ПУБЛИКАЦИИ РИСИ

249

От Стамбула до Каппадокии.
Христианские тайны городов Турции
В книге И. А. Свистуновой "От
Стамбула до Каппадокии. Христианские тайны городов Турции" (М.: РИСИ,2016. 112 с.) рассказывается о семи городах Апокалипсиса, их символическом
значении для истории христианства
и судеб мира, а также о христианских
страницах истории нескольких известных турецких городов. Представлен
уникальный материал об исторической
судьбе знаменитых центров христианства в Малой Азии. Повествуется
о древних христианских памятниках
и о тех русских людях, которые посвятили себя их изучению.
Издание рассчитано на широкий
круг читателей, интересующихся христианским наследием, в том числе на
территории современной Турции.
Мифы революции
"Мифы революции" — сборник
работ знаменитого русского публициста Ивана Лукьяновича Солоневича
(1891–1953) (М.: РИСИ, 2016. 328 с.).
Пережив две революции (февральскую
и октябрьскую), две мировые войны,
десяток арестов, три смертных приговора, семнадцать лет в социалистической России и семь лет в националсоциалистической Германии, потеряв
любимую жену, И. Л. Солоневич прошёл практически все, что можно было
пройти человеку. Его статьи — удивительные свидетельства о лично увиденном и лично пережитом.
Революцию,
как
утверждал
И. Л. Солоневич, чаще всего описывали с «преобладанием романа над
уголовной хроникой», всегда пытаясь
выдумать какой-нибудь литературный
ход, чтобы чистую уголовщину прикрыть благородной идеальной романтикой или хотя бы разбавить кровавую реальность флером вымысла.
И. Л. Солоневич называл такой подход бессовестным и в своих статьях
развенчивал «прекраснодушные» мифы о «белоснежной» истории революции в России. Книга будет интересна всем изучающим русскую историю.
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Генералов похищали в Париже
В книге В. И. Голдина "Генералов
похищали в Париже. Русское военное
зарубежье и советские спецслужбы
в 30-е г. XX в." (М.: РИСИ, 2016.
856 с.) исследуются проблемы истории
и противоборства российской военной
эмиграции и советских спецслужб. На
обширной источниковой базе раскрываются проблемы жизни и деятельности Русского военного Зарубежья,
деятельность различных военных эмигрантских организаций и их тайная
работа по «связи с Россией», разведывательная и террористическая борьба
против СССР. Изучается процесс развития и основные проблемы деятельности советских спецслужб, их формы и методы работы. В центре повествования находится противоборство
российской военной эмиграции и советских спецслужб в 30-е г. ХХ в.
Особое внимание уделяется чекистским операциям по захвату в Париже
руководителей ведущей эмигрантской военной организации — Русского
Обще-Воинского Союза — генералов А. П. Кутепова и Е. К. Миллера,
исследуются ход и результаты зарубежных расследований этих похищений, раскрываются судьбы участников этих операций. Анализируются
общие итоги и результаты этого противоборства в 30-е г. XX в. и в период
Второй мировой войны.
Издание снабжено документальными приложениями. Предназначено
для специалистов, преподавателей вузов и научных работников, аспирантов и студентов, всех интересующихся проблемами отечественной и
всемирной истории, Русского Зарубежья, международных отношений и
истории спецслужб.

