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ИЗ ПОСТУПЛЕНИЙ 
В САМАРСКУЮ ОБЛАСТНУЮ УНИВЕРСАЛЬНУЮ НАУЧНУЮ БИБЛИОТЕКУ 
 
XX век: письма войны: антология военной корреспонденции / под ред. С. Ушакина, 
А. Голубева. М.: Новое литературное обозрение, 2016. 839 с. 

Сборник позволяет проследить зарождение и завершение феномена военной корреспонденции на 
протяжении столетия – от первой войны прошлого века в Южной Африке до последней войны 
столетия на Северном Кавказе. 

А.Ф. Керенский: pro et contra: личность и деятельность А.Ф. Керенского в оценке 
современников: антология / сост., вступ. ст., коммент. А.Б. Николаева. СПб.: Изд-во Русской 
христианской гуманитарной академии, 2016. 767 с. 

В антологию включены воспоминания, показания и публицистические произведения, которые 
отражают изменения восприятия образа А.Ф. Керенского современниками. 

Айрапетов О.Р. Участие Российской империи в Первой мировой войне: 1915. Апогей. М.: 
Кучково поле, 2014. 622 с. 

Фундаментальное исследование известного российского историка Олега Рудольфовича Айрапетова 
по истории участия Российской империи в Первой мировой войне является попыткой объединить 
анализ внешней, военной, внутренней и экономической политики Российской империи в 1914–
1917 гг. 

Викторов В.В. Культ личности в России: попытка осмысления: монография. М.: Вузовский 
учебник: Инфра-М, 2016. 205 с. 

В монографии рассматриваются проблемы возникновения и развития культа личности в российской 
цивилизации, в том числе появление объективных и субъективных условий для возвеличивания роли 
личности в Советском Союзе. 

Вторжение: взгляд из России. Чехословакия, август 1968 / сост. Й. Паздерка. М.: Новое 
литературное обозрение, 2016. 301 с. 

Чешский журналист Йозеф Паздерка в своей книге исследует, как в действительности 
воспринимались в СССР события августа 1968-го в Чехословакии. Интервью, взятые им у советских 
военнослужащих, участвовавших во вторжении, журналистов, работавших в Праге в 1968-м, 
диссидентов, дополнены статьями чешских историков и публицистов. 

Гончаренко Л.Н. Власть, общество, личность в России: исторические трансформации ХХ 
века: монография. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского государственного экономического 
университета, 2016. 220 с. 
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Особое внимание в работе уделено идеократическим парадигмам советского периода, вопросу 
взаимодействия российских этносов, особенностям административно-территориального деления и 
регионального управления российского государства на разных этапах его существования, а также 
смене и трансформации российских элит. 

Изгоев А.С. Рожденное в революционной смуте / науч. ред. А.А. Белых. М.: Дело, 2017. 
596 с. 

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», выслан из России на «философском пароходе» в 1922 году. Его книги, статьи и мемуары 
дают яркую картину истории России первой трети XX века. 

Колоницкий Б.И. «Товарищ Керенский»: антимонархическая революция и формирование 
культа «вождя народа»: март–июнь 1917 г. М.: Новое литературное обозрение, 2017. 
511 с. 

В своем новаторском исследовании автор показывает, что культ вождя народа зародился не в 
советское время, а весной и летом 1917 года. «Первая любовь революции» Александр Керенский стал 
первым носителем и отчасти изобретателем этого культа. 

Королева Л.А., Королев А.А. Диссидентство в СССР: историко-правовые аспекты (1950–
1980-е гг.): учебное пособие. М.: Инфра-М, 2016. 274 с. 

В пособии на основе обширного круга источников, главным образом архивных, исследованы и 
систематизированы причины и предпосылки возникновения, специфика, мировоззренческие основы 
советского инакомыслия, принципы взаимодействия диссидентства и властных структур в СССР в 
1950–1980-е гг. 

Кузьминых А.Л. Военный плен и интернирование в СССР (1939–1956 годы): монография. 
Вологда: Древности Севера, 2016. 527 с. 

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 периода Второй мировой войны. 

Островский А.В. Российская деревня на историческом перепутье: конец XIX – начало 
XX в. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2016. 431 с. 

Монография представляет собою первый опыт комплексной характеристики российской деревни на 
рубеже XIX–XX вв. В ней рассматривается широкий круг проблем: состояние сельского хозяйства, 
аграрный рынок, проблема товарности и доходности сельскохозяйственного производства, оскудение 
поместного дворянства, социальное разложение крестьянства, борьба вокруг аграрного вопроса. 

Потресов А.Н. Рубикон, 1917–1918: публицистика. М.: Росспэн, 2016. 575 с. 

Сборник содержит важнейшие публицистические статьи политика, философа и публициста 
А.Н. Потресова из периодики 1917–1918 гг. Большая часть их републикуется впервые. 

Реформы в России с древнейших времен до конца ХХ в.: в 4 т. Т. 3: Вторая половина XIX 
– начало XX в. / отв. ред. В.В. Шелохаев. М.: Росспэн, 2016. 765 с. 
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История России, как и многих стран, чрезвычайно богата разного рода реформами. Осмысление 
причин их эффективности или несостоятельности продолжает оставаться одной из актуальных 
исследовательских задач. Данный том посвящен истории реформ в России второй половины XIX – 
начала XX в. 

Реформы в России с древнейших времен до конца ХХ в.: в 4 т. Т. 4: 1917–1991 гг. / отв. 
ред. В.В. Журавлев. М.: Росспэн, 2016. 671 с. 

Данный том посвящен феномену советского реформирования. 

Рожков А.Ю. В кругу сверстников: жизненный мир молодого человека в Советской России 
1920-х годов. 2-е изд. М.: Новое литературное обозрение, 2016. 630 с. 

На большом фактическом материале, включающем недавно рассекреченные документы, исследованы 
повседневные практики школьников, студентов и красноармейцев 1920-х годов, проблемы и опыт их 
инкорпорирования в мир взрослых. 

Российская революция 1917 года: власть, общество, культура: в 2 т. / отв. ред. 
Ю.А. Петров. М.: Росспэн, 2017. 743 с. 

В коллективной монографии, подготовленной Институтом российской истории РАН к 100-летию 
Великой российской революции 1917 года, рассмотрены ключевые проблемы истории революции в 
период от кануна падения монархии до принятия первой советской Конституции 1918 г. 

Россия в 1905–1907 гг.: энциклопедия / Ин-т обществ. мысли; отв. ред. В.В. Журавлев. М.: 
Росспэн, 2016. 1196 с. 

Уникальная по информативности энциклопедия аккумулировала все достижения современной 
историографии, археографии, источниковедения в области изучения социально-политических и 
культурных процессов в России начала ХХ века. 

Сагинадзе Э.О. Реформатор после реформ: С.Ю. Витте и российское общество, 1906–1915 
годы. М.: Новое литературное обозрение, 2017. 379 с. 

В книге молодого петербургского историка Эллы Сагинадзе раскрывается малоизвестная сторона 
образа Витте – восприятие публикой его деятельности после ухода в отставку. Автор анализирует 
двойственную репутацию реформатора в контексте фобий русского общества. 

Свободные люди: диссидентское движение в рассказах участников / сост. 
А. Архангельский М.: Время, 2018. 349 с. 

Книга родилась из видеопроекта, размещенного на просветительском ресурсе «Арзамас». Интервью 
оформлены как монологи; это сборник рассказов о том, как люди решили стать свободными. Вопреки 
системе. Вопреки эпохе. 

Смыкалин А.С. Перлюстрация почтовой корреспонденции и почтовая военная цензура в 
России и СССР: монография. М.: Юстиция, 2016. 264 с. 

В работе исследуются вопросы способа изучения мнения широких слоев населения – перлюстрации 
корреспонденции, тайной почтовой цензуры и политического сыска, являющиеся одним из 
важнейших направлений подразделений органов государственной безопасности императорской 
России и Советского государства. 
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Фицпатрик Ш. Русская революция / пер. с англ. Н. Эдельмана. М.: Изд-во Института 
Гайдара, 2018. 318 с. 

Автор предлагает емкое описание Февральской и Октябрьской революций 1917 года, Гражданской 
войны, нэпа, сталинской «революции сверху», пятилеток и «Больших чисток» – все они 
рассматриваются как отдельные эпизоды двадцатилетнего процесса революции. 

Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось: последнее советское поколение: перевод 
с английского. 2-е изд. М.: Новое литературное обозрение, 2016. 661 с. 

В книге профессора Калифорнийского университета в Беркли Алексея Юрчака анализируется система 
«позднего социализма» (середина 1950-х – середина 1980-х годов). 

 


