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пЕтЕРбуРгСкАя НАучНАя ШкОлА.  
НОвыЕ кНИгИ пО НОвЕйШЕй ИСтОРИИ РОССИИ

Базанов П. Н. «Петропольский Тацит» в изгнании. 
Жизнь и творчество русского историка Николая 
Ульянова. СПб.: Владимир Даль, 2018. 511 с.
ISBN 978-5-93515-196-5

В монографии впервые представлено ком-
плексное исследование жизни и деятельности одного 
из самых знаменитых представителей второй волны 
эмиграции, историка, последнего ученика академика 
С. Ф. Платонова, профессора Николая Ивановича Улья-
нова (1904–1985). Обстоятельно реконструированы 
советский и эмигрантский периоды биографии уче-
ного, порой напоминающие захватывающий приклю-
ченческий роман, рассмотрены взгляды самобытного 
ученого на философию истории, историю мировой 
и отечественной культуры. Исследование опирается 
на обширную базу источников, включающую ранее 
неизвестные архивные и печатные материалы.

Вахромеева О. Б. Преподавание наук на Высших 
женских (Бестужевских) курсах (1878–1918). М.: 
Политическая энциклопедия, 2018. 903 с.: илл.
ISBN 978-5-8243-2247-7

В монографии, посвященной 140-летию высше-
го женского образования в России, изложена история 
преподавания научных дисциплин в стенах Высших 
женских (Бестужевских) курсов (1878–1918). На ма-
териале широкого круга исторических источников 
представлена реконструкция учебной и научной дея-
тельности слушательниц курсов, отражавшей развитие 
различных научных школ, основоположниками которых 
являлись представители профессорско-преподава-
тельской корпорации Бестужевских курсов. Кроме 
того, монография, затрагивающая один из наболевших 
вопросов 1860–1880-х гг. — «женский» вопрос, — 
предваряется обширным вступлением о границах 
женской эмансипации в дореволюционной России. 
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Верняев И. И. Очерки истории этноконфессио-
нальной политики в России. СПб.: Дмитрий Буланин, 
2017. 640 с.
ISBN 978-5-86007-860-4

Монография посвящена изучению историческо-
го опыта России в управлении этноконфессиональным 
разнообразием. В очерках представлена государ-
ственная политика в отношении татарского населения 
Среднего Поволжья, Приуралья и бурят Байкальского 
региона, а также описано взаимодействие государства 
со старообрядчеством. Хронологически очерки охваты-
вают имперский, советский и постсоветский периоды. 
В значительной мере именно в данных регионах при 
взаимодействии государства с этими этническими 
и этноконфессиональными группами отрабатывались, 
формировались модели государственной политики 
управления разнообразием, ключевые «технологии» 
этноконфессиональной политики, которые обобща-
лись, а затем применялись и в других регионах об-
ширного государства, при выстраивании отношений 
с другими группами.

Иванов А. А. «Дело чести». Депутаты Государствен-
ной думы и дуэльные скандалы (1906–1917). СПб.: 
Владимир Даль, 2018. 634 с.
ISBN 978-5-93615-198-9

В монографии впервые в отечественной и зару-
бежной историографии исследуются дуэльные сканда-
лы, участниками которых стали депутаты Государствен-
ной думы Российской империи всех четырех созывов. 
Автором выявлены, изучены и проанализированы как 
конфликты, закончившиеся выяснением отношений 
у барьера, так и те, в ходе которых такая возможность 
лишь возникала. Особое внимание в исследовании 
уделено реакции общества на дуэльные скандалы 
с участием российских парламентариев, а также их 
непосредственным участникам, среди которых были 
такие видные думские депутаты, как А. И. Гучков, 
А. Ф. Керенский, Н. Е. Марков, П. Н. Милюков, В. Д. На-
боков, В. М. Пуришкевич, М. В. Родзянко, Ф. И. Родичев, 
В. В. Шульгин и др. Написанная в форме исторических 
очерков книга адресована историкам, политологам, 
а также самому широкому кругу читателей, интересу-
ющихся политической историей России начала XX в.
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Гражданская война в России: взгляд через 100 лет. 
Проблемы истории и историографии / отв. ред. 
В. В. Калашников. СПб.: СПБГЭТУ «ЛЭТИ», 2018. 408 с.
ISBN 978-5-7629-2313-2

Сборник содержит материалы и доклады, пред-
ставленные участниками международной конферен-
ции, объединившей значительный круг российских 
и зарубежных ученых, которые занимаются изучени-
ем различных аспектов истории Гражданской войны 
в России. В книгу также включен вопросник, подго-
товленный усилиями Алекса Рабиновича (Индианский 
университет, США), куратора международной части 
проекта, и профессора В. В. Калашникова, куратора его 
российской части. В нем — ответы известных истори-
ков, отражающие их взгляды на важнейшие проблемы 
Гражданской войны: периодизацию, эскалацию наси-
лия, роль национальных движений и личностей, участие 
Антанты, причины поражения Белого движения и т. д.

Россия на переломе: войны, революции, рефор-
мы. XX век: сб. статей / отв. ред. М. В. Ходяков; отв. 
сост. А. А. Иванов. СПб.: Лема, 2018. 480 с.
ISBN 978-5-00105-275-3

Сборник подготовлен к 50-летию кафедры но-
вейшей истории России Института истории (историче-
ского факультета) Санкт-Петербургского государствен-
ного университета. Среди авторов — преподаватели, 
аспиранты, выпускники кафедры, представляющие 
различные научные, образовательные, музейные и ар-
хивные учреждения.
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Ратьковский И. С. Хроника белого террора в Рос-
сии. Репрессии и самосуды, 1917–1920 гг. 3-е изд., 
доп. и испр. М.: Алгоритм, 2018. 512 с.
ISBN 978-5-906995-62-9

Поэтизируя и идеализируя Белое движение, 
многие исследователи заметно преуменьшают количе-
ство жертв на территории антибольшевистской России 
и подвергают сомнению наличие законодательных 
основ этого террора. Имеющиеся данные о массовых 
расстрелах они сводят к самосудной практике отдель-
ных представителей военных властей и последствиям 
«фронтового» террора. Историк И. С. Ратьковский, 
опираясь на документальные источники (приказы, 
распоряжения, телеграммы), указывает на прямую от-
ветственность руководителей Белого движения за них 
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.

Смолин А. В. Взлет и падение адмирала Колчака. 
СПб.: Наука, 2018. 239 с.
ISBN 978-5-02-039687-6
Книга посвящена одной из самых противоречивых 
фигур российской истории начала XX в. — адмиралу 
Александру Васильевичу Колчаку. Вне зависимости от 
того, кем представляли его друзья или враги — спаси-
телем России или человеком, сыгравшим в ее истории 
крайне негативную роль, — Колчак давно превратился 
в символ Белого движения в годы Гражданской войны. 
Автор представляет читателю биографию реального 
человека — русского офицера и политического деятеля 
смутного времени.

Ходяков М. В. Деньги революции и Гражданской 
войны. 1917–1920 годы. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: 
Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2018. 312 с.
ISBN 978-5-288-05869-1
В годы революции и Гражданской войны на обширных 
просторах бывшей Российской империи в ходу было 
до 20 тыс. видов различных денежных знаков, которые 
выпускались не только официальной властью в лице 
царского, потом Временного, а затем и советского 
правительства, но и генералами (Деникин, Врангель, 
Юденич), адмиралом Колчаком, атаманом Семеновым 
и др., что отражалось в символике изображений на 
банкнотах. В книге показана пестрая картина эмисси-
онной политики центральной власти и многочисленных 
военных и гражданских правительств России, расширя-
ющая представление о повседневной жизни той эпохи.


