл

Перо и СкаЛьПеЛь. 
творЧеСтво наБокова 
и миры науки

СПб .: Academic Studies Press / 
Библиороссика, 2022 . — 391 с .

Перевод В. Полищук

Что на самом деле автор «Лолиты» и «Дара» думал о науке — и как наука 
на самом деле повлияла на его творчество? Стивен Блэкуэлл скрупулезно 
препарирует набоковские онтологии и эпистемологии, чтобы понять, как 
рациональный взгляд писателя на мир сочетается с глубокими сомнениями 
в отношении любой природной или человеческой детерминированности 
и механистичности в явлениях природы и человеческих жизнях .

Стивен Блэкуэлл преподает русскую литературу в  университете штата 
Теннесси в городе Ноксвилл . В 2012–2013 годах занимал пост президента 
Международного набоковского общества . Автор книги о романе «Дар» Zina’s 
Paradox: The Figured Reader in Nabokov’s “The Gift” и ряда статей о Набокове, 
соредактор сборника набоковских научных рисунков Fine Lines . Vladimir 
Nabokov’s Scientifi c Art .
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томас ходж

Природа охотника. 
тургенев  
и органиЧеСкий мир

СПб .: Academic Studies Press / 
Библиороссика, 2022 .  — 391 с . 

Перевод А. Усольцева

Исследование Томаса Ходжа посвящено «артистически-охотничьей» сто-
роне жизни Ивана Тургенева . Для своей работы автор выбирает экоцентри-
ческую точку зрения, что позволяет по-новому взглянуть на наследие писа-
теля: с этой точки зрения тургеневские отношения с лесами, болотами и их 
обитателями становятся необходимыми для понимания его творческих 
и идеологических концепций .

томас ходж получил образование в  колледже Помона, Оксфордском 
университете и Стэнфордском университете, после чего поступил на работу 
в колледж Уэлсли, где с начала 1990-х годов преподает на кафедре русского 
языка . Он специализируется на русской литературе XIX века и ее связях 
с природной средой и русской музыкой .

джудит кальб

третий рим. имПерСкие 
видения, меССианСкие 
грезы 1890–1940

СПб .: Academic Studies Press / 
Библиороссика, 2022 . — 367 с .

Перевод Е. Шинкаревой

Подвергая всестороннему анализу такие понятия, как имперскость, рели-
гиозные пророчества и национализм в литературе, Джудит Кальб обращает-
ся к теме самоидентификации России как «третьего Рима» в период с 1890 по 
1940-й год . Исследуя тексты шести писателей — Д . Мережковского, В . Брюсо-
ва, А . Блока, Вяч . Иванова, М . Булгакова и М . Кузмина, — автор утверждает, что 
миф о  русском (скифском) Риме не только пережил крушение империи 
и появление нового государства, но и был возрожден с целью создания новой 
национальной идентичности . Используя многогранность символизма и свя-
занную с Римом риторику, русские авторы-модернисты пытались интегриро-
вать национальную историю России в архетипическое западное повествова-
ние и в то же время утвердить значимость роли восточного партнера, которой 
часто пренебрегают .

джудит кальб — доцент кафедры русской литературы и сравнительного 
литературоведения в Университете Южной Каролины . Ее работы посвящены 
связям между русской культурой и греко-римской классической традицией .
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дирк уффельманн

СамоуниЧижение 
хриСта. метафоры 
и метонимии в руССкой 
куЛьтуре и Литературе. 
том I

СПб: Academic Studies Press / 
Библиороссика, 2022 . — 407 с .

Перевод И. Алексеевой

Кенозис, самоуничижение Христа через вочеловечение и добровольное 
приятие страданий — одна из ключевых концепций христианства . Дирк Уф-
фельманн рассматривает как православные воплощения нормативной моде-
ли положительного отречения от себя, так и секулярные подражания им 
в русской культуре . Автор исследует различные источники — от литургии до 
повседневной практики — и показывает, что модель самоуничижения стала 
важной для самых разных областей русской церковной жизни, культуры 
и литературы . В первом из трех томов анализируется риторика кенотической 
христологии — парадокс призыва к подражанию Христу в его самоотречении, 
а также метафорические и метонимические репрезентации самоуничижения 
Христа .

дирк уффельманн — немецкий филолог-русист, профессор Института 
славистики Гисенского университета им . Юстуса Либиха . Автор монографии 
«Дискурсы Владимира Сорокина» (2022), соредактор сборников «Немецкое 
философское литературоведение наших дней» (2001), «Ускользающий кон-
текст: русская философия в постсоветских условиях» (2002), «Там, внутри: 
практики внутренней колонизации в культурной истории России» (2021), 
а также журнала Zeitschrift für Slavische Philologie (с 2008 г .) .

Барбара уокер

макСимиЛиан воЛоШин 
и руССкий 
Литературный кружок. 
куЛьтура и выживание 
в ЭПоху ревоЛюции

СПб .: Academic Studies Press / 
Библиороссика, 2022 . — 335 с .

Перевод И. Буровой

Рассматривая феномен литературного кружка, особого понятия, свойствен-
ного интеллектуальной и культурной жизни России XIX и начала ХХ века, 
Барбара Уокер пристально изучает фигуру Максимилиана Волошина, который, 
не будучи поэтом и художником первого ряда, известен и любим представи-
телями российской образованной элиты за вклад, внесенный им во внутрен-
нюю культурную историю русской интеллигенции в важнейший период ее 
развития, то есть в организацию, систему ценностей и самооценку социальной 
группы . В книге поднимается ряд взаимосвязанных вопросов, относящихся 
к культуре и обществу литературной интеллигенции — вопросов, прежде 
всего связанных с общественной организацией, — рассматриваемых сквозь 
призму биографии .

Барбара уокер — преподаватель Колледжа Свободных искусств в Универ-
ситете штата Невада, автор работ по культурной и интеллектуальной истории 
царской России и Советского Союза, а также по истории холодной войны 
и истории науки технологий .
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жужа хетени

Сдвиги. узоры Прозы 
NаБокоVа

СПб .: Academic Studies Press / 
Библиороссика, 2022 . — 463 с .

Венгерская исследовательница Жужа Хетени занимается изучением твор-
чества Владимира Набокова уже более двадцати лет, и эта книга — своеоб-
разный промежуточный итог ее работы . Книга изначально написана на русском 
языке, что резонирует с собственным творческим методом объекта исследо-
вания . Автор в  попытке открыть «некоторые закрытые ящики большого 
письменного стола Творчества Набокова» подробно изучает эротические 
мотивы в текстах писателя, особенности его языка, связи между Набоковым 
и его предшественниками и современниками .

жужа Xетени — литературовед, публицист, переводчик, профессор кафедры 
русской литературы и русского языка Будапештского университета ELTE, 
доктор Венгерской Академии наук, удостоена престижного приза «Белле-
трист» . Автор монографий об И . Бабеле, В . Набокове, русско-еврейской лите-
ратуре, соавтор и главный редактор «Истории русской литературы с 1941 го-
да до наших дней» . Область исследований: русская проза ХХ века; двуязычные 
авторы; семантика города, проблемы идентичности в тексте, русско-еврейская 
проза 1860–1940; литература Шоа; вопросы художественного перевода .

донна орвин

СЛедСтвия 
СамооСознания. 
тургенев, доСтоевСкий, 
тоЛСтой

СПб .: Academic Studies Press / 
Библиороссика, 2022 . — 351 с .

Перевод А. Гродецкой

Исследовательница русской литературы, профессор русской литературы 
факультета славистики Университета Торонто Донна Орвин в своей книге 
о творчестве Ивана Тургенева, Федора Достоевского и Льва Толстого показы-
вает, как эти авторы смогли нащупать некие психологические и идеологиче-
ские ключи к личности человека и как это позволяет писателям оставаться 
релевантными нашей жизни и впредь — несмотря на всю свою очевидную 
субъективность или, скорее, благодаря ей . Стратегии, к которым прибегали 
русские литераторы для презентации субъективности, и их внутритекстовое 
общение друг с другом — основные темы, которые рассматривает автор .

донна орвин — профессор русской литературы факультета славистики 
Университета Торонто . На протяжении восьми лет возглавляла журнал Tolstoy 
Studies . Автор исследования Tolstoy’s Art and Thought, 1847−1880 и других 
работ о русской классической литературе . Вместе с Андреем Донским из 
Оттавского университета в 2008 году была награждена Пушкинской медалью 
за большой вклад в сближение и взаимообогащение культур, наций и народ-
ностей, изучение и популяризацию русского языка и русской культуры .
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ксана Бланк

как СдеЛан «ноС»:
СтиЛиСтиЧеСкий 
и критиЧеСкий
комментарий к ПовеСти 
н. в. гогоЛя

СПб .: Academic Studies Press /
Библиороссика, 2021 . — 208 с .
Серия: Современная западная 
русистика

Перевод А. Волкова

В этой книге повесть «Нос» предстает с неожиданной стороны . Ксана Бланк 
анализирует многочисленные примеры языковой игры у Гоголя, в первую 
очередь деформации идиом и актуализации их буквальных значений, и про-
водит параллель между «разрушением целостности человеческого тела» 
и нарушением целостности фразеологических значений . Это позволяет авто-
ру рассматривать языковую игру как двигатель сюжета повести, а русский 
язык — как ее героя . В книге также представлен обзор интерпретаций повести 
с момента ее выхода до наших дней и показана ее связь с эпохой модерниз-
ма — творчеством Шостаковича, Хармса, Кафки и Дали .

ксана Бланк родилась в Ленинграде, училась на филологическом факуль-
тете ЛГУ (ныне СПбГУ) . Получила докторскую степень на кафедре славистики 
Колумбийского университета (Нью-Йорк) . Является автором трех книг по 
русской литературе, опубликованных в США, и множества статей по русской 
литературе, вышедших по-английски и по-русски . С 2000 года преподает 
русский язык и литературу на кафедре славистики Принстонского универси-
тета (США) .

генри Пикфорд

мыСЛить как тоЛСтой 
и витгенШтейн:
иСкуССтво, Эмоции 
и выражение

СПб .: Academic Studies Press /
Библиороссика, 2021 . — 304 с .
Серия: Современная западная 
русистика

Перевод О. Бараш

«Следовать за мыслями великого человека есть наука самая заниматель-
ная», — редко когда эта цитата оказывается настолько уместной, как в отно-
шении предлагаемого читателю исследования . Генри Пикфорд, опираясь на 
труды Людвига Витгенштейна, последовательно проводит реконструкцию 
восприятия Львом Толстым идей Артура Шопенгауэра, обращенных к эстети-
ке выразительности . Критическая оценка Витгенштейном идей Толстого не 
только подтверждает их жизнеспособность, но и встраивает в контекст со-
временных споров относительно теории эмоций, нейронаук, этики и эстетики .

генри Пикфорд — профессор факультета германских языков и литературы 
и факультета философии Дьюкского университета . Сфера его интересов 
включает немецкий идеализм, Маркса, Витгенштейна, Франкфуртскую школу . 
Как автор и соавтор работал над книгами по философской интуиции, эмоци-
ям и выражению в искусстве, философскому анализу искусства Холокоста .
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джиллиан Портер

Экономика ЧувСтв:
руССкая Литература
ЭПохи никоЛая I
(Политическая экономия
и литература)

СПб .: Academic Studies Press /
Библиороссика, 2021 . — 256 с .
Серия: Современная западная 
русистика

Перевод О. Поборцевой

В центре исследования Джиллиан Портер стоит понятие «амбиция», при-
шедшее в русскую литературу в начале XIX века из постнаполеоновской 
Франции путем «культурного заражения» . Объектом изучения становится 
несовпадение как культурно-исторического контекста, так и семантического 
объема слов амбиция и ambition во Франции и в России, что в некотором 
смысле стало источником нового развития в русской литературе . Герои кни-
ги — персонажи Пушкина, Гоголя и раннего Достоевского, предшественники 
«лишних людей», движимые амбицией, которая неизменно приводит их от-
нюдь не к благополучию, а в сумасшедший дом . Другой темой становится 
изучение традиции русского гостеприимства в меняющейся экономической 
парадигме и типа скупца, а также их представление в произведениях русской 
классики .

джиллиан Портер — профессор Колорадского университета в Боулдере, 
преподает русскую литературу и историю русского кинематографа . Ее иссле-
дования посвящены связям между экономической историей и культурным 
производством в России с конца XVIII века . В настоящее время также зани-
мается историей движения за эмансипацию женщин в России .

джон гивенс

оБраз хриСта
в руССкой Литературе:
доСтоевСкий, тоЛСтой,
БуЛгаков, ПаСтернак

СПб .: Academic Studies Press /
Библиороссика, 2021 . — 352 с .

Перевод О. Бараш

Исследуя образ Христа в произведениях Ф . М . Достоевского, Л . Н . Толстого, 
М . А . Булгакова и Б . Л . Пастернака, Джон Гивенс обращается в первую очередь 
к тревоге, которую вызывает само упоминание об Иисусе в русской литера-
туре . Этих писателей объединяет потребность говорить о Христе в эпоху не-
верия, секуляризма и материализма, утверждая его личность, его учение и путь 
к нему апофатически, т . е . через то, чем он не является . Этот парадоксальный 
метод открывает перед читателем целый ряд пересечений божественного 
и человеческого, порождающих сложную нравственную проблематику .

джон гивенс — профессор, преподаватель русского языка на кафедре со-
временных языков и  культур Рочестерского университета . Автор книги 
Prodigal Son: Vasilii Shukshin in Soviet Russian Culture . В настоящее время 
работает над исследованием, которое посвящено проблематике веры в рус-
ском кинематографе .
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алисса динега гиллеспи

ПоЭтиЧеСкое
вооБражение
ПуШкина

СПб .: Academic Studies Press /
Библиороссика, 2021 . — 304 с .

Перевод О. Якименко

Центральными для исследования А . Д . Гиллеспи становятся проблемы ам-
бивалентности художественного мира Пушкина, проявляющей себя на разных 
уровнях организации его произведений — лингвистическом, сюжетном, об-
разном . Отнюдь не возвышающая ясность, а двойственность, нагруженная 
этическими сомнениями, является доминантой его творчества . Обращаясь 
к этим темам, автор рассматривает смелые интертекстуальные сопряжения, 
раскрывая уникальность «поэтического воображения» Пушкина, не избегая 
темных и тревожащих аспектов его творчества . Концепция А . Д . Гиллеспи 
дает русскоязычным читателям возможность по-новому воспринять пушкин-
ские произведения, снимая флер сакральности с фигуры поэта, и расширить 
для себя научный и общекультурный контекст осмысления пушкинского на-
следия .

алисса динега гиллеспи — профессор русского языка и литературы в Боу-
дин-колледже (Мэн), автор книг и статей, посвященных русской литературе, 
в том числе Л . Н . Толстому, М . Горькому, А . С . Пушкину, О . Э . Мандельштаму, 
М . И . Цветаевой, И . А . Бродскому и др .; активно переводит русскую поэзию .

ПараЛЛеЛьные вСеЛенные 
давида Шраера-Петрова

Сборник статей и материалов 
к 85-летию писателя

Редакторы-составители:
Роман Кацман, Клавдия Смола,
Максим Д. Шраер

СПб .: Academic Studies Press /
Библиороссика, 2021 . — 480 с .

Сборник посвящен литературному творчеству Давида Шраера-Петрова — 
поэта, прозаика, мемуариста, драматурга, эссеиста и переводчика, а также 
врача и экспериментатора-исследователя — в параллельной научной вселен-
ной . В год 85-летия писателя, спустя 35 лет с момента его эмиграции из СССР, 
под одной обложкой впервые собраны материалы и исследования, с разных 
историко-литературных и теоретических позиций освещающие его творчество . 
Эта книга объединяет ведущих американских, европейских, израильских 
и российских исследователей еврейской поэтики, литературы эмиграции, 
русской и советской культуры и истории, чье внимание сосредоточено на 
многогранном и событийно насыщенном литературном пути Давида Шраера-
Петрова . В сборник также вошли визуальная биография и подробная биб-
лиография работ писателя .

редакторы-составители: Роман Кацман — профессор Бар-Иланского уни-
верситета (Израиль); Клавдия Смола — профессор Дрезденского универси-
тете (Германия); Максим Д . Шраер — профессор Бостонского колледжа (США) .
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амелия м. глейзер

Литературная Черта 
оСедЛоСти:
от гогоЛя до БаБеЛя

СПб .: Academic Studies Press /
Библиороссика, 2021 . — 336 с .

Перевод И. Нахмансона

Как показывает в своей книге Амелия М . Глейзер, рынки и ярмарки на 
территории современной Украины играли ключевую роль в развитии лите-
ратурных традиций русского, украинского и еврейского народов на протяже-
нии последнего столетия существования Российской империи и в первые 
годы советской эпохи . Они были тесно связаны между собой, иногда конфлик-
туя, но неизменно обогащая друг друга художественными и культурными 
образами . Речь в книге идет о тех украинских и еврейских по происхождению 
писателях, которые воспринимали свою национальную культуру и литерату-
ру как составную часть широкой традиции, существовавшей на территории 
Украины . Автор рассматривает произведения Н . В . Гоголя, Г . Ф . Квитки-Основь-
яненко, Шолом-Алейхема, П . Маркиша, И . Бабеля .

амелия м. глейзер — профессор кафедры литературы Калифорнийского 
университета в Сан-Диего . Ее исследовательские интересы включают русскую 
литературу XIX и XX веков, еврейскую литературу разных стран, литературу 
Украины, русскую художественную критику, а также теорию и практику пере-
вода .

радислав Лапушин

роСа на траве:  
СЛово у Чехова

СПб .: Academic Studies Press /
Библиороссика, 2021 . — 256 с .

Русский текст Р. Лапушина

Эта книга — о слове Чехова, прозрачном и неуловимом, колеблющемся 
между оттенками значений, между прямым и переносным смыслом . Следуя 
за словом — как в масштабе отдельного предложения и абзаца, так и в мас-
штабе произведения в целом, — Р . Лапушин показывает, как оно реализует 
свой поэтический потенциал, создавая при этом разветвленную систему 
образов и мотивов . Такой подход позволяет переосмыслить хорошо знакомые 
произведения, открывая путь для множества спорящих друг с другом и до-
полняющих друг друга прочтений .

радислав Лапушин — профессор Университета Северной Каролины в Чапел-
Хилл, специалист по русской литературе . Автор двух книг о Чехове, несколь-
ких стихотворных сборников и многочисленных статей, а также составитель 
(совместно с Кэрол Аполлонио) сборника о письмах Чехова .
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кэрил Эмерсон

оЧерки По руССкой
Литературной
и музыкаЛьной
куЛьтуре

СПб .: Academic Studies Press /
Библиороссика, 2020 . — 560 с .

Перевод И. Буровой, Е. Купсан,
А. Разина, И. Шайтанова

В книгу вошли работы, создававшиеся на протяжении тридцати лет 
(1988–2019) и  тесно связанные между собой тремя сквозными темами . 
Первая тема — широкое восприятие идей Михаила Бахтина в области этики, 
теории диалога, истории и теории культуры; вторая — применение бахтинских 
принципов «перестановки» музыкальной интерпретации русской классиче-
ской литературы в дальнейшем; а третья — творческое (или вольное) прочте-
ние произведений одного мастера слова другим: Толстой читает Шекспира, 
Набоков — Пушкина, Кржижановский — Шекспира и Б . Шоу . Великие писате-
ли и композиторы впитывают наследие прошлого, творчески переосмысли-
вают его и создают на этой основе нечто новое и неповторимое . Об этом — 
новая книга исследователя, уже известного русским читателям по русскоязыч-
ным статьям о Бахтине, а также о ряде произведений русской классической 
литературы .

кэрил Эмерсон — одна из ведущих исследовательниц русской литературной 
и музыкальной культуры в США, профессор Принстонского университета, 
автор книг о Пушкине и Мусоргском, переводчик трудов М . М . Бахтина на 
английский язык .

роман кацман

выСШая ЛегкоСть 
Созидания:  
СЛедующие Сто Лет 
руССко-израиЛьСкой 
Литературы

СПб .: Academic Studies Press /
Библиороссика, 2021 — 448 с .

Новая книга Романа Кацмана продолжает и дополняет предыдущую («Не-
уловимая реальность . Сто лет русско-израильской литературы . 1920-2020»), 
увидевшую свет в 2020 году в этой же серии . На обширном материале автор 
рассматривает основные мифологемы современной русскоязычной литера-
туры Израиля, а также предлагает новый взгляд на мифотворчество . В книге 
представлены как знаменитые, так и менее известные, но яркие писатели 
(Э . Баух, Н . Вайман, А . Гольдштейн, Л . Горалик, Н . Зингер, Д . Клугер, Л . Левинзон, 
А . Лихтикман, Е . Макарова, Е . Михайличенко и Ю . Несис, В . Райхер, Д . Рубина, 
Д . Соболев, А . Тарн, Я . Цигельман, Я . Шехтер, М . Юдсон) .

роман кацман живет в Израиле с 1990 года, профессор кафедры еврейской 
литературы Бар-Иланского университета, автор многочисленных книг и статей 
о русской и ивритской литературе . В последние годы много работает над 
проектом изучения русско-израильской литературы . В издательстве Aca-
demic Studies Press / «Библиороссика» вышли две его книги по этой теме: 
Nostalgia for a Foreign Land (2016) и «Неуловимая реальность» (2020) .
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максим д. Шраер

антиСемитизм
и уПадок руССкой
деревенСкой Прозы:
аСтафьев, БеЛов,
раСПутин

СПб .: Academic Studies Press /
Библиороссика, 2020 . — 112 с .

В новой монографии русско-американского писателя и исследователя, 
профессора Бостонского колледжа Максима Шраера подробно исследуется 
творческий путь ведущих представителей русской деревенской прозы Вик-
тора Астафьева, Василия Белова и Валентина Распутина . Книга Шраера пока-
зывает, что эти писатели поддерживали и активно пропагандировали как 
бытовые, так и государственные формы советского антисемитизма . Согласно 
Шраеру, ведущие писатели-«деревенщики» сами вызвали упадок русской 
деревенской прозы, вписав антисемитскую направленность в свои литера-
турные произведения и публицистические заявления .

максим д. Шраер — профессор литературы и еврейских исследований 
в Бостонском колледже (США) . Автор более чем 15 книг, среди которых 
«Генрих Сапгир . Классик авангарда» (совместно с Давидом Шраером-Петро-
вым), «В ожидании Америки», «Бунин и Набоков . История соперничества» 
и «Бегство» .

уильям миллс тодд III

СоциоЛогия
Литературы:
инСтитуты,
идеоЛогия, нарратив

СПб .: Academic Studies Press /
Библиороссика, 2020 . — 336 с .

Перевод А. Степанова

Статьи, собранные в этой книге, — результат многолетних исследований 
русской культуры в целом и русского романа XIX века в частности . Внима-
тельно читая сам текст и исследуя культурные, социальные, литературные 
контексты, в которых создавались и существовали эти произведения, автор 
помогает нам лучше понять не только историю, но и современность . Идеоло-
гия, социология и нарратив — три фактора, помогающие читателям, оторван-
ным от глубоких представлений об истории и географии России XIX века, 
понять ценности, надежды и опыт, которые читатели и писатели того времени 
привносили в литературный процесс (идеологию), средства, которыми упо-
рядочивалась литературная жизнь (институты), а также сложную внутреннюю 
организацию самих художественных текстов (нарратив) .

уильям миллс тодд III — профессор кафедры славистики Гарвардского 
университета, автор работ по русской, английской и французской литерату-
ре XIX века, общественной истории и социологии литературы; исследований, 
посвященных А . С . Пушкину и Ф . М . Достоевскому . Книги У . М . Тодда публико-
вались на многих языках, в том числе на русском («Литература и общество 
в эпоху Пушкина», 1996) .
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ивонн хауэлл

аПокаЛиПтиЧеСкий
реаЛизм:
науЧная фантаСтика
аркадия и БориСа
Стругацких

СПб .: Academic Studies Press /
Библиороссика, 2021 . — 192 с .

Перевод Е. Нестеровой

Ивонн Хауэлл исследует научную фантастику Аркадия и Бориса Стругацких, 
стараясь определить их место в контексте уже устоявшихся литературных 
и культурных традиций . Евангельские мотивы в романе «Волны гасят ветер», 
переклички с «Божественной комедией» Данте в «Граде обреченном», скры-
тые и явные отсылки к средневековым легендам, к произведениям Булгако-
ва и Платонова, а также к философским идеям гностиков и Н . Ф . Федорова — 
лишь часть того, что читатель найдет на страницах этой книги .

ивонн хауэлл — преподаватель отделения российских и международных 
исследований в Университете Ричмонда, читает курсы по русской литературе 
ХХ и ХХI веков, по советской цивилизации и культуре, по научной фантасти-
ке СССР и Восточной Европы .

Присцилла мейер

наБоков
и неоПредеЛенноСть:
СЛуЧай «иСтинной
жизни СеБаСтьяна
найта»

СПб .: Academic Studies Press /
Библиороссика, 2020 . — 272 с .

Перевод В. Полищук

Неопределенность является одной из отличительных черт постмодернизма . 
В основе книги «Истинная жизнь Себастьяна Найта» лежит неопределенность 
реальности . Можно ли назвать первый англоязычный роман Набокова, напи-
санный задолго до появления термина «постмодернизм» (1938–1939), 
постмодернистским? Для П . Мейер не столь важно отнесение романа к тому 
или иному литературному направлению, как ключевое для Набокова понятие 
«потусторонности» и его стремление перебросить мост через бездну между 
нашим миром и миром потусторонним, заставляющие читателя блуждать 
в зеркальных лабиринтах героев-двойников и противопоставляемых друг 
другу понятий .

Присцилла мейер — профессор-эмерит Уэслианского университета, автор 
известной книги «Найдите, что спрятал матрос . “Бледный огонь” Владимира 
Набокова» (НЛО, 2007), автор более чем 50 научных статей, редактор книг 
о Гоголе, Достоевском, Набокове, Битове и Алешковском .



44 45

айрин масинг-делич

уПразднение Смерти:
миф о СПаСении
в руССкой Литературе
XX века

СПб .: Academic Studies Press /
Библиороссика, 2020 . — 448 с .

Перевод М. Абушика

«Откроет ли коммунизм возможность победить смерть?» — вопрос, которым 
задавались жители СССР в 1920-х годах . «Придет время < . . .> и смерть будут 
лечить, как лечат сейчас грипп, воспаление легких или туберкулез . И это не 
религиозная сказка, вроде оживления Лазаря Иисусом Христом, а реальные 
перспективы развития науки», — писал в 1965 году журнал «Наука и религия» . 
Подобные высказывания иллюстрируют «непомерный интерес к физическо-
му бессмертию на земле», как его определяет историк-советолог П . Уайлз . 
В своей книге известная исследовательница А . Масинг-Делич обращается 
к анализу литературно-философского мифа о достижении бессмертия и рас-
сматривает тексты разных жанров: от реалистического «романа воспитания», 
посвященного идейному обращению в социалистическую веру богострои-
тельства («Исповедь» Максима Горького, 1907), до сказочной поэмы о «похо-
ронах» смерти-сохи («Торжество земледелия» Николая Заболоцкого, 1931) .

айрин масинг-делич — профессор-эмерит Университета штата Огайо, 
профессор-исследователь Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле . 
В сфере ее научных интересов — русская литература конца XIX века, советская 
литература 1920-х годов, проза Тургенева, Достоевского и Набокова .

Эжени маркезинис

андрей СинявСкий:
герой Своего времени?

СПб .: Academic Studies Press /
Библиороссика, 2020 . — 256 с .

Перевод О. Поборцевой, 
А. Разина

Критическая биография Андрея Синявского (1925–1997) — новаторское 
исследование, в котором этот тонкий и сложный автор предстает не только 
как писатель, но и как герой своего времени . Эжени Маркезинис показывает, 
как Синявский отыскал собственный путь в обществе, состоящем из героев 
и  злодеев, патриотов и предателей, как от принятия системы ценностей 
и идеологии своего времени он пришел к их отрицанию и литературному 
диссидентству . В книге, основанной на детальном изучении литературного 
наследия Синявского, показано, что биографические факты и приметы вре-
мени не просто находят отражение в его творчестве, но и сложным образом 
взаимодействуют между собой, создавая неповторимую картину мира .

Эжени маркезинис защитила докторскую диссертацию, посвященную Ан-
дрею Синявскому, в Лондонском университетском колледже в 2010 году . Она 
живет в Великобритании, в Оксфордшире, с мужем и собакой .
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роман кацман

неуЛовимая
реаЛьноСть: Сто Лет
руССко-израиЛьСкой
Литературы (1920–2020)

СПб .: Academic Studies Press /
Библиороссика, 2020 . — 336 с .

Столетие — достаточно большой срок, чтобы можно было говорить о русско-израильской 
литературе как об исторически сложившемся явлении . В своей новой книге Роман 
Кацман исследует одну из ключевых особенностей этого явления — поиск ответа на 
важнейший для современности вопрос: что такое реальность в целом и что такое то 
«реальное», что составляет суть еврейского существования, в частности . Сегодня, как и сто 
лет назад, решение этих вопросов зависит от способности русско-израильской литера-
туры преодолевать страхи и соблазны русской минорности и израильской маргинально-
сти . Эта существующая в уникальных условиях традиция особым образом трансформи-
рует свою двойную культурную непричастность в парадоксальный философский реализм, 
который возможно полностью осмыслить лишь сегодня, с высоты усвоенного и оставлен-
ного позади опыта постмодернизма . В то же время, при всех своих особенностях, русско-
израильская литература разделяет с литературой мировой основную тенденцию: переход 
к существованию в виртуальной, сетевой, дополненной реальности . В книге рассматри-
ваются произведения А . Высоцкого, А .  Гольдштейна, Э . Люксембурга, Ю . Марголина, 
Д . Маркиша, Е . Михайличенко и Ю . Несиса, Д . Соболева, Я . Цигельмана, М . Эгарта и других .

роман кацман — профессор еврейской литературы в Университете Бар-Илан; автор 
шести книг и ряда статей о еврейской и русской литературе, русско-еврейском литера-
турном и интеллектуальном наследии . Его работы последних лет посвящены творчеству 
Ш . Й . Агнона и современной русской литературе .

джули куртис

ангЛиЧанин из
ЛеБедяни: жизнь
евгения замятина

СПб .: Academic Studies Press /
Библиороссика, 2020 . — 544 с .

Перевод Ю. Савиковской

Книга Джуди Куртис, известной исследовательницы творчества Евгения 
Замятина и Михаила Булгакова, представляет собой первую полную биогра-
фию Замятина, включающую редкие материалы из архивов США, Франции 
и России . Тщательному анализу, в равной мере академичному и увлекатель-
ному, подвергаются не только подробности личной и творческой жизни од-
ного из самых своеобразных русских писателей первой половины ХХ века, 
но и значимые события культурной, политической и экономической жизни 
того времени .

джули куртис с 1991 года преподает русский язык и литературу в Вольфс-
он-колледже Оксфордского университета . Она автор книг о Е . И . Замятине 
и М . А . Булгакове, исследователь русской драмы; совместно с М . Любимовой 
подготовила научное издание романа Замятина «Мы» (2011), в котором текст 
произведения впервые был восстановлен в полном объеме .
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марат гринберг

«я ЧитаюСь не СЛева
наПраво, По-еврейСки:
СПрава наЛево»:
ПоЭтика БориСа
СЛуцкого

СПб .: Academic Studies Press /
Библиороссика, 2020 . — 480 с .

Перевод А. Глебовской

Книга Марата Гринберга о Борисе Слуцком — самое полное на сегодняшний 
день исследование творчества этого большого поэта . В  книге Гринберга 
Слуцкий предстает создателем одной из наиболее цельных и оригинальных 
художественных систем, где советское переплетается с иудейским, а осозна-
ние Холокоста и сталинизма пронизано библейскими подтекстами . Приуро-
ченный к столетнему юбилею со дня рождения поэта, русский перевод этой 
глубоко новаторской книги представляет читателю совершенно нового 
Слуцкого . Книга привлечет внимание широкого круга читателей, интересую-
щихся русской, советской и еврейской литературой .

марат гринберг — профессор Рид-колледжа, исследователь литературы 
и кино, автор монографий о поэтике Б . А . Слуцкого и о фильме А . Аскольдова 
«Комиссар», а также один из авторов и составителей книги о еврейском на-
чале в творчестве Вуди Аллена .

Льюис Бэгби

Первые СЛова:
о ПредиСЛовиях
доСтоевСкого

СПб .: Academic Studies Press /
Библиороссика, 2020 . — 256 с .

Перевод Е. Цыпина

Достоевский предварял предисловиями многие свои произведения, в том 
числе «Записки из Мертвого дома», «Записки из подполья», «Бесов», «Брать-
ев Карамазовых», «Кроткую» . Но он тщетно пытался привлечь к этим преди-
словиям внимание читателей, а исследователи на протяжении более чем 
полутора столетий не посвятили им ни одного отдельного труда . Книга 
Льюис Бэгби восполнила этот пробел, став первым систематическим иссле-
дованием авторских предисловий Достоевского . Опираясь на типологию 
предисловий Ж . Женетта и на бахтинское понятие полифонии, Бэгби демон-
стрирует функции и структуру предисловий Достоевского, раскрывает их связь 
с последующим текстом и показывает, сколь велико их значение для пони-
мания произведений писателя .

Льюис Бэгби — профессор-эмерит русского языка и литературы в Вайо-
мингском университете; автор книги «Александр Бестужев-Марлинский 
и русский байронизм» (1995, русский перевод 2001), редактор сборника 
«Герой нашего времени: критические исследования» (2002); автор исследо-
ваний, посвященных русскому романтизму, Л . Н . Толстому, Ф . М . Достоевскому, 
М . М . Бахтину .
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кэрол аполлонио

Секреты доСтоевСкого:
Чтение Против
теЧения

СПб .: Academic Studies Press /
Библиороссика, 2020 . — 320 с .

Перевод Е. Цыпина

Автор предлагает нам ответить на вопрос о том, что мы хотим найти в тек-
стах Достоевского — факты или истину, рациональное мышление или откро-
вение — и что уготовано найти его героям . И если мы делаем выбор в пользу 
истины и откровения, Кэрол Аполлонио предлагает нам стратегии поиска . 
Объединяя критические традиции М . М . Бахтина и Р . Л . Джексона, основанные 
на детальном анализе слова и образа соответственно, она вырабатывает 
собственный оригинальный подход . Предметом анализа становятся дух Пе-
тербурга в повести «Бедные люди», стихийная сила материнства в романе 
«Братья Карамазовы» (а также тема «Достоевский и женщины» в целом), 
вопросы любви и денег в «Игроке» . Подобный взгляд позволяет читателю 
глубже проникнуть в суть скрытых от глаз истин, заключенных в романах 
Достоевского .

кэрол аполлонио — профессор Дюкского университета (США), специалист 
по русской литературе, переводчик с русского и японского языков; предсе-
датель Международного общества Достоевского; автор книг и статей о русской 
литературе .

Энн Лонсбери

Скудная куЛьтура,
выСокое иСкуССтво:
гогоЛь, готорн
и ПрофеССионаЛьное
авторСтво в роССии
и америке XIX века

СПб .: Academic Studies Press /
Библиороссика, 2021 . — 456 с .

Перевод И. Буровой, А. Разина

В первые десятилетия XIX века ощущение отсутствия собственной нацио-
нальной литературы как в России, так и в Америке привело к тому, что искус-
ству слова в этих странах стало придаваться исключительное значение . Из 
книги Э . Лонсбери читатели узнают о том, как две разные литературные 
традиции пытались восполнить этот культурный пробел — не отрицая, а под-
черкивая его и превращая кажущийся недостаток в источник эстетического 
преимущества . Сравнивая творчество Гоголя и Готорна, Э . Лонсбери обнару-
живает неожиданные параллели между этими двумя традициями, которые, 
казалось бы, не имели точек пересечения .

Энн Лонсбери — профессор Нью-Йоркского университета, специалист по 
русской литературе XIX века и теории романа .
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джули хесслер

СоциаЛьная иСтория 
СоветСкой торговЛи. 
торговая ПоЛитика, 
розниЧная торговЛя 
и ПотреБЛение  
(1917–1953 гг.)

СПб .: Academic Studies Press / 
Библиороссика, 2022 . — 543 с .

Перевод Д. Лупича,  
Ф. Таутиевой

Джули Хесслер рассматривает историю советской торговли от Октябрьской 
революции и до смерти Сталина . За это время имущественные отношения 
в советском обществе прошли несколько принципиально разных стадий, от 
военного коммунизма через НЭП к сталинской попытке минимизировать 
частный сектор экономики . Каждая из этих стадий сопровождалась теми или 
иными вызовами и трагедиями, будь то война или раскулачивание — и все 
это в совокупности влияло на потребительские привычки советских граждан . 
Автор показывает циклический характер советского торгового сектора — от 
кризиса к нормализации — и демонстрирует взаимоотношения, складывав-
шиеся между официальным и неофициальным рынками СССР .

джули хесслер занимает пост доцента на историческом факультете в Уни-
верситете Орегона . Большая часть работ посвящена советскому периоду 
российской истории .

даниэль орловский

ПредеЛы реформ. 
миниСтерСтво 
внутренних деЛ 
роССийСкой имПерии 
в 1802–1881 годах

СПб .: Academic Studies Press / 
Библиороссика, 2022 . — 431 с .

Перевод А. Черного

В книге «Пределы реформ» на примере Министерства внутренних дел 
рассматриваются институциональные, социальные и  культурные основы 
бюрократической власти в императорской России . Автор разрабатывает 
концепцию «министерской власти» для объяснения устойчивого и персони-
фицированного способа осуществления власти в российской истории .

даниэль орловский родился в  Чикаго, получил высшее образование 
в Гарварде . Во время службы в Корпусе морской пехоты США он изучал 
русский язык в Военном институте иностранных языков в Монтерее (Кали-
форния) . Работал заведующим кафедрой в Южном методистском универси-
тете, с  1994  года и  по настоящее время возглавляет его летнюю школу 
в Университетском колледже Оксфорда . В круг научных интересов Орловско-
го входят правление Временного правительства России, российская бюро-
кратия, социальные роли «белых воротничков», низших и средних слоев 
в российской и советской истории, а также общественные отношения в пе-
риод русской революции .

и С т о р и я
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рональд Боброфф

Пути к СЛаве 
роССийСкая имПерия 
и ЧерноморСкие 
ПроЛивы 
в наЧаЛе XX века

СПб .: Academic Studies Press / 
Библиороссика, 2022 . — 327 с .

Перевод А. Черного

Вопросы принадлежности, контроля и дальнейшей судьбы черноморских 
проливов — Босфора и Дарданелл, — связывающих Черное море со Средизем-
ным, были одним из ключевых в европейской геополитике в преддверии 
Первой мировой войны . Проливы являлись важнейшей артерией для торговой 
и военной навигации в обоих направлениях у южных границ Российской 
империи . Р . Боброфф в своем исследовании обращается к политике России 
в отношении проливов и анализу достигнутых С . Д . Сазоновым соглашений, не 
разделяя общепринятого мнения о них как о триумфе русской дипломатии .

рональд Боброфф — доцент, преподаватель истории и социальных наук 
в Университете Брайанта, член Ассоциации славянских, восточноевропейских 
и евразийских исследований, Международного общества изучения Первой 
мировой войны, Общества французских исторических исследований . В сфере 
его научных интересов — история международных отношений России и Ев-
ропы XIX и XX веков .

дайан коенкер

SPAСиБо Партии.  
отдых, ПутеШеСтвия 
и СоветСкая меЧта

СПб .: Academic Studies Press / 
Библиороссика, 2022 . — 455 с .

Перевод В. Петрова

Исследовательница Дайан Коенкер в своей работе не только описывает 
эволюцию представлений о  допустимом и  желаемом отдыхе в  СССР, но 
и делает на этом материале далеко идущие выводы о советских моделях 
потребления и их изменениях на протяжении нескольких десятков лет . Как 
государство и граждане взаимодействовали между собой в попытке вырабо-
тать идеологически приемлемые формы досуга — и почему советский отдых 
из формы поощрения лояльных подданных превратился в инструмент для 
развития личного благополучия?

дайан коенкер — профессор русской и советской истории в Университет-
ском колледже Лондона . Исследует темы русской революции, классовых 
и гендерных отношений в советской России, частной жизни советского чело-
века .
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Людмила Парц

в ПоиСках иСтинной 
роССии. Провинция 
в Современном 
национаЛиСтиЧеСком 
диСкурСе

СПб .: Academic Studies Press / 
Библиороссика, 2022 . — 247 с .

Перевод О. Полей

Книга доктора философии, доцента Университета Макгилл (Монреаль) 
Людмилы Парц посвящена рождению и функционированию современного 
мифа о русской провинции . Парц встраивает нарративы о русской провинции 
в рассказ о попытке пересборки постсоветской идентичности на основе на-
ционалистических представлений о  локальности и  малой Родине . Миф 
о периферии выводит мечты о подлинной «русскости» за пределы Москвы — 
туда, где живут настоящие Другие, сохранившие подлинный дух и моральное 
превосходство как над жителями центра, так и над обитателями условного 
Запада .

Людмила Парц — доктор философии, доцент Университета Макгилл (Мон-
реаль) . Научные интересы Парц включают постсоветскую культуру, русскую 
литературу и культурные репрезентации национализма . Среди ее публика-
ций — книга The Chekhovian Intertext: Dialogue with a Classic (2008), ряд 
статей о Карамзине, Достоевском, Чехове . Также Людмила Парц выступила 
редактором сборников Goncharov in the Twenty First Century (2021) и The 
Russian 20th Century Short Story: A Critical Companion (2009) .

оскар Санчес-Сибони

краСная гЛоБаЛизация. 
ПоЛитиЧеСкая 
Экономия хоЛодной 
войны от СтаЛина  
до хрущева

СПб .: Academic Studies Press / 
Библиороссика, 2022 . — 407 с .

Перевод К. Фомина

Был ли Советский Союз сверхдержавой? «Красная глобализация» — это 
книга, в  которой холодная война трактуется как экономическая борьба, 
определяемая влиянием глобальных экономических сил . Оскар Санчес-Си-
бони подвергает сомнению идею о том, что Советский Союз был обособлен-
ной частью мировой экономики . Напротив, он показывает, что СССР, страна 
со средним уровнем дохода, как правило, находящаяся во власти глобальных 
экономических сил, шла по тому же пути, что и другие страны мира: от систе-
мы замкнутого воспроизводства 1930-х годов к процессам глобализации 
послевоенного периода . СССР, не являющийся мировой экономической силой, 
сумел лишь стать зависимым поставщиком энергоносителей для богатых стран 
мира и вторым по значимости партнером глобального Юга . Изучая ограни-
ченность и возможности Советского Союза в его взаимодействии с капита-
листическим миром, Оскар Санчес-Сибони ставит под сомнение сами основы 
сюжета о холодной войне как противостоянии сверхдержав в биполярном 
мире .

оскар Санчес-Сибони — историк, доцент Гонконгского университета . Сфера 
его академических интересов — советская история, холодная война и гло-
бальный капитализм .



58 59

адиб халид

Создание узБекиСтана. 
нация, имПерия 
и ревоЛюция 
в раннеСоветСкий 
Период

СПб .: Academic Studies Press / 
Библиороссика, 2022 . — 623 с .

Перевод К. Тверьянович, 
А. Рудаковой

В своей книге «Создание Узбекистана» профессор истории Карлтон-колле-
джа (США), ведущий специалист по Центральной Азии Адиб Халид рассма-
тривает непростые взаимоотношения узбекской интеллигенции, местных 
большевиков и Москвы . Для автора новое узбекское общество — не просто 
результат Октября, но и итог реализации национального проекта, возникше-
го задолго до 1917  года . А культурная революция оказывается вовсе не 
только — и не в первую очередь — социалистической, но и в существенной 
степени мусульманской .

адиб халид — профессор истории Карлтон-колледжа (США), ведущий 
специалист по Центральной Азии . Его исследования посвящены религиозным 
и культурным изменениям в регионе, национализму, империям и колониа-
лизму в период с XVIII века по настоящее время . Автор многочисленных 
публикаций, в том числе книги «Ислам после коммунизма: религия и поли-
тика в Центральной Азии» (НЛО, 2010) .

мелисса Чакарс

СоциаЛиСтиЧеСкий 
оБраз жизни в СиБири. 
ПреоБразования 
в Бурятии

СПб .: Academic Studies Press / 
Библиороссика, 2022 . — 327 с .

Перевод Е. Нестеровой

Мелисса Чакарс рассказывает, как буряты, самый многочисленный из ко-
ренных народов Сибири, участвовали в жизни Советского Союза и как изме-
нился их привычный уклад под воздействием поощряемой государством 
политики культурного прогресса . В поисках объяснения тому обстоятельству, 
что буряты массово перенимали и высоко оценивали «социалистический 
образ жизни», автор обращается к досоветской истории народа, исследует 
доступность и привлекательность образовательных и профессиональных 
возможностей в Советской Бурятии, а также институты, стимулировавшие 
следовать предписанной модели советского успеха .

мелисса Чакарс — профессор, преподаватель истории в Университете Сент-
Джозеф (Филадельфия) . Специалист по евразийским исследованиям и истории 
буддизма в Российской империи и Советском Союзе .
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джули кассидэй

враг на Скамье 
ПодСудимых.
СоветСкие Суды  
20–30-х годов на Сцене  
и на Экране

СПб .: Academic Studies Press /
Библиороссика, 2021 . — 352 с .

Перевод А. Андреева

В первые послереволюционные годы в Советском Союзе сформировался 
своеобразный жанр показательного судебного процесса . На театральной 
сцене, а затем и на киноэкране по определенным сценариям проходили 
суды над разного рода «врагами», так что театр и кино превратились в ин-
струменты пропаганды, просвещения и юридического мифотворчества . Ро-
дившиеся в результате художественные образы и сюжеты оказали влияние 
на реальные судебные процессы — постановочные, показательные, в высшей 
степени театрализованные . Дж . Кассидэй убедительно показывает, как жанр 
инсценировки судебного процесса зарождался в недрах авангардного театра 
начала XX века, как он развивался в раннесоветское время и как его элемен-
ты проникали в равной мере на киноэкраны и в реальные залы суда .

джули кассидэй — профессор русистики в Уильямс-колледже (США, штат 
Массачусетс) . Ее исследования посвящены разнообразным формам перфор-
манса в русской, советской и постсоветской культуре, которые рассматрива-
ются в том числе в аспектах гендера и сексуальности .

катриона келли

ПетерБург.
тени ПроШЛого

СПб .: Academic Studies Press /
Библиороссика, 2021 . — 736 с .

Перевод О. Якименко

«Чрезмерная красота пугает, рядом с ней трудно жить . Петербургу свойственен слегка 
неодобрительный, тревожный нарциссизм места, жители которого сравнивают представ-
ления других о важном со своими собственными историческими трагедиями . Тем не 
менее местные жители весьма охочи до новых впечатлений и обладают способностью 
ничто не воспринимать как должное и тонким чувством умной иронии . Какой бы непри-
крашенной, а временами вдохновляюще однообразной ни была жизнь в городе, она 
почти никогда не бывает скучной . Эта книга — попытка запечатлеть все это: сущность 
места, обладающего комплексом жертвы в общегородском масштабе, но относящегося 
к своему невыносимому прошлому с иронией . < . . .>

Жители Петербурга любят свой город особой, трепетной любовью, и я их понимаю . 
Надеюсь, что мои новые читатели будут реагировать на изображение любимого города 
«петербуржцем издалека» с таким же пониманием и заинтересованностью, как прочи-
тавшие ее на английском земляки . В 2017 году поэт Полина Барскова писала мне: «Эта 
книга захватывает меня; я все время то соглашаюсь, то не соглашаюсь, мне очень инте-
ресно читать! Пусть начнется спор!»

катриона келли — британский русист, филолог, историк и переводчик, профессор Оксфорд-
ского университета, почетный профессор Кембриджского университета и ведущий научный 
сотрудник Тринити-колледжа . Автор многочисленных работ по истории России и русской 
культуре (в их числе «Товарищ Павлик . Взлет и падение советского мальчика-героя», НЛО, 
2009); перевела на английский стихи М . Цветаевой, В . Маяковского, Саши Черного, А . При-
смановой, Б . Ахмадулиной, Е . Шварц, О . Седаковой, М . Степановой, М . Амелина .
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кристина вацулеску

ПоЛицейСкая ЭСтетика.
Литература, кино 
и тайная ПоЛиция
в СоветСкую ЭПоху

СПб .: Academic Studies Press /
Библиороссика, 2021 . — 448 с .

Перевод Л. Речной

В своей книге Кристина Вацулеску предлагает свежий взгляд на взаимоот-
ношения культуры и секретных служб стран Восточной Европы ХХ века, 
развенчивая миф о противостоянии бунтующих творцов и репрессивных 
режимов . Автор фокусируется на личных делах граждан, криминологических 
и следственных новшествах, а также случаях прямого обращения тайной 
полиции к кинематографу и литературе — будь то написание мемуаров или 
съемка пропагандистского фильма . Эта оптика позволяет по-новому тракто-
вать многие произведения искусства, в том числе и самые известные, а также 
показать, что не только государство было заинтересовано в использовании 
деятелей культуры, но и сами писатели и режиссеры испытывали стойкий 
и порой болезненный интерес к методам и эстетике секретных служб .

кристина вацулеску получила докторскую степень в области сравнитель-
ного литературоведения в 2005 году в Гарвардском университете . Препода-
ватель Колледжа искусств и наук Нью-Йоркского университета . В настоящий 
момент заканчивает работу над книгой под предварительным заголовком 
Illegible Archives? Challenges of Reading an Archival Revolution («Нечитаемые 
архивы? Проблемы чтения и  архивная революция»), начала работу над 
проектом Arts of Attention: A Literary Seed Bank («Искусство внимания: Лите-
ратурное хранилище») . .

екатерина евтухова

СерП и креСт:
Сергей БуЛгаков 
и СудьБы руССкой 
реЛигиозной 
фиЛоСофии
(1890–1920)

СПб .: Academic Studies Press /
Библиороссика, 2021 . — 400 с .

Перевод И. Буровой

Интеллектуальная биография С . Н . Булгакова (1871–1944) в исследовании 
Екатерины Евтуховой становится призмой, через которую воссоздается 
эпоха Серебряного века в России . Сын провинциального священника, Булга-
ков стал видным «легальным марксистом», а впоследствии религиозным 
философом и, наконец, крупнейшим православным богословом . Рассказывая 
о духовной эволюции Булгакова, автор исследует резкие сломы мировоззре-
ний и то, как они переплетались с актуальными политическими задачами . 
Центральное место в книге занимает религиозно-философский и одновре-
менно социально-философский труд Булгакова «Философия хозяйства» 
(1912), синтезирующий в известной мере его прошлый и будущий интеллек-
туальный и философский опыт, а также рассматриваемый как значимый до-
кумент не только русского Серебряного века, но и европейской культуры fin 
de siècle .

екатерина евтухова — профессор истории Колумбийского университета, до 
этого преподавала в Джорджтаунском университете . В сфере ее научных 
интересов история России, история русской мысли в европейском контексте, 
материальная культура . «Серп и крест» — первая книга автора, написанная 
в конце 1980-х — начале 1990-х годов . Среди других работ: Portrait of a Rus-
sian Province: Economy, Society, and Civilization in Nineteenth-Century Nizhnii 
Novgorod (2011); «Казань, Москва, Петербург: Российская империя взглядом 
из разных углов» (ред ., 1997) .
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ольга Симонова-Партан

СтранСтвующие маСки.
итаЛьянСкая комедия 
деЛь арте в руССкой 
куЛьтуре

СПб .: Academic Studies Press /
Библиороссика, 2021 . — 256 с .

Русский текст  
О. Симоновой-Партан

Вот уже более трех веков знаковые маски итальянской комедии дель арте — 
Арлекин, Пьеро, Коломбина, Пульчинелла и другие — странствуют по дорогам 
русской культуры . Эта книга посвящена влиянию художественных принципов 
комедии дель арте на творчество самых разных деятелей русской культуры, 
таких как писатели Н . В . Гоголь и В . В . Набоков, режиссер Е . Б . Вахтангов, им-
ператрица русской поп-культуры А . Б . Пугачева . Автор предлагает новый взгляд 
на богатую и до конца не изученную традицию русификации итальянской 
комедии дель арте и ее адаптации на русской почве .

ольга Симонова-Партан — преподаватель русского языка в  Колледже 
Святого Креста в Вустере (штат Массачусетс) . В 2004 году защитила в Брау-
новском университете докторскую диссертацию, посвященную комедии дель 
арте в  русской культуре . Ей принадлежит несколько статей в  журналах 
и сборниках на тему русской литературы и театрального искусства, а также 
мемуары на русском языке «Ты права, Филумена! Вахтанговцы за кулисами 
театра» (М .: ПРОЗАиК, 2012) .

Линда кук

ПоСткоммуниСтиЧеСкие
гоСударСтва вСеоБщего
БЛагоСоСтояния:
ПоЛитика реформ
в роССии и воСтоЧной 
евроПе

СПб .: Academic Studies Press /
Библиороссика, 2021 . — 416 с .

Перевод И. Николаевой

В 1990-х годах правительства государств бывшего Советского Союза 
и Восточной Европы оказались в ситуации выбора между имевшимися ранее 
обязательствами по обеспечению благосостояния населения и жесткой не-
обходимостью реструктуризации экономики, сокращения социальных расхо-
дов и принятия моделей социального обеспечения, более соответствующих 
рыночным условиям . В этой книге рассматривается, как правительства России 
и четырех других посткоммунистических государств (Польши, Венгрии, Бела-
руси и Казахстана) отреагировали на необходимость такого выбора, когда их 
централизованно-плановые экономики рухнули и начала формироваться 
рыночная экономика .

Линда дж. кук — профессор-эмерит политологии и славянских исследова-
ний в Брауновском университете, сотрудник Центра Дэвиса при Гарвардском 
университете . Является автором книги The Soviet Social Contract and Why it 
Failed («Советский общественный договор и почему он потерпел неудачу»), 
в настоящее время завершает работу над книгой Welfare Nationalism in Rus-
sia and Europe: The Politics of Inclusion and Exclusion («Национализм всеоб-
щего благосостояния в России и Европе: политика включения и исключения»), 
которая готовится к изданию в Cambridge University Press .
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гэвин Слейд

реорганизованная
ПреСтуПноСть.
мафия и антимафия
в ПоСтСоветСкой  
грузии

СПб .: Academic Studies Press /
Библиороссика, 2021 . — 320 с .

Перевод М. Тарасова

Книга Гэвина Слейда вышла в серии «Кларендонские исследования по 
криминологии», публикующей знаковые теоретические и эмпирические ра-
боты по различным аспектам криминологии и уголовного правосудия . Автор 
обращается к теме организованной преступности в постсоветской Грузии 
и анализирует причины ее укрепления, а затем упадка после «революции 
роз» 2003 года, сочетая яркие истории о ворах в законе и обзор стратегий 
борьбы с организованной преступностью . Множество интервью, данные по-
лицейских досье и архивных документов, используемые в книге, придают 
особую ценность этой неожиданной «истории успеха» в  сфере борьбы 
с преступностью .

гэвин Слейд получил степень доктора наук в области криминологии в Окс-
фордском университете . Преподаватель и глава кафедры социологии и ан-
тропологии в Назарбаев Университете, Казахстан . Руководит долгосрочным 
исследованием культуры наказания в России и бывшем Советском Союзе 
в рамках научного проекта «В тени ГУЛАГа» (www .gulagshadow .org) .

александр мартин

романтики, 
реформаторы,
реакционеры:
роССийСкая 
конСервативная мыСЛь
и ПоЛитика ЭПохи
аЛекСандра I

СПб .: Academic Studies Press /
Библиороссика, 2021 . — 446 с .

Перевод Л. Высоцкого

Российский консерватизм имеет истоком протест против рационализма 
и материализма эпохи Просвещения, который проявился в полную силу во 
время Французской революции . Консерватизм как явление был многогран-
ным, полным противоречий . Хотя в России он выступал, как и везде, против 
революции, однако при этом был порождением той же европейской культу-
ры XVIII века, что и революционное движение, и существовал в той же интел-
лектуальной среде . В книге А . Мартина рассказывается о жизни и деятельно-
сти ведущих представителей различных консервативных течений эпохи 
Александра I: А . С . Шишкова, С . Н . Глинки, Н . М . Карамзина, Ф . В . Ростопчина, 
сестры императора великой княгини Екатерины Павловны, а также А . С . Стур-
дзы и его сестры Роксандры .

александр м. мартин — профессор современной европейской истории 
в Университете Нотр-Дам (Индиана) . Его научные интересы связаны с перио-
дом середины XVIII — конца XIX века в России и Центральной Европе, а также 
с историей городов . Он автор и редактор русского перевода книги «Просве-
щенный метрополис: создание имперской Москвы, 1762–1855», вышедшей 
в русском переводе в 2015 году и удостоенной нескольких премий .
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Лиля кагановская

гоЛоС техники.
Переход СоветСкого 
кино к звуку 
1928–1935

СПб .: Academic Studies Press /
Библиороссика, 2021 . — 320 с .

Перевод Н. Рябчиковой

В этой книге рассказывается o переходe к звуку в советском кино на рубе-
же 1920–1930-х годов в  контексте первой пятилетки и  формирования 
принципов социалистического реализма . Эти фильмы примечательны не 
только своим новаторским, экспериментальным, неожиданным и сложным 
использованием звука, но и тем, как они отражают — в том числе благодаря 
новой звуковой технологии — сложности исторического момента: перехода 
от немого кино к звуку, от 20-х годов к 30-м, от авангардного искусства 
к искусству соцреализма . В центре внимания автора — эксперименты со 
звуком Григория Козинцева и Леонида Трауберга («Одна»), Дзиги Вертова 
(«Энтузиазм: Симфония Донбасса», «Три песни о Ленине»), Эсфирь Шуб 
(«К .  Ш .  Э .»), Игоря Савченко («Гармонь»), Александра Довженко («Иван», 
«Аэроград»), а также фильмы Всеволода Пудовкина, Николая Экка, братьев 
Васильевых и других режиссеров . Основное внимание уделяется тому, как 
с помощью новых звуковых технологий показаны взаимоотношения между 
кино и властью .

Лиля кагановская — профессор славистики и сравнительного литературо-
ведения факультета кино и медиа в Иллинойсском университете Урбана-
Шампейн . В сферу ее научных интересов входят советская и постсоветская 
литература и кино, теория кино, гендерные исследования, женский кинема-
тограф и исследования в области звука («sound studies») .

Сюзанн амент

доПеть до ПоБеды!
роЛь ПеСни
в СоветСком оБщеСтве
во время второй
мировой войны

СПб .: Academic Studies Press /
Библиороссика, 2021 . — 416 с .

Перевод И. Климовицкой

Эта книга посвящена истории песен времен Великой Отечественной войны 
и людей, которые их создавали, исполняли и слушали . В ней рассказывается 
о том, какой вклад вносила песня в дело Победы и, что более важно, как 
песня помогала сохранять человечность перед лицом неописуемой жестоко-
сти, в самых античеловечных условиях . Цель книги — показать читателю па-
нораму, которая охватывает песни, их создателей, исполнителей и слушателей, 
а также систему распространения этих песен и их популяризации .

Сюзанн амент преподает историю России и всемирную историю в Рэдфорд-
ском университете (США, штат Вирджиния) . Ее интересы связаны прежде 
всего с музыкой и культурой . Она пишет о русской революционной песне, 
о советской музыке и о творчестве русских бардов 1980-х годов .
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джошуа Санборн

веЛикая война  
и декоЛонизация 
роССийСкой имПерии 

СПб .: Academic Studies Press /
Библиороссика, 2021 . — 456 с .

Перевод О. Поборцевой

Книга Дж . Санборна «Великая война» рассказывает о крушении Российской 
империи в период Первой мировой войны . Опираясь на материалы несколь-
ких архивов и многочисленные печатные источники, автор описывает собы-
тия 1914–1918 годов и выявляет причинно-следственные связи между раз-
рушением государственности, военным насилием, социальным коллапсом 
и  процессами деколонизации, рассматривая при этом российский опыт 
в контексте всемирной истории ХХ века . Санборн не только анализирует 
события и процессы общемирового масштаба, но и рассказывает истории 
отдельных солдат, врачей, медсестер, политиков и простых граждан, сочетая 
микро- и макроисторию .

джошуа Санборн — профессор истории в Колледже Лафайет (США); автор 
книги «Создание русской нации: Мобилизация русской нации, тотальная 
война и массовая политика в 1905–1925 годы» (Drafting the Russian Nation: 
Military Conscription, Total War, and Mass Politics, 1905–1925); соавтор (с Аннет 
Тимм) книги «Гендер, секс и формирование современной Европы: от Фран-
цузской революции до наших дней» (Gender, Sex, and the Shaping of Modern 
Europe: A History from the French Revolution to the Present Day) .

роберт аргенбрайт

моСква СтроящаяСя:
градоСтроитеЛьСтво,
ПротеСты
градозащитников
и гражданСкое
оБщеСтво

СПб .: Academic Studies Press /
Библиороссика, 2021 . — 319 с .

Перевод А. Рудаковой

«Москва строящаяся» исследует рост противодействия практике хищниче-
ской реконструкции Москвы не только как недавнюю историю, но и с позиции 
современных теорий урбанистики . Объектами внимания автора становятся 
деятельность отдельных активистов и инициативных групп граждан; напря-
жение, возникшее между мэрией Москвы, деловой элитой и градозащитным 
движением после запуска «редевелоперской машины» Ю . М . Лужкова, наце-
ленной на преобразование Москвы; трансформация исторического центра, 
например конфликт вокруг Малого Козихинского переулка, а также долго-
срочные последствия развернувшийся политической борьбы за городскую 
среду .

роберт аргенбрайт — профессор-эмерит, преподает на факультете геогра-
фии Университета Юты (Солт-Лейк Сити) . Занимается проблемами историче-
ской географии, реформы обращения с отходами в России и урбанистики .
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джордж Бреслауэр

горБаЧев и еЛьцин  
как Лидеры

СПб .: Academic Studies Press / 
Библиороссика, 2021 . — 480 с .

Перевод  А. Разина

Главной задачей своего исследования Джордж Бреслауэр видит подробное 
рассмотрение руководящего стиля М . С . Горбачева и Б . Н . Ельцина . Автор ак-
центирует свое внимание на их публичной риторике, рассматривая обширный 
материал выступлений и мемуаров: Ельцин и Горбачев предстают как лидеры, 
ведущие непрерывный политический диалог с соратниками и противниками 
внутри страны и за рубежом . Автор анализирует обусловленность выбора той 
или иной стратегии в разные моменты политической карьеры каждого из 
лидеров, обстоятельства, которые позволили им преуспеть, и причины, по 
которым их действия встречали — или не встречали — поддержку со стороны 
политического истеблишмента и простых граждан, а также дает оценку их 
политических успехов и неудач .

джордж Бреслауэр — профессор политологии, с 1971 года преподает на 
факультете политических наук Калифорнийского университета в Беркли . 
Автор и редактор целого ряда книг о политике СССР и постсоветской России . 
В 2014 году избран членом Американской академии искусств и наук .

найджел рааб

и вСе СодрогнуЛоСь:
Стихийные БедСтвия 
и катаСтрофы  
в СоветСком Союзе 
1917–1991

СПб .: Academic Studies Press /
Библиороссика, 2021 . — 384 с .

Перевод А. Чёрного

Книга Найджела Рааба посвящена стихийным бедствиям и техногенным 
катастрофам в СССР . На протяжении всей советской эпохи города и деревни 
страдали как от природных, так и от рукотворных катаклизмов . Рассматривая 
различные бедствия, регулярно случавшиеся в той или иной части Советско-
го Союза, автор выбирает из них наиболее крупные и  происходившие 
в различные периоды, чтобы в их свете изучить важные социальные, культур-
ные и политические изменения . Центральное место в его исследовании за-
нимают землетрясения в Ашхабаде, Ташкенте и в Армении, а также катастро-
фа на Чернобыльской АЭС .

найджел рааб — профессор истории в Белларминском колледже свободных 
искусств (Калифорния) . Его исследовательские интересы сосредоточены на 
истории России и Советского Союза, а также на проблемах гражданского 
общества, стихийных бедствиях и теориях исторического анализа .
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дуглас роджерс

недра роССии.
вЛаСть, нефть  
и куЛьтура ПоСЛе 
СоциаЛизма

СПб .: Academic Studies Press /
Библиороссика, 2021 . — 568 с .

Перевод П. Шубиной

Эта книга антрополога и историка Д . Роджерса посвящена добыче нефти 
в Уральском регионе, а именно в Пермском крае . Прослеживая историю 
пермской нефти начиная с 1929 года, когда было открыто первое в мире 
«социалистическое» месторождение, и вплоть до культурной политики 2000-х 
годов, обусловленной наличием обширных нефтяных запасов, автор по-но-
вому освещает роль нефти в современном мире . Особое внимание в книге 
уделяется самой природе нефти как материальной субстанции и ее роли во 
внутренней жизни и внешних отношениях государств и корпораций в усло-
виях социалистической и капиталистической экономики . Книга основана на 
обширных этнографических исследованиях, интервью и архивных докумен-
тах Пермского края .

дуглас роджерс — профессор антропологии Йельского университета, путе-
шествует по России с 1994 года . На протяжении многих лет активно сотруд-
ничал с учеными из Московского государственного университета, Пермского 
государственного университета и музеев Пермского края .

Льюис Сигельбаум

не раССтануСь
С коммунизмом:
мемуары
американСкого
иСторика роССии

СПб .: Academic Studies Press /
Библиороссика, 2020 . — 304 с .

Перевод А. Разина

На страницах мемуаров специалиста по русской истории Льюиса Сигель-
баума его рассказ о себе и о своей академической карьере переплетается 
с захватывающим повествованием о ключевых событиях ХХ века . Перед 
читателем предстанут описания трудностей и сомнений, присущих любому 
молодому ученому; студенческие волнения периода войны во Вьетнаме; 
противостояние идеологии и ее последствия для частной жизни отдельного 
человека; холодная война и разрядка; распад Советского Союза . «История 
содержала истину, — пишет автор . — Эта истина говорила о простых, но герои-
ческих трудящихся, борющихся за свое освобождение от рабства и господства 
капитала, о ФБР, преследующем Поля Робсона, Юлиуса и Этель Розенбергов, 
о мученичестве Розы Люксембург и других коммунистов, о преступлениях 
империализма, особенно американского . Выявление скрытых истин истории 
стало моей миссией» . Книга адресована широкому кругу читателей .

Льюис г. Сигельбаум — профессор-эмерит Мичиганского университета, 
с 1983 года преподает русскую и европейскую историю . Специалист по ис-
тории трудовых отношений, истории потребления, материальной культуре 
в Советском Союзе . Автор десятков научных статей и нескольких книг, один 
из создателей авторитетного интернет-ресурса Seventeen moments in Soviet 
History («Семнадцать мгновений советской истории») .
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джейн т. костлоу

заПоведная роССия:
ПрогуЛки 
По руССкому ЛеСу 
XIX века

СПб .: Academic Studies Press /
Библиороссика, 2020 . — 374 с .

Перевод Л. Речной

Ни в одной стране мира нет такого количества лесов, как в России, что 
нашло отражение в ее культуре и истории . Исторически леса служили и за-
щитой от захватчиков, и убежищем от государственной власти, а в XIX веке 
стали предметом научных исследований и литературных описаний . Дж . Кост-
лоу рассказывает о значении леса для русской национальной и духовной 
идентичности в период активного поиска форм ее выражения .

джейн т. костлоу — профессор Бэйтс-колледжа, специалист по изучению 
окружающей среды и визуальной культуре, автор исследований о творчестве 
И . С . Тургенева, о символике воды в русской культуре и в советском кинема-
тографе .

Эдит клюс

роССия на краю: 
вооБражаемые 
географии и 
ПоСтСоветСкая 
идентиЧноСть 

СПб .: Academic Studies Press /
Библиороссика, 2020 .— 272 с .

Перевод А. Разина

В чем состоит современная русская идентичность? На что опираются рус-
ские мыслители и писатели при ее конструировании? Эдит Клюс предлагает 
анализ изменений в семиотической системе символов и обозначаемых ими 
ценностей, изучая метафоры, связанные с территорией и географией . « . . .
Чтобы установить, кто является русским, нужно понять, где находится Россия, 
и этому месту, как бы оно ни определялось, приписываются всеобъемлющие 
ключевые ценности» . Помимо традиционных имперских метафор центра 
и периферии, автор исследует географические оси «север — юг» и «восток — 
запад» . Предметом анализа становятся два помещенных в новый контекст 
набора метафор: «Евразия против Запада» и геополитическое противостояние 
«центра» и «границы» .

Эдит клюс — профессор Вирджинского университета, специалист по рус-
скому языку, литературе и культуре . В центре ее исследовательских интересов 
лежат пересечения между литературой, философией и религией, а также 
формы утопического мышления . Автор ряда книг о  русской литературе 
и культуре, в том числе книги «Ницше в России» (рус . пер . 1999) .
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елена и Боженна гощило 

выцветание краСного:
БывШий враг времен
хоЛодной войны
в руССком 
и американСком кино
1990–2005 годов

СПб .: Academic Studies Press /
Библиороссика, 2020 . — 484 с .

Перевод А. Андреева

Книга предлагает рассмотреть русские и американские фильмы эпохи 
Ельцина в политическом контексте . В ней показывается, как после непродол-
жительной эйфории и  российский кинематограф, и  Голливуд вернулись 
в изображении нового «партнера» к прежним стереотипам, основанным на 
идее национального превосходства . Авторов занимает тесная взаимосвязь 
между политикой и кинематографом, о которой наглядно свидетельствует 
образ бывшего противника в холодной войне в фильмах 1990–2005 годов . 
Хотя гласность и распад Советского Союза положили начало официальному 
сотрудничеству, которое вскоре переросло в декларации о партнерстве, от-
ношения между странами постепенно ухудшались, что привело к новым 
обвинениям в раздувании холодной войны . Авторы используют инновацион-
ный транснациональный подход, анализируя методы, посредством которых 
в российских и американских фильмах изображался бывший враг .

Боженна гощило — профессор-эмерит, много лет преподавала английский 
язык, сравнительную литературу и кино в Швейцарии, Франции и различных 
штатах Америки, включая Миннесоту, где у нее и зародилась идея этой книги . 
Профессор отделения славянских и восточноевропейских языков и культуры 
Университета штата Огайо; специалист по русской культуре XX и XXI веков, 
русскому фольклору, визуальной культуре . Активно участвует в деятельности 
организаций по спасению собак и волков .

роберт вейнберг

кровавый навет
в ПоСЛедние годы
роССийСкой имПерии:
ПроцеСС над
мендеЛем БейЛиСом
По оБвинению  
в ритуаЛьном уБийСтве

СПб .: Academic Studies Press /
Библиороссика, 2020 . — 224 с .

Перевод В. Петрова

В субботу 20 марта 1911 года под Киевом дети, играя в пещере, сделали 
страшную находку: они обнаружили полураздетое, обескровленное тело 
мальчика . Консервативные чиновники и политики сочли, что произошло ри-
туальное убийство, и полиция, не имея прямых улик, арестовала Менахема 
Менделя Бейлиса, тридцатидевятилетнего еврея, работавшего приказчиком 
на заводе неподалеку от места преступления . Суд над Бейлисом, состоявший-
ся в 1913 году, вскоре привлек внимание международной общественности . 
Присяжные в конце концов оправдали Бейлиса, хотя в вердикте все же со-
держался намек, что преступление имеет признаки ритуального убийства . 
Исследуя дело Бейлиса, Роберт Вейнберг стремится выяснить, почему царское 
правительство обвинило именно этого человека, и проливает свет на ради-
кальные проявления антисемитизма в предреволюционной России . Судебные 
материалы, газетные статьи, воспоминания Бейлиса и архивные документы 
погружают читателя в атмосферу этого знаменитого судебного процесса .

роберт вейнберг — профессор истории и  международных отношений 
в Суортмор-колледже (США), где преподает историю России и Европы . Он 
автор книг и статей о революционном движении в России, а также о полити-
ке царского и советского режимов по отношению к евреям .
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анджела Бринтлингер

в ПоиСках
«ПоЛезного ПроШЛого»:
Биография как жанр
в 1917–1937 годах

СПб .: Academic Studies Press /
Библиороссика, 2020 . — 336 с .

Перевод А. Степанова

Основу книги составляет извечная связь между литературой и историей . 
Исследование посвящено периоду с 1917 по 1937 год — трудному времени 
для русской культуры в целом и литературной культуры в частности . В центре 
внимания автора оказывается творчество В . Ф . Ходасевича, Ю . Н . Тынянова 
и М . А . Булгакова, обратившихся в те годы к жанру беллетризованной биогра-
фии — биографическому роману и пьесам . Их героями стали А . С . Пушкин, 
А . С . Грибоедов, Г . Р . Державин и Ж .-Б . Мольер . А . Бринтлингер усматривает 
в обращении к жанру биографии, характерном не только для русской, но и для 
всей европейской литературы данного периода, попытку осмыслить свое 
прошлое и через него настоящее, понять своих литературных предшествен-
ников и самих себя как писателей, а также предоставить современному чи-
тателю образцы для подражания в жизни .

анджела Бринтлингер — профессор славянских языков и культур в Универ-
ситете штата Огайо (США) . Специализируется на литературе русской эмиграции, 
жанре литературной биографии, темах безумия и войны в литературе . Автор 
и составитель ряда книг по истории русской литературы, в том числе «Чапаев 
и его товарищи: Война и русский литературный герой ХХ века» (Academic 
Studies Press, 2012), «Чехов в ХХ веке» (2012) и «Безумие и безумцы в русской 
культуре» (2007) . Автор популярного блога The Manic Bookstore Café, в котором 
она пишет о русской и польской литературе и культуре .

Лина Бернштейн

магда нахман:
художник 
в изгнании

СПб .: Academic Studies Press /
Библиороссика, 2020 . — 352 с .

Русский текст Лины 
Бернштейн

«Магда Нахман: художник в изгнании» — биография художницы с необыч-
ной судьбой . В Коктебеле Магда Нахман написала портрет Марины Цветаевой, 
в Берлине — Владимира Набокова, а завершила свой жизненный путь при-
знанной художницей и наставником бомбейских «художников-прогрессистов» 
в Индии . Л . Бернштейн буквально по крупицам воссоздала ее жизнеописание 
по письмам, дневниковым записям, архивным документам и беседам с теми, 
кто знал Магду в поздние годы .

Лина Бернштейн — профессор-эмерит Колледжа Франклина и Маршалла 
(Пенсильвания, США) . Преподавала русский язык, литературу и сравнительное 
литературоведение; автор работ о русской культуре и литературе; составитель 
и автор текстов для виртуальной выставки работ Магды Нахман в Государ-
ственном музее Востока в Москве .
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евгений аврутин

веЛижСкое деЛо:
ритуаЛьное уБийСтво
в одном руССком
городе

СПб .: Academic Studies Press /
Библиороссика, 2020 . — 260 с .

Перевод А. Глебовской

Исследование, посвященное длительному расследованию ритуального 
убийства в городе Велиже (1823–1835), представляет новые трактовки кро-
вавого навета, где главный акцент сделан на силу веры в колдовство и магию 
среди тех, кто этот миф распространял . Основываясь на недавно обнаружен-
ных многочисленных записях судебных процессов, историк Евгений Аврутин 
исследует разнообразные факторы, которые не только вызывали страх 
и приводили к конфликтам в повседневной жизни, но и были частью соци-
ального и культурного мира разных народов, сосуществовавших на одной 
территории на протяжении сотен лет . Читатель погружается в атмосферу 
маленького городка, где жизни соседей тесно переплетались, несмотря на 
соперничество и ссоры, а евреи чувствовали, что они дома и в безопасности, 
хотя кровавый навет и оставался частью устоявшейся системы верований .

евгений аврутин — профессор современной истории еврейства в Универ-
ситете Урбана-Шампейн (Иллинойс) . В сферу его научных интересов входят 
история еврейского народа, Восточной Европы и России, проблемы религи-
озной толерантности в условиях тесного сосуществования этнических групп 
в Восточной Европе .

алисса деБласио

фиЛоСоф дЛя
кинорежиССера:
мераБ мамардаШвиЛи
и роССийСкий
кинематограф

СПб .: Academic Studies Press /
Библиороссика, 2020 . — 272 с .

Перевод О. Бараш

Мераб Мамардашвили — «грузинский Сократ» советской философии — стал 
ключевой фигурой для позднесоветской интеллигенции . В 1970–1980-е годы 
он читал обязательные курсы философии в двух крупнейших российских 
учебных заведениях, связанных с киноискусством . Его лекции оказали влия-
ние на целое поколение кинорежиссеров, получивших международную из-
вестность . Исследуя обширное философское наследие Мамардашвили, 
а также целый ряд российских кинокартин, созданных в 1980–2017 годах, 
Алисса ДеБласио обнаруживает интеллектуальное родство между режиссе-
рами следующего поколения, такими как Александр Сокуров, Андрей Звягин-
цев и Алексей Балабанов . Это междисциплинарное исследование предлага-
ет читателям по-новому задуматься о кино, философии и философском по-
тенциале «движущихся картинок» .

алисса деБласио — профессор Дикинсон-колледжа (США), специалист по 
истории и современности русской философии, литературы и кинематографа .
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труды центра руССкой куЛьтуры  
амхерСтСкого коЛЛеджа

Куратор: Илья Кукуй
Редакционная коллегия: Борис Вольфсон, Сергей Глебов,  
Майкл Куничика, Кэтрин Чипела

Центр русской культуры Амхерстского колледжа (США) в сотрудничестве 
с издательством Academic Studies Press начинает публикацию рецензируемых 
научных изданий, знакомящих читателя с архивным собранием Центра, от-
крытого в 1991 году . Основу его составила преподнесенная колледжу дипло-
матом, журналистом, переводчиком, писателем Томасом Уитни, выпускником 
Амхерста 1937 года, ценнейшая коллекция рукописей, редких книг, журналов, 
газет и произведений изобразительного искусства из России и СССР, соби-
равшаяся на протяжении тридцати лет . Это частное собрание составляет ядро 
фондов Центра, которые продолжают пополняться за счет щедрого денежно-
го пожертвования Уитни . Благодаря этому Центр русской культуры обладает 
одной из наиболее выдающихся частных коллекций редких русских книг 
и русского искусства за пределами России . В собрании присутствуют самые 
разные объекты русской культуры новейшего времени, в первую очередь 
конца XIX и ХХ веков . Особенно широко представлены материалы, связанные 
с культурой русской эмиграции, включая сотни редких изданий русской 
поэзии и журналов со всего мира, рукописные альбомы и коллажи А . М . Ре-
мизова, материалы, связанные с его жизнью и творчеством, архив «Нового 
журнала», а также собрания документов, касающихся ведущих фигур русской 
эмиграции (З . Н . Гиппиус и Д . С . Мережковского, З . А . и Д . А . Шаховских и мно-
гих других) . Более молодое поколение художников и ученых русской эмигра-
ции представлено, помимо прочего, материалами из архивов Р .  П . Гуля, 
Ю . П . Иваска, В . П . Крейда, а отдел редкой книги включает экземпляры футу-
ристических изданий Н .  С . Гончаровой, А .  Е . Крученых, В .  В . Хлебникова 
и многих других . Советская культура представлена обширным собранием 
художественной периодики, коллекцией Альмы Лоу, связанной с историей 
позднесоветского театра, а также документами самиздата и правозащитного 
движения, в том числе коллекцией П . Г . Григоренко и его семьи . Литературный 
архив К . К . Кузьминского, включающий в себя материалы его легендарной 
многотомной антологии новейшей русской поэзии «У Голубой лагуны», пре-
доставляет широкие возможности для исследователей советской неофици-
альной культуры . Первый выпуск Трудов Центра русской культуры — собрание 
поэтических произведений Олега Прокофьева — в  значительной степени 
базируется на коллекции К . Кузьминского . Исследователей, желающих глубже 
ознакомиться с собранием, приглашаем посетить страницу Русского центра: 
https://www .amherst .edu/academiclife/departments/russian/acrc

на Берегах гоЛуБой 
Лагуны.
конСтантин 
кузьминСкий и его 
антоЛогия. СБорник 
иССЛедований 
и материаЛов

СПб .: Academic Studies Press / 
Библиороссика, 2022 . — 583 с .

Составитель. И. Кукуй

Константин Константинович Кузьминский (1940–2015), с присущей ему 
провокационностью часто подписывавшийся ККК, был одной из центральных 
фигур неофициальной литературной сцены Ленинграда . Еще до своей эми-
грации в 1975 году он составил целый ряд антологий на основе своего бога-
тейшего литературного и художественного архива советского андеграунда . 
После полугодичного пребывания в Вене и переезда в США в 1976 году 
Кузьминский преподавал в Техасском университете в Остине и основал 
вместе с Джоном Боултом Институт современной русской культуры у Голубой 
Лагуны, давший позднее название антологии . После переезда в Нью-Йорк 
в 1981 году Кузьминский организовал свою галерею и одноименное изда-
тельство «Подвал», сменившие несколько адресов, последним из которых 
стал дом на границе штатов Пенсильвания и Нью-Йорк в поселке Лордвилль .

В 2014 году Кузьминский передал свой архив Центру русской культуры 
Амхерстского колледжа . Настоящее издание подготовлено на основе семи-
наров по изучению архива, проходивших в Амхерсте в 2017 и 2018 годах, 
и посвящено истории замысла Антологии, анализу ее состава, творчеству ее 
авторов и, в первую очередь, личности ее составителя Константина Кузьмин-
ского .
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олег Прокофьев

СвеЧенье СЛов:
ПоЭтиЧеСкие 
Произведения

СПб .: Academic Studies Press /
Библиороссика, 2020 . — 640 с .

Под ред. И. Кукуя,  
Д. Смирнова-Садовского

Настоящее издание впервые предоставляет возможность в полной мере 
ознакомиться с поэтическим наследием Олега Прокофьева (1928–1998) . 
Художник и искусствовед Олег Прокофьев родился в Париже, с 1936 года жил 
в Москве, в 1971-м эмигрировал в Англию . Будучи частью культуры советско-
го нонконформизма, Прокофьев долго оставался в тени своих более знаме-
нитых современников и получил некоторую известность лишь после того, как 
сумел влиться в третью волну эмиграции . Как показывает настоящее издание, 
это незаурядный и самобытный поэт, развивавший в своем зрелом творчестве 
традицию свободного стиха . Его уникальный поэтический мир до сих пор был 
почти полностью скрыт от глаз читателя, и лишь с появлением этой книги он 
приоткрывается для нас .

Первый, московский период жизни был ознаменован как трагическими 
событиями — уходом из семьи отца, великого композитора С . С . Прокофьева, 
арестом и многолетним заключением матери, смертью жены, искусствове-
да Камиллы Грей, — так и плодотворным общением с Б . Л . Пастернаком, 
Р . Р . Фальком и многочисленными участниками неофициальной культурной 
жизни Москвы 1950–1970-х годов . После эмиграции в Англию Прокофьев 
окончательно сформировался как художник и поэт; пик его литературного 
творчества приходится на 1980–1990-е годы .

В серии представлены переводы трудов выдающихся американских и из-
раильских ученых, занимающихся исследованиями в области иудаики . Цель 
этой серии — познакомить российских читателей с научными взглядами на 
еврейскую историю, культуру и философию . 

Читатель в России практически не имеет доступа к современным работам 
по иудаике . Мы хотим сделать еврейскую политическую и интеллектуальную 
историю, культуру и философскую мысль доступными для всех, кому это может 
быть интересно . Наши читатели — это не только непосредственно миллионы 
евреев, проживающих в России, но и все, кто интересуется культурой и ин-
теллектуальной историей . Книги данной серии освещают широкий круг 
различных тем, от еврейской средневековой философии до воспитания ев-
рейских девочек в царской России, от антологии еврейской художественной 
литературы до истории еврейских партизан во время Великой Отечественной 
войны . 

Издательство Academic Studies Press хорошо известно в США благодаря 
книгам по иудаике на английском языке . Оно успешно выпускает несколько 
книжных серий в этой области, таких как, например, «Евреи России и Восточ-
ной Европы», «Холокост: история, литература, этика», «Эмунот: еврейская 
философия и каббала» и другие . Этот успешный опыт мы хотим продолжить 
и в России для российских читателей . 

Главный редактор серии — Дов Шварц (университет Бар-Илан, Израиль) . 
Все книги серии впервые переведены на русский язык, переводы автори-

зованы .

Современная иудаика
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гариет мурав

музыка из уходящего 
Поезда еврейСкая 
Литература 
в ПоСЛеревоЛюционной 
роССии

СПб .: Academic Studies Press / 
Библиороссика, 2022 . — 463 с .

Перевод А. Глебовской

В своей работе Гарриет Мурав анализирует уникальное пространство, со-
зданное еврейскими авторами, работавшими в СССР в условиях цензурных 
ограничений советской культуры . Эти писатели вспоминали, воображали, 
критиковали и оплакивали еврейскую жизнь в дореволюционных местечках, 
создавая новые формы еврейской культуры . В книге подчеркивается реакция 
советских евреев на Великую Отечественную войну и оспаривается утвер-
ждение о том, что евреи в СССР не реагировали и не могли реагировать на 
трагедию холокоста . Мурав раскрывает сложную, эмоционально богатую 
и чрезвычайно яркую советскую еврейскую культуру, которая смогла пережить 
катастрофу и сталинские репресии .

гарриет мурав состоит профессором центра научных исследований при 
кафедре славянских языков и литератур и программе по компаративистике 
и мировой литературе Иллинойского университета в городе Урбана-Шампейн; 
она также занимает профессорскую должность в области глобальных и транс-
национальных исследований, учрежденную Кэтрин и Брюсом Бастианами . 
Главный редактор журнала Slavic Review . Автор книг Holy Foolishness: Dosto-
evsky’s Novels & the Poetics of Cultural Critique (1992), Russia’s Legal Fictions 
(1998), Identity Theft: The Jew in Imperial Russia and the Case of Avraam Uri 
Kovner (2003), David Bergelson’s Strange New World: Untimeliness and Futu-
rity (2019) .

йосси гольдман

и в Пути народ мой. 
«гиЛеЛь» 
и возрождение 
еврейСкой жизни 
в БывШем СССр

СПб .: Academic Studies Press / 
Библиороссика, 2022 . — 271 с .

Перевод А. Глебовской

Книга Йосси Гольдмана повествует об истории международного студенче-
ского движения «Гилель» на просторах бывшего СССР . «Гилель» считается 
крупнейшей молодежной еврейской организацией в мире . Для не эмигриро-
вавших евреев постсоветского пространства «Гилель» стал проводником в мир 
традиций и культуры еврейского народа . История российского «Гилеля» на-
чалась в 1994 году в Москве — и Йосси Гольдман пишет об этом со знанием 
дела, на правах очевидца, идеолога и организатора .

рабби йосси гольдман — пионер в области международного еврейского 
образования . Родился в Тель-Авиве и вырос в Соединенных Штатах, где 
окончил Еврейскую семинарию . После совершения алии в Израиль в 1985 го-
ду он был назначен директором летних и специальных академических про-
грамм Еврейского университета в Иерусалиме, а позже директором «Гилеля» 
в Еврейском университете . Вскоре он стал главным директором «Гилель Из-
раиль», создав восемь филиалов организации по всей стране . После распада 
Советского Союза он основал 27 филиалов «Гилеля» по всему бывшему Со-
ветскому Союзу затем продолжил работу по расширению сети в Германии, 
Польше, Венгрии и Франции .
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дов Шварц

реЛигиозный Сионизм:
иСтория и идеоЛогия

СПб .: Academic Studies Press /
Библиороссика, 2021 . — 200 с .

Перевод А. Глебовской

Религиозный сионизм — важнейшая составная часть общественной жизни 
и политики современного Израиля . Вопреки распространенной тенденции 
подчеркивать непрерывность этой традиции в истории еврейства, автор 
считает возникновение религиозного сионизма подлинной революцией, 
имеющей точную дату: 1902 год, когда религиозные и раввинские круги 
полностью осознали, что могут отстаивать свое дело, лишь признав светские 
политические институции (такие как Всемирная сионистская организация) 
и сотрудничая с ними . Д . Шварц рассматривает историю религиозного сио-
низма как с исторической, так и с идейно-теологической точки зрения, пола-
гая, что одного исторического описания, а также социального, политического 
или философского подхода недостаточно для понимания этого явления .

дов Шварц — профессор факультета философии Университета Бар-Илан, 
автор книг, посвященных истории и философии иудаизма .

архив еврейСкой 
иСтории.  
том 12

СПб .: Academic Studies Press / 
Библиороссика, 2022 . — 391 с .

Главный редактор  
О. В. Будницкий

12-й том «Архива» открывается исследованием Ефима Меламеда (Киев) об ис-
тории надзора сталинских спецслужб за еврейскими писателями в конце 1930-х — 
начале 1950-х годов, имевшего последствиями репрессии и физическое уничтоже-
ние многих из них . В приложении к его статье публикуется уникальный материал — 
донесения тайного агента, «освещавшего» деятельность «братьев-писателей» . 
Григорий Кан (Москва) вносит очередную лепту в изучение «вечной» темы: евреи 
и русская революция . Его исследование посвящено Аарону Зунделевичу (1852– 
1923), видному деятелю народнического движения, члену Исполнительного коми-
тета «Народной воли» . Роберта де Джорджи (Удине, Италия) посвятила свое обшир-
ное исследование истории переводов и издания «Трех сказок» Льва Толстого, ко-
торые тот, по просьбе Шолом-Алейхема, передал ему для публикации в сборнике 
в  пользу евреев, пострадавших от погрома в  Кишиневе . История получилась 
крайне запутанной и увлекательной и вносит дополнительные штрихи в биографии 
Л . Н . Толстого, Шолом-Алейхема, также как в историю литературной жизни и изда-
тельского дела начала ХХ века . Мария Гулакова (Санкт-Петербург) публикует 
письмо этнографа и общественно-политического деятеля Моисея Кроля (1862– 
1942) к Хаиму Житловскому . Сведения, содержащиеся в письме Кроля (в то время 
эмигранта в Париже) от 26 марта 1936 года, проливают свет на малоизвестную 
попытку организации переселения европейских евреев в 1930-х годах в Эквадор . 
Публикуемые исследования основаны на материалах, извлеченных из различных 
архивов Москвы, Киева, Нью-Йорка, Иерусалима и Лидса .
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СоветСкая гениза

Продолжающийся сборник «Советская гениза», выходящий под эгидой 
Нью-Йоркского университета, ставит своей целью введение в  научный 
и общественный оборот источников по истории евреев в СССР . Под «введе-
нием в оборот» составители понимают не только полную или частичную 
публикацию различных текстов, но и  их осмысление . Это и  определило 
формат издания: сочетание развернутых аналитических статей и — в качестве 
приложений к ним — обширных подборок архивных документов . Большинство 
публикуемых и анализируемых в сборнике документов хранятся в архивах 
государств, возникших на руинах распавшегося Советского Союза, и, соответ-
ственно, стали доступными для изучения только с начала 1990-х, а некоторые 
и существенно позд нее . Включаемые в сборник работы историков из разных 
стран мира охватывают всю советскую эпоху — от первых послереволюцион-
ных лет до перестройки — и всё пространство «одной шестой части суши» — 
от Прибалтики и Петрограда-Ленинграда до Биробиджана .

СоветСкая гениза:
новые архивные разыСкания  
По иСтории евреев в СССр

СПб .: Academic Studies Press /
Библиороссика, 2021 . — 598 с .

Под. ред. Г. Эстрайха, 
А. Френкеля

Цикл книг «Советская гениза», первой из которого является данное издание, 
ставит своей целью введение в научный оборот источников по истории ев-
реев в СССР . Под введением в оборот мы понимаем не только полную или 
частичную публикацию различных текстов, но и их осмысление . Это и опре-
делило формат издания: сочетание развернутых аналитических статей 
и, в качестве приложений к ним, обширных подборок архивных документов .

геннадий Эстрайх — профессор отделения гебраистики и иудаики Нью-
Йоркского университета . Автор книг Soviet Yiddish (1999), In Harness: Yiddish 
Writers; Romance with Communism (2005), Yiddish in the Cold War (2008), 
«Еврейская литературная жизнь Москвы, 1917-1991» (2015), «Культура мовою 
їдиш» (2016) и Transatlantic Russian Jewishness (2020) . Живет в Оксфорде 
(Великобритания) и Нью-Йорке (США) .

александр френкель — директор Еврейского общинного центра Санкт-
Петербурга, главный редактор журнала «Народ Книги в мире книг», соредак-
тор сборников научных статей «Из истории еврейской музыки в России» (2001, 
2006, 2015); автор работ по истории российского еврейства . Живет в Санкт-
Петербурге (Россия) .
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Современное воСтоковедение

Серия книг под двойным импринтом издательств Academic Studies Press 
и «Библиороссика» призвана собрать переводы трудов выдающихся западных 
и китайских ученых, посвященные ближайшим соседям и партнерам России — 
странам Центральной Азии и Дальнего Востока . Каждая представленная здесь 
книга — это результат многолетнего изучения истории, культуры, литературы, 
экономики и политической деятельности различных народов и стран, от 
Казахстана до Японии . Выбранные нами исследования затрагивают актуаль-
ные вопросы настоящего и важные события прошлого, традиции и возможные 
сценарии развития азиатских государств . 

Главная задача серии — познакомить русскоязычных читателей с положе-
нием дел в центрально- и восточноазиатском регионе через труды локальных 
и зарубежных специалистов . Важная часть серии — это сравнительные иссле-
дования, темой которых является проблема сосуществования и совместного 
развития азиатских стран . В частности, раскрывается история взаимоотноше-
ний России и Востока, поиск Россией своего места в этом регионе . 

Все книги серии впервые переведены на русский язык, переводы автори-
зованы .

фэнган ян

реЛигия в китае. 
выживание 
и возрождение При 
коммуниСтиЧеСком 
режиме

СПб .: Academic Studies Press / 
Библиороссика, 2022 . — 263 с .

Перевод Д. Гальцина

Во времена Культурной революции религия в Китае оказалась под полным 
запретом . Однако с 1970-х годов она процветает несмотря на то, что Китай 
остается под властью коммунистической партии . Как объяснить жизнестой-
кость и жизнеспособность религии в модернизирующемся Китае? Как рели-
гия пережила меры по искоренению? Как различным религиозным группам 
удалось возродиться, несмотря на строгие законы? Эта книга предлагает 
набор теоретических инструментов для изучения религиозной жизнеспособ-
ности в модернизирующихся обществах .

фэнган ян — профессор социологии, основатель и директор Центра религии 
и глобального Востока в Университете Пердью (Уэст-Лафайетт, штат Индиана) . 
Его исследования посвящены социологии религии, развитию религиозной 
жизни в Китае и в эмигрантской среде в США . Ян занимал пост президента 
Общества научного изучения религии (2014–2015) и первого президента 
Восточноазиатского общества научного изучения религии (2018–2020) .
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цуёси хасэгава

гонка за врагом:
СтаЛин, трумЭн
и каПитуЛяция яПонии

СПб .: Academic Studies Press /
Библиороссика, 2022 . — 532 с .

Перевод И. Нахмансона

В книге рассказывается о заключительном периоде Второй мировой войны . 
Спустя семьдесят пять лет после атомных бомбардировок Хиросимы и Нага-
саки и капитуляции Японии мы все еще не имеем четкого представления о том, 
как закончилась Тихоокеанская война . Историки в разных странах уделяли 
внимание разным аспектам этих событий: американцы писали об атомной 
бомбе, японцы — о том, как император Хирохито решил прекратить сопротив-
ление, а русские — о боевых действиях советских войск на Дальнем Востоке . 
Рассматривая эти события в контексте сложившегося на тот момент междуна-
родного положения, автор пытается составить о них цельную картину .

цуёси хасэгава родился в Токио в 1941 году, получил степень бакалавра 
по международным отношениям в Токийском университете в 1964  году 
и докторскую степень в Вашингтонском университете в 1969 году . Препода-
вал в Университете штата Нью-Йорк в Осуиго, в Университете Хоккайдо 
и в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре, отошел от преподава-
тельской деятельности в 2016 году .

ян кэмпбелл

знание и окраины 
имПерии. казахСкие 
ПоСредники 
и роССийСкое 
уПравЛение в СтеПи, 
1731–1917

СПб .: Academic Studies Press / 
Библиороссика, 2022 . — 391 с .

Перевод А. Разина,  
И. Захаряевой

Книга историка Яна Кэмпбелла посвящена взаимоотношениям между 
российским имперским центром и степной казахской периферией . В своем 
исследовании ученый приходит к выводу, что эта часть света была настолько 
непонятна царским чиновникам, а знания о регионе были столь необходимы, 
что помощь местных посредников оказывалась незаменимой . Кэмпбелл 
описывает различные модусы взаимодействий Российской империи и ее 
окраин: некоторые из них имели позитивные последствия, а  некоторые 
приводили к губительным для местного населения результатам .

ян кэмпбелл занимает пост доцента в Калифорнийском университете 
в Дейвисе . Автор исследований по истории Российской империи . Особое 
внимание Кэмпбелла привлекает вопрос взаимоотношений имперского 
центра и национальных окраин . Книга «Знание и окраины империи: казахские 
посредники и российское управление в степи (1731–1917)» в 2018 году 
вошла в шорт -лист премии Общества центрально -евразийских исследований .
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тан вэньфань

ПоПуЛиСтСкий 
авторитаризм. 
китайСкая 
ПоЛитиЧеСкая куЛьтура 
и уСтойЧивоСть режима

СПб .: Academic Studies Press / 
Библиороссика, 2022 . — 343 с .

Перевод А. Разина

Китайское общество — какое оно? Опираясь на многочисленные новости 
из Поднебесной, мы можем вообразить практически любую картину, пред-
ставляя Китай поочередно то оплотом цифрового тоталитаризма, то местом, 
где общество и власть пришли к поразительному консенсусу о путях развития, 
то пространством анекдотичной борьбы с поп-певцами . Тан Вэньфан, один 
из ведущих исследователей политической жизни Китая, задается вопросом: 
а каковы на самом деле взаимоотношения государства и общества в самой 
населенной стране мира? Почему массовая политическая мобилизация 
снизу с ее «огнем по штабам» до сих пор прекрасно уживается тут с высоким 
уровнем доверия режиму, а кажущаяся незыблемость сложившейся системы 
«популистского авторитаризма» вовсе не гарантирует вечной стабильности?

тан вэньфан — доктор философии, почетный профессор в Университете 
Айовы . Заведующий кафедрой социальных наук Гонконгского университета 
науки и технологии . С февраля 2022 года — декан Школы социальных наук 
Китайского университета Гонконга . Специализируется на исследованиях 
общественного мнения и политической культуры в современном Китае . Автор 
нескольких книг, вышедших в издательствах Oxford University Press, Cambridge 
University Press и Stanford University Press, а также многочисленных статей 
в журналах American Journal of Political Science, Political Research Quarterly, 
Political Communication, Journal of Public Policy, China Quarterly, Journal of 
Contemporary China .

В серии представлены выдающиеся научные монографии западных иссле-
дователей, посвященные истории и культурному наследию Европы — регио-
на, играющего ключевую роль в развитии человеческой цивилизации на 
протяжении вот уже многих столетий . Вниманию читателей предлагаются 
книги по интеллектуальной истории, социологии, культуре, искусству и урба-
нистике, а также национальной проблематике отдельных европейских госу-
дарств, многие из которых имеют тесные исторические и культурные связи 
с Россией . Новинки раскроют методы распространения научной информации 
в Античности и Средневековье, секреты метаистории с 1648 г . по настоящее 
время, понятие «военного просвещения» во Французской империи от Людо-
вика XIV до Наполеона, взаимовлияние политики и театра, а также попытки 
модернизма сопротивляться все возрастающей коммерциализации искусства 
в начале XX века .

Современная евроПеиСтика
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доминик меда,  
Патрисия вендрамин

ПереоСмыСЛяя труд

СПб .: Academic Studies Press / 
Библиороссика, 2022 . — 263 с .

Перевод Д. Демидовой

Эта книга проливает свет на то, как наши общества стали «обществами, 
основанными на труде», и на причины этой эволюции . Авторы приводят 
свежие данные о значении, которое современные европейцы уделяют рабо-
те, а также о том месте, которое она занимает наряду с другими значимыми 
сферами (в частности, семьей) . Эти данные указывают на противоречия между 
огромными ожиданиями, возлагаемыми сегодня людьми на работу, измене-
ниями, происходящими на рынке труда, и условиями труда, становящимися 
причиной стресса у многих рабочих .

доминик меда — профессор социологии, руководитель лаборатории соци-
альных наук в  Университете Дофин . Автор большого количества работ 
о труде и экономической политике, в том числе книг Le travail . Une valeur en 
voie de disparition? и La mystique de la croissance . Comment s’en libérer .

Патрисия вендрамин — профессор социологии в университете города 
Лувен-ла-Нев (Бельгия), президент FOPES (открытого факультета социальной 
и экономической политики) . Научные интересы и публикации Вендрамин 
посвящены вопросам труда и занятости, а также цифровому переходу

адриан ваннер

двуязыкая муза. 
авторСкий Перевод 
в руССкой ПоЭзии

Серия: Современная западная 
русистика

В книге «Двуязыкая муза» анализируется творчество семи русских поэтов, 
переводивших собственные стихи на английский, французский, немецкий 
или итальянский языки . Исследуя автопереводы Иосифа Бродского, Влади-
мира Набокова, Марины Цветаевой, Василия Кандинского, Елизаветы Кульман, 
Андрея Грицмана и Кати Капович, Адриан Ваннер рассматривает функцио-
нирование вербального творчества на разных языках, проблему перевода 
и причуды двуязычной идентичности . Ваннер утверждает, что кажущаяся 
маргинальность автоперевода проистекает из романтического отношения 
к родному языку и оригинальному тексту . Беспрецедентное рассеяние рус-
скоговорящих по трем континентам привело к появлению нового поколения 
русских, которые представляют собой более восприимчивую среду для 
многоязычного творчества .

адриан ваннер, уроженец Швейцарии, выпускник Цюрихского универси-
тета и Колумбийского университета, преподает русский язык и сравнительную 
литературу в Университете штата Пенсильвания, США . Помимо четырех на-
учных монографий, написанных на английском языке, он опубликовал мно-
жество немецких стихотворных переводов русской, румынской и украинской 
поэзии .

г о т о в я т С я  к  в ы х о д у ( з и м а — в е С н а 2022−2023)
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Бруно де никола

женщины 
в монгоЛьСком иране. 
хатуны, 1206–1335 гг.

Серия: Современное 
востоковедение

В своей книге Бруно де Никола изучает развитие статуса женщин в Мон-
гольской империи вплоть до конца Государства Хулагуидов . Исследуя зако-
номерности, проявляющиеся в  трансформациях статуса женщин, автор 
предлагает свой взгляд на эволюцию, проходившую в изначально кочевом 
обществе в ходе его контактов с преимущественно оседло-мусульманским 
Ираном . Book of Excellence’2017 по версии Иранского посольства в Велико-
британии .

Бруно де никола — научный сотрудник Института иранских исследований 
Австрийской академии наук, ведущий исследователь проекта NoMansLand . 
Его академические интересы сосредоточены на истории Монгольской импе-
рии, истории Ирана и Центральной Азии вплоть до Новейшего времени, 
а также на изучении исламских рукописей .

клара мориц

на орБите 
СтравинСкого.  
руССкий Париж и его 
рецеПция модернизма

Серия: Современная западная 
русистика

В этой книге Клара Мориц исследует транснациональное эмигрантское 
пространство, сложившееся вокруг Игоря Стравинского, Владимира Дукель-
ского, Сергея Прокофьева, Николая Набокова и Артура Лурье в межвоенном 
Париже . Их музыка отражала конфликт между модернистским нарративом, 
требующим новаторства, и нарративом изгнания, связанным с сохранением 
дореволюционной русской культуры . Противоположные представления 
эмигрантов и большевиков о России и ее прошлом часто сталкивались во 
французской столице, где Советы демонстрировали свою политическую 
и художественную продукцию . Русским композиторам в Париже также при-
ходилось считаться с непропорционально большим влиянием Стравинского: 
если они поддавались моде, диктуемой их знаменитым соотечественником, 
они рисковали стать эпигонами; если они оставались на прежних позициях, 
они рисковали стать неактуальными .

клара мориц — музыковед, профессор им . Джозефа и Грейс Валентайн 
в амхерстском колледже (штат Массачусетс, США), автор книги Jewish Identi-
ties: Nationalism, Racism, and Utopianism in Twentieth-Century Music, соредак-
тор книги Funeral Games in Honor of Arthur Vincent Lourié и редактор 24 тома 
(Концерт для оркестра) полного критического издания сочинений Белы 
Бартока .
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архив еврейСкой 
иСтории.  
том 13

Серия: Современная иудаика

В 13-й том «Архива еврейской истории» вошли избранные главы из вос-
поминаний выдающегося юриста начала ХХ века Бориса Гершуна, «простого 
человека» Анны Шойхет, «автобиография» которой охватывает первую поло-
вину прошлого века, воспоминания Геннадия и Елены Эстрайх об их попыт-
ках эмигрировать из СССР, начиная с конца 1970-х . Попытки завершились 
успехом уже в начале 1990-х . В раздел «исследования» вошли статьи об 
одном из малоизвестных членов знаменитого клана баронов Гинцбургов — 
Альфреде, сыне Горация и о народовольце Савелии Златопольском . Альфред 
Гинцбург был управляющим Ленскими золотыми приисками и внес суще-
ственный вклад в развитие российской золотодобывающей промышленности . 
И, разумеется, в благосостояние семейства . Статья о члене Исполнительного 
комитета «Народной воли» Савелии Златопольском является по существу 
первым исследованием об этом видном деятеле революционного движения . 
В приложении к статье публикуются показания Златопольского на следствии 
и письма из заключения . Завершают том публикации лагерных писем извест-
ного фольклориста и музыковеда Моисея Береговского и транскрипт интер-
вью Бориса Каменко, чудом пережившего Холокост на Ставрополье . Все 
остальные члены его семьи были расстреляны нацистами . Материалы, публи-
куемые в настоящем томе, извлечены из архивов Москвы, Санкт-Петербурга, 
Нью-Йорка, а также из семейных архивов .

норман Смит

одурманивание 
маньЧжурии. аЛкогоЛь, 
оПиум и куЛьтура 
в Северо-воСтоЧном 
китае

Серия: Современное 
востоковедение

В своем исследовании Норман Смит показывает, как в северокитайском 
обществе воспринимались одурманивающие вещества и зависимость от них, 
какую роль в  изображении интоксикантов сыграла японская оккупация 
Маньчжурии и какие усилия предпринимались властями для снижения по-
требления опиума и алкоголя .

норман Смит — профессор исторического факультета Университета Гельфа 
(Канада) . Автор книги Resisting Manchukuo: Chinese Women Writers and the 
Japanese Occupation . Редактор-составитель таких книг, как Empire and Environ-
ment in the Making of Manchuria и Manchukuo Perspectives: Transnational 
Approaches to Literary Production .
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Элиана адлер

«в их руках». девиЧье 
еврейСкое оБразование 
в роССийСкой имПерии

Серия: Современная иудаика

Книга Элианы Адлер восстанавливает историю создания и развития доре-
волюционных частных еврейских школ, где тысячи девочек обучались свет-
ским и иудейским дисциплинам . Автор исследует учебные программы школ, 
биографии преподавателей и учениц, особенности финансирования, образо-
вательные инновации и показывает, как эти учебные заведения менялись 
с течением времени и прокладывали путь для современной образовательной 
системы .

Элиана адлер преподает историю и иудаику в Университете штата Пен-
сильвания . Автор книг Survival on the Margins: Polish Jewish Refugees in the 
Wartime Soviet Union (2020) и In Her Hands: The Education of Jewish Girls in 
Tsarist Russia, а тажке ряда статей в научных журналах .

Эндрю уолдер

китай При мао. 
ревоЛюция, Пущенная 
Под откоС

СПб .: Academic Studies Press / 
Библиороссика, 2022 . — 584 с . 
Серия: Современное 
востоковедение

Перевод К. Батыгина

В книге Эндрю Уолдера рассказывается о взлете 
и падении маоистского революционного государ-
ства с 1949 по 1976 год — эпохе поразительных 
достижений и катастрофических провалов .

Китай при Мао, утверждает Уолдер, отличался 
двумя институтами, созданными в течение первого 
десятилетия правления коммунистической партии: 
партийным аппаратом, который осуществлял твер-
дый (иногда жесткий) контроль над своими кадра-
ми, и социалистической экономикой, построенной 
по образцу Советского Союза . Хотя надзор за этой 
авторитарной системой осуществляла националь-
ная бюрократия, Мао решительно вмешивался 
в него на каждом шагу .

Ошибочно диагностируя болезнь Китая как капи-
талистическую реставрацию и прописывая в каче-
стве решения продолжение классовой борьбы 
с воображаемыми врагами, Мао разрушил многое 
из того, что построил, и в итоге не дал разрушенно-
му никакой жизнеспособной альтернативы .

Эндрю уолдер — профессор Дениз О’Лири и Кен-
та Тири в  Школе гуманитарных и  естественных 
наук, старший научный сотрудник Института между-
народных исследований Фримена Спогли . Специа-
лизируется на исследованиях социалистических 
и постсоциалистических режимов .

жан Чун ой

ЭкономиЧеСкий взЛет 
СеЛьСких районов 
китая. 
инСтитуционаЛьные 
оСновы 
ЭкономиЧеСкой 
реформы

СПб .: Academic Studies Press / 
Библиороссика, 2022 . — 383 с . 
Серия: Современное 
востоковедение

Перевод агентства  
Б2Б-Перевод

Жан Чун Ой показывает, как и почему китайская 
сельская промышленность стала самым быстрора-
стущим сектором экономики не только в Китае, но 
и в мире . Ой утверждает, что деколлективизация 
и децентрализация бюджетной сферы дали пар-
тийным чиновникам на местах стимулы выступать 
в роли предпринимателей и способствовать инду-
стриализации сельской местности во многих райо-
нах китайской глубинки . В результате корпорати-
визм, практикуемый местными чиновниками, стал 
достаточно эффективным, чтобы бросить вызов 
главенствующему положению национального госу-
дарства .

жан Чун ой — профессор Уильяма Хааса по ки-
тайской политике на факультете политологии 
Стэнфордского университета, старший научный 
сотрудник Института международных исследова-
ний Фримена Спогли . Также она является директо-
ром-основателем Стэнфордской китайской про-
граммы в Азиатско-Тихоокеанском исследователь-
ском центре Уолтера Х . Шоренcтейна .
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ПрофеССионаЛы 
и маргинаЛы 
в СЛавянСкой 
и еврейСкой 
куЛьтурной традиции

СПб .: Academic Studies Press / 
Библиороссика, 2022 . — 383 с . 
Серия: Современная иудаика

Очередной выпуск ежегодника «Культура славян 
и культура евреев: диалог сходства, различия» — 
«Профессионалы и маргиналы в славянской и ев-
рейской культурной традиции» — включает мате-
риалы одноименной международной конференции, 
состоявшейся в Москве 1–3 декабря 2021  года . 
Книга является продолжением серии изданий ма-
териалов конференций, с  1995  года ежегодно 
проводимых Центром славяно-иудаики Института 
славяноведения РАН и  отражающих работу над 
фундаментальным проектом .

Эмили Джонсон исследует истоки и эволюцию 
краеведения в Санкт-Петербурге в начале XX века 
по архивным материалам . В книге рассматривается 
деятельность движения за сохранение истории, 
которое возглавили участники кружка «Мир искус-
ства» и авторы журнала «Старые годы», педагоги-
ческого экскурсионного движения и Центрального 
бюро краеведения . Оригинальное издание этой 
книги (Penn State University Press, 2006) было 
удостоено премии South Central MLA и премии 
Николая Анциферова за лучшую работу иностран-
ного автора о Санкт-Петербурге .

Эмили д. джонсон занимает пост профессора 
русского языка имени Брайана и Сандры О ’Брайен 
в Университете Оклахомы . Она получила доктор-
скую степень по русской литературе в Колумбий-
ском университете . Автор книги Rites of Place: 
Public Commemoration in Russia and Eastern Europe 
(совместно с Джули Баклер), редактор и переводчик 
книги Арсения Формакова «Письма из ГУЛАГа» . 
Вместе с Аланом Баренбергом является редактором 
тома «Переосмысление ГУЛАГа: Identities, Sources, 
Legacies» . В сфере научных интересов Джонсон 
такие разные темы, как место Петербурга в русской 
истории и литературе, история советской системы 
трудовых лагерей, современная российская по-
пулярная культура .

Эмили джонсон

как Санкт-ПетерБург 
науЧиЛСя СеБя изуЧать. 
роССийСкая идея 
краеведения

Серия: Современная западная 
русистика

Карл Герт утверждает, что, вопреки риторике 
классовой борьбы и эгалитаризма, политика Ком-
мунистической партии Китая на самом деле при-
вела к развитию различных видов капитализма 
и расширению консюмеризма . Это сводило на нет 
цели коммунистической революции от эпохи Мао 
и вплоть до настоящего времени . Герт бросает вызов 
фундаментальным представлениям о капитализме, 
коммунизме и странах, традиционно называемых 
социалистическими .

карл герт — профессор на кафедре истории 
Университета Сан-Диего . Ранее преподавал в Уни-
верситете Южной Каролины и Оксфордском уни-
верситете .

«Время диких призраков» — словосочетание, 
которым жители сельской глубинки Юго-Западного 
Китая описывают эпоху, начавшуюся с  голода 
1958–1960 годов и продолжавшуюся до 1990-х 
годов .

Эрик мюгглер — профессор антропологии в Ми-
чиганском университете, аффилированный с Уни-
верситетским центром китайских исследований 
и Межведомственной докторской программой по 
антропологии и истории . Исследования Мюгглера 
охватывают множество аспектов социальной 
и культурной теории, уделяя особое внимание по-
литике призраков и ритуализации смерти в при-
граничных районах Китая .

карл герт

БеСконеЧный 
каПитаЛизм. как 
конСюмеризм СвеЛ на 
нет коммуниСтиЧеСкую 
ревоЛюцию в китае

Серия: Современное 
востоковедение

Эрик мюгглер

время диких 
Призраков. Память, 
наСиЛие и меСто  
в юго-заПадном китае

Серия: Современное 
востоковедение
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Исследование Джона Трафагана посвящено фе-
номену старости в сельских районах Японии . Автор 
демонстрирует, как понятия, связанные со старени-
ем, формируются в обществе и культурно ограни-
чиваются . Он дает проницательный обзор аспектов 
японского общества, способствующих беспокойству 
людей насчет старения и болезней, включая куль-
турно-специфические страхи, а также демографи-
ческие и социальные изменения, которые угрожают 
традиционным нормам ухода за пожилыми людьми .

джон у. трафаган — доцент антропологии и ди-
ректор Центра геронтологической антропологии 
Калифорнийского государственного университета 
в Фуллертоне .

На примере биографии японского активиста 
и интеллектуала Исикавы Сансиро Надин Уиллемс 
исследует идеологию ненасильственного анархиз-
ма, заново оценивая, в частности, роль географиче-
ского мышления как средства политического ина-
комыслия и основы для диалога между радикаль-
ными мыслителями Востока и Запада . Прослеживая 
путешествия, интеллектуальные интересы и встре-
чи Исикавы в  реальной жизни, Надин Уиллемс 
выявляет транснациональное «географическое 
воображение», которое ценит этику сотрудничества 
в  социальной сфере и  осознанное отношение 
к природе .

надин уиллемс преподает историю современной 
Японии в Школе истории Университета Восточной 
Англии (Норидж, Великобритания) . До этого жила 
в Токио, где занималась бизнесом и журналистикой .

джон трафаган

укрощение заБвения. 
Старение теЛа и Страх 
Перед одряхЛением 
в яПонСком маССовом 
Сознании

Серия: Современное 
востоковедение

надин уиллемс

географиЧеСкое 
ПредСтавЛение 
иСикавы СанСиро. 
транСнационаЛьный 
анархизм 
и транСформация 
ПовСедневной жизни 
в яПонии наЧаЛа XX в.

Серия: Современное 
востоковедение

После Второй мировой войны конституция Япо-
нии запретила стране вести войну или создавать 
армию . Однако с началом холодной войны в 1950-х 
годах Японию призвали создать Силы самооборо-
ны, чтобы укрепить оборону Запада против волны 
азиатского коммунизма . Хотя их роль должна 
ограничиваться защитой государства, японские 
вооруженные силы оснащены передовыми техно-
логиями вооружения и имеют третий по величине 
военный бюджет в мире . Как первый ученый, кото-
рому разрешили участвовать в базовой подготовке 
SDF, Сабина Фрюштюк предлагает взглянуть на эту 
необычную армию .

Сабина фрюштюк — профессор современной 
японской культуры Калифорнийского университета 
в Санта-Барбаре . Автор книги Colonizing Sex: Sexol-
ogy and Social Control in Modern Japan .

В увлекательном исследовании Джули Хеммент 
показано взаимодействие международных фондов 
и женских групп в России на протяжении десяти-
летия после развала государства . Женские группы, 
бывшие под запретом при советской власти, в се-
редине 1990-х годов оказались в центре внимания 
фондов, стремившихся развивать партиципаторную 
демократию .

джули хеммент — доцент антропологии в Мас-
сачусетском университете в Амхерсте . В сфере ее 
научных интересов — вопросы гендера, неправи-
тельственные организации, гражданское общество 
и феминизм .

Сабина фрюштюк

тревожные воины. 
гендер, Память  
и ПоП-куЛьтура 
в яПонСкой армии

Серия: Современное 
востоковедение

джули хеммент

раСШирение Прав 
и возможноСтей 
женщин в роССии. 
активизм, СПонСоры 
и нПо

Серия: Современная западная 
русистика
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В этой книге Пол Контино предлагает теологиче-
ское исследование последнего романа Достоевско-
го «Братья Карамазовы» . Автор утверждает, что 
«инкарнационный реализм» оживляет видение 
романа, а  также решения и  действия его героя 
Алеши Карамазова: «осознавая налагаемые огра-
ничения, инкарнационный реализм способствует 
свободе, объединяя в акте выбора разум и волю, 
знание и любовь» .

Пол дж. контино — профессор гуманитарных 
наук в  Университете Пеппердайн . Дважды был 
удостоен университетской награды за преподава-
ние . Автор работ о Данте Алигьери, Джейн Остин, 
Михаиле Бахтине и других авторах .

Эта книга — первая биография Нины Берберовой . 
В результате многолетней работы в архивах автору 
удалось расшифровать наиболее важные из нема-
лого числа «умолчаний» (по словам самой Бербе-
ровой), неизменно интриговавших читателей ее 
знаменитого труда «Курсив мой» . Особое внимание 
автор уделяет оставшимся за рамками «Курсива» 
четырем десятилетиям жизни Берберовой в Аме-
рике, крайне насыщенных и в личном, и в профес-
сиональном планах .

ирина винокурова  — российско-американ-
ский литературовед, критик . Доктор философии, ав-
тор книг The Revival of the Russian Literary Avant-
Garde: The Thaw Generation and Beyond, «“Всего 
лишь гений”: судьба Николая Глазкова» . Лауреат 
премии журнала «Звезда» (2019) за документаль-
ное исследование «Нина Берберова и третья волна 
эмиграции» . С 1991 г . живет в США .

Пол контино

инкарнационный 
реаЛизм доСтоевСкого. 
в ПоиСках хриСта 
в карамазовых

Серия: Современная западная 
русистика

ирина винокурова

нина БерБерова: 
извеСтная 
и неизвеСтная

Серия: Современная западная 
русистика

Традиционные нарративы описывают Соединен-
ные Штаты как континентальную страну, гранича-
щую с Канадой и Мексикой . Тем не менее с конца 
ХХ века США претендовали на большую площадь 
водного пространства, чем, возможно, любая другая 
страна в мире . Брайан Р . Робертс развеивает кон-
тинентальные национальные мифы, чтобы высве-
тить альтернативный образ Соединенных Штатов 
как государства-архипелага . Опираясь на литера-
туру, изобразительное искусство и другие направ-
ления искусства, Робертс переосмысливает не 
только основы географии США, но и основы того, 
как именно мы сегодня должны обсуждать культу-
ру этой страны .

Брайан р. робертс  — профессор английского 
языка в Университете Бригама Янга, где он с 2016 по 
2022  год руководил программой американских 
исследований . Соредактор изданий Archipelagic 
American Studies и Indonesian Notebook: A Source-
book on Richard Wright and the Bandung Conference . 
Автор книги Artistic Ambassadors: Literary and In-
ternational Representation of the New Negro Era .

Становление России как великой державы 
в  XVIII  веке обычно связывают с  радикальной 
«западнической» программой реформ Петра  I . 
Однако российские военные не просто копировали 
европейские армии: адаптируя наработки своих 
соседей с Запада и Востока, Россия создала соб-
ственное видение военной стратегии и тактики .

кэрол Стивенс — доцент Колгейтского универси-
тета (Гамильтон, штат Нью-Йорк), специализируется 
на истории России раннего Нового времени . Автор 
книги Soldiers on the Steppe .

Брайан робертс

ПограниЧные воды. 
ПоСреди 
архиПеЛаговых Штатов 
америки

Серия: Современная 
американистика

кэрол Стивенс

войны за СтановЛение 
роССии 1460–1730 гг.

Серия: Современная западная 
русистика



114 115

Сборник представляет собой первую попытку 
осмыслить и охарактеризовать более чем столет-
нюю историю русско-израильской литературы как 
особый, значимый объект разностороннего науч-
ного исследования . Авторы статей принадлежат 
к разным поколениям и школам литературоведения 
и  культурологии и  отталкиваются от различных 
теоретических, историографических, идеологиче-
ских и эстетических предпосылок .

В книге рассматриваются жизни постсоветских 
женщин-мигрантов, занятых в  трех различных 
сферах — секс-работе, торговле одеждой и домаш-
нем хозяйстве . Блох ставит перед нами задачу от-
делить образы женщин от самоочевидных тем 
опасности, виктимизации и торговли людьми . Она 
перенаправляет наше внимание на устремления 
самих женщин, которые, несмотря на множество 
препятствий, перемещаются между глобальными 
капиталистическими центрами и своими родными 
общинами .

алексия Блок занимается антропологией в Уни-
верситете Британской Колумбии . Автор книг Red 
Ties and Residential Schools и The Museum at the 
End of the World .

оЧерки По иСтории 
руССко-израиЛьСкой 
Литературы

Под ред . Романа Кацмана 
и Максима Д . Шраера

алексия Блок

СекС, ЛюБовь 
и миграция

Серия: Современная западная 
русистика

С конца  XIX  века до кануна Второй мировой 
войны американские эксперты по России наблюда-
ли за тем, как Россия и Советский Союз стремитель-
но модернизировались . Дипломаты, журналисты 
и ученые всех политических направлений, заворо-
женные этим зрелищем, пытались рационально 
объяснить огромную, измерявшуюся в человеческих 
жизнях цену этого пути к прогрессу . В своем иссле-
довании эпохи Дэвид Энгерман подчеркивает 
ключевую роль экономической политики в понима-
нии Америкой России и  исследует ее глубокое 
влияние на действия США .

дэвид Энгерман –международный междисци-
плинарный профессор им . Лейтнера, специалист по 
международной истории в Йельском университете . 
Автор книг Modernization from the Other Shore; 
American Intellectuals and the Romance of Russian 
Development, Know Your Enemy: The Rise and Fall 
of America’s Soviet Experts и The Price of Aid: The 
Economic Cold War in India .

В своем исследовании Барбара Энгель обраща-
ется к голосам отдельных людей, чтобы показать, 
как российские женщины из различных социальных 
слоев были затронуты историческими изменениями 
и, в свою очередь, сами влияли на историю . Исполь-
зование в  исследовании женской оптики дает 
свежую интерпретацию прошлого России и позво-
ляет лучше понять, как на протяжении веков меня-
лись отношения пола и власти .

Барбара альперн Энгель — профессор истории 
Колорадского университета . Среди ее книг: Mothers 
and Daughters: Women of the  Intelligentsia in 
Nineteenth-Century Russia (1983) и Between the 
Fields and the City: Women, Work, and Family in 
Russia, 1861–1914 (1993), опубликованные в Кем-
бридже . Она работала в редакционной коллегии 
Slavic Review и была редактором-консультантом 
в Feminist Studies .

дэвид Энгерман

модернизация С того 
Берега. американСкие 
интеЛЛектуаЛы 
и романтика 
роССийСкого развития

Серия: Современная 
американистика

Барбара Энгель

женщины в роССии, 
1700–2000

Серия: Современная западная 
русистика
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В своей книге Натали Зеленски исследует по-
пулярную музыкальную культуру русской эмиграции 
после большевистской революции и  влияние, 
оказанное российскими творческими деятелями на 
американскую культуру и политику . Автор демон-
стрирует центральную роль музыки в формирова-
нии и поддержании русской эмигрантской диаспо-
ры на протяжении нескольких поколений, а также 
фундаментальный парадокс, лежащий в  основе 
этого процесса: с  одной стороны, сила музыки 
в этих условиях была основана на ее склонности 
к созданию коллективных нарративов об идеали-
зированной дореволюционной России, но при этом 
музыка была вынуждено часто меняться стилисти-
чески, чтобы оставаться актуальной .

натали зеленски — доцент в колледже Колби 
(Вотервиль, США) . Соединяя этномузыковедение, 
историческое музыковедение и  методы школы 
критических исследований, Зеленски исследует 
русскую музыку, диаспоры, ностальгию, американ-
скую популярную музыку и культуру, а также поли-
тику холодной войны .

В этой монографии исследуется топос любви как 
болезни в русской литературе конца XVIII–XIX ве-
ков с акцентом на эпистемологическом потенциале 
этого на первый взгляд банального культурного 
клише . На материале литературных произведений, 
а также медицинских публикаций и журналистских 
текстов, автор демонстрирует, что традиционный 
мотив любовного недуга был на самом деле важ-
ным литературным приемом, благодаря которому 
писатели разных периодов затрагивали наиболее 
насущные вопросы своего времени, такие как 
взаимоотношения души и тела, эмансипация жен-
щин и роль позитивистской науки в обществе .

валерия Соболь — выпускница филологического 
факультета Киевского университета им . Т . Г . Шев-
ченко и аспирантуры Колумбийского университета 
(Нью-Йорк, США) . В настоящее время она является 
профессором кафедры славянских языков и лите-
ратур Иллинойского университета, Урбана-Шам-
пейн (США) . Автор многочисленных публикаций по 
русской литературе XVIII и  XIX  вв ., статей по 
украинской и чешской литературам, а также соре-
дактор (с Марком Стейнбергом) сборника Interpret-
ing Emotions in Russia and Eastern Europe (Northern Il-
linois U Press, 2011) .  В 2020-м году Валерия Соболь 
опубликовала свою новую монографию Haunted 
Empire: Gothic and the Russian  Imperial Uncanny 
(Cornell University Press) .

натали зеленски

иСПоЛняя царСкую 
роССию в нью-йорке. 
музыка, Эмигранты 
и американСкое 
вооБражение

Серия: Современная западная 
русистика

валерия Соболь

FebrIS erotIcA. 
ЛюБовный недуг 
в руССкой Литературе

Серия: Современная западная 
русистика

В своей книге Катя Дянина рассказывает историю 
недостающего звена между высоким искусством 
и массовой культурой, отмечая, что во второй по-
ловине XIX века русское искусство стало говорить 
о нации со страниц прессы . В основе исследования 
Дяниной лежит парадокс: как культура стала на-
циональной идеей в стране, где мало кто был до-
статочно образован, чтобы оценить ее? Автор ставит 
под сомнение традиционные предположения о том, 
что культура в царской России строилась в основ-
ном сверху вниз, а за создание образа националь-
ного сообщества была ответственна только класси-
ческая литература .

катя данина занимает пост доцента на фактуль-
тете славянских языков и литературы Университе-
та Вирджинии . Ее первая монография When Art 
Makes News: Writing Culture and Identity in Impe-
rial Russia была удостоена премии AATSEEL за 
лучшую книгу по литературным/культурологиче-
ским исследованиям в  2014  году . В  настоящее 
время она занимается исследованиями реставра-
ции имперской культуры в постсоветской России, 
в частности возрождением различных институтов 
русского православия .

В своей книге Сара Вельд показывает, как глав-
ные писатели, художники и  теоретики русского 
авангарда сознательно использовали инфантиль-
ную эстетику, вдохновленную детским искусством, 
языком, перспективой и  логикой . В  частности, 
в книге рассматривается влияние детского рисунка 
на неопримитивистское искусство Михаила Ларио-
нова, роль детского языка в  кубофутуристской 
поэтике Алексея Кручёных, роль наивной перспек-
тивы в формалистической теории Виктора Шклов-
ского, роль детской логики в абсурдистских произ-
ведениях Даниила Хармса .

Сара вельд специализируется на литературе, 
культуре и  теории детства, а  также на  русской 
и скандинавской литературе и сравнительном ли-
туратуроведении . Является членом исполнительно-
го совета Международного исследовательского 
общества детской литературы (IRSCL) .

катя дянина

иСкуССтво на ПовеСтке 
дня. рождение руССкой 
куЛьтуры из духа 
газетных СПоров

Серия: Современная западная 
русистика

Сара вельд

инфантиЛиСтСкая 
ЭСтетика руССкого 
авангарда

Серия: Современная западная 
русистика
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Эта книга посвящена периоду с 700 по 1500 год 
н . э . — времени, когда мусульманскими странами 
и Китаем правили могущественные династии . Какие 
отношения существовали между двумя этими ми-
рами до прихода европейцев? На основе тщатель-
ного анализа карт, географических источников 
и травелогов, оставленных китайскими и мусуль-
манскими авторами, Хёнхи Пак прослеживает 
развитие контактов между народами Китая и мира 
ислама .

хёнхи Пак — профессор истории в  Колледже 
криминальной юстиции Джона Джея при Городском 
университете Нью-Йорка (CUNY), она преподает 
историю Китая, мировую историю и право в тради-
циях стран за пределами Запада . Также является 
редактором научного журнала Crossroads — Studies 
on the History of Exchange Relations in the East Asian 
World .

хёнхи Пак

карты китайСкого 
и муСуЛьманСкого 
мира. кроСС-куЛьтурный 
оБмен в домодерной 
азии

Серия: Современное 
востоковедение

В книге Нэнси Коллманн Россия раннего Нового 
времени рассматривается как «империя различий»: 
правительство управляло империей в  условиях 
огромного культурного, языкового и религиозного 
разнообразия подвластных ему народов . Москов-
ские власти без колебаний использовали насилие 
для подчинения территорий, но также они коопти-
ровали представителей местных элит в имперское 
дворянство и местные администрации и проециро-
вали образ благосклонного царя, защищающего 
свой народ .

нэнси Шилдс коллманн преподает историю 
в Стэнфордском университете; она опубликовала 
три монографии о политической системе и практи-
ке уголовного права в  России  XV–XVIII  веков, 
а также эссе о ее визуальной культуре . Недавно она 
завершила работу над книгой об образах России 
в европейской печатной культуре раннего Нового 
времени .

нэнси Шилдс коллманн

роССия и ее имПерия. 
1450–1801

Серия: Современная западная 
русистика

КУПИТь КНИГИ В РОЗНИЦУ:

— на сайте издательства www .bibliorossicapress .ru

КУПИТь КНИГИ ОПТОМ:

— отдел продаж издательства «Библиороссика» sales@bibliorossica .com

— «Книжный Клуб 36 .6», сайт: www .club366 .ru, e-mail: club366@club366 .ru

ПОЧТОВыЙ АДРЕС ИЗДАТЕЛьСТВА:

В Москве 119618, Москва, а/я 513

В Санкт-Петербурге 191014, Санкт-Петербург, а/я 23

Мы В СОЦИАЛьНыХ СЕТЯХ:

https://vk .com/club203153395

https://youtube .com/channel/UCqPUaY49XAeYmhO4ljso_1A


