
 Зубов, Ю. В. Лейб-гвардии Преображенский полк. С полком 

дедов и прадедов в великую войну 1914-1917 гг. / Ю. В. Зубов. 

– Москва : Издательство «ФИВ», 2014. – 288 с. : ил. 

 
Книга летописца полка и его офицера, Юрия Владимировича Зубова (1892–

1970) повествует об участии полка в важнейших наступательных операциях и 

битвах Великой войны в период 1914–1917 гг. Работа построена таким 

образом, чтобы сочетать описание боевых событий и биографические данные 

однополчан. В самый канун столетия Великой войны 1914 – 1917 гг. это 

бесценное свидетельство очевидца и участника боевых действий впервые 

возвращается к читателям в России. Его главы, подобные пёстрым мозаичным 

фрагментам, воссоздают и дополняют величественное полотно отечественной 

Истории, став безмолвным памятником своему создателю. 

 

Для всех интересующихся русской военной историей, историей русской лейб-

гвардии и событиями Великой войны. 

 

  Козин, В. П. Эволюция противоракетной обороны США и 

позиция России (1945-2013) / В. П. Козин. – Москва : 

Российский Институт стратегических исследований, 2013. – 

384 с. 

 
В монографии на основе глубокого анализа рассматривается концептуальное и 

практическое развитие системы противоракетной обороны Соединённых 

Штатов в исторической ретроспективе – за весь послевоенный период вплоть 

до апреля 2013 года. На конкретных примерах и фактах показана 

инициативная роль Вашингтона в реализации проекта создания 

эшелонированной противоракетной структуры, в том числе в отдельных 

регионах и в глобальном масштабе в целом. 

 

Монография предназначена для широкого круга читателей, занимающихся 

противоракетной проблематикой, а также проблемами российско-

американских и российско-натовских отношений. 

 

 Гузенкова, Т. С. Антропология власти. Юлия Тимошенко / Т. 

С. Гузенкова. – Москва : Издательство «ФИВ», 2010. – 384 с. 
 

Монография посвящёна анализу современных политических процессов на 

Украине, которые автор рассматривает через призму деятельности одного из 

самых известных украинских политиков – лидера партии «Батькивщина» и 

"именного" блока, дважды премьер-министра Юлии Тимошенко. 

Т. С. Гузенкова представляет своё видение того, насколько случайным или 

закономерным оказалось появление Ю. Тимошенко на украинском 

политическом небосклоне, высказывает свою точку зрения на характер и 

степень влияния Ю. Тимошенко на общественно-политическую жизнь 

Украины. Автор рассматривает персону Ю. Тимошенко не только как 

политический, но и как исторический, психологический, мифологический и 

даже как культурно-антропологический феномен. 

 

Новая монография, бесспорно, представляет собой оригинальный труд и 

занимает особое место в научной политической биографистике. 



 Беляев, Н. Я. Идеология римского католицизма / Н. Я. 

Беляев. – Москва : Российский Институт стратегических 

исследований, 2014. – 304 с. 

 
Сборник исследовательских работ русского православного богослова Николая 

Яковлевича Беляева - доктора богословия и профессора Казанской Духовной 

академии. Будучи специалистом в сравнительном богословии профессор Н. Я. 

Беляев был одним из крупнейших знатоков истории западных 

вероисповеданий, в особенности римского католицизма. Работы, помещенные 

в сборнике, анализируют идеологию католицизма через освещение 

исторического развития и формирования его центральной идеи - идеи папства.  

 

Книга предназначена для всех интересующихся православным богословием, 

церковной историей и сравнением православия с западными 

вероисповеданиями. 

 

 

Захаров, П. В. Экономическая политика США (2009-2013 

годы) : кризис, реформы и экономический рост / П. В. 

Захаров. – Москва : Российский Институт стратегических 

исследований, 2014. – 376 с. 

 
Издание содержит много фактической информации, ранее не публиковавшейся 

на русском языке, освещающей антикризисные программы Белого дома и их 

финансовые результаты. Констатируется успех значительной части 

проводимых правительством США мероприятий и почти полное 

восстановление американской экономики после кризиса 2007-2009 годов.  

 

Книга предназначена для тех, кто стремится разобраться в особенностях 

функционирования экономики США и в том, какие изменения и реформы 

были привнесены деятельностью администрации Барака Обамы. 

 

Бердников, И. С. Церковь и Империя : история Православной 

симфонии отношений / И. С. Бердников. – Москва : 

Издательство «ФИВ», 2013. – 512 с. 

 
Книга выдающегося русского православного канониста, профессора Казанской 

духовной академии и Императорского Казанского университета Ильи 

Степановича Бердникова (1839-1915). В своём труде профессор И. С. 

Бердников на огромном историческом и юридическом материале 

Православного мира (Рима, Византии и России) анализирует отношения 

Православной Церкви и Православного государства.  

 Волков, С. В. Генералы и штаб-офицеры русской армии. 

Опыт мартиролога : в 2-х т. / С. В. Волков. – Москва : 

Издательство «ФИВ», 2012. 

 
В двухтомнике собраны сведения о судьбе более 18,5 тысяч штаб-офицеров и 

генералов русской армии после крушения российской государственности 

осенью 1917 г., которые были расстреляны большевиками в ходе «красного 

террора» во время Гражданской войны, участвовавших в Белом движении, 

умерших в эмиграции, а также судьбах людей, оставшихся в России и 

репрессированных в 1920-х - начале 19З0-х годах. 

 

Книга представляет собой наиболее значительное по охвату лиц издание из 

серии, выпущенных ранее аналогичных книг, которые посвящены отдельным 

категориям русского офицерства. 



 

Мультатули, П. В. Внешняя политика Императора Николая 

II (1894-1917 гг.) / П. В. Мультатули. – Москва : Издательство 

«ФИВ», 2013. – 840 с. : ил. 

 
В новой монографии кандидата исторических наук, ведущего научного 

сотрудника Центра гуманитарных исследований РИСИ П.В. 

Мультатули «Внешняя политика Императора Николая II.  1894-1917 

гг.» рассматривается практически не исследованная тема личного участия 

Николая II в разработке и осуществлении внешнеполитического курса России 

в конце XIX-начале XX века. Написанная на основе большого количества 

исторических источников, некоторые из которых вводятся в научный оборот 

впервые, простым и доступным языком, книга рассчитана на самого широкого 

читателя, интересующегося отечественной историей. 

 Боханов, А. Н. Российская империя. Образ и смысл / А. Н. 

Боханов.  – Москва : Издательство «ФИВ», 2012. – 592 с. 
 

Известный современный историк, доктор исторических наук А. Н. Боханов 

предлагает вниманию читателей новый взгляд на Христианскую Империю, 

которая предстает в своем сущностном, онтологическом выражении, как 

вселенское задание, ниспосланное Всевышним роду человеческому. Именно 

данное устремление и стремилась воплотить Православная Царская Империя с 

момента ее конституирования в XVI веке. По заключению автора, существуют 

две исходные смысловые модели, определяющие образ и смысл любой 

империи: Перворимская модель ("империя цезарей") и Второримская, 

матрицей для которой служил Рим Второй - Константинополь. Хотя между 

ними и существовала внешняя схожесть, но содержательно это разнозначимые 

историко-культурные явления. В первом случае Империя - мировая трансляция 

власти и силы (translatio imperia), а во втором - трансляция веры (translatio 

confessionis).  

 

Труд А.Н.Боханова - первый опыт системного православно-государственного 

подхода к проблеме Империи вообще и Российской Империи в особенности. 

 Воробьева, Л. М. История Латвии от Российской империи к 

СССР / Л. М. Воробьева. – Москва : Издательство «ФИВ», 

2011. – 384 с. 
 
Вниманию читателей предлагается книга о латышах и их родине в контексте 

«балтийского вопроса» в Российской империи, а также драматических событий 

XX века, вызвавших отложение от России прибалтийской окраины, а затем её 

новое обретение в виде союзных республик в составе СССР. В книге, на 

основе малоизвестных и «подзабытых» фактов, показано, что все 

судьбоносные политические решения, связанные с советским периодом 

истории, принимались при деятельном участии самих латышей и решающее 

значение имели объективные социально политические процессы, военно-

стратегическая обстановка и соотношение сил внутри латышского народа и 

между этносами, населявшими Латвию в конкретный исторический период. 



 Мультатули, П. В. Император Николай II. Крестный путь / П. В. 

Мультатули. – Москва : Издательство «ФИВ», 2013. – 752 с. : 

ил. 

Книга посвящена последним четырём годам жизни Императора Николая II. 

Они связаны с наиболее полным самоотвержением Государя в его попытках 

спасти Россию от военного поражения и революции, а затем от окончательной 

духовной погибели. Этот путь заключает в себе три этапа: 1). принятие 

Государем Верховного командования в 1915 г., 2). обстоятельства так 

называемого «отречения» от престола и 3). Екатеринбургскую голгофу. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся русской 

историей. 

 Залесский, К. А. Первая мировая война. Энциклопедия : в 2- 

х т. / К. А. Залесский. – Москва : Издательство «ФИВ», 2014. 

 
Двухтомная Энциклопедия посвящена Российской империи в Первой мировой 

войне и  людям, кто осуществлял непосредственное управление огромной 

страной во время войны. В первую часть включены биографии большинства 

высших сановников, чиновников и администраторов, олицетворявших собой 

власть на территории Российской империи, а также руководящих сотрудников 

военного и военно-морского ведомств, связанных с действующей армией. 

.Вторая часть энциклопедии полностью посвящена русской действующей 

армии, а также ее руководителям. В нее включены биографии руководства 

армией в годы войны: чины Ставки Верховного главнокомандующего, 

главнокомандующие, начальники штабов, инспектора артиллерии фронтов, 

армий и флотов, командиры корпусов, большинство начальников дивизий и 

др.  

 

 Тихомиров. Л. А. Христианское государство и внешняя 

политика / Л. А. Тихомиров. – Москва : Издательство «ФИВ», 

2012. -  768 с. 

В книгу «Христианское государство и внешняя политика» вошли (наряду 

с ранее переиздаваемыми) малоизвестные работы Льва Александровича 

Тихомирова, посвященные как внешней политике, так и другим вопросам. 

Л.А.Тихомиров был первым русским мыслителем, подвергшим 

систематическому пересмотру сложившиеся в европейской политической 

философии взгляды на государственность. В его мышлении удивительно 

сочетались как критическое восприятие чужих выводов, так и умение 

выстраивать свои положительные построения. Он мог как вносить сомнения в, 

казалось бы, устоявшиеся постулаты, так и убеждать в правильности своих 

положительных политических конструкций. Настоящий том составлен 

из работ, в основном написанных в конце XIX — начале XX столетия. 

Для всех интересующихся геополитикой, политологией и обществоведением. 



 Боханов, А. Н. Царь Иоанн Грозный / А. Н. Боханов. –   

Москва : Издательство «ФИВ», 2013. -  560 с. 

Первый царь Московского государства Иоанн Васильевич (1530-1584), 

получивший народное прозвание «Грозный» - одна из самых величественных 

фигур в пантеоне Русской Истории. При нём Русь-Московия превратилась в 

великую мировую державу, став и по знаку, и по существу наследницей 

великой Римской христианской империи – Третьим Римом, значение которого 

в мировой геополитике не мог отрицать никто.  

Настоящее исследование известного отечественного историка, доктора 

исторических наук А. Н. Боханова преследует цель – дать адекватный портрет 

Иоанна Грозного – человека и политика – в реальных обстоятельствах времени 

и места. Привлекая различные документальные свидетельства, используя 

обширное историографическое наследие, автор развенчивает старые лживые 

идеологические мифы, показывая истоки и корни их происхождения.  

 Катков, В. Д. Христианство и государственность / В. Д. 

Катков. – Москва : Издательство «ФИВ», 2013. –  296 с. 

 
 

Крупные публицисты — редкость, быть может, не меньшая, чем большие 

поэты или большие политики, но внимания их творчеству уделяется 

несравненно меньше, чем поэтам и политикам. Публицистический гений 

профессора Василия Даниловича Каткова (1867-1919) по своей 

интеллектуальной и эмоциональной мощи очень походит на писательство 

М.Н.Каткова и  М.О.Меньшикова. Специально-юридическая подготовка 

профессора В.Д.Каткова как профессионального ученого-юриста отложила 

свой гражданственный отпечаток на все его публицистическое творчество. Его 

заразительная, энергичная и очень своеобразная манера письма легко 

опознаваема, даже когда статьи не подписывались его фамилией. В книге 

впервые собраны лучшие образцы публицистики профессора В.Д.Каткова, 

по сути открывающие его как крупного политического автора. 

 Данилевский, Н. Я. Политическая философия. Дополнения к 

книге «Россия и Европа» / Н. Я. Данилевский. – Москва : 

Издательство «ФИВ», 2013. –  288 с. 

Книга «Политическая философия. Дополнения к книге «Россия и Европа» 

составлена из статей ведущего русского мыслителя, биолога и политического 

публициста Н.Я. Данилевского (1822-1885). Статьи посвящены как 

геополитическим вопросам германо-французской войны и русско-турецкой 

борьбы за освобождение Болгарии, так и проблемам противодействия 

конституционализму, мировоззренческой критике нигилизма и 

сравнительному анализу духовных различий православия и католичества. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся русской 

консервативной мыслью, геополитикой, политологией и религиоведением. 



 Воробьева, Л. М. Прибалтика на разломах международного 

соперничества : от нашествия крестоносцев до Тартуского 

мира 1920 г.  / Л. М. Воробьева. – Москва : Издательство 

«ФИВ», 2013. -  536 с. 

 
Вниманию читателей предлагается книга о полной драматизма судьбе 

Прибалтики и её коренных народов (преимущественно - эстонцев) в условиях 

военно-политического, цивилизационного, информационно-психологического 

соперничества германцев (немцы, датчане, шведы) и славян (поляки, русские), 

мира западного (римско-католического, протестантского) и мира восточного 

(православного), носителей вестернизированной идеологии (социализм, 

этнонационализм, парламентаризм) и приверженцев идеологии 

традиционалистской (самодержавная власть, консерватизм, Единая и 

Неделимая Россия). Анализ охватывает более восьми столетий (XII — начало 

XX в.) и прослеживает процессы, приведшие к отрыву Прибалтики от России в 

1920 г. 

 

 Попов, Э. А. Когда Слово повелевает Империей : 

периодические издания М. Н. Каткова и новые технологии 

общественно-государственной политики реформирующейся 

России (середина 1850-х – 1880-е гг.) / Э. А. Попов, И. В. 

Велигонова. – Москва : Российский Институт стратегических 

исследований, 2014. – 208 с. 

 
Михаил Никифорович Катков (1818-1887) – одна из ключевых фигур русского 

консерватизма, создатель и редактор ведущих периодических изданий 

пореформенной России. Они послужили системообразующим компонентом 

формируемого русского гражданского общества. Новационные социальные 

технологии, созданные Катковым и его корреспондентами, обеспечили 

эффективные механизмы взаимодействия патриотической общественности и 

государственной власти во внутренней, внешней и социальной политике. 

 

 Кострюков, А. А. Архиепископ Серафим (Соболев) : жизнь, 

служение, идеология / А. А. Кострюков. – Москва : 

Издательство «ФИВ», 2011. -  264 с. 

 
Архиепископ Серафим (Соболев) (1881 - 1950) известен, как богослов, 

апологет чистоты православной веры, идеолог православной монархии. 

Архипастырь давно почитается как подвижник благочестия, а имя его внесено 

в святцы Русской Зарубежной Церкви. 

Однако до сих пор в биографии архиепископа Серафима (Соболева) имеется 

ряд белых пятен. Как относился архиепископ Серафим к Г. Распутину? Почему 

в своих сочинениях архиепископ Серафим не пишет о мученической кончине 

Царской семьи, говоря лишь о ее нравственных страданиях? Какую позицию 

занимал архиепископ Серафим в годы Второй мировой войны?  

 

На эти и другие вопросы отвечает монография А. А. Кострюкова, являющаяся, 

по сути, первым систематическим жизнеописанием архиепископа Серафима. 

Монография рассчитана на специалистов, а также на широкие круги читателей, 

интересующихся историей Отечества, русской эмиграции и Русской 

Православной Церкви. 



 Колчерин, А. Христианизация народов Поволжья. Н. И. 

Ильминский и православная миссия / А. Колчерин. – Москва 

: Российский Институт стратегических исследований, 2014. – 

720 с. 
 

В исследовании церковного историка, священника Алексея Колчерина 

рассматривается история христианизации поволжских народов – кряшен, 

чувашей, марийцев, удмуртов, мордвы – с древнейших времён до настоящего 

времени. Многие поколения православных миссионеров трудились здесь ради 

утверждения в народе веры Христовой и воспитания любви к России. Главной 

вехой в истории миссии в Казанском крае стало утверждение и 

распространение во второй половине XIX столетия миссионерско-

просветительской системы Н.И. Ильминского – выдающегося учёного, 

педагога, переводчика. Благодаря его трудам была создана сеть национальных 

школ, преподавание в которых велось в христианском духе; для многих 

народов были разработаны алфавиты на основе кириллицы, осуществлены 

переводы миссионерской и учебной литературы; в храмах стали совершаться 

богослужения на родном языке священнослужителями из этих народов. Всё 

это помогло поволжским народам сохранить национальную самобытность и 

верность православию вплоть до сегодняшнего дня. 

 

Решетников, Л. П. Вернуться в Россию. Третий путь, или 

тупики безнадежности / Л. П. Решетников. – Москва : 

Издательство «ФИВ», 2014. -  232 с. : ил. 

 
Кто мы и откуда? Куда идем? В чем заключается русская национальная идея? 

Об этих и других вопросах размышляет в своей книге директор Российского 

института стратегических исследований, генерал-лейтенант, кандидат 

исторических наук Леонид Петрович Решетников. На основе глубокого 

исторического анализа и уникального жизненного опыта автор дает 

всестороннее обоснование необходимости третьего пути для России. 

 

Книга написана простым и доступным языком и предназначена для широкого 

круга читателей. 

 Цветков, П. П. Исламизм : в 2-х кн. / П. П. Цветков. – Москва 

: Издательство «ФИВ», 2011. 

 
Об авторе этого огромного двухтомного исследования известно до обидного 

мало. Русский офицер, полковник Павел Павлович Цветков (1875–1919) 

провёл много лет в различных мусульманских странах и закончил свою службу 

начальником канцелярии Туркестанского генерал-губернатора. Был расстрелян 

большевиками. 

 Цель написания столь обширного труда сформулирована самим 

П. П. Цветковым в главе «От автора». Он пишет: «Этот труд даст много нового 

тому, для кого он главным образом предназначается, – для широкой публики и 

для лиц, вынужденных – по роду своей деятельности или службы – находиться 

в тех или иных сношениях с мусульманами». 

  

Книга предназначена всем интересующимся историей религий, 

востоковедением и религиоведением 

 



 Решетников, Л. П. Русский Лемнос : исторический очерк / Л. 

П. Решетников. – 4-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Издательство «ФИВ», 2013. -  160 с. : ил. 

 
Эта книга о наших соотечественниках в изгнании, заброшенных в 1920-1921 

годах на далекий от России греческий остров Лемнос. В те страшные годы 

Лемнос стал символом стойкости и мужества десятков тысяч русских людей, 

оторванных от Родины, но сохранивших свою веру, достоинство и честь. 

Сегодня, благодаря Попечительскому совету Новоспасского монастыря, 

добровольцам отряда «Лемнос» И всем тем, кому дорога история нашего 

Отечества, возрождается память о почивших на острове Лемнос русских 

героях. 

 Володихин, Д. М. Великие люди Русской Церкви / Д. М. 

Володихин. – Москва : Российский Институт стратегических 

исследований, 2014. – 232 с. 

 
Величайшие люди Русской церкви, те, кто сделал для неё бесконечно много, 

те, чьими трудами церковное здание приобрело блеск и великолепие, 

малоизвестны образованной публике. О ком говорят? Кого знают? Сергия 

Радонежского, Серафима Саровского, Андрея Рублёва… Ещё, пожалуй, 

Иоанна Кронштадтского. Да, это поистине большие святые. Но никто из них не 

возглавлял церковный организм. А кого припомнит наш современник, пусть 

даже интересующийся родной историей, из первоиерархов? В бесконечно 

длинном ряду митрополитов и патриархов, правивших духовенством 

допетровской Руси, всплывёт, пожалуй, один только Никон. А Никон занимал 

патриаршую кафедру всего шесть лет. Между тем владыки, на протяжении 

десятилетий обладавшие первенством в самой большой Церкви евразийского 

пространства, словно растворились в тени. В лучшем случае одна какая-нибудь 

яркая сцена, одно слово, застрявшее в памяти у потомков, доставляют их 

личностям ту или иную репутацию. А скорее – ничего: тишина, размытые 

силуэты. Историк Дмитрий Володихин стремится исправить подобное 

положение вещей, предлагая историософские портреты великих деятелей 

Русской Православной Церкви. 

 

 

 

 

 

 


