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«Война и блокада». Сборник памяти
В. М. Ковальчука. СПб.: Нестор-история, 2016.
384 с.
В книге представлены статьи и документальные публикации по различным проблемам
Великой Отечественной и Второй мировой войны, но главным образом — по истории блокады и обороны Ленинграда. Особые разделы
сборника составляют воспоминания об ученом,
а также публикация статьи В. М. Ковальчука
и Г. Л. Соболева «Ленинградский “реквием”»,
вызвавшей в советское время политический
резонанс, и ряда документов, рассказывающих
о продолжении и завершении этой истории.
Ходяков М. В. Иностранные военнопленные Великой Отечественной войны в лагерях НКВД-МВД Эстонии. 1944–1949 гг.
СПб.: Бумажные книги, 2016. 320 с.
В монографии на основе широкого круга
источников анализируется процесс формирования сети лагерей НКВД-МВД для иностранных
военнопленных на территории Эстонии. Автор
показывает роль партийно-советского руководства в этом процессе и особенности создания
лагерей на северо-востоке Республики, отмечая, что в послевоенные годы восстановлением
Эстонии активно занимались не только мигранты из России, но и десятки тысяч иностранных
военнопленных. В работе проанализированы
факторы, препятствовавшие более эффективной деятельности лагерей, изучены санитарнобытовые условия содержания военнопленных,
причины и масштабы побегов. Особое внимание
уделено характеристике повседневной жизни
узников войны — их взаимоотношениям с лагерным начальством, использованию денег
в зонах лагерных отделений, значению переписки с родными и близкими.
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Зотова А. В. Экономика блокады. СПб.:
Остров, 2016. 320 с.
В книге впервые осуществлена попытка
изучения деятельности народного хозяйства
Ленинграда во всем его многообразии: это
и банковская система, и труд больших заводов
и маленьких артелей. Анализируется важная работа коммунальных служб, почты, телефонных
станций и неприметных тружеников научноисследовательских институтов. Автор провела
многочисленные исследования в архивах Москвы, Петербурга, Берлина, Фрайбурга и ввела
в научный оборот сотни ранее неизвестных
документов. Значительная их часть была рассекречена совсем недавно.

Левшин К. В. Дезертирство в Красной
армии в годы Гражданской войны (по материалам Северо-Запада России). СПб.:
Нестор-История, 2016. 360 с.
Книга посвящена малоисследованному
вопросу массового дезертирства красноармейцев и уклонения от призыва в Красную армию в
1918–1921 гг. В ней впервые в отечественной
историографии рассмотрены причины явления и механизмы борьбы с ним, организация
и функционирование комиссий по борьбе с
дезертирством, аспекты повседневного существования дезертиров. Красноармейцы«бегуны» представляли собой интереснейший
социальный феномен, оказавший влияние как
на ход войны, так и на повседневную жизнь города и деревни. Массовое дезертирство было
общей проблемой всех воюющих сторон. Оно
являлось определенной реакцией населения
на глобальную трагедию, одной из стратегий
выживания, «шкурничеством» в буквальном
смысле слова.
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Иванов А. А. Вызов национализма: Лозунг «Россия для русских» в дореволюционной общественной мысли. СПб.: Владимир
Даль, 2016. 511 с.
Лозунг «Россия для русских» по праву
может считаться девизом-долгожителем. Зародившись в позапрошлом веке, он не теряет
злободневности и сегодня, свидетельством
чему являются нескончаемые споры о правомерности его существования. В книге доктора
исторических наук А. А. Иванова, основанной на
богатом документальном материале, впервые
подробно рассматривается история зарождения этой «формулы русского национализма»
и ее трактовки, существовавшие в дореволюционной общественной мысли. Помимо исторического исследования в издании приведены
наиболее яркие тексты как сторонников, так
и противников лозунга «Россия для русских»,
среди которых были такие известные публицисты и политики, как М. Н. Катков, А. С. Суворин,
Л. А. Тихомиров и др.
Шкаровский М. В. Холокост и православная церковь. М.: Вече, 2016. 448 с.
Во время Второй мировой войны православные поместные церкви активно реагировали на холокост и внесли свой вклад в спасение
евреев. Впрочем, у церквей и разнообразных
течений православия не было единства по
вопросу холокоста. В монографии историка
церкви, доктора исторических наук М. В. Шкаровского анализируются позиции по отношению
к евреям церквей, оказавшихся под нацистской
оккупацией. Исследователь собрал в своей
книге свидетельства о словах и делах не только официальных церковных функционеров,
но и простых священнослужителей и мирян.
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Петров И. В. Православная Балтия
1939–1953 гг.: период войн, репрессий
и межнациональных противоречий. СПб.:
Бумажные книги, 2016. 376 c.
Монография посвящена истории православных приходов стран Балтии в период войн,
репрессий и социальных потрясений 1939–
1953 гг. Автор рассматривает, как отразились
на православных этого региона советизация
трех балтийских республик в 1940–1941 гг.,
нацистская оккупация, освобождение Балтии
Красной армией, а также послевоенный так
называемый новый религиозный курс в сталинском СССР. Исследование основано на материалах российских государственных и церковных
архивов, архивов Латвии, Литвы и Эстонии.
В конце монографии представлены ранее не
публиковавшиеся документы. Книга снабжена
богатым фотоматериалом.

Пученков А. С. Национальная политика
генерала Деникина (весна 1918 — весна
1920 г.). М.: Научно-политическая книга, 2016.
399 с.
В монографии рассматривается национальная политика генерала А. И. Деникина
(весна 1918 — весна 1920 г.), также большое
внимание уделяется постановке национального
вопроса на территориях Юга России, которые
занимали белые армии. В книге затрагиваются такие проблемы, как взаимоотношения
добровольческой администрации с Польшей
и Финляндией, государственными новообразованиями Закавказья, горскими народами
Северного Кавказа, украинскими сепаратистами. Автор обращается к изучению вопроса
о Деникине и российском еврействе, а также
к анализу деятельности идеолога Белого движения — В. В. Шульгина.
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