
Новые книги о революции
и Гражданской войне в России



книжная серия

«Россия в 1917 году»

Место хранения: читальный зал № 14



Т3(2)611

Р322

Революция 1917 года глазами современников [Текст] : в 3 

т. / Институт общественной мысли; ред. В. В. Шелохаев [и 

др.]. - Москва : РОССПЭН.

Т. 1: январь-май. - 2017. - 351 с. - (Россия в 

1917 году). - Библиогр.: с. 343-351

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.



Т3(2)6-72

Д439

Дзялошинский, И. М. 

Идентичность российской молодежи: роль и место событий 1917 

года[Текст] : научное издание / И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. -

Москва : Академия , 2017. - 445 с. - (Россия в 1917 году). - Библиогр.: 

с. 433-444

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. В работе представлен анализ 

сложной системы идентификационных полей, существующих в 

современном общественном сознании России. Изложены 

результаты эмпирических исследований, позволивших выявить 

мифологемы и идеологемы, используемые как традиционными, 

так и новыми медиа для формирования идентичности молодого 

поколения. Представлены данные об особенностях восприятия 

современной российской молодежью исторических событий, 

происходивших в России. Дана оценка факторов, влияющих на 

отражение этих событий в современной российской прессе и на 

формирование отношения к ним.



Т3(2)535

Р768

Россия в годы Гражданской войны, 1917-1922гг.: очерки 

истории и историографии [Текст] : научное издание / Ин-т рос. 

истории. - Москва : Центр гуманитарных инициатив, 2018. - 605 с. 

- (Россия в 1917 году). - Указ. имен: с. 586-606

В книге предпринята попытка подвести итоги изучения в России 

и за ее пределами тех проблем российских государства и 

общества по обе стороны фронтов Гражданской войны, которые 

давно находятся в исследовательской повестке, и, одновременно, 

рассмотреть ряд ее важных, но по сей день недостаточно 

изученных аспектов. В центре внимания авторов находятся 

становление центрального и местного советского 

государственного аппарата и механизмы его деятельности; 

советская карательная, социальная, конфессиональная, 

национально-культурная политика и реакция на нее «снизу»; 

состояние православной церкви на подконтрольной большевикам 

территории; комплекс проблем, который можно объединить под 

условным названием «белая Россия в 1918—1920 гг.»; 

общественные настроения в годы Гражданской войны по обе 

стороны ее «баррикад»; отечественная культура военных лет. Для 

специалистов-историков и широкого читателя.



Борис Нилович Литвинов являлся одним из ярких 

представителей российского военного 

востоковедения. На его долю выпали такие 

испытания, как революция 1905 г. в Туркестане, 

участие в Первой мировой войне на приморском 

участке Кавказского фронта, а затем - активное 

участие в Гражданской войне на Кавказе и в 

Закаспии. Второй том первой части мемуаров Б. Н. 

Литвинова повествует о малоизвестных страницах 

истории Кавказского фронта Первой мировой 

войны - действиях Приморского отряда на северо-

восточном побережье Черного моря в период с 

февраля 1916 г. по январь 1917 г.

Т3 (2)53

Л 641

Литвинов, Б. Н. 

Воспоминания [Текст] : науч. изд. : в 2 ч. / Б. Н. 

Литвинов ; Российский фонд фундамент. исслед. - Москва : 

Пробел, 2017. - (Россия в 1917 году).

Ч.1. Т.1 : Приморский отряд на Кавказском фронте 

Первой мировой войны. Октябрь 1914- февраль 1916 гг. - 2017. -

609 с. : портр.



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. Автор —

Олихов Дмитрий Владимирович, Протоиерей Русской 

Православной церкви (Московский Патриархат), 

Кандидат исторических наук, кандидат богословия, 

преподаватель Омской Духовной семинарии

Э 372.24-36

О-546

Олихов, Дмитрий Владимирович. 

Временное высшее церковное управление Сибири (1918 - 1920 

гг.)[Текст] : опыт церковного строительства в эпоху гражданского лихолетья / 

Д. В. Олихов. - СПб. : Сатисъ, 2017. - 221 с. : ил., фото. - (Россия в 1917 году). 

- Библиогр. в подстроч. примеч. - Библиогр.: с. 186 - 206 (109 назв.)



Т3(2)611-361

Э913

Этнополитические процессы в центральноазиатских окраинах 

России в период революций 1917 г. [Текст] : научное издание / Алтайск. 

гос. ун-т. - Барнаул : Изд-во Алтайского гос. ун-та, 2017. - 366 с. -

(Россия в 1917 году)

Представлен анализ этнополитических процессов в 

центральноазиатском регионе России в период глубинных 

социальных и экономических трансформаций российского 

общества, связанных с революционными событиями 1917 г. В 

рамках современных социологических теорий, объясняющих 

причины кризиса и распада имперских систем в XX в., авторы 

выявляют сущность «национального вопроса» во внутренней 

политике Российской империи, его роль в процессе 

формирования внешних и внутренних ресурсов этнической 

мобилизации коренных этносов Степного края и Туркестана 

накануне революций; реконструируют этнополитическую 

динамику в регионе собственно в революционный период, 

направленную на структурно-организационное оформление 

национального движения и реализацию коренными народами 

«права наций на самоопределение». Предназначено для 

исследователей, преподавателей и студентов гуманитарных 

факультетов вузов, а также для всех интересующихся вопросами 

этносоциального развития России и государств постсоветской 

Центральной Азии.



Т3(2)61-28

К803

Крестьянство и казачество России в условиях революции 1917 г. и 

гражданской войны: национально-региональный аспект [Текст] : 

[монография] / НИИ гуманитар. наук при Правительстве Респ. Мордовия ; 

отв. ред. В. А. Юрчёнков. - Москва ; Саранск : [б. и.], 2017. - 1046 с. -

(Россия в 1917 году). - Библиогр. в конце разд. - Геогр. указ.: с. 990 - 1027. -

Имен. указ. : с. 1028 - 1042

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.



Т3(2)535

Р768

Россия 1917 года в эго-документах [Текст] : записки репортера / 

науч. ред., авт. предисл. Н. В. Суржикова, пер. с англ. М. И. Вебер 

[и др.]. - Москва : РОССПЭН, 2016. - 549 с. - (Россия в 1917 году). 

- Библиогр. в подстроч. примеч.

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. Адресована 

историкам, филологам, социологам и другим представителям 

гуманитарного цеха, всем тем, кто интересуется прошлым, 

настоящим и будущим России.



Т3(2)611

Р760

Российская революция 1917 года: власть, общество, культура 

[Текст] : в 2 т. / Российский фонд фундаментальных исследований; 

ред. Ю. А. Петров. - Москва : РОССПЭН, 2017.

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., т. е. создания нового государства. Особое внимание авторами, 

которые представляют ведущие научные центры страны, уделено 

историографическому осмыслению событий. Февральская и 

Октябрьская фазы революции рассмотрены в книге в качестве единого 

и логически взаимосвязанного процесса. Данный подход позволяет 

преодолеть сохраняющуюся в современном общественном сознании 

дихотомию восхваляющего мифотворчества («революция - локомотив 

истории») и идеологически ангажированного негативизма («революция 

- абсолютное зло»). Революционные события рассматриваются в 

качестве определяющего фактора воздействия на политическую, 

социальную, экономическую и культурную жизнь страны. Исследовано 

также влияние революции на распад единого Российского государства 

и изменение международного статуса страны. Книга рассчитана на 

ученых-обществоведов, преподавателей и студентов высших учебных 

заведений, а также всех интересующихся отечественной историей



В первой части книги — «Исследования» — представлен ряд проблемных 

статей, осмысляющих деятельность русских писателей в новых 

институциях, культуртрегерских и студийных начинаниях ранних советских 

лет; неизвестные страницы истории отечественной периодики 

революционной поры; сдвиги в восприятии классического отечественного 

литературного наследия, обусловленные историческим сломом 1917 года; 

мотивно-образную динамику в литературных отражениях исторических 

событий; перенос модернистских моделей и духовных практик на новую 

культурную почву и т.п. Во второй части — «Материалы и публикации» — в 

числе прочего впервые с научным аппаратом даны фундаментальные своды 

малоизвестной публицистики Д. Мережковского и Вс. Иванова, неизвестные 

архивные материалы В. Брюсова, Л. Андреева, В. Муравьева и др., цикл 

статей «На Перевале» А. Белого, а также источники, раскрывающие его 

деятельность во «Дворце Искусств», неизвестная инсценировка поэмы 

Блока «Двенадцать», обзор франкоязычной критики Андрея Левинсона, 

посвященной литературно-революционным сюжетам, документы 

антропософов раннего советского периода и мн. др. Книга рассчитана на 

исследователей-филологов и представителей иных гуманитарных 

дисциплин, а также широкий круг читателей, интересующихся современным 

научным осмыслением темы «Русская революция 1917 года и литература».

Ш 33(2Рос)5

П 270

Перелом 1917 года: революционный контекст русской 

литературы. Исследования и материалы : монография / Ин-т 

мировой лит. им. А. М. Горького РАН. - Москва : ИМЛИ РАН, 

2017. - 862 с.



книжная серия

«Гражданская война
в России»

Место хранения: читальный зал № 14



Словарь-справочник систематизирует и анализирует 

изобразительный материал «красной» и «белой» пропаганды 

периода Гражданской войны в России. Репрезентация войны 

рассматривается через призму образов её участников, 

встречающихся на плакатах, карикатурах, открытках, листовках, 

агитационном фарфоре и иных визуальных артефактах 

рассматриваемого периода. Классификация образов проводится 

на основе социально-групповой принадлежности 

изображавшихся персонажей. При таком подходе в фокусе 

внимания находятся представители групп — участниц 

гражданского противостояния, типичные акторы, визуальные 

клише «своих» и «врагов». Восемнадцать словарных статей 

анализируют иконографию пропагандистских образов, сравнивая 

специфику идеологических акцентов у «красных» и «белых», 

освещая способы визуального клеймения врага и 

конструирования социальной базы «своих». Авторы словаря —

петербургские исследователи визуальной культуры. Словарь 

может служить справочным пособием для всех, кто интересуется 

проблематикой визуальных репрезентаций и ролью 

символического в воспроизводстве социального порядка.

Т3(2)612(03)

Г756

Гражданская война в образах визуальной пропаганды [Текст] : 

словарь-справочник / ред. Е. А. Орех. - СПб. : Скифия-принт, 2018. 

- 176 с. - (Гражданская война в России). - Библиогр.: с. 166-175



В монографии доктора исторических наук А. В. 

Ганина впервые на основе документов российских и 

зарубежных архивов проанализирована роль 

офицерства в создании противоборствующих армий 

Гражданской войны 1917-1922 гг. Книга 

предназначена для всех интересующихся военно-

политической историей России и сопредельных 

государств в революционную эпоху.

Т3(2)612-414.8

Г192

Ганин, Андрей Владиславович. 

Офицерский корпус в годы Гражданской войны в России 

1917-1922[Текст] : научное издание / А. В. Ганин. - Москва : 

Старая Басманная, 2018. - 271 с. - Библиогр.: с. 227-229



Представлен анализ военно-политических процессов в центральноазиатском

регионе России — Степном крае и Туркестане в период глубинных 

социально-политических и экономических трансформаций российского 

общества, связанных с событиями Гражданской войны 1918—1921 гг. В 

рамках современных социологических теорий, оценивающих гражданскую 

войну как цивилизационный слом и трагедию общества и государства, 

выявлены особенности социальных противоречий и социально-политических 

процессов в представленном регионе накануне гражданского противостояния; 

место и роль в них этнополитических процессов; реконструируется военно-

политическая динамика в регионе в период Гражданской войны; определены 

особенности формирования, численность, социальный состав 

противоборствующих сторон. Анализируется политика большевиков в этот 

период, связанная с реализацией чрезвычайных мер военного коммунизма и 

решением национального вопроса. Отдельная глава посвящена анализу 

результатов социологического исследования, направленного на оценку 

отражения событий Гражданской войны в России 1918-1921 гг. в 

исторической памяти населения постсоветской Центральной Азии. 

Монография предназначена для исследователей, преподавателей и студентов 

гуманитарных факультетов вузов, а также для всех интересующихся 

вопросами этносоциального развития России и государств постсоветской 

Центральной Азии.

Т3(2)612

Г756

Гражданская война в Степном крае и Туркестане (1918-1921 гг.) и отражение данных 

событий в исторической памяти населения постсоветской Центральной Азии  [Текст] : 

монография / Министерство науки и высшего образования РФ, Восточно- Казахстанский 

государственный университет им. С. Аманжолока, Исторический факультет, Алтайский 

государственный университет , Исторический факультет. Кафедра востоковедения ; ред. Ю. А. 

Лысенко. - Барнаул : Изд-во Алтайского гос. ун-та, 2018. - 384 с. - (Гражданская война в России). 

- Библиогр.: с. 346-379



В настоящем издании представлены классическое 

произведение русской литературы о Гражданской войне 

«Бронепоезд 14-69» Всеволода Иванова, выполненное в 

жанрах повести (1921), пьесы (1927) и литературного 

сценария (1963), которые печатались в основном в 

искаженном цензурной правкой виде, а также неизвестные 

ранее военные очерки и политические статьи Иванова 1919 

года. Публикуемые тексты сопровождены реальным 

комментарием и аналитическими статьями, в которых на 

основе новых исторических документов, сибирской 

периодики, поэзии Белого Омска, воспоминаний, писем и 

других материалов рассказывается о Гражданской войне в 

крупнейшем регионе России — Сибири. Большая часть 

материалов печатается впервые. Издание снабжено 

редкими фотографиями.

Ш33(2Рос)

И200

Всеволод Иванов. "Бронепоезд 14-69": контексты эпохи [Текст] 

: науч. издание / ИМЛИ РАН. - Москва : ИМЛИ РАН, 2018. - 733 с. 

: ил. - (Гражданская война в России). - Имен. указ.: с. 721-732



Сборник документов впервые вводит в научный оборот 

архивные материалы Отдела рукописей, Архива А.М. Горького 

ИМЛИ РАН и РГАСПИ, посвященные событиям и героям 

Гражданской войны. Протоколы заседаний Главной редакции 

«Истории гражданской войны», диспуты в ЛОКАФ и 

Всеросскомдраме, воспоминания В. Шульгина, И. Киреева, Н. 

Анциферова о событиях революции и междоусобицы на 

Украине, в Финляндии, в предместьях Петрограда, портретные 

зарисовки Чапаева, Махно, Деникина, Юденича, Скоропадского 

и др. в интерпретации М. Горького, А. Толстого, А. 

Саксаганскои, бр. Васильевых, Д. Бедного представляют 

основные риторические стратегии и ракурсы интерпретации 

революционных событий в документальных и литературных 

жанрах, характеризующие художественно-идеологические 

тенденции в формировании языка исторического нарратива в 

1920-1930-е гг. и определяющие место военно-оборонной 

тематики в литературно-художественном процессе времени.

Ш33(2=411.2)6-3 

И901

Историография гражданской войны в России. Исследования и 

публикации архивных материалов [Текст] : научное издание / Ин-т 

мировой лит. им. А. М. Горького РАН. - Москва : ИМЛИ РАН, 

2018. - 560 с. - (Гражданская война в России)



Монография посвящена событиям Гражданской войны в 

Вятской губернии, а именно чрезвычайным органам 

власти в самых различных сферах жизни общества. В 

работе представлено изучение создания, внутренней 

структуры, взаимодействия, основных направлений 

деятельности, результатов и эффективности Вятского 

отделения ЧК по борьбе с контрреволюцией на 

Чехословацком фронте, Вятского губернского 

революционного трибунала, Вятского губернского 

революционного комитета, Вятской губернской 

чрезвычайной комиссии по борьбе с тифом, Вятской 

губернской комиссии по борьбе с дезертирством. 

Издание адресовано историкам, но будет интересно и 

широкому кругу неравнодушных к истории читателей.

Т3(2)612

П472

Позднякова, А. С. 

Вятская губерния в годы Гражданской войны: 

чрезвычайные органы власти[Текст] : монография / А. С. 

Позднякова ; КГМУ. - Киров : КРОСС КОМ, 2018. - 320 с. : ил. -

(Гражданская война в России). - Библиогр.: с. 269-302


