НОВЫЕ КНИГИ О РЕВОЛЮЦИЯХ В РОССИИ
(издания 2017 г.)

Ю.В. Аксютин, Н.Е. Гердт. Русская интеллигенция и революция 1917 года: в хаосе событий и в
смятении чувств. – М.: Издательство РОССПЭН, 2017. – 703 с.
ISBN: 978-5-8243-2106-7
Аннотация:
В данном издании впервые комплексно исследованы взгляды российской интеллигенции на
революцию 1917 года, проанализирована их эволюция и дифференциация, определены тенденции
развития этого процесса, выявлены причины неудачи попыток организовать интеллигенцию в
качестве самостоятельного субъекта политической, общественной и профессиональной
деятельности, показано, что, вопреки расхожему мнению, не буржуазия и помещики, а именно интеллигенция первой встала на путь сопротивления большевистскому режиму. Издание
ориентировано на специалистов, а также всех тех, кто интересуется историей русской
интеллигенции в 1917 г.
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Революция 1917 года глазами современников: в 3 томах: Том 1. Январь – май. – М.: РОССПЭН,
2017. – 351 с.
ISBN: 978-5-8243-2140-1
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Революция 1917 года глазами современников. В 3 томах. Том 2. Июнь-сентябрь. – М.:
РОССПЭН, 2017. – 592 с.
ISBN: 978-5-8243-2142-5
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Революция 1917 года глазами современников: В 3 т. Т. 3: Октябрь 1917 г. - январь 1918 г. /
Институт общественной мысли; редактор-составитель В.В. Журавлев. – М.: РОССПЭН, 2017. – 663 с.
ISBN 978-5-8243-2134-0
Аннотация:
В сборнике представлены публикации из ведущих изданий революционной России — газет и
журналов, принадлежавших к различным направлениям общественной мысли того времени. Они
отражали точку зрения консерваторов, либералов, анархистов, эсеров, меньшевиков,
большевиков, участников национального движения на окраинах страны. В статьях рассматривается
весь комплекс проблем, который был в центре внимания читающей публики: причины падения
монархии, характер революционного движения, параметры будущей политической системы,
предпочтительная избирательная модель, отношение к войне, национальный вопрос,
экономическое положение, направления внешней политики и др. Периодическая печать — пока
недостаточно изученный источник, который позволяет проследить динамику настроений в
обществе в течение 1917 года, понять, что в действительности волновало Россию, как менялось
восприятие одних и тех же явлений в различных партийных кругах — иными словами, взглянуть на
события того бурного года глазами современника, который мог лишь догадываться об их
результате.
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Россия в 1917 году: энциклопедия / Отв. редактор А.К. Сорокин. – М.: РОССПЭН, 2017. – 1095 с.
ISBN: 978-5-8243-2094-7
Издательская аннотация:
Энциклопедия «Россия в 1917 году» представляет собой научно-справочное издание, в
котором представлены политические, социальные, экономические, культурные события и
процессы, происходившие в России в 1917 г. Центральное место в издании занимают события
Великой российской революции, которые рассмотрены в контексте широкой панорамы жизни
страны. В энциклопедии представлено около 700 словарных статей, раскрывающих содержание
наиболее значимых событий, социальных и экономических процессов, документов, бытовавших в
то время понятий, политических и общественных институтов, периодических изданий, реалий
военной жизни, деятельности исторических персонажей.
В энциклопедии показано все разнообразие общественно важных событий и явлений,
определявших направленность исторического процесса в России на протяжении 1917 г. Благодаря
воссозданию широкого контекста эпохи прослежена связь институциональных преобразований, с
одной стороны, и динамики социальных изменений, тенденций экономического развития,
культурных подвижек России того времени – с другой.
Энциклопедия рассчитана на всех интересующихся историей России.
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Журнал «Иностранная литература». 2017. №11.
Тема номера: Россия времен Октябрьской революции и гражданской войны – глазами
иностранцев
Издательская аннотация:
Джон Рид и Герберт Уэллс романтизировали революционную Россию. Какой увидели страну
оказавшиеся в ней люди разных профессий, социальных кругов, политических взглядов,
образовательных цензов? Номер журнала «Иностранная литература» представляет иностранцев,
которые описывают революционную Россию и страну, охваченную гражданской войной, с 1917 по
1920 год. Сквозные темы воспоминаний: обыденность насилия, небезопасность, безвластие и
беззаконие. Бессудные казни и пропажи без вести. Голодные годы. Кровавая история Октябрьского
переворота в Москве: гибель юнкеров, расстрел большевиками крестного хода в центре Москвы.
Украина в огне, немцы в Киеве, переход города из рук в руки. Театр как метафора революционной
жизни и способ спрятаться от реальности. Еврейский вопрос во время революции: антисемитизм
белых и волюнтаризм красных. Антисоветские настроения в Сибири. Красно-белое насилие: почему
народ подчинился красным? Разница между красными и белыми: «голодные палачи» и «сытые
палачи». Жена американского дипломата, дочь шведского священника, испанский танцор
фламенко, немецкий военнопленный, чешский генерал, польский революционер описывают свою
«Россию во мгле».
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Революция глазами современников / сост. Т. Прокопова. – М.: АСТ, 2017. – 480 с.
ISBN: 978-5-17-982611-8.
Издательская аннотация:
Семнадцатый год прошлого столетия... Каким он был и какими были люди, что в нем жили и
действовали? Пристрастные, разноречивые суждения о революциях, потрясших Россию, во
множестве стали появляться в печати сразу же после свершившихся исторических событий.
Первыми, как и ожидалось, выступили прозаики, поэты и публицисты, потом за перо взялись
государственные и общественные деятели, политики, генералы и ученые. Среди них
Александр Блок, Зинаида Гиппиус, Иван Бунин, Марина Цветаева, Василий Розанов,
Александр Керенский, Петр Краснов, Николай Бердяев.
Искренне и откровенно рассказывают нам авторы этой книги о далекой трагической эпохе,
позволяя почувствовать атмосферу тех дней, отголоски которых мы ощущаем до сих пор.
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1917 год. Петроград. Москва. Богородск. Хроника событий / Автор-сост. Е. Маслов. –
Черноголовка: «Богородский печатник», 2017. – 122 с.
Издательская аннотация:
Хроника событий впервые вводит в оборот документы центральных архивов Москвы и
Московской области, которые, так или иначе, характеризуют действия различных властных и
общественных структур Богородского уезда Московской губернии за период с Февраля по Октябрь
1917-го, вплоть до первых дней марта 1918-го года. Местные партийные издания, которые
инициировались органами ВКП(б) и КПСС к юбилейным датам Октябрьской революции,
акцентировали преимущественное внимание, как правило, на действиях большевиков. Библиотека
автора, включающая в себя и повременные издания первых лет ХХ столетия, позволила создать
необходимый петроградский и московский контекст событиям в Богородском уезде.
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Власть и общество в Первой российской революции 1905-1907 гг.: документальные
свидетельства / Сост., ред. и предисл. А.П. Ненарокова, П.Ю. Савельев, (отв. ред.), А.А. Чернобаев.
– М.: РОССПЭН, 2017. – 462 с. ISBN: 978-5-8243-2122-7.
Издательская аннотация:
Документальный сборник включает в себя ранее опубликованные журналом «Исторический
архив» и прежде не публиковавшиеся архивные материалы, существенно дополняющие, а иной раз
меняющие наши представления о Первой российской революции, ее событиях и участниках.
Тематически публикуемые документы охватывают лишь одну, но центральную проблему изучения
революционной эпохи – взаимоотношения власти и общества. Они извлечены составителями
сборника из ряда архивных собраний и прежде всего фондов Российского государственного архива
социально политической истории и Государственного архива Российской Федерации. Книга
рассчитана на всех интересующихся историей России.
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Бич 1917. События года в сатире современников / Сост. Вадим Гусейнов. – М.: Бослен, 2017.
– 232 с.
ISBN: 978-5-91187-288-5
«Бич» — сатирико-юмористический еженедельный журнал, издававшийся в Петрограде с
1916 по 1918 гг.
Издательская аннотация:
К 100-летию революционных событий 1917 года публикуется антология сатирикоюмористического еженедельника «Бич», издававшегося в Петрограде. На страницах журнала политические карикатуры, сатирические рисунки, стихотворения, пародии и шаржи на ключевые
фигуры политических действий. Сегодня с их помощью мы можем представить мозаику событий
1917 года в освещении, наиболее приближенном к реальному, почувствовать и проанализировать
запечатлевшиеся в сатире и юморе эмоции прошлых лет, образы и лица революции.
Все материалы в издании выстроены в хронологическом порядке и предваряются статьями,
содержащими обзор общей социально-политической ситуации того времени, историческую
хронику и комментарии исследователей. Альбом снабжен справочными материалами:
указателями политических деятелей, художников и литераторов, сотрудничавших с журналом
«Бич».
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Российское дворянство в революции 1905 года: «беседы» губернских предводителей. – СПб.:
Нестор-История, 2016. — 484 с.
ISBN: 978-5-4469-0840-0
Издательская аннотация:
В настоящей книге представлены документы, связанные с проведением встреч губернских
предводителей дворянства в России в конце 1904 - начале 1906 г. На этих "беседах", начавшихся во
второй половине 1890-х гг., сначала обсуждали сословные проблемы, ас конца 1904 г. в содержание
дискуссий были включены политические вопросы. Вопреки распространённому в историографии
мнению, российское дворянство не занимало единой позиции по вопросу о самодержавной власти.
Большая его часть была склонна поддерживать умеренно-либеральную точку зрения,
предполагавшую участие общества в законотворческом процессе. Публикуемые материалы дают
основание полагать, что губернские предводители оказали существенное влияние на решение
Николая II учредить Государственную думу, а также на содержание закона о выборах. Это меняет
многие представления о политической истории времени первой русской революции. Издание
рассчитано на специалистов и всех тех, кто интересуется историей дворянства и революции 1905 г.
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Вожаки и лидеры Смуты. 1918–1922 гг. Биографические материалы / Под ред. А.В.
Посадского. – М.: АИРО–ХХI. – 584 с.
ISBN: 978-5-910223-29-9
Издательская аннотация:
Сборник представляет собой очередной выпуск в рамках исследовательского проекта
«Народные вожаки 1918 – 1922 гг.». В нем представлены краткие биографии тех участников
Гражданской войны в России, которые могут быть названы низовой военной элитой. К ней
относятся лица разных политических убеждений и настроений, воевавшие на разных сторонах в
1918 – 1922 гг. Объединяет эти персоны тот факт, что каждый из них смог объединить вокруг себя и
возглавить вооруженных людей, занять субъектную позицию в условиях государственного краха и
междоусобной борьбы. Биографии сгруппированы в четыре раздела, разбитых на тематические
параграфы. Сборник содержит также фотоматериалы.
Для специалистов-историков, а также всех интересующихся проблематикой Гражданской
войны в России.
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Дмитриенко А. А. Гатчина. Год 1917-й (глазами горожан). – М.: Издательство «Неолит». – 336 с.
ISBN: 978-5-9909896-5-8
Издательская аннотация:
В книге впервые анализируется положение, в которое попали жители одного из городов
дворцового ведомства – Гатчины – в Феврале 1917 г. Находясь на финансировании из казны и не
имея, в отличие от других городов, своего органа самоуправления - городской думы, а также
городского бюджета, после падения монархии активным горожанам самим пришлось взять в руки
управление городом. На основе документов, найденных в 9-ти архивах, показано, как работал
Временный комитет граждан города Гатчины, создавалась милиция, как разворачивались схватки
политических оппонентов перед выборами в городскую думу, велась борьба бывших дворцовых
служащих за получение пенсии и оказывалась помощь беженцам. Впервые исследованы
общественные организации, которые массово стали создаваться горожанами. Отдельная глава
посвящена Октябрю 1917 г., когда «в Гатчине собрались все», и город стал «Ватерлоо для
А.Ф. Керенского». Книга написана в научно-популярной форме и предназначена для широкого
круга читателей.
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Сомов К.А. Дневник. 1917–1923 / Вступ. статья, подгот. текста, коммент. П.С. Голубева. – М.:
Издательство Дмитрий Сечин, 2017. – 925 с.
Издательская аннотация:
В книгу вошли записи 1917–1923 годов: с 25 октября 1917-го, когда случилась Октябрьская
революция, и до дня, когда Сомов навсегда покинул Петроград, а затем и Россию. Публикация
сомовского архива уже предпринималась. Почти 40 лет назад, в конце 1970-х, вышел сборник его
писем и дневников. Нынешняя книга существенно превосходит по объему прежнюю публикацию
(а скоро выйдут и остальные тома — Сомов вел дневник едва ли не до последнего вздоха). Кроме
того, в сборнике было много купюр, а кое-где сомовский текст даже специально изменили, чтобы
адаптировать его ко вкусам советского художественного руководства.
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Мстиславский С.Д. Пять дней. Начало и конец Февральской революции. Октябрьские дни.
Брестские переговоры. – М.: Кучково поле. – 320 с.
978-5-9950-0837-8
Издательская аннотация:
В настоящем издании вниманию читателей предлагаются три малоизвестных и
разноплановых произведения писателя-революционера Сергея Дмитриевича Мстиславского:
«Пять дней. Начало и конец Февральской революции», «Октябрьские дни» и «Брестские
переговоры». Объединяет их то, что все они были посвящены драматичным событиям 1917 г.,
приведшим к коренному переустройству общественной и политической жизни России. Все три
произведения были созданы непосредственным и активным участником Февральской и
Октябрьской революций, а также Брестcких мирных переговоров буквально по «горячим» следам.
Публикация воспоминаний писателя- революционера о 1917 г. будет особенно ценна, интересна и
актуальна для любителей отечественной истории и культуры в год столетия российских революций.
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Штейнберг И.З. Нравственный лик революции. – М.: Кучково поле, 2017. – 416 с.
ISBN. 978-5-9950-0835-4.
Издательская аннотация:
Автор книги — левый эсер, первый нарком юстиции РСФСР. В своей работе он ставит своей
целью выявить два лика революции: фальшивый — большевистский и истинный, который являет
собой идеал левых эсеров. Опираясь на свой опыт работы наркомом юстиции, на основе огромного
фактического материала и трудов видных марксистов и социалистов Штейнберг рисует яркую
картину русской революции. Член партии, использовавшей в своей практике политический террор,
не смог принять ужасы красного террора, развязанного большевиками в Советской России.
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Булдаков В.П. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. — 2–е, доп.
– М.: РОССПЭН, 2010. – 967 с.
ISBN 978-5-8243-1263-8
Издательская аннотация:
Автор анализирует происхождение и особенности революционного насилия в России,
достигшего своего апогея в 1917 — 1920 гг. Исследуя психосоциальную динамику революции, он
показывает, что в ее основе лежали традиционалистские реакции на модернизационные процессы.
Значительное место уделяется критике всего комплекса исследований революции, выстраивается
оригинальная теория ее происхождения и развертывания. В отличие от первого издания книги,
значительно расширен круг источников из российских и зарубежных архивов, на которых
базируются авторские выводы.
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Россия 1917 года в эго-документах: Записки репортера. – М.: РОССПЭН, 2016. – 512 с.
ISBN: 978-5-8243-2117-3
Издательская аннотация:
Книга, продолжая цикл изданий «Россия 1917 года в эго-документах», знакомит читателя с
записками североамериканских корреспондентов Ф. Харпер и Б. Битти. Прибывшие в Россию по
делам службы, они оказались не просто свидетелями, но и участниками революционных событий
1917 г. Авторам записок пришлось проделать большую работу, поскольку прямо на их глазах старая
дореволюционная Россия трансформировалась в нечто другое, что потребовало деконструкции
прежних и выстраивания новых представлений о ней.
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Руслан Гагкуев, Александр Репников. Великая Революция 1917 года. Иллюстрированная
летопись. – М.: Издательство Эксмо, 2017. – 224 с.
ISBN: 978-5-699-92276-5
Издательская аннотация:
К 100-летию Великой революции 1917 года.
Иллюстрированная летопись первой «великой геополитической катастрофы» XX века.
Всё о самом трагическом и переломном годе нашей истории. Ибо Великая революция не
сводится только к политическим переворотам февраля и октября 1917-го – весь этот год, все его
месяцы были переполнены судьбоносными событиями, от ледяного января, когда страна
подхватила революционную горячку, до лютого декабря, когда грянули первые залпы Гражданской
войны. И это издание дает уникальную возможность не только прочитать о решающих моментах
нашей истории, но и увидеть их воочию – как на эксклюзивных фотографиях, многие из которых
публикуются впервые (трагедия 1917 года была первой Великой революцией, попавшей в обьектив
фото- и кинокамер), так и на открытках и карикатурах той эпохи.
Ведь революционный опыт 100-летней давности более чем актуален и сегодня, когда мир
вновь попал в «зону турбулентности» и нас опять ожидают, говоря словами Александра Блока,
«неслыханные перемены, невиданные мятежи» ...

19

Ивнев Рюрик. В вихре революции. События глазами поэта. – М.: Вече. – 368 с.
ISBN: 978-5-4444-6061-0
Издательская аннотация:
Вниманию читателей предлагаются воспоминания о революции и публикации знаменитого
поэта Рюрика Ивнева. В самом начале революции выходец из дворянской семьи М.А. Ковалев
(творческий псевдоним Р. Ивнев) стал секретарем наркома просвещения А.В. Луначарского, входил
в комиссию по организации Рабочее-крестьянской Красной армии, в 1921 г. возглавил
Всероссийский союз поэтов, позже работал в газетах. Автор описывает не только революционные
события 1917 г., но и личности советских вождей.
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Хандорин В.Г. Национальная идея и адмирал Колчак. – М.: Русский фонд содействия
образованию и науке, 2017. – 624 с.: ил.
ISBN 978-5-91244-202-5
Издательская аннотация:
Книга доктора исторических наук В.Г. Хандорина посвящена идеологии Белого движения в ее
различных аспектах (национальном, политическом, экономическом, социальном) и ее
практическому осуществлению на примере правительства адмирала А.В. Колчака. Большое
внимание уделено кадетской партии как основной политической опоре Белого движения, после
революции за краткий отрезок времени проделавшей путь от флагмана либеральной демократии
до идеолога военной диктатуры. На основе широкого круга архивных и опубликованных
документов, периодической печати того времени в книге прослеживаются причины и направления
этой эволюции (которой посвящена первая часть монографии), связанные с усилением
национально-консервативных тенденций в идеологии и одновременно либерализма в
экономических вопросах. Раскрываются особенности идеологии и политики «белых» в Сибири по
сравнению с другими регионами России, предпринимается попытка по-новому осмыслить причины
и уроки исторического поражения Белого движения. Для специалистов по истории революции и
Гражданской войны в России и Сибири, а также для широкого круга читателей.
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Скочпол Т. Государства и социальные революции: сравнительный анализ Франции, России и
Китая / пер. с англ. С. Моисеев; научный редактор перевода Д. Карасев. – М.: Изд-во Института
Гайдара, 2017. – 552 с.
ISBN 978-5-93255-491-3
Издательская аннотация:
От Франции 1790-х гг. до Вьетнама 1970-х гг. социальные революции были редкими, но
грандиозными по своему значению событиями мировой истории. Почему социальные революции
произошли в одних странах, но не в других? Как дореволюционные режимы вошли в состояние кризиса?
Книга профессора Гарвардского университета Т. Скочпол «Государства и социальные революции» задает
новую систему координат для анализа причин, конфликтов и итогов революций. Исследование соединяет
новаторские теоретические подходы с глубоким, скрупулезным сравнительно-историческим анализом
французской революции с 1787 г. до начала 1800-х гг., русской революции с 1917 г. вплоть до 1930-х гг. и
китайской революции с 1911 г. по 1960-е гг. Т. Скочпол демонстрирует, каким образом сочетание таких
факторов, как государственные структуры, внешнеполитические и внешнеэкономические силы и
отношения классов, позволяет объяснить истоки социальных революций и их свершения. Считая, что
существующие теории революции, как марксистские, так и немарксистские, недостаточны для
объяснения их реальных исторических закономерностей, автор призывает нас взглянуть на революции
по-новому. Прежде всего она настаивает на том, что государства, рассматриваемые как организации,
осуществляющие управление и принуждение, потенциально автономные от классовых интересов и
контроля со стороны классов, должны стать главным элементом в объяснениях революций.
22

1917. Вокруг Зимнего / сост. Ю. З. Кантор. – М.: РОССПЭН, 2017. – 247 с.: ил.
ISBN: 978-5-8243-2111-1
Издательская аннотация:
Тема революции представляет собой «пунктирную линию» исторического знания: некоторые
события, происходившие в Петрограде 1917 года, были известны, но между ними – «пустоты».
Топонимика, маршруты политических деятелей революционного Петрограда тоже tabula rasa для
большинства из нас. Куда делись экспонаты Эрмитажа весной-осенью 1917 года, кто штыками
ранил портреты императоров, и где они находятся ныне? Почему часы Подвойского из музея
политической истории России отстают от часов «Носорог» в Эрмитаже? Куда и когда «улетели»
двуглавые орлы с ворот и крыши Зимнего и когда они вернулись на свои места? Кто отправил в
ссылку Николая II и его семью? Что делал Ленин в особняке прима-балерины Мариинского театра
Матильды Кшесинской в апреле 1917-го? Был ли штурм Зимнего в октябре 1917 года, и почему в
Зимнем дворце еще до начала восстания оказалось множество раненых? Что происходило на
крейсере «Аврора» весной 1917 года, и кто же палил по Зимнему, если «Аврора» стреляла
холостыми? Куда делись благородные девицы из Смольного в октябре 1917 г.? Как и зачем
создавалась ЧК, и кто стал ее первыми сотрудниками? Почему большевики согласились на выборы
Учредительного Собрания и после выборов разогнали его?
Обо всем этом - в коллективной монографии "Вокруг Зимнего", рассчитанной как на
специалистов, так и на широкий крут читателей.
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Лев Троцкий. История русской революции. Февральская революция. – М.: Вече, 2017. – 448 с.
ISBN: 978-5-4444-5643-9
Издательская аннотация:
Воспоминания Льва Троцкого - это рассказ о событиях Февральской революции в России от
первого лица. Автор подробно описывает революционные дни и своих товарищей по борьбе, давая
каждому из них емкие характеристики. Перед читателями раскрываются обстоятельства
фракционной борьбы внутри партии большевиков и противостояния с буржуазнодемократическими партиями.
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Лев Троцкий. История русской революции. Октябрьская революция. – М.: Книжный мир,
2017. – 384 с.
ISBN: 978-5-9500725-5-0
Издательская аннотация:
Столетие Русской революции февраля-октября 1917 года дало множеству аналитиков и
журналистов повод поразмышлять над параллелями между тогдашними событиями и
современной ситуацией в России. Из этого ситуативного сходства некоторые авторы делают вывод
о возможности новой революции.
Чтобы понять, верен ли этот вывод, стоит обратиться к свидетельствам очевидцев
Революции, среди которых один из самых известных — Лев Троцкий, организатор и участник
революции, споривший по степени влияния на массы с Лениным, упорно, но безуспешно
боровшийся со Сталиным за власть и выбор путей развития социалистической революции.
«История Русской революции» Троцкого — уникальный, и, быть может, лучший и до сего дня
труд, посвященный событиям 1917 года. Троцкий оставил красочные, подробные и нетипичные для
марксиста мемуары. Они ценны не только тем, что их автор находился в самом центре
революционной борьбы, но и невероятной насыщенностью фактографическим материалом,
который позволяет читателю почувствовать пульс времени и сделать собственные выводы, в том
числе и о возможности новой революции в России.
Художественный талант, присущий Троцкому, превращает чтение его мемуаров в
эстетическое удовольствие, а историческая ценность их несомненна и даст всем, интересующимся
историей Октября, массу материала для изучения и анализа.
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Колоницкий Б.И. «Товарищ Керенский»: антимонархическая революция и формирование
культа «вождя народа» (март — июнь 1917 года). — М.: Новое литературное обозрение, 2017. —
520 с.: ил.
ISBN 978-5-4448-0638-8.
Издательская аннотация:
В своем новаторском исследовании автор показывает, что культ вождя народа, известный
нам по фигурам Ленина и Сталина, зародился не в советское время, а весной и летом 1917 года.
«Первая любовь революции» Александр Керенский стал первым носителем и отчасти
изобретателем этого культа. Традиция монархической культуры не исчезла бесследно.
Обогатившись традицией почитания партийных вождей, она возродилась в новом образе
уникального вождя революционной армии и революционного народа, который оказался
востребован разными слоями общества. Борис Колоницкий — доктор исторических наук,
профессор факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге, ведущий научный
сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН.
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"Свет во тьме..." В Борьбе за Россию. 1917-1922. ... – М.: Посев, 2017. – 305 с.
ISBN: 978-5-85824-215-4
Издательская аннотация:
В сборнике, приуроченном к столетию начала Белой борьбы, собраны воспоминания
рядовых участников Белого движения. Написанные ярко и эмоционально, они передают мысли и
настроения, с которыми эти люди - в большинстве своем молодые офицеры, юнкера, кадеты и
учащаяся молодежь - шли в бой за уничтоженную большевиками российскую государственность.
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Изгоев А.С. Рожденное в революционной смуте. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС,
2017. – 600 с.
ISBN: 978-5-7749-1232-2
Издательская аннотация:
Александр (Арон) Соломонович Изгоев (Ланде) (1876-1935) – известный российский
литератор и политический деятель. Член ЦК партии кадетов, один из участников сборников «Вехи»
и «Из глубины», автор первой и до сих пор лучшей биографии П. А. Столыпина, выслан из России на
«философском пароходе» в 1922 году. Его книги, статьи и мемуары дают яркую картину истории
России первой трети XX века, они помогают нам лучше понять истоки, причины и последствия
великих событий 1917 года.
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Медушевский А.Н. Политическая история русской революции: нормы, институты, формы
социальной мобилизации в ХХ веке. — М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. — 656 с.
ISBN 978-5-98712-699-8.
Издательская аннотация:
Книга А.Н. Медушевского – первое системное осмысление коммунистического эксперимента
в России с позиций его конституционно-правовых оснований – их возникновения в ходе революции
1917 г. и роспуска Учредительного собрания, стадий развития и упадка с крушением СССР. В центре
внимания – логика советской политической системы – взаимосвязь ее правовых оснований,
политических институтов, террора, форм массовой мобилизации. Опираясь на архивы всех
советских конституционных комиссий, программные документы и анализ идеологических
дискуссий, автор раскрывает природу номинального конституционализма, институциональные
основы однопартийного режима, механизмы господства и принятия решений советской элитой.
Автору удается радикально переосмыслить образ революции к ее столетнему юбилею, раскрыть
преемственность российской политической системы дореволюционного, советского и
постсоветского периодов и реконструировать эволюцию легитимирующей формулы власти.
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Оберучев К.М. В дни революции: Воспоминания участника великой русской революции 1917
года. – М.: Кучково поле, 2017. – 320 с.
ISBN: 978-5-9950-0761-6
Издательская аннотация:
Константин Михайлович Оберучев - представитель той небольшой части корпуса Русской
императорской армии, которая связала свою жизнь с революционным движением, которая связала
свою жизнь с революционным движением, искренне веря, что освобождение народа от отживших
институтов самодержавного строя является той целью, которой должен посвятить свою жизнь
каждый честный человек. Его записки, созданные «по горячим следам» – обстоятельные и ценные
воспоминания, в которых автор дал яркую оценку событиям, происходившим на его глазах, только
того, свидетелем или участником чего он был сам.
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Шубин А.В. Старт Страны Советов. Революция. Октябрь 1917 — март 1918. – СПб.:
Издательство «Питер». – 448 с.
ISBN: 978-5-496-02966-7
Издательская аннотация:
Прочитав эту книгу, вы узнаете: Почему партия меньшинства сумела повести за собой
огромную страну?
Земля - крестьянам, а заводы - кому? Как выйти из капитализма?
Борьба двух моделей социализма: кто победит?
Как формировалась Советская власть? Кто помогал большевикам?
Большевики против социалистов: как развалилась коалиция левых сил?
Когда и почему началась гражданская война?
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А. Ф. Керенский: Pro et contra: Личность и деятельность А. Ф. Керенского в оценках
современников. Антология. Сост., вступ. ст., коммент. А. Б. Николаева. – СПб. РХГА 2016 г. – 768 с.
ISBN: 978-5-88812-767-4
Издательская аннотация:
В антологию, посвященную А. Ф. Керенскому (1881–1970), включены воспоминания,
показания и публицистические произведения, которые показывают, как менялось восприятие его
образа современниками: от восторженно-влюбленных («вождь свободы» и «первая любовь
революции») до презрительных («пустомеля» и «хвастунишка»). По мере того как звезда
Керенского закатывалась на политическом небосклоне революционной России, и происходила эта
переоценка личности Керенского — от любви к презрению. Характеристики Керенского как
«пустомели» и «хвастунишки» свидетельствуют о том, что даже политические враги Керенского —
большевики — не превратили его в объект ненависти. Среди современников Керенского были и те,
для кого он являлся автором «черных страниц» в истории русской революции.

32

Л. Д. Троцкий: pro et contra, антология / сост. А. Резник. – СПб. РХГА 2016 г. – 864 с.
ISBN: 9785888127681
Издательская аннотация:
Лев Давидович Троцкий (1879-1940) — международный революционер, один из вождей
Октябрьской революции, Красной армии, Третьего (Коммунистического) и Четвертого
Интернационалов, ключевая фигура большевизма, а затем — антисталинского течения в
коммунистическом движении. Противоречивый образ Л. Д. Троцкого, сложившийся в российской
культурной памяти России преимущественно в межвоенные годы, остается крайне дискуссионным
по сей день. Воспоминания, публицистика, пропагандистские и другие тексты, публикуемые в
настоящем издании, проливают свет на особенности восприятия разными авторами Л. Д. Троцкого
как личности и политика, а также позволяют увидеть эпоху войн и революций (и ее последствий) в
новой перспективе.
Издание предназначено для исследователей и всех интересующихся историей России XX
века.
Сост. М. Максимов и Л. Максимова
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