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ИЗ ПОСТУПЛЕНИЙ 
В САМАРСКУЮ ОБЛАСТНУЮ УНИВЕРСАЛЬНУЮ НАУЧНУЮ БИБЛИОТЕКУ 

 

Айрапетов О.Р. Участие Российской империи в Первой мировой войне (1914–1917): 

1917 год. Распад. М.: Кучково поле: Военная книга, 2015. 413 с. 

Труд российского историка О.Р. Айрапетова об участии Российской империи в Первой мировой войне 

является попыткой объединить анализ внешней, военной, внутренней и экономической политики 

Российской империи в 1914–1917 гг. В четвертом, заключительном томе «1917 год. Распад» 

повествуется о взаимосвязи военных и революционных событий в России начала XX в., 

анализируются результаты свержения монархии и прихода к власти большевиков, повлиявшие на 

исход и последствия войны. 

В жерновах революции: российская интеллигенция между белыми и красными в 

пореволюционные годы: сб. док. и материалов / под ред. М.Е. Главацкого. М.: Рус. 

панорама, 2008. 287 с. 

Сборник документов и материалов по истории российской интеллигенции 1917–1927 гг. впервые 

вводит в научный оборот несколько десятков уникальных документов из Российского 

государственного архива социально-политической истории и Архива Гуверовского института войны, 

революции и мира, отражающие сложную судьбу интеллигенции в пореволюционные годы. 

Вишняк М.В. Всероссийское Учредительное Собрание. М.: Росспэн, 2010. 447 с. 

Вишняк Марк Вениаминович – эсер, секретарь Учредительного собрания, видный общественный, 

политический и литературный деятель. Написанная им книга является одним из самых интересных 

исследований об истории Учредительного собрания. Она стала первой по-настоящему крупной 

работой, где автор постарался охватить всю историю развития идеи Учредительного собрания и 

борьбы за него в России. 

Война и мир: Первая мировая война и ее влияние на развитие общественного порядка и 

демократии: сборник / под ред. В.С. Дубиной. М.: Росспэн, 2015. 118 с. 

В сборник вошли доклады конференции «Война и мир: Первая мировая война и ее влияние на 

развитие общественного порядка и демократии», проходившей 19–20 июня 2014 г. в Москве. В 

центре стояла проблема: что принесла России и Западу Первая мировая война? Предметом дискуссий 

стали вопросы возможности новой войны между мировыми державами, пути создания глобальной 

безопасности, разницы в восприятии событий Первой мировой войны в России и на Западе. 

Государственная дума Российской империи, 1906–1917: энциклопедия / отв. ред. 

В.В. Шелохаев. М.: Росспэн, 2008. 735 с. 

Энциклопедия «Государственная дума Российской империи» – первый опыт научно-справочного 

издания, в котором комплексно показан процесс формирования и функционирования 

Государственной думы всех четырех созывов (1906–1917 гг.). Статьи энциклопедии раскрывают 
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правовую основу функционирования Думы, дают представление о ее структуре и основных 

направлениях деятельности, выявляют место и роль думских фракций и групп. Особый блок статей 

посвящен биографиям депутатов. Статьи сопровождаются краткими библиографическими справками. 

Граф Г.К. Революция и флот: Балтийский флот в 1917–1918 гг. М.: Вече, 2011. 316 с. 

В среде русской эмиграции Гаральд Карлович Граф (1885–1966) был известен не только как бывший 

старший офицер эскадренного миноносца «Новик», участник Русско-японской, Первой мировой и 

Гражданской войн, но и как автор знаменитой книги «На "Новике". Балтийский флот в войну и 

революцию», изданной в Германии в 1922 г. В предлагаемом издании читатель познакомится со 

второй и заключительной частью труда Г.К. Графа, озаглавленной автором «Смерть флота». Автор 

подробно описывает царившую атмосферу и события, происходившие на Балтийском флоте в 1917–

1918 годах. 

А.Ф. Керенский: pro et contra: личность и деятельность А.Ф. Керенского в оценке 

современников: антология / сост., вступит. ст., коммент. А.Б. Николаева. СПб.: Изд-во 

Русской христианской гуманитарной академии, 2016. 767 с. 

В антологию включены воспоминания, показания и публицистические произведения, которые 

показывают, как менялось восприятие образа А.Ф. Керенского современниками: от восторженного до 

презрительного. 

Логинов В.Т. Неизвестный Ленин. М.: Эксмо: Алгоритм, 2010. 573 с. 

В 1917 году Россия находилась на краю пропасти: людские потери в Первой мировой войне достигли 

трех миллионов человек убитыми, экономика была в состоянии глубокого кризиса, государственный 

долг составлял миллиарды рублей. В этот момент к власти пришел Владимир Ленин… Кто был этот 

человек? Каким был его путь к власти? Какие цели он ставил перед собой? Отвечая на эти вопросы, 

автор книги, крупнейший российский исследователь биографии Ленина, избегает поспешных 

выводов. Портрет В.И. Ленина, который он рисует, суров, но реалистичен. Факты и только факты легли 

в основу данного исследования. 

Лысков Д.Ю. Великая русская революция, 1905–1922. М.: Либроком, 2012. 400 с. 

Эта книга — длинный и сложный разговор о самом противоречивом этапе российской истории – 

революции начала XX века. Почему Ленин называл Октябрьскую революцию буржуазной? Сколько 

было «опломбированных вагонов», и кто еще проехал в революционный Петроград через Германию? 

Как Сталин оказался в лагере сторонников Временного правительства? Эти вопросы – лишь вершина 

айсберга. Настоящая книга — попытка разобраться, чем же на самом деле является для нас этот 

социальный и политический взрыв, переросший в противостояние Гражданской войны. 

Милюков П.Н. История второй русской революции. СПб.: Питер, 2014. 746 с. 

Труд Павла Милюкова, главы партии кадетов, одного из организаторов Февральского переворота 

1917 года, министра в первом Временном правительстве, является ценнейшим источником по 

истории Великой российской революции. Хотите ее понять – читайте ее участников. Читайте тех, кто 

ее готовил, кто был непосредственным очевидцем и «соавтором» ее сценария. 

Никонов В.А. Крушение России. 1917. М.: АСТ: Астрель, 2011. 926 с. 

За свою более чем тысячелетнюю историю Россия всего четыре раза терпела Крушения. Когда 

разрушались традиционные формы государственности, страна становилась полем боя гражданских 
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войн и интервенций, несла колоссальные человеческие жертвы, теряла огромные территории, 

отбрасывалась на десятки лет назад в экономическом развитии. В феврале – марте 1917 года было 

положено начало такой лавинообразной общественной дезинтеграции. Осознание того, что и почему 

произошло в 1917 году, – ключ к пониманию российских Крушений. А значит, и к их 

предотвращению. 

Россия в годы Первой мировой войны: экономическое положение, социальные процессы, 

политический кризис / отв. ред. Ю.А. Петров. М.: Росспэн, 2014. 982 с. 

В коллективной монографии рассмотрен широкий круг проблем, связанных с положением страны в 

годы мирового военного противоборства: Россия в системе международных отношений, организация 

обороны государства, демографические и социальные процессы, создание и функционирование 

военной экономики, влияние войны на российский социум, партийно-политическая панорама и 

назревание политического кризиса, война и революция. Исследование обобщает достижения 

отечественной и зарубежной историографии. Монография основана на широком комплексе 

источников, в том числе архивных, впервые вводимых в научный оборот. 

Падение империи. Революция и гражданская война в России / сост. С.М. Исхаков. М.: 

Социально-политическая мысль, 2010. 600 с. 

Основу сборника составляют доклады участников международного коллоквиума, проведенного в 

Саратове (2008 г.) Научным советом РАН по истории социальных реформ, движений и революций, 

Фондом русской истории (Нидерланды), Саратовским областным музеем краеведения и Научно-

издательским центром «Традиция». В центре обсуждения были вопросы политической и 

экономической ситуации, «крестьянской революции», повседневной жизни, отражения событий в 

общественном сознании и исторической памяти и др. 

Первая мировая война и Государственная Дума: материалы Международной научной 

конференции. Казань, 17–18 октября 2014 г. / сост. и отв. ред. Р.А. Циунчук. М.: Изд. 

Государственной Думы, 2015. 238 с. 

В сборнике представлены тексты докладов и сообщений участников Международной научной 

конференции «Государственная Дума и Первая мировая война» (Казань, 17–18 октября 2014 г.), в 

которой приняли участие известные отечественные и зарубежные ученые. В докладах и сообщениях 

рассматриваются различные аспекты деятельности Государственной Думы Российской империи в 

период Первой мировой войны. 

Попова С.С. Между двумя переворотами: документальные свидетельства о событиях лета 

1917 г. в Петрограде (по французским и российским архивным источникам). М.: Ладомир, 

2010. 619 с. 

Исследование посвящено ряду проблем дооктябрьского периода российской истории, до сих пор 

остающихся открытыми: версии о проезде ленинской группы политэмигрантов через территорию 

Германии в результате политической договоренности с немецким правительством, о Ленине как 

«немецком агенте», об участии фирмы Парвуса и банка Улофа Ашберга в «перекачке» немецких 

денег для большевиков и др. 

Россия 1917 года в эго-документах: воспоминания / авт.-сост. Н.В. Суржикова (науч. ред.), 

М.И. Вебер. М.: Росспэн, 2015. 509 с. 
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Книга представляет собой подборку воспоминаний о России 1917 года, написанных в разное время 

разными авторами и потому позволяющих взглянуть на события прошлого с разнообразных позиций. 

Материалы сборника открывают возможности для изучения России 1917 года исходя из 

антропологической и психолингвистической перспектив, с позиций персональной истории и истории 

идентичностей, через призму эмоционального и эйджингового поворота, мемориальной парадигмы и 

прочих методологических и эпистемологических новаций конца XX – начала XXI в. 

Сикорский Е.А. Россия, год 1917-й: от Февраля к Октябрю, или Заметки о том, кто и как 

свергнул монархию, а затем привел к власти большевиков: факты, свидетельства, 

комментарии. Смоленск: Аверс, 2013. 588 с. 

В книге предпринята попытка выявить истоки Февральской и Октябрьской революций 1917 года, 

логику их развития и закономерность финала. 

Тютюкин С.В. Александр Керенский: страницы политической биографии (1905–1917 гг.). 

М.: Росспэн, 2012. 309 с. 

В книге прослежены основные этапы политической деятельности А.Ф. Керенского в 1905–1917 гг. 

Главное внимание уделено его работе в IV Государственной думе и Временном правительстве, где он 

был министром юстиции, военным и морским министром и министром-председателем. В основу 

книги положены многочисленные документальные и мемуарные источники. 

Шишов А.В. Стратеги Великой войны: Вильгельм II, М.В. Алексеев, Пауль фон Гинденбург, 

Фердинанд Фош. М.: Книжный клуб Книговек, 2015. 382 с. 

Предлагаемая книга российского военного историка Алексея Васильевича Шишова посвящена 

событиям Первой мировой войны. Четыре значимых фигуры являлись ключевыми в данной битве. 

Двое из них – представители Пруссии и Германии – Вильгельм II и Пауль фон Гинденбург, а их 

противники — генерал Алексеев и Фердинанд Фош. 

 


