ЮБИЛЕЙ НА ВЫРОСТ.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Геннадий БОРДЮГОВ
Юбилейный 2017 год оставил после себя много противоречивых наблюдений. Открытых столкновений сторонников и противников революции
столетней давности, вроде бы, не было, но не сложилось и единого ее восприятия – Февраль любят либералы, Октябрь – сталинисты и левая интеллигенция, освободительный порыв привел к несвободе и массовым репрессиям, но революции не бывают без насилия, мировой капитализм
трансформировался, но мировой социализм не стал реальной ему альтернативой. И вот что важно, Революция 1917-го – в отличие от Победы
1945-го – сегодня перестала быть мифом, историческим каноном и тем самым подтолкнула ученых к новым свободным исследованиям и вопросам,
которые не ставились раньше. Вот оно вечное противоречие истории
и памяти!
Какая же судьба ждет проект памяти о Революции 1917 года? Возможно ли его изменение со стороны нынешнего режима власти и возвращение
дню 7 ноября статуса государственного праздника? Любопытный парадокс: во Франции спустя 91 год после революции дата взятия Бастилии –
14 июля – из предмета раздора под влиянием поражения в войне с Пруссией превратилась в символ примирения, стала одним из краеугольных камней французской идентичности, главным государственным праздником.
У нас же через десять лет – в 1927 году – большевики убирают из календаря празднование Февральской революции (12 марта по новому стилю),
а через 75 лет перестает быть праздником и выходным днем 7 ноября. Так
мы упускаем возможность напомнить миру, что Революция 1917 года изменила его: исчезли империи, распалась колониальная система, коренным
образом трансформировалась социальная политика.
А как же Вандея, массовый террор? – сразу напрашивается вопрос. Современный французский историк Янник Боск считает: «Все революционные движения сталкиваются с контрреволюционным насилием. Террор
даже может быть представлен как элемент величия революционных сил.
Собственно, так оно и было, ведь видение террора во Франции менялось
несколько раз. Были периоды, когда террор был представлен как необходимое насилие для упрочения завоеваний революции, но были и другие,
когда террор виделся как кровавое безумие». Однако в отличие от французских революционеров большевики хотя и усвоили террор как метод революционной борьбы, но они не приняли демократической перспективы,
борьбы за права человека.
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По прогнозу Горбачев-фонда, в ближайшее время новые левые могут
снова оказаться востребованными в развитых странах и обратятся к опыту
и идеям Революции 1917 года. Кстати, в последние десятилетия в социально-политических проектах переустройства общества на базе левых
идей упор делается именно на развитие самоуправления и самоорганизации населения, на децентрализацию управления и смещение его на низовые «этажи» политической системы. То есть на всё то, что так и не получило развития в советском проекте, истоком которого была Революция
1917 года.
Не исключено, что стимулом к такому глобальному левому повороту
станет событие, произошедшее за год до юбилея революции – в начале ноября 2016 года, – а именно, приход в американский Белый дом президента-популиста, что ведущие эксперты мира всё это время рассматривают
как символическое начало нового тренда в политике ведущих мировых
держав – тренда, включающего в себя апелляцию к так называемым традиционным ценностям, отказ от левой риторики и замену ее риторикой
демагогически-манипулятивной, на самом деле прикрывающий очередную перекраску транснациональных корпораций, взявших курс на неприкрытую сегрегацию населения планеты. А следовательно – и на маргинализацию левой идеологии в принципе. Примут ли новые левые на Западе и
в развивающихся странах – особенно в Латинской Америке – этот вызов?
Выстоят ли? Ясно одно – если примут и будут пытаться противостоять
хищному оскалу мировой транснациональной элиты в новом обличье радетеля за этническую чистоту «золотого миллиарда» и за привитие этому
«золотому миллиарду» консервативных ценностей, то непременно, вынужденно, по определению обратятся к наследию Революции 1917 года. И
произойдет это не у нас, а у них. Мы же в лучшем случае постфактум будем пытаться доказывать свое исключительное право считаться главными
наследниками Великого левого эксперимента 1917 года…
Безусловно, 100-летие российской революции не стало поворотным
моментом на пути постижения нашего прошлого, не продолжило традиции достойного отношения власти к юбилеям революции по примеру Великобритании, США, Франции, Китая, Мексики, Испании и других стран,
но определенным шагом в этом направлении юбилейные воспоминания и
попытки их актуализации, несомненно, обернутся. И 7 ноября, а может,
и 12 марта, которое праздновалось первые десять лет как день Февральской революции, или 14 сентября, день провозглашение Российской республики, снова займут достойное место в системе наших государственных
праздников.
Сложно предсказать сейчас, когда это произойдет и в связи с какими
событиями. Совершено очевидно, что в современной России – в отличие
от того же Запада – левые идеи еще долго не получат массовой поддержки
по простой и понятной причине: за почти 18 лет пребывания у власти Вла-
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димира Путина власть монополизировала право на строго дозированное
употребление левой риторики и левой политики, накрепко увязав этот
легкий левый флер со своим магистральным курсом на укрепление патриотизма. То есть в России произошло то, чего в принципе не может быть
в развитых странах Запада: у нас левая идеология не противостоит консервативно понимаемым традиционным ценностям, а дополняет их, одновременно и ориентируясь на соответствующий запрос путинского большинства –
которое, несмотря ни на что, продолжает существовать, – и формируя его.
В этом – специфика нашего массового общества. А поэтому если ценности
Революции 1917 года в России и будут кем-то востребованы, то вовсе не
народом, а демократически и, возможно, либерально настроенной прозападной интеллигенцией. То есть всё повторится – как и век назад. Вот почему для западных левых кумир – это Ленин, а для российских красных
патриотов – Сталин. Еще раз – это данность, это не хорошо и не плохо, это
никакое не свидетельство ущербности нашего общества, но фактор, который надо учитывать и который еще нескоро ослабнет или вовсе исчезнет.
Поэтому, наверное, не стоит удручаться по поводу неудавшегося юбилея – а именно такой вывод может прийти после изучения результатов мониторинга: мол, 100-летие прошло как-то не так, как следовало бы. То, что
мы на протяжении всего 2017 года вспоминали события вековой давности,
пусть и неказисто, казенно – или, напротив, с наивным пионерским задором и с фантасмагорическими аналогиями и аллюзиями, – это уже хорошо.
Мы еще толком не состоялись как народ, как политическая нация, нам
трудно прочувствовать собственную историко-культурную идентичность
в искусственных – но, увы, теперь уже необратимых – границах РФ. Нам
еще взрослеть и взрослеть – а взрослея, постигать прошлое наших предков, примерять его на себя. Хотя бы пока так, как это сейчас делают нынешние реконструкторы, играющие в том числе в красных и белых. А потому пережитый нами 100-летний юбилей революции – это юбилей
отложенного постижения и использования, юбилей на вырост.
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Хронология юбилея: события и рефлексии
Составитель – Даниил КОРОБКОВ
Сентябрь 2016
24 сентября 2016
Сыр с дырками
http://www.svoboda.org/a/28008882.html
В интервью радиостанции «Свобода» политолог Валерий Соловей представил
свое видение возможных сценариев развития событий в России после парламентских выборов 18 сентября 2016 года, сравнив ситуацию с революционными событиями столетней давности.
29 сентября 2016
«Не большие роялисты, чем король»: черносотенцы и Февральская революция
1917 года
https://politconservatism.ru/articles/ne-bolshie-royalisty-chem-korol-chernosotentsy-ifevralskaya-revolyutsiya-1917-goda
В эссе, опубликованном на сайте «консервативной политической мысли»
«Русская идея», историк Андрей Иванов рассказал о позиции черносотенцев
во время Февральской революции, их отношении к Николаю II и об их видении дальнейшего развития кризисной ситуации.
30 сентября 2016
Медведев рассказал о последствиях Октябрьской революции
https://ria.ru/economy/20160930/1478227416.html
По сообщению РИА Новости, на Международном инвестиционном форуме
«Сочи-2016» премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Октябрьская революция 1917 года является примером разрушения основ экономики и
утраты экономического роста. Выступление Медведева завершало пленарное
заседание форума, прошедшее 30 сентября.
Октябрь 2016
3 октября 2016
Разруха на улицах и в головах
http://www.otr-online.ru/programmi/programma-leonida-mlechina-31460/velikaya-russ
kaya-revolyutsiya-59109.html
На Общественном телевидении России вышел в эфир 14-й фильм в авторском
цикле Леонида Млечина «Великая русская революция» (в рамках программы
«Вспомнить всё»). Новая серия описывает состояние безвластия и беззакония,
в котором Россия оказалась в 1917 году после отречения царя.
8 октября 2016
«Евреев считали эксплуататорами русского народа»
https://lenta.ru/articles/2016/10/08/blackhundred
Темой интервью «Ленты.ру» с Игорем Омельянчуком стало движение черносотенцев – его деятельность до 1917 года, участие в Февральской и Октябрьской
революции и последующая судьба участников.
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10 октября 2016
Предреволюционные силовики
https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/10/10/70121-predrevolyutsionnye-siloviki
В заметке, опубликованной в «Новой газете» 10 октября, историк Камиль Галеев рассмотрел некоторые закономерности государственных переворотов,
проанализировав события 1917 и 1991 годов.
17 октября 2016
Эсерству не прикажешь
http://kommersant.ru/doc/3112476
Рецензия Андрея Архангельского в журнале «Огонек» посвящена новому украинскому фильму о «Моя бабушка – Фанни Каплан», который выйдет на экраны в феврале 2017 года (режиссер – Алена Демьяненко). Картина рассказывает историю покушения революционерки на Ленина и предшествовавшие
эпизоды, предлагая зрителю «женский взгляд» на события столетней давности.
23 октября 2016
Что, если бы Февральской революции не было
http://diletant.media/articles/31522528
Статья Алексея Дурново в историческом журнале «Дилетант» – попытка представить развитие российской истории после 1917 года в случае несостоявшейся Февральской революции (если бы в марте 1917-го вдруг появился новый
царь).
26 октября 2016
Фестиваль «Завоевать мир: Сто лет революции на экранах»
https://ria.ru/culture/20161026/1480071182.html
РИА Новости представило обзор кинофестиваля в ознаменование столетия
Октябрьской революции 1917 года, который откроется в Лондоне 8 ноября.
Мероприятие, которое продлится до октября 2017 года, организовано британский фонд «Кино Классика». Первым фильмом, который увидят зрители, станет немая картина Всеволода Пудовкина «Конец Санкт-Петербурга». Показ
состоится в кинотеатре Electric Cinema. Ожидается, что его посетят актеры
Ольга Куриленко и Джеймс Нортон, режиссер Кристофер Хэмптон и композиторы Майкл Найман и Габриэль Прокофьев, а также глава ювелирной фирмы
Fabergé – спонсора показа – Шон Гилбертсон.
28 октября 2016
Экспозиция «Революция в России 1917–1922» в Государственном музее политической истории России
http://spbmuseumdesign.ru/new-permanent-display-the-russian-revolution-1917–1922
В музее политической истории России в Санкт-Петербурге открылась новая
экспозиция, посвященная русской революции. В пяти музейных залах представлены графика и живопись, а также вещевые экспонаты революционного
времени.
31 октября 2016
Заказной переворот
http://kommersant.ru/doc/3125059
В № 43 журнала «Огонек» Владимир Кулистиков и Александр Пыжиков полагают, что в потрясениях 1917 года виновны злодейски настроенные «внутренние враги» – либерально ориентированные промышленники и предприниматели.
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31 октября 2016
О роли точности в истории
https://www.kommersant.ru/doc/3131019
По сообщению «Коммерсанта», эксперты научного совета Совета безопасности (СБ) обсудили подготовку к 100-летию Великой русской революции в 2017
году и необходимости противостоять попыткам намеренного искажения этого
и других важнейших периодов в российской истории.
Ноябрь 2016
1 ноября 2016
Специальный выпуск: 99 лет революции
https://rg.ru/gazeta/rodina/2016/11/01.html
Вышел в свет специальный выпуск исторического журнала «Родина», целиком
посвященный 99-летию Революции 1917 года.
2 ноября 2016
Неудобный 1917 год
http://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2016/11/02/663296-neudobnii-17-i
В газете «Ведомости» опубликована статья Федора Крашенинникова «Политический дневник: Неудобный 17-й год», где автор рассуждает о том, каких
аллюзий боится власть в связи со столетним юбилеем революции.
6 ноября 2016
«Великий Октябрь» или русская катастрофа?
http://www.mk.ru/politics/2016/11/06/velikiy-oktyabr-ili-russkaya-katastrofa.html
Игорь Чубайс в статье для «Московского комсомольца» из множества суждений выделяет три основных подхода к тому, как понимать события 1917 года.
7 ноября 2016
Грядет ли в России новая революция?
http://echo.msk.ru/blog/gudkov/1869428-echo
На сайте «Эха Москвы» политик Геннадий Гудков рассуждает о трех способах
смены власти в современном мире.
7 ноября 2016
Примирение до гроба
https://www.gazeta.ru/comments/2016/10/31_a_10294943.shtml
В статье в «Газете.ру» журналист Иван Шемякин предложил обществу еще раз
оценить свою историю и ее символы. Одним из таких символов является нахождение в Мавзолее на Красной площади тела руководителя революции Владимира Ленина.
7 ноября 2016
Проклятье октября
http://www.svoboda.org/a/28101731.html
В программе Марка Крутова на радиостанции «Свобода» обсужден вопрос о
том, что скоро российским властям придется столкнуться с серьезным вызовом – столетием Октябрьской революции 1917 года, ни одна из трактовок которой не укладывается в полной мере в рамки нынешнего мифотворчества
российских властей.
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8 ноября 2016
Культ Ленина
https://rg.ru/2016/11/09/reg-cfo/v-moskve-otkrylas-vystavka-o-kulte-vozhdia-proleta
riata.html
В Центре социально-политической истории Государственной публичной исторической библиотеки прошла лекция историка Александра Шубина о том, как
менялись основные взгляды Ленина на путь к пролетарской революции и
строительство социализма. Лекция прошла в рамках презентации выставки
«Ленин и…», посвященной культу Ленина в СССР.
8 ноября 2016
Навстречу Октябрю 2017-го
https://ria.ru/zinoviev_club/20161108/1480886505.html
Член Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня» Алексей Панкин поделился
своими рассуждениями о том, как юбилей русской революции будет праздноваться в 2017 году в России и в мире.
8 ноября 2016
Revolutionsjubiläum ohne Held
http://www.nzz.ch/feuilleton/zeitgeschehen/100-jahre-russische-revolution-revolutions
jubilaeum-ohne-held-ld.127209
В статье в швейцарской газете «Neue Zürcher Zeitung» журналист Ульрих
Шмид высказывает точку зрения, согласно которой российские власти в 2017
году окажутся в амбивалентной ситуации: с одной стороны, нельзя полностью
забыть о столетнем юбилее революции, с другой стороны, празднование может спровоцировать новые массовые выступления наподобие украинского
«майдана». Автор анализирует недавние речи Владимира Мединского и Владимира Путина, из которых следует, что в официальном дискурсе революция
будет подаваться не как политический переворот, а как «примирение конфликтующих сторон». Ленину в такой интерпретации событий 1917 года уже не отводится главная роль.
13 ноября 2016
«Режим надо просто уничтожить»
https://lenta.ru/articles/2016/11/13/anarchy
Интервью «Ленты.ру» с доктором исторических наук Александром Шубиным
посвящено анархистскому движению и его роли в событиях 1917 года, а также
судьбе участников после революции.
16 ноября 2016
Реакция левых сил на революцию 1917 г. в России: между апологетикой и неприятием
http://igh.ru/events/reaktsiya-levyh-sil-na-revolutsiu-1917-g-v-rossii-mezhdu-apologetikoii-nepriyatiem.html?locale=ru
В Институте всеобщей истории РАН прошел круглый стол, на котором обсуждались вопросы влияния революционных событий в России на различные течения левых сил в мире.
20 ноября 2016
Октябрь 1917 в Москве
http://echo.msk.ru/programs/cenapobedy/1877100-echo
В беседе журналиста Максима Соколова с доктором исторических наук Александром Шубиным на радио «Эхо Москвы» обсуждались события, которые
происходили в октябре 1917 года во «второй столице».
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20 ноября 2016
«Трехсотлетняя монархия. Раз – и нет ее»
https://lenta.ru/articles/2016/11/20/feboct
Темой интервью «Ленты.ру» с историком Олегом Будницким стал период
смуты и двоевластия в феврале–октябре 1917 года, важную роль в котором
сыграл вопрос о необходимости дальнейшего участия России в Первой мировой войне.
Декабрь 2016
3 декабря 2016
A Revolutionary Impulse: The Rise of the Russian Avant-Garde Museum of Modern Art
https://www.moma.org/calendar/exhibitions/1668?locale=en
В нью-йоркском MoMA открылась выставка, охватывающая период с 1912 по
1935 годы – расцвет русского авангарда и соцреализма. В музее будут представлены произведения, созданные Натальей Гончаровой, Казимиром Малевичем, Александром Родченко, а также показаны фрагменты из ключевых фильмов той эпохи. Выставка продлится до 12 марта.
6 декабря 2016
В интересах Октября: в Думе предлагают запретить оспаривать результаты революции
https://russian.rt.com/russia/article/339152-gosduma-zakon-zapret-rezultaty-revolutsiya
RT сообщило о законопроекте, запрещающем оспаривать результаты революции 1917 года, который внес на рассмотрение в Госдуму депутат от фракции
КПРФ Валерий Рашкин.
7 декабря 2016
100-летие Революции. Споры продолжаются
https://otr-online.ru/programmi/prav-da-1240/-letie-revolyutsii-61756.html
В выпуске программы «ПравДа» на Общественном телевидении России, посвященном столетию революции и расколу российского общества, приняли
участие Виктор Аксючиц, Андрей Головин, Михаил Делягин, Анатолий Степанов, Борис Юлин и член СПЧ Максим Шевченко.
8 декабря 2016
России черный год. 1917. Канун катастрофы
https://riss.ru/actions/37297
В Российском институте стратегических исследований прошла конференция
«России черный год. 1917. Канун катастрофы». С докладами выступили несколько историков, в том числе из МГУ и ИРИ РАН.
9 декабря 2016
Экономика революции. 1917–1920 гг.
http://rgae.ru/novosti/elektronnaya-kollektsiya-dokumentov-rgae-ekonomika-revolyutsii1917-1920-gg-k-100-letiyu-rev
На сайте Российского государственного архива экономики размещена новая
электронная коллекция документов, посвященная теме «Финансы революции» –
кредитно-финансовой системе, денежному обращению, налогообложению, госбюджету и созданию нового финансового аппарата в советском государстве.
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10 декабря 2016
The centenary of the Russian revolution should be mourned, not celebrated
http://www.spectator.co.uk/2016/12/the-centenary-of-the-russian-revolution-should-bemourned-not-celebrated
В своей колонке на сайте The Spectator Макс Хастингс предлагает «оплакивать, а не праздновать» Октябрьскую революцию и призывает читателей не забывать о кровавой гражданской войне и терроре, которые стали следствиями
событий 1917 года.
11 декабря 2016
Анархисты в Октябре
http://diletant.media/articles/32671746
Статья Сергея Алумова на сайте «Дилетант» посвящена недооцененной роли
движения анархистов в революционных событиях 1917 года.
12 декабря 2016
Октябрь впереди
http://kommersant.ru/doc/3163935
Авторы обзорной статьи в журнале «Коммерсантъ-Власть» рассказывают, каких юбилейных мероприятий и событий следует ожидать в следующем году и
к каким из них уже начали готовиться организаторы.
13 декабря 2016
Russian Intellectuals Make Bolshevik Revolution a Virtual Reality, Repeating 100-YearOld Mistakes
https://globalvoices.org/2016/12/13/russian-intellectuals-make-bolshevik-revolution-avirtual-reality-repeating-100-year-old-mistakes
Критическая заметка Шона Гиллори на портале Global Voices посвящена сайту
«Проект 1917», который был открыт в ноябре 2016 г. Основная претензия автора к проекту, представляющему отзывы современников о событиях столетней давности в форме социальной сети, состоит в узконаправленном освещении революционного года: дневниковые записи элиты и интеллигенции
(зачастую сокращенные) позволяют сделать выводы только о впечатлениях и
точках зрения высших, но не низших сословий.
16 декабря 2016
Причины падения российского самодержавия
http://www.sakharov-center.ru/discussions/?id=2764
В Сахаровском центре прошла лекция главного научного сотрудника ИРИ
РАН Владимира Булдакова, посвященная падению царской власти в России.
17 декабря 2016
Tragedy or triumph? Russians agonise over how to mark 1917 revolutions
https://www.theguardian.com/world/2016/dec/17/russia-1917-revolutions-legacy-leninputin
Корреспондент The Guardian Шон Уокер подготовил обзор подготовки к празднованию столетия революции в России, делая акцент на проблематичной интерпретации событий 1917 года: с одной стороны, «великого события», с другой – «ужасной трагедии».
18 декабря 2016
«В итоге победила линия Ленина»
https://lenta.ru/articles/2016/12/18/uchredilka
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Беседа «Ленты.ру» с профессором РАНХиГС Константином Морозовым посвящена идее создания Учредительного собрания, его деятельности, и его разгону в январе 1918 года.
19 декабря 2016
Великая российская революция 1917. Новые источники и подходы
http://www.rsuh.ru/news/detail.php?ID=152413
В РГГУ прошел круглый стол «Великая российская революция 1917 года. Новые источники и подходы», организованный университетом совместно с
РГАСПИ и Музеем современной истории России.
19 декабря 2016
Распоряжение о подготовке и проведении мероприятий, посвященных 100-летию
революции 1917 года в России
http://kremlin.ru/acts/news/53503
Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке и проведении мероприятий к столетию революции 1917 года (в официальном документе не указывается, идет ли речь об Октябрьской революции или о Февральской). Оргкомитет по подготовке к юбилею должно создать «Российское историческое
общество». Организационно-техническим обеспечением деятельности комитета займется Министерство культуры.
20 декабря 2016
Революция 1917: pro et contra
http://revolution.rhga.ru
Российский государственный исторический архив запустил интерактивный
проект «Революция 1917: pro et contra».
21 декабря 2016
«Изнасилования приняли массовый характер»
https://lenta.ru/articles/2016/12/21/sexual_revolution
Темой разговора «Ленты.ру» с историком Александром Рожковым стала сексуальная революция, которая произошла в СССР после 1917 года, новая трактовка любви и семейных отношений в социалистическом обществе.
22 декабря 2016
«Перерастание империалистической войны в войну гражданскую». К юбилею
1917 года
http://www.colta.ru/articles/raznoglasiya/13414
Накануне столетия революции сайт Colta подготовил большой опрос историков, в котором приняли участие Алексей Гусев, Борис Колоницкий, Павел Кудюкин, Иван Курилла, Игорь Нарский, Андрей Олейников, Тимофей Раков
и Кирилл Соловьев.
26 декабря 2016
За красной чертой
https://afisha.yandex.ru/events/5857cdb67abde93b5a195003?city=yaroslavl
На выставке, открывшейся в Ярославском художественном музее, представлены произведения Павла Кузнецова, Анатолия Арапова, Николая Ульянова, Роберта Фалька, Ильи Машкова, Петра Кончаловского, Василия Рождественского,
Александра Куприна и других художников, созданные в «постреволюционный» период 1920–1950-х годов.
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26 декабря 2016
ВРНС: важно не допустить раскол общества в связи со столетием революции
https://ria.ru/religion/20161226/1484649902.html
По сообщению РИА Новости, Всемирный русский народный собор (ВРНС)
считает важным не допустить раскол в обществе по отношению к событиям
1917 года. Помимо юбилея революции, связываемого с «началом эпохи гонений на Церковь», в 2017 году РПЦ будет отмечать столетие восстановления
патриаршества, Всероссийского Поместного собора Российской православной
церкви и явления иконы Божией Матери «Державная».
27 декабря 2016
Нарышкин считает столетие революции 1917 года поводом извлечь уроки
https://ria.ru/society/20161227/1484741774.html
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил о том, что юбилей революции является
поводом не для праздника, а для извлечения уроков – в частности для того,
чтобы не допустить гражданской войны.
29 декабря 2016
Патриарх Кирилл призвал провести в молитве год 100-летия революции
https://ria.ru/religion/20161229/1484942601.html
РИА Новости сообщает о заседании Высшего церковного совета, на котором
патриарх Кирилл призвал посвятить 1917 год молитвам и «размышлениям о
том, что произошло с нашим народом», а также назвал неуместным использование слова «празднование» в контексте юбилея событий 1917 года.
29 декабря 2016
Февральская революция. Время надежд и разочарований
http://radiomayak.ru/shows/episode/id/1453750
В программе «Маленькие истории большой страны» журналисты радио «Маяк»
обсудили исторический выпуск газеты «Русская воля» от 21 апреля 1917 г. и в
целом – Февральскую революцию, которая усилила противостояние в обществе.
30 декабря 2016
Опять 17-й год
http://www.svoboda.org/a/28205732.html
Журналист радио «Свобода» Елена Рыковцева обсудила с историком Леонидом Млечиным значение и оценки Февральской и Октябрьской революции,
а также роль Ленина и Николая II в революционных событиях.
30 декабря 2016
За четырнадцатым годом иногда приходит семнадцатый
https://openrussia.org/media/704901
На сайте «Открытой России» опубликовано интервью Виктории Кузьменко
с историком Александром Шубиным, в котором проводятся параллели между
событиями 1914–1917 и 2014–2017 гг., а также поведением представителей
власти в оба периода.
30 декабря 2016
Сергей Витте как предвестник революции
http://www.fondsk.ru/pview/2016/12/30/sergej-vitte-kak-predvestnik-revoljucii-43307.html
Статья Валентина Катасонова на сайте Фонда стратегической культуры представляет реформы Витте в качестве предпосылок кризиса монархии и револю-
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ции 1917 года. Автор считает, что именно министром финансов (который покинул свой пост еще в 1903 году) был запущен механизм разрушения России.
Январь 2017
1 января 2017
Журнал «Историк»
http://xn-h1aagokeh.xn-p1ai/%D1 %8F%D0 %BD%D0 %B2 %D0 %B0 %D1 %80 %
D1 %8C2017
В январском выпуске журнала «Историк» событиям 1917 года посвящены три
статьи: «Черный пиар против царя» об информационной кампании против Николая II, «Министерская чехарда» – о постоянной ротации в последние годы
существования российского правительства и «Последний премьер» – о последнем крупном кадровом решении императора, назначении князя Николая
Голицына на пост премьер-министра Российской империи. (Полный текст доступен только подписчикам журнала.)
1 января 2017
Законсервированная революция
http://www.svoboda.org/a/28206089.html
В выпуске программы «Свобода в клубах» на радио «Свобода» обсуждалась
связь революции, искусства и акционизма. В дискуссии приняли участие художник Павел Митенко, художественный критик Егор Софронов, а также философы Игорь Чубаров и Яна Бражникова.
2 января 2017
Сто лет с начала бури
https://www.gazeta.ru/politics/2017/01/02_a_10454219.shtml
Вспоминая арест членов Петроградского политического комитета партии
РСДРП(б), произошедший 2 января ровно сто лет назад, журналист «Газеты.ру» Александр Братеров обрисовал общую ситуацию в России накануне
Февральской революции и коротко рассказал о ее дальнейшем развитии.
2 января 2017
Мариэтта Чудакова: Я доставляла книги военным бортом
http://www.pravmir.ru/marietta-chudakova-ya-dostavlyala-knigi-voennyim-bortom
Литературовед и общественный деятель Мариэтта Чудакова в интервью сайту
«Православие и мир» сказала, что наступивший 2017 год налагает на взрослых
большую ответственность перед сегодняшним младшим поколением и требует
выработки окончательной интерпретации революционных событий 1917 года.
2 января 2017
Какой будет революция в России в 2017 году
https://snob.ru/selected/entry/118220
В своей статье журналист Александр Бакланов перечислил несколько примеров сравнения 1917 года с наступившим 2017-м и предложил читателям несколько сценариев потенциального повторения революционных событий.
3 января 2017
100 лет Октябрьской революции
http://www.radiorus.ru/brand/episode/id/59306/episode_id/1456293
На утреннем канале «Радио России» «Взлетная полоса» директор Института
всеобщей истории РАН Александр Чубарьян принял участие в беседе, посвященной современному отношению к событиям 1917 года.
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3 января 2017
Парадоксы революции: рационализм не спас бы царизм
http://www.rosbalt.ru/blogs/2017/01/03/1579339.html
Обозреватель ИА «Росбалт» Сергей Шелин рассуждает о неизбежности свержения монархии и революционных событий в 1917 году.
3 января 2017
В память о короне: Романовы посетят Россию в год столетия революции
https://russian.rt.com/russia/article/347302-romanovy-vizit-rossiya-revolyutsiya
Сайт RT сообщил о том, что потомки Романовых – княгиня Мария Владимировна и князь Георгий Михайлович – планируют в марте посетить Москву,
Санкт-Петербург и Кострому по случаю юбилея революции 1917 г.
7 января 2017
Why Putin’s Russia will be keeping quiet about 1917
http://www.spectator.co.uk/2017/01/why-putins-russia-will-be-keeping-quiet-about-1917
Статья Оуэна Мэтьюса в журнале «The Spectator» рассматривает парадоксальную ситуацию, с которой столкнулся путинский режим: несмотря на почитание СССР и восстановление многих советских традиций, российским властям
придется избежать пышного празднования сотой годовщины главного социалистического праздника, чтобы не создать почву для новых протестов.
8 января 2017
Kandinsky – A Story of Revolution
http://www.bbc.co.uk/programmes/b0868m8j
Репортаж радиостанции BBC 3 посвящен творчеству и жизненному пути Василия Кандинского, на которого большое влияние оказала русская революция.
Корреспонденты BBC встретились с потомками Кандинского, рассказавшими
некоторые примечательные детали его биографии.
8 января 2017
Три революции 1917 года
http://echo.msk.ru/programs/cenapobedy/1896399-echo
Радиостанция «Эхо Москвы» пригласила историков Юрия Пивоварова
и Юлию Кантор для обсуждения русской революции. В одной из реплик Пивоваров предложил концепцию трех революций – крестьянской, интеллигентской (которые начались еще в XIX в.) и непосредственно большевистской, которые в 1917 году наложились друг на друга.
9 января 2017
1917. День за днем
http://1917daily.ru
Проект выпускников и аспирантов исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова знакомит читателей с повседневной историей 1917 года – газетными
заметками, дневниковыми записями и воспоминаниями, отражающими общественные настроения революционной эпохи. Материалы публикуются в хронологическом порядке, день за днем.
10 января 2017
Уроки революции
https://rg.ru/2017/01/10/isaev-velikaia-russkaia-revoliuciia-odno-iz-velichajshih-sobytijxx-veka.html
В своей статье в «Российской газете» первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев называет русскую революцию «одним из
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величайших событий ХХ века», перечисляет ее основные причины и видит ее
главные уроки в том, чтобы «обеспечить дальнейшее постоянное прогрессивное развитие России без застоев и революций».
10 января 2017
Der Sieg des «historischen Russlands“
http://www.faz.net/aktuell/politik/februarrevolution-1917-planungen-fuer-gedenkfeierlaufen-an-14600587.html
Статья в Frankfurter Allgemeine Zeitung объясняет, почему современным российским властям «неудобно» вспоминать о революциях 1917 года: в концепцию единого подхода к историческим событиям не вписывается амбивалентная оценка 1917 года, итоги которого в любом случае не могут трактоваться
однозначно.
13 января 2017
1917–2017 годы: уроки истории минувшего столетия
http://gaidarforum.ru/program/13-yanvarya/1917–2017-gody-uroki-istorii-minuvshegostoletiya
В рамках панельной дискуссии Гайдаровского форума Октябрьская революция
обсуждалась с точки зрения ее влияния на последующие события ХХ в. и в
сравнении с революциями XIX в., а также «цветными революциями» XXI в. Участники: директор ИРИ РАН Юрий Петров и директор Центра российской истории РАНХиГС Кэрол Леонард, руководитель Федерального архивного
агентства Андрей Артизов, главный научный сотрудник ИРИ РАН Владимир
Булдаков, заведующий кафедрой институциональной экономики РЭШ Андрей
Маркевич, руководитель Центра экономической истории МГУ Леонид Бородкин и другие историки.
14 января 2017
Накануне катастрофы. Россия к началу 1917 года
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/01/14/71147-nakanune-katastrofy-rossiya-knachalu-1917-goda
«Новая газета» опубликовала видеозапись лекции профессора Андрея Зубова,
в которой поднимается вопрос о предпосылках Февральской революции и ее
неизбежности.
16 января 2017
Гостайна века
http://kommersant.ru/doc/3187062
В журнале «Огонек» Леонид Максименков рассказал об архивных документах
начала ХХ века, которые по-прежнему остаются засекреченными – это многие
дипломатические договоры, экономические указы и прочие материалы. Практически полностью недоступными остаются документы, связанные с событиями 1917 года на Украине, в Прибалтике и в Польше.
17 января 2017
Ленин. Цена власти
http://libfl.ru/ru/event/dokumentalnyy-film-lenin-cena-vlasti
17 января в Малом зале Библиотеки иностранной литературы прошел показ
документального фильма Б. Дворкина «Ленин. Цена власти». Авторы фильма
предлагают зрителям портрет революционного лидера, используя воспоминания его товарищей, коллег, современников, близких.
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19 января 2017
Кругом враги, пора мириться
http://www.svoboda.org/a/28241613.html
Радиостанция «Свобода» взяла интервью у сотрудника Санкт-Петербургского
института истории РАН Игоря Лукоянова, обсудив с ним причины краха монархии в феврале и Временного правительства – в октябре 1917 года, а также
идеологическую стратегию нынешних властей при обсуждении революционных событий в России.
20 января 2017
В КПРФ выступили против наказания за отрицание событий Октябрьской революции
https://lenta.ru/news/2017/01/20/nakazanie
«Лента.ру» процитировала выступление депутата Госдумы от КПРФ Юрия
Синельщикова, который заявил об отсутствии необходимости в введении административного наказания за отрицание событий Октябрьской революции
1917 года. В начале января с такой инициативой выступила партия «Коммунисты России».
20 января 2017
Серия публичных лекций к столетию русской революции 1917 г.
http://www.polithistory.ru/visit_us/events/view.php?id=2403
В санкт-петербургском Государственном музее политической истории России
(основанного в 1919 г. как Музей революции) началась серия лекций историков, освещающих события столетней давности.
21 января 2017
Как начинаются революции
http://www.svoboda.org/a/28246864.html
Основная тема интервью радио «Свобода» с профессором факультета истории
Европейского университета в Санкт-Петербурге Борисом Колоницким – предпосылки кризиса монархии 1917 года и начала революционных событий.
23 января 2017
Началась работа оргкомитета по подготовке мероприятий к столетию революции
https://ria.ru/society/20170123/1486287951.html
РИА Новости сообщило о первом заседании организационного комитета по
подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию революции
1917 года в России, которое прошло в Государственном центральном музее
современной истории России и в котором приняли участие председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, научный руководитель Института всеобщей истории Александр
Чубарьян, специальный представитель президента РФ по международному
культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, генеральный директор МИА
«Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
23 января 2017
Русская революция 1917 не является уникальной
https://newdaynews.ru/revolution-1917/591921.html
РИА «Новый день» представило краткий обзор некоторых оценок революции
1917 года в работах западных экспертов, в том числе Роберта Сервиса, Дэниела
Орловски и Джорджа Лоусона.
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24 января 2017
La révolution russe
http://www.geo.fr/en-kiosque/la-revolution-russe-dans-le-nouveau-numero-de-geo-histoire169341
24 января 2017
1917 год и «Русский путь»
https://drive.google.com/file/d/0B1BbXBZ0bj6hUmF5SkVTUUtSQ1E/view
В рамках XXV Рождественских чтений в МГУ им. М.В. Ломоносова состоялась
секция «1917 год и «Русский путь», куратором которой выступил заместитель
декана философского факультета Алексей Павлович Козырев. Участниками собрания стали представители научного сообщества, историки, философы и публицисты.
25 января 2017
Патриарх Кирилл: события 1917 года имели глубокие духовные причины
https://ria.ru/religion/20170125/1486474329.html
РИА Новости сообщило о выступлении патриарха Московского и всея Руси
Кирилла на открытии XXV Международных Рождественских чтений, посвященных теме «1917–2017: уроки столетия». В своей речи патриарх заявил, что
революция стала возможной из-за утраты людьми в то время «искренней веры
в Бога» и духовных ценностей.
25 января 2017
Немецкие деньги для русской революции
http://gefter.ru/archive/20890
В статье Бориса Хавкина на портале «Гефтер» подробно рассматривается вопрос об источниках финансирования русской революции.
26 января 2017
Зюганов передаст Путину предложения об установке памятника революции
https://ria.ru/society/20170126/1486564318.html
РИА Новости сообщило о намерении председателя КПРФ Геннадия Зюганова
передать президенту РФ Владимиру Путину предложение вновь сделать 7 ноября государственным праздником и установить в Москве памятник Октябрьской революции, которое было высказано Виталием Третьяковым на первом
заседании комитета по подготовке к празднованию юбилея революции.
27 января 2017
Una revolución incolora
http://cultura.elpais.com/cultura/2017/01/27/babelia/1485531342_170700.html
Корреспондентка El Pais Пилар Бонет пишет в своей статье о «бесцветной революции», юбилей которой готовится отмечать Россия: по словам автора, российские власти стремятся к тому, чтобы отметить годовщину «в атмосфере
единения» и не оказывая косвенную поддержку каким-либо революционным
тенденциям.
27 января 2017
Wirtschaft als Krieg
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/samstagsessay-wirtschaft-als-krieg-1.3352314
Эссе в газете «Süddeutsche Zeitung» демонстрирует, как зародившийся в войне
большевистский режим с годами превратился в войну против собственного
народа, отнявшую у населения прежде существовавшие экономические свобо-
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ды. В заключении автор статьи, Николаус Пипер, выдвигает тезис, согласно
которому плановая экономика не может существовать без репрессий и поэтому не может рассматриваться в качестве альтернативы рыночной модели.
29 января 2017
Как нам отмечать 100-летие Октября 1917 года
http://svpressa.ru/politic/article/165229
Виталий Третьяков в тезисном формате отвечает на два вопроса: почему столетие Октябрьской революции обязательно должно широко отмечаться и в какой конкретной форме это следует сделать.
30 января 2017
«Прочесть» Октябрь исторически и политически
http://expert.ru/expert/2017/05/prochest-oktyabr-istoricheski-i-politicheski
В 5-м номере журнала «Эксперт» опубликовано интервью с российским социологом и философом Борисом Капустиным, в котором обсуждаются основные причины Октябрьской и Февральской революции, а также общие черты
и законы революций.
31 января 2017
Предчувствие катастрофы
http://newtimes.ru/stati/syuzhetyi/predchuvstvie-katastrofyi.html
Статья журнала The New Times посвящена подходам к вопросу о неизбежности
революции в 1917 году. В материале приведено хронологическое описание событий конца 1916 – начала 1917 гг. и некоторые воспоминания современников.
Февраль 2017
1 февраля 2017
Великая русская революция
https://ria.ru/revolution
МИА «Россия сегодня» запустило веб-портал, посвященный Великой русской
революции 1917 года. На сайте представлены хронология событий, обзорные и
аналитические статьи, биографические портреты, а также некоторые документальные кадры.
2 февраля 2017
Историки о Февральской революции 1917 года в России
https://www.youtube.com/watch?v=-jjkQWJyFA4
ИА Regnum опубликовало видеозапись дискуссии Олега Айрапетова и Федора
Гайды о Февральской революции 1917 года. Модератором обсуждения выступил главный редактор Regnum Модест Колеров.
3 февраля 2017
Переворот, а не революция. Депутаты хотят переписать учебники истории
https://life.ru/967839
В распоряжении агентства «Life» оказалось обращение заместителя председателя комитета Госдумы по образованию Бориса Чернышова к министру образования Ольге Васильевой. В документе предлагается называть в новых учебниках истории революцию 1917 года «переворотом».
3 февраля 2017
Митрополит Корнилий: участие старообрядцев в революции – миф
https://ria.ru/religion/20170203/1487123742.html
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РИА Новости опубликовало интервью с предстоятелем Русской православной
старообрядческой церкви Корнилием. Митрополит рассказал корреспонденту
агентства о том, как старообрядцы встретили Февральскую и Октябрьскую революции, как пережили Гражданскую войну и как в целом складывалась их
судьба в советском государстве.
4 февраля 2017
1917. Romanovs & Revolution
https://www.hermitage.nl/en/tentoonstellingen/romanovs_and_revolution
В Эрмитаже на Амстеле в феврале 2017 года открылась выставка, посвященная последним месяцам царского режима. На уникальной экспозиции будут
представлены личные вещи Романовых, многочисленные предметы из коллекции Фаберже, а также произведения искусства Серебряного века. Выставка
продлится до 17 сентября.
5 февраля 2017
Как власть теряла доверие верноподданных. Настроения россиян в 1914–1917 гг.
http://echo.msk.ru/programs/cenapobedy/1922310-echo
На радиостанции «Эхо Москвы» старший научный сотрудник ИРИ РАН Владислав Аксенов рассказал слушателям об общественных настроениях в России
в годы Первой мировой войны, о забастовочном движении рабочих и о предпосылках Октябрьской революции.
6 февраля 2017
В ОП в год столетия революции хотят примирить потомков «красных» и «белых»
https://ria.ru/society/20170206/1487251321.html
РИА Новости сообщило об инициативе члена Общественной палаты РФ Георгия Федорова по проведению серии публичных встреч для примирения потомков «красных» и «белых».
6 февраля 2017
Причины и предпосылки падения самодержавия в контексте проблем соотношения объективного и субъективного
http://www.sakharov-center.ru/discussions/?id=2785
В Сахаровском центре прошла публичная дискуссия о причинах и предпосылках падения самодержавия в России, в которой приняли участие Владислав
Бэнович Аксенов, Алексей Викторович Гусев, Кирилл Андреевич Соловьев
и Константин Николаевич Морозов (ведущий).
7 февраля 2017
Февраль 1917-го: революция просто не могла не состояться
https://ria.ru/zinoviev_club/20170207/1487342288.html
Член Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня» Олег Назаров в своей статье
подробно разбирает предпосылки Февральской революции 1917 года.
7 февраля 2017
«Патриотизм – это не только гордость за свою страну, но и стыд»
https://lenta.ru/articles/2017/02/07/revolution
Интервью «Ленты.ру» с Натальей Солженицыной приурочено к выходу в свет
книги А.И. Солженицына со статьями о революции, написанными в начале
1980-х годов. Солженицына рассказывает о работе мужа над этими материалами и говорит о современной общественной ситуации в России.
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8 февраля 2017
Политическая сатира периода Революции 1917–18 гг.
http://filial.shpl.ru/news/politicheskaya-satira-perioda-revolyutsii-1917–18-gg
Центр социально-политической истории представил харатеристику политической сатиры революционных лет в России и обзор основных сатирических
журналов, коллекция которых хранится в Государственной публичной исторической библиотеке России.
9 февраля 2017
«Оленина для Ленина»: «КОЛХУи» написали картины к столетию революции
http://www.sobaka.ru/city/cinema/53823
Петербургский журнал «Собака» сообщил о выставке «Колдовских художников», которые открыли в пространстве «Свиное рыло» выставку «Мы видим
город Петроград в семнадцатом году», посвященную столетию революции.
Художники работают в стиле т. н. «мультреализма» и предлагают зрителям сатирическую интерпретацию исторических событий.
9 февраля 2017
Публичная беседа «Февраль 1917 года: стихийный бунт народа или заговор
элит?»
http://moment.gaidarfund.ru/announce/2673/tab1
Фонд Егора Гайдара совместно с Вольным историческим обществом провели
дискуссию о Февральской революции, в которой приняли участие историки
Олег Будницкий и Владимир Лавров, а также ведущий Николай Сванидзе.
10 февраля 2017
Круглый стол «Концепция Великой российской революции. 1917–1922: pro et
contra»
http://www.memo.ru/d/283816.html
В рамках постоянно действующего семинара «Левые в России: история и общественная память» в Международном Мемориале прошел круглый стол,
приуроченный к столетию русской революции. В дискуссии приняли участие
историки Владимир Булдаков, Алексей Гусев, Дмитрий Рублев, Теодор Шанин, Александр Шубин. Модератором обсуждения выступил заместитель
председателя Совета НИПЦ «Мемориал» Константин Морозов.
10 февраля 2017
Взгляд через века
https://day.kyiv.ua/ru/article/den-ukrainy/vzglyad-cherez-veka
Украинская газета «День» опубликовала отчет о прошедшем в редакции круглом столе с участием историков, посвященном «украинской и российской революции 1917 года».
11 февраля 2017
«Русские либералы не могут ждать»
https://lenta.ru/articles/2017/02/11/february
«Лента.ру» опубликовала записи выступлений Олега Будницкого и Владимира
Лаврова на круглом столе, организованном Фондом Гайдара. Основная тема –
причины и предпосылки Февральской революции.
11 февраля 2017
Выставка «Революция: Российское искусство 1917–1932»
https://www.royalacademy.org.uk/exhibition/revolution-russian-art
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Экспозиция масштабной выставки, открывшейся в Королевской академии искусств Великобритании, посвящена периоду с февраля 1917 по 1932 год, в течение которого русское искусство испытало поистине революционные изменения. Посетители смогут увидеть полотна Шагала, Кандинского, Малевича,
Татлина, Петрова-Водкина, Кустодиева, Родченко и других художников, которые будут привезены, в том числе, из Третьяковской галереи и Государственного Русского музея. Идея выставки была вдохновлена легендарной выставкой
1932 года в Русском музее, посвященной 15-летию революции и собравшей
около трех тысяч произведений живописи, графики и скульптуры. Выставка
продлится до 17 апреля.
12 февраля 2017
Октябрьскую революцию в России готовили на деньги Запада
http://www.kp.ru/daily/26642.7/3661075
Темой беседы корреспондента «Комсомольской правды» Евгения Черных с
историком Г.Е. Соколовым стали источники финансирования Октябрьской революции и сотрудничество большевиков с представителями других стран.
13 февраля 2017
Есть на революцию затраты
http://kommersant.ru/doc/3217955
«Коммерсантъ» проанализировал источники финансирования и сумму расходов, которые будут потрачены на исследовательские и праздничные мероприятия, приуроченные к столетию революции.
14 февраля 2017
Февральская революция 1917
http://www.levada.ru/2017/02/14/fevralskaya-revolyutsiya-1917
Левада-Центр опубликовал результаты опроса населения, проведенного в конце января 2017 г. Респондентам предлагалось оценить значение Февральской
революции и дать оценку крушению монархии.
14 февраля 2017
«Рвануло бы так или иначе»
http://www.the-village.ru/village/city/city-interview/257166-kolonitsky-1917
Сайт The Village опубликовал беседу с профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге Борисом Колоницким. Основная тема интервью –
причины и предпосылки Февральской революции 1917 года.
14 февраля 2017
Гуманитарные чтения – 2017
https://www.rsuh.ru/news/detail.php?ID=165669
РГГУ опубликовал отчет о прошедшей в университете научной конференции
«Революция 1917 года в России: историографические практики, идеологическое наследие, современные проблемы национального единства».
15 февраля 2017
Сванидзе: 100-летие революции можно использовать как повод для похорон
Ленина
http://nsn.fm/society/leninu-predlozhili-pokhorony-vmesto-profilaktiki-.php
В беседе с «Национальной службой новостей» историк, член президентского
совета по правам человека Николай Сванидзе высказал идею об использовании юбилея Октябрьской революции в качестве повода для захоронения Ленина и закрытия мавзолея на Красной площади.
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15 февраля 2017
Русская революция 1917 г. и перипетии мировой истории ХХ в.
http://igh.ru/news/sostoyalsya-kruglyi-stol-russkaya-revolutsiya-1917-g-i-peripetii-mirovoiistorii-hh-v?locale=ru
Центр североамериканских исследований Института всеобщей истории РАН
совместно с Российской ассоциацией историков-американистов провели круглый стол на тему «Русская революция 1917 г. и перипетии мировой истории
ХХ века». В дискуссии приняли участие В.В. Согрин, А.А. Щелчков, Н.П. Калмыков, В.В. Дамье, А.М. Филитов, И.А. Кукушкина, И.А. Аггеева, В.В. Позняков, А.Ю. Петров, С.В. Листиков.
15 февраля 2017
Революция 1917 – Стикеры
https://telegram.me/addstickers/Revolution_1917
МИА «Россия сегодня» опубликовало набор стикеров для мессенджера
Telegram (а также iMessage; доступны в Apple Store), приуроченных к столетию революции. Стикеры представляют собой набор картинок, изображающих
ключевых персонажей революции и сопровожденных лозунгами того времени.
Их можно использовать при обмене короткими сообщениями на компьютерах
и мобильных устройствах.
16 февраля 2017
Революция 1917 года
http://arzamas.academy/courses/42
Образовательный проект Arzamas опубликовал курс «Революция 1917 года»,
включающий в себя аудиолекции Бориса Колоницкого, обзор ключевых исследований о 1917 годе, хронику основных событий в России и мире, подборку детских рисунков того времени и политический компас – тест «Кем бы вы
были в 1917 году?».
16 февраля 2017
На злобу века
https://rg.ru/2017/02/16/na-zasedanii-istoricheskogo-kluba-obsudili-uroki-fevralskoj-re
voliucii.html
«Российская газета» опубликовала отчет о первом заседании исторического
клуба «Родина», темой которого стал столетний юбилей русской революции и
в котором приняли участие политологи и историки. Одним из главных вопросов обсуждения был «Грозит ли России новый 17-й?».
17 февраля 2017
Революция Первой мировой
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/02/17/678098-revolyutsiya-pervoi-mi
rovoi
В новом выпуске «Ведомостей» историк Александр Асташов рассуждает
о центральном месте Первой мировой войны среди причин революции в России и объясняет, почему русская армия оказалась не готова к военным действиям, перешедшим на новый технологический уровень.
17 февраля 2017
Царская семья перед революцией
http://kommersant.ru/gallery/3220543
«Коммерсантъ» опубликовал галерею фотографий членов царской семьи
в конце 1916 – начале 1917 гг., сопровожденных цитатами из дневников Николая II и отрывками из переписки монарха.
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17 февраля 2017
Could Russia have avoided revolution in 1917?
https://www.ft.com/content/7377905c-f38d-11e6–95ee-f14e55513608
В статье для Financial Times Доминик Ливен задается вопросом о том, могла
ли Россия избежать революции в 1917 года. По мнению автора, мирный переход от монархии к демократии был невозможен. Ливен также дает свою оценку двум новым исследованиям британских историков – «The Last of the Tsars»
Роберта Сервиса и «Russia in Revolution» Стивена Смита.
18 февраля 2017
По следам революции
http://www.svoboda.org/a/28315602.html
Мультимедийный проект «Радио Свобода» предлагает читателям сравнить,
как памятные места революционных событий выглядели сто лет назад и как
они выглядят сегодня. Двигая слайдер на каждой фотографии, можно увидеть
изменения во внешнем облике зданий и улиц Петербурга.
19 февраля 2017
Патриарх Кирилл назвал революцию 1917 года «великим преступлением»
https://ria.ru/religion/20170219/1488324263.html
После воскресного богослужения в Храме Христа Спасителя патриарх Кирилл
назвал революцию 1917 года «великим преступлением». Цитаты из его выступления приводит РИА Новости.
19 февраля 2017
Лев Лурье: «Если 17-й год повторится в нашей стране, это будет не Болотная,
а Манежка»
https://openrussia.org/notes/706563
Сайт «Открытой России» опубликовал запись лекции историка и писателя
Льва Лурье о Февральской и Октябрьской революции. В заключительной части выступления Лурье поделился своим видением современной политической
ситуации в России и мире.
20 февраля 2017
В Петербурге запустили экскурсии по маршрутам революции 1917
http://www.fiesta.city/spb/news/v-peterburge-zapustili-ekskursii-po-marshrutam-revolyutsii1917-goda
Блог Fiesta сообщил о том, что в Санкт-Петербурге появились новые экскурсионные маршруты: «Город на Неве – колыбель революции», «Февральская
революция», «Китайские товарищи в красном Петрограде» и «Красный командир Пау Тиссан». Организаторы рассчитывают на привлечение интереса
туристов из городов России и Китая.
21 февраля 2017
Поминальный обед по империи
https://rg.ru/2017/02/21/rodina-kuhnya.html
Журнал «Родина» вспомнил шуточные поминальные открытки, которые рассылались в феврале 1917 г. («С глубокой радостью извещаю родных и знакомых, что после продолжительной и тяжкой болезни 27 февраля 1917 г. скончался самодержавный деспотический режим») и предложил читателям меню
«поминального обеда по империи», включающего рецепты блюд того кризисного времени.
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21 февраля 2017
В Астрахани обсудили события февраля 1917 года
http://asu.edu.ru/news/5516-v-astrahani-obsudili-sobytiia-fevralia-1917-goda.html
В Астраханском государственном университете прошел круглый стол «Уроки
февраля (к столетию революции в России)», организованный Центром евразийских политических исследований совместно с историческим факультетом
АГУ и Астраханским отделением Российского военно-исторического общества. В обсуждении приняли участие историки из России, Киргизии и Узбекистана.
21 февраля 2017
Лишь бы не было революции
https://www.gazeta.ru/comments/column/karcev/10538183.shtml
Колонка Дмитрия Карцева в «Газете.ру» рассматривает причины страха перед
революцией и повторением событий 1917 года в современном российском обществе.
22 февраля 2017
Жириновский уверен, что революция 1917 года тоже была «оранжевой»
https://www.pnp.ru/politics/2017/02/22/zhirinovskiy-uveren-chto-revolyuciya-1917-godatozhe-byla-oranzhevoy.html
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил на пленарном заседании
Госдумы 22 февраля, что Февральскую революцию на зарубежные деньги организовала «кучка интеллигентов». Об этом сообщила «Парламентская газета».
22 февраля 2017
«Долой царя!»: лозунги Февральской революции
https://www.gazeta.ru/politics/photo/poslednii_fevral_rossiiskoi_imperii.shtml
«Газета.ру» опубликовала галерею исторических фотографий, на которых отражены ключевые лозунги февраля 1917-го.
22 февраля 2017
«Глубина вспашки того, что нам останется…»
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/02/22/71596-glubina-vspashki-togo-chto-namostanetsya
«Новая газета» опубликовала интервью с Натальей Солженицыной, приуроченное к столетнему юбилею Февральской революции. Солженицына рассказала об истории создании книги «Март Семнадцатого» и прогнозах А.И. Солженицына на двадцать первый век.
22 февраля 2017
1917: Das Jahr, in dem Russland die Welt erschütterte
http://derstandard.at/2000052890909/1917-Das-Jahr-in-dem-Russland-die-Welt-erschuet
terte
Австрийская газета Der Standard опубликовала подробный обзор событий 1917
года. Автор материала Давид Реннерт также взял интервью у британского историка Орландо Файджеса, который рассказал о том, какие отголоски революции, по его мнению, можно найти в современной политической и общественной ситуации в России.
22 февраля 2017
Прикладная революция
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/02/22/678718-prikladnaya-revolyutsiya
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Историк Павел Аптекарь объясняет в своей статье в «Ведомостях», почему
юбилей революции 1917 года создает для сегодняшней российской власти неудобные вопросы и проблемы.
22 февраля 2017
Причины и уроки Февральской революции 1917 года стали темой российско-французского круглого стола
https://www.1tv.ru/news/2017–02–22/320409-prichiny_i_uroki_fevralskoy_revolyutsii_
1917_goda_stali_temoy_rossiysko_frantsuzskogo_kruglogo_stola
На «Первом канале» вышел сюжет о российско-французском круглом столе,
посвященном событиям 1917 года. Обсуждение прошло в Институте демократии и сотрудничества в Париже; в нем принял участие депутат Госдумы Вячеслав Никонов.
22 февраля 2017
1917: Historical and Global Perspectives
http://www.lse.ac.uk/Events/LiteraryFestival/2017/Wednesday-22-February/Events/021917
В рамках Литературного фестиваля Лондонской школы экономики и политических наук (LSE Literary Fest) прошла панельная дискуссия, на которой сотрудники LSE представили доклады, посвященные Октябрьской революции в
контексте мировой истории.
23 февраля 2017
The Russian Revolution of 1917 and World History: A Centenary Reflection
http://www.latrobe.edu.au/events/all/the-russian-revolution-of-1917-and-world-historya-centenary-reflection
В Государственной библиотеке Виктории в Мельбурне прошли дебаты историков-советологов Шейлы Фицпатрик и Марка Эделе. Ключевым вопросом стало
влияние Октябрьского переворота на дальнейшие события в России и мире.
23 февраля 2017
Историк, писатель и другие эксперты выбирают главные книги о революции 1917
года
https://daily.afisha.ru/brain/4561-istorik-pisatel-i-drugie-eksperty-vybirayut-glavnyeknigi-o-revolyucii-1917-goda
«Афиша Daily» опубликовала подборку ключевых исследований о революции
1917 года с комментариями Александра Шубина, Кирилла Кобрина, Алексея
Цветкова и других экспертов.
23 февраля 2017
Стыдные вопросы про Февральскую революцию
https://meduza.io/feature/2017/02/23/stydnye-voprosy-pro-fevralskuyu-revolyutsiyu
«Медуза» опубликовала обзор ключевых причин, событий и действующих лиц
Февральской революции 1917 года. На основе этого текста редакцией сайта
был также создан видеоролик «Февральская революция за 2,5 минуты» (https://
youtu.be/H233VGxMITw).
23 февраля 2017
Сто лет умолчания
https://www.gazeta.ru/comments/2017/02/21_a_10538159.shtml
Тамара Эйдельман объясняет в своем эссе, почему Октябрьская революция затмила в общественном сознании и исторической памяти Февральскую.
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23 февраля 2017
Fremde Vergangenheit: 100 Jahre russische Februarrevolution
http://www.dw.com/de/fremde-vergangenheit-100-jahre-russische-februarrevolution/a37598336
В статье, приуроченной к столетию событий февраля 1917 года, Фолькер Вагенер объясняет, почему Февральская революция по сравнению с Октябрьской
практически забыта в России: как считает автор, время крушения монархии
и Временного правительства воспринимается россиянами как период хаоса и
слабости государства, в то время как приход к власти большевиков вернул
стране порядок и величие.
23 февраля 2017
Icons of the Russian Revolution
http://d10.ch/exebition.html
В культурном центре D10 в Женеве открылась выставка «Иконы русской революции», в которой представлены работы русских художников до и после
Октябрьской революции – от религиозных до авангардистских.
24 февраля 2017
Февральская революция и Октябрьский переворот
http://www.svoboda.org/a/28313766.html
Темой нового выпуска программы «Дежавю» на радио «Свобода» стали события 1917 года и их параллели с современной политической ситуацией. Свои
точки зрения слушателям предложили Александр Подрабинек, Станислав Белковский и Владислав Аксенов.
24 февраля 2017
«Чтобы быть царем, вы должны наслаждаться властью»
https://www.gazeta.ru/politics/2017/02/22_a_10539671.shtml
В интервью «Газете.ру» американский историк Ричард Пайпс, находившийся в
личном знакомстве с Керенским, рассказал о потребности российского общества в сильном лидере и связанной с этим неудачей Николая II и Временного
правительства.
24 февраля 2017
1917 Revolution. Russland und die Schweiz
Национальный музей Цюриха, 24 февраля – 25 июня 2017
https://www.nationalmuseum.ch/d/microsites/2017/Zuerich/RussischeRevolution.php
В Национальном музее Цюриха открылась выставка, посвященная политическому и культурному развитию России в начале ХХ века, взаимоотношениям
России и Швейцарии, а также периоду пребывания Ленина в Швейцарии.
25 февраля 2017
Russia 1917: one hundred years on Rich Mix London
http://www.revolution-1917.org
В лондонском культурном центре Rich Mix прошла серия дискуссий и лекций
мировых историков, посвященных революционным событиям 1917 года в России. В мероприятии приняли участие Тарик Али, Линдси Герман, Томаш Крауш, Поль Ле Блан и другие эксперты. Особое внимание было уделено влиянию
Октябрьской революции на дальнейшее развитие мирового социализма в ХХ
и в XXI веке.
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25 февраля 2017
История в твитах: RT запустил проект для иностранцев к столетию революции
в России
https://russian.rt.com/russia/article/362616-revolyuciya-istoriya-rossiya-proekt
Проект RT, посвященный столетию революции и адресованный иностранным
читателям, носит название #1917LIVE. Основной страницей проекта является
твиттер-аккаунт Russian Telegraph (на англ. яз.), где в реальном времени, день
за днем, публикуется хроника событий 1917 года. Там же с помощью ретвитов
публикуются записи действующих лиц революции – Николая II, Владимира
Ленина, императрицы Александры, штабс-капитана Василия Цейтлина и др.
Таким образом, проект очень напоминает «Проект 1917» (https://project1917.ru),
запущенный в ноябре 2016 г. RT также создала тематический сайт https://
1917.rt.com/#!/en, где, помимо записей в твиттере Russian Telegraph, можно
найти хронику основных событий и медиаматериалы.
25 февраля 2017
Февраль. Начало
https://www.youtube.com/watch?v=3QCvO9r9y6c
На телеканале «Россия 24» был показан документальный фильм «Февраль.
Начало», приуроченный к столетию Февральской революции. В съемках приняли участие профессор Европейского университета Борис Колоницкий, историк Лев Лурье, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского Института
истории РАН Игорь Лукоянов, доктор исторических наук Владимир Калашников и другие эксперты.
26 февраля 2017
«События в столице застали Ильича врасплох»
https://lenta.ru/articles/2017/02/26/july
«Лента.ру» опубликовала беседу с профессором МПГУ Василием Цветковым
о причинах и действующих лицах июльского кризиса 1917 года.
26 февраля 2017
Февраль 1917-го: революция несбывшихся надежд
http://echo.msk.ru/programs/cenapobedy/1933904-echo
На радиостанции «Эхо Москвы» со своей оценкой Февральской революции
1917 года выступил историк Владимир Булдаков.
26 февраля 2017
«Никакое насилие в истории не оправдано»
https://www.gazeta.ru/comments/2017/02/20_a_10535717.shtml
Корреспондент «Газеты.ру» Виктория Волошина взяла интервью у заместителя исполнительного директора «Ельцин-центра» по научной работе Никиты
Соколова; главной темой разговора стали причины и уроки Февральской революции.
26 февраля 2017
Why Putin Isn't Celebrating the Bolshevik Revolution
http://europe.newsweek.com/why-putin-isnt-celebrating-bolshevik-revolution-559981?
rm=eu
Уильям Померанц в своей статье в журнале Newsweek объясняет, почему российские власти не считают юбилей революции истинным поводом для празд-
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ника. Автор считает, что Путин, уже столкнувшийся с массовыми демонстрациями в 2011–2012 гг., не хочет праздновать годовщину народных протестов,
которые стали причиной смены власти; ключевым историческим мифом для
него является Великая Отечественная война, и в 2016 году он принял участие в
памятных мероприятиях по случаю 75-летия ее начала.
27 февраля 2017
Временный комитет у руля революции
http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/61583
На телеканале «Культура» был показан документальный фильм «Временный
комитет у руля революции» (запись выложена на Youtube: https://youtu.be/k2Pv8UmGcU). В число экспертов, приглашенных к участию создателями проекта, вошли историки Кирилл Соловьев, Юрий Манойленко, Валентин Шелохаев, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский.
27 февраля 2017
Возвращение к Февралю
http://www.svoboda.org/a/28329308.html
Политик Григорий Явлинский поделился своими размышлениями о смене власти в 1917 г. Основная тема его статьи – значение и актуальные уроки Февральской революции.
27 февраля 2017
Беспамятная дата
http://www.kommersant.ru/doc/3224725
По мнению авторов статьи в журнале «Огонек», юбилей Февральской революции не стал поводом для праздничных мероприятий и культурных событий –
по советской традиции, главным событием 1917 года остается Октябрьская революция, а не свержение монархии.
27 февраля 2017
Сила страшной мести
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/02/27/71625-sila-strashnoy-mesti
Статья Сергея Баймухаметова в «Новой газете» рассматривает основные причины революционных беспорядков в Петрограде в феврале 1917 года.
27 февраля 2017
Революция LIVE
http://www.ntv.ru/peredacha/Revolucia_LIVE/about/59940
Телеканал НТВ начал показывать документальный цикл Владимира Чернышева «Революция LIVE», посвященный последним десятилетиям Российской империи и крушению монархии в феврале 1917 года.
27 февраля 2017
Тематический выпуск журнала «Профиль» (№ 7/2017 – «Растерянная революция»)
http://www.profile.ru/archive/item/115357-profil-988
Восстание очереди
http://www.profile.ru/economics/item/115527-vosstanie-ocheredi
Статья Алексея Волынца в журнале «Профиль» подробно рассматривает
«хлебный вопрос» и ту роль, которую он сыграл в возникновении революционной ситуации в начале 1917 года.
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Революция неиспользованных возможностей
http://www.profile.ru/politika/item/115528-revolyutsiya-neispolzovannykh-vozmozhnostej
Андрей Рябов рассмотрел Февральскую революцию в России как нереализованный шанс на демократические преобразования.
Это страшное слово на букву «Р»
http://www.profile.ru/pryamayarech/item/115529-eto-strashnoe-slovo-na-bukvu-r
Колонка Сергея Шелина описывает растерянность, которую современные российские власти испытывают при праздновании годовщины революции, и объясняет, какую позицию в отношении юбилея заняли представители РПЦ.
28 февраля 2017
Не предавшие монархию: полицейские и жандармы в феврале 1917-го
https://www.gazeta.ru/social/2017/02/22/10539995.shtml
«Газета.ру» опубликовала статью, характеризующую работу правоохранительных органов Петрограда во время Февральской революции.
28 февраля 2017
Lénine, une autre histoire de la révolution russe
http://www.lemonde.fr/televisions-radio/article/2017/02/28/tv-lenine-une-autre-histoirede-la-revolution-russe_5087038_1655027.html
На французско-немецком телеканале Arte состоялся показ документального
фильма «Ленин, другая история русской революции». По мнению авторов
фильма, приход к власти большевиков во главе с В.И. Лениным по-прежнему
носит характер мифа или легенды, поэтому они сочли нужным представить
более объективное описание 1917 года, уделяя должное внимание событиям,
предшествовавшим Октябрьской революции, – февральским демонстрациям,
июльскому кризису и двоевластию.
1 марта 2017
Февральская революция
http://tvkultura.ru/anons/show/episode_id/1470453/brand_id/20903
Темой новой передачи на телеканале «Культура», показанной вечером 1 марта,
стала Февральская революция. В обсуждении приняли участие Борис Колоницкий и Федор Гайда.
Март 2017
1 марта 2017
Принуждение к примирению
http://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2017/03/01/679426-prinuzhdenie
В своей колонке в газете «Ведомости» эксперт Московского центра Карнеги
Андрей Колесников называет ключевым словом юбилейного 2017 года «примирение», которое использовалось даже для объяснения передачи Исаакиевского собора РПЦ.
1 марта 2017
«Узнав о революции, Ильич стал рваться в Россию»
https://www.gazeta.ru/science/2017/03/01_a_10550495.shtml
Статья писателя Льва Данилкина посвящена реакции Ленина на Февральскую
революцию и его деятельности весной 1917 года.
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1 марта 2017
Что думают про революцию новосибирцы
http://nsknews.info/news/166027
В мэрии Новосибирска прошла научная конференция «Революция 1917 года в
России: причины и предпосылки». Мнения нескольких историков и политиков
(в т.ч. мэра города, члена партии КПРФ Анатолия Локотя), принявших участие
в обсуждении, записала корреспондент «Новосибирских новостей» Наталия
Лавриченко.
1 марта 2017
Fêter une révolution sans donner des idées
https://www.monde-diplomatique.fr/2017/03/AMACHER/57276
По мнению Корин Амаше, автора статьи в мартовском выпуске Le Monde
diplomatique, юбилей революции 1917 года – «неудобный» праздник для российских властей: с одной стороны, события столетней давности оказали влияние на ход мировой истории, что могло бы являться поводом для гордости, но,
с другой стороны, празднование годовщины свержения власти рискует стать
поводом для общественного напряжения.
1 марта 2017
LENIN. Образ вождя
http://arseniev.org/events/8755
В главном корпусе Владивостокского объединенного музея имени В.К. Арсеньева открылась выставка, посвященная лидеру Октябрьской революции
В.И. Ленину. На экспозиции представлены многочисленные портреты вождя
мирового пролетариата, созданные в Советском Союзе и за его пределами.
Выставка продлится до 30 сентября.
1 марта 2017
What Happened in 1917? – Peace, Bread, Land: the Economics of Revolution
https://www.eventbrite.co.uk/e/what-happened-in-1917-peace-bread-land-the-economicsof-revolution-tickets-31535984980
Фонд Calvert 22 провел в Лондоне публичную дискуссию об экономике революции 1917 года. В обсуждении приняли участие профессор Оксфордского
университета Кристофер Дэвис и профессор парижской Sciences Po, главный
экономист ЕБРР Сергей Гуриев.
1 марта 2017
Caught in the Russian Revolution
https://library.leeds.ac.uk/treasures-future-exhibition
Библиотека Лидского университета открыла выставку, где представлены свидетельства очевидцев революционных событий 1917 года в Петрограде. Особое
внимание уделено впечатлениям граждан Великобритании, которых беспорядки в столице застали врасплох.
2 марта 2017
Can Putin’s divided Russia be reconciled in remembrance as it marks the centenary of
the 1917 revolutions?
http://www.independent.co.uk/voices/russian-revolutions-1917-centenary-celebrations2017-vladimir-putin-bolsheviks-lenin-stalin-trotsky-a7605791.html
Обозреватель Independent Мэри Дежевски считает, что современное российское общество по-прежнему расколото в своем отношении к революциям 1917
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года и их историческому значению, а власти по-прежнему не решили вопрос
о проведении официальных памятных мероприятий.
2 марта 2017
Путин и призрак революции: почему в России может повториться 1917 год
http://www.mk.ru/politics/2017/03/02/putin-i-prizrak-revolyucii-pochemu-v-rossii-mozhetpovtoritsya-1917-god.html
Обозреватель «Московского комсомольца» Михаил Ростовский размышляет
в своей статье об актуальности уроков Февральской революции 1917 года для
современных российских властей.
2 марта 2017
Zapomniana zapaść
http://www.nowakonfederacja.pl/zapomniana-zapasc
Статья Войчеха Станиславского «Забытая катастрофа» в тематическом выпуске
польского журнала «Nowa Konfederacja», посвященном Февральской революции, описывает крах российского государства в феврале 1917 года, объясняет,
почему Февралю уделялось так мало внимания в советской историографии и называет основные уроки событий того времени. Один из них сформулирован так:
«государственным руководителям абсолютно необходимо иметь волю к власти».
2 марта 2017
Почта России провела гашение марки, посвященной 100-летию революционных
событий 1917 года
https://www.pochta.ru/news-list/item/726549467
Почта России выпустила почтовый блок из 4-х марок, посвященный 100-летию
революционных событий 1917 года в России. В ближайшее время марки (тираж –
70 тысяч) поступят в продажу в отделения почты.
2 марта 2017
Лекция к столетию Февральской революции
https://ria.ru/announce/20170301/1488989723.html
В пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошла открытая лекция на тему: «Февральская революция и крах Российской империи. Сто лет спустя» историка, писателя и публициста Армена Гаспаряна.
2 марта 2017
One Hundred Years Ago: the Triumph of the February Revolution 1917
http://www.strategic-culture.org/news/2017/03/02/one-hundred-years-ago-triumph-februaryrevolution-1917.html
В своей статье на сайте фонда Strategic Culture профессор Монреальского университета Майкл Карли предлагает обзор основных событий Февральской революции и ее последствий, особо подчеркивая ту роль, которую сыграли рабочие
и солдаты.
3 марта 2017
«Февральская революция 1917 года: заговор или неизбежность»
http://rvio.histrf.ru/activities/news/item-3241
В Музее военной истории РВИО прошло заседание Дискуссионного клуба «Гучков дом». В дискуссии приняли участие научные сотрудники ИРИ РАН Владимир Булдаков и Кирилл Соловьев, профессор МПГУ Василий Цветков, профессор МГУ Сергей Черняховский и другие историки.
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3 марта 2017
Плохо организованный голод
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/03/03/679770-ploho-organizovannii-golod
В газете «Ведомости» опубликована статья Бориса Колоницкого о продовольственном кризисе в начале 1917 года, ставшего одной из причин Февральской
революции.
3 марта 2017
Хорошо ли, что в 1917 году свергли царя?
http://www.svoboda.org/a/28345088.html
Радиостанция «Свобода» провела опрос о Февральской революции на улицах
Санкт-Петербурга и опубликовала ответы горожан в видеоформате.
3 марта 2017
Столетие Февральской революции. Начало русского бунта
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/03/03/71683-stoletie-fevralskoy-revolyutsiinachalo-russkogo-bunta-lektsiya-andreya-zubova
«Новая газета» опубликовала лекцию историка Андрея Зубова, в которой подробно разбираются события февраля 1917 года.
3 марта 2017
Праздник в антинародных тонах
http://www.rosbalt.ru/blogs/2017/03/03/1596249.html
В новой статье в «Росбалте» Сергей Шелин приходит к выводу, что сотая годовщина Февральской революции стала «соревнованием трактовок», в числе
которых он упоминает «трактовку РПЦ», трактовку «контрреволюционнорекомендательную», «либерально-мифологическую» и «молодежно-гламурную»
(к которой он относит «Проект 1917»).
3 марта 2017
Футурум революции
http://www.ompural.ru/vystavki/futurum-revoljucii
Екатеринбургский Объединенный музей писателей Урала открыл выставку
«Футурум революции», где представлены картины и скульптуры, созданные
в революционную эпоху художниками-«строителями будущего».
3 марта 2017
Революция 1917
http://ryazankreml.ru/news/?1196
В Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике открылась выставка
«Революция 1917». На ней представлены фотографии, документы, предметы
из коллекции музея, связанные с ключевыми событиями с февраля по октябрь
1917 года. Выставка продлится до 30 апреля.
4 марта 2017
Февральская революция 1917: что это было?
http://www.hist.msu.ru/partnerships/lectorium/events.php/26502
На историческом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова прошла открытая
лекция Ф.А. Гайды «Февральская революция: что это было?».
4 марта 2017
Госстандарт: Февраль и Октябрь 1917 – теперь Великая российская революция
https://regnum.ru/news/polit/2245455.html
ИА Regnum опубликовало беседу Марии Кривых с научным директором Российского военно-исторического общества Михаилом Юрьевичем Мягковым.
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Мягков рассказал о новом названии революции 1917 года и о главных уроках
событий того времени.
4 марта 2017
Непонятая Вашингтоном Февральская революция
http://www.svoboda.org/a/usa-today-february-revolution/28350120.html
О том, как в США были восприняты события февраля 1917 года в России,
в эфире радиостанции «Свобода» рассказали американские историки: профессор
Аризонского университета Марк фон Хаген и профессор университета НотрДам Семен Ляндрес.
4 марта 2017
«Для одних темной силой была монархия, для других – немцы или евреи»
https://www.gazeta.ru/comments/2017/02/21_a_10538153.shtml
В интервью «Газете.ру» историк Борис Колоницкий рассказал о слухах и конспирологических теориях, которые были распространены в обществе в период
Февральской революции.
4 марта 2017
РПЦ отказалась комментировать слова Поклонской о мироточивом бюсте Николая II
https://meduza.io/news/2017/03/04/rpts-otkazalas-kommentirovat-slova-poklonskoy-omirotochivom-byuste-nikolaya-ii
«Медуза» сообщила, что представители Русской православной церкви отказались комментировать слова депутата Госдумы Натальи Поклонской о том, что
в Симферополе замироточил бюст Николая II (он отрекся от престола 2 марта
1917 г. по старому стилю). К новости прилагается видеозапись выступления
Поклонской.
4 марта 2017
Сдача страны
https://www.gazeta.ru/comments/column/karcev/10555073.shtml
Колонка Дмитрия Карцева в «Газете.ру» поднимает вопрос личной ответственности Николая II за революционные беспорядки в Петрограде и крушение
института монархии.
4 марта 2017
Кинофестиваль «Белые столбы»
http://www.beliestolbi-festival.org
В рамках кинофестиваля «Белые столбы», организованного Госфильмофондом
России, состоялся показ нескольких исторических фильмов, приуроченный к
столетию революции (в том числе «Шестое июля», «Перед судом истории»,
«Дантон» и др.).
5 марта 2017
Астрахань: форпост революции на окраине России
http://echo.msk.ru/programs/cenapobedy/1938038-echo
На радио «Эхо Москвы» историк Вячеслав Ященко рассказал о том, как революционные события 1917 года отразились на жизни Астрахани.
5 марта 2017
Последние дни империи
http://www.5-tv.ru/glavnoe/broadcasts/509417/680
На Пятом канале вышел сюжет Виктора Черногуза о феврале 1917 года. В программе приняли участие директор Санкт-Петербургского Института истории
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РАН Николай Смирнов, старший научный сотрудник Института российской
истории РАН Владислав Аксенов и другие эксперты.
5 марта 2017
The Russian Revolution (1917)
https://www.youtube.com/watch?v=KOK1TMSyKcM
Англоязычный Youtube-канал Simple History, выпускающий короткометражные анимационные фильмы с объяснением основных событий мировой истории, опубликовал короткий мультфильм о русской революции, в котором пересказываются основные события 1917 г. в России.
6 марта 2017
Soviet architecture: a revolution within the Revolution
http://www.independent.co.uk/news/world/world-history/soviet-architecture-a7608371.html
Обозреватель Independent Оливер Беннетт предложил читателям обзор архитектурных тенденций в советском градостроении, которые породила Октябрьская революция.
6 марта 2017
The February Revolution and Kerensky’s Missed Opportunity
https://www.nytimes.com/2017/03/06/opinion/the-february-revolution-and-kerenskysmissed-opportunity.html?_r=0
В колонке на сайте The New York Times австралийский экономист Джон Куиггин попытался представить себе, как могли бы развиваться события в случае
успеха Февральской революции и установления в России конституционнодемократического режима.
6 марта 2017
Февраль 17-го: «Революции хотели все»
http://www.bbc.co.uk/timelines/zgbt3k7
Русская служба BBC открыла на своем сайте тематический мультимедийный
проект, посвященный столетию революции. В нем представлена подробная
хроника событий того времени.
6 марта 2017
Февральская революция 17-го
https://afisha.yandex.ru/events/58a5ad4dcc1c7226ad67e657
Екатеринбургский Камерный театр Музея писателей представил постановку
Дмитрия Касимова «Февральская революция 17-го». Спектакль является литературно-музыкальной композицией из песен Александра Вертинского, воспоминаний Георгия Иванова, Зинаиды Гиппиус, Марины Цветаевой, поэзии
Владимира Маяковского, Велимира Хлебникова, Игоря Северянина, Анны
Ахматовой, Александра Блока.
6 марта 2017
Великая Октябрьская Революция и «женский вопрос»
http://www.politpros.com/events/6112
В Государственной думе по инициативе КПРФ состоялся круглый стол «Великий Октябрь и женский вопрос», в котором принял участие председатель партии Геннадий Зюганов.
6 марта 2017
Rewolucyjny rok 1917
http://mowiawieki.pl/index.php?page=biezacy&numerek=162
Мартовский выпуск польского журнала «Mówią Wieki» целиком посвящен революциям 1917 г. и гражданской войне 1918–1921 гг. в России. В номере опуб-
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ликованы статьи Геннадия Бордюгова, Бориса Соколова, Андрея Ганина,
Томаша Станчика, Томаша Богуна, Войчеха Моравски и других историков.
6 марта 2017
Революция и российское пространство власти
https://vk.com/naukaireligia?w=wall-105164547_159
Корреспондент «Науки и религии» Сергей Антоненко взял интервью у руководителя Международного совета АИРО-ХХI Геннадия Бордюгова. Расшифровка беседы опубликована в мартовском выпуске журнала.
7 марта 2017
«Русская миссия»: Не допустить трагедий 1917 и 1991-го годов
http://kolokolrussia.ru/russkiy-mir/russkaya-missiya-ne-dopustit-tragediy-1917-i-1991gogodov
Сайт «Колокол России» сообщил о прошедшем в Общественной палате России
докладе сообщества «Русская миссия». Глава сообщества Всеволод Чаплин и
его соратники представили слушателям два документа: «О нации России
и русском народе» и «1917–2017. Взгляд в будущее».
7 марта 2017
Lénine et la révolution, question gênante au pays de Poutine
http://www.humanite.fr/russie-lenine-et-la-revolution-question-genante-au-pays-de-poutine633021
Стефан Обуар, автор новой статьи во французской газете «L'Humanité», считает, что российское общество расколото в отношении к Ленину и фигура большевистского лидера создает сегодня «неприятный вопрос» для России.
7 марта 2017
«Имеющие надежду»
https://pokayanie1917.ru
К столетию революции 1917 года Преображенское братство запустило сайт
Акции национального покаяния «Имеющие надежду». Под покаянием организаторы акции имеют в виду «совместное возвращение на путь Жизни, в котором теперь особенно нуждаются все без исключения народы, жившие еще сто
лет назад на территории Российской империи».
7 марта 2017
Lenin – Von der Revolution zum Bürgerkrieg (1917–1924)
https://www.gasteig.de/veranstaltungen/lenin-von-der-revolution-zum-buergerkrieg-19171924-.html,v46137
Немецкий историк Штефан Винтер прочитал в мюнхенском культурном центре Gasteig лекцию о захвате власти большевиками в октябре 1917 года и их
первых политических шагах: гражданской войне, раскулачивании, «новой
экономической политике».
8 марта 2017
Конференция «Revolutionary Longings: The Russian Revolution and the World,
1917–1929»
https://events.umich.edu/event/30822
По случаю столетия Февральской революции в Мичигане открылась трехдневная конференция, на которой события Февральской и Октябрьской революций будут рассмотрены в контексте мирового исторического развития.
В мероприятии примут участие Роберт Келли, Стив Смит, Элизабет Вуд, Борис Колоницкий и другие эксперты.
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8 марта 2017
100 Jahre Russische Februarrevolution
http://www.deutschlandradiokultur.de/russland-1917.2933.de.html
На сайте радиостанции Deutschlandradio Kultur открылась тематическая страница, посвященная столетию Февральской революции. В серии мини-репортажей объясняется, как веками существовавшая монархия была ликвидирована
всего за несколько дней, почему в России не удалось установить демократический режим, а также какую роль женщины сыграли в февральских демонстрациях и какое место они занимают в современной российской общественнополитической жизни.
8 марта 2017
1917. Столкновение с бездной
https://1917.tass.ru
Агентство ТАСС опубликовало специальный мультимедийный проект к столетию Февральской и Октябрьской революций. В нем представлена хроника
основных событий 1917 года.
8 марта 2017
Эсеровская альтернатива
http://www.svoboda.org/a/28355530.html
Радиостанция «Свобода» опубликовала интервью с профессором Института
общественных наук РАНХиГС Константином Морозовым, который рассказал
о роли партии эсеров в событиях 1917 года и о причинах неудачи социалистовреволюционеров.
9 марта 2017
Русская философия и русская революция
http://philos.msu.ru/node/928
В Лектории храма Троицы на Воробьевых горах прошла открытая лекция
профессора философского факультета МГУ Михаила Александровича Маслина по теме «Русская философия и русская революция».
9 марта 2017
Въ Петроградѣ прошла манифестація противъ самодержавія
https://vk.com/wall-23219128_12412
Молодежное демократическое движение «Весна» провело в Санкт-Петербурге
«манифестацию против самодержавия». Участники, прошедшие по улицам с
лозунгами столетней давности, хотели напомнить жителям и властям города
о юбилее Февральской революции.
9 марта 2017
Заговор против русской истории
http://zavtra.ru/blogs/zagovor_protiv_russkij_istorii
В интервью газете «Завтра» журналист Андрей Фурсов представил собственную точку зрения на Февральскую революцию и ее уроки для современности.
10 марта 2017
‘Revolution? What Revolution?’ Russia Asks 100 Years Later
https://www.nytimes.com/2017/03/10/world/europe/russian-revolution-100-years-putin.
html?_r=0
В своем репортаже из Москвы корреспондент The New York Times Нил Макфаркухар рассказал о причинах, по которым столетие революции не будет широко отмечаться российскими властями, а также представил описание идеи
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проекта «1917. Свободная история», побеседовав с его создателем Михаилом
Зыгарем.
10 марта 2017
Like, share, tweet: social media meets the Russian Revolution
https://www.ft.com/content/c270e004–04b4–11e7-ace0–1ce02ef0def9
Статья корреспондента The Financial Times Макса Седдона посвящена проекту
«1917. Свободная история». По словам автора, «Проект 1917» делает историю
более живой и помогает молодому поколению лучше прочувствовать события
столетней давности.
11 марта 2017
«Отречение императора Николая II в документах Штаба верховного главнокомандующего. Февраль–март 1917 г.»
http://xn-80adcv1b.xn—p1ai/novosti/ob-otkrytii-virtualnoi-vystavki-otrechenie-impera
tora-nikolaya-ii-v-dokumentakh-shtaba-verkh
Российский государственный военно-исторический архив открыл виртуальную выставку, на которой представлены документы, адресованные императору, распоряжения и записки Николая II, а также записи его разговоров, связанные с событиями конца февраля – начала марта 1917 г.
12 марта 2017
Lieber Dekadenz der Zaren statt Sowjet-Nostalgie
https://www.welt.de/reise/staedtereisen/article162699757/Lieber-Dekadenz-der-Zarenstatt-Sowjet-Nostalgie.html
Описывая Санкт-Петербург в 2017 году, корреспондент Die Welt Мона Контцен приходит к выводу, что город не отмечает столетие революционных событий, сделав ставку на наследие царской империи, а не Советского Союза.
12 марта 2017
Февраль 1917-го: невыученные уроки?
http://rabkor.ru/columns/anounces/2017/03/10/feb_1917
На дискуссионной площадке «Сахаровского центра» в Москве прошел круглый стол с участием российских историков «Февраль 1917-го: невыученные
уроки? (к 100-летию Февральской революции в России)».
13 марта 2017
Революция единая и неделимая
https://ria.ru/analytics/20170313/1489877578.html
В статье для РИА Новости журнал Максим Соколов фиксирует смену парадигмы в отношении Февральской и Октябрьской революции: если раньше существовало две точки зрения, согласно которым главной была либо Февральская, либо Октябрьская революция, то сейчас всё чаще речь идет о единой
«великой русской революции».
13 марта 2017
Премьера фильма Алексея Учителя «Матильда» пройдет 6 октября в Мариинке
http://tass.ru/kultura/4088999
Агентство ТАСС сообщило, что премьерный показ фильма Алексея Учителя
«Матильда», вызвавшего бурное общественное обсуждение еще до выхода на
экраны, состоится 6 октября в Мариинском театре, где ранее выступала главная героиня картины, прима-балерина Матильда Кшесинская.
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13 марта 2017
Примирение смерти подобно
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/03/13/71772-primirenie-smerti-podobno
В своем эссе обозреватель «Новой газеты» Александр Рубцов отметил, что
ключевое место в праздновании столетия русской революции заняла идея
«примирения», которое, по его мнению, навязывается «сверху».
14 марта 2017
«Оценивать Февраль 1917-го нынешней власти не выгодно»
http://www.yabloko.ru/2017/03/16
В штаб-квартире политической партии «ЯБЛОКО» состоялась дискуссия «Столетие Февральской революции и задача политической модернизации в XXI веке», в которой приняли участие историки Юрий Пивоваров, Олег Будницкий,
Кирилл Александров, Ольга Малинова, Владимир Булдаков, Татьяна Черникова,
Леонид Млечин, Константин Морозов, Никита Соколов, а также лидеры партии Эмилия Слабунова и Григорий Явлинский.
14 марта 2017
В белом цвете. Украинский 1917-й
http://www.svoboda.org/a/28366182.html
Статья Анатолия Стреляного на сайте радиостанции «Свобода» описывает
ключевые события революций 1917 года на Украине, а также их восприятие
местными жителями.
14 марта 2017
Век дискуссий: от споров о Феврале и Октябре 1917 к концепции Великой российской революции 1917–1921 гг.
https://www.youtube.com/watch?v=u87qGJAf2EU
В Сахаровском центре в рамках цикла мероприятий, приуроченных к столетию революции, состоялась открытая лекция ведущего научного сотрудника
Института всеобщей истории РАН Вадима Дамье. Видеозапись выступления
опубликована на канале центра в Youtube.
15 марта 2017
Концерт-размышление, посвященный столетию революции
http://ej2015.ru/?a=note&id=30839
В культурном центре «Зил» была показана литературно-музыкальная композиция «Февраль 1917», посвященная столетию Февральской революции и отречению императора Николая II. В большом концертном зале прозвучали произведения Сергея Рахманинова, Дмитрия Шостаковича, а также Марины
Цветаевой, Бориса Пастернака и Александра Солженицына.
15 марта 2017
Николай II. Последняя воля императора
http://www.1tv.ru/doc/pro-istoriyu/nikolay-ii-poslednyaya-volya-imperatora-dokumen
talnyy-film
На Первом канале был показан документальный фильм «Николай II. Последняя воля императора», в котором приняли участие научный руководитель ГА
РФ Сергей Мироненко, историки Федор Гайда, Кирилл Соловьев, Сергей Фирсов, депутат Госдумы Михаил Дегтярев, автор проекта «1917. Свободная история» Михаил Зыгарь и другие эксперты.
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15 марта 2017
Властитель слабый
http://www.svoboda.org/a/28368832.html
В интервью радиостанции «Свобода» британский историк Роберт Сервис, автор книги о Николае II, предложил свою характеристику последнему русскому
царю и его действиям на рубеже революции.
15 марта 2017
Последний император России. Николай II от коронации до отречения
https://ria.ru/revolution_documentary_footage/20170315/1490057783.html
РИА Новости опубликовало документальные кадры с участием Николая II –
единственного в истории российского императора, которого можно увидеть
в кинохронике.
15 марта 2017
Патриарх заявил, что распад СССР обусловлен трагедией 1917 года
https://ria.ru/religion/20170315/1490060714.html
По сообщению агентства РИА Новости, патриарх Кирилл, совершая в Коломенском литургию, приуроченную к столетию явления иконы Божией Матери
«Державная», заявил, что вынужденное отречение императора и революция
в 1917 году послужили причиной распада государства в 1991 году.
15 марта 2017
Спецпроект «Прости нас, Государь!»
http://tsargrad.tv/articles/specproekt-prosti-nas-gosudar-samye-vazhnye-citaty_53667
Телеканал «Царьград» провел трансляцию специального проекта «Прости нас,
Государь!», приуроченного к столетию «государственного переворота» 1917
года в России.
15 марта 2017
Zar Nostalghia
http://www.lastampa.it/2017/03/15/cultura/venera-marzo-come-santo-secolo-una-nicolasua-abdicava-oggi-statua-russia-piange-moltiplicano-come-suoi-fan-madonna-chiesaortodossa-8zyeCIrOIRjgB0yFpreFyJ/premium.html#acquistaregistraaccedi%09
В своей статье в итальянской газете «La Stampa» Лючия Сгуэлья описывает
«ностальгию по монархии» в современной России и пишет о том, что в канун
столетия Октябрьской революции последний император Николай II даже превзошел по популярности Владимира Ленина.
15 марта 2017
Imagine Moscow
https://designmuseum.org/exhibitions/imagine-moscow
В лондонском Музее дизайна открылась выставка «Воображая Москву: архитектура, пропаганда, революция», приуроченная к столетию русской революции. На экспозиции представлены редкие эскизы, наброски и другие экспонаты, связанные с крупными московскими архитектурными проектами 1920–
30-х гг. Выставка продлится до 4 июня.
15 марта 2017
«Устроить так, чтобы всё стало новым…»
http://museum.ru/N65778
В Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина в Санкт-Петербурге открылась
выставка «Устроить так, чтобы всё стало новым…: к 100-летию Революции
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1917 года в России». На экспозиции представлены официальные документы
и мультимедийные материалы.
16 марта 2017
Дело № . Отречение Николая II: последний документ Империи
http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/61641
Телеканал «Культура» показал документальный фильм «Дело № . Отречение
Николая II: последний документ Империи», в котором принял участие научный руководитель Государственного архива РФ Сергей Мироненко.
17 марта 2017
Как говорить о революции: Зыгарь, Собчак и Познер обсуждают Февраль 1917
https://daily.afisha.ru/brain/4851-kak-govorit-o-revolyucii-zygar-sobchak-i-pozner-obsuzh
dayut-fevral-1917
Afisha Daily опубликовала ключевые цитаты участников публичного обсуждения Февральской революции, прошедшего в Москве 12 марта; на дискуссию
были приглашены телеведущие Владимир Познер и Ксения Собчак, учредитель премии «Просветитель» Дмитрий Зимин, автор проекта «1917. Свободная
история» Михаил Зыгарь и другие публичные фигуры.
17 марта 2017
Альтернативный февраль
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/03/17/681579-alternativnii
В своей колонке для «Ведомостей» экономист Николай Кульбака предложил
свой взгляд на то, как развивались бы события в 1917–1918 гг., если бы Февральской революции не случилось.
17 марта 2017
1917: How One Year Changed the World
http://nmajh.org/1917
В Национальном музее истории евреев Америки в Филадельфии открылась
выставка «1917: How One Year Changed the World», посвященная трем ключевым для еврейской нации событиям 1917 года: Октябрьской революции, вступлении США в Первую мировую войну и декларации Бальфура. Выставка продлится до 16 июля.
18 марта 2017
Февральская революция 1917 года: Что это было?
http://histrf.ru/biblioteka/book/fievralskaia-rievoliutsiia-chto-eto-bylo
Наместник московского Сретенского монастыря епископ Егорьевский Тихон
(Шевкунов) прочитал открытую лекцию «Февральская революция 1917 года:
Что это было?» в рамках лектория «Исторические субботы» Российского военно-исторического общества (РВИО).
19 марта 2017
«На фронте развал, в стране хаос и анархия»
https://lenta.ru/articles/2017/03/19/moscowrev
Главный научный сотрудник Института российской истории РАН Владимир
Булдаков в интервью «Ленте.ру» рассказал об основных революционных событиях 1917 года во «второй столице» – Москве.
19 марта 2017
Dancing Up a Storm: the 1917 Revolution and Russian ballet
http://www.culturematters.org.uk/index.php/arts/theatre/item/2484-dancing-up-a-stormthe-1917-revolution-and-russian-ballet
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Статья Кэролин Паунси в интернет-журнале «Culture Matters» посвящена демократизации и модернизации русского балета, произошедшей в результате
революции 1917 года.
19 марта 2017
Февральская революция 1917 года и «путь Февраля»: нереализованный потенциал, место и значение в истории России
http://volistob.ru/post/nauchnaya-konferenciya-fevralskaya-revolyuciya-1917-goda-i-putfevralya-nerealizovannyy-0
Центр «Мемориал» совместно с Вольным историческим обществом провели
конференцию, посвященную Февральской революции 1917 года. Обсуждались
предпосылки революции, ее исторический смысл и воздействие на общественное сознание.
20 марта 2017
For Putin, 1917 is no cause for celebration
http://www.thetimes.co.uk/article/for-putin-1917-is-no-cause-for-celebration-jfljmp0hz
По мнению Эдварда Лукаса, автора статьи в лондонской газете The Times, столетие революции не воспринимается Путиным как удачный повод для праздника из-за коррупции и стагнации, в которой находится Россия.
20 марта 2017
Александр Борода: евреи ждали от революции свободы, а получили погромы
https://ria.ru/religion/20170320/1490395351.html
В интервью РИА Новости президент Федерации еврейских общин России раввин
Александр Борода рассказал о том, как революцию и первые послереволюционные годы встретили евреи, проживавшие на территории Российской империи.
20 марта 2017
Революционная перспектива в современной России
https://www.youtube.com/watch?v=fBme0eNW-IE
Политолог Валерий Соловей прочитал в МГУ публичную лекцию «Революционная перспектива в современной России». Анализ текущей общественнополитической ситуации был предварен общей характеристикой революций
1917 года и самого понятия «революция». Видеозапись лекции опубликована
на YouTube.
21 марта 2017
Революция 1917 года: к столетию политики памяти
http://wordorder.ru/magazin-na-fontanke/lekciya-aleksandra-reznika-revolyuciya-1917goda-k-stoletiyu-politiki-pamyati
В Санкт-Петербурге состоялась лекция историка Александра Резника «Революция 1917 года: к столетию политики памяти», посвященная образу Октябрьской революции в советской идеологии.
21 марта 2017
От Февраля к Октябрю: свидетельства эпохи
http://www.shpl.ru/events/exhibition/ot_fevralya_k_oktyabryu
В Центре социально-политической истории открылась выставка «От Февраля
к Октябрю». Книги, представленные в экспозиции, изданы в революционном
1917 году или в первое десятилетие после победы Советской власти. Это полемические материалы, записки современников, периодическая печать, листовки, карикатуры. Выставка продлится до 13 мая.
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22 марта 2017
Выставка «1917. Код революции» заработала в Музее современной истории
https://www.mos.ru/news/item/21589073
В московском Музее современной истории открылась выставка «1917. Код революции». На экспозиции представлено более 1500 редчайших предметов из
фондов Музея современной истории России и Российского государственного
архива социально-политической истории.
22 марта 2017
От Февраля – к Октябрю
http://www.lgz.ru/article/-11–6590–22–03–2017/ot-fevralya-k-oktyabryu/?sphrase_id=
454088
В «Литературной газете» опубликовано интервью с доктором исторических
наук Юрием Николаевичем Жуковым. Основная тема беседы – причины Февральской и Октябрьской революции.
22 марта 2017
Российские параллели: 1917–2017
https://www.youtube.com/watch?v=6mkFpB4F4yM
В рамках мероприятия, организованного «Новой газетой», политик Григорий
Явлинский прочитал публичную лекцию о перекличках в сегодняшних событиях и событиях столетней давности. Видеозапись лекции опубликована на
YouTube.
23 марта 2017
Революция с женским лицом
http://www.svoboda.org/a/28384248.html
В интервью радиостанции «Свобода» американский историк Адель Линденмайер объяснила причины, по которым Россия сто лет назад стала одной из
первых стран, предоставивших избирательное право для женщин.
23 марта 2017
Регионы России и революция 1917 года
http://rsuh.ru/iai/anons/detail.php?ID=170839
В Историко-архивном институте РГГУ прошел круглый стол «Регионы России
и революция 1917 года». В нем приняли участие представители регионов, которые выступали по видеосвязи из филиалов Российского общества «Знание».
24 марта 2017
Россия: март 1917 года
https://ria.ru/radio_programmes/20170324/1490781824.html
В новом выпуске передачи «Теория заблуждений» на радиостанции Sputnik
ведущий Армен Гаспарян представил подробное описание событий, происходивших в России в марте 1917 года.
24 марта 2017
«Грозила ли» России демократия в феврале 1917-го?
https://day.kyiv.ua/ru/article/podrobnosti/grozila-li-rossii-demokratiya-v-fevrale-1917-go
Киевская газета «День» опубликовала колонку Бориса Соколова, темой которой является неудача демократических сил после свержения монархии.
24 марта 2017
Февраль 1917-го и путинская Россия
http://nv.ua/opinion/kiselev/fevral-1917-go-i-putinskaja-rossija-860066.html
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В украинском издании «Новое время» опубликована колонка Евгения Киселева, в которой журналист сравнивает 1917-й и 2017-й годы, а также объясняет
причины замалчивания годовщины событий столетней давности.
24 марта 2017
Россия после Февральской революции: что пошло не так?
http://dw.com/p/2ZqHi
На сайте Deutsche Welle опубликованы мнения историков Александра Резника
и Никиты Соколова, касающиеся деятельности Временного правительства и
предпосылок Октябрьской революции.
24 марта 2017
Пути России. 1917–2017: сто лет перемен
http://www.msses.ru/science/konferentsiya-puti-rossii/puti-rossii-2017.php
В Москве открылся 24-й междисциплинарный симпозиум «Пути России», темой которого в этом году стало столетие революции. Мероприятие проводится
Московской высшей школой социальных и экономических наук (МВШСЭН) и
Российской Академией народного хозяйства и государственной службы
(РАНХиГС) при поддержке фондов Розы Люксембург, Фридриха Наумана
и других партнеров.
25 марта 2017
How Lenin’s love of literature shaped the Russian Revolution
https://www.theguardian.com/books/2017/mar/25/lenin-love-literature-russian-revolutionsoviet-union-goethe
В статье для The Guardian автор новой книги о Ленине Тарик Али рассказал,
как вождь революции относился к зарубежной и отечественной классике и какое влияние его литературные предпочтения оказали на революцию.
25 марта 2017
Заговор всех против всех. Слухи и конспирологические теории 1917 года
https://republic.ru/posts/81103
Статья старшего научного сотрудника Института российской истории РАН
Владислава Аксенова в интернет-журнале Republic посвящена конспирологии
и шпиономании в предреволюционной России.
26 марта 2017
Партия эсеров в 1917–18 году: от триумфа к расколу
http://echo.msk.ru/programs/cenapobedy/1950364-echo
Доктор исторических наук Ярослав Леонтьев рассказал на радиостанции «Эхо
Москвы» об истории партии эсеров и ее деятельности в 1917–1918 годах.
27 марта 2017
Гроза семнадцатого года. За что борются новые революционеры
http://carnegie.ru/commentary/?fa=68397
Главный редактор Московского центра Карнеги Александр Баунов в своем
анализе протестных митингов, прошедших по всей России 26 марта, предложил ряд параллелей с революционной ситуацией в начале 1917 года.
27 марта 2017
The Bolsheviks Versus the Deep State
https://www.nytimes.com/2017/03/27/opinion/the-bolsheviks-versus-the-deep-state.html
Статья Энн О’Доннелл в The New York Times описывает «по большей части
забытую» забастовку десятков тысяч чиновников, которые сопротивлялись установившейся в октябре 1917 года власти большевиков.
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27 марта 2017
Столетие Революции 1917 года в России: ключевые вопросы
https://ria.ru/announce/20170323/1490685842.html
В преддверии международной научной конференции, организованной историческим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова, в РИА Новости прошла
пресс-конференция, в которой приняли участие декан исторического факультета МГУ Иван Тучков, декан факультета политологии Андрей Шутов и профессоры Лев Белоусов и Сергей Девятов.
27 марта 2017
Как перешли черту оседлости
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/03/26/71924-kak-pereshli-chertu-osedlosti
В «Новой газете» опубликована статья Павела Поляна, посвященная принятой
Временным правительством 100 лет назад отмене «черты постоянной еврейской оседлости» и последствиям этого решения.
28 марта 2017
Октябрьская революция в постправде России
https://www.project-syndicate.org/commentary/october-revolution-centenary-putinpropaganda-by-andrei-kolesnikov-2017–03/russian
Колонка Андрея Колесникова в Project Syndicate посвящена дихотомии официальной истории и истории гражданского общества; в год столетия Октябрьской революции, по мнению автора, этот конфликт станет более очевиден, а
власти будут использовать прошлое для достижения актуальных политических
целей.
28 марта 2017
Революция и власть
https://spbyabloko.timepad.ru/event/464143
В петербургском офисе партии «Яблоко» состоялась лекция Бориса Колоницкого «Революция и власть» (этапы борьбы за власть в 1917 году)».
29 марта 2017
Патриарх Кирилл нашел виноватых в революции 1917 года
http://www.interfax.ru/russia/555912
«Интерфакс» сообщил о выступлении патриарха Кирилла на заседании палаты
попечителей Патриаршей литературной премии, где он заявил о том, что интеллигенция «несла ответственность за страшные события столетней давности»,
совершив преступления «против веры, против Бога, против своего народа, против своей страны».
29 марта 2017
Как в Петрограде 1917-го появилась первая морская команда, где матросами были
только женщины
http://paperpaper.ru/photos/womens-marine-team
Петербургская интернет-газета «Бумага» опубликовала фрагмент лекции искусствоведа и историка моды Ольги Хорошиловой. Выступление было посвящено первой Морской женской команде, которая возникла после Февральской
революции (получив официальное разрешение на ношение мужских брюк).
В статье использованы архивные фотографии.
30 марта 2017
100 лет без царя в голове
https://jevents.ru/2017/lektsiya-100-let-bez-tsarya-v-golove
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В Еврейском общинном центре Санкт-Петебурга прошла лекция Валерия Столова «100 лет без царя в голове: К вековому юбилею Русской (и немного еврейской) революции».
30 марта 2017
О том, как маленькие люди Ленина критикуют
https://ria.ru/zinoviev_club/20170330/1491127940.html
В своем новом материале член Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня»
Олег Назаров рассказал о возвращении Ленина в Россию в начале апреля 1917
года и его восприятии другими политиками.
31 марта 2017
Международная научная конференция «Столетие Революции 1917 года в России»
http://www.msu.ru/news/mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferentsiya-stoletie-revolyutsii1917-goda-v-rossii.html
В МГУ состоялась научная конференция, посвященная революции 1917 года.
На ее открытии 29 марта присутствовали ректор В.А. Садовничий, лидеры
думских фракций В.В. Жириновский и Г.А. Зюганов. В работе конференции,
состоявшей из 21 секции, приняли участие более 400 ученых.
31 марта 2017
Международный круглый стол «Революция 1917 года в России – в истории и историографии стран ближнего зарубежья»
http://mdn.ru/report/mezhdunarodnyj-kruglyj-stol-revolyutsiya-1917-goda-v-rossii-vistorii-i-istoriografii-stran-blizhnego-zarubezhya
В Московском доме национальностей состоялся круглый стол «Революция
1917 года в России – в истории и историографии стран ближнего зарубежья»,
организованный МГУ. Ведущей дискуссии была заместитель декана исторического факультета МГУ О.В. Солопова. С основным докладом, посвященным
влиянию революции 1917 года на национально-языковую политику, выступил
директор Института языкознания РАН В.М. Алпатов.
Апрель 2017
1 апреля 2017
Putin Likes to Pretend 1917 Never Happened
https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/04/russia-putin-revolution-leninnicholas-1917/521571
Статья Михаила Зыгаря в журнале The Atlantic посвящена молчанию официальных властей в год столетия революции 1917 года.
1 апреля 2017
Сцены и типы Петрограда 1917–1921 годов
http://www.shm.ru/shows/9090
В Историческом музее открылась выставка, на которой представлены рисунки
Александра Вахрамеева, объединенные в серию «Сцены и типы Петрограда
1917–1921 годов». В них изображен быт революционного Петрограда. Работы
переданы музею из частного собрания.
2 апреля 2017
Февраль и либералы
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/04/03/683748-fevral
Статья историка Сергея Холяева в «Ведомостях» посвящена судьбе партии кадетов в 1917 году и причинам неудачи конституционных демократов.
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3 апреля 2017
Соблазнитель России
http://www.kommersant.ru/doc/3255245
В журнале «Огонек» Леонид Млечин восстановил хронику события, произошедшего ровно 100 лет назад, – возвращения Владимира Ленина в Россию после эмиграции.
3 апреля 2017
What Was Lenin Thinking?
https://www.nytimes.com/2017/04/03/opinion/what-was-lenin-thinking.html
В своем эссе в The New York Times Тарик Али попытался представить, какие
размышления могли сопровождать Владимира Ленина во время его путешествия из Швейцарии в Россию.
3 апреля 2017
Наш февраль. Необязательные заметки на полях одной с мелочью революции
http://carnegie.ru/commentary/?fa=68489
Публицист Иван Давыдов в статье на Carnegie.ru провел параллели между
Февральской революцией 1917 года и антикоррупционными митингами, прошедшими в российских городах 26 марта 2017 года.
3 апреля 2017
На конкурс фонда «История Отечества» к 100-летию Революции поступило 150
проектов
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/172429
На телеканале «Культура» было показано выступление председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина на заседании фонда «История
Отечества». На первый конкурс фонда поступило 150 проектов, посвященных
столетию революции, лучшие из которых будут определены экспертным советом и получат поддержку в реализации.
3 апреля 2017
Мифы о революции: почему монархия рухнула так легко
http://www.mk.ru/specprojects/free-theme/2017/04/03/mify-o-revolyucii-pochemumonarkhiya-rukhnula-tak-legko.html
Журналист Максим Артемьев представил в «Московском комсомольце» обзор
основных причин свержения российской монархии в 1917 году.
4 апреля 2017
Концерт-размышление о революции 1917 года
https://psmb.ru/a/kontsiert-razmyshlieniie-o-rievoliutsii-1917-ghoda-v-kom-sierdtsie-iesttot-dolzhien-slyshat-vriemia.html
В Санкт-Петербургской студии документальных фильмов была представлена
литературно-музыкальная композиция «В ком сердце есть – тот должен слышать время…».
5 апреля 2017
1917 год: Как Россия изменила мир
http://p.dw.com/p/2aiBA
В материале, опубликованном на сайте Deutsche Welle, немецкие историки коротко описывают влияние, оказанное революцией 1917 года на дальнейший
ход мировой истории.
5 апреля 2017
Октябрьская революция
http://www.levada.ru/2017/04/05/oktyabrskaya-revolyutsiya-2
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Левада-центр опубликовал отчет о проведенном в начале марта опросе населения об Октябрьской революции. Респондентам предлагался целый ряд вопросов, в т.ч. «была ли революция неизбежной или её можно было избежать?»,
«был ли законным приход большевиков к власти в 1917 году?», «считаете ли
вы, что Октябрьская революция сыграла положительную или отрицательную
роль в российской истории?», «могут ли в нынешней России повториться события, подобные тем, которые произошли в 1917 году?».
5 апреля 2017
Москва. Мода и Революция
http://mosmuseum.ru/exhibitions/p/moskva-moda-i-revolyutsiya
Новая выставка, открывшаяся в Музее Москвы, демонстрирует посетителям,
как революция 1917 года повлияла на одежду и быт москвичей.
5 апреля 2017
История не прощает пренебрежительного отношения
http://www.ural.aif.ru/society/persona/aleksey_mosin_istoriya_ne_proshchaet_prenebre
zhitelnogo_otnosheniya
Газета «Аргументы и факты – Урал» опубликовала интервью с доктором исторических наук Алексеем Мосиным, который предложил свой взгляд на события 1917 года в уральском регионе.
6 апреля 2017
1917: Reise in den Umsturz
https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/1917-reise-in-den-umsturz
Статья Юргена Бюше в немецкой газете Der Freitag посвящена путешествию
Ленина из Швейцарии в Россию. Особое внимание уделяется причинам, по которым Германия разрешила проезд будущему лидеру революции.
7 апреля 2017
REVOLUTIONS! 1917
https://www.theworldwar.org/explore/exhibitions/current-exhibitions/revolutions-1917
В национальном музее и мемориале Первой мировой войны в Канзасе открылась выставка «Revolutions! 1917», которая знакомит посетителей с революционными потрясениями, поразившими мир в 1917 году – от вступления в США
в Первую мировую войну до Октябрьской революции. Выставка продлится до
8 апреля 2018 года.
7 апреля 2017
Красный проект
http://www.tvc.ru/channel/brand/id/2858/show/episodes
Телеканал «ТВ Центр» начал трансляцию цикла политических ток-шоу «Красный проект». В программе, которую ведут политологи Дмитрий Куликов и
Николай Злобин, будут рассматриваться различные события советской истории, точкой отсчета для каждого из которых стал 1917 год.
7 апреля 2017
Imagining the future in Russia’s February Revolution
http://www.hsozkult.de/event/id/termine-33698
В Йенском университете имени Фридриха Шиллера состоялась конференция,
посвященная парадигме будущего во время Февральской революции. Опираясь на
газеты и журналы того времени, докладчики попытались описать образ грядущих
изменений, который вырисовывался из ожиданий публицистов 1917 года.
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7 апреля 2017
Заблудившийся трамвай Николая Гумилева. Интеллигенция и революция
https://gumilev.ru/news/275/?gclid=CO6Rj7S-h9MCFZeQGAod6n4PiA
В Центральном доме литератора в Москве прошел творческий вечер с участием актеров, музыкантов и писателей, посвященный 100-летию Русской революции.
7 апреля 2017
Весна в Октябре. Художественное стекло и керамика 1960–80-х годов из собрания
Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства
http://vmdpni.ru/data/events/2017/04/vesna_v_oktyabre/index.php
Во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства открылась выставка «Весна в Октябре», посвященная столетию революции. На
экспозиции представлены около 500 лучших работ ведущих художников 1960–
80-х годов, которые ярко иллюстрируют различные стороны жизни советской
страны. Выставка продлится до 27 ноября.
7 апреля 2017
To Commemorate the 1917 Revolution in Russia – Occasions More for Reflections than
for Celebrations
http://freepolicybriefs.org/2017/04/07/commemorate-1917-revolution-russia-occasionsreflections-celebrations/
На сайте проекта Free Policy Briefs шведский историк Леннарт Самуэльсон
опубликовал короткий обзор основных современных тенденций при исторической интерпретации событий 1917 года в России.
8 апреля 2017
100 лет Октября. Основные персонажи в честных жизнеописаниях
http://dklurie.ru/lections/detail/19923
В Доме культуры Льва Лурье начал проходить цикл публичных лекций «100
лет Октября. Основные персонажи в честных жизнеописаниях». Первая лекция, прочитанная Львом Лурье, была посвящена Ленину; темы следующих четырех лекций – Сталин, Берия, Хрущев и Брежнев.
8 апреля 2017
Презентация книги «1917 год на Белгородчине»
https://vk.com/club117256416?w=wall-117256416_221
В московской библиотеке имени Некрасова прошла презентация книги старшего научного сотрудника ИРИ РАН Константина Сергеевича Дроздова «1917
год на Белгородчине: к вопросу о специфике революционных процессов в провинции на Юге России».
9 апреля 2017
Война или революция: предпосылки апрельского кризиса 1917 года
https://russian.rt.com/science/article/377086-aprelskiy-krizis-1917-god-milyukov-kerenskiy
В материале RT рассмотрены превалировавшие в середине 1917 года подходы
различных политических сил к курсу «войны до победного конца».
9 апреля 2017
Красное колесо
http://moscow.carpediem.cd/events/2472940-koncert-persimfansa-krasnoe-koleso-atmoskovskaya-gosudarstvennaya-konservatoriya-imeni-p-i-chaykovskogo
В Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского прошел
концерт Персимфанса (оркестра без дирижера) «Красное колесо», посвящен-
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ный столетию революции 1917 года. Были исполнены произведения Сергея
Прокофьева, Юлия Мейтуса, Сергея Ляпунова.
9 апреля 2017
Lenins Zug. Die Russische Revolution und die Schweiz
http://www.revolution-1917.ch
По случаю сотой годовщины поездки Ленина в пломбированном вагоне из
Швейцарии в Россию, Бернский, Цюрихский и Базельский университеты организовали серию докладов профессоров Юлии Рихерс, Беньямина Шенка и Нади Бошковски, публичную дискуссию Бригиты Штудер, Карла Шлёгеля и
Александра Ватлина, а также выступление актеров Бернского студенческого
театра. Мероприятие завершилось путешествием на историческом поезде из
Цюриха в Шаффхаузен.
10 апреля 2017
Поезд Цюрих – Революция
http://www.bbc.com/russian/media-39556369
Русская служба BBC представила четырехсерийный фильм «Поезд Цюрих –
Революция». Корреспонденты Би-би-си отправились по маршруту «пломбированного вагона», в котором Владимир Ленин вернулся в Россию.
10 апреля 2017
«Бухгалтерия у большевиков не сходится всего на 30 тысяч»
http://www.bbc.com/russian/features-39518074
Отдельный сюжет, который рассмотрел корреспондент Русской службы BBC
Юри Вендик, – финансирование Октябрьской революции. Эта тема подробно
разбирается в его беседе с историком Александром Шубиным.
10 апреля 2017
«Бонапартенок»
http://www.svoboda.org/a/28420682.html
Новая статья в цикле «Столетие революции» на сайте радио «Свобода» –
портрет председателя Временного правительства Александра Керенского.
10 апреля 2017
Who is to blame for the 1917 Russian Revolution?
https://rbth.com/arts/history/2017/04/10/who-is-to-blame-for-the-1917-russian-revolution_
739206
В материале Russia Beyond the Headlines представлен обзор главных конспирологических теорий, связанных с революцией 1917 года.
11 апреля 2017
Петербурженки 1917 года рождения
http://www.the-village.ru/village/people/people/261102-revolution
Портал The Village опубликовал иллюстрированные интервью с «ровесницами
революции» – женщинами, родившимися в Петрограде в 1917 году. В материале представлено их восприятие собственной жизни, а также основных событий и ключевых личностей советской истории.
12 апреля 2017
А. Торкунов выступил перед сенаторами с докладом на тему «Революция и мир:
уроки истории»
http://council.gov.ru/events/news/79273
На заседании Совета Федерации РФ ректор МГИМО Анатолий Торкунов выступил с докладом об основных аспектах революции 1917 года.
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12 апреля 2017
Двоевластие. Март–Июль 1917 года
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/04/10/72102-dvoevlastie-mart-iyul-1917-godalektsiya-andreya-zubova
В «Новой газете» состоялась публичная лекция историка Андрея Зубова, посвященная периоду двоевластия в России 1917 года. Видеозапись выступления
опубликована на YouTube.
14 апреля 2017
Понять глубины великого явления
https://kprf.ru/pravda/issues/2017/39/article-58096
В газете «Правда» опубликовано интервью с Сергеем Георгиевичем КараМурзой, в котором публицист представил свою оценку революции 1917 года.
15 апреля 2017
«Ленин был готов дать независимость Украине»
https://lenta.ru/articles/2017/04/15/ukraine
Интервью «Ленты.ру» с главным научным сотрудником Института всеобщей
истории РАН Александром Шубиным посвящено украинским революционным
событиям 1917 года.
15 апреля 2017
Размышления над Февральской революцией
http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/61717
На телеканале «Культура» был показан проект «Александр Солженицын. Размышления над Февральской революцией». В ходе мероприятия были прочитаны фрагменты статьи Солженицына. В чтении приняли участие ректор МГИМО Анатолий Торкунов, вдова писателя Наталия Солженицына, а также
преподаватели и студенты МГИМО.
16 апреля 2017
Ильич «взорвал бомбу» еще в январе 1917-го
http://www.kp.ru/daily/26666/3688510
Корреспондент «Комсомольской правды» Игорь Емельянов взял интервью
у главного специалиста РГАСПИ Альберта Ненарокова; главной темой беседы
стали апрельские тезисы Ленина.
16 апреля 2017
«Мы наш, мы новый мир построим…»
http://kuskovo.ru/vistavki_v_muzee
На выставке, открывшейся на территории усадьбы Кусково, представлено более 1000 работ советских мастеров керамики и стекла из собрания Государственного музея керамики, иллюстрирующих основные вехи становления советского государства, этапы социалистического строительства и значительные
политические события ХХ века.
17 апреля 2017
The Love Lives of Bolsheviks
https://www.nytimes.com/2017/04/17/opinion/the-love-lives-of-bolsheviks.html
Эссе историка-слависта Юрия Слёзкина в The New York Times посвящено
любовной жизни большевиков и взаимосвязи личного и общественного в их
деятельности в революционные годы.
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17 апреля 2017
1917 – век спустя
http://www.svoboda.org/a/28435124.html
В передаче «Поверх барьеров» на радиостанции «Свобода» Александр Генис
и Соломон Волков обсудили вступление США в Первую мировую войну, произошедшее сто лет назад, а также восприятие Февральской революции русскими деятелями культуры – Брюсовым, Хлебниковым, Стравинским.
17 апреля 2017
В одном вагоне с Лениным
http://newtimes.ru/stati/temyi/v-odnom-vagone-s-leninyim-v-2017-m.html
Репортаж Людмилы Клот в The New Times описывает театрализованное мероприятие, прошедшее в Цюрихе 9 апреля, – реконструкцию путешествия Ленина из Швейцарии в Россию.
18 апреля 2017
Памятники Ленину обрели всенародную поддержку
http://www.kommersant.ru/doc/3275304
В статье «Коммерсанта» представлен обзор результатов исследования Левадацентра, касающегося оценок роли Ленина россиянами.
18 апреля 2017
Николай II: царь, который был не на своем месте
http://www.pravmir.ru/creative/nikolay-ii-tsar-kotoryiy-byil-ne-na-svoem-meste-1
В интервью порталу «Православие и мир» научный руководитель Госархива
РФ Сергей Мироненко рассказал о личности Николая II и сделанных им роковых ошибках.
18 апреля 2017
Василий Иванович Чапаев. Уроженец Чувашии, ставший символом Великой русской революции
http://visitvolga.ru/vasily-chapaev
Портал «Сердце Волги» представил подробную иллюстрированную биографию
легендарного комдива Василия Ивановича Чапаева.
18 апреля 2017
Дискуссия о проекте «1917. Свободная история»
http://www.msses.ru/about/news/3618
В Московской высшей школе социальных и экономических наук (Шанинка)
состоялось заседание семинара по интеллектуальной истории А.Л. Зорина, посвященное онлайн-проекту «1917. Свободная история». В обсуждении приняли участие историки и журналисты.
18 апреля 2017
Ленин как денди: что говорит одежда о главном революционере России
https://ria.ru/revolution_documentary_footage/20170418/1492178413.html
РИА Новости опубликовало подборку фотопортретов Владимира Ленина с целью характеристики его стиля и выбора одежды. По мнению авторов материала, Ленин «не хвастался своей одеждой», но «понимал в ней толк».
19 апреля 2017
Большой дядя с пистолетом и черненький человек
http://www.svoboda.org/a/28437505.html
По случаю открытия выставки детских рисунков 1917–1918 гг. «Я рисую революцию!» корреспонденты радио «Свобода» взяли интервью у старшего научного сотрудника Исторического музея Евгения Лукьянова.
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19 апреля 2017
Ленин и теперь…
https://rg.ru/2017/04/19/kakie-dekrety-pervyh-let-sovetskoj-vlasti-dejstvuiut-i-segodnia.
html
Кандидат исторических наук Юрий Борисёнок представил в «Российской газете» обзор декретов Совета народных комиссаров, действующих с первых лет
советской власти по сегодняшний день.
19 апреля 2017
Лекция О.В. Будницкого «Евреи и русская революция»
https://www.hse.ru/lectorian/announcements/204861255.html
В Еврейском музее и центре толерантности профессор Школы исторических
наук НИУ ВШЭ Олег Витальевич Будницкий выступил с публичным докладом «Евреи и русская революция».
19 апреля 2017
Я рисую революцию!
http://www.shm.ru/shows/9090
В экспозиции, открывшейся в Государственном Историческом музее и приуроченной к столетию Великой русской революции, представлены рисунки
учеников двух московских гимназий 1917–1918 гг., дополненные уникальными фотографиями революционной Москвы, а также документальными свидетельствами очевидцев.
20 апреля 2017
Семинар в Доме Плеханова
http://www.nlr.ru/cms_nlr/vid_news_str.php?id=3888
В санкт-петербургском Доме Плеханова состоялся научно-теоретический семинар, организованный Общественным движением «Альтернативы», Ассоциацией марксистских объединений и Российской национальной библиотекой.
Ключевым вопросом для обсуждения стали апрельские тезисы.
20 апреля 2017
Настоящий Ленин: без рогов и нимба
http://www.pravmir.ru/nastoyashhiy-lenin-bez-rogov-i-nimba-video
В московской Библиотеке иностранной литературы прошло организованное
порталом «Православие и мир» обсуждение личности Владимира Ленина, в
которой приняли участие Лев Дмитриевич Гудков, Лев Александрович Данилкин и Владимир Прохорович Булдаков. Видеозапись дискуссии опубликована
на YouTube.
20 апреля 2017
«Хотят возвеличить физический прах»: почему не похоронили Ленина
http://www.rbc.ru/society/20/04/2017/58f8ea7f9a79473d8df6d6c2
В связи с появлением законопроекта депутатов от ЛДПР, требующих выноса
тела Ленина из Мавзолея, корреспондент РБК Игорь Кривицкий представил
обзор истории Мавзолея на Красной площади и обсуждения его функций.
20 апреля 2017
Ленин и Керенский: мифы и реальность
http://www.leninmemorial.ru/events/vystavka-posvyashchennaya-faktam-i-mifam-o-vi-lenine-i-a-f-kerenskom-otkroetsya-v-leninskom-memoria.html
В ульяновском музее-мемориале В.И. Ленина открылась выставка «Ленин
и Керенский: мифы и реальность». На экспозиции представлены картины, плакаты и листовки, печатные издания, фотографии, открытки и документы.
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21 апреля 2017
Общее прошлое: американское «путешествие» в русскую революцию
http://www.rbc.ru/opinions/politics/21/04/2017/58f9d70a9a7947985fc2265c
Редакция сайта РБК опубликовала подготовленный Викторией Журавлевой
обзор восприятия революционных событий 1905 и 1917 года в Соединенных
Штатах Америки.
21 апреля 2017
Революция 1917 года в архивных документах
http://vestarchive.ru/1/3470-lrevoluciia-1917-goda-v-arhivnyh-dokymentahr-vserossiiskaianaychno-prakticheskaia-konferenciia-r.html
Российское общество историков-архивистов совместно с РГГУ и Федеральным
архивным агентством провели научно-практическую конференцию, посвященную отражению революционных событий 1917 г. в документах российских архивов.
22 апреля 2017
1917 год: динамика революционных событий в России
https://history.spbu.ru/institut/novosti/1316-kruglyj-stol-1917-god-dinamika-revolyutsi
onnykh-sobytij-v-rossii.html
В Санкт-Петербургском государственном университете состоялся круглый
стол «1917 год: динамика революционных событий в России». В мероприятии
приняли участие студенты из Таджикистана, Китая, Южной Кореи.
22 апреля 2017
В.И. Ленин, Октябрьская революция и современность
http://www.r-p-w.ru/xi-ezhegodnaya-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konfe
rencziya.html
В Сестрорецке прошла научная конференция «В.И. Ленин, Октябрьская революция и современность». На ней было представлено более 25 докладов о роли
Владимира Ленина в историческом процессе.
22 апреля 2017
Резьба по Ленину
https://snob.ru/profile/26524/blog/123618
«Сноб» опубликовал статью Натальи Белюшиной, посвященную отражению
политической деятельности Ленна в советском кинематографе. Автор подробно разбирает фильмы Михаила Ромма «Ленин в Октябре» и «Ленин в восемнадцатом году».
22 апреля 2017
«В 17-м эсеров было больше 300 тысяч, большевиков – меньше 30»
https://www.gazeta.ru/comments/column/karcev/10638149.shtml
В материале для «Газеты.ру» журналист Максим Карцев представил свое видение причин успеха большевиков в 1917 году.
23 апреля 2017
Болезни и быт Ленина: перед 1917 годом он был «плох»
http://www.mk.ru/social/2017/04/23/kakim-lenin-vernulsya-v-rossiyu.html
Леонид Млечин предложил читателям «Московского комсомольца» психологический портрет Владимира Ленина, вырисовывающийся из воспоминаний
соратников и родственников лидера русской революции.
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25 апреля 2017
Центробежная сила: как революция покончила с имперским интернационалом
http://www.rbc.ru/opinions/politics/25/04/2017/58ff29709a794760ec7b0fd0
Статья Максима Артемьева на сайте РБК рассматривает проблему перехода
России от имперской модели государственного устройства к унитарной.
25 апреля 2017
Последний ленинский путь
https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2017/04/25/687225-poslednii-leninskii-put
В колонке социолога Алексея Левинсона в «Ведомостях» проанализированы
результаты последних опросов общественного мнения, посвященных восприятию роли Владимира Ленина в отечественной истории.
25 апреля 2017
Gramsci and the Russian Revolution
https://www.jacobinmag.com/2017/04/gramsci-russian-revolution-lenin-trotsky-soviets
В американском журнале Jacobin опубликована статья, посвященная восприятию итальянским журналистом и политиком Антонио Грамши событий 1917
года в России.
25 апреля 2017
Революция 1917: проблемы истории и проблемы преподавания
http://rushistory.org/anonsy/24–04–2017-velikaya-rossijskaya-revolyutsiya-1917-godaproblemy-istorii-i-problemy-prepodavaniya.html
В Московском педагогическом государственном университете прошла научная конференция «Революция 1917: проблемы истории и проблемы преподавания». Ключевыми вопросами для обсуждения стали принципы освещения
событий 1917 года и поиск новых источников для их изучения.
26 апреля 2017
Последняя императрица. Документы и фотографии
http://statearchive.ru/858
В выставочном зале Государственного архива открылась экспозиция «Последняя
императрица. Документы и фотографии», посвященная Александре Федоровне
Романовой. В открытии выставки участвовали глава Российского императорского дома Мария Владимировна и председатель Российского исторического
общества Сергей Нарышкин.
27 апреля 2017
Война, революция, свобода
http://www.svoboda.org/a/28455103.html
Редакция сайта радиостанции «Свобода» опубликовала интервью Наталии
Ростовой с американским историком Мелиссой Стокдейл. Основной темой беседы стали политические свободы, появившиеся в 1917 году у прессы, общественных организаций и населения в целом.
27 апреля 2017
Феномен Александра Керенского: «печальный Пьеро» российской революции
http://www.mk.ru/social/2017/04/27/fenomen-aleksandra-kerenskogo-pechalnyy-perorossiyskoy-revolyucii.html
«Московский комсомолец» опубликовал анализ деятельности и общественного
восприятия главы Временного правительства Александра Керенского в межреволюционный период середины 1917 года.
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27 апреля 2017
Как Бронштейн стал Троцким?
http://echo.msk.ru/programs/Diletanti/1969952-echo
В новом выпуске программы «Дилетанты» на радиостанции «Эхо Москвы»
Виталий Дымарский обсудил с историком Юлией Кантор личность Льва
Троцкого и его роль в событиях 1917 года в России.
27 апреля 2017
Документальное наследие российской революции
http://www.shpl.ru/events/conference/dokumentalnoe_nasledie_rossijskoj_revolyucii
25–27 апреля Российский государственный архив социально-политической истории совместно с Государственной публичной исторической библиотекой
России и Государственным центральным музеем истории России провел международную научную конференцию «Документальное наследие российской
революции». На заседаниях были представлены обзоры собраний документов,
архивных материалов, а также музейных коллекций, посвященных периоду
русской революции.
28 апреля 2017
Сто лет позора: революция отменила черту оседлости, но евреев не спасла
https://ria.ru/religion/20170428/1493336881.html
В аналитическом обзоре РИА Новости рассказывается об истории черты оседлости для евреев, отмененной ровно сто лет назад постановлением Временного
правительства.
28 апреля 2017
От керенки до совзнака: деньги и революция
http://museum.goznak.ru/about/ot-kerenki-do-sovznaka
В Доме фондовых капиталов на территории Петропавловской крепости открылась выставка «От керенки до совзнака: деньги и революция», посвященная
денежному обращению в России в 1914–1922 годах.
28 апреля 2017
Russian Revolution: Hope, Tragedy, Myths
https://www.bl.uk/events/russian%20revolution%20hope%20tragedy%20myths
Британская библиотека в Лондоне открыла выставку, посвященную столетию
русской революции. На ней представлены постеры, плакаты, фотографии,
аудио- и видеозаписи – как из архивов библиотеки, так и из других британских
институтов. Одним из экспонатов является заявление Ленина с просьбой предоставить ему право посещения Британской библиотеки, написанное в апреле
1902 г. Выставка продлится до 29 августа.
28 апреля 2017
Revolution! Ireland and Russia in the wake of 1917
https://www.eventbrite.ie/e/revolution-ireland-and-russia-in-the-wake-of-1917-tickets33490898178#
В Ирландском национальном университете в Мейнуте прошла публичная дискуссия с участием британских историков, посвященная влиянию русской революции 1917 года на политику и культуру Ирландии.
29 апреля 2017
Россия сто лет после революции: причины и последствия
https://reid.hse.ru/news/205769938.html
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На сайте Высшей школы экономики опубликован отчет о прошедшей в университете 27 и 28 апреля научной конференции, в которой приняли участие
российские и западные философы (В.К. Кантор, В.Н. Порус, А.А. Кара-Мурза,
А.Л. Доброхотов, Т.Г. Щедрина, Т.Ю. Сидорина, М.С. Киселева) и историки
(В.П. Булдаков, С.С. Бычков, Х.М. Вальдера Хиль, И.Б. Хайлова).
29 апреля 2017
Lenin würde sich im Grab umdrehen
https://nzzas.nzz.ch/international/uljanowsk-lenin-wuerde-sich-im-grab-umdrehen-ld.1289499
Статья Клауса-Хельге Доната в швейцарской NZZ am Sonntag описывает современный Ульяновск – родной город Владимира Ленина – как центр теневой
экономики. Этим обусловлено название материала – «Ленин перевернулся бы
в гробу».
29 апреля 2017
Был ли у российской монархии шанс? Причины Февральской революции
http://www.hist.msu.ru/about/gen_news/28350
В рамках цикла «Университетские субботы» доцент кафедры истории России XIX – начала XX веков исторического факультета МГУ Дмитрий Андреев
прочитал публичную лекцию о причинах Февральской революции.
30 апреля 2017
Русская революция 1917: экономические причины и психологические поводы
http://echo.msk.ru/programs/cenapobedy/1971112-echo
В вечернем эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель Центра экономической истории исторического факультета МГУ Леонид Бородкин представил свое видение ключевых причин и предпосылок русской революции 1917
года.
30 апреля 2017
Амазонки и революция: главные героини социалистического модерна
http://www.forbes.ru/forbes-woman/339671-amazonki-i-revolyuciya-glavnye-geroinisocialisticheskogo-moderna
Материал на сайте Forbes Woman посвящен судьбе «амазонок авангарда» –
Ольги Розановой, Любови Поповой, Варвары Степановой, Надежды Удальцовой, Наталии Гончаровой, Александры Экстер – и влиянию, которое революция 1917 года оказала на их жизнь.
Май 2017
1 мая 2017
«Мохнатый Ленин» и другие страшные сибирские сны художницы из Томска
https://ria.ru/society/20170501/1493433883.html
РИА Новости рассказало историю «мохнатого Ленина» – мехового бюста вождя, созданного томской художницей Натальей Юдиной в рамках проекта
«Страшные сибирские сны» к столетию революции 1917 года и получившего
большую популярность в социальных сетях.
1 мая 2017
Большевики как прагматические идеалисты
http://expert.ru/expert/2017/18/bolsheviki-kak-pragmaticheskie-idealistyi
В 18-м номере журнала «Эксперт» опубликовано интервью с российским социологом, директором Института глобализации и социальных движений Борисом Кагарлицким, посвященное причинам успеха большевиков в 1917 г.
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3 мая 2017
Мифы о революции: это было восстание солдат
http://www.mk.ru/social/2017/05/02/mify-o-revolyucii-eto-bylo-vosstanie-soldat.html
В статье в «Московском комсомольце» Максим Артемьев анализирует правдоподобность версии о солдатском восстании как главной причине Октябрьской революции.
3 мая 2017
1917 – Der wahre Oktober
http://www.maxim-film.de/portfolio-items/der-wahre-oktober
На кинофестивале в Шверине состоялся премьерный показ анимационного документального фильма «1917 – Der wahre Oktober» (режиссер Катрин Роте).
В картине рассказывается о том, как русские деятели культуры – Зинаида Гиппиус, Владимир Маяковский, Максим Горький и другие – пережили события
революционного 1917 года. На экраны немецких кинотеатров фильм выйдет
11 мая.
4 мая 2017
«Каждый день я буду пьяный!»: революция вынесла на поверхность худших
http://www.mk.ru/social/2017/05/04/kazhdyy-den-ya-budu-pyanyy-revolyuciya-vyneslana-poverkhnost-khudshikh.html
Эссе Леонида Млечина в «МК» посвящено народным чувствам и эмоциям,
превалировавшим в революционном 1917 году.
4 мая 2017
Ленин и революция
http://echo.msk.ru/programs/Diletanti/1973840-echo
В передаче «Дилетанты» на радиостанции «Эхо Москвы» ведущий Сергей
Бунтман обсудил с журналистом Максимом Шевченко личность Владимира
Ленина и его деятельность в 1917 году.
5 мая 2017
1917 год. Как создавались украинские вооруженные силы
http://www.bbc.com/ukrainian/blog-history-russian-39815426
Украинский писатель и краевед Станислав Цалик в материале для BBC рассказал историю I Всеукраинского военного съезда, открывшегося в Киеве 5 мая
1917 года.
6 мая 2017
Why does the Russian revolution matter?
https://www.theguardian.com/books/2017/may/06/russian-revolution-matter-china-mieville
В статье для The Guardian британский писатель, автор новой книги «October»
Чайна Мьевиль объясняет, в чем состоит значение и важность русской революции для современного мира.
7 мая 2017
Мифы о Ленине
https://vk.com/wall185783177_101
В Центральном доме журналиста состоялась публичная лекция автора новой
книги о Ленине Г.Г. Хмуркина. Тема выступления – «Мифы о Ленине. Кому
мешал настоящий Ленин в советское и постсоветское время».
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8 мая 2017
Теодор Шанин: крестьянская община и революция
https://www.youtube.com/watch?v=eWaFjoogddM
С публичным докладом о крестьянской общине и революции в рамках лектория, организованного медиапроектом «Стол», выступил президент Московской высшей школы социальных и экономических наук Теодор Шанин. Видеозапись лекции опубликована на YouTube.
10 мая 2017
Август 1917: государственное совещание и военное выступление генерала Корнилова
https://novayagazeta.timepad.ru/event/488485
Андрей Зубов прочитал в редакции «Новой газеты» публичную лекцию, посвященную событиям августа 1917 года.
10 мая 2017
Новый презентизм, или куда пропала революция?
https://progress-school.timepad.ru/event/477759
В Санкт-Петербурге прошла лекция научно-образовательного проекта «Прогресс-Школа» из цикла по истории СССР и России. Перед слушателями выступил доктор исторических наук, профессор Европейского университета в
Санкт-Петербурге Иван Иванович Курилла, который предлагает объяснить
молчание политиков по случаю столетия революции 1917 года в рамках концепции презентизма.
11 мая 2017
В 1917 году Февральской и Октябрьской революций не было
http://www.mk.ru/social/2017/05/11/v-1917-godu-fevralskoy-i-oktyabrskoy-revolyuciyne-bylo.html
«Московский комсомолец» опубликовал интервью с научным руководителем
Государственного архива РФ Сергеем Мироненко. Основная тема беседы –
количество и характер революций в 1917 году.
11 мая 2017
Был ли Ленин немецким агентом?
http://diletant.media/articles/35587130
Исторический журнал «Дилетант» опубликована заметка о публичной дискуссии «Наследие и наследники Революции в России и Германии», прошедшей в
резиденции посла Германии в РФ. В ней приняли участие директор Научноисследовательского центра Восточной Европы при Университете Бремена Сюзанне Шаттенберг, директор Германского исторического института в Москве
Николаус Катцер, академик Александр Чубарьян, профессор Европейского
университета в Санкт-Петербурге Борис Колоницкий, руководитель проекта
«1917. Свободная история» Михаил Зыгарь, посол Германии Рюдигер фон
Фрич. Один из обсуждавшихся вопросов – «был ли Ленин немецким агентом?».
12 мая 2017
Революция 1917 года в России: события и концепции, последствия и память
http://www.spbiiran.nw.ru/wp-content/uploads/2013/07/2-%D0 %9F%D1 %80 %D0%
BE%D0 %B3 %D1 %80 %D0 %B0 %D0 %BC%D0 %BC%D0 %B0_%D0 %BA%
D0 %BE%D0 %BD%D1 %84 %D0 %B5 %D1 %80 %D0 %B5 %D0 %BD%D1 %
86 %D0 %B8 %D0 %B8.pdf
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11 и 12 мая Санкт-Петербургский институт истории РАН, Государственный
музей политической истории России и Северо-Западное отделение Научного
совета РАН по истории социальных реформ, движений и революций провели
международную научно-практическую конференцию «Революция 1917 года
в России: события и концепции, последствия и память».
13 мая 2017
«Занимались непотребством»
https://kommersant.ru/doc/3280447
В журнале «Коммерсантъ-Власть» опубликована статья о начатом в мае 1917
года расследовании хищений при реконструкции Александро-Невской лавры и
о преступной деятельности митрополита Петроградского и Ладожского Питирима.
13 мая 2017
Анархисты в Русской революции 1917 года
https://vk.com/club117256416?w=wall-117256416_259
В Библиотеке имени Некрасова состоялась организованная клубом «Лед и
пламя истории» лекция ведущего научного сотрудника Института всеобщей
истории Российской академии наук, доктора исторических наук Вадима Валерьевича Дамье «Анархисты в Русской революции 1917 года».
13 мая 2017
«Праздник к вам приходит»
http://streetartmuseum.ru/project/revolution
В музее уличного искусства на Шоссе Революции открылась новая экспозиция,
посвященная столетию революции и организованная совместно с филиалом Гётеинститута в Санкт-Петербурге. Увидеть выставку можно до 30 сентября.
14 мая 2017
Что, если бы победил Зиновьев
http://diletant.media/articles/35628078
В историческом журнале «Дилетант» журналист Алексей Дурново представил
развитие событие в 1917 году при одержании Григорием Зиновьевым победы во
внутрипартийной борьбе.
14 мая 2017
Еврейские партии России и Октябрьский переворот
http://echo.msk.ru/programs/cenapobedy/1978332-echo
В эфире радиостанции «Эхо Москвы» старший научный сотрудник Института
востоковедения РАН Александр Локшин представил обзор истории развития
еврейских политических партий в России и их деятельности в 1917 году.
14 мая 2017
Великая русская революция: деревня против города
http://www.mk.ru/social/2017/05/14/velikaya-russkaya-revolyuciya-derevnya-protivgoroda.html
В эссе в «Московском комсомольце» Леонид Млечин разбирает последствия
столыпинской реформы и сравнивает экономическую ситуацию в деревнях
и городах накануне Октябрьской революции.
15 мая 2017
The Centenary of the 1917 Russian Revolution(s): its Significance in World History
https://1917.hypotheses.org/157
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В Будапеште начала работу конференция, организованная Центром русского
языка и культуры Будапештского университета. Акцент будет сделан на сегодняшнюю трактовку событий 1917 года в постсоциалистических странах Восточной Европы, где революционный террор часто рассматривается вне исторического контекста с целью демонизации революции, большевизма и советской
власти.
15 мая 2017
Китайские штыки русской революции
https://www.kommersant.ru/doc/3292667
В журнале «Огонек» журналист Олег Смирнов восстанавливает историю
китайского участия в Октябрьской революции.
15 мая 2017
Всегда готов стреляться!
https://rg.ru/2017/05/15/rodina-guchkov.html
В журнале «Родина» опубликована статья историка Вадима Эрлихмана,
посвященная личности вождя октябристов Александра Ивановича Гучкова.
16 мая 2017
С.Е. Нарышкин приветствовал участников сессии «Россия 1917. Образы будущего»
http://rushistory.org/sobytiya/sergej-naryshkin-napravil-privetstvie-uchastnikam-ekspertnojsessii-rossiya-1917-obrazy-budushchego.html
В ИД «Комсомольская правда» прошла заключительная сессия проекта «Россия 1917. Образы будущего». В рамках проекта, организованного Фондом Андрея Первозванного и приуроченного к столетию революции, была реализована игровая историческая реконструкция выборов в Учредительное собрание в
1917 году. В дискуссии принял участие председатель попечительского совета
фонда Владимир Якунин; приветствие участникам встречи направил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
16 мая 2017
Revolution in Russland, Kriegseintritt der USA: Ein Jahr, das die Welt verändert
http://shop.zeit.de/sortiment/die-zeit-magazine/zeit-geschichte/3182/zeit-geschichte-2/171917?c=2833
Новый тематический выпуск немецкого журнала «Zeit Geschichte» посвящен
1917 году, «который изменил мир». В номере представлены в том числе подробные исторические обзоры Февральской и Октябрьской революций.
17 мая 2017
Образ революции 1917 года и политика памяти в СССР
https://afisha.yandex.ru/moscow/lectures/obraz-revoliutsii-1917-goda-i-politika-pamiativ-sssr
В музее современной истории России состоялась лекция кандидата исторических наук, доцента Историко-архивного института РГГУ, ведущего научного
сотрудника Института российской истории РАН Виталия Тихонова.
17 мая 2017
Война. Революция. Цена человеческой жизни
http://www.gmig.ru/view/events/233
В музее истории ГУЛАГа прошла лекция доктора исторических наук, главного
научного сотрудника ИРИ РАН Кирилла Соловьева, посвященная трансформации социального устройства в период Первой мировой войны и Октябрьской революции.
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17 мая 2017
Медведев о Революции: попытки создать новую законность себя не оправдали
https://ria.ru/society/20170517/1494471368.html
РИА Новости сообщило о выступлении Дмитрия Медведева на Санкт-Петербургском юридическом форуме, в ходе которого премьер-министр назвал столетие революции юбилеем «попытки создать особую новую законность,
попытки, которая, скажем по-честному, себя вряд ли оправдала».
17 мая 2017
Царь мог судиться за трон, и другие правовые открытия 17-го года
https://legal.report/author-19/car-mog-suditsya-za-tron-i-drugie-pravovye-otkrytiya-17go-goda
На сайте Legal.Report журналист Леонид Смирнов представил обзор юридических подходов к революционным событиям 1917 года в России.
18 мая 2017
Урал. Революция. Судьбы
http://uole-museum.ru/events/ural-revolyutsiya-sudby
В екатеринбургском музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл»
открылась выставка к столетнему юбилею революции 1917 года. На экспозиции представлены оружие и экспонаты из Свердловского краеведческого музея, а также документы из Государственного архива Свердловской области.
Выставка продлится до 7 ноября.
19 мая 2017
Как и в 1917 году, сейчас в России возможен социальный взрыв
https://newdaynews.ru/revolution-1917/603251.html
Депутат Госдумы, заместитель председателя ЦК КПРФ Валерий Рашкин в интервью агентству «Новый день» представил свой взгляд на исторические
параллели 1917 и 2017 годом.
20 мая 2017
Ночь в музее
https://www.mos.ru/city/projects/museumnight
В рамках ежегодно организуемой «Ночи в музее» прошел ряд мероприятий,
приуроченных к столетию революции 1917 года. Артисты московского театра
имени Пушкина приняли участие в импровизированном споре, составленном
из изречений театральных деятелей начала двадцатого века; в мемориальной
усадьбе Ф.И. Шаляпина прошла лекция «Фёдор Шаляпин и Революция», в музее-квартире В.Э. Мейерхольда – лекция «Творчество Вс. Мейерхольда в 1917
году», а в Центральном музее музыкальной культуры им. М.И. Глинки – лекция «Революция в музыке» и литературно-музыкальная композиция «Революцией призванные…». В красноярском музее-усадьбе Г.В. Юдина программа
«музейной ночи» была целиком посвящена революции (http://yudinka.tilda.ws/
1917).
21 мая 2017
Анархия – мать порядка: секреты популярности Нестора Махно
http://www.mk.ru/social/2017/05/21/anarkhiya-mat-poryadka-sekrety-populyarnostinestora-makhno.html
«МК» опубликовал портрет анархиста и предводителя крестьянского повстанческого движения Нестора Ивановича Махно, в котором подробно описывается его деятельность в 1917 году.
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22 мая 2017
1917 – век спустя: парадоксы и параллели
https://www.svoboda.org/a/28501600.html
В эфире радиостанции «Свобода» Александр Генис и Соломон Волков обсудили ряд ключевых культурных событий 1917 года.
23 мая 2017
Всегерманская конференция соотечественников в Бонне: от революций к единению
http://www.russkoepole.de/ru/news-18/3832-vsegermanskaya-konferentsiya-sootechest
vennikov-v-bonne-ot-revolyutsij-k-edineniyu.html
В Германии завершилась двухдневная тематическая конференция «100-летие
Русской революции – трудный путь единения Русского мира».
24 мая 2017
«Революция – новое искусство для нового мира»
https://ria.ru/revolution_opinion/20170524/1494978619.html
РИА Новости опубликовало материал о премьере фильма о русском авангарде
«Революция – новое искусство для нового мира». Показ состоялся в Инженерном корпусе Третьяковской галереи. Документальный фильм, снятый британским режиссером Марги Кинмонс, должен выйти в широкий прокат этим летом.
25 мая 2017
Путин призвал объективно воспринимать историю и осмыслить уроки прошлого
https://ria.ru/religion/20170525/1495068055.html
В церемонии открытии храма Воскресения Христова и Новомучеников и исповедников Церкви Русской, построенного на территории Сретенского монастыря в Москве к столетию революции 1917 года, принял участие президент
Владимир Путин. Он заявил, в частности, о необходимости помнить и светлые, и трагические страницы истории.
25 мая 2017
Строители нового мира. Коминтерн. 1918–1924
http://www.culture.ru/news/201936/v-moskve-otkrilas-vistavka-stroiteli-novogo-mirakomintern-1918-1924
В московском Центральном Манеже открылась выставка «Строители нового
мира. Коминтерн. 1918–1924», на которой представлены архивные документы,
фотографии, кинохроника, агитационные плакаты 1920-х гг.
26 мая 2017
У президента попросили милосердия
https://www.kommersant.ru/doc/3307225
По опубликованным в заметке «Коммерсанта» данным, Совет по правам человека выступил с инициативой о проведении первой в России административной амнистии, которую планируется приурочить к столетию Октябрьской революции.
26 мая 2017
Церковь и революция
http://www.polithistory.ru/visit_us/events/view.php?id=2961
В государственном музее политической истории России в Санкт-Петербурге
прошла публичная лекция кандидата исторических наук Павла Геннадьевича
Рогозного «Церковь и революция».
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26 мая 2017
Революция 1917 года и церковь. Уроки истории
http://kosta.cerkov.ru/2017/05/26/26-maya-v-petrozavodske-proshla-nauchnaya-konferen
ciya-revolyuciya-1917-goda-i-cerkov-uroki-istorii
В Петрозаводске прошла научная конференция «Революция 1917 года и церковь. Уроки истории», состоявшая из восьми тематических секций.
26 мая 2017
Странная революция. «Февраль. Достать чернил и плакать!»
https://ria.ru/revolution_opinion/20170526/1495080227.html
РИА Новости опубликовало эссе журналиста Владимира Бычкова о Февральской революции, в котором автор сравнивает революцию в России со «странной войной» на Западном фронте.
28 мая 2017
Весной 1917 года фронтовики ненавидели собственных офицеров больше, чем
немцев
http://www.mk.ru/social/2017/05/28/vesnoy-1917-goda-frontoviki-nenavideli-sobstven
nykh-oficerov-bolshe-chem-nemcev.html
В статье, опубликованной в «МК» 28 мая, Леонид Млечин анализирует ситуацию и настроения, которые имели место в российской армии накануне Февральской революции и после нее.
29 мая 2017
Император-страстотерпец Николай II и революция 1917 года
http://www.nupds.ru/index.php/2016-01-25-15-26-47/2747-2013-04-02-06-08-25
29 мая в Николо-Угрешской духовной семинарии состоялась публичная лекция доктора исторических наук Владимир Михайловича Лаврова на тему
«Император-страстотерпец Николай II и революция 1917 года».
30 мая 2017
Эхо 1917-го: как в России проходит 100-летний юбилей революции
http://www.forbes.ru/biznes/345187-eho-1917-go-kak-rossii-prohodit-100-letniy-yubileyrevolyucii
В журнале Forbes Павел Кошкин представил обзор основных культурноисторических проектов и мероприятий, которые были представлены в год столетия революции.
31 мая 2017
Война за мир. Революция отвергает своих вождей
http://akhmatova.spb.ru/events/literaturnye-vechera/vojna-za-mir-revolyucziya-otvergaetsvoix-vozhdej
В музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме прошла лекция ведущего научного сотрудника Санкт-Петербургского института истории РАН, доктора исторических наук Бориса Ковалева.
31 мая 2017
What the Russian Revolution Can Teach Us About Trump
https://www.nytimes.com/2017/05/31/opinion/russian-revolution-1917-donald-trump.html
В колонке Ивана Крыстева в The New York Times анализируются уроки революции 1917 года для сегодняшних лидеров ведущих держав.
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31 мая 2017
1917: Тема революции в советском кинематографе
https://s-t-o-l.com/event/1917-istoriko-revolyutsionnaya-tema-v-sovetskom-kinematograferaznyh-periodov
Доцент РГГУ Борис Рейфман прочитал в московском клубе «Событие» публичную лекцию о мотиве революции в советских художественных фильмах.
31 мая 2017
Был ли исторический шанс у демократов-либералов и социалистов удержать страну
в 1917 г. на пути демократии?
https://www.facebook.com/events/287232445058768
В конференц-зале Общества «Мемориал» прошел круглый стол «Был ли исторический шанс у демократов-либералов и социалистов (вместе или порознь)
удержать страну в 1917 г. на пути демократии?». В дискуссии приняли участие
профессор кафедры истории Школы актуальных гуманитарных исследований
РАНХиГС К.Н. Морозов, профессор РГГУ И.А. Анфертьев, доцент исторического факультета МГУ Ф.А. Гайда, главный редактор журнала «Демократия и
социализм» П.М. Кудюкин, старший научный сотрудник ИРИ РАН Н.Б. Хайлова.
Июнь 2017
1 июня 2017
XII Плехановские чтения
http://www.nlr.ru/cms_nlr/vid_news_str.php?id=3928
В доме Плеханова Российской национальной библиотеки завершились трехдневные Плехановские чтения, приуроченные к столетию революции. Выступления были объединены темой «Великая русская революция 1917 г.: альтернативный проект исторического развития».
1 июня 2017
Удар в спину империи. Россия выигрывает войну, но проигрывает революцию
https://ria.ru/revolution_opinion/20170601/1495171837.html
В эссе Владимира Бычкова в спецпроекте РИА Новости подробно разбирается
миф о неудаче в Первой мировой войне как одной из основных причин Февральской революции.
2 июня 2017
Как Россия стала советской
https://ria.ru/revolution_postup/20170602/1495644763.html
РИА Новости опубликовало анимированную инфографику, которая наглядно
представляет хронологию развитий событий в России в 1917 году.
2 июня 2017
1917 год в жизни семьи Жиро: аресты, Толстой и изгнание
http://www.bbc.com/russian/news-40076909
На сайте Русской службы Би-би-си Джесси Кейнер рассказывает о том, как
складывалась судьба французской семьи предпринимателей в революционном
1917 году.
2 июня 2017
Россия. 1917
https://www.newkaliningrad.ru/afisha/launch/publications/13770969-v-khudozhestvennoygaleree-pokazhut-lenina-v-parike-i-snimki-revolyutsii-1917-goda.html
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В Калининградской художественной галерее открылась фотовыставка «Россия. 1917», посвященная столетию революции и подготовленная московским
«Мультимедиа-Арт Музеем».
2 июня 2017
Родина электричества
http://vrn-uk.ru/2017/06/rodina-elektrichestva-mirovaya-premera-voronezhskogo-teatraopery-i-baleta
На сцене Воронежского государственного театра оперы и балета состоялась
премьера оперы «Родина электричества», созданной композитором Глебом
Седельниковым по мотивам произведений Андрея Платонова.
4 июня 2017
The Russian Revolution and Its Legacies: Taking Stock a Century Later
https://sites.utexas.edu/creees/2016/11/28/cfp-the-russian-revolution-and-its-legacies-takingstock-a-century-later-tartu-estonia
В Тарту начала работу трехдневная международная конференция, освещающая широкий круг вопросов, связанных с воздействием Октябрьской революции на политическое, социальное, экономическое и культурное развитие России и других стран Европы.
5 июня 2017
1917 год: новые взгляды и новые подходы
http://spbu.ru/anonsy/details/2/12738.html
В Санкт-Петербургском государственном университете начала работу Международная летняя школа молодых ученых-историков «1917 год: новые взгляды
и новые подходы». С приветствиями и докладами перед участниками выступят
директор Института всеобщей истории РАН М.А. Липкин, академик А.О. Чубарьян, профессор кафедры всеобщей истории РГПУ им. А.И. Герцена
Ю.З. Кантор, руководитель Сектора истории России, Украины и Белоруссии
ИВИ РАН А.В. Шубин профессор Фрайбургского университета В. Дёнингхаус
и другие историки.
5 июня 2017
Нарышкин: события Революции 1917 года нуждаются в беспристрастном переосмыслении
http://tass.ru/obschestvo/4314166
В рамках книжного фестиваля «Красная площадь» в Государственном историческом музее состоялся круглый стол «Революция и литература». По сообщению агентства ТАСС, в нем принял участие глава Российского исторического
общества Сергей Нарышкин, который, в частности, заявил о необходимости
переосмысления событий революции 1917 года.
5 июня 2017
В Боливии объявлен конкурс эссе к 100-летию Октябрьской революции в России
https://ria.ru/world/20170605/1495895536.html
По сообщению РИА Новости, на тематической пресс-конференции вицепрезидент Боливии Альваро Гарсия Линера объявил конкурс эссе к столетию
Октябрьской революции, а также анонсировал международную встречу по
этой тематике, которая пройдет в Ла-Пасе 6–8 ноября.
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5 июня 2017
Наследственные болезни российской власти
https://www.vedomosti.ru/opinion/video/2017/06/05/693094-nasledstvennie-bolezni-ros
siiskoi-vlasti
Редакция газеты «Ведомости» выпустила видеоролик о параллелях в обращении властей с выборным законодательством в царской России и в современной
России.
6 июня 2017
Кто такие Пофистал и Перкосрак
https://www.kp.ru/daily/26687/3711346
В интервью газете «Комсомольская правда» доцент журфака МГУ Лидия Малыгина перечислила основные изменения, которые произошли в лексике и грамматике русского языка после Октябрьской революции.
6 июня 2017
Октябрьская революция: мифы и реальность
https://regnum.ru/news/society/2283986.html
В Санкт-Петербурге состоялась конференция «Октябрьская революция: мифы
и реальность», организованная движением «Суть Времени» и Родительским
Всероссийским Сопротивлением (РВС).
6 июня 2017
Die verfluchte Revolution
https://www.nzz.ch/meinung/kommentare/putins-aengste-vor-1917-die-verfluchte-revo
lution-ld.1299040
В швейцарской Neue Zürcher Zeitung опубликована колонка российской писательницы Елены Чижовой. По мнению автора, российские власти со страхом
смотрят на предстоящий юбилей Октябрьской революции, опасаясь повторения
исторических событий.
6 июня 2017
The Russian Revolution and Its Legacies: Taking Stock a Century Later
https://sisu.ut.ee/sites/default/files/tartuconference/files/tartu_cfp_2017.pdf
В Тарту завершилась трехдневная научная конференция, посвященная революции 1917 года и ее влиянию на социально-политическое развитие России
и стран Восточной Европы.
7 июня 2017
Revisiting Revolution
https://www.calvertjournal.com/features/show/8281
The Calvert Journal открыл тематическую страницу, посвященную столетию
революции 1917 года. В серии материалов рассматривается архитектурное наследие революции, трансформация образа Ленина, искусство и спорт в Советском Союзе, вытеснение революции победой в Великой Отечественной войне
в качестве нового национального мифа и другие темы, прямо или косвенно затрагивающие революционные события в России.
7 июня 2017
Мышление революцией
http://ecsocman.hse.ru/ons
В третьем номере журнала «Общественные науки и современность» опубликована статья Игоря Яковенко «Мышление революцией». Автор описывает
процессы, положившие начало формированию большевистской идеологии,
и причины неудачи социалистического проекта.
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7 июня 2017
Русская мысль и революция 1917 года
https://www.kantiana.ru/news/142/210128
На сайте БФУ им. Канта опубликован конспект лекции доцента кафедры русской философии МГУ Алексея Павловича Козырева. В выступлении был
представлен обзор восприятия революции 1917 (и 1905 года) современникамифилософами и интеллигенцией в целом.
8 июня 2017
Февральская революция: итоги, не поддающиеся подведению
https://ria.ru/revolution_opinion/20170608/1495320880.html
РИА Новости опубликовало эссе Владимира Бычкова, в котором автор сравнивает ожидания современников Февральской революции, касающиеся будущего развития России, с наступившей вскоре реальностью.
9 июня 2017
Имперская революция 1917 года: пост-имперское политическое воображение
и революционная политика в контексте разнообразия
https://spb.hse.ru/announcements/204246013.html
9 июня Центр исторических исследований Высшей школы экономики в СанктПетербурге совместно с редакцией журнала «Ab Imperio» провел семинар, посвященный имперскому измерению событий 1917 года.
10 июня 2017
Временное правительство – pro et contra
http://nekrasovka.ru
В московской библиотеке им. Н.А. Некрасова прошла публичная дискуссия,
организованная клубом «Лед и пламя истории» и посвященная деятельности
Временного правительства.
10 июня 2017
Музыкально-театральная постановка «1917»
http://www.visit-petersburg.ru/ru/event/2913
В Музее петербургского авангарда в Доме Матюшина состоялась музыкальнотеатральная постановка «1917», в рамках которой, в частности, прозвучала
знаменитая «Симфония гудков», а внук изобретателя терменвокса Льва Термена Давид представил «Звучащий Крест» – музыкальный инструмент, созданный композитором Николаем Обуховым.
12 июня 2017
The Revolutionary Specters of Russian Letters
https://www.nytimes.com/2017/06/12/opinion/the-revolutionary-specters-of-russianletters.html
В The New York Times опубликовано эссе профессора Принстонского университета Кэрила Эмерсона, посвященное мотиву революции в русской литературе. Автор разбирает взгляды и конкретные высказывания Толстого, Достоевского, Бердяева и других русских писателей, накладывая их на исторический
ход событий в начале двадцатого века.
13 июня 2017
The Sealed Train
https://www.thenation.com/article/the-russian-revolution-viewed-from-the-21st-century
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Статья Софи Пинкхэм в американском журнале «The Nation» посвящена продолжающимся спорам историков по поводу подлинных и ключевых причин
Февральской и Октябрьской революций.
14 июня 2017
Национальный романтизм и футуристический авангард. Плакаты революции
https://ria.ru/revolution_documentary_footage/20170614/1495704955.html
РИА Новости опубликовало подборку агитационных плакатов разных партий,
созданных в 1917 году.
14 июня 2017
A Century of Revolution in Architecture and Urbanism, 1917–2017
https://www.eventbrite.co.uk/e/talk-a-century-of-revolution-in-architecture-and-urbanism1917-2017-tickets-34103553647
Фонд Calvert 22 провел в Лондоне дискуссию о столетии революции в архитектуре и градостроительстве. В мероприятии приняли участие Нина Пауэр,
Аня Боков, Джейн Ренделл, Эндрю Уиллимотт и другие эксперты.
15 июня 2017
Мировая премьера спектакля Бориса Юхананова «Октавия. Трепанация»
http://electrotheatre.ru/news/mirovaya-premera-spektaklya-borisa-yuhananova-oktaviyatrepanaciya
В рамках проходящего в Амстердаме Holland Festival состоялась премьера
оперы Бориса Юхананова и Дмитрия Курляндского «Октавия. Трепанация».
Проект посвящен столетию революции 1917 года и основан на двух текстах:
эссе Льва Троцкого о Ленине и фрагментах пьесы Сенеки о римском императоре Нероне. Во время действия на сцене установлена большая голова Ленина,
раскрывающаяся при «трепанации».
15 июня 2017
Москва, 1917. Взгляд с Ваганьковского холма
http://www.rsl.ru/ru/s7/s381/2017/moscow1917/pressrelease
В Ивановском зале Российской государственной библиотеки открылась выставка, посвященная революционным событиям 1917 года в Москве и их отражению в развитии Румянцевского музея.
15 июня 2017
Холодная голова, жесткая рука
https://www.gazeta.ru/comments/column/karcev/10717289.shtml
В колонке в «Газете.ру» Дмитрий Карцев проинтерпретировал роспуск Государственной думы в июне 1907 года как одну из предпосылок для революционных событий, произошедших десять лет спустя, в 1917 году.
16 июня 2017
«Долой министров-капиталистов» – долой июньские демонстрации в России
https://ria.ru/revolution_documentary_footage/20170616/1494345495.html
РИА Новости опубликовало подборку документальных фотографий, на которых запечатлены массовые демонстрации в июне 1917 года.
17 июня 2017
XXI генеалогические чтения
http://www.nlr.ru/cms_nlr/vid_news_str.php?id=3945
В Российской национальной библиотеке состоялись XXI генеалогические чтения. Их тема в этом году: «1917. Война и революция в судьбах людей».
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17 июня 2017
«Русская революция побила не весь императорский фарфор»
http://www.rosbalt.ru/piter/2017/06/17/1623786.html
Корреспондент «Росбалта» Владимир Воскресенский взял интервью у директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, попросив его рассказать о выставках
музея, приуроченных к столетию революции.
17 июня 2017
«Деятели либеральной оппозиции впали в отчаяние»
https://lenta.ru/articles/2017/06/17/na_palochku_nadet
В интервью «Ленты.ру» с главным научным сотрудником ИРИ РАН Кириллом
Соловьевым обсуждался вопрос о причинах поражения партии в политическом
противостоянии 1917 года.
19 июня 2017
Was Lenin a German Agent?
https://www.nytimes.com/2017/06/19/opinion/was-lenin-a-german-agent.html
Газета The New York Times опубликовала эссе Шона Макмикина, в котором
автор рассказывает историю возвращения Ленина в Россию и делится своим
мнением о теории заговора, представляющего лидера революции 1917 года
служителем интересов западных государств.
20 июня 2017
Круглый стол «Русская революция 1917 года: социальный миф и логика развития
политического режима в XX веке»
https://www.hse.ru/news/206933826.html
В Высшей школе экономики прошел круглый стол «Русская революция 1917
года: социальный миф и логика развития политического режима в XX веке»,
на котором с основным докладом выступил профессор департамента политической науки факультета социальных наук Андрей Медушевский.
20 июня 2017
В Петербурге исчезнет улица Урицкого и Лагерное шоссе
http://www.fontanka.ru/2017/06/20/135
Издание «Фонтанка» сообщило о переименовании улиц в петербургском Колпине, названных в честь революционных деятелей В. Володарского и
М.С. Урицкого. Улица Володарского станет Адмиралтейской, а улица Урицкого – Соборной.
20 июня 2017
Музей Романовых в Тобольске планируют открыть осенью этого года
https://ria.ru/culture/20170620/1496896599.html
РИА Новости сообщило о запланированном на осень 2017 года открытии музея
царской семьи в Тобольске. В здании дома генерал-губернатора, где на момент
написания заметки велись реставрационные работы, в августе 1917 года останавливался вместе с семьей отрекшийся от престола император Николай II.
21 июня 2017
Февраль 1917 для русской культуры: радость за руку с бедой
https://ria.ru/revolution_opinion/20170621/1495997321.html
РИА Новости опубликовало эссе культурного обозревателя Ольги Бугровой,
в котором автор рассматривает различные реакции известных писателей и поэтов на свержение монархии в феврале 1917 года.
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22 июня 2017
Точечная выставка «Два министерства и революция»
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/what-s-on/temp_exh/2017/
twomin/?lng=ru?p1=room:B10_F1_H13
В Форуме Главного штаба в Санкт-Петербурге открылась организованная Государственным Эрмитажем выставка «Два министерства и революция». Экспозиция, включающая в себя редкие архивные снимки 1917–1918 годов, рассказывает о последних днях министерства иностранных дел и министерства
финансов Российской империи, которые работали в восточном крыле Главного
штаба.
23 июня 2017
Страсти по власти. Как сто лет назад рассорились революционеры
http://www.poisknews.ru/theme/publications/26420
Газета «Поиск» опубликовала интервью с историком Александром Шубиным,
в котором он рассказал о темах своих последних исследований и высказал свое
мнение о возможности альтернативного развития революционных событий
1917 года.
23 июня 2017
Максим Горький и «окаянные дни»
http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/maksim_gorkij_i_okajannyje_dni_384.htm
В издании «Столетие» опубликован очерк Валерия Бурта, рассказывающий о восприятии Октябрьской революции Максимом Горьким.
24 июня 2017
Революция 1917. 100 лет
http://civiceducation.ru/files/2017/06/Memorial-june-24-upd-from-june-13.pdf
В Москве состоялся семинар Школы гражданского просвещения «Революция
1917. 100 лет». В мероприятии приняли участие Александр Даниэль, Елена
Немировская, Андрей Захаров, Василий Жарков, Вадим Межуев, Джеффри Хоскинг и Юрий Сенокосов.
24 июня 2017
Ошибки Керенского, которые открыли дорогу Октябрю
http://svpressa.ru/post/article/175356
В статье на сайте проекта «Свободная пресса» журналист Александр Евдокимов предлагает свою оценку деятельности Временного правительства и его
главы Александра Федоровича Керенского.
25 июня 2017
Осип Мандельштам и революция
http://echo.msk.ru/programs/cenapobedy/2005904-echo
В вечернем эфире радиостанции «Эхо Москвы» ведущий Михаил Соколов обсудил с писателем и председателем Мандельштамовского общества Павлом
Нерлером восприятие революции великим русским поэтом ХХ века.
26 июня 2017
Ленин оказался самым выдающимся соблазнителем России
http://www.mk.ru/social/2017/06/25/lenin-okazalsya-samym-vydayushhimsya-soblaz
nitelem-rossii.html
Новое эссе Леонида Млечина в «Московском комсомольце» посвящено Первому всероссийскому съезду советов и причинам успеха Ленина.
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27 июня 2017
Monumentalità & modernità – 2017: революция и классика в архитектуре и изобразительном искусстве новейшего времени
http://artcenter.ru/mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-monumentalitamodernita-2017-revolyuciya-i-klassika
В Российском институте истории искусств открылась трехдневная научная
конференция «Monumentalità & modernità – 2017: революция и классика в архитектуре и изобразительном искусстве новейшего времени». В докладах
затрагивалась тема отражения революции в архитектуре и культуре, а также, в
целом, дихотомия традиции и современности, стабильности и бунта.
27 июня 2017
Инсталляция «Равновесие с небольшой погрешностью»
http://www.winzavod.ru/exhibition/ravnovesie-s-nebolshoy-pogreshnostyu
На главной площади центра современного искусства «Винзавод» состоялось
открытие инсталляции «Равновесие с небольшой погрешностью», созданной
краснодарской творческой группировкой «ЗИП» в рамках цикла «Прощание с
вечной молодостью» и приуроченное к столетию революции 1917 года. Инсталляция представляет собой колонну с памятником – абстрактным вождем,
напротив которого находится лифт, для того чтобы любой желающий мог
подняться и стать равным скульптуре лидера.
28 июня 2017
Революция людей
http://lumiere.ru/exhibitions/id-217
В московском центре фотографии имени братьев Люмьер открылась выставка
«Революция людей», посвященная истории научных и производственных достижений Советского Союза с 1917 года.
28 июня 2017
Роковой июнь. Накануне новых потрясений. «Есть такие партии»
https://akhmatova.timepad.ru/event/514413
В музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме состоялась посвященная событиям июня 1917 года лекция профессора СПбГУ Сергея Фирсова.
29 июня 2017
Вождь революции как популярный бренд и символ: Керенский в массовой культуре и политическая цензура
https://eu.spb.ru/forthcoming-events/17948-vozhd-revolyutsii-kak-populyarnyj-brend-isimvol
В петербургском Музее уличного искусства с лекцией «Вождь революции как
популярный бренд и символ» выступил профессор Европейского университета, автор недавно вышедшей книги о Керенском Борис Колоницкий.
29 июня 2017
Нарышкин: подход к осмыслению событий революции 1917 года должен быть
спокойным
http://tass.ru/obschestvo/4375193
На пресс-конференции в ТАСС председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что продолжается работа по рассекречиванию исторических документов, в том числе касающихся революции, а также
подчеркнул, что общий подход к осмыслению всех событий 1917 года должен
быть взвешенным и спокойным.
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30 июня 2017
Царское Село. 1917. Накануне…
http://www.tzar.ru/info/info-events/title/?id=5872
В Государственном музее-заповеднике «Царское Село» открылась выставка
«Царское Село. 1917. Накануне…». На экспозиции, рассказывающей о жизни
Царского Села в феврале–октябре 1917 года, представлены уникальные материалы из собрания Государственного архива РФ.
30 июня 2017
Не «рванет» ли снова? Сибирский историк об уроках революций 1917 года
http://www.tmn.aif.ru/society/details/ne_rvanet_li_snova_sibirskiy_istorik_ob_urokah_
revolyuciy_1917_goda
В публикации в газете «АиФ-Тюмень» доктор исторических наук Валерий
Кружинов объясняет причины «повышенного спроса» на революционную тематику в 2017 году.
30 июня 2017
A Century of Revolutionary Change: 1917–2017
http://cais.anu.edu.au/aacaps2017
В Австралийском национальном университете в Канберре прошла научная
конференция, на которой обсуждалась Октябрьская революция и ее прямые и
косвенные последствия для дальнейшего политического развития стран Европы и мира.
Июль 2017
1 июля 2017
Владимир Мединский обсудил с главой Севастополя культурные проекты в городе
http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/vladimir-medinskiy-i-vrio-gubernatora-sevas
topolya?code=vladimir-medinskiy-i-vrio-gubernatora-sevastopolya
Министерство культуры РФ сообщило о прошедшей в Крыму встрече Владимира Мединского с врио губернатора Севастополя Дмитрием Овсянниковым.
Обсуждалось, в частности, запланированное на конец года открытие Памятника Примирения, приуроченное к 100-летию революции.
2 июля 2017
Recital music of the Russian revolution 1917
http://www.russianartandculture.com/lecture-recital-music-russian-revolution-1917–2-julypushkin-house
В Пушкинском доме в Лондоне состоялся концерт Юлии Чаплиной и Джонатана Дикина, на котором исполнители представили произведения Прокофьева
и Рахманинова, написанные во время революции 1917 года.
2 июля 2017
Судьба Украины решилась в Киеве в 1917-м
http://www.mk.ru/social/2017/07/02/sudba-ukrainy-reshilas-v-kieve-v-1917m.html
В своем новом эссе в «МК» Леонид Млечин попытался восстановить хронологию событий на Украине после Февральской революции и отречения царя от
престола.
3 июля 2017
Нарышкин призвал видеть в революции 1917 года объединяющее начало
https://ria.ru/society/20170703/1497731476.html
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По сообщению агентства РИА Новости, на общем собрании Российского исторического общества его руководитель Сергей Нарышкин призвал не оценивать
революцию с крайних позиций, а видеть в ней объединяющее общество начало.
3 июля 2017
Lenins totalitære prosjekt
http://www.vg.no/nyheter/meninger/historie-og-arkeologi/langlesing-lenins-totalitaereprosjekt/a/24087965
На сайте популярной норвежской газеты VG опубликован лонгрид о тоталитарном проекте Ленина. Автор статьи, историк Борд Ларсен, полагает, что Ленин нельзя представлять в качестве романтического героя и символа попкультуры, поскольку он был одним из основных зачинщиков террора и репрессий, уничтоживших миллионы жителей Советского Союза.
3 июля 2017
«Есть такая партия!» – заявил 100 лет назад Владимир Ленин
https://ria.ru/zinoviev_club/20170703/1497730779.html
В статье на сайте РИА Новости член Зиновьевского клуба Олег Назаров вспоминает события июля 1917 года: последнее крупное наступление русской армии на военном фронте, а также партийные споры и демонстрации, которые
происходили в то же время в Петрограде.
4 июля 2017
Female death battalions: Russian Wonder Women of 1917
https://www.rt.com/news/395253-female-death-battalions-1917
На сайте RT опубликован материал о женских «батальонах смерти» Первой
мировой – полутора тысячах девушек, которые летом 1917 года были отправлены Временным правительством на фронт.
4 июля 2017
1917. Век спустя
https://www.svoboda.org/a/28267122.html
В эфире на радиостанции «Свобода» Александр Генис и Соломон Волков обсудили заочный диалог Марины Цветаевой и Осипа Мандельштама, который
разворачивался на фоне революционных событий 1917 года.
5 июля 2017
'1917', la rivoluzione russa invade il palco grazie a Majakovskij, Esenin, Blok
http://www.repubblica.it/spettacoli/teatro-danza/2017/07/05/news/russia-169948296
Итальянская газета «La Reppublica» сообщила о премьере спектакля «1917» на
Равеннском фестивале. В постановке задействован молодой театральный дуэт
ErosAntEros, в ходе действия со сцены звучат стихотворения Маяковского,
Есенина, Блока, Пастернака, Хлебникова, а также музыка Дмитрия Шостаковича.
5 июля 2017
Вспоминая будущее. Среда Льва Гольдштейна
http://echo.msk.ru/programs/beseda/2012948-echo
В программе «Вспоминая будущее» на радиостанции «Эхо Москвы» с ее ведущим Львом Гольдштейном побеседовал историк Сергей Фирсов. Обсуждалась революция 1917 года, а также репрессии 1937 года.
5 июля 2017
В Ленинградской области проведут реконструкцию событий 1917 года
http://tass.ru/obschestvo/4390723

1044

ХРОНОЛОГИЯ ЮБИЛЕЯ: СОБЫТИЯ И РЕФЛЕКСИИ
Агентство ТАСС сообщило о запланированной на сентябрь (в рамках проекта
«Западные рубежи России») исторической реконструкции событий 1917 года
в Ивангородской крепости в Ленинградской области.
6 июля 2017
Зачем Навальному притворяться «Единой Россией»
https://ria.ru/analytics/20170706/1497927478.html
В своей колонке на сайте РИА Новости журналист Максим Соколов сопоставил занятие юнкерами редакции и типографии газеты «Правда» утром 5 июля
1917 года и занятие сотрудниками полиции предвыборного штаба Алексея Навального утром 5 июля 2017 года.
7 июля 2017
Сотрудники ИРИ РАН приняли участие в юбилейном заседании российскогерманской Комиссии историков и коллоквиуме «Российская революция 1917
года»
http://www.iriran.ru/?q=node/1674
В Главном здании РАН прошло 20-е заседание российско-германской Комиссии историков, в рамках которого работал коллоквиум «Российская революция
1917 года». Свои доклады на нем представили Владимир Булдаков («Российская революция 1917 года в российских исследованиях»), Юрий Петров
(«Экономика и революция: положение в тылу»), Василий Христофоров
(«Угрозы безопасности России накануне и в период революции 1917 года») и
Владислав Аксенов («Власть и общество в отражении взаимных слухов: информационно-психологический кризис как фактор революции 1917 года»).
7 июля 2017
Революции 1917 года и дилемма Путина
https://365info.kz/2017/07/rossiya-revolyutsii-1917-goda-i-dvojstvennost-postsovetskojidentichnosti/
На казахстанском портале 365info опубликована статья Ермека Иргалиева
о противоречивом отношении Владимира Путина к прошлому российского государства: президент, по мнению автора, испытывает одновременно симпатию
и антипатию и к социалистическим идеалам, и к монархическим.
8 июля 2017
Как страны Антанты свергли царя
https://rg.ru/2017/07/05/kak-strany-antanty-uchastvovali-v-sverzhenii-nikolaia-ii.html
Автор эссе в «Российской газете» Александр Сабов полагает, что в революции
1917 года прослеживаются «черты цветных революций нашего времени».
9 июля 2017
Керенский: куда приводят мечты революционера
http://foma.ru/kerenskiy-kuda-privodyat-mechtyi-revolyutsionera.html
В июльском номере журнала «Фома» опубликована статья-портрет Александра Керенского. Ее автор, Алексей Пищулин, разбирает основные этапы биографии главы Временного правительства и распространенные оценки его деятельности.
10 июля 2017
The Remains of the Romanovs
https://www.nytimes.com/2017/07/10/opinion/red-century-russia-romanov.html
В The New York Times опубликована статья «Останки Романовых», посвященная истории расстрела царской семьи, включая обнаружение, установление
подлинности и частичное захоронение останков убитых.
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10 июля 2017
Die Russische Revolution und ihre Wahrnehmung in Bayern, Deutschland und der Welt
http://www.hsozkult.de/event/id/termine-32853
В Вюрцбурге начала работу научная конференция о русской революции и ее
восприятии в Баварии, Германии и мире. Особое внимание будет уделено
влиянию революционных событий в России на дальнейший ход исторических
событий в Германии и других европейских странах.
11 июля 2017
1917 год в судьбах регионов, страны и мира: взгляд из XXI века
http://narfu.ru/upload/iblock/a2c/programma-konferentsii-1917.pdf
В Северном Арктическом федеральном университете им. М.В. Ломоносова в
Архангельске начала работу научная конференция «1917 год в судьбах регионов, страны и мира: взгляд из XXI века», на которой собрались историки из
Архангельской области, а также из университетов Тромсё и Хельсинки. Участников приветствовал губернатор Архангельской области Игорь Александрович Орлов.
12 июля 2017
Всероссийское Учредительное собрание 1917 года: подготовка, выборы и результаты
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/07/12/73093-vserossiyskoe-uchreditelnoesobranie-1917-goda-podgotovka-vybory-i-rezultaty-lektsiya-andreya-zubova
«Новая газета» опубликовала видеозапись полуторачасовой лекции Андрея
Зубова «Всероссийское учредительное собрание 1917 года: подготовка, выборы и результаты», в которой подробно разбираются все этапы этого исторического сюжета, завершившегося в январе 1918 года.
13 июля 2017
Hope, tragedy or myth? How does modern Russia see the revolution?
http://www.pushkinhouse.org/events/2017/7/13/talk-at-the-british-library-hope-tragedyor-myth-how-does-modern-russia-see-the-revolution
В Пушкинском доме в Лондоне состоялась публичная дискуссия о современном отношении России к революционным событиям столетней давности. В ней
приняли участие писатель Борис Акунин, руководитель «Проекта 1917» Михаил Зыгарь, редактор The Economist Аркадий Островский и британский комментатор Мэри Дежевски.
13 июля 2017
Историко-документальная выставка «1917 год. Рисунки художника Ю.К. Арцыбушева»
http://rusarchives.ru/vystavki/vystavochnyy-zal-federalnyh-arhivov-g-moskva/istorikodokumentalnaya-vystavka-1917-god-risunki-hudozhnika-arcybusheva
В Выставочном зале федеральных архивов России на Большой Пироговской
открылась выставка Юрия Константиновича Арцыбушева – автора серии репортажных портретов политических и общественных деятелей. Во время работы
Государственного совещания в августе 1917 года в Москве Ю.К. Арцыбушев
сделал около 150 портретов участников политических баталий.
14 июля 2017
Как разгоралась революция
https://ria.ru/revolution_postup/20170714/1498456078.html
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РИА Новости опубликовало анимационную инфографику, посвященную «июльским дням» – «генеральной репетиции» Октябрьской революции.
17 июля 2017
How German Condoms Funded the Russian Revolution
https://www.nytimes.com/2017/07/17/opinion/german-condoms-russian-revolution.html
В своем эссе в The New York Times историк, автор книги «Lenin on the Train»
Кэтрин Мерридейл углубляется в вопрос непрозрачного финансирования Октябрьской революции и рассказывает историю об участии большевиков в переправке товаров германского производства, в том числе презервативов, за рубеж. Как полагает Мерридейл, главным бенефициаром нелегальной операции
в любом случае остался Ленин, а не немцы.
17 июля 2017
Thousands of pilgrims walk to commemorate Russian tsar Nicholas II
https://www.theguardian.com/world/2017/jul/17/thousands-of-pilgrims-walk-to-comme
morate-russian-tsar-nicholas-ii
Московский корреспондент The Guardian Шон Уокер в своей статье прокомментировал крестный ход, прошедший в Екатеринбурге в ночь на 17 июля в
годовщину расстрела царской семьи. По его мнению, большое число участников мероприятия свидетельствует о возрождении образа Николая II, который
в то же время остается для многих россиян неоднозначным.
17 июля 2017
Mit dieser Schlacht zerstörte Russland sich selbst
https://www.welt.de/geschichte/article166707846/Mit-dieser-Schlacht-zerstoerte-Russlandsich-selbst.html
Газета «Die Welt» опубликовала обзор последнего крупного сражения с участием российских войск в Первой мировой войне, неудача которого заметно
ослабила политическую позицию Временного правительства.
20 июля 2017
1917-й: что это было?
http://www.ng.ru/ideas/2017–07–20/5_7033_1917.html
В «Независимой газете» опубликовано эссе политолога Алексея Малашенко, в
котором автор рассуждает о том, как следует воспринимать события 1917-го
года сто лет спустя.
21 июля 2017
Политический клоун или гений свободы: правда об Александре Керенском
http://p.dw.com/p/2goID
На сайте Deutsche Welle опубликовано эссе Ефима Шумана об образе Александра Керенского в российском дискурсе и причинах его негативной репутации.
21 июля 2017
Здесь есть кому взять власть
https://www.svoboda.org/a/28631005.html
В интервью радиостанции «Свобода» историк Лев Лурье предложил свой
взгляд на параллели между политической ситуацией 1917-го и 2017-го года.
23 июля 2017
Тело и дело революции
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/07/24/725422-telo-delo
В газете «Ведомости» опубликовано эссе философа Александра Рубцова, посвященное исчезновению столетия Октября из общественной и политической
повестки.
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24 июля 2017
Максим Горький и революция. Тщательно забытое
https://ria.ru/revolution_person/20170724/1496577381.html
В колонке на сайте РИА Новости журналист Петр Романов восстанавливает
историю взаимоотношений Максима Горького с Лениным и большевиками.
24 июля 2017
«Либо самодержавие, либо толпа»
https://www.svoboda.org/a/28627081.html
В интервью с сотрудником Санкт-Петербургского института истории РАН
Игорем Лукояновым корреспондент радиостанции «Свобода» Ярослав Шимов
обсудил «роковое лето» 1917 года.
26 июля 2017
Красный флаг над рейхстагом? Наступление российской армии и Июльский кризис
https://eu.spb.ru/news/18004-muzej-anny-akhmatovoj-krasnyj-flag-nad-rejkhstagom
26 июля в 19:00 в рамках проекта «Петроград 1917» в Музее Анны Ахматовой
в Фонтанном доме выступил профессор Европейского университета в СанктПетербурге Борис Иванович Колоницкий. Он прочитал лекцию «Красный флаг
над рейхстагом? Наступление российской армии и Июльский кризис».
27 июля 2017
Die Freiheit und ihr Preis
https://www.nzz.ch/meinung/1917-und-1989-vergleich-zweier-revolutionen-die-freiheitund-ihr-preis-ld.1307983
В «Neue Zürcher Zeitung» профессор Боннского университета Тильман Майер
провел попытку сравнения Октябрьской революции 1917 года и «мирной революции» 9 ноября 1989 года, положившей конец социалистическому эксперименту на территории Германии.
27 июля 2017
Церковь о революции. Исследование медиадискурса
http://www.ej.ru/?a=note&id=31379
В «Ежедневном Журнале» опубликован отчет о прошедшей 27 июля презентации исследования Ольги Солодовниковой и Алины Гарбузняк, посвященного
интерпретации революции в церковном сообществе. По мнению авторов, в духовной среде превалируют оценки революционных событий как трагических,
однако серьезного разговора об их причинах и последствиях не ведется.
28 июля 2017
Патриарх: принесение мощей св. Николая в год столетия революции символично
https://ria.ru/religion/20170728/1499339267.html
В заметке РИА Новости цитируется выступление патриарха Кирилла на литургии в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры; предстоятель
РПЦ заявил о «глубокой символичности» принесения частицы мощей Николая
Чудотворца в Россию в год столетия революции и отречения Николая II от
престола. 28 июля святыня вернулась в город Бари.
31 июля 2017
100 фактов о 1917
https://www.youtube.com/playlist?list=PLe-ug4csVBwNWCY58VwETYbHuq-9n5pJD
Ровно за сто дней до годовщины Октябрьской революции портал «История
России в фотографиях» совместно с МАММ и Издательством Яндекса запус-
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тил спецпроект «100 фактов о 1917»: каждый день авторы публикуют один короткий видеоролик, в котором разбирается одна фотография из коллекции
Мультимедиа Арт Музея.
Август 2017
1 августа 2017
Хлеба и денег! Экономика России накануне революции
https://ria.ru/revolution_postup/20170801/1499494382.html
РИА Новости представило интерактивную инфографику, наглядно демонстрирующую экономическое положение Российской империи к лету 1917 года.
3 августа 2017
1917 – the year Vladimir Putin would rather forget
https://www.ft.com/content/00e90c14–7056–11e7-aca6-c6bd07df1a3c
Корреспондент The Financial Times Тони Барбер в своем эссе полагает, что
Владимир Путин, сделавший ставку на возрождение «сильного государства»,
предпочел бы забыть 1917 год, так как в это время Россия была, наоборот,
«ослабленным государством».
4 августа 2017
Рулевые революции
http://www.orientmuseum.ru/exhibitions/archive/-item=585.aspx
В Государственном музее Востока на Никитском бульваре открылась выставка
«Рулевые революции», посвященная влиянию Октябрьской революции на политическое развитие стран Средней и Юго-Восточной Азии. Выставка продлится до 28 августа.
7 августа 2017
Отражения революции
http://avangard.rosbalt.ru/review/vek-spustya-kak-vidyat-revolyutsiyu-molodye-hudozhniki
В саду музея политической истории России (особняк Кшесинской) в СанктПетербурге открылась выставка «Отражения революции», на которой представлены четыре арт-объекта, созданные современными художниками Дмитрием Фединым, Антоном Чумаком, Анной Сосенской и Натальей Кузнецовой,
Андреем Люблинским и Ильей Овсянниковым. Выставка продлится до 17 сентября.
9 августа 2017
Как поссорились Александр Фёдорович с Лавром Георгиевичем
http://histrf.ru/biblioteka/book/kak-possorilis-alieksandr-fiodorovich-s-lavrom-gieorg
hiievichiem-k-stolietiiu-kornilovskogho-vystuplieniia
На сайте «История России» опубликовано эссе Александра Шубина, посвященное столетию Корниловского выступления в августе 1917 года.
12 августа 2017
Государственное совещание
http://историк.рф/special_posts/государственное-совещание
На сайте журнала «Историк» опубликована статья Александра Шубина, в которой автор рассказывает о Московском государственном совещании 12–15
августа 1917 г., в ходе которого ключевые силы пытались договориться о стабилизации политического положения.
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13 августа 2017
Великая русская революция: какое правительство нужно народу
http://www.mk.ru/social/2017/08/13/velikaya-russkaya-revolyuciya-kakoe-pravitelstvonuzhno-narodu.html
В «Московском комсомольце» опубликовано эссе историка Леонида Млечина,
в котором автор описывает ситуацию анархии, возникшую в России после отречения Николая II.
15 августа 2017
The revolution Putin wants to ignore
http://edition.cnn.com/2017/08/15/opinions/russian-revolution-opinion-parker/index.html
На сайте CNN опубликована колонка журналистки Эмили Паркер. Автор полагает, что, несмотря на игнорирование юбилея событий 1917 года российскими властями, революция всё равно будет обсуждаться – в том числе на митингах и в социальных сетях.
17 августа 2017
Финал конкурса по истории России среди соотечественников
http://vksrs.com/news/final-konkursa-po-istorii-rossii-sredi-sootechestvennikov-prokhoditv-moskve
В Государственном музее современной истории России на Тверской улице
прошел финал II Международного юношеского конкурса по истории России
среди соотечественников, посвященный революционным событиям 1917 года.
В мероприятии приняли участие 25 старшеклассников из разных стран.
24 августа 2017
Советская память российского общества
http://carnegie.ru/commentary/72894
На сайте Московского центра Карнеги опубликована статья руководителя программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Андрея
Колесникова. В тексте автор утверждает, что «Октябрьскую революцию нынешней власти проще не заметить, чем отметить», поскольку ее отношение к
любой революции «крайне отрицательное».
24 августа 2017
Посвященная 100-летию Революции образовательная программа Петербурга собрала российских соотечественников зарубежья
http://vksrs.com/news/posvyashchennaya-100-letiyu-revolyutsii-obrazovatelnaya-program
ma-peterburga-sobrala-rossiyskikh-soo
Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга провел XIV образовательную
программу для представителей российского зарубежья. В рамках прошло 20
теоретических занятий и три круглых стола, объединенные общей темой «100
лет после 1917 года: объективный взгляд на прошлое – уроки для будущего».
25 августа 2017
Долгий российский конституционный век. Революция 1917 года: социальный миф
и логика развития политического режима
http://www.liberal.ru/articles/7180
На сайте «Либеральной миссии» опубликован отчет о прошедшем в фонде
круглом столе по революции 1917 года, в котором приняли участие Андрей
Медушевский, Михаил Краснов, Рустем Нуреев, Валентин Гефтер и другие
приглашенные эксперты.
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25 августа 2017
17-й год: Неудавшееся спасение отечества
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/08/25/730954-neudavsheesya-spasenieotechestva
В колонке в газете «Ведомости» историк Борис Колоницкий рассмотрел конфликт Лавра Корнилова и Александра Керенского в августе 1917 года как одну
из предпосылок Гражданской войны.
26 августа 2017
Ssh! Don't mention the revolution
https://www.chathamhouse.org/publications/twt/it-s-not-good-time-revel-revolution
На сайте Четэм-хауса опубликована колонка Константина фон Эггерта, в которой журналист объсняет причины молчания российских властей в год столетия революции.
26 августа 2017
Det tragiske oktoberkuppet
https://www.aftenposten.no/meninger/i/OMoAk/Det-tragiske-oktoberkuppet—BerntHagtvet
В своем эссе «Трагедия октябрьского переворота» в газете Aftenposten профессор Университета Осло Бернт Хагтвет назвал понятным отсутствие ажиотажа
в связи с юбилеем революции («здесь мало что праздновать») и призвал российского посла организовать 7 ноября траурные мероприятия.
27 августа 2017
Роковой август 1917-го: мятеж Главковерха Корнилова или ошибка премьера Керенского?
http://echo.msk.ru/programs/cenapobedy/2041668-echo
В эфире радиостанции «Эхо Москвы» ведущий Михаил Соколов и доктор исторических наук Александр Шубин обсудили предпосылки и последствия
Корниловского выступления в августе 1917 года, а также истории основных
участников мятежных событий.
27 августа 2017
Признаки революционной ситуации: уроки XX-го века
https://snob.ru/profile/31374/blog/128346
Участник проекта «Сноб» Сергей Кравчук опубликовал эссе, в котором попытался сравнить «революционные» социально-политические ситуации 1917
и 1991 годов с текущим положением дел в современной России.
28 августа 2017
Сборник визуальных документов «Пермский 1917 год»
http://archive.perm.ru/about/news/a-collection-of-visual-documents-perm-1917-is-availablefor-download
Государственный архив Пермского края в партнерстве с продюсерским центром «Траектория» выпустил к 100-летию революции сборник визуальных материалов «Пермский 1917 год». С электронной версией фотоальбома можно
ознакомиться на сайте архива.
28 августа 2017
The Bolshevik Revolution Is a Chinese Tourist Trap
http://foreignpolicy.com/2017/08/28/the-bolshevik-revolution-is-a-chinese-tourist-trap
Эми Феррис-Ротман отметила в своем репортаже в журнале Foreign Policy существенный рост числа китайских туристов в России в сотую годовщину Ок-
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тябрьской революции, связав это с т. н. «красным туризмом» – инициативой
китайского правительства, призывающей граждан КНР посещать места, значимые для истории коммунизма.
30 августа 2017
От Государственного совещания до Корниловского выступления: истощение
революционных сил
https://akhmatova.timepad.ru/event/557745
В Музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме в рамках проекта «Петроград 1917.
Исторический календарь» прошла лекция главного научного сотрудника Института российской истории РАН В. Булдакова, посвященная событиям августа 1917 года.
Сентябрь 2017
1 сентября 2017
Сатирические журналы периода Революции 1917–1918 гг.
http://filial.shpl.ru/news/satiricheskie-zhurnaly-perioda-revolyutsii-1917–18-gg
В научной библиотеке Российского государственного социального университета (ул. Вильгельма Пика, д. 4, к. 3) открылась выставка «Сатирические журналы периода Революции 1917–18 гг.». Организаторы попытались отразить
уникальное состояние свободной прессы в течение краткого периода в 1917 году.
1 сентября 2017
Ветер революции. Скульптура 1918–1932 годов
https://www.tretyakovgallery.ru/ru/calendar/exhibitions/exhibitions7462
В Государственной Третьяковской галерее открылась выставка, на которой
представлены портреты различных представителей революционного движения
и проекты памятников, созданных в рамках плана «монументальной пропаганды». Центральной работой экспозиции стала скульптура В.И. Мухиной «Ветер», созданная в 1927 году.
3 сентября 2017
Лев Троцкий: почему одного из вождей революции сделали воплощением зла
http://www.mk.ru/social/2017/09/03/lev-trockiy-odin-iz-vozhdey-revolyucii-prevrashhenvvoploshhenie-zla.html
Эссе Леонида Млечина посвящено личной истории Льва Троцкого в годы революции и Гражданской войны и аспектам формирования его образа.
3 сентября 2017
Исторические квесты «Легенды революции»
http://будьсгородом.рф
В Санкт-Петербурге прошла серия исторических квестов «Легенды революции», в ходе которых участники в детективно-игровой форме погружались
в события 1917 года.
6 сентября 2017
Зачем в XXI веке следует изучать историю Российской революции?
https://eusp.timepad.ru/event/566384
В Европейском университете в Санкт-Петербурге прошла лекция доктора исторических наук Бориса Ивановича Колоницкого, на которой обсуждалось, как
вспоминается история 1917 года во время юбилея революции и почему ее стоит продолжать изучать.
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7 сентября 2017
Настроения россиян в 1917 году и их динамика
https://www.memo.ru/ru-ru/events/calendar/147
В московском «Мемориале» в рамках постоянно действующего семинара «Левые в России: история и общественная память» прошел круглый стол «Общественно-политические настроения россиян в 1917 году и их динамика». В обсуждении участвовали историки Владислав Аксенов, Александр Асташов
и Константин Тарасов. Модерировал дискуссию Константин Морозов.
7 сентября 2017
Презентация сборника архивных документов «Дон в годы революции и Гражданской войны»
http://rusarchives.ru/novosti/novosti-arhivov-rossiyskoy-federacii/07-09-2017-prezentaciyasbornika-arhivnyh-dokumentov-don-v-gody-revolyucii-i-grazhdanskoy-voyny-1917-1920
В Донской государственной публичной библиотеке состоялась презентация
первого тома подготовленного архивистами области сборника архивных документов «Дон в годы революции и Гражданской войны. 1917–1920». В рамках
презентации также прошло открытие выставки архивных документов «Революция и Гражданская война. Февраль 1917 г. – май 1918 г.».
9 сентября 2017
Маскарад. Воспоминания будущего
http://www.bolshoi.ru/performances/4001
На Исторической сцене Большого театра состоялся приуроченный к столетию
революции показ спектакля Валерия Фокина по драме М.Ю. Лермонтова
«Маскарад» и постановке Всеволода Мейерхольда 1917 г., которую показывали в Александринском театре в дни Февральской революции.
10 сентября 2017
Cosmoscow: «Где революция?»
https://cosmoscow.com/ru
Специальной темой некоммерческой программы международной ярмарки современного искусства Сosmoscow, которая открылась в московском Гостином
дворе, стало столетие революции 1917 года. Проект получил название «Где
революция?».
11 сентября 2017
Республика спит
https://www.kommersant.ru/doc/3390411
По случаю столетия со дня провозглашения России республикой, «Огонек»
опубликовал статью, в которой разбирается история и восприятие республиканской идеи до и после революции.
12 сентября 2017
Цай Гоцян. Октябрь
http://www.arts-museum.ru/events/archive/2017/october/index.php
В Главном здании ГМИИ им. А.С. Пушкина открылась персональная выставка
Цая Гоцяна «Октябрь». По словам директора музея Марины Лошак, экспозиция, посвященная юбилею революции, «построена в форме диалога современного искусства с архитектурой классического музея».
12 сентября 2017
Россия 1917-го – республика без республиканцев
http://vpk-news.ru/articles/38885
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На сайте «Военно-промышленного курьера» опубликована статья научного
сотрудника Государственного музея политической истории России Андрея
Мисько о причинах провозглашения России республикой в сентябре 1917 г.
13 сентября 2017
Russia 1917 and the Dissolution of the Old Order in Europe. Biographical Itineraries,
Individual Experiences, Autobiographical Reflections
https://dg.philhist.unibas.ch/bereiche/osteuropaeische-geschichte/projekte-konferenzeninitiativen/konferenzen/revolution-1917
В швейцарском Кайзераугсте открылась международная конференция, организованная Базельским и Женевским университетами и приуроченная к столетию Октябрьской революции. На конференции, в которой примут участие
Беньямин Шенк, Борис Колоницкий, Игорь Нарский, Нада Бошковска и другие
истории из стран Европы, русская революция будет рассматриваться с точки
зрения ее непосредственных участников и культурных деятелей, затронутых
событиями 1917 года.
14 сентября 2017
В ГД внесли проект постановления об амнистии к 100-летию Революции
https://ria.ru/society/20170914/1504767492.html
РИА Новости сообщило о внесении в Госдуму группой депутатов от ЛДПР
проекта постановления «Об объявлении амнистии в связи со 100-летием Октябрьской революции 1917 года».
14 сентября 2017
Россияне путаются в датах и личностях
https://www.kommersant.ru/doc/3409875
«Коммерсантъ» опубликовал результаты исследования ВЦИОМ, проведенного
в связи со 100-летием революции 1917 года. Как сообщает газета, только 11 %
россиян знают, что большевики в октябре 1917 года свергли Временное правительство (а не царя).
14 сентября 2017
Международная конференция «Революция в России и мир»
http://rushistory.org/proekty/100-letie-revolyutsii-1917-goda/mezhdunarodnaya-konfe
rentsiya-revolyutsiya-v-rossii-i-mir.html
В Доме Российского исторического общества прошла Международная научнопрактическая конференция «Революция в России и мир», в которой приняли
участие президент Фонда исторической перспективы Н.А. Нарочницкая, исполнительный директор фонда «История Отечества» К.И. Могилевский, научный руководитель Института всеобщей истории РАН А.О. Чубарьян, исполнительный директор ассоциации «Франко-российский диалог» А.А. Трубецкой,
директор Дома русского зарубежья им. Александра Солженицына В.А. Москвин, директор Института российской истории РАН Ю.А. Петров, ректор
РГГУ А.Б. Безбородов, директор Центра исследований индустриализации во
Франции Жак Сапир, директор исследовательских программ ИДС Джон Локленд и другие приглашенные историки.
14 сентября 2017
Мечты о мировом расцвете
http://rusmuseum.ru/benois-wing/exhibitions/the-dream-of-world-prosperity
В Русском музее открылась выставка «Мечты о мировом расцвете», посвященная столетию революции. На ней представлены произведения авангардистов и всех прочих свидетелей переломной эпохи.
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15 сентября 2017
Второе заседание Оргкомитета, посвященное 100-летию Революции 1917 года
http://rushistory.org/proekty/100-letie-revolyutsii-1917-goda/vtoroe-zasedanie-orgkomitetaposvyashchennoe-100-letiyu-revolyutsii-1917-g.html
На сайте Российского исторического общества опубликован отчет Анны Хрусталевой о прошедшем в Москве втором заседании Оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, связанных со 100-летием революции 1917 года.
Сообщается, что участники заседания договорились в будущем трансформировать Оргкомитет в экспертный совет.
19 сентября 2017
Новое общество новых людей
http://club.gaidarfund.ru/announce/2710/tab1
В Фонде Егора Гайдара прошла публичная дискуссия, посвященная феномену
«советского человека» (homo sovieticus), в которой приняли участие Владимир
Булдаков, Юрий Пивоваров и Леонид Гозман.
20 сентября 2017
Директор Эрмитажа скептически отнесся к идее реконструировать штурм Зимнего дворца
http://www.interfax.ru/russia/579894
Агентство «Интерфакс» сообщило о том, что Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский отклонил ряд инициатив по организации мероприятий, посвященных 100-летию Октябрьской революции, в том числе идею
провести реконструкцию штурма Зимнего дворца.
20 сентября 2017
Мы попытаемся пересидеть юбилей Октября у телевизоров
http://nn.mk.ru/articles/2017/09/20/my-popytaemsya-peresidet-yubiley-oktyabrya-utelevizorov.html
Политолог Александр Рожков в своем эссе в «МК» призвал читателей не забывать о столетии революции и не поддаваться на молчание официальных лиц
в связи с этой юбилейной датой.
21 сентября 2017
Tunguska Event, History Marches on a Table
http://www.whitechapelgallery.org/events/v-a-c-live-tunguska-vadim-zakharov
Художник Вадим Захаров представил в лондонской галерее Whitechapel перформанс «Тунгусский метеорит. История шагает по столу», в котором сквозь
призму музыки и театрального искусства осмыслены события, предшествовавшие революции 1917 года.
22 сентября 2017
Конференция «Транслируется ли революция?»
https://newstage.timepad.ru/event/572036
На Новой сцене Александринского театра в рамках кинофестиваля «Послание
к человеку» прошла научная конференция, посвященная художественному осмыслению революционных процессов и событий. В дискуссии приняли участие российские и зарубежные историки, исследователи и теоретики искусства
и кино.
23 сентября 2017
Роль женщин в революции 1917-го: Крупская – не только жена вождя
http://www.bbc.com/russian/in-depth-41362783
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Сайт Русской службы BBC опубликовал интервью с доцентом истории Ноттингемского университета Сарой Бэдкок и преподавателем Университета
Квинс в Белфасте Кэти Тертон, посвященное роли женщин в Русской революции 1917 года и особенностях русского феминизма.
24 сентября 2017
Бить всех подряд: почему в 1917-м армия благожелательно воспринимала большевиков
http://www.mk.ru/social/2017/09/24/bit-vsekh-podryad-pochemu-v-1917m-armiya-blago
zhelatelno-vosprinimala-bolshevikov.html
Леонид Млечин в своем эссе в «Московском комсомольце» попытался объяснить причины, по которым армия поддержала большевиков осенью 1917 года.
26 сентября 2017
Событиям Октябрьской революции 1917 года посвящен форум в Лондоне
http://tass.ru/obschestvo/4591861
Агентство ТАСС сообщило об открытии научного форума «Социокультурная
и эстетическая рефлексия Октябрьской революции 1917 года», состоявшемся в
представительстве Россотрудничества в Лондоне. В двухдневных дискуссиях
принимают участие исследователи из России, Великобритании, Белоруссии,
Бельгии, Венгрии, Германии, Казахстана, Латвии, Сербии, Словакии и других
стран.
27 сентября 2017
Конференция «Российская революция 1917 г. и ее место в истории XX века»
https://mgimo.ru/about/news/conferences/conf-rossiyskaya-revolyutsiya-1917
В МГИМО состоялось открытие международной научной конференции «Российская революция 1917 г. и ее место в истории XX века». В мероприятии,
предваряющем заседание Генеральной ассамблеи Международного комитета
исторических наук в Москве, примут участие более 70 иностранных ученых,
а также ведущих специалистов из российских научных центров.
27 сентября 2017
Последняя ночь последнего царя
http://www.meloman.ru/concert/ix-bolshoj-festival-rno-27–09–2017
В концертном зале имени П.И. Чайковского в рамках IX Большого фестиваля
Российского Национального Оркестра состоялся концерт по пьесе Эдварда
Радзинского «Последняя ночь последнего царя», посвященной расстрелу семьи Николая II.
28 сентября 2017
Некто 1917
https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/nekto-1917
В Третьяковской галерее открылась выставка «Некто 1917». Экспозиция, поднимающая вопрос о месте искусства в переломную, революционную эпоху,
включает несколько разделов: «Мифы о народе», «Город и горожане», «Эпоха
в лицах», «Прочь от этой реальности!», «Смутное», «Утопия нового мира»,
«Шагал и еврейский вопрос».
28 сентября 2017
Историко-документальная выставка «Ленин»
http://www.rusarchives.ru/vystavki/vystavochnyy-zal-federalnyh-arhivov-g-moskva/istorikodokumentalnaya-vystavka-lenin
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В Выставочном зале Федеральных архивов на Большой Пироговской улице
состоялось открытие историко-документальной выставки «Ленин», в котором
приняли участие руководитель Росархива А.Н. Артизов, ректор МГИМО
А.В. Торкунов и постоянный секретаря Французской академии Э. Каррер
д’Анкосс.
28 сентября 2017
Васильева: разброс мнений о революции 1917 года не должен приводить к расколу в обществе
http://tass.ru/obschestvo/4601436
По сообщению агентства ТАСС, на встрече с руководством Международного
комитета исторических наук глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что
разные точки зрения на причины и последствия революции 1917 года не
должны приводить к расколу в обществе.
28 сентября 2017
Конференция «Философия русской революции. Взгляд в прошлое спустя столетие»
http://www.hsozkult.de/event/id/termine-32265
В Рурском университете в Бохуме начала свою работу конференция «Философия русской революции». Организаторы конференции предлагают взглянуть
на русскую революцию не только как на событие мировой истории, но и как на
философскую идею и сделать попытку анализа взаимосвязи революции и философии.
30 сентября 2017
Николай. И никакой Матильды!
https://www.svoboda.org/a/28762249.html
В программе «Культ личности» на радиостанции «Свобода» в качестве гостя
выступил научный руководитель Государственного архива РФ Сергей Мироненко, рассказав о своей оценки личности Николая II и его роли в истории
России.
Октябрь 2017
1 октября 2017
К 100-летию Революции. Александр Лабас. Октябрь
http://museum.ru/N67584
В Институте русского реалистического искусства открылась выставка цикла
графических и живописных работ Александра Лабаса «Октябрь».
2 октября 2017
«Мы лишились милой Родины»: революция, война и ссылка в сочинениях детей
http://www.bbc.com/russian/features-41423517
Русская служба Би-би-си опубликовала материал, посвященный детским впечатлениям от революционной эпохи. Автор статьи, Ксения Гогитидзе, приводит отрывки из сочинений детей российских эмигрантов, отражающие их
взгляд на события 1917-го года и Гражданской войны.
2 октября 2017
Героини Великой русской революции
https://ria.ru/revolution_documentary_footage/20171002/1501342999.html
РИА Новости разместило на своем сайте серию фотопортретов «героинь революции» – женщин, которые получили известность благодаря своему прямому
или косвенному участию в событиях 1917 года.
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3 октября 2017
Роковое мгновение. Восприятие Октябрьской революции в Великобритании
http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/vospriyatie-oktyabrskoy-revolyutsii
На сайте Валдайского клуба опубликовано эссе вице-президента Европейской
социологической ассоциации Дэвида Лэйна. В статье автор рассказывает о
том, как в 1917 году различные слои британского общества отреагировали на
революцию в России.
4 октября 2017
Why the 1917 Bolshevik Revolution Was bad for Russia's Economy Today
https://themoscowtimes.com/articles/why-the-1917-bolshevik-revolution-was-bad-forrussia-59146
В эссе Чарльза Робертсона в The Moscow Times революция 1917 года и установление коммунистического режима называются одними из основных причин
текущего отставания российской экономики от экономики развитых европейских стран.
4 октября 2017
Международная научная конференция «Капитал революций»
http://www.old.fa.ru/news/Pages/2017–06–30-kapital-revolyuciy.aspx
В Москве открылась международная научная конференция «Капитал революций», приуроченная к 100-летию революции 1917 г. и 150-летию издания «Капитала» Карла Маркса. Мероприятие организовано Финансовым университетом при Правительстве РФ совместно с Институтом российской истории РАН.
4 октября 2017
«Каша в головах была жуткая»
https://www.svoboda.org/a/28773356.html
Старший научный сотрудник ИРИ РАН, специалист по социальной истории
России начала ХХ века Владислав Аксенов, выступил на радиостанции «Свобода», рассказав о восприятии обществом радикальных перемен в политическом и социальном устройстве в 1917 году.
5 октября 2017
Маузер, серп и кожанка: фотограф из Волжского делает революционные портреты
https://ria.ru/photolents/20171005/1506165753.html
РИА Новости опубликовало подборку «революционных фотопортретов», которые сделал фотограф, сотрудник Волжского музейно-выставочного комплекса Александр Баранов. В годовщину революции его коллеги примерили на
себя типичные образы начала прошлого века.
6 октября 2017
Американцы в революционном Петрограде
https://eu.spb.ru/images/news/2017/docs/ed_amerikantsy-v-revolyutsionnom-petrograde.pdf
В Европейском университете в Санкт-Петербурге открылась научная конференция «Американцы в революционном Петрограде», в которой с докладами
выступят как российские, так и американские исследователи.
7 октября 2017
From Tsar to U.S.S.R.: Russia's Chaotic Year of Revolution
https://www.nationalgeographic.com/archaeology-and-history/magazine/2017/09-10/russianrevolution-history-lenin
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Журнал The National Geographic опубликовал статью профессора Лондонского
университета Орландо Файджеса, в которой историк подробно представил
хронологию событий в России в 1917 году. Материал сопровожден архивными
фотографиями и произведениями изобразительного искусства.
8 октября 2017
Putin vill helst glömma 1917
https://www.svd.se/martin-kragh-putin-vill-helst-glomma-1917
Руководитель российской и евразийской программы в шведском Институте
внешней политики Мартин Краг в своем эссе в газете «Svenska Dagbladet»
объяснил игнорирование российскими властями столетия Октября: по его
мнению, революция противоречит идее «политической стабильности».
9 октября 2017
«Дубинка Ленина». Главной пружиной Октябрьского переворота был Лев Троцкий
http://www.aif.ru/society/history/dubinka_lenina_glavnoy_pruzhinoy_oktyabrskogo_pe
revorota_byl_lev_trockiy
Статья Сергея Кормилицына в газете «Аргументы и факты» посвящена Льву
Троцкому, его отношениям с Лениным и его роли в Октябрьской революции.
9 октября 2017
Великая российская революция: сто лет изучения
http://www.iriran.ru/?q=node/1699
В Москве открылась научная конференция «Великая российская революция:
сто лет изучения». Мероприятие организовано ИРИ РАН совместно с Российским историческим обществом, Федеральным архивным агентством и Государственным историческим музеем. Участников поприветствовал председатель Российского исторического общества С.Е. Нарышкин.
10 октября 2017
Дворяне и революция: непростая судьба запрещенного сословия
http://www.bbc.com/russian/features-41524950
Русская служба Би-би-си опубликовала интервью с американским историком
Дугласом Смитом, в котором он рассказал читателям, как революцию 1917 года
пережили представители аристократии.
10 октября 2017
Октябрь 1917 года в оценках современных исследователей
https://www.memo.ru/ru-ru/events/calendar/169#list
В Международном Мемориале в рамках семинара «Левые в России: история и
общественная память» прошел круглый стол «Октябрь 1917 года в оценках современных исследователей». В дискуссии приняли участие Харуки Вада, Тамара Кондратьева, Альберт Ненароков, Дэниэл Орловски, Леннарт Самуэльсон, Теодор Шанин и ведущий Константин Морозов.
10 октября 2017
Мифы и правда о человеке советском
https://www.jewish-museum.ru/education-center/events/mify-i-pravda-o-chelovekesovetskom
В Еврейском музее и центре толерантности состоялась публичная дискуссия,
посвященная феномену «советского человека», в которой приняли участие Денис Драгунский, Тамара Морщакова и ведущий Леонид Гозман.
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10 октября 2017
Russia 1917: Countdown to Revolution
http://www.bbc.co.uk/programmes/b098pgf1
На телеканале BBC Two состоялась премьера документального фильма
«Russia 1917: Countdown to Revolution». В съемках приняли участие Тарик
Али, Саймон Себаг-Монтефиоре, Орландо Файджес, Хелен Раппапорт и другие историки и эксперты.
11 октября 2017
Величайший интуитивист эпохи
http://www.roerich.spb.ru/story/vystavka-velichayshiy-intuitivist-epohi-5-oktyabrya-201711-marta-2018
В Санкт-Петербургском государственном музее-институте семьи Рерихов состоялось официальное открытие выставки «Величайший интуитивист эпохи».
Организаторы выставки хотели продемонстрировать, как художник Н.К. Рерих
предвосхитил и отразил в своем творчестве революцию 1917 года.
11 октября 2017
Россия и Германия: опыт революций
http://radonezh.ru/recommend/rossiya-i-germaniya-opyt-revolyutsy-174680.html
В программе «Русская идея» на радиостанции «Радонеж» публицист Борис
Межуев и философ Александр Михайловский обсудили общие черты и различия Февральской революции 1917 года в России и революции 9 ноября 1918
года в Германии.
11 октября 2017
Октябрьская революция: 1917–2017
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116446
ВЦИОМ опубликовал пресс-выпуск, посвященный результатам опросов, посвященных столетию революции. Большинство респондентов (во всех поколениях) оценивают последствия Октябрьской революции для страны в целом
«скорее положительно». В то же время 46 % сказали, что Октябрьская революция произошла «в интересах большей части общества», а 46 % высказали
иное мнение.
11 октября 2017
Ghosts of 1917 revolution still haunt Russians
http://www.france24.com/en/20171011-video-reporters-russia-ghosts-1917-revolutionhaunt-russians-lenin-putin
Телеканал France 24 опубликовал документальный фильм, посвященный восприятию революции 1917 года современным поколением россиян. Авторы посетили Москву и побеседовали с несколькими людьми, в том числе с потомками революционера и белого офицера.
12 октября 2017
One century after the Bolshevik Revolution: towards a «French History» of Soviet
Heritage?
http://www.inrap.fr/sites/inrap.fr/files/atoms/files/call_for_paper_-_eng_.compressed.pdf
В Париже начала работу научная конференция, посвященная советскому историческому наследию во Франции и приуроченная к столетию Октябрьской революции. Главный организатор – Национальный институт восточных языков
и цивилизаций.
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12 октября 2017
Фольклор и Великая российская революция 1917 года
http://www.imli.ru/index.php/konferentsii/anons/2338-mezhdunarodnaya-nauchnayakonferentsiya-folklor-i-velikaya-rossijskaya-revolyutsiya-1917-goda
В Институте мировой литературы им. А.М. Горького РАН открылась международная научная конференция «Фольклор и Великая российская революция
1917 года».
12 октября 2017
Столетие революции: искали социальной справедливости, а нашли насилие и террор
http://www.mk.ru/social/2017/10/12/stoletie-revolyucii-iskali-socialnoy-spravedlivostia-nashli-nasilie-i-terror.html
В своем эссе в «Московском комсомольце» Николай Вардуль размышляет о
параллелях между 1917-м и 2017-м годом и видит угрозу в растущем уровне
социального неравенства, который сто лет назад стал одной из причин резких
перемен в жизни страны.
13 октября 2017
Как революция подарила геям Петрограда 15 лет свободы
http://www.bbc.com/russian/features-41502861
Сайт Русской службы Би-би-си опубликовал материал, посвященный короткому периоду свободы, которым воспользовались российские гомосексуалы
после отмены уголовной статьи о мужеложстве в 1917 году.
15 октября 2017
«События развивались по наихудшему сценарию»
https://lenta.ru/articles/2017/10/15/oktober_1971
В беседе с «Лентой.ру» профессор Европейского университета Борис Колоницкий объяснил, почему, по его мнению, революция 1917 года в итоге оказалась кровавой и какие события могли стать ключевой предпосылкой Гражданской войны.
16 октября 2017
The Journalist and the Revolution
https://www.nytimes.com/2017/10/16/opinion/john-reed-russian-revolution-journalism.html
Статья Джека Шенкера в The New York Times посвящена Джону Риду, автору
книги «10 дней, которые потрясли мир». В своем тексте Шенкер представляет
Рида родоначальником «революционной журналистики», по-настоящему раскрывшим ее потенциал.
16 октября 2017
В Каннах прошла премьера сериала НТВ «Хождение по мукам»
http://www.ntv.ru/novosti/1941207
В рамках международной выставки MIPCOM в Каннах состоялась премьера
сериала НТВ «Хождение по мукам» (режиссер Константин Худяков). Главные
роли в экранизации романа Алексея Толстого, снятой к столетию Октябрьской
революции, сыграли Анна Чиповская и Юлия Снигирь. На телеэкранах сериал
будет показан во второй половине ноября.
17 октября 2017
Interpreting the Russian Revolution
https://www.plymouth.ac.uk/whats-on/talk-october-1917
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В Плимутском университете прошла лекция английского историка Джеффри
Свейна, который рассказал слушателям о различиях существующих интерпретаций Октябрьской революции.
17 октября 2017
Каждому по свободе? История одного народа в годы революции
https://www.jewish-museum.ru/exhibitions/kazhdomu-po-svobode-istoriya-odnogo-narodav-gody-revolyutsii
В Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка, рассказывающая о культурном, политическом и религиозном развитии еврейского сообщества в России в годы революции (1917–1919).
17 октября 2017
О публикации в газете «Times of Malta»
http://www.mid.ru/nedostovernie-publikacii/-/asset_publisher/nTzOQTrrCFd0/content/
id/2908243
На сайте Министерства иностранных дел РФ опубликована заметка, осуждающая статью Мартина Шиклуны в газете «Times of Malta» от 11 октября
2017 г. В своем эссе журналист провел аналогии между потерянным Россией
шансом на демократизацию после Февральской революции 1917 года и после
распада Советского Союза в 1991 году; современная Россия, по мнению автора,
«идет по фашистскому пути». МИД назвал статью «очередным пустым фейком».
18 октября 2017
1917. Revolution. Russland und Europa
http://www.dhm.de/ausstellungen/1917-revolution.html
В Немецком историческом музее в Берлине открылась выставка, посвященная
революционным событиям 1917 года в России и их влиянию на социально-политическое развитие других европейских стран.
18 октября 2017
Et 1917 devient Révolution
http://ru.rfi.fr/rossiya/20171017-v-parizhe-otkrylas-vystavka-k-stoletiyu-revolyutsii-1917goda
В парижском Доме Инвалидов открылась выставка «Et 1917 devient Révolution»,
посвященная столетию революции. На экспозиции представлены агитплакаты,
фотографии, архивные документы.
19 октября 2017
Путин назвал неоднозначными итоги революции 1917 года
https://ria.ru/politics/20171019/1507178783.html
Выступая на Валдайском форуме в Красной поляне, Владимир Путин назвал
неоднозначными итоги Октябрьской революции, сообщает РИА Новости. «Сегодня, обращаясь к урокам столетней давности, к революции 1917 года, мы
видим […] как тесно переплетены негативные и, надо признать, позитивные
последствия тех событий», – заявил президент.
19 октября 2017
Конференция «Траектории октября 1917 года: предпосылки, отзвуки и модели
революции»
http://www.cercec.fr/materiaux/doc/appels/Trajectories_October_1917_Call.pdf
В Высшей школе социальных наук в Париже открылась конференция «Траектории октября 1917 года: предпосылки, отзвуки и модели революции». Орга-
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низаторы конференции стремятся к созданию конструктивного диалога между
исследователями русской истории начала ХХ века, которые могли бы внести
новый вклад в интерпретацию и анализ революционных событий. Особое внимание уделяется влиянию революции 1917 года на дальнейший ход мировой
истории, а также развитие политической и социальной сферы России и других
стран Европы.
19 октября 2017
LENIN
https://www.schaubuehne.de/de/produktionen/lenin-2.html/m=360
В берлинском театре Schaubühne состоялась премьера спектакля «LENIN»,
поставленного режиссером Мило Рау.
19 октября 2017
1917–2017: Hundred Years of Russian Revolution in Art and Aesthetics
https://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_konferens_0_en_148897
6654540
В Университете Сёдертёрна (Стокгольм) открылась международная научная
конференция, посвященная отражению революционных событий в России
в изобразительном искусстве, моде и дизайне.
20 октября 2017
Человек в эпоху катаклизмов: опыт 1917 года
https://openrussia.org/user388656/events/382
На факультете гуманитарных наук НИУ ВШЭ (Москва) открылась международная конференция «Человек в эпоху катаклизмов: опыт 1917 года».
20 октября 2017
Предмет ужаса
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/10/20/74268-predmet-uzhasa
В своем эссе в «Новой газете» историк Андрей Зубов объясняет причины игнорирования юбилея революции российскими властями, основной из которых
он называет идею о недопустимости свержения «законной власти».
20 октября 2017
Товарищ Ленин и гражданин Керенский
https://ria.ru/revolution_postup/20171020/1506175784.html
РИА Новости опубликовало инфографику, в которой сравнивается жизненный
путь Владимира Ленина и Александра Керенского: на двух линиях наглядно
показываются все пересечения и расхождения судеб политиков.
20 октября 2017
Больше половины россиян ассоциируют 7 ноября с революцией, показал опрос
https://ria.ru/society/20171020/1507238315.html
РИА Новости опубликовало результаты опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ), в котором респондентам предлагалось назвать
событие, произошедшее 7 ноября, и год Октябрьской революции.
21 октября 2017
Владимир Ильич Ленин: личность в истории
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/61882/episode_id/1558178/video_id/1691446
Темой ток-шоу «Агора» на телеканале «Культура» стала личность Владимира
Ленина. В дискуссии приняли участие Александр Чубарьян, Лев Данилкин,
Дмитрий Быков, Владимир Хотиненко, Юрий Пивоваров, Алексей Подберезкин, а также ведущий Михаил Швыдкой.
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22 октября 2017
Экскурсия на такси по «революционному Петрограду» вызвала критику историков
https://ria.ru/society/20171022/1507334767.html
РИА Новости сообщило о публичном возмущении нескольких петербургских
историков по поводу коммерческого проекта, предлагающего экскурсию на
такси по «революционному Петрограду». По мнению историков из СПбГУ
Валентина Хрисанфова и Елены Лелиной, в тексте экскурсии, прочитанном
краеведом Львом Лурье, содержится целый ряд фактических ошибок.
23 октября 2017
Российско-швейцарский проект «rEvolution»
https://www.mmdm.ru/ru/events/bso-im-pi-chaykovskogodirizher-mishel-tabachnikshveycariya-revolution-k-100-letiyu
В Московском международном доме музыки 23 октября состоялся концерт
«rEvolution», посвященный столетию революции 1917 года. Произведения
Прокофьева, Стравинского и Рославца исполнил Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского совместно со швейцарским дирижером Мишелем Табачником.
23 октября 2017
Russia’s turbulent century of revolutions, from Lenin to Putin
https://www.newstatesman.com/world/europe/2017/10/russia-s-turbulent-century-revolu
tions-lenin-putin
Британское издание The New Statesman опубликовало статью Дэвида Рейнольдса, приуроченную к столетию революции. Автор считает, что для России
весь двадцатый век оказался «веком революций»: резкие перемены в государственном устройстве, по его мнению, произошли практически при каждом новом политическом лидере – будь то Ленин, Сталин или Горбачев.
24 октября 2017
«Еле добежал домой с куском мяса»: 1917 год глазами дипломата
http://www.mk.ru/social/2017/10/24/revolyucionnaya-moskva-glazami-shvedskikh-diplo
matov.html
В «Московском комсомольце» опубликованы дневниковые записи генерального консула Швеции Класа Аскера, в которых дипломат описывает свои впечатления от революционных событий в Москве.
24 октября 2017
Великая российская революция 1917 г.: экономические предпосылки, интерпретации, последствия
https://www.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=42402&p=attachment
На экономическом факультете им. М.В. Ломоносова открылась конференция,
приуроченная к столетию революции. Свои доклады представили профессоры
МГУ и РЭШ.
24 октября 2017
Red October: Russia of 1917 and 2017 closer than might be expected
https://www.reuters.com/article/us-russia-revolution-economy/red-october-russia-of-1917and-2017-closer-than-might-be-expected-idUSKBN1CT1M9
Корреспондент Reuters Джереми Гонт опубликовал заметку, посвященную отчету российского инвестиционного банка «Ренессанс Капитал». Аналитики
банка провели сравнение экономического положения России в 1917 и 2017 году и обнаружили большое количество схожих показателей.
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24 октября 2017
Russia 1917: From war to bloody revolution
https://www.thetimes.co.uk/article/russia-1917-from-war-to-bloody-revolution-8ptxzfwsn
В британской газете The Times опубликована статья Джонатана Миллса, в которой подробно анализируются предпосылки революции, которая произошла
в России в 1917 году.
25 октября 2017
Зимний дворец и Эрмитаж в 1917 году
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/what-s-on
Государственный Эрмитаж открыл к столетию Октябрьской революции две
выставки: «Зимний дворец и Эрмитаж в 1917 году. История создавалась здесь»
и «Печать и революция. Издания 1917–1922 гг. в фондах Государственного
Эрмитажа».
25 октября 2017
Первые
https://www.memo.ru/ru-ru/events/calendar/152#list
В Международном Мемориале открылась выставка «Первые», посвященная
судьбе жертв политических репрессий в первые месяцы советской власти.
25 октября 2017
Революция 1917 года: взгляд из Сибири. 100 лет спустя
http://www.rusarchives.ru/novosti/konferencii/2017-october-sibirskiy-istoricheskiy-forumrevolyuciya-1917-goda-vzglyad-iz-sibiri-100-let-spustya
В Сибирском федеральном университете (Красноярск) открылся Сибирский
исторический форум, посвященный Октябрьской революции 1917 года.
25 октября 2017
«Веселиться особо нечего»: Наринская, Цветков и другие – о годовщине Октября
https://daily.afisha.ru/brain/7178-veselitsya-osobo-nechego-narinskaya-cvetkov-i-drugieo-godovschine-oktyabrya
«Афиша Daily» выяснила мнение ряда российских публичных интеллектуалов
по поводу столетия Октябрьской революции, «праздничности» этого события
и причин молчания властей.
25 октября 2017
Октябрьская революция: большевики были не одни
https://www.gazeta.ru/social/2017/10/24/10955456.shtml
Эссе Владимира Ващенко в «Газете.ру» посвящено участию эсеров, меньшевиков и анархистов в Октябрьской революции.
25 октября 2017
One hundred years on, what do Russians think of 1917?
https://www.ft.com/content/2043a4a8–9495–11e7-a9e6–11d2f0ebb7f0
В преддверии юбилея Октябрьской революции британская газета The Financial
Times опубликовала подборку мнений россиян – разного возраста и разных
политических взглядов – о событиях столетней давности.
25 октября 2017
Putin steers clear of 1917 revolution celebrations
https://www.ft.com/content/6e335820-b8c1–11e7–8c12–5661783e5589
Статья Кэтрин Хилл в The Financial Times объясняет причины неучастия Владимира Путина в мероприятиях, посвященных столетию революции, итоги которой сам президент накануне назвал «неоднозначными».
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25 октября 2017
The failed dream of a Russian revolution
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/failed-dream-russian-revolution-1710180822
25358.html
На сайте Al Jazeera опубликовано эссе С. Полихрониу, посвященное столетию
революции. Автор объясняет, почему, по его мнению, большевикам не удалось
реализовать свои мечты о социалистическом государстве.
25 октября 2017
Boris' Traum: Geschichte eines russischen Revolutionärs
http://www.deutschlandfunkkultur.de/geschichte-eines-russischen-revolutionaers-teil-iund-ii.976.de.html?dram:article_id=399103
Немецкая радиостанция Deutschlandfunk Kultur посвятила час вечернего эфира
судьбе русского революционера, участника событий 1917 года Бориса Шумацкого. Его историю слушателям рассказал правнук общественного деятеля и его
полный тезка Борис Шумацкий.
25 октября 2017
После Октября: 100 лет одичания?
https://www.svoboda.org/a/28815176.html
В программе «Лицом к событию» на радиостанции «Свобода» выступил историк Николай Сванидзе, поделившись своей оценкой событий 1917 года и назвав Октябрьскую революцию «огромной масштабной трагедией».
25 октября 2017
The Russian Revolutions of 1917: The Northern Impact and Beyond
https://uit.no/om/enhet/aktuelt/arrangement?p_document_id=529271
В Университете Тромсё (Норвегия) открылась международная конференция,
посвященная главным образом влиянию Русской революции 1917 года на жизнь
стран Северной Европы.
26 октября 2017
Эрмитаж завел остановленные в ночь революции часы
http://tass.ru/obschestvo/4678888
Государственный Эрмитаж запустил часы в Малой столовой Зимнего дворца,
которые были остановлены 100 лет назад в момент ареста Временного правительства и с тех пор не заводились в память о революционных событиях.
Об этом сообщается на сайте ТАСС.
26 октября 2017
Матильда
https://www.afisha.ru/movie/212950
В широкий прокат вышел фильм Алексея Учителя «Матильда», посвященный
истории знаменитой русской балерины Матильды Кшесинской, включая ее
отношения с будущим императором Николаем II.
26 октября 2017
1917 год в истории и судьбе российского зарубежья
http://www.bfrz.ru/index.php?mod=news&id=2772
В Доме русского зарубежья им. А. Солженицына открылась международная
научно-просветительская конференция «1917 год в истории и судьбе российского зарубежья».
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26 октября 2017
Vladimir Putin wants to forget the revolution
https://www.economist.com/news/briefing/21730644-ignoring-its-lessons-dangerousrussia-vladimir-putin-wants-forget-revolution
Авторы статьи в журнале The Economist, констатировав желание Владимира
Путина забыть о революции 1917 года и укрепить стабильность, указали на
риск текущей политической модели России: «Чем дольше господин Путин остается у власти, тем больше шансов, что окончание его правления ознаменуется кризисом, беспорядками и конфликтами».
27 октября 2017
Революции 1917 года: взгляд из Казахстана и России 100 лет спустя
http://eurasianworkshop.com/?p=2155
В Алма-Ате открылась научно-практическая конференция «Революции 1917
года: взгляд из Казахстана и России 100 лет спустя». В ней примут участие казахские и российские историки.
27 октября 2017
Почему власть отказывается отмечать 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции
https://www.dp.ru/a/2017/10/26/Vagoni_revoljucii
В колонке на сайте «Деловой Петербург» журналист Михаил Шевчук отреагировал на эпизод общения пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова с
журналистами (на вопрос о запланированных в Кремле мероприятиях по случаю юбилея Октября Песков ответил: «А в связи с чем это нужно праздновать,
объясните мне. Не совсем понимаю вопроса») и объяснил причины игнорирования властями столетия революции.
27 октября 2017
Круглый стол «Русская Революция 1917 года для нашей страны и мира: взгляд сто
лет спустя»
http://www.gorby.ru/presscenter/news/show_29801/
Горбачев-фонд провел круглый стол, посвященный столетию революции, в котором приняли участие Вадим Межуев, Андрей Медушевский, Олег Зимарин,
Илья Женин, Емельян Марков, Ирина Чечель, Аркадий Дубнов, Пилар Бонет и
другие. В ходе обсуждения был представлен доклад «Русская Революция 1917
года для нашей страны и мира: взгляд сто лет спустя».
28 октября 2017
Macht keinen Aufstand!
https://magazin.spiegel.de/SP/2017/44/154007266/index.html
Большая статья в журнале Der Spiegel, посвященная Октябрьской революции,
озаглавлена «Не делайте восстания!». Ее автор, Кристиан Эш, отправился в
Санкт-Петербург и побеседовал с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским, заведующим филиала Центрального военно-морского музея на крейсере
«Аврора» Николаем Авраамовым и главой штаба кандидата в президенты
Алексея Навального Полиной Костылевой, чтобы найти параллели между 1917
и 2017 годом, понять, как сегодня жители России относятся к событиям столетней давности, и объяснить, почему в модель власти, которую выстроил
Владимир Путин, не вписываются даже упоминания о революции.
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28 октября 2017
Искусство и революция
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/61882/episode_id/1560503/video_id/1693757
Новый выпуск ток-шоу «Агора» на телеканале «Культура» вышел под заголовком «Искусство и революция». Марина Лошак, Виталий Третьяков, Ольга
Свиблова, Филипп Григорьян, Олеся Николаева и ведущий Михаил Швыдкой
обсудили, каким образом революция 1917 года повлияла на деятелей культуры
и на само искусство.
29 октября 2017
Революция 1917 года: место в истории и уроки для современной России
http://tvkultura.ru/anons/show/episode_id/1556161/brand_id/20917
Выпуск передачи «Что делать?», вышедший в эфир на телеканале «Культура»,
был посвящен революции 1917 года. В дискуссии, которую вел Виталий
Третьяков, приняли участие Александр Шубин, Владимир Пантин, Александр
Ватлин, Татьяна Некрасова и Геннадий Бордюгов.
30 октября 2017
В Рязани отметили столетнюю годовщину Октябрьской революции 1917 года
http://rv-ryazan.ru/news/75172.html
В Рязанском областном театре драмы состоялось торжественное мероприятие,
посвященное 100-летию Октябрьской революции 1917 года. На нем выступили
представители правительства Рязанской области, члены политических партий
и трудовых коллективов. После официальной части перед зрителями выступил
академический хор Рязанского музыкального колледжа им. братьев Пироговых
и актеры Рязанского театра драмы.
30 октября 2017
Путин рассчитывает, что 100-летие революции подведет черту под расколом
в обществе
http://tass.ru/obschestvo/4687871
На заседании Совета по правам человека президент России Владимир Путин
заявил, что юбилей революции может быть воспринят «как подведение черты
под драматическими событиями, которые разделили страну и народ, станет
символом преодоления этого раскола, символом взаимного прощения и принятия отечественной истории такой, какая она есть – с ее великими победами и
трагическими страницами», – цитирует речь Путина ТАСС.
31 октября 2017
100-летие революции 1917 года в России: международные аспекты
https://www.pnp.ru/politics/v-gosdume-otkrylas-vystavka-k-stoletiyu-revolyucii-1917goda.html
В Государственной думе, по сообщению «Парламентской газеты», открылась
выставка «100-летие революции 1917 года в России: международные аспекты». Организаторы сделали акцент на внешней политике 1917 года.
31 октября 2017
Von Lenin hält er nichts
http://www.zeit.de/politik/ausland/2017–10/wladimir-putin-wladimir-lenin-oktoberrevo
lution-gedenken
В своей колонке в газете Die Zeit журналист Тео Зоммер попытался найти
причины тому, что в историко-политической концепции Владимира Путина не
нашлось места революции 1917 года.
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Ноябрь 2017
1 ноября 2017
Россия во мгле
http://inostranka.ru
Ноябрьский выпуск журнала «Иностранная литература», целиком посвященный
Октябрьской революции, озаглавлен «Россия во мгле». В номер вошли тексты
иностранных авторов, содержащие впечатления о событиях в России 1917 года.
1 ноября 2017
Ленин – спаситель или предатель России?
http://diletant.media/magazine/37691125
Исторический журнал «Дилетант» озаглавил свой новый выпуск «Ленин –
спаситель или предатель России?». Статьи в номере посвящены не только столетию русской революции, но и истории советского государства в целом.
1 ноября 2017
Советский эксперимент
http://www.sakharov-center.ru/node/12145
В Сахаровском центре открылась выставка коллажей Ивана Кульнева «Советский эксперимент». Ранее в этом году проект уже демонстрировался в в фонде
Конрада Аденауэра в Берлине.
1 ноября 2017
Революции 1917 г. и российская пресса: взгляд через 100 лет
http://www.journ.msu.ru/about/calendar/23819
На факультете журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова состоялась конференция, приуроченная к столетию революции. С докладами выступили Вадим
Демин, Леонид Млечин, Антон Антонов-Овсеенко, Дмитрий Гутнов и другие
участники.
2 ноября 2017
Значение и смысл российских революций 1917 года
http://socinst.ru/ru/conf-revolutions
В Социологическом институте РАН (Санкт-Петербург) начала работу международная научная конференция «Значение и смысл российских революций
1917 года».
2 ноября 2017
Как власть забыла, что было в 1917 году
https://www.youtube.com/watch?v=RTHhUx3mmgQ&t=2054s
Политик Алексей Навальный в своей еженедельной передаче на YouTube прокомментировал игнорирование властями столетия революции: по его мнению,
«само напоминание о том, что была революция, что было свергнуто самодержавие, неприятно и поэтому нужно замолчать». Современные российские власти
выбрали определенные исторические события, которые они готовы обсуждать,
но не включили в этот список революцию 1917 года. «Я просто возмущен и
оскорблен как гражданин России; я считаю, что это преступление против исторической памяти», – заявил Навальный.
2 ноября 2017
СССР–2017
https://thequestion.ru/compilation/364/sssr-2017
Сайт TheQuestion опубликовал подборку вопросов о том, как мог бы выглядеть
Советский Союз через сто лет после Октябрьской революции, если бы пере-
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стройка не завершилась распадом государства. На вопросы о политическом
устройстве, экономике и науке в СССР–2017 ответили Александр Шубин, Руслан Хасбулатов, Иван Моисеев и другие эксперты.
2 ноября 2017
Светлый путь. 1917
http://mxat.ru/performance/main-stage/1917
В МХТ им. Чехова состоялась премьера спектакля «Светлый путь. 1917», приуроченного к столетию революции. Автор и режиссер постановки – Александр
Молочников.
2 ноября 2017
Как Октябрь 1917-го управляет поведением современных россиян
http://www.mk.ru/politics/2017/11/02/kak-oktyabr-1917go-upravlyaet-povedeniem-sovre
mennykh-rossiyan.html
В своем эссе в «Московском комсомольце» Михаил Ростовский объяснил, почему, по его мнению, Октябрьская революция даже сто лет спустя продолжает
оказывать влияние на траекторию развития российского общества.
3 ноября 2017
Участникам международных мероприятий, приуроченных к 100-летию Российской революции 1917 года
http://kremlin.ru/events/president/letters/55993
На сайте Кремля опубликовано приветствие президента РФ Владимира Путина, адресованное участникам международных мероприятий по случаю столетия революции. В тексте отмечается, что революция «оказала огромное влияние на развитие России и всего мира, во многом определила политическую,
экономическую, социальную картину XX века».
3 ноября 2017
Why Putin Won’t Be Marking the Hundredth Anniversary of the Bolshevik Revolution
https://www.newyorker.com/news/news-desk/why-putin-wont-be-marking-the-hundredthanniversary-of-the-bolshevik-revolution
На сайте журнала The New Yorker опубликована заметка Маши Липман, посвященная неучастию Владимира Путина в мероприятиях к столетию революции. Автор отмечает, что и КПРФ, планирующая провести 7 ноября праздничное
шествие, и РПЦ, желающая увековечить память новомучеников, одинаково
лояльно относятся к президенту России, становясь таким образом участниками
его «проекта по примирению».
3 ноября 2017
Энергия мечты
https://www.shm.ru/shows/10914
В Государственном историческом музее открылась выставка «Энергия мечты», приуроченная к столетию Октябрьской революции и занявшая почти всё
пространство главного здания. Экспозиция составлена большей частью из материалов фонда бывшего Центрального музея В.И. Ленина.
3 ноября 2017
Art and Ideology: 100 years since the October Revolution
https://artrevolution2017.wixsite.com/conference/call-for-papers
В Университете «Парфенон» (Афины) открылась конференция, посвященная
вопросам взаимодействия представителей культуры и власти (с акцентом на
ситуацию после революции 1917 года).
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3 ноября 2017
1917–2017: The Russian Revolution and the (Post-)Ottoman World
http://cemts.sehir.edu.tr/1917/en/home
В Университете Шехир (Стамбул) открылась международная научная конференция, посвященная влиянию Октябрьской революции на развитие стран
черноморского бассейна и Ближнего Востока.
3 ноября 2017
19-я международная встреча коммунистических и рабочих партий
https://kprf.ru/party-live/cknews/170233.html
В Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце состоялась 19-я международная
встреча коммунистических и рабочих партий, посвященная 100-летию Великого Октября и организованная представителями КПРФ.
3 ноября 2017
Putin’s Russia can’t celebrate its revolutionary past. It has to smother it
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/nov/03/putin-russia-revolution-ignorecentenary
Эссе Кэтрин Мерридейл в The Guardian посвящено отсутствию мероприятий в
связи со столетием революции на официальном уровне. Кремль, по мнению
автора, предлагает гражданам отмечать и вспоминать другие исторические события: подавление восстания поляков в 1612 году, победу над фашизмом в
1945-м или расстрел царской семьи в 1918-м.
4 ноября 2017
В Петербурге проходит световое шоу к столетию революции
https://ria.ru/society/20171104/1508219592.html
На Дворцовой площади состоялся фестиваль света, приуроченный к столетию
Октябрьской революции. На фасады Главного штаба и Зимнего дворца были
проецированы картины, посвященные событиям 1917 года.
4 ноября 2017
«Красная ночь»
http://www.muztk.ru/news/krasnaya-noch-na-stranicah-reuter
В Красноярском музыкальном театре состоялась «Красная ночь» – интерактивная реконструкция событий октября 1917 года, в которой приняли участие
не только актеры, но и около полутысячи зрителей.
4 ноября 2017
Посвященная Октябрьской революции выставка открылась на Кубе
https://rg.ru/2017/11/04/posviashchennaia-100-letiiu-oktiabrskoj-revoliucii-vystavkaotkrylas-na-kube.html
«Российская газета» сообщила об открытии выставки, посвященной столетию
Октябрьской революции, в Гаване. Материалы для экспозиции предоставил
Государственный центральный музей современной истории России.
4 ноября 2017
Fleeing 1917 revolution: Children of Russian émigrés cherish memories in Iran
https://www.rt.com/news/408774-russian-revolution-1917-iran/
Телеканал RT выпустил материал, посвященный потомкам «белых эмигрантов» в Иране, которые были вынуждены покинуть страну после Октябрьской
революции.
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4 ноября 2017
Неудобная революция 1917-го, или Тихий юбилей в России
http://p.dw.com/p/2myGm
Автор статьи на сайте Deutsche Welle Элина Ибрагимова констатирует, что
широкая публика не заметила сотой годовщины революции 1917 года, и пытается понять причины «тихого юбилея».
4 ноября 2017
«Великий Октябрь»: закономерность или роковая случайность?
http://www.bbc.com/russian/features-41862665
Русская служба Би-би-си опубликовала интервью с профессором Санкт-Петербургского университета Андреем Буровским, посвященное вопросу о неизбежности революции 1917 года.
5 ноября 2017
Демон революции
https://russia.tv/person/index/brand_id/62064
На телеканале «Россия 1» состоялась премьера многосерийного фильма «Демон революции» (режиссер Владимир Хотиненко). В фильме, приуроченном к
юбилею революции, основное внимание уделяется роли Александра Парвуса
в событиях 1917 года.
5 ноября 2017
100 оттенков красного
https://alumni.spbu.ru/chto-novogo/meropriyatiya/100-ottenkov-krasnogo
В Санкт-Петербургском государственном университете прошла публичная
дискуссия «100 оттенков красного», посвященная столетию Октябрьской революции. В мероприятии приняли участие Михаил Зыгарь, Дмитрий Быков,
Борис Колоницкий, Николай Усков, Валерий Соловей, Михаил Пиотровский
и другие спикеры.
5 ноября 2017
Октябрь. Революция. Будущее
http://www.alternativy.ru/ru/node/15279
Журнал «Альернативы» совместно с Фондом Розы Люксембург провел в Москве международный форум «Октябрь. Революция. Будущее», в рамках которого состоялось несколько открытых семинаров и круглых столов с участием
представителей МГУ, СПбГУ, институтов РАН и зарубежных образовательных учреждений.
5 ноября 2017
Russian Revolution: Ten propaganda posters from 1917
http://www.bbc.com/news/world-europe-41833406
По просьбе BBC сотрудница Музея современной истории России Вера Панфилова проанализировала десять известных агитационных плакатов 1917 года.
5 ноября 2017
1917. Красная жатва
https://newtimes.ru/archive/detail/7737
Журнал The New Times посвятил новый выпуск столетию революции, озаглавив его «1917. Красная жатва». В номере представлены статьи и эссе Бориса
Колоницкого, Алексея Левинсона, Сергея Мироненко, Евгения Киселева
и других авторов.
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5 ноября 2017
В России начали вскрывать послания, которые отправили в будущее 50 лет назад
https://www.rtvi.com/news/6239-v-rossii-nachali-vskryivat'-poslaniya,-kotoryie-otpraviliv-buduschee-50-let-nazad
В России начали вскрывать «капсулы времени», заложенные для потомков в
1967 году. Послания, которые были адресованы поколению 2017 года, празднующему «столетие советской власти», уже прочитали в Новосибирске, Чебоксарах, Евпатории, Красноярске, Архангельске, Мурманске и Рязани.
6 ноября 2017
Путин: полемика о революции 1917 года должна основываться на фактах и документах
http://tass.ru/obschestvo/4705671
На международном форуме левых сил «Октябрь 1917 – прорыв к социализму», проходящем в Москве по инициативе КПРФ, было зачитано приветствие
Владимира Путина. По сообщению ТАСС, президент призвал участников основывать полемику «на фактах и документах, на объективном и уважительном
отношении к прошлому».
6 ноября 2017
Другороссам не дали устроить шествие в честь революции по Невскому проспекту
http://www.fontanka.ru/2017/11/06/023
В Санкт-Петербурге активисты незарегистрированной партии «Другая Россия»
попытались провести шествие в честь столетия революции 1917 года и вывесили на крыше одного из домов красный баннер с надписью «Ильич, проснись.
Они ****** [обнаглели]». Участники были задержаны полицией.
6 ноября 2017
Революция 360
https://russian.rt.com/press_releases/article/445921-rt-revolyuciya-360
На станции «Площадь Революции» Московского метрополитена телеканал RT
организовал показ серии панорамных видеороликов «Революция 360», в съемках которых приняли участие Александр Адабашьян, Олег Гаркуша, Захар Прилепин, Александр Баширов и Александр Ф. Скляр.
6 ноября 2017
15 Октябрьских революций
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/11/06/74460–15-oktyabrskih-revolyutsiy
«Новая газета» выпустила короткое видео с обзором школьных учебников
стран бывшего Советского Союза: авторы провели сравнение названий, используемых для событий 1917 года, и их трактовки.
6 ноября 2017
Ничья революция. Как власть вступила в конкуренцию за память
http://carnegie.ru/commentary/74644
Главный редактор сайта Московского центра Карнеги Александр Баунов опубликовал эссе, в котором указал на связь дискурса о революции с темой последовавших репрессий, которая составляет предмет противоречия между нынешней властью и оппозиционно настроенной интеллигенцией.
6 ноября 2017
Подлинная история русской революции
https://www.1tv.ru/doc/stati/podlinnaya-istoriya-russkoy-revolyucii-dokumentalno-hudo
zhestvennyy-film-anons
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В вечернем эфире Первого канала была показана первая часть документальнохудожественного фильма «Подлинная история Русской революции», в котором
подробно разбирается вся хронология событий 1917 года.
6 ноября 2017
Троцкий
https://www.1tv.ru/trotsky
На Первом канале состоялась премьера сериала «Троцкий», приуроченного
к столетию революции. Роль Троцкого исполнил Константин Хабенский.
6 ноября 2017
What If the Russian Revolution Had Never Happened?
https://www.nytimes.com/2017/11/06/opinion/russian-revolution-october.html
Газета The New York Times опубликовала эссе британского историка Саймона
Себаг-Монтефиоре, в котором автор предлагает представить, как могли бы
развиваться события в России, если бы революция не случилась. По его мнению, приход большевиков к власти не был неизбежным.
6 ноября 2017
Revolution, what revolution? Russians show little interest in 1917 centenary
https://www.theguardian.com/world/2017/nov/06/revolution-what-revolution-russiansshow-little-interest-in-1917-centenary
Корреспондент The Guardian Шон Уокер опубликовал репортаж из СанктПетербурга накануне столетия революции. По его наблюдениям, основную
часть торжественных мероприятий проводит КПРФ, Кремль дистанцировался
от юбилея, но и российское общество также демонстрирует слабый интерес
к исторической дате.
6 ноября 2017
Putins Angst vor der verfluchten Revolution
https://www.nzz.ch/meinung/kommentare/putins-aengste-vor-1917-die-verfluchte-revolutionld.1299040
Колонка Елены Чижовой в Neue Zürcher Zeitung посвящена двойственному отношению к событиям 1917 года сто лет спустя: в то время как одни боятся повторения революции (как Кремль), другие на него надеются (как оппозиционеры).
7 ноября 2017
В Москве началась демонстрация в честь столетия Октябрьской революции
https://ria.ru/society/20171107/1508328868.html
По Тверской улице прошло шествие, организованное КПРФ в честь столетнего
юбилея Октябрьской революции. Многотысячная колонна демонстрантов
прошла от Пушкинской площади до площади Революции. Шествия и митинги
коммунистов состоялись и во многих других российских городах.
7 ноября 2017
В Петербурге к «Авроре» принесли более семи тысяч гвоздик
https://ria.ru/society/20171107/1508356125.html
Жители Санкт-Петербурга возложили к крейсеру «Аврора», пришвартованному на Петроградской набережной, более 7000 красных гвоздик, сообщило РИА
Новости. Акция была организована гражданскими активистами в социальных
сетях.
7 ноября 2017
Милонов предложит перезахоронить революционеров с Марсова поля в Петербурге
https://ria.ru/society/20171107/1508328275.html
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Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов выступил с предложением перенести могилы революционеров, похороненных на Марсовом поле.
Депутат планирует отправить соответствующее обращение губернатору СанктПетербурга Георгию Полтавченко.
7 ноября 2017
Лукашенко поздравил белорусов с 100-летним юбилеем Октябрьской революции
https://news.tut.by/economics/567757.html
Александр Лукашенко поздравил граждан Беларуси со столетием Октябрьской
революции. «Октябрь 1917 года ознаменован появлением на политической
карте страны с принципиально новым укладом и провозглашением права наций на самоопределение», – указывается в поздравлении президента.
7 ноября 2017
1917. Революция в языке
http://www.pushkin.institute/anons/detail.php?ID=13668
В Государственном институте русского языка им. А.С. Пушкина открылась
выставка «1917. Революция в языке», организованная при поддержке фонда
«История Отечества». На экспозиции представлены декреты, плакаты, аудиои видеозаписи, рассказывающие о реформе русской орфографии 1918 года, латинизации письменности нерусских народов, ликвидации безграмотности и
других «языковых событиях», произошедших после прихода к власти большевиков.
7 ноября 2017
Октябрь 1917 года: характер и последствия
https://www.memo.ru/ru-ru/events/calendar/190#list
В Международном Мемориале в рамках постоянно действующего семинара
«Левые в России: история и общественная память» прошел круглый стол «Октябрь 1917 года: характер, последствия и его место в истории России и мира».
В дискуссии приняли участие Владимир Булдаков, Павел Кудюкин, Дмитрий
Павлов, Петр Рябов и ведущий Константин Морозов.
7 ноября 2017
Вечер памяти 100-летия революции 1917 года «Урок истории»
https://www.mariinsky.ru/playbill/playbill/2017/11/7/2_1900
В Мариинском театре состоялся концерт, приуроченный к столетию революции. В мероприятии, организованном режиссером Василием Бархатовым, приняли участие ансамбль народного танца им. Игоря Моисеева, театр балета Бориса Эйфмана, Кубанский казачий хор, группа «Ленинград» и другие артисты.
7 ноября 2017
1917: Переворот? Революция? Смута?
http://tvkultura.ru/anons/show/episode_id/1559669/brand_id/21144/
На телеканале «Культура» была показана первая часть тематического выпуска
авторской программы Феликса Разумовского «Кто мы?», посвященного столетию революции 1917 года.
7 ноября 2017
1917 год в 10 историях
http://arzamas.academy/mag/468-revol
Сайт Arzamas опубликовал 10 историй периода революции 1917 года – дневники, письма, заметки в блокноте, мемуары, сопровожденные фотографиями
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и короткими комментариями об авторах (среди которых, например, 12-летняя
внучка Льва Толстого и 60-летний сотрудник военно-судебного ведомства из
Симбирска).
7 ноября 2017
Putin’s Russia Wrestles with the Meaning of Trotsky and Revolution
https://www.newyorker.com/sections/news/putins-russia-wrestles-with-the-meaning-oftrotsky-and-revolution
Джошуа Яффа посвятил статью на сайте журнала The New Yorker вышедшему
на Первом канале сериалу «Троцкий». В материале Яффа, в частности, пересказывает свой разговор с Константином Эрнстом: по мнению директора канала Кремль, не комментируя столетие революции, дал возможность другим
институтам, и в первую очередь телевидению, «сделать это самим».
8 ноября 2017
Госпереворот в России: столетняя трагедия
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/11/06/74462-gosperevorot-v-rossii-stoletnyayatragediya
К юбилею событий 1917 года «Новая газета» опубликовала эссе Григория Явлинского, в котором политик называет Октябрьскую революцию «переворотом»
и «трагедией», которая прервала «естественный ход» российской истории.
8 ноября 2017
VIII Международные Зиновьевские чтения: Октябрь 1917 года и его глобальное
значение
https://interaffairs.ru/news/show/18710
Журнал «Международная жизнь» опубликовал отчет о прошедших в Москве VIII Международных Зиновьевских чтениях, приуроченных к 100-летию
революции 1917 года и 95-летию Александра Зиновьева.
9 ноября 2017
«Нет права на восстание». Кант и проблема революции в политической философии XVIII–XXI вв.
http://kant-online.ru/?p=3678
В калининградском БФУ им. И. Канта открылась международная научная
конференция ««Нет права на восстание». Кант и проблема революции в политической философии XVIII–XXI веков». Особое внимание организаторы планируют уделить концепциям революции, возникшим вокруг событий 1917 года.
9 ноября 2017
Революция 1917 года в России: социально-экономические предпосылки и последствия
http://mse-msu.ru/category/1917
В Московской школе экономики МГУ им. М.В. Ломоносова открылась конференция молодых ученых, студентов и аспирантов «Революция 1917 года в России: социально-экономические предпосылки и последствия».
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ПРИЛОЖЕНИЕ

На протяжении 25 лет своего существования Ассоциация исследователей
российского общества придавала важное значение экспертно-аналитическим проектам, связанным с мониторингом:
– Исторические исследования в России (М.: 1996, 2002, 2011).
– Национальные истории в советском и постсоветских государствах (М.:
АИРО-XX, 1999; 2003; 2009).
– Мифы и мифологии в современной России (М.:АИРО-ХХ, 2000; 2003;
2012, 2015).
– Историки читают учебники истории (М.: АИРО-ХХ, 2002).
– Россия и страны Балтии, Центральной и Восточной Европы, Южного
Кавказа, Центральной Азии: старые и новые образы в современных
учебниках истории (М.: 2003).
– Научное сообщество историков России: 20 лет перемен (М.: АИРО-ХХI,
2011).
– Победа-70: реконструкция юбилея (М.: АИРО-XXI, 2015).
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Щербина Сергей Петрович – арт-директор АИРО-XXI.
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2013

Две родины Стивена Коэна. Сост. Г.А. Бордюгов, Л.Н. Доброхотов. – М.: АИРО-XXI, 2013. –
224 с. + ил.
Крестьянский фронт 1918–1922 гг. Сборник статей и материалов. – М.: АИРО–ХХI, 2013. –
700 с.
Невольник чести. Путь и судьба Владимира Полютова / Сост.: Т.Б. Григер канд. ист. н.,
доц., Н.В. Полютова. – М.: АИРО-XXI, 2013. – 152 с. + 52 с. ил.
“…Ведь не безнадежность перед нами”. Переписка Николая Бухарина и Надежды Лукиной. 1911–1914, 1922 годы. Предисл. – Стивен Коэн; всту-пит. статья – Ж. Артамонова;
составление и комментарии – Ж. Артамонова, Е. Суббота. – М.: АИРО-XXI, 2013. – 320 с.
+ 4 с. ил. – (Серия «АИРО – первая публикация» / под ред. Г.А. Бордюгова).
Япония 2013. Ежегодник. – М.: АИРО–ХХI, 2013. – 412 с.
Федор Крюков. На Германской войне. На фронте и в тылу. – М.: АИРО-XXI. 2013. – 548 с.
Япония в Азии: параметры сотрудничества / Рук. проекта Э.В. Молодякова. – М., АИРОХХI, 2013 – 312 с.
Между канунами. Исторические исследования в России за последние 25 лет / Под ред. Г.А.
Бордюгова. – М.: АИРО-XXI, 2013. – 1520 с.
Фридрих Фирсов. 34 года в Институте марксизма-ленинизма. Воспоминания историка. –
(Серия «АИРО – первая публикация») – М.: АИРО-XXI, 2013. – 480 с. + 32 с. илл.
Л.Н. Суворова. Нэповская многоукладная экономика: между государством и рынком / Л.Н.
Суворова. – М.: АИРО-XXI, 2013. – 304 с. – (Серия «АИРО – Первая монография» / под
ред. Г.А. Бордюгова).
А.Ю. Каратеев. Авиационные инженеры в России и СССР. Подготовка кадров в 1909–
1945 гг. / под ред. Г.А. Бордюгова. – М.: АИРО-XXI, 2013. – 368 с. – (Серия «АИРО –
Первая монография»).
С.Н. Чекин. Старый Буян, Самара, Печорлаг. Повествование врача Трудникова. Составитель и автор предисловия Л.С. Чекин. – М.: АИРО-XXI, 2013. – 296 с. + 8 с. илл. (Серия
«АИРО – первая публикация»).
М.И. Мельтюхов. Красная армия и несостоявшаяся революция в Германии (1923 г.). – М.:
АИРО-XXI, 2013. – 216 с. – (Серия «АИРО – Монография»).
Валерий Брюсов. В эту минуту истории. Политические комментарии. 1902–1924 / Составление, вступительная статья В.Э. Молодякова. – М.: АИРО-XXI, 2013. – 312 с. + 4 с.
илл. (Серия «АИРО – первая публикация»).
Л.А. Посадская. Советская повседневность в художественных текстах (1920-е – 1990-е годы ). (Серия «АИРО – монография»). – М.: АИРО–XXI, 2013. – 184 с.
Евреи. История по Брокгаузу и Бухарину. – М.: АИРО-ХХI, 2013. – 384 с.
Д.В. Стрельцов. Япония: политическая модернизация эпохи Хэйсэй. – М.: АИРО-ХХI,
2013. – 280 с.
В.Я. Гросул. Общественное мнение в России ХIХ века. – М.: АИРО–XXI, 2013. – 560 с.
Идущий впереди. К 90-летию Гейдара Алиева. – М.: Вестник Кавказа; АИРО-ХХI, 2013. –
368 с.
Современное медиапространство Азербайджана. Под ред. Г. Бордюгова. Предисл.
А. Рагимова. – М.: АИРО–XXI, 2013. – 416 с. + 36 с. илл.
Мещёра-край: Альм. по истории и культуре Мещерского края / Гл. ред. С.С. Михайлов. М.:
Рус. деревня; АИРО-ХХI (Б. тип.), 2013. Вып. 3. 320 с. – (АИРО – Рос. провинция).
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2014
М.Н. Мосейкина. У истоков формирования Русского мира. ХIХ – начало ХХ века. Том 1 //
Русский мир в ХХ веке. В 6-ти томах. Под редакцией Г.А. Бордюгова и А.Ч. Касаева.
Предисловие А.М. Рыбакова. – М.: АИРО-XXI; СПб.: Алетейя, 2014. – 392 с. + илл. –
ISBN 978-5-91022-236-0.
З.С. Бочарова. Феномен зарубежной России 1920-х годов. Том 2 // Русский мир в ХХ веке.
В 6-ти томах. Под редакцией Г.А. Бордюгова и А.Ч. Касаева. Предисловие А.М. Рыбакова. – М.: АИРО-XXI; СПб.: Алетейя, 2014. – 408 с. + илл. – ISBN 978-5-91022-238-4.
З.С. Бочарова. Русский мир 1930-х годов: от расцвета к увяданию зарубежной России. Том 3
// Русский мир в ХХ веке. В 6-ти томах. Под редакцией Г.А. Бордюгова и А.Ч. Касаева.
Предисловие А.М. Рыбакова. – М.: АИРО-XXI; СПб.: Алетейя, 2014. – 336 с. + илл. –
ISBN 978-5-91022-240-7.
А.В. Антошин. На фронтах Второй мировой и «холодной» войн: русские эмигранты в 1939 –
начале 1950-х гг. Том 4 // Русский мир в ХХ веке. В 6-ти томах. Под редакцией Г.А.
Бордюгова и А.Ч. Касаева. Предисловие А.М. Рыбакова. – М.: АИРО-XXI; СПб.: Алетейя, 2014. – 376 с. + илл. – ISBN 978-5-91022-242-1.
А.В. Антошин. От Русского Монмартра – к Брайтон-Бич: эволюция Русского мира в 1950-е –
начале 1980-х гг. Том 5 // Русский мир в ХХ веке. В 6-ти томах. Под редакцией Г.А.
Бордюгова и А.Ч. Касаева. Предисловие А.М. Рыбакова. – М.: АИРО-XXI; СПб.: Алетейя, 2014. – 376 с. + илл. – ISBN 978-5-91022-244-5.
Г.А. Бордюгов, А.Ч. Касаев. Русский мир и Россия: формирование нового типа отношений.
1986–2000 гг. Том 6 // Русский мир в ХХ веке. В 6-ти томах. Под редакцией Г.А. Бордюгова и А.Ч. Касаева. Предисловие А.М. Рыбакова. – М.: АИРО-XXI; СПб.: Алетейя,
2014. – 352 с. + илл. – ISBN 978-5-91022-246-9.
В.В. Агеносов Восставшие из небытия. Антология писателей Ди-Пи и второй эмиграции. –
М.: АИРО-XXI; СПб.: Алетейя, 2014. – 736 с.; илл. – ISBN 978-5-91022-230-8. – ISBN
978-5-90670-527-3.
Л.В. Совинский. В зеркале времени. – М.: АИРО-XXI, 2014. – 592 с. + 32 с. илл.
Война и мир в новой и новейшей истории России. (К 100-летию начала Первой мировой
войны). Сб. ст. – М.: АИРО-ХХI. 2014. – 252 с.
Всё остается людям. Анатолий Котеленец: к 100-летию со дня рождения / Составители:
Е.А. Котеленец, Т.А. Котеленец, О.Б. Беляков. М.: АИРО-XXI, 2014. – 112 с. + 28 с. илл.
В.Я. Гросул. Труды по теории истории. – М.: АИРО–XXI, 2014. – 548 с.
Татьяна Филиппова, Пётр Баратов. «Враги России». Образы и риторики вражды в русской журнальной сатире Первой мировой войны. – (Серия «АИРО – монография») – М.:
АИРО-XXI, 2014. – 272 с. + 88 с. илл.
Юлия Сидур – Карл Аймермахер. «Время новых надежд...». Переписка 1986–1992 /
Oбработка текста Владимира Воловникова. – М.: АИРО-XXI, 2014. – 512 с., илл. – (Серия
«АИРО – первая публикация в России» / Под ред. Г.А. Бордюгова).
Торгово-промышленные палаты и биржевые комитеты России в годы Первой мировой
войны / Предисл. С.Н. Катырина. – М.: ТПП РФ; АИРО-XXI, 2014. – 432 с. (с иллюстрациями).

1082

Владимир Александрович Невежин. Биобиблиографический указатель. Сост.: Е.С. и М.С.
Сапрыкины. – М.: АИРО-ХХI, 2014. – 128 с.
И.Б. Белова. Вынужденные мигранты: беженцы и военнопленные Первой мировой войны в
России. 1914–1925 гг. – (Серия «АИРО – монография») – М.: АИРО-XXI, 2014. – 432 с. +
16 c. илл.
Н.Г. Смирнов. Рапава, Багиров и другие. Антисталинские процессы 1950-х гг. / Рукопись
подготовлена к печати С.Н. Смирновым. – М.: АИРО-XXI, 2014. – 368 с. + 12 с. ил. –
(Серия «АИРО – первая публикация» / Под ред. Г.А. Бордюгова).
Г.А. Бордюгов. Биобиблиография. Сост. А. Макаров, О. Пруцкова, С. Щербина. Предисл.
Дм. Андреев. – М.: АИРО-ХХI, 2014. – 192 с. + 16 с. ил.
Юрий Штридтер. Плутовской роман в России: к истории русского романа до Гоголя. Перевод с немецкого Валерия Брун-Цехового и Даниила Бордюгова – (Серия «АИРО – первая публикация в России» под ред. Г.А. Бордюгова) – М.: АИРО-XXI; СПб.: Алетейя,
2014. – 416 с.
Политическая полиция Российской империи между реформами. От В.К. Плеве до В.Ф. Джунковского. Сборник документов / Вступительная статья, составление и комментарии –
Е.И. Щербакова. – М.: АИРО-XXI; СПб.: Алетейя, 2014. – 352 с. – (Серия «АИРО – первая публикация» / Под ред. Г.А. Бордюгова).
Япония 2014. Ежегодник. – М.: «АИРО–ХХI», 2014. – 340 с.
Японское общество: изменяющееся и неизменное / Рук. проекта Э. В. Молодякова. – М.,
АИРО-ХXI. 2014. – 300 с.
«Запад как враг»: реанимация исторического мифа или новая реальность? Материалы Семинара 22 октября 2014 г. / Под редакцией Карла Аймермахера и Геннадия Бордюгова –
М.: АИРО-XXI, 2014. – 128 с., илл.
От «германской» к Гражданской: становление корпуса народных вожаков русской смуты.
Сборник статей и материалов / Под ред. А. В. Посадского. – М.: АИРО–ХХI. 2014. –
624 с. + 44 с. илл.

2015
Русский мир и русское образование в условиях глобализации культуры. Перечитывая философско-педагогическую антропологию Е.П. Белозерцева. К 75-летию профессора
Е.П. Белозерцева. Монография / Под ред. И.Е. Булатникова, А.В. Репринцева. – М.: АИРО-XXI, 2015. – 368 с. + 40 с. ил.
Фрезинский Борис. Троцкий. Каменев. Бухарин. Избранные страницы жизни, работы и
судьбы. – М.: АИРО-XXI, 2015. – 384 с.
Национальный вопрос в истории России. Сб. ст. – М.: АИРО-ХХI, 2015. – 320 с.
А.А. Баев. Отлучение от науки. Академик Александр Александрович Баев. Архивноследственные документы 1937–1954 гг. и многое другое. (Серия «АИРО – Первая публикация» под редакцией Г.А. Бордюгова). – М.: АИРО-XXI, 2015. – 352 с. : ил.
Юлия Нельская-Сидур. «Время, когда не пишут дневников и писем...» Хроника одного
подвала. Дневники 1968–1973 / Составление, подготовка текста, вступительная статья и
комментарии Владимира Воловникова. – М.: АИРО-XXI; СПб.: Алетейя, 2015. – 1080 с.
Г.А. Куренков. От конспирации к секретности. Защита партийно-государственной тайны в
РКП (б)–ВКП (б). 1918–1941 гг. (Серия «АИРО – монография»). – М.: АИРО–XXI, 2015. –
252 с.
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Всесоюзная торговая палата. 1939–1945 гг. / Под редакцией Президента ТПП РФ С.Н. Катырина. – М.: ТПП РФ; АИРО-XXI, 2015. – 504 с. (с иллюстрациями).
Великой Победе – 70 лет. Сб. ст. – М.: АИРО-ХХI. 2015. – 320 с.
А.В. Долгопятов. Эти тихие уездные города. О социально-экономическом развитии малых
городов Московской губернии во второй половине XIX – начале XX века. (Серия «АИРО –
Первая монография»). – М.: АИРО–XXI, 2015. – 232 с.
Любите край Кумылженский, что нам судьбою дан. Книга вторая. Серия «АИРО – Российская провинция». – М.: АИРО-XXI, 2015. – 528 с.
В.А. Сомов. Первое советское поколение: испытание войной. – М.: АИРО-XXI, 2015. –
176 с. + илл. – (АИРО – Монография»).
В.В. Барабаш, Г.А. Бордюгов, Е.А. Котеленец. Государственная пропаганда и информационные войны. Учебное пособие. – М.: АИРО-XXI, 2015. – 400 с.: ил.
О.Ю. Голечкова. Бюрократ его величества в отставке: А.А. Половцов и его круг в конце
XIX – начале XX века / Послесловие – Дмитрий Андреев. – М.: АИРО-XXI, 2015. – 192 с. –
(Серия «АИРО – Первая монография» под ред. Г.А. Бордюгова).
Победа-70: реконструкция юбилея; под ред. Геннадия Бордюгова. – М.: АИРО-XXI, 2015. –
624 с. с иллюстрациями.
Б.В. Соколов. Моя книга о Владимире Сорокине. – М.: АИРО-XXI, 2015. – 336 с.
И.Н. Гребенкин. Долг и выбор: русский офицер в годы мировой войны и революции. 1914–
1918 гг. – М.: АИРО-XXI, 2015. – 528 с. + илл. – (АИРО – Монография»).
Н.А. Четырина. «Для науки кукольного мастерства»: художественные промыслы в документах ратуши Сергиевского посада (1796–1864 гг.). (Серия «АИРО – монография»). –
М.: АИРО–XXI, 2015. – 304 с.
Е.В. Суровцева. Баден под Веной и его окрестности. Историко-культурологический путеводитель с приложением воспоминаний барона Ф.Ф. Торнау. – М.: АИРО-XXI, 2015. –
248 с.
Олег Каппес. «Воинственная» наука: проработка прошлого диктатур в германской и российской историографиях второй половины ХХ века – (Серия «АИРО – первая публикация в России» под ред. Г.А. Бордюгова) – М.: АИРО-XXI, 2015. – 352 с.
Марк Юнге. Революционеры на пенсии. Всесоюзное общество политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1921–1935. – М.: АИРО-XXI, 2015. – 640 с.
Большевистский порядок в Грузии. В 2-х томах. Том 1: Большой террор в маленькой кавказской республике; составители Марк Юнге, Бернд Бонвеч. – М.: АИРО-XXI, 2015. –
640 с.
Большевистский порядок в Грузии. В 2-х томах. Том 2: Документы и статистика; составители Марк Юнге, Бернд Бонвеч. – М.: АИРО-XXI, 2015. – 656 с.
О.Г. Герасимова. «Оттепель», «заморозки» и студенты Московского университета / Послесловие – Дмитрий Андреев. – М.: АИРО-XXI, 2015. – 608 с. – (Серия «АИРО – Первая
монография» под ред. Г.А. Бордюгова).
Япония 2015. Ежегодник. – М.: «АИРО–ХХI», 2015. – 352 с.
Япония: консервативный поворот. / Рук. проекта Э. В. Молодякова. – М., АИРО-ХXI. 2015. –
288 с.
Современное российское японоведение: оглядываясь на путь длиною в четверть века / под
редакцией проф. Д.В. Стрельцова. – М., АИРО-ХХI. 2015 – 448 с.
Федор Крюков. На Дону. В родных местах. М.: «АИРО–XXI». 2016 г. – 384 с.
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От «Кровавого воскресенья» к третьеиюньской монархии. Материалы научнопрактической конференции. – М.: АИРО-ХХI. 2015. – 220 с.
«Атаманщина» и «партизанщина» в Гражданской войне: идеология, военное участие, кадры. Сборник статей и материалов / Под ред. А.В. Посадского. – М.: АИРО–ХХI. 2015. –
856 с. + 20 с. илл.

2016
Научно-педагогические школы России в контексте Русского мира и образования. Коллективная монография / Под ред. Е.П. Белозерцева. – М.: АИРО-XXI, 2016. – 592 с. – ISBN
978-5-91022-342-8.
Неизвестный Примаков. Документы. – М.: Издательство ТПП РФ; Издательство «Российская газета»; АИРО-XXI, 2016. – 560 с.
Неизвестный Примаков. Воспоминания. – М.: Издательство ТПП РФ; Издательство «Российская газета»; АИРО-XXI, 2016. – 488 с.; цв. илл.
The unknown Primakov. Memoirs. – Moscow: Publishing house TPP RF; Publishing house
Rossiyskaya gazeta; AIRO-XXI, 2016. – 464 p.; with ill., in color.
Н.И. Дедков, Г.А. Бордюгов, Е.И. Щербакова и др. История для экономистов. Интегрированный учебный комплекс для студентов экономических специальностей вузов Российской Федерации / Под общей редакцией А.Д. Некипелова и С.Н. Катырина. Том первый.
М.: АИРО-ХХI, 2016, – 928 с.
Ю.Е. Бычков. Ощущение своего времени. Страницы одной не рядовой биографии. – М.:
АИРО-XXI, 2016. – 304 с. Илл.
Е.М. Примаков. Собрание сочинений. В 10-ти томах. Том 1: Анатомия ближневосточного
конфликта. Восток после краха колониальной системы. – М.: Издательство ТПП РФ; Издательство «Российская газета», 2016. – 656 с.
Е.М. Примаков. Собрание сочинений. В 10-ти томах. Том 2: История одного сговора:
ближневосточная политика США в 70-е – начале 80-х годов. Война, которой могло не
быть. – М.: Издательство ТПП РФ; Издательство «Российская газета», 2016. – 608 с.
Е.М. Примаков. Собрание сочинений. В 10-ти томах. Том 3: Годы в большой политике. –
М.: Издательство ТПП РФ; Издательство «Российская газета», 2016. – 592 с.
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