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Дворниченко А. Ю. Русский историк Георгий 
Вернадский. Путешествие в мире людей, идей 
и событий. СПб.: Евразия, 2017. 724 с. ISBN 
978-5-8071-0340-6

Данная книга — первый в нашей стране труд, 
посвященный жизни и творчеству Г. В. Вернадско-
го (1887–1973), крупнейшего историка русского 
зарубежья, создателя евразийского направления 
в исторической науке, сына великого русского уче-
ного-естествоиспытателя и мыслителя В. И. Вер-
надского. В книге подробно изучена биография 
историка, годы учебы, Гражданской войны, эми-
грации. Большое внимание уделено научному на-
следию историка, формированию его концепции 
русской истории. Данная концепция, наиболее 
полно воплощенная в знаменитой «Истории Рос-
сии», стала выдающимся вкладом в науку и культуру 
XX столетия. Книга написана на основе обширного 
комплекса опубликованных и архивных источников.

Колоницкий Б. И. «Товарищ Керенский»: антимо-
нархическая революция и формирования культа 
«вождя народа» (март — июнь 1917 года). М.: 
Новое литературное обозрение, 2017. 520 с. ISBN 
978-5-4448-0638-8

В монографии показано, что культ вождя на-
рода, известный нам по фигурам Ленина и Сталина, 
зародился не в советское время, а весной и летом 
1917 г. «Первая любовь революции» Александр 
Керенский стал первым носителем и отчасти изо-
бретателем этого культа. Традиция монархической 
культуры не исчезла бесследно. Обогатившись 
традицией почитания партийных вождей, она воз-
родилась в новом образе уникального вождя ре-
волюционной армии и революционного народа, 
востребованном разными слоями общества.

пЕтЕРбуРгСкАя НАучНАя ШкОлА.  
НОвыЕ кНИгИ пО НОвЕйШЕй ИСтОРИИ РОССИИ
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Лобанов В. Б. Терек и Дагестан в огне Граждан-
ской войны. Религиозное, военно-политическое 
и идеологическое противостояние в 1917–1920-х 
годах. СПб.: Владимир Даль, 2017. 483 с. ISBN 
978-5-93615-159-0

В монографии рассматриваются вопросы, 
относящиеся к периоду революции и Граждан-
ской войны на Тереке и в Дагестане. Затрагивается 
проблематика, связанная с существованием и дея-
тельностью различных антибольшевистских сил 
региона: Союза объединенных горцев Северного 
Кавказа и Дагестана, Терского казачьего правитель-
ства, Терско-Дагестанского правительства, Горской 
республики, руководства Терско-Дагестанского 
края Вооруженных сил юга России. Автором исполь-
зован большой объем документальных материалов 
из центральных и региональных архивов Российской 
Федерации, многие из которых вводятся в научный 
оборот впервые.

Назаренко К. Б. Балтийский флот в революции. 
1917–1918 гг. М.: Эксмо, Яуза; СПб.: Якорь, 2017. 
448 с. ISBN 978-5-699-95886-3

Красный флот значительно отличался от 
Красной армии тем, что до середины 1920-х гг. 
почти все командные посты в нем занимали офи-
церы «старого флота», причем не офицеры воен-
ного времени, а кадровые, окончившие учебные 
заведения еще тогда, когда в них действовал жест-
кий сословный отбор. Морское офицерство было 
настоящей замкнутой корпорацией, кастой. Чем 
объяснялся политический выбор представителей 
этой касты? Каковы были взаимоотношения флота 
и власти? Насколько матросские лидеры и адмира-
лы могли повлиять на политические решения? Как 
изменялось материальное и служебное положение 
моряков во время революционных потрясений? 
В книге на основе архивных источников подробно 
освещена политическая роль флота в переломных 
для российской истории событиях 1917–1918 гг.
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Ратьковский И. С. Хроника белого террора в Рос-
сии. Репрессии и самосуды (1917–1920 гг.). М.: 
Алгоритм, 2017. 464 с. ISBN 978-5-906880-57-4

2-е изд., испр. и доп. М.: Алгоритм, 2017. 496 c. 
ISBN 978-5-906842-76-3 

Поэтизируя и идеализируя Белое движение, 
многие исследователи заметно преуменьшают 
количество жертв на территории антибольшевист-
ской России и подвергают сомнению наличие за-
конодательных основ этого террора. Имеющиеся 
данные о массовых расстрелах они сводят к са-
мосудной практике отдельных представителей 
военных властей и последствиям «фронтового» 
террора. Историк И. С Ратьковский, опираясь на до-
кументальные источники (приказы, распоряжения, 
телеграммы), указывает на прямую ответственность 
руководителей Белого движения за эти расстрелы 
не только в прифронтовой зоне, но и глубоко в тылу. 
Атаманские расправы в Сибири вполне сочетались 
с карательной практикой генералов С. Н. Розанова, 
П. П. Иванова-Ринова, В. И. Волкова, которая велась 
с ведома адмирала А. В. Колчака.
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Ратьковский И. С. Дзержинский: от «Астронома» 
до «Железного Феликса». М.: Алгоритм, 2017. 
464 с. ISBN 978-5-906979-74-2

Когда восемнадцатилетний Феликс Дзер-
жинский в 1895 г. примкнул к революционному 
движению, то в качестве подпольной клички выбрал 
псевдоним «Астроном». Когда он умер в 1926 г., 
то друзья и враги уважительно называли его «Же-
лезным Феликсом». Для одних он был создавшим 
ВЧК «первочекистом» и организатором Красно-
го террора, для других — «аскетичным рыцарем 
революции», который реанимировал экономику 
России после Первой мировой и Гражданской войн, 
боролся с коррупцией и беспризорностью. Кем же 
он был на самом деле? И в честь кого были названы 
1342 городских объекта России, площади, улицы, 
проспекты и переулки?

Ратьковский И. С. Хроника красного террора ВЧК. 
Карающий меч революции. М.: Яуза-Якорь, 2017. 
320 с. ISBN 978-5-04-089314-0

Созданная в декабре 1917 г. ВЧК — Всерос-
сийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контр-
революцией и саботажем — не только положила 
начало советским спецслужбам, но и стала для 
многих зловещим олицетворением Великой рус-
ской революции. Новая книга ведущего историка 
террора Гражданской войны доцента Института 
истории СПбГУ на основе обширного круга источ-
ников во всех подробностях освещает Красный 
террор ВЧК в 1918 г., развенчивая устоявшиеся 
мифы о деятельности чекистов. Каков вклад Ленина 
и Дзержинского в строительство ВЧК? Какую роль 
в старте террора сыграли покушения на первых 
лиц Советской России и что было главной при-
чиной введения большевиками смертной казни? 
Был ли Красный террор ответом на террор Белого 
движения и иностранных интервентов, жесткие 
подавления революций в Германии и Финляндии? 
Как ВЧК боролась с контрреволюционным подпо-
льем, преступностью, оппозиционными партиями 
и движениями? Каков был кадровый состав чекистов 
и все ли из них выдержали испытание властью? 
Наконец, каковы реальные масштабы репрессий 
ВЧК и что стало итогом политики Красного террора?
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Резник А. В. Троцкий и товарищи: левая оппо-
зиция и политическая культура РКП(б), 1923–
1924 гг. СПб.: Издательство Европейского уни-
верситета в Санкт-Петербурге, 2017. 382 с. ISBN 
978-5-94380-224-9

Книга посвящена левой оппозиции в Россий-
ской коммунистической партии — одной из сторон 
напряженной внутрипартийной борьбы, развер-
нувшейся на рубеже 1923–1924 гг. Нередко эта 
оппозиция обобщенно называется «троцкистской», 
по имени ее самого известного лидера, заложив-
шего новую политическую традицию. Но сложная 
политическая коммуникация не исчерпывалась 
борьбой за власть среди вождей большевизма. 
Исследование опирается на документы московских 
и региональных архивохранилищ, многие из кото-
рых впервые введены автором в научный оборот. 
История внутрипартийной борьбы проливает свет 
на политическую культуру переходного времени, 
наступившего вслед за эпохой войн и революций 
1914–1922 гг.

Смолин А. В. У закрытых дверей Версальского 
дворца. Парижская мирная конференция и рус-
ская дипломатия в 1919 г. СПб.: Наука, 2017. 419 с.  
ISBN 978-5-02-039667-8

В монографии рассматривается деятель-
ность русских дипломатов в период подготовки 
и проведения Парижской мирной конференции 
1919 г., завершившей Первую мировую войну. Пе-
ред бывшими царскими дипломатами встала задача 
по объединению всех антибольшевистских сил 
и отстаиванию российских интересов в послевоен-
ной Европе. Но союзники практически вычеркнули 
Россию из лагеря победителей, не пригласив ее на 
Мирную конференцию и не признав правительство 
адмирала А. В. Колчака в качестве всероссийского. 
Это было связано со своекорыстной и противоре-
чивой политикой союзников, отсутствием консоли-
дации в антибольшевистском лагере и поражением 
белых армий на фронтах Гражданской войны.
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Ульянова С. Б., Офицерова Н. В. Заводское сооб-
щество и власть в Советской России 1920-х гг. 
СПб.: Изд-во политехн. ун-та, 2017. 311 с. 
ISBN 978-5-7422-5872-8

В монографии рассматривается заводское 
сообщество как средоточие социальной и поли-
тической жизни в советском государстве, степень 
его автономии и характер взаимоотношений с госу-
дарством. Исследуется социальное пространство 
фабрики. Рассмотрение проблем стратификации 
заводского сообщества, его внутренних конфлик-
тов, механизма включения в социально-экономиче-
ские и политические процессы позволяет показать 
те социальные, экономические и политические 
механизмы, которые в первые послеоктябрьские 
десятилетия использовались в процессе приспо-
собления людей к новой власти, новому укладу 
жизни, понять, как проходила «советизация жиз-
ненных миров».


