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Т3(2)52-72
Р892
Русский вопрос в истории политики и мысли [Текст] = The
Russian question in the history of politics and thought : монография /
МГУ ; ред.: А. Ю. Шутов, А. А. Ширинянц. - Москва :
Издательство Моск. университета, 2013. - 623 с. : ил. - Библиогр. в
конце ст.

В антологии «Русский вопрос в истории политики и мысли»
собраны работы английских, немецких, французских и
польских политиков, литераторов и общественных деятелей
XIX века. В книгу вошли литературные эссе, публичные
выступления, политическая публицистика, научные статьи и
фрагменты книг, а также антирусские карикатуры того
времени, т. е. все, что формировало неприязненное
отношение европейского общественного мнения к России и
русским. Часть публикуемых текстов впервые переведена на
русский язык. Издание снабжено комментариями. Для
студентов гуманитарных факультетов университетов, а
также всех, кто интересуется историей политики и
социально-политической мысли. Ключевые слова: русский
вопрос, Россия XIX в., русофобия.

Т3(2)51
В191
Васильев, Дмитрий Валентинович.
Бремя империи. Административная политика России в Центральной
Азии. Вторая половина XIX в.[Текст] : к 150-летию образования
Туркестанского генерал-губернаторства Российской империи 1867-2017:
монография / Д. В. Васильев. - Москва : РОССПЭН, 2018.

Главной задачей настоящей монографии является исследование
процесса формирования администрации края на основе анализа
всех без исключения доступных проектов управления юговосточными владениями империи, созданных в 1865-1891 гг.,
динамическое сравнение которых позволяет представить
направление политики царской власти в отношении
Туркестанского и Степного краев. Автор сосредоточивает
внимание на наименее рассмотренной в научной литературе
проблеме генезиса регионального законодательства,
становления в центральноазиатских владениях России новой
структуры управления.

Отечественная война 1812 г. традиционно рассматривается как подвиг
армии и народа. Справедливость данной оценки бесспорна, но от
внимания исследователей неизменно ускользает еще одна сторона
военного конфликта - судьба мирного населения, оказавшегося на пути
армии Наполеона и испытавшего на себе все тяготы вторжения.
Особый урон при этом понесли города - главные цели неприятеля. На
основании солидной источниковой базы, в том числе не введенных
ранее в научный оборот документальных комплексов, сохранившихся
в федеральных и региональных архивах, автор книги представляет
вниманию читателей судьбу городских поселений, оказавшихся в зоне
военных действий, показывает масштаб ущерба, который понесли
мирные жители, оказавшиеся - прямо или косвенно - участниками
этих событий. В исследовании также рассмотрена программа
наполеоновской армии по подрыву экономического потенциала России
в качестве средства «принуждения к миру» ее правящих верхов,
описаны случаи причинения ущерба городам и обывателям со стороны
российских войск, раскрывается политика властей предержащих и
общественности с целью оказать помощь рядовым горожанам и
компенсировать понесенный ущерб. Книга рассчитана на широкий
круг читателей, в том числе на преподавателей, студентов - на всех,
кто интересуется отечественной историей.
Т3(2)47
Б435
Белов, Алексей Викторович.
1812 год в судьбе русского города. Влияние наполеоновского
нашествия на состояние городских поселений Центральной
России и жизнь их обывателей[Текст] / А. В. Белов. - Москва :
РОССПЭН, 2018. - 326 с. : цв.ил. - (Эпоха 1812 года). - Библиогр.:
с. 312-321

Каждая историческая эпоха рождает своих героев,
которые становятся символами своего времени.
Героями и вождями российской армии эпохи 1812
года стали представители генералитета императора
Александра I. Именно на генералах лежала
ответственность за жизнь и смерть большого
количества людей, а от принятых ими решений во
время войн зависела дальнейшая судьба государства.
Цель автора - рассмотреть связь событий, взглянуть
на них через коллективную биографию этих героев и
переплетение исторических судеб, рассмотреть эпоху
через призму жизни и деятельности целой плеяды
военачальников, понять их место в истории страны и
запечатлеть время и обстоятельства, в которых они
жили и оставили свой след в череде наполеоновских
войн.

Т3(2)52
Б401
Безотосный, Виктор Михайлович.
Российский генералитет эпохи 1812 года[Текст] : научное
издание / В. М. Безотосный. - Москва : РОССПЭН, 2018. - 670 с. :
ил., портр. - (Эпоха). - Библиогр.: с.614-641

Т3 (5)
М 158
Восстание армян в Ване [Текст] : науч. издание / Дж. МакКарти
[и др.]; [пер. с англ. Л. Е. Сидиковой ]. - Москва : Науч.-полит.
книга, 2018. - 381 с
В коллективном труде историков США и Турции исследуется один из вопросов,
вызывающих частые и острые дискуссии среди историков-османистов:
обстоятельства и подробности восстания армянского населения в прифронтовом
городе Ван весной 1915 г. в разгар Первой мировой войны. Исследование
проводилось на основании широкого круга документального материала из архивов
Турции и стран Запада, литературы на английском и турецком языках. Книга
рассчитана на специалистов, занимающихся изучением истории международных
отношений, студентов, обучающихся по гуманитарным специальностям, а также на
широкий круг читателей, интересующихся драматическими событиями истории
Османской империи в начале XX века.

Т3(5)53
Э771
Эриксон, Эдвард Дж..
Турки и армяне. Исследование борьбы с повстанцами[Текст] :
научное издание / Э. Дж. Эриксон. - Москва : РОССПЭН, 2018. 375 с.
В книге известного американского военного историка Э. Дж. Эриксона
впервые методом сравнительного анализа исследуются
антиповстанческие действия правительства многонациональной
Османской империи в конце XIX - начале XX в. На рубеже ХIХ-ХХ вв.
турки были в числе наиболее активных приверженцев проведения
антиповстанческих кампаний. Однако среди обширной литературы об
антиповстанческих действиях редко встречается научный анализ
реакции правительства Высокой Порты на восстание и последующего
перехода к антиповстанческим операциям. Книга рассчитана на
специалистов, занимающихся изучением военной истории и истории
национальных отношений, студентов, обучающихся по гуманитарным
специальностям, а также на широкий круг читателей,
интересующихся драматическими событиями истории Османской
империи в конце XIX - начале XX в.

Т3(2)472
О-532
Олейников, Дмитрий Иванович.
Николай I[Текст] / Д. И. Олейников. - Москва : Молодая
гвардия, 2012. - 339 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей. Сер.
биогр.; Малая серия ; вып. 36). - Библиогр.: с. 336-337
Легенды о Николае I (1796—1855) начинаются с тайны его рождения и множатся вплоть до
смерти. Один из самых мужественных и красивых русских императоров надолго вошёл в
ряд «антигероев» отечественной истории. Старым и новым ниспровергателям удобно было
сваливать на самодержца грехи казнокрадов, бюрократов, бездарностей. Ради этого,
правда, приходилось замалчивать водружение русского флага над устьем Амура,
освобождение Греции и значительной части Армении от османского гнёта, подготовку
университетских профессоров за границей на государственный счёт, создание единого
Свода законов и стабильной финансовой системы и даже появление столь привычных
ныне Сберегательного банка и рождественской ёлки... И сколько бы ни противопоставляли
царствования Николая I и Александра II, отца и сына, преемственность их очевидна. Об
этом и многом другом рассказывает историк Дмитрий Олейников, чья предыдущая книга
«Бенкендорф» в серии «ЖЗЛ» вызвала немало заинтересованных читательских откликов и
споров в научной среде.

Т3(2)53
К202
Капков, Константин Геннадиевич.
Духовный мир императора Николая II и его семьи[Текст] / К.
Г. Капков. - Москва : Летопись, 2018.
В книге известного историка Константина Геннадиевича Капкова впервые
подробно рассмотрены различные аспекты религиозной жизни последней
Царской семьи вплоть до ее мученической кончины, а также вопросы,
связанные с отстранением Государя от престола в марте 1917 года.
Исследование построено на эпистолярных, мемуарных и архивных
источниках и содержит большое количество иллюстраций. Работа
рассчитана на широкий круг читателей, как специалистов, так и
знакомящихся с царской темой впервые.

Монография посвящена творчеству российского политолога, профессора МГУ Александра
Сергеевича Панарина (1940-2003 гг.). Критикуя происходящие в мире процессы,
связанные с реализацией идеологии глобализма, активизацией США и неолиберального
проекта, А. С. Панарин полагал, что России необходимо обратиться к своим византийским
корням, православию, русской культурной традиции. Это поможет как возрождению
России, так и разработке нового глобального проекта, противостоящего экспансии
неолиберализма, более того, задаст повестку постиндустриального будущего как страны,
так и мира.
Ф2(0)"6
Х204
Харин, Алексей Николаевич.
Россия и мир в творчестве Александра Панарина[Текст] :
научное издание / А. Н. Харин. - Москва : Летний Сад, 2017. - 224
с. - Библиогр.: с. 212-223

Т1(2)6(07)
Х204
Харин, Алексей Николаевич.
Историография Великой русской революции 1917 г.[Текст] :
учеб. пособие / А. Н. Харин. - Киров : ООО "Веси", 2018. - 55 с.
Главная задача пособия - рассмотреть основные вопросы
историографии Революции 1917 г.. В пособии внимание
уделяется таким направлениям историографии Революции
1917 г., как эмигрантское, зарубежное, советское и
современное. Пособие рассчитано на преподавателей и
студентов гуманитарных вузов, учителей истории, а также на
широкий круг читателей.

Воспоминания рязанского педагога и краеведа С. Д. Яхонтова (18531942) охватывают период от эпохи отмены крепостного права и вплоть
до середины 1930-х гг. Этот исторический источник, построенный на
материалах одного из регионов Центральной России впервые вводится
в научный оборот. Он позволяет изучать такие важные научные
проблемы, как взаимоотношение власти и провинциального общества,
формирования и развития отечественной интеллигенции, эволюции
российского образования и науки, прежде всего истории и краеведения.
Воспоминания содержат огромный фактический материал, который
связан как с событиями общероссийского масштаба, так и с
процессами, происходившими в российской провинции. В первом томе
опубликованы воспоминания С. Д. Яхонтова, посвященные
преимущественно дореволюционному периоду, во втором - советскому
периоду истории.

Т3(2Р-4Ря)6
Я908
Яхонтов, Степан Дмитриевич
Воспоминания [Текст] / С. Д. Яхонтов ; редкол. П. В.
Акульшин [и др.] ; Гл. арх. упр., Гос. архив Ряз. обл., Ряз. гос. мед. унт им. акад. И. П. Павлова. - Москва : АИРО-XXI ; Рязань : РязГМУ,
2017.

Т3 (2)45
П 600
Порт-Артур И Дальний, 1894-1904 гг.: последний
колониальный проект Российской империи [Текст] : сб.
документов / Ин-т рос. истории. - Москва : ЦГИ-Принт,
2018. - 520 с.

В сборнике документов из архивов Москвы и С.-Петербурга
раскрываются все значимые процессы, явления и события,
касающиеся приобретения и обустройства Россией арендованной в
1898 г. территории Китая на Квантунском полуострове вплоть до
начала войны с Японией в 1904 г. В издание включено около 300
документов, подавляющее большинство которых прежде не
публиковалось, а многие оставались неизвестными
исследователям. Порт-Артур и Дальний представлены как единый
оригинальный колониальный проект, не имеющий прямых
аналогов в истории России, и как уникальный социум со
смешанным китайско-русским и, одновременно, военногражданским населением. Для специалистов-историков и широкого
круга читателей.

Т3(2)6-543
К820
Кривенький, Валерий Владимирович.
Анархистское движение в России в первой четверти XX века:
теория, организация, практика[Текст] : научное издание / В. В.
Кривенький. - Москва : РОССПЭН, 2018. - 429 с. - Указ.: с. 413

Данное монографическое исследование - о российском
анархическом движении конца XIX - первой четверти XX
в. Здесь впервые проанализированы сведения о
российском анархическом движении конца XIX - первой
четверти XX в. на базе тщательного изучения данных
почти двух десятков архивохранилищ Российской
Федерации, Украины, Республики Беларусь, Казахстана.
Т3(2)522-06
С170
Самарин, Юрий Федорович
Собрание сочинений [Текст] : в 5 т. / Ю. Ф. Самарин;
редкол.: А. П. Дмитриев и др. ; под ред. А. Н. Николютин ; РАН,
ИНИОН. - Санкт-Петербург : Росток.
Т. 4 : Крестьянское дело. - 2017. - 701 с. : портр. Указ. имен: с. 684-698

Четвертый том впервые издаваемого в наши дни Собрания
сочинений выдающегося мыслителя, общественного деятеля,
публициста, одного из вождей славянофильства Ю. Ф. Самарина
(1818—1876) представляет современному читателю его научноисследовательские и публицистические труды 1854—1864 гг.,
посвященные философско-историческому осмыслению проблем
подготовки и осуществления крестьянской реформы 1861 г.,
отменившей крепостное право в России.

Т3(2Рос-4Кир)
В261
Ведерникова, Тамара Ивановна.
Вятская земля: к истории населенных мест Сунского района (1650-2018)[Текст] :
научное издание / Т. И. Ведерникова. - Самара : [б. и.], 2018. - 239 с.
В монографии раскрываются основные вехи истории населенных мест Сунского
района современной Кировской области, начиная с 1650 года, когда Сунская
вотчина начала обустраиваться во владениях Вятского Успенского Трифонова
монастыря, до настоящего времени. Помимо райцентра - поселка Суна, подробно
описаны пять сел района с их православными храмами-памятниками культурного
наследия, а также немногочисленные, существующие сегодня деревни. В контекст
событий включена информация о выдающихся и простых людях, своим
рождением и трудом связанных с этим «уголком России» - Вятской землёй.
Предназначена для историков, краеведов, а также для широкого круга читателей

Т3(2Рос-4Кир)6
Д796
Дубовцев, Владимир Александрович.
История нашего времени. Экономические и общественнополитические процессы в ходе советской модернизации и либеральных
реформ[Текст] : научное издание / В. А. Дубовцев. - 5-е изд., доп. - Киров :
ООО "Веси", 2018. - 513 с. : ил.
Книга о модернизации продолжает историко-политический анализ XX и начала
XXI вв. Она содержит фундаментальную базу, удобную и для самостоятельных
исследований, и для простых размышлений, для вдумчивого и неторопливого
изучения модернизационных процессов, когда можно отделить сложившиеся
традиции и новые, ранее несвойственные явления. Книга доступна в полной
электронной версии на http://dubovtsev.ru. Впервые на широкой источниковой
базе, ведением сотен отдельных тем в сносках, даётся альтернатива коротким
краеведческим исследованиям. Сами эти исследования не забыты и представлены
на её страницах (484 – 501). Автор, историк Владимир Александрович Дубовцев,
был первым директором первой воскресно – приходской школы в Кировской обл.
Первое издание этой книги (2010) было отмечено специальным дипломом «За
краеведческие изыскания по истории малой Родины» на выставке «Вятская книга
года»
Настоящее издание уже пятое и содержит новые данные.

История Крыма [Текст] : монография / А. В. Юрасов [и др.] ; отв.
ред. А. В. Юрасов ; Рос. ист. о-во, Ин-т рос. истории. - Москва :
Кучково Поле. - (Крым в истории, культуре и экономике России).
Т. 1 : История Крыма. - 2017. - 558 с. : цв.ил. - Библиогр.
в построч. прим. - Указ. имен: с. 542-558

Коллективная монография представляет собой первое обобщающее научное
исследование по истории Крыма от его первоначального заселения
человеком до возвращения в состав России в марте 2014 г. На основе
достижений отечественной и зарубежной историографии, письменных
(опубликованных и архивных), археологических и других источников
авторы комплексно рассматривают прошлое Крымского полуострова в
широком контексте исторического развития Восточной Европы и России.
В разные периоды истории Крыма показаны социально-экономическое и
общественно-политическое развитие края, этно-демографический состав,
духовная и материальная культура населения, а также место полуострова в
международных отношениях и крупных вооруженных конфликтах. Особое
внимание уделено историческим связям Крыма и России, дискуссионным и
малоизученным вопросам в истории полуострова. Издание рассчитано на
историков, археологов, этнологов, политологов, культурологов,
преподавателей гуманитарных дисциплин высших учебных заведений, а
также всех интересующихся историей России.

Т3(2)
П941
Пыжиков, Александр Владимирович.
Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года[Текст]
/ А. Пыжиков. - Москва : Концептуал, 2018.

Мало кто знает, что в середине 19 века Россия по сути уже была расколота пополам.
Когда в конце 1840-х годов правительство отправило по стране несколько
исследовательских комиссий, выяснилась ужасающая картина: миллионы русских
людей не считали себя приверженцами официальной церкви и враждебно
относились к действующей власти. Целые губернии были охвачены раскольничьей
фрондой. Существовали многочисленные сёла, которые контролировали
представителями старообрядческого движения, где в домах были двойные стены и
крыши, чтобы прятать беглых раскольников. В руках весьма успешных купцов –
староверов концентрировались огромные финансовые и промышленные ресурсы. По
сути была выстроена вторая, параллельная Россия. Молодой славянофил Иван
Аксаков, участник одной из государственных комиссий, писал тогда обречённо:
«Право, Россия скоро разделится на две половины: православие будет на стороне
казны, Правительства… а все прочие обратятся к расколу… Кажется, нам суждено
только понять болезнь и созерцать, как она пожирает постепенно ещё не вполне
заражённые члены». Собственно, это и случилось позднее в виде двух русских
революций, для которых староверы подготовили щедрую почву.
В этой книге впервые показана полная картина последствий духовного раскола
русского общества и подлинная роль старообрядчества в истории России.

Т3(2)45-453
К588
Кожурин, Кирилл Яковлевич.
Протопоп Аввакум. Жизнь за веру[Текст] / К. Я. Кожурин. - 2е изд. - Москва : Молодая гвардия, 2013. - 395 с., [16] л. ил. (Жизнь замечательных людей. Сер. биогр. ; вып. 1617 (1417)). Библиогр.: с. 389-390

Протопоп Аввакум Петров (или Аввакум Петрович, 1620—1682)
принадлежит к числу наиболее ярких фигур русской истории. С
необыкновенной мощью явил он миру те качества, в которых отразился
русский человек во всем многообразии его характера, — несокрушимую
волю, силу духа, страстность, готовность к самопожертвованию во имя
великой идеи. Помимо прочего, Аввакум — несомненно, гениальный
писатель, на столетия опередивший свое время. Написанное им в
пустозерском заточении автобиографическое «Житие» — жанр прежде
немыслимый в отечественной литературе! — одно из самых сильных
произведений не только русской, но и мировой словесности. Представленная
в серии «ЖЗЛ» книга о нем во многих отношениях необычна. Прежде всего
потому, что она принадлежит перу старообрядческого историка и дает
именно старообрядческий, во многом непривычный и неожиданный для
неподготовленного читателя взгляд и на биографию «огнепального»
протопопа, и на церковный раскол второй половины XVII века, и на всю
русскую историю этого и последующего времени.

Т4(2)-421.1
З-966
Зыков, Алексей Павлович.
Город Сибир-городище Искер[Текст] : (историкоархеологическое исследование) / А. П. Зыков, П. А. Косинцев, В.
В. Трепавлов ; РАН, Ин-т археологии. - Москва : Наука : Восточная
литература, 2017. - 456 с., [103] с. ил. : цв.ил., табл. - Библиогр.: с.
421-456

Книга посвящена исследованию остатков столицы
Сибирского ханства в XVI в. — города Сибир (Искер,
Кашлык), — находившихся близ современного
Тобольска и в настоящее время практически
полностью исчезнувших под воздействием
естественно-природных факторов. Публикуются
материалы раскопок, произведенных на Искерском
городище экспедициями Института истории и
археологии УрО РАН (строения, находки, анализ
металлических изделий и костного материала), а
также предметы из музейных коллекций, собранных
на Искерском городище в XIX — начале XX в., дается
сводный очерк истории города. Результаты
исследования имеют значение для изучения истории
дорусского населения Западной Сибири и процесса
присоединения региона к России.

Т3(2)521.2-68
К144
Казачество юга России в Крымской войне 1853-1856 гг.
: сб. документов / Южный научный центр Российской
академии наук. - Ростов н/Д : Изд-во ЮНЦ РАН, 2017. 404 с.

В сборнике опубликованы материалы, хранящиеся в
Государственном архиве Ростовской области и в редком
фонде Донской государственной публичной библиотеки,
которые дают представление о ситуации в казачьих регионах
перед Восточной войной и во время нее. Подобранные
документы выявляют роль казаков юга России на театрах
военных действий - дунайском, кавказском и особенно
крымском. Показана героическая служба казаков во время
обороны Севастополя. Уделено внимание обороне
непосредственно казачьих территорий и населенных пунктов
- Азовского побережья, Таганрога, устья Дона, Таманского
полуострова, Анапы. Издание предназначено для историков,
студентов высших учебных заведений и всех, кто любит и
изучает историю родного края.

Т3(0)532
П261
Первая мировая война, Версальская система и современность
[Текст] = First World War, Versailles System and Contemporary World
: сб. статей / С.-Петерб. гос. ун-т, Рос. ассоц. историков Первой
мировой войны. - СПб. : РХГА.
вып. 4. - 2017. - 394 с. - часть текста на англ. яз. Библиогр. в конце ст.

Сборник статей российских и зарубежных историков посвящен
актуальным проблемам истории Первой мировой и ВерсальскоВашингтонской системы международных отношений. Его основу
составляют материалы выступлений на Пятой международной
научной конференции «Первая мировая война, Версальская
система и современность», состоявшейся в рамках
международного научного форума «Великая российская
революция: память и осмысление. 1917-2017», организованного
Санкт-Петербургским государственным университетом. Форум
провел свою работу 19-21 октября 2017 г. в г. Санкт-Петербурге.
Книга предназначена для студентов гуманитарных вузов,
профессиональных историков, специалистов в области
международных отношений, а также широкой читательской
аудитории, интересующейся Первой мировой войной и
Версальско-Вашингтонской системой международных
отношений.

В монографии, на примере творчества режиссера А. А. Литвинова,
рассматривается советское этнографическое кино, как феномен,
формировавшийся в связи с параллельными процессами в
этнографической науке и национальной политике СССР на рубеже
1920-х - 1930-х гг. Совмещая выполнение творческих и
политических задач, советское этнокино прямо или косвенно
отражало силуэты идеологии, науки и культуры своего времени. И
классические этнофильмы А. А. Литвинова, с одной стороны,
являются вкладом в науку, будучи одними из самых ранних
кинодокументов по этнографии ительменов, коряков, удэгейцев,
чукчей, эвенов. С другой стороны, - служат свидетельствами
государственной национальной политики, как презентационные
экранные образы эволюции народностей СССР при социализме.
Не последнюю роль эти киноленты сыграли и в популяризации
науки - они позволили широкой зрительской аудитории разделить
опыт этнографа - проникнуть в удаленные уголки Уссурийских
дебрей, совершить кинопутешествие по неведомой земле
Камчатке, познать романтику странствий и почувствовать вкус
открытий. Для историков, этнографов, антропологов, социологов,
философов, политологов, культурологов, киноведов,
кинорежиссеров, деятелей этнокультурных организаций,
преподавателей и студентов университетов.
Т5+Щ373(2)
Г612
Головнев, Иван Андреевич.
Феномен советского этнографического кино (творчество А.
А. Литвинова)[Текст] : монография / И. А. Головнев ; РАН,
Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Москва : ИЭА РАН, 2018. - 224 с. : фото. - Библиогр.: с. 182-202
(144 назв.)

Ф1
Л753
Михаил Васильевич Ломоносов: В Университете должен быть
профессор политики... [Текст] : сб. материалов и исслед. к 260летию проекта М. В. Ломоносова об учреждении Московского унта / МГУ. - Москва : Изд-во МГУ, 2014. - 432 с. : портр.

Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765) внес
значительный вклад в развитие науки и отечественного
образования. Благодаря М. В. Ломоносову в Московском
университете была учреждена должность профессора
политики и началось преподавание политических наук в
высшей школе России. В настоящий сборник включены
труды и поэтические произведения ученого, в которых он
затрагивает общественно-политическую тематику, а
также исследования его наследия. Сборник предназначен
для политологов, историков, студентов и всех, кто
интересуется историей Московского университета и
политических наук.

Т3(2)6-8
Г846
Гримм, Давид Давидович.
Воспоминания. Из жизни государственного совета 1907-1917
гг.[Текст] : научное издание / Д. Д. Гримм ; Ин-т всеобщей истории
РАН, Нац. архив Эстонии. - СПб. : Нестор-История, 2017. - 269 с. :
портр.

Воспоминания профессора Давида Давидовича Гримма (18641941) «Из жизни Государственного совета 1907-1911 гг.» долгое
время не были известны исследователям. Ценные записи были
обнаружены лишь в конце 1990-х гг. при разборе рукописей в
Национальном архиве Эстонии в Тарту. Мемуары были написаны
в 1929-1930 гг. в Эстонии. Они охватывают широкий круг
сюжетов, связанных с историей органов высшей государственной
власти Российской империи, парламентаризма, борьбы за
академические свободы. Они рисуют портреты выдающихся
политических и общественных деятелей (С. Ю. Витте, В. Н.
Коковцова, А. Ф. Кони, П. А. Столыпина, В. И. Вернадского, М.
М. Ковалевского и др.), раскрывают особенности мировоззрения
имперских элит на фоне переломных событий истории
(революция 1905-1907 гг., Первая мировая война, революционные
события 1917 г.). Издание рассчитано на специалистов и всех тех,
кто интересуется историей Российской империи начала XX в.

Т3(2)472-425
К469
Киянская, Оксана Ивановна.
Декабристы[Текст] / О. И. Киянская. - [2-е изд.]. - Москва :
Молодая гвардия, 2017. - 382 с., [16] л. ил. - (Жизнь замечательных
людей : сер. биогр. вып. 1814 (1614)). - Библиогр.: с. 382

Дореволюционная официальная идеология называла декабристов
изменниками, а советские историки изображали их рыцарями без
страха и упрека, тогда как они не были ни теми ни другими. Одни
были умны и циничны, другие честны, но неопытны, третьи
дерзки и безрассудны, а иные и вовсе не чисты на руку. Они поразному отвечали на вопрос, оправдывает ли высокая цель
жестокие средства. Но у столь разных людей было общее великое
стремление — разрушить сословное общество и отменить
крепостное право. В поле зрения доктора исторических наук
Оксаны Киянской попали и руководители тайных обществ, и
малоизвестные участники заговора. Почему диктатор Трубецкой не
вышел на площадь? За что был казнен Рылеев, не принимавший
участия в восстании? Книга, основанная на опубликованных
документах и архивных материалах, восстанавливает реальную
историю антиправительственного заговора, показывает связь его
участников с общественным мнением, создает свободный от
идеологических штампов коллективный портрет деятелей
декабристского движения.

