
Новая кНига

Алексеев А. И. сочИненИя ИосИфА волоцкого в контексте 
полемИкИ 1480–1510-х гг. / Ред. г. п. енИн, с. А. дАвыдовА. спб.: Рнб, 

2010. – 390 с.

творчество Иосифа волоцкого (1439–1515) справедливо считается ключом к идеям и направлениям, 
доминировавшим в политической идеологии, богословии, литературе и искусстве России на протяжении 
XVI в. основанный им Иосифо-волоколамский монастырь стал религиозно-политическим 
центром, оказывавшим влияние на все сферы жизни страны. в монографии содержится очерк 
жизни и деятельности Иосифа волоцкого и дается краткий обзор его творчества. Рассматриваются 
недостаточно изученные в исторической литературе вопросы: феномен ожиданий конца света на 
исходе 7-й тысячи лет от сотворения мира (1492 г.), загадочная ересь жидовствующих, а также 
некоторые особенности личности первого государя всея Руси Ивана III. в центре внимания находится 
история создания первого русского богословского трактата «просветитель» Иосифа волоцкого. 
предложен оригинальный взгляд на происхождение памятника, пересмотрены устоявшиеся 
представления о взаимосвязи трактата и текстов посланий знаменитого книжника.

обРАзы вРеменИ И ИстоРИческИе пРедстАвленИя. РоссИя–
восток–зАпАд / под Ред. л. п. РепИной. м.: кРугъ, 2010. – 960 с. 

в книге на материале различных культурных ареалов (западной европы, Руси/России, 
цивилизаций востока) и эпох (Античности, средневековья, нового времени) исследуются образы 
времени, коллективные представления о связи времен, о прошлом и будущем, которые формируют 
матрицу восприятия происходящего и выполняют функцию ориентации индивидуального и 
группового поведения. комплексное изучение феномена исторической памяти и традиций 
историописания в специфических социокультурных контекстах позволяет понять, как сохраняется 
и передается информация о событиях, как складываются и используются исторические мифы, как 
происходят изменения в историческом сознании.

гоРдИенко Э. А. вАРлААм ХутынскИй И АРХИепИскоп АнтонИй в 
жИтИИ И мИстеРИяХ XII–XVI векА. м.; спб.: Альянс-АРХео, 2010. – 

638 с., ил.

монография представляет своеобразный комментарий к истории великого новгорода XII– 
ХVI в., начиная со времени преподобного варлаама Хутынского и архиепископа Антония. Автор 
показывает, как их образы влияли на умонастроения новгорода в течение четырех столетий. книга 
богато иллюстрирована. вместе с известными изображениями храмов, икон, церковной утвари 
в ней впервые приведены многие миниатюры и тексты из древних рукописей. во второй части 
книги помещено фототипическое воспроизведение рукописи второй половины XVI в., содержащей 
редкую редакцию жития варлаама Хутынского.
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(StudIa phIlologIca).

сборник посвящен памяти выдающегося отечественного историка л. в. черепнина. в нем 
представлены работы ученых из десяти стран мира по наиболее актуальным проблемам 
исторического процесса в России в эпоху средних веков и раннего нового времени. основное 
внимание авторы тома сосредоточили на исследовании сложнейших вопросов взаимосвязей и 
взаимовлияний общества (сословных структур, позднее сословий) и государства (верховной власти, 
системы центральных и местных органов управления, институтов сословного представительства 
разного уровня) в ходе длительной, почти 900-летней исторической эволюции.


