От редакт
р
тора
Уважааемые ко
оллеги!
Доррогие друззья!
Вы имеетте возмож
В
жность поознакомитться с чеетвертым
номеером журрнала «H
Historia prrovinciae – журнал
л региональьной истоории». Он
н посвящ
щен важнеейшему событию
с
не только российской
й, но и вссемирной истории – Велиюции 19117 года, сстолетний
й юбилей
кой российсккой револю
ш журнал
котоорой отмеечается в этом годуу. Разумееется, наш
не мог
м пройтти мимо столь
с
знаачимого ссобытия, но было
бы неверным
н
м рассматтривать данный
д
н
номер тол
лько как
откллик на юб
билейную
ю дату. Рооссийскаяя революц
ция оставилаа настольько глубокий след
д в нашей
й истории
и, что ее
изучениее всегда будет
б
осттаваться важнейши
в
им направвлением деятельности для
историкоов и друггих специ
иалистов в областти гумани
итарного знания. Научные
Н
интересы
ы всех автторов дан
нного ном
мера связааны с ревволюцион
нной темаатикой, и
их статьи
и не столлько подготовлены
ы под «юб
билейную
ю» дату, ссколько отражают
текущие направлления иссследовани
ий. Следу
уя тематтике нашеего журн
нала, мы
публикуеем матерриалы иссследоватеелей из различныхх регионоов нашей страны:
Архангелльска, Елльца, Орлаа, Череповца, Яросславля.
Статьья А.Н. Егорова
Е
п
посвящена
а анализу
у массовы
ых общесттвенных настроений насееления Вологодск
В
кой губеррнии накаануне Феевральскоой револю
юции. За
основу взяты
в
дон
несения жандармс
ж
ских и полицейскких чиновв своему руководству, ад
декватно отражающие полоожение деел на месстах. Актууальностьь данной
тематики
и заключаается в сттремлении
и ряда истториков, политикоов, общесственных
деятелей
й закрепи
ить в общ
щественноом сознан
нии идею
ю о том, что объеективных
причин для
д сверж
жения мон
нархии не
н было, а революц
ция произзошла всл
ледствие
деструкттивной дееятельноссти масон
нов, либер
ралов и прочих
п
прротивнико
ов существующеего строя.. Полемиззируя с даанной точ
чкой зрен
ния, А.Н. Егоров показывает на при
имере одной из саамых споокойных губерний
г
рный хаРоссии ззакономер
рактер Февральск
Ф
кой революции, во многом вызванно
в
ой неспосообностью
ю властей
решить важнейши
в
ие проблеемы жизн
ни страны
ы.
В стаатье С.В. Холяеваа на прим
мере Яросславля пооказано ввзаимовли
ияние на
ход ревоолюции сообытий, происходи
п
ивших наа столичн
ном уровн
не и в про
овинции.
Автор пооказываетт, что важ
жнейшей проблем
мой в 19177 г. стал раскол центральц
ных и реегиональн
ных оргаанов властти, а отказ Времеенного прравительсства признать гллавенство влиятельных на местном
м уровне комитетоов общесственной
безопасн
ности при
ивел к кри
изису всеей систем
мы регион
нального ууправлен
ния. При4
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ход большевиков к власти предотвратил распад страны, вновь обеспечив поддержку центральному правительству от большинства губернских городов.
Важнейшей проблемой в 1917 г. стал национальный вопрос, расколовший
Российскую империю. В статье А.Н. Гаджиева рассматриваются факторы социально-экономического и общественно-политического развития ЮгоЗападного Кавказа, послужившие предпосылками образования демократических
республик Закавказья. Революционные потрясения 1917 г. вызвали естественный рост национальных движений в Закавказье, а приход к власти большевиков
и их выход из Первой мировой войны создали реальные условия для изменения
государственно-территориального статуса Кавказских областей и губерний. В
таких условиях, как показывает автор, создание независимых республик в Закавказье становилось неизбежным.
По настоящее время не прекращаются дискуссии об ответственности за революцию тех или иных политиков и общественных деятелей. Определенный
вклад в эти дискуссии вносит статья Д.В. Щукина, посвященная рассмотрению
и отражению образа исторических деятелей и революционных событий 1917
года в дневниках, воспоминаниях, письмах политических деятелей рассматриваемой эпохи. Автор подчеркивает, что данные события оставили в памяти современников ярко выраженную эмоциональную окраску, которая из источников личного происхождения перешла в историографию российской революции.
Дискуссионный характер носит статья Д.В. Аронова о месте и роли института Президента в либеральном законотворчестве начала ХХ в. Проанализировав тексты либеральных проектов Основного закона России начала ХХ в. и законотворчества Особой комиссии Юридического совещания при Временном
правительстве, автор сделал вывод о весьма незначительном влиянии либеральных идей на официальное законотворчество в 1917 г. По мнению Д.В. Аронова,
проект введения в России поста Временного Президента подтверждает общий
вывод о том, что либеральные, основанные на верховенстве права, рецепты преодоления системных кризисов не работают в революционное время, когда выбор
социума тяготеет к иным, предлагающим простые, понятные широким массам
способам реформирования социальной действительности, рецептам выхода из
социальных кризисов.
Опубликованные в журнале материалы дополняет рецензия В.И. Голдина на
сборник докладов состоявшейся в марте 2017 г. в Санкт-Петербурге международной научной конференции «Февральская революция 1917 года: проблемы
истории и историографии». В разделе «Хроника научной жизни» помещена
информация о Всероссийском (с Международным участием) научном семинаре
«Государство, капитализм и общество в России второй половины ХIХ – начала
ХХ вв.», организованным Череповецким государственным университетом при
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финансовой поддержке РФФИ. На семинаре, помимо прочих, рассматривались
и проблемы Великой российской революции 1917 года, а в его работе приняли
участие многие авторы статей данного номера.
Редколлегия журнала надеется, что представленные материалы будут интересными и полезными не только для историков, но и для более широкого круга
читателей, а высказанные дискуссионные точки зрения станут стимулом для
новых исследований.
Андрей Николаевич Егоров,
доктор исторических наук,
заведующий кафедрой истории и философии
Череповецкого государственного университета,
заместитель главного редактора журнала
«Historia provinciae – Журнал региональной истории»
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