


«Отечество – тот таинственный,

но живой организм, очертания

которого ты не можешь для себя

отчетливо определить, но которого

прикосновение к себе непрерывно

чувствуешь, ибо ты связан с этим

организмом непрерывной пуповиной.»

М. Е. Салтыков - Щедрин



Знаменитые россияне XV111 - X1X веков : биографии
и портреты. По изданию великого князя Николая
Михайловича «Русские портреты 18-19 столетий /
сост. Е. Ф. Петинова – СПб. : Лениздат, 1996. – 958 с. :
ил.
Книга составлена на основе труда великого князя Н. М. Романова "Русские
портреты XVIII и XIX столетий", являющегося в настоящее время
библиографической редкостью. Она содержит около 500 портретов и
биографий известных личностей второй половины XVIII и первой
половины XIX столетия. Среди них государственные деятели, герои войны
1812 года, декабристы, русские женщины, иностранцы на русской службе,
писатели, художники, музыканты и другие лица, составляющие и
преумножающие славу России. Их биографии, написанные выдающимися
историками начала XX века на основе архивных материалов,
воспоминаний и семейных преданий, представляют собой небольшие
художественные очерки. Книга позволяет взглянуть на историю России
через судьбы отдельных людей, увидеть, как из фактов личных биографий
возникают очертания исторических событий. Издание содержит
уникальный иконографический материал. Помещенные в книге портреты
написаны выдающимися русскими и западноевропейскими мастерами.
Многие из них к настоящему времени утрачены.



Каргалов, В. Конец ордынского ига / В.
Каргалов. – М. : Наука, 1980. – 151 с.

Книга посвящена героической борьбе русского народа
против ордынского ига - ее решающему этапу, который
начинается с Куликовской битвы 1380 г. и завершается
осенью 1480 г., когда на реке Угре русские воины дали
отпор нашествию хана Большой Орды Ахмеду.
Освобождение от иноземного гнета представлено автором
книги как закономерный итог длительной и
самоотверженной борьбы русского народа против
завоевателей.



Вятский край с древности до наших дней / В. А.
Бердинских. – Киров Вятка, 2006. – 399 с. : ил.

В книге, посвященной истории Вятского края с
древнейших времен, в живой и увлекательной форме
системно и подробно раскрываются все основные этапы
прошлого нашего края, жизнь и быт вятчан прежних
эпох с древнейших времен до наших дней. Книга
предназначена всем интересующимся историей Вятского
края.



Бердинских, В. А. История города Вятки :
очерки / В. А. Бердинских. – 2-е изд., испр. и доп.
– Киров, 2008. – 336 с. : ил.

Книга рассказывает о жизни города с момента его основания
(XIV век) до наших дней. Жизнь и быт простых горожан
прошлого, облик города прежних эпох показаны автором
ярко, занимательно и достоверно. На страницах книги мы
видим героев походов вятчан XIV-XV веков, Трифона
вятского, богатейших вятских купцов XVIII-XIX веков и
других замечательных горожан. Прошлое и настоящее в
нашем древнем городе тесно переплетены. Книга
предназначена всем, кого интересует история города Вятки



Травин, Д. Я. Путинская Россия : от рассвета до
отката / Д. Я. Травин. – Изд. 2-е, доп. – СПб. : Дело,
2009. – 480 с.

Автор подробно анализирует историю перестроечных 80-х,
«лихих» 90-х, и путинских «откатных» годов. Анализирует, не
пытаясь заранее встать на сторону той или иной политической
силы, а стараясь понять и объяснить читателю, почему развитие
страны шло именно таким образом. Вошли в «Путинскую
Россию» и лучшие статьи, опубликованные в газете «Дело» за
последние годы, и политические портреты шестидесятников, и
размышления о том, как проходят реформы в России на
протяжении двух столетий. В завершении автор делает попытку
бросить взгляд в наше ближайшее будущее.



Кеслер, Я. А. Русская цивилизация вчера и завтра.
/ Я. Кеслер. – М. : Олма-Пресс, 2005. – 508 с. –
(Альтернатива. История, которую мы не знаем)

История, как известно, - это комплекс общественных наук,
исследующих факты, события и процессы развития человечества,
основанные на базе источников. Но каждая эпоха подвергает эти
источники сомнению, ученые и не только историки, но и лингвисты,
и даже математики, - доказывают на примерах, что далеко не всем
источникам можно доверять. Сейчас высказывается парадоксальная
точка зрения, что Новая эра началась значительно позже, что не было
никакого татаро-монгольского нашествия, что была одна – единая
империя, в которой все говорили и писали по-русски. Кеслер в своей
книге убедительно и увлекательно отстаивает эту точку зрения. Но
кто знает, может быть, в мыслях автора и кроется истина? Время
покажет… Читатель, безусловно, будет заинтригован, сравнивая
традиционные исторические взгляды с теми, что предлагает Кеслер.



Нарочницкая, Н. А. Россия и русские в мировой
истории / Н. А. Нарочницкая. – М. : Международные
отношения, 2005. – 536 с.
Эта книга – серьезный научный труд, посвященный судьбе России и
Российского государства в потоке мировой и европейской истории. С
религиозно-философских позиций автор предлагает свое видение
многовекового противоборства и взаимодействия православной
России и Запада. Взяв за отправной пункт анализа старый спор
западников и славянофилов, автор в острополемическом стиле вносит
в этот спор плодотворный «горючий материал». Книга дает обильную
пищу для размышления над такими актуальными сегодня вопросами,
как основы самосознания русской нации, российского
многонационального народа, место Российского государства в
современном мировом обществе и европейском геополитическом
пространстве. В предлагаемой книге применен одновременно
религиозно-философский, исторический и историографический
подход. Значительный раздел работы посвящен стереотипам в
отношении русской истории прежде всего в западной исторической
мысли…



Россия и мир : взгляд из 2017 года : ежегодный
доклад Академии прогнозирования - Российского
отделения Международной академии исследований
будущего. – М. : ИНЭС, 2007. – 232 с.
В очередном ежегодном докладе Академии прогнозирования
представлена палитра сценариев развития России до 2017 года. В
соответствии с принципом технологического прогнозирования эти
сценарии призваны не давать предсказания будущего, а выявлять
назревающие проблемы и пути их решения. Данный доклад
является составной частью широкого спектра работ Академии по
прогнозированию развития ведущих стран мира, регионов,
корпораций, а кроме того – глобальной ситуации. Прогноз
охватывает период в десять лет и в дальнейшем будет ежегодно
корректироваться с учетом хода реальных событий. Они являются
отчасти предвидимыми, отчасти принципиально непредсказуемыми.



Золотарев, В. А. Воскресшая из пепла Россия. Век 18
/ В. А. Золотарев, Ю. Ф. Соколов. – М. : ИНЭС, 2012.
– 360 с : ил. – (Военная история российского
государства).

Предлагаемый читателю исторический труд посвящен событиям 1612
года, 400-летие которых отмечается в 2012 г. В книге раскрываются
военные аспекты национально-освободительной борьбы нашего народа
против польской и шведской интервенции начала XVII в. Борьба против
интервентов дала истории имена великих патриотов Родины -
нижегородского земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия
Пожарского, воевод Михаила Скопина-Шуйского и Михаила Шеина.
Славными страницами в ратную летопись Отечества вошли героическая
оборона Смоленска и Троице-Сергиевой лавры, разгром войска гетмана
Ходкевича и очищение от интервентов Москвы силами русских воинов и
гражданских ополченцев.
В книге рассмотрен целый круг проблем возрождения, воскрешения
нашей великой Родины после тяжких лет Смуты.



Анисимов, Е. В. История России от Рюрика до
Путина : люди, события, даты / Е. В. Анисимов. –
СПб. : Питер, 2007. – 588 с. : ил.

Вы не найдете в этой книге сухих фактов и безликих исторических
персонажей. И неудивительно - ведь она написана Е. В.
Анисимовым, известным историком и писателем, лауреатом
Анциферовской премии, автором более тридцати книг по истории
России! Книга имеет весьма оригинальную структуру - наряду с
последовательным, хронологическим изложением истории в ней
выделены рубрики "Люди", "События", "Даты". Причем каждая
страница книги посвящена определенному историческому событию,
известной личности или знаменательной дате. Читать книгу можно
практически с любого места. Скучать вам явно не придется! Перед
вами предстанут живые люди в водовороте событий!



Сонов, А. С. Самые легендарные правители
России / А. С. Сонов. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. –
281 с. – (Наша история)

Книга посвящена наиболее легендарным правителям в истории
Отечества. В ней раскрываются такие стороны их жизни, как
повседневная деятельность, привычки, нравы, круг общения,
семейные отношения, забавные ситуации и экстравагантные
поступки.
Совершая великие деяния, принимая судьбоносные решения,
правитель всегда остается человеком. Как и любому смертному, ему
присущи пороки, добродетели, достоинства и недостатки.
Прославленные деятели нашей истории, чьи имена всегда будут
помнить потомки, были многогранными личностями, проявляли себя
во всем многообразии своей неординарной натуры. И не случайно,
восхищаясь не только делами, но и личностями легендарных
правителей, мы говорим: "Великий человек и в малом остается
великим". Читатели этой книги могут лично убедиться в истинности
этого афоризма.



Проект Россия. – М. : Эксмо, 2007. – 384 с.

Что такое «Проект Россия» - интриги Кремля или происки ЦРУ? Боль
души или очередная политтехнология? Просто книга или первый шаг
для понимания глобальных процессов? В считанные дни осени 2005
года спецтираж «Проекта Россия» был распространен в Кремле, ФСБ,
Генпрокуратуре, Генштабе и Государственной Думе. Эта уникальная
книга вызвала небывалый ажиотаж среди политической элиты и, еще
не поступив в продажу, была внесена Управлением делами Президента
России в реестр изданий, рекомендованных для чтения госслужащим и
общественно-политическим деятелям. Похоже таинственный автор
имеет доступ к самой закрытой политической информации,
демонстрируя пугающе четкое понимание происходящих в России и
мире событий. В книге бескомпромиссно жестко, емко и
аргументированно раскрывается тема выбора формы государственного
правления, рассматриваются сценарии развития страны, о которых не
говорил пока никто. «Проект Россия» разительно отличается от массы
«шелковых», политкорректных изданий – здесь нет сглаженных
формулировок, обтекаемых рассуждений, тонких намеков. На все
волнующие нас вопросы даются прямые обоснованные ответы..



Проект Россия. Кн. 2 : выбор пути. – М. : Эксмо,
2007. – 446 с.
Никто не знает, откуда берутся книги серии «Проект Россия». Неведомый
источник продолжает хранить молчание. Все потенциальные авторы
открещиваются от авторства. Кремль говорит «не знаем». Запад говорит
«не знаем». Узнаваемые фигуры говорят «не знаем». Аналитики строят
различные версии, но в итоге тоже вынуждены сказать «не знаем». Никто
ничего толком не знает. Никто не может объяснить причину популярности
этой в прямом смысле таинственной книги. Но факт остается фактом, она
пользуется спросом, не характерным для такого рода литературы. Эта
книга — долгожданное продолжение «Проекта Россия», автор (авторы)
которого опять предпочел остаться неизвестным. Она поражает глубиной
осмысления действительности и шокирует убедительностью фактов.
Бескомпромиссный анализ ситуации в России и мире, предлагаемый план
выхода из Смутно-временного тупика, который еще не осмелился
рассмотреть никто, подтверждают, что автор (авторы) имеет доступ к
самой закрытой политической информации. За жесткими формулировками
и обескураживающими аргументами словно прорисовывается то новое, что
еще не получило окончательных контуров, но уже кажется неизбежной
исторической данностью. Вы словно ощущаете воздействие
обеспокоенной души, которое трогает сердце, будит совесть и заставляет
задуматься.



Арин, О. А. Двадцать первый век: мир без России / О.
А. Арин. – М. : Альянс, 2001. – 352 с.

В данной книге впервые в заостренной форме поставлено под
сомнение утверждение о статусе России как великой державы. Более
того, на обширном материале доказывается, что Россия (на момент
выхода книги) вообще утратила качества структурообразующего
субъекта международных отношений. Автор вскрывает противоречие
между реальным потенциалом современной России (на момент
выхода книги) и внешнеполитическими задачами, формулируемыми
официальной Москвой. В книге также подвергнуты критике политики
и ученые всех направлений, в особенности исповедующие принцип
"если бы" в своих исследованиях и прогнозах.
В ней, помимо прочего, изложены сформулированные автором законы
"полюса", "центра силы" и "силы", а также введены некоторые новые
понятия теории международных отношений (внешнеполитический
потенциал государства, закон оптимального соотношения затрат на
внутреннюю и внешнюю политику). Почти по всем поднятым
проблемам взгляды автора не совпадают с общепринятыми
трактовками и подходами.



Львов, Д. С. Россия: границы реальности и
контуры будущего. / Д. С. Львов // Экономика и
управление. – 2006. – № 4. – С. 2 - 7.

За годы реформ облик российской экономики неузнаваемо
изменился. По существу это другая страна, другая Россия,
нежели была еще пятнадцать лет назад. Сменилась
политическая система. В середине 80-х годов прошлого
столетия был разрушен социализм. Страна приступила к
строительству нового общественно-политического уклада и
стала активно вписываться в мировую систему.



Попов, Г. О цивилизации 21 века / Г. Попов //
Вопросы экономики. – 2013. – № 2. – с. 94 –107.

В статье анализируется природа кризисов на
современном этапе развития цивилизации. По мнению
автора, три основных подхода к реагированию на них –
пассивность, модернизация и антиглобализация –
правомерно заменить подходом, который можно назвать
«новой цивилизацией». В статье рассматриваются
ключевые элементы этого нового подхода и вытекающие
из него возможности для развития России в XXI в.



Мау, В. В ожидании новой модели роста:
социально-экономическое развитие России в
2013 году / В. Мау // Вопросы экономики. – 2014.
– № 2. – С. 4 – 32.

Статья посвящена анализу итогов социально-экономического
развития России в 2013 г. И проблемам среднесрочного периода.
Автор рассматривает логику и тенденции распространения
глобального кризиса, начавшегося в 2008 году, и перспективы его
завершения. На этой основе анализируются современные
проблемы российской экономики и прежде всего причины
торможения экономического роста. Особое внимание уделено
рискам, с которыми может столкнуться Россия в предстоящий
период, а также приоритетам в её социально-экономической
политике.



Капелюшников, Р. И. Российский рынок труда:
парадоксы посткризисного развития / Р. И.
Капелюшников, А. Ю. Ощепков // Вопросы
экономики. – 2014. – № 7. – С. 66 – 92.

В конце 2012 года российская экономика вступила в период
затухающих темпов роста. В работе исследуется поведение рынка
труда в этих новых условиях. Объясняется, почему, несмотря на
нарастание экономических трудностей, его ключевые индикаторы –
экономической активности, занятости, безработицы, наймов,
увольнений и вакансий – продолжают оставаться на весьма
благоприятных уровнях. Показывается также, что с определенной
задержкой рынок труда все же начал реагировать на ухудшение
экономической конъюнктуры. Авторы приходят к выводу, что в
настоящее время краткосрочные конъюнктурные колебания
накладывается на действие ряда долгосрочных структурных факторов,
что будет серьезно влиять на функционирование российского рынка
труда в среднесрочной и долгосрочной перспективе.



О, Россия!

С нелегкой судьбою 
страна…

У меня ты, Россия,

Как сердце одна.

Я и другу скажу,

Я скажу и врагу –

Без тебя,

Как без сердца,

Прожить не смогу.
Ю. Друнина


