
Новые поступления в отраслевую библиотеку
исторического факультета

1.  9(С)2
 А 87
 Архив новейшей истории России. Т. XII : Культура, наука и 
образование. Октябрь 1917-1920 гг. Протоколы и постановления 
Наркомпроса РСФСР. В 3 кн. Кн. 2 : Январь-декабрь 1919 г. / отв. ред.
Л. А. Роговая ; отв. сост. Б. Ф. Додонов ; сост. Г. Н. Иофис [и др.]. - 
М. : Фонд "Связь Эпох", Кучково поле, 2016. - 1040 с. - (Публикации).
 Экземпляры : всего: 1 - ОБИФ(1).

   Протоколы  и  постановления  коллегии  Наркомпроса  РСФСР  раскрывают
деятельность  различных  структурных  подразделений  Наркомпроса  в  области
народного  образования,  ликвидации  безграмотности  среди  взрослого  населения,
культурно-просветительской  работы,  деятельности  театров,  кинематографа,
музеев,  библиотек,  научных  и  учебных  учреждений  России.  
     Вторая книга включает в себя документальные материалы 1919 г.  и  позволяет
ознакомиться  с  историей  формирования  образовательной  системы  и  развития
культуры  в  первые  годы  существования  Советского  Союза.  Также  в  нем
рассказывается  о  структуре  Наркомпроса  и  принципах  его  функционирования.
         Многие из материалов публикуются впервые.

2. 9(С)173
В 58
Власть и общество в Первой российской революции 
1905-1907 гг. : документальные свидетельства / Федер. арх. 
агентство, Российский гос. арх. социально-политической истории ; 
авт. предисл., ред. и сост. : А. П. Ненароков, П. Ю. Савельев 
(отв. ред.), А. А. Чернобаев. - М. : РОССПЭН, 2017. - 461, [1] с.
 Экземпляры: всего: 1 - ОБИФ(1).

     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.

3. 9(С)2(03)
Г 72
Государственность России : виды и разновидности документов 
советского периода, 1917-1991 годы / [сост. : И. В. Сабенникова, 
Н. И. Химина]. - М. : Наука, 2016. - 588, [1] с.
 Экземпляры: всего: 1 - ОБИФ(1).

     В  словаре-справочнике  представлено  три  ключевых  направления  изучения
документирования  деятельности  советского  периода:  государство,  личность  и
изменение  научных  и  технических  коммуникаций.  Включены  виды  и  разновидности
документов,  отражающие  документирование  управленческой  деятельности  органов
государственной  власти,  высших,  центральных  государственных  учреждений  и
общественных  организаций,  документы  о  жизнедеятельности  человека  в  его
официальных взаимоотношениях с государством, а также виды и разновидности НТД,
отражающие  разные  стороны  научно-технического  прогресса  в  ХХ  в.  
     Словарь  может  рассматриваться  как  справочное  пособие  для  архивистов,
историков, юристов, а также как учебное пособие для студентов и аспирантов. 



4. 301
Д 43
Дзялошинский И. М. 
Идентичность российской молодежи: роль и место событий 
1917 года : монография / И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. - М. : 
Изд-во АПК и ППРО, 2017. - 444 с. - (Россия в 1917 году).
 Экземпляры: всего: 1 - ОБИФ(1).

     Монография является итогом исследовательского проекта «Россия в 1917 году в
восприятии современной российской  молодежи:  медиадискурс»,  который реализовала
группа сотрудников НИУ ВШЭ. Основная цель исследования заключалась в том, чтобы
раскрыть процесс влияния традиционных и новых медиа на историческое сознание и
идентичность российской молодежи на примере одного из эпизодов — событий 1917
года. 

5. 32
З-18
Закат империи США: кризисы и конфликты : сборник / Иммануил 
Валлеостайн [и др.] ; авт. предисл. Б. Кагарлицкий. - М. : МАКС 
Пресс, 2013. - 242, [1] с. - (Инициатива Постглобализация 
представляет).
 Экземпляры: всего: 1 - ОБИФ(1).

     Читатели этого сборника получили уникальную возможность узнать, как оценивают
ситуацию в мире выдающиеся ученые, публицисты и общественные деятели из разных
стран - США, Великобритании, Франции, Германии.
  Авторы  книги  раскрывают  причины  мирового  кризиса.  По  их  мнению,  события
последних  лет  являются  свидетельством  кризиса  гегемонии  Соединенных  Штатов
Америки,  безуспешно  пытающихся  сохранить  свое  господство  за  счет  эскалации
военных конфликтов.

 

6. 9(С)
К 36
А. Ф. Керенский: pro et contra. Личность и деятельность 
А. Ф. Керенского в оценке современников : антология / сост., вступ. 
статья, коммент. А. Б. Николаев. - СПб. : РХГА, 2016. - 768 с. - 
(Русский путь).
 Экземпляры: всего: 1 - ОБИФ(1).

            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  до
презрительных.  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.
     Издание  предназначено  как  для  исследователей,  так  и  всех  интересующихся
историей русской революции 1917 года.

7. 33М
К 60
Коллиер, Пол. 
Исход : как миграция изменяет наш мир / Пол Коллиер ; пер. с англ. 
Н. Эдельман. - М. : Изд-во Ин-та Гайдара, 2016. - 381, [1] с. - Пер. 
изд.: Exodus / Collier Paul.
 Экземпляры: всего: 1 - ОБИФ(1).

     В книге выдающийся экономист Пол Коллиер ясно и сжато описывает последствия
стимулирования или сдерживания миграции. Опираясь на оригинальное исследование и
многочисленные обзоры конкретных случаев, он рассматривает эту проблему с трех
точек зрения: самих мигрантов, людей, которых они оставили, и обществ, в которые
они  иммигрируют.  Как  показывает  Коллиер,  иммигранты  из  беднейших  стран  мира
обычно  оказываются  самыми  образованными  и  амбициозными.  И  хотя  эти  люди
нередко добиваются экономического успеха, покидая свои родные страны, они также
лишают эти страны профессионалов, в которых они остро нуждаются. В отсутствие
контроля  иммиграция  может  только  ускориться:  беднейшие  страны  столкнутся  с
настоящим массовым исходом. Иммиграция - это простое экономическое уравнение, но
она  имеет  сложные  последствия.  "Исход"  показывает,  насколько  важными  будут
иммиграция  и  ее  последствия  для  государственной  политики  в  ближайшие  годы  и
десятилетия.



8. 9(С)2
К 80
Крестьянство и казачество России в условиях революции 1917 г.
и Гражданской войны: национально-региональный аспект : 
монография / НИИ гуманитар. наук при Правительстве Республики 
Мордовия ; редкол. В. В. Кондрашин (отв. ред.) [и др.]. - М. ; Саранск,
2017. - 1046 с. - (Россия в 1917 году).
 Экземпляры: всего: 1 - ОБИФ(1).

  Коллективная  монография  посвящена  событиям  1917  г.  и  Гражданской  войны.
Анализируются  позиции  и  поведение  крестьянства  и  казачества  России  в  условиях
социальных катаклизмов. Повествование ведется на основе осмысления национально-
региональной специфики происходивших процессов.
    Книга рассчитана на специалистов-гуманитариев, студентов и всех интересующихся
историей революции 1917 г. и Гражданской войны.

9. 9(С)2
К 89
Кузьминых, Александр Леонидович. 
Военный плен и интернирование в СССР (1939-1956 годы) : 
монография / А. Л. Кузьминых  ; Вологодский институт права и 
экономики ФСИН, Международное общество "Русский плен". - 
Вологда : Древности Севера, 2016. - 527 с. : ил., табл.
 Экземпляры: всего: 1 - ОБИФ(1).

     Данная монография является первым в отечественной историографии научным
исследованием, в котором на основе междисциплинарного подхода и обширного корпуса
источников  комплексно  изучен феномен советского  плена  и  интернирования Второй
мировой  войны.  Автором  проведен  компаративный  анализ  международного  и
советского законодательства в области военного плена и интернирования,  раскрыт
процесс формирования и функционирования системы военного плена и интернирования
в СССР в сравнении с системой ГУЛАГа, проанализированы численность, положение и
трудовое использование военнопленных и интернированных на основе сопоставления с
другими категориями спецконтингента НКВД-МВД, рассмотрены проблемы адаптации,
репрессий и коммуникации в условиях советского плена, а также процесс реинтеграции
репатриантов в послевоенные общества.
     Издание адресовано всем, кто интересуется историей Второй мировой войны и ее
последствий,  а  также  историей  международного  права,  органов  внутренних  дел,
государственной безопасности и уголовно-исполнительной системы. 

10. 34С
Л 93
Любарев, Аркадий Ефимович. 
Избирательные системы: российский и мировой опыт : научное 
издание / А. Е. Любарев ; Регион. обществ. организация 
"Либеральная миссия". - М. : Новое лит. обозрение, 2016. - 631 с. 
 Экземпляры: всего: 2 - АНЛ(1), ОБИФ(1).

      В книге обобщаются данные о различных избирательных системах, использующихся
или  использовавшихся  в  мировой  практике.  Автор  предлагает  их  классификацию,
прослеживает историю развития, анализирует основные параметры и взаимосвязь, а
также  методы  исследования.  Особое  внимание  уделено  избирательным  системам,
применяемым в Российской Федерации. 
  Книга  рассчитана  на  преподавателей,  аспирантов  и  студентов,  изучающих
конституционное  право  и  политологию,  а  также  на  широкую  читательскую
аудиторию, интересующуюся выборами.

11. 9(И)3(438)
М 43
Меж двух восстаний. Королевство Польское и Россия в 30-50-е 
годы XIX в. : коллективная монография / Ин-т славяноведения 
РАН ; отв. ред. С. М. Фалькович. - М. : Индрик, 2016. - 775 с. - 
Библиогр. в примеч. в конце гл.
 Экземпляры: всего: 1 - ОБИФ(1).

     В коллективном труде впервые в российской историографии рассматривается в
целом комплекс проблем, оказавших существенное влияние на взаимоотношения России
и Королевства Польского в 30–50-е гг.  XIX в.  в рамках Российской империи.  В центре
внимания  - перемены в политическом строе Королевства Польского после поражения
восстания  1830–1831  гг.,  польская  политика  царизма  и  реакция  на  нее  польского
общества,  возникновение  и  развитие  освободительного  движения  в  Королевстве
Польском и попытки национальных выступлений. Комплекс проблем, исследованных в
монографии,  включает  в  себя  также  вопросы  социально-экономического  развития
Королевства Польского и национальной культуры польского народа.



12. 293.1
О-54
Олихов, Дмитрий Владимирович. 
Временное высшее церковное управление Сибири 
(1918-1920 гг.) : опыт церковного строительства в эпоху гражданского
лихолетья / Д. В. Олихов. - СПб. : Сатисъ, 2017. - 220, [1] с. : ил. - 
(Россия в 1917 году). - Библиогр. : с. 186-206.
 Экземпляры: всего: 1 - ОБИФ(1).

     В  труде  Д.  В.  Олихова  подробно и на  документальной основе  рассматривается
уникальное явление в жизни РПЦ — возникновение и деятельность Временного высшего
церковного управления на территории Сибири, занятой Белой армией в 1918-1920 годах. 
   Книга  будет  интересна  и  полезна  всем,  интересующимся  историей  России,
Гражданской войны и Русской Православной Церкви. 

13. 293.1
П 30
Петров, Станислав Геннадьевич. 
Русская православная церковь времен патриарха Тихона : 
(источниковедческое исследование) / С. Г. Петров ; отв. ред. 
Н. Н. Покровский ; Российская акад. наук, Сибирское отд-ние, 
Ин-т истории. - Новосибирск : Изд-во Сибирского отд-ния РАН, 2013. 
- 405, [1] с.
 Экземпляры: всего: 1 - ОБИФ(1)

     Монография представляет  собой исследование  источников по  истории Русской
православной  церкви  времени  патриарха  Тихона  (1917-1925  гг.).  Вводятся  впервые  в
научный  оборот  и  рассматриваются  документы  по  таким  ключевым  сюжетам
церковной  истории  этого  периода,  как  признание  патриархом  советской  власти,
составление  его  "покаянных"  посланий  и  заявлений,  попытка  введения  нового
календарного стиля в церковную жизнь, обложение советскими налогами православного
духовенства и храмов, прохождение патриарших посланий через советскую цензуру и
т. д.  Особое  внимание  уделяется  источниковедческому  анализу  документов,
освещающих  обновленческий  раскол  Русской  православной  церкви,  биографиям  и
схизматической  деятельности  его  столичных  и  региональных  лидеров  и  рядовых
представителей. 
     Книга рассчитана на специалистов, занимающихся историей Русской православной
церкви, источниковедением и археографией документов XX в. 

14. 9(С)212
П 64
Потресов, Александр Николаевич. 
Рубикон, 1917-1918 : публицистика / А. Н. Потресов ; ред.-сост. : 
Р. М. Гайнуллина, А. П. Ненароков, И. С. Розенталь. - М. : РОССПЭН,
2016. - 575 с. - (Действующие лица российской революции).
 Экземпляры: всего: 1 - ОБИФ(1)

     Литературное наследие политика, философа, публициста А. Н. Потресова все еще
остается недоступным даже для специалистов. Данный сборник призван восполнить
этот пробел. Он содержит важнейшие публицистические статьи А. Н. Потресова из
периодики 1917- 1918 гг. Большая часть их публикуется впервые.

15. 9(С)22
П 75
Приветственные послания Верховному Правителю и 
Верховному Главнокомандующему адмиралу А. В. Колчаку, 
ноябрь 1918 - ноябрь 1919 г. : сборник документов / сост., науч. ред.
В. В. Журавлев. - СПб, 2012. - 558, [1] с. : [8] л. ил. - (Эпоха войн и 
революций ; вып. 1).
 Экземпляры: всего: 1 - ОБИФ(1).

     Сборник документов вводит в научный оборот целостный источниковый комплекс
— корпус приветственных посланий лидеру белого движения Верховному Правителю и
Верховному Главнокомандующему адмиралу  А.  В.  Колчаку  и  его  ответы на  них.  Эти
источники выявляют систему социальных связей колчаковской власти, рисуют схему
политического фундамента режима,  содержат богатую информацию о политических
ценностях, риторике и официальной идеологии белого движения, позволяют выявить
различные тактики лоббирования местных интересов в условиях гражданской войны,
могут послужить изучению различных аспектов политической культуры российского
общества,  прежде всего феномена «вождизма»,  будут способствовать исследованию
трансформаций послереволюционного политического языка. 



16. 32
П 76
Примаков, Евгений Максимович
Собрание сочинений : в 10 т. / Е. М. Примаков ; сост., введ., предисл.,
коммент., указ., биобиблиогр. материалы А. М. Рыбаков 
[и др.]. - М. : ТПП РФ : Российская газ. - 2016. 

Т. 1 : Анатомия ближневосточного конфликта ; Восток после краха 
колониальной системы. - 640, [1] с. : [1] л. портр.
 Экземпляры: всего: 1 - ОБИФ(1).
Т. 2 : История одного сговора ; Война, которой могло не быть. - 
606, [1] с.
 Экземпляры: всего: 1 - ОБИФ(1).
Т. 3 : Годы в большой политике. - 590, [1] с.
 Экземпляры: всего: 1 - ОБИФ(1).
Т. 4 : Восемь месяцев плюс... ; Мир после 11 сентября. - 542, [1] с.
 Экземпляры: всего: 1 - ОБИФ(1).
Т. 5 : Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами. - 
606, [1] с.
 Экземпляры: всего: 1 - ОБИФ(1).
Т. 6 : Минное поле политики ; Мир без России? - 797, [1] с.
 Экземпляры: всего: 1 - ОБИФ(1).
Т. 7 : Мысли вслух ; Россия: надежды и тревоги. - 413, [1] с.
 Экземпляры: всего: 1 - ОБИФ(1).
Т. 8 : Вызовы и альтернативы многополярного мира: роль России . - 
318, [1] с.
 Экземпляры: всего: 1 - ОБИФ(1).
Т. 9 : Избранные доклады, выступления, интервью и эссе. - 590, [1] с.
 Экземпляры: всего: 1 - ОБИФ(1).
Т. 10 : Биобиблиография Е. М. Примакова. - 332, [2] с. : ил.
 Экземпляры: всего: 1 - ОБИФ(1).

17. 9(С)173(03)
Р 76
Россия в 1905-1907 гг. : энциклопедия / Ин-т общественной мысли ; 
ред. совет В. В. Журавлев (отв. ред.) [и др.]. - М. : РОССПЭН, 2016. - 
1196 с. : ил.
 Экземпляры: всего: 1 - ОБИФ(1).

    В  этом  издании  отражены  все  достижения  современной  историографии,
археографии,  источниковедения  в  области  изучения  социально-политических  и
культурных  процессов  в  России  начала  ХХ  века.  Революционные  события  1905–1907
годов рассмотрены в контексте политических, экономических и культурных событий
этого времени.
    Представлены  исследовательские  статьи,  посвященные  наиболее  значимым
политическим  событиям,  документам,  бытовавшим  в  то  время  понятиям,
политическим и общественным институтам, периодическим изданиям, персоналиям. 
   В  энциклопедии  прослеживается  динамика  политической,  общественной  и
экономической  жизни  России  начала  ХХ  века,  анализируются  результаты
правительственной  политики.  Издание  иллюстрировано  с  привлечением  редкого
фотографического материала.

18.  9(С)177
Р 76
Россия 1917 года в эго-документах: записки репортера : сборник /
пер. с англ.: М. И. Вебер, Я. А. Голубинов, Н. А. Михалев ; науч. ред., 
авт. предисл. Н. В. Суржикова ; подгот. текста и коммент. :  
Н. В. Суржикова [и др.]. - М. : РОССПЭН, 2016. - 550, [1] с. - (Россия в
1917 году).
 Экземпляры: всего: 1 - ОБИФ(1).

     Книга  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. 



19. 9(С)22
С 56
Совет министров Российского правительства : журналы 
заседаний, 18 ноября 1918 - 3 января 1920 г. : сборник документов 
/ Российская акад. наук, Сибирское отд-ние, Ин-т истории ; сост., 
науч. ред. В. И. Шишкин. - Новосибирск : Изд-во Сибирского отд-ния 
РАН. - 2016. - ISBN 978-5-7692-1469-1.

Т. 1. - 747, [1] с.
 Экземпляры: всего: 1 - ОБИФ(1).
Т. 2. - 733, [1] с.
 Экземпляры: всего: 1 - ОБИФ(1).

     Сборник документов посвящен Российскому правительству, созданному в  Омске
после  государственного  переворота с  17  на  18  ноября  1918  г.  Он  содержит  все  без
исключения журналы открытых, закрытых и секретных заседаний большого и малого
Совета министров Российского правительства, выявленные в Государственном архиве
Российской Федерации. Все журналы прокомментированы. Эти комментарии содержат
сведения  биографического  характера  о  государственных,  политических,  военных  и
общественных  деятелях  разного  уровня  и  ранга,  дают  пояснения  конкретным
событиям и фактам.
    

20. 9(С)17
С 92
Схиммельпеннинк ван дер Ойе, Дэвид. 
Навстречу Восходящему солнцу: как имперское мифотворчество 
привело Россию к войне с Японией / Дэвид Схиммельпеннинк ван 
дер Ойе ; авториз. пер. с англ. Н. Мишакова. - М. : Новое лит. 
обозрение, 2009. - 419, [1] с. : ил. - (HISTORIA ROSSICA).
 Экземпляры: всего: 1 - ОБИФ(1).

     Книга  описывает  вклад  имперского  воображения  в  политику  дальневосточной
экспансии  России  в  первое  десятилетие  правления  Николая  II.  Опираясь  на  массив
разнородных  источников  -  травелоги,  дневники,  мемуаристику,  дипломатическую
корреспонденцию, -  автор показывает, как символическая география, геополитические
представления  и  культурные  мифы  о  Китае,  Японии,  Корее  влияли  на  принятие
конкретных решений, усиливавших присутствие России на Тихоокеанском побережье. 

21. 9(С)212
Ф 40
Фельштинский, Юрий Георгиевич. 
Крушение мировой революции. Брестский мир : октябрь 1917 - 
ноябрь 1918 / Ю. Г. Фельштинский. - М. : ТЕРРА : Книжный Клуб 
Книговек, 2014. - 541, [2] с. - (Тайны истории в романах, повестях и 
документах). - Библиогр. : с. 513-529.
 Экземпляры: всего: 1 - ОБИФ(1).

  Данное  издание  посвящено  истории  Брест-Литовского  мирного  договора,
подписанного  3  марта  1918  года  представителями  Советской  России,  Германии,
Австро-Венгрии и Турции. Договор ознаменовал поражение и выход России из Первой
мировой войны. По мнению Ю. Г. Фельштинского, вопрос об эволюции взглядов Ленина
после его прихода к власти и о целях, которые Ленин ставил перед собой до и после
переворота,  является  основным  при  изучении  истории  Брестского  договора.
       Книга рассчитана на массовую аудиторию.

22. 9(С)22
Ш 72
Шмелев, Анатолий Всеволодович. 
Внешняя политика правительства адмирала Колчака, 1918-1919  
/ Анатолий Шмелев. - СПб. : Изд-во Европейского ун-та в Санкт-
Петербурге, 2017. - 266 с. - (Эпоха войн и революций ; вып. 9).
 Экземпляры: всего: 1 - ОБИФ(1).

     В исследовании анализируется внешняя политика правительства адмирала А. В.
Колчака. Взаимоотношения с иностранными державами рассматриваются через призму
трех  главных  направлений  внешнеполитической  деятельности  правительства:
международного признания правительства, иностранной помощи Белому движению и
сложного вопроса об отношениях с новообразованными государствами на территории
Российской империи. Основу труда составляет разбор влияния русских и иностранных
дипломатов на принятие решений в Омске и на роль Русского политического совещания
в Париже.
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