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Рекомендательный список литературы из фондов
библиотек
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ ФЕВРАЛЯ ЧЕРЕЗ 100 ЛЕТ

«Наступающий, 2017 год - год столетия Февральской и
Октябрьской революции. Это весомый повод ещё раз обратиться к
причинам и самой природе революции в России. Не только для
историков, учёных - российское общество нуждается в объективном,
честном, глубоком анализе этих событий.
Это наша общая история, и относиться к ней нужно с уважением.
Об этом писал и выдающийся русский, советский философ Алексей
Фёдорович Лосев. "Мы знаем весь тернистый путь нашей страны, писал он, - мы знаем томительные годы борьбы, недостатка,
страданий, но для сына своей Родины всё это своё, неотъемлемое,
родное".
Уверен, что у абсолютного большинства наших граждан именно
такое ощущение Родины, и уроки истории нужны нам прежде всего
для примирения, для укрепления общественного, политического,
гражданского согласия, которого нам удалось сегодня достичь.
Недопустимо тащить расколы, злобу, обиды и ожесточение
прошлого в нашу сегодняшнюю жизнь, в собственных политических и
других интересах спекулировать на трагедиях, которые коснулись
практически каждой семьи в России, по какую бы сторону баррикад
ни оказались тогда наши предки. Давайте будем помнить: мы единый
народ, мы один народ, и Россия у нас одна.»
В.В.Путин
Из послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ
от 1 декабря 2016 г.

Февральская революция 1917 года — вторая революция в России,
свергнувшая монархию.
23 февраля (8 марта по новому стилю) 1917 года в Петрограде
начались
антивоенные
митинги,
вызванные
перебоями
с
продовольственным снабжением столицы, митинги переросли в
массовые стачки и демонстрации.
24-25 февраля (9-10 марта) массовые стачки переросли во
всеобщую забастовку.
26 февраля (11 марта) отдельные стычки с полицией вылились в
бои с вызванными в столицу войсками.
27 февраля (12 марта) всеобщая забастовка переросла в
вооруженное восстание, начался массовый переход войск на сторону
восставших,
которые
заняли
важнейшие
пункты
города,
правительственные здания.
В Петрограде был создан Совет рабочих и солдатских депутатов и
Временный комитет Государственной думы, который сформировал
Временное правительство.
2 (15) 1917 года марта император Николай II отрекся от престола.
1 марта власть Временного правительства была установлена в
Москве, в течение марта — по всей стране.

Борис Кустодиев. Большевик. 1920.

Февральская революция всегда находилась в тени Октябрьской. Сами
большевики первые 10 лет Февральскую революцию с полным
основанием именовали переворотом. Но началось все именно тогда.
Без Февраля и Октября бы не было.

Б.М. Кустодиев. 27 февраля
1917 года. 1917 год

Февральские события запечатлены в литературе.
Всемирная история в 24-х т. Т.19. Первая мировая война /
А.Н.Бадак, И.Е.Войнич, Н.М.Волчек и др..- Минск: Литература, 1997.512 с.: ил.
Хранение: библиотечный комплекс «СемьЯ», библиотека №4

Иоффе, Г.З. Революция и семья
Романовых/ Г.З.Иоффе.- М.: Алгоритм, 2012.368с. -(Гибель династии Романовых)
Один из ключевых моментов русской революции
начала XX века был расстрел семьи последнего
императора Николая Романова. На протяжении
всего прошлого века гибель семьи Романовых
обрастала
самыми
драматическими
и
фантастическими
подробностями,
включая
теорию заговора. Каковы были предпосылки
этого события, что произошло в подвале
Ипатьевского дома на самом деле, кто виноват в
том, что самые знаменитые узники революции
были расстреляны без суда и следствия – рассказывает книга
зарубежного исследователя Генриха Иоффе.
История России ХХ века [Электронный ресурс]: февральская
революция / режиссер Н.Смирнов, сценарист М.Ширяев.- М.: Новое
время, 2007.- 1DVD
(Сериал документальных фильмов на DVD)
Керенский,
А.Ф.
Россия
на
историческом
повороте:
Мемуары
/
А.Ф.Керенский.- М.: Терра: Кн. лавка-РТР, 1996.512 с.-(Тайны и истории в романах, повестях и
документах. Век ХХ)
Хранение: библиотека №9
Александр Керенский (1881—1970) — известный
русский
политический
деятель,
бывший
премьер-министр Временного правительства
России. Впоследствии, в 1918 году эмигрировал
во Францию, а с 1940 года жил в США. Керенский
активно участвовал в антисоветской деятельности белой эмиграции.
Он автор мемуаров и книг об Октябрьской революции.
В книге Керенский описывает события, происходящие в России с
конца XIX века по 1919 год. Его впечатления о ситуации в России
перед Первой мировой войной, о Февральской революции, о России
накануне Гражданской войны, о положении в Европе — субъективны.
Он старается оправдать себя перед историей, но его виденье событий
представляет, несомненно, большой интерес для современных
читателей.

Пикуль, В.С. Три возраста Окинисан:
роман/
В.Пикуль;
сост.,коммент.А.И.Пикуль.- М.: АСТ,Вече,
2009.- 496с.-(Великая судьба России)
В центре романа "Три возраста Окини-сан"
драматическая судьба Владимира Коковцева,
прошедшего путь от мичмана до адмирала
российского флота. Писатель проводит своего
героя через ряд исторических событий:
Русско-японскую и Первую мировую войны,
Февральскую и Октябрьскую революции,
показывает
сложную
политическую
обстановку
на
Дальнем
Востоке,
где
столкнулись интересы России, Англии и
Японии. Интерес к истории русского Дальнего Востока у автора
пересекается с увлечением Японией, ее искусством, природой и
людьми.

Ремизов, А.М. Взвихренная Русь: роман /
А.М.Ремизов.- М.: Сов. Россия, 1990.- 398 с.:
портр.
"Взвихренная Русь" повествует о муках и радостях
"взбаламученной" России с 1917 по 1921 год.
«… люди совсем не изменились. Такое на свете
делается, так все кругом угрожает, им угрожает! а
они, как и раньше, болтают всякий вздор, и
никакого чувства у них нет, что вот надвигается
что-то страшное, и неизвестно, чем все это
кончится, а кончится плохо. И пусть будет плохо!»

Троцкий,
Л.Д.
Моя
жизнь/
Л.Д.Троцкий.- М.: Вагриус, 2001.- 576 с.: ил..(Мой 20 век)
Книга Л. Троцкого "Моя жизнь" —
незаурядное
литературное
произведение,
подводящее итог деятельности этого поистине
выдающегося человека и политика в стране,
которую он покинул в 1929 году. В ней
представлен жизненный путь автора — от
детства до высылки из СССР. "По числу
поворотов,
неожиданностей,
острых
конфликтов, подъемов и спусков, — пишет
Троцкий в предисловии, — можно сказать, что
моя жизнь изобиловала приключениями… Между тем я не имею
ничего общего с искателями приключений". Если вспомнить при том,
что сам Бернард Шоу называл Троцкого «королем памфлетистов», то
станет ясно, что "опыт автобиографии" Троцкого — это яркое,
увлекательное, драматичное повествование не только свидетеля, но и
прямого "созидателя" истории века.

Шефов, Н.А. Хроника российской
истории. XIX - XXI вв. / Н.А.Шефов.- М.:
Вече, 2007.- 318 с.+8 л. ил. - (Тысячелетие
русской истории)
В книге собраны разнообразные даты русской
истории с середины XIX до начала XXI
столетия. Это даты принятия важнейших
законодательных
актов,
даты
военной,
культурной, церковной, научно- технической,
дипломатической истории нашего Отечества,
географических
открытий,
восстаний,
стихийных бедствий и т.д. Книга интересна
тем, что на фоне летописной хронологии автор
описывает важнейшие события, легенды,
документы, биографии. Это позволит читателю лучше понять эпоху,
ее колорит, характерные черты и нравы.

Шульгин, В.В. Дни. Россия в революции
1917: с предисловием Н.Старикова
/
В.В.Шульгин.- СПб.: Питер, 2015.- 288с.: ил. (Николай Стариков рекомендует прочитать)
В феврале 1917 года российское государство
было
уничтожено
в
результате
государственного
переворота.
Государь
Николай
II
был
предан,
арестован
заговорщиками и отстранен от власти. А
дальше началась трагедия… Одним из тех, кто
описал дальнейшие и предшествующие
события, был Василий Витальевич Шульгин
(1878–1976). Он был одним из лидеров русских
националистов, депутатом Государственной
Думы, противником либералов и революционеров. Но страшная
правда истории такова: именно он вместе с лидером либераловоктябристов Гучковым принимал отречение царя в феврале 1917 года.
И это было для него логическим финалом, а не отправной точкой.
Шульгин проживет долгую жизнь и даже успеет послушать Хрущева,
будучи гостем на XXII съезде КПСС.
Книга мемуаров Шульгина "Дни" рассказывает о важнейших
событиях в жизни нашей страны. 1905 год, переворот февраля 1917
года, отречения Николая II и его брата Михаила, при которых он
лично присутствовал… Воспоминания Шульгина – это нерв истории.
И урок всем русским патриотам. Нельзя разрушать свое государство,
нельзя объединяться с врагами России.
СТАТЬИ:
Александров, К. Ставка в революционные дни: 27-28
февраля 1917 года. // Звезда. – 2017.–N4. – С.138–155.
В последнее время появилось много публикаций по этой, ранее
слабо освещаемой теме. И как это сейчас популярно, автор
придерживается мнения, что для пользы России, нужно было
остановиться на достижениях буржуазной Февральской революции. И
что большевики были не правы. Как знать? Все может быть…
Александров, К.М. Ставка накануне и в первые дни
февральской революции 1917 года: к истории взаимоотношений
императора Николая II и русского генералитета. // Звезда. – 2017.–№
2.– С. 157–173.

«В стремительной истории Февральской революции в первую очередь
поражают дилетантизм и безответственность высших должностных
лиц, ответственных не только за порядок в Петрограде, но и за
своевременное информирование императора и командования о
положении дел в столице, находившейся примерно в пятистах верстах
от линии Северного фронта в районе Двинска. Все они были
назначены Николаем II и в критический момент оказались
непригодны к занимаемым должностям: командующий войсками
Петроградского военного округа (ПВО) Генерального штаба генераллейтенант Сергей Хабалов, председатель Совета министров князь
Николай Голицын, Военный министр генерал от инфантерии Михаил
Беляев и министр внутренних дел Александр Протопопов».
О политических событиях февраля 1917 года. истории
взаимоотношений императора Николая II и русского генералитета.

Бабич, Д. "А царь Николашка побёг за вином..."
Революционный взрыв в феврале 1917 года был сдетонирован
антимонархическим "чёрным пиаром" // Родина. – 2016. – N 11. – С.
48–53 : ил.
Перед революцией 1917 г. в стране возник «блок черных сил»,
который поставил свои цели: захват Государя, удалив от него наиболее
верных людей; создать безвольное правительство, которое не донесло
до государя правду. Государь становился непосредственно
ответственным за поражение армии. Заключение сепаратного мира –
основная цель черного блока. Поэтому престиж монархии к 1917 году
упал до нуля. И Государь не разглядел собострения общественного
мнения, ценностной «разрухи в головах», которая и стала основной
причиной революционных событий 1917 года.
Волков, В. Красный
семнадцатый
год: хронология
событий февраля 1917г. // Родина. –2007.–N2.– С.20–23.

Зайцев, Б. «Господа юнкера, кем вы были вчера …» / Б.
Зайцев //Родина. – 2017. – № 2. – С. 98–103.
Отрывки из воспоминаний писателя Серебряного века Бориса
Зайцева (1881–1972) – московского юнкера в дни февральской
революции 1917 г.
Иоффе, Г. Февраль и октябрь 1917 года. Что это? (Заметки
к поставленному вопросу) / Генрих Иоффе. // Наука и жизнь. - 2016. N 10. - С. 32-47 : ил.
Медянкина, М. Последние сутки монархии. // Вокруг
света. - 2017. - N 2. - С. 100-1014
Об отречении от престола русского императора Николая II. В ночь со 2
на 3 марта по старому стилю в вагоне поезда на железнодорожной
станции Псков император Николай II в присутствии министра двора и
двух депутатов Государственной думы подписывает документ, в
котором отрекается от престола. Так пала монархия и оборвалась
трехсотлетняя династия Романовых.
Миронов, Б. «По сравнению с 1913-м …». Уровень жизни
российских рабочих и крестьян в предреволюционные годы отнюдь не
падал, как принято считать. // Родина. – 2016. – № 11. – С. 64–67.
В статье показаны статистические данные по материальному
положению российского населения. Статистика показывает, что
понижение благосостояния граждан во время Первой мировой войны
до революции 1917 г. можно считать умеренным. Например, в
Германии карточная система была введена в 1915 г., а в России только
в 1916 г. в Москве карточки на хлеб были введены 6 марта 1917 г.

Владимиров И. Уличный бой 27 февраля

Мультатули, П. Февральский переворот 1917 года:
причины и организаторы: публицистика. // Москва. - 2016.-N4. С.125 - 128.
Мультатули П. Свержение монархии в России // Москва. –
2012. – № 2. – С. 168-171.
Оськин, М. В. Продовольственное снабжение русской
армии накануне и после Февральской революции 1917 г.//
Вопросы истории. – 2016.– № 12. – С. 40–53.
Статья посвящена вопросу продовольственного снабжения русской
армии в 1917 г. Сложное положение с продовольствием для фронта
стало отчетливо проявляться уже осенью 1916 г. Нарастание кризиса
послужило одной из основных причин отказа фронта в поддержке
императора Николая II. После Февральской революции снабжение
армии только ухудшалось. Причин падения царского, а затем
Временного правительства, немало. Одной из наиболее важных среди
них стал продовольственный вопрос в России.

Лямин Н. Восстание матросов на крейсере «Аврора» 27 февраля 1917 г

Назаров М. Россия накануне революции и февраль 1917 года : /
Назаров М. // Наш современник. – 2004. –№ – С. 145-183.
О социально-экономическом развитии дореволюционной
России, внутренних и внешних причинах революции, духовном
смысле отречения царя Николая II.
Невероятная революция: // История: библиотечка "Первого
сентября". - 2017. - N 3/4.- С. 4-5
О февральских событиях 1917 года в Петрограде.

Решетников Л. Духовно-нравственные причины национальной
катастрофы // Москва. – 2012. – № 2. – С. 148-156.
Смирнов, Андрей. Час «мордобоя». Почему образцовый
лейб-гвардии Волынский полк поднял восстание, ставшее для
империи роковым / А. Смирнов // Родина. – 2017. – № 2. – С. 28–33.
О положении Волынского полка на момент февраля 1917 г. и
причинах, способствующих восстанию полка.
Солженицын, А.И. Размышления над Февральской
революцией // Родина: спец. выпуск. – 2017. – № 3.
А.И. Солженицын рассказывает о событиях, которые трагически
изменили не только судьбу России, но и ход мировой истории.
Солженицын, А.И. Размышления над Февральской
революцией /А.И. Солженицын. // Российская газета. 2007.-N40.С.11-14.
Сорокин, А. Большевикам видится на расстоянии: о
февральском крушении империи они узнали из европейских газет и
писем далеких соратников. // Родина. - 2017. - N 2. - С. 108-115.
Исторические документы о революционных событиях февраля марта 1917 года в России.
Фирсов, С.Л. На
изломе: Русская
революция
и
Великий Московский Собор 1917-1918 гг. / С. Фирсов. // Звезда.
- 2017.-N4. - С. 156 - 174.
Фурсов, А. "По-над пропастью по самому по краю":
Февральский переворот в русской и мировой истории / А. Фурсов. //
Наш современник. - 2017.-N2. - С.160-182; N3 - С.196 - 217.
Черкашин, Н. Последний парад адмирала Непенина:
размышления у заброшенных могил командующего Балтфлотом и его
офицеров, ставших жертвами «бескровной» февральской революции /
Н. Черкашин // Родина. – 2017. – № 3. – С. 16–20.
3 марта 1917 г. во время бунта был убит командующий
Балтийским флотом адмирал Адриан Непенин. Автор описывает его
военные заслуги во время обороны Порт-Артура и в Первой мировой
войне. Одной из заслуг адмирала Непенина это создание на Балтике
мощной разведывательной службы в Шпитгамне (ныне Пыасаспеа).

Экштут, С. С новым 1917-м годом! О чем писали
российские газеты за несколько недель до Февральской
революции. // Родина. – 2016. – № 11. – С. 98–105.
В российских газетах за 1 января 1917 г. зримо встает былое в его
незавершенности и непредсказуемости. Искушенный политик и
опытный финансист, рабочий и крестьянин, боевой офицер и
обыватель – все надеялись, что наступивший год развяжет, наконец,
многочисленные гордиевы узлы в экономике, политике.
Экштут, С. «Черти, правящие шабаш в болоте
спекуляции …». О чем писали столичные газеты в феврале 1917
года. // Родина. – 2017. – № 2. – С. 19–27.
Февраль 1917 года начался на мажорной ноте. Новости – одна
отраднее другой. Россияне, уставшие от долгой войны и слишком
морозной зимы, спешили этими новостями насладиться.
Экштут, С . Балерина Матильда Кшесинская разоблачена! О
чем писали газеты в марте 1917 года / С. Экшкут // Родина. – 2017. –
№ 3. – С. 98–105.
Российские газеты марта 1917 года производят двойственное
впечатление. В начале месяца господствует всеобщий подъем,
россияне радуются победе революции и сквозь розовые очки смотрят
в будущее. Но спустя две-три недели наступает прозрение – и
завтрашний день начинает пугать своей непредсказуемостью.
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