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ход большевиков к власти предотвратил распад страны, вновь обеспечив под-
держку центральному правительству от большинства губернских городов. 

Важнейшей проблемой в 1917 г. стал национальный вопрос, расколовший 
Российскую империю. В статье А.Н. Гаджиева рассматриваются факторы со-
циально-экономического и общественно-политического развития Юго-
Западного Кавказа, послужившие предпосылками образования демократических 
республик Закавказья. Революционные потрясения 1917 г. вызвали естествен-
ный 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 За-
кавказье становилось неизбежным.  

По настоящее время  не прекращаются дискуссии об ответственности за ре-
волюцию 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 рассматри-
ваемой эпохи. Автор подчеркивает, что данные события оставили в памяти со-
временников ярко выраженную эмоциональную окраску, которая из источни-
ков личного происхождения перешла  в историографию российской револю-
ции. 

Дискуссионный характер носит статья Д.В. Аронова о месте и роли инсти-
тута Президента в либеральном законотворчестве начала ХХ в. Проанализиро-
вав тексты либеральных проектов Основного закона России начала ХХ в. и за-
конотворчества Особой комиссии Юридического совещания при Временном 
правительстве, автор сделал вывод о весьма незначительном влиянии либераль-
ных 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 пре-
одоления 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 междуна-
родной 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 инте-
ресными 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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присущих царской России1. В то же время в последние годы существенное 
влияние имеют сторонники консервативного подхода, сформулированного еще 
Г.М. Катковым2, полагающие, что объективных причин для свержения монар-
хии не было, а революция произошла вследствие сочетания ряда случайных 
причин, вызванных временными военными трудностями и деструктивной дея-
тельностью масонов, либералов и прочих противников существующего строя. 
Для адекватного понимания причин революции необходимо изучить общест-
венные настроения населения Российской империи в годы Первой мировой 
войны. Данную тему нельзя назвать новой – ее различные аспекты всегда при-
влекали внимание как отечественных, так и зарубежных историков3. В послед-
ние годы обстоятельно изучены такие сюжеты, как образы императорской се-
мьи в народном сознании, шпиономания, настроения в армии, отношение к 
подданным враждебных государств и проч.4 Регулярно проходят международ-
ные конференции и коллоквиумы, посвященные Первой мировой войне, на ко-
торых рассматриваются различные проявления общественных настроений на-
селения Российской империи5, выходят обобщающие работы6.  Изучена дина-
мика изменения общественных настроений в ряде регионов страны7. Однако, по 

                                                 
1 Хасегава Ц. Февральская революция // Критический словарь Русской революции / Сост. 

Э. Актон, У.Г. Розенберг, В. Черняев. СПб., 2014. С. 60. 
2 См.: Катков Г.М. Февральская революция. М., 1997. 
3 См.: Gatrell P. Russia's First world war: A social and economic history. Harlow, 2005; Ga-

trell P. A whole empire walking: Refugees in Russia during World War I. Bloomington, 2005; 
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6 См.: Россия в годы Первой мировой войны: экономическое положение, социальные 
процессы, политический кризис. М., 2014. 
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вой войны в Вятско-Камском регионе // Вестник Вятского государственного университета. 
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Вологодской губернии, за исключением отдельных аспектов8, такая работа еще 
не проведена. 

В начале ХХ в. Вологодская губерния являлась рядовой провинцией с пре-
имущественно крестьянским населением. На территории края не было больших 
городов, крупных заводов и фабрик, высших учебных заведений. Революция 
1905–1907 гг. прошла в губернии относительно спокойно. Определенный поли-
тический колорит краю придавала лишь политическая ссылка, стоявшая на вто-
ром месте в империи после Восточно-Сибирской (недаром ее называли «под-
столичная Сибирь»). Сохранившиеся донесения жандармских чинов и полиции 
о положении на местах в совокупности с материалами местной прессы позво-
ляют проследить общественные настроения населения Вологодской губернии 
накануне Февральской революции. 

 
Основная часть 
Воздействие Первой мировой войны на назревание революционного кризи-

са в России настолько очевидно, что целесообразно проследить реакцию насе-
ления Вологодской губернии на начало войны. В принципе, эта реакция ничем 
не отличалась от других регионов страны – повсеместно наблюдался патриоти-
ческий подъем, отразившийся как в прессе, так и в донесениях жандармов и по-
лиции. Унтер-офицер Вологодского губернского жандармского управления 
(ВГЖУ), командированный в ноябре 1914 г. в ряд волостей Вологодского уезда 
с целью проверки «настроения народонаселения», сообщал: «Несмотря на пе-
реживаемое время и тяжелое материальное положение крестьянства, настрое-
ние такового патриотично и не может иметь сравнение с тем, каковое было в 
этих волостях в 1905 и 1906 гг.»9 В ряде донесений полицейские чины характе-
ризуют настроение местного населения как «повышенно-патриотическое». 
18 ноября 1914 г. Вологодская городская дума рассмотрела вопрос об увекове-
чивании имен вологжан, «павших за веру, царя и Отечество». Гласные решили 
                                                                                                                                                   
Взгляд из Нижнего. Н. Новгород, 2008; Белова И.Б. Первая мировая война и российская про-
винция. 1914 – февраль 1917 г. М., 2011; Шашков В.И. Политические настроения сибирского 
крестьянства в годы первой мировой войны (июль 1914 – февраль 1917 гг.): автореф. дис… 
канд. ист. наук. Новосибирск, 2001; Шиловский М.В. Первая мировая война 1914–1918 годов 
и Сибирь. Новосибирск, 2015 и др. 

8 См.: Голикова Н.И. К вопросу о взаимодействии Государственных учреждений и 
Общественных организаций в годы первой мировой войны (по материалам Вологод-
ской губернии) // Историческое краеведение и архивы: сб. статей. Вып. 9. Вологда, 
2003. С. 133–140; Смирнов И.А. Кирилловский уезд в годы Первой мировой войны // 
Кириллов: краевед. альманах. Вологда, 2005. Вып. 6. С. 136–156; Трошина Т.И. Вели-
кая война и Северный край: Европейский Север России в годы Первой мировой войны. 
Архангельск, 2014 и др. 

9 Государственный архив Вологодской области (ГАВО). Ф. 108. Оп. 1. Д. 5745. Л. 13 об. 
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установить во всех храмах Вологды памятные доски с именами вологжан, по-
гибших на фронте, а на территории Богородского кладбища устроить специаль-
ный участок для воинских захоронений10.  

Современные исследователи считают искусственными попытки выделить 
этапы формирования протестных настроений – все военные годы были прояв-
ления патриотизма, ропота и недовольства. Соглашаясь с этим тезисом, мы все 
же подчеркнем, что определенная динамика изменений общественных настрое-
ний прослеживается в донесениях жандармов и полиции. Так, во многих доку-
ментах осени 1915 г. выражения «патриотические настроения» сменяются вы-
ражением «спокойное отношение населения к войне». Начинает проявляться 
усталость от войны и стремление к скорому, но победоносному для России ми-
ру. Кадниковский уездный исправник полагал, что хотя отношение крестьян и 
рабочих к войне за прошедший год «как будто, нисколько не изменилось… по-
ворота к миру не замечается, но, видимо, желательно всем скорое окончание 
войны»11. Из Грязовца сообщали, что крестьяне относятся к войне с «большим 
вниманием», ждут мира, но только при полном поражении врага12. С весны 
1916 г. жандармы фиксируют, что крестьяне и рабочие ждут мира с нетерпени-
ем, но мира почетного.  

В начале войны мобилизация в губернии, как и по всей стране, проходила 
успешно. Как сказано в одном из жандармских донесений, «в 3 призывном уча-
стке… среди около 350 человек призываемых ничего предосудительного в по-
литическом отношении замечено не было. Настроение призываемых патриоти-
ческое, идут на службу охотно, многие записались добровольцами»13. В 1915 г. 
отношение к мобилизациям стало меняться. Жандармы констатируют: «Кресть-
яне и остальное население сознают необходимость частых воинских призывов 
и подчиняются им, хотя и ропщут, что следовало бы взять на войну полицию и 
стражников»14. В 1916 г. недовольство мобилизациями стало проявляться от-
крыто. После конской мобилизации, некоторые из крестьян говорили: «Все еще 
было терпимо, а ныне забрали людей и лошадей, придет лето, некому будет об-
рабатывать землю, да и не на чем»15.  

С весны 1915 г. жандармы начинают фиксировать появление антивоенных 
настроений. Так, крестьянин одной из деревень говорил, что «немцы богаты и у 
них много золота, а у нашего правительства нет денег, у немцев много силы, 

                                                 
10 Вологда в минувшем тысячелетии: Очерки истории города. Вологда, 2006. С. 135. 
11 ГАВО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 5864. Л. 24. 
12 Там же. Л. 32. 
13 ГАВО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 5745. Л. 26 об. 
14 ГАВО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 5864. Л. 7, 79. 
15 ГАВО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 5872. Л. 79. 
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нашим войскам их никогда не победить и лучше бы русское правительство за-
благовременно просило у немцев мира». Другой крестьянин «ругал Государя 
Императора и говорил, что не нужно солдатам ходить на войну», еще один 
«порицал распоряжения Государя, и говорил, что не надо бы воевать»16. По ка-
ждому подобному факту жандармы проводили негласную проверку, и при на-
личии оснований возбуждали официальное дознание. И хотя антивоенные на-
строения не были массовыми в Вологодской губернии, с начала 1916 г. наблю-
дается явный рост подобных дознаний. Довольно часто проявления антивоен-
ных настроений стали сопровождаться резкими высказываниями в адрес Нико-
лая II и императрицы, чего ранее не наблюдалось. В январе 1916 г. крестьянин 
А. Абрамовский говорил, что «воевать не нужно; что не для кого воевать и не-
кого защищать; причем позволил себе, заочно оскорбить царствующего Госу-
даря Императора, с целью возбудить неуважение к его особе обозвал его 
«Колькой» и обругал площадной бранью»17. Антивоенные настроения получи-
ли распространение не только в крестьянской среде. В октябре 1916 г. прислуга 
К. Попова «позволила сказать, что вот скоро солдаты не пойдут на войну, да и 
не надо идти», говорила, «что скоро будут погромы, будут громить начальство 
и она присоединится к погромщикам»18. Провизор земской аптеки К.И. Пиль-
берг в декабре 1916 г. говорил: «дураки же мужики дают правительству деньги, 
покупая облигации военного займа»19. 

В нашем распоряжении имеются мемуары вологодского крестьянина 
Д.М. Силинского, работавшего юношей в 1916–1917 гг. писцом волостного 
правления. Написанные в 1965–1966 гг. для местного краеведческого музея (по 
всей видимости, к 50-летнему юбилею Октябрьской революции), они несут на 
себе определенные штампы советского времени, но, тем не менее, довольно 
подробно показывают крестьянские настроения накануне Февральской револю-
ции. По воспоминаниям Силинского, открытое и скрытое недовольство войной 
стало все больше проявляться с 1916 г., особенно в женской среде. В годы вой-
ны жены призванных на фронт солдат получали от государства пособие на не-
трудоспособных членов семьи. Однако в условиях постоянно растущих цен это 
пособие «совершенно теряло свое значение». Были нередкими случаи, когда 
«солдатки и старики, лишенные кормильцев, приходили к волостному старши-
не с требованиями принять меры к возврату их мужей и сыновей с фронта». 
Кроме того, в деревню стали массово прибывать с фронта искалеченные солда-
ты, которые «не по-газетному», как вспоминал Силинский, рассказывали о по-
                                                 

16 Там же. Л. 72, 79. 
17 ГАВО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 6002. Л. 62. 
18 ГАВО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 5990. Л. 187. 
19 ГАВО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 5983. Л. 138. 
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ложении и настроениях на фронте и в госпиталях: «и уже не боялись солдатки 
говорить открыто, что война мужикам не нужна». Антивоенные разговоры про-
исходили на сельских сходах и в разговорах мужиков друг с другом. Эти разго-
воры «доставляли уже немало хлопот полицейскому уряднику, каждую неделю 
доносившему о настроении крестьян становому приставу в Тарногский Горо-
док. Но ликвидировать такие разговоры среди крестьян он уже не имел воз-
можности»20. 

Жандармские документы показывают неоднозначность отношения различ-
ных групп населения к войне. Так, в октябре 1915 г. помощник начальника 
ВГЖУ докладывал, что часть крестьянского населения находится на заработках 
в городах, где «в виду недостатка работников, им представляется возможность 
назначать заработную плату по своему желанию, а работодателям только со-
глашаться с ними; благодаря этому обстоятельству, многие из крестьян сделали 
денежные сбережения… они, поэтому сознают, что причиной увеличения их 
благосостояния является война, на длительность которой они не ропщут». Дру-
гая часть крестьян понимает, что «враг силен и война скоро окончиться не мо-
жет, хотя и были единичные лица, высказывавшие свои взгляды против ведения 
войны, но с ними крестьяне не соглашались и о таких лицах доводили до све-
дения местных властей»21. 

В октябре 1915 г., суммируя информацию из всех уездов, начальник ВГЖУ 
докладывал в Департамент полиции: «Настроение крестьян и рабочих в данное 
время спокойное и в большинстве – патриотичное, в населении преобладает 
твердое желание довести войну до победы над врагом, поэтому, несмотря на 
громадные тяготы, связанные с мобилизацией, оно, в сознании необходимости, 
достойно переносит частые призывы, из коих только призыв ратников 2 разряда 
прошел несколько болезненно»22. По его наблюдениям, антивоенные прокла-
мации РСДРП и агитация политссыльных среди рабочих Вологодских железно-
дорожных мастерских, успеха не имели. 

Уже с декабря 1914 г. в документах жандармов и полиции фиксируются 
случаи уклонения от службы. К 1916 г. они стали настолько массовыми, что 
стали оказывать влияние на общественные настроения. В октябре 1916 г. по-
мощник начальника ВГЖУ писал о «сильном неудовольствии» населения ли-
цами, «уклоняющихся от призывов, как путем членовредительства, так, глав-
ным образом, устройством разными способами на должности, освобождающие 

                                                 
20 Силинский Д.М. Сквозь времени туман. Воспоминания о далекой юности // У Спаса на 

погосте. История северной деревни. Вологда, 2002. С. 85–86. 
21 ГАВО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 5864. Л. 6. 
22 Там же. Л. 16. 
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от призыва, причем о таких лицах со стороны населения поступают обыкно-
венно заявления»23. 

В августе 2014 г. Николай II распорядился прекратить продажу водки на все 
время войны. Как отмечают исследователи, в первое время сухой закон под-
держало подавляющее большинство россиян24, что подтверждается материала-
ми Вологодской губернии. В одном из жандармских донесений сказано: «со 
времени прекращения винной торговли всякого рода преступления значительно 
уменьшились, и этим, как видно, очень довольно все население»25. Однако со 
временем введение сухого закона стало давать и свои негативные плоды, глав-
ным из которых стало повсеместное распространение самогоноварения, зафик-
сированное полицией уже с ноября 1914 г. В дальнейшем сухой закон стал да-
вать и другие, опасные для властей, результаты. В документах 1916 г. неодно-
кратно отмечаются случаи недовольства крестьян появлением в пьяном виде 
представителей власти, причем дело было вовсе не в том, что кто-то из них вы-
пил лишнего, а в самом принципе – «они пьют, а нам нельзя».  

Одним из проявлений военного времени был рост антинемецких и, в мень-
шей степени, антиавстрийских настроений, которые проявлялись, прежде всего, 
по отношению к военнопленным и лицам немецкой национальности. В начале 
войны отношение к ним еще не было враждебным. Так, в ноябре 1914 г. унтер-
офицер ВГЖУ докладывал, что находящихся в Устьсысольском уезде военно-
пленных (22 человека) местные жители «ничем не притесняют, и никакого зна-
комства с ними не ведут»26. Однако, по мере ожесточения военных действий, 
антинемецкие настроения все более усиливались. Причины их роста заключа-
лись в представлениях о немецком и вообще иностранном экономическом заси-
лье, зарубежном вредительстве внутри страны, правительственная пропаганда, 
формировавшая у народа образ врага, а также данные о бесчеловечных методах 
ведения войны Германией, поступавшие с фронта с осени 1914 г. Сольвычегод-
ский уездный исправник писал осенью 1915 г., что отношение к немцам враж-
дебное и «озлобленность к ним все прогрессирует», поскольку «почти не име-
ется таких лиц, у которых не были бы мобилизованы близкие, родные и озлоб-
ление более обостряется по прибытии в селения раненных воинов, в особенно-
сти разрывными пулями»27. 

                                                 
23 Там же. Л. 268. 
24 Артур М.К. Сухой закон в годы Первой мировой войны: причины, концепция и по-

следствия введения сухого закона в России: 1914-1917 гг. // Россия и Первая мировая война: 
Материалы международного научного коллоквиума. СПб., 1999. С. 154. 

25 ГАВО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 5745. Л. 25. 
26 ГАВО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 5745. Л. 25. 
27 ГАВО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 5864. Л. 22. 
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Помощник начальника ВГЖУ докладывал о неприязненном и враждебном 
отношении населения к лицам немецкого происхождения, находящимся на го-
сударственной службе и занимающим видные должности28. Именно им населе-
ние приписывало все неудачи на фронте. До войны в Вологодской губернии 
был ряд торговых и промышленных заведений, принадлежащих германским 
подданным (пивоваренный завод в Великом Устюге и проч.). С началом войны 
владельцы этих заведений стали благоразумно принимать русское подданство, 
против чего высказывались вологжане, предлагавшие забрать эти предприятия 
в пользу казны29. Повсеместным явлением стали требования увольнения лиц 
немецкой национальности с занимаемых должностей и распространение слухов 
о них, как о потенциальных шпионах. 

Антинемецкие настроения смыкались с патриотическими и вырастали на их 
почве. Осенью 1915 г. в Вологде была расклеена листовка следующего содер-
жания: «Когда же Вологда избавится от немца Фукса (вице-губернатор – А.Е.), 
неужели ему мало скандала и предупреждения в театре, когда кричал народ 
«долой Фукса, долой немца». Жаль, что живым выпустили, давно пора заду-
шить подлеца немецкого шпиона так как на правительство надежды мало… Да 
еще у нас немец Миллер, жандарм и про этого подлеца все знают, что он шпи-
он, да все боятся как жандарма. Долой немца Фукса! Долой жандарма Миллера! 
Пора нам самим приняться за чистку матушки России!»30. Жандармы не нашли 
авторов листовки, но судя по стилистике текста, это были лица, близкие к Сою-
зу русского народа, проявлявшие определенную активность в годы войны31. 
Примерно в таких же выражениях они требовали в 1906–1907 гг. очистить 
«Матушку Россию» от революционеров, либералов и евреев. Однако не нужно 
думать, что антинемецкие настроения исходили только из правых кругов, – они 
охватили значительные слои населения. Кадниковский уездный исправник пи-
сал: «я нередко слышал рассуждения крестьян о том, что если бы торговля 
спиртными напитками не была прекращена, то они с немцами поступили бы 
так, что их внутри России очень мало бы осталось»32. 

О том, как легко антинемецкие настроения перерастали в межнациональные 
конфликты, свидетельствует инцидент в Тотьме в январе 1915 г. Согласно до-
несению унтер-офицера ВГЖУ, призванные по мобилизации ратники побили 

                                                 
28 Там же. Л. 6 об. 
29 Там же. Л. 42. 
30 ГАВО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 5864. Л. 18. 
31 Подробнее см.: Егоров А.Н. Организации правых партий в городах Европейского Се-

вера России в начале ХХ века // Вестник Череповецкого государственного университета. 
2013. № 1 (46). Т. 2. С. 29–32. 

32 ГАВО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 5864. Л. 24 об. 
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несколько пленных немцев, австрийцев и германских подданных, объяснив это 
тем, что «немцы находились в слабом надзоре и имели большую свободу»33. 
Вместе с пленными досталось и поднадзорному горцу, которого мобилизован-
ные приняли за немца. На следующий день поднадзорные горцы в ответ на из-
биение соотечественника пошли «разбираться» с мобилизованными. В итоге 
произошла большая драка, в ходе которой один горец был убит, а еще двое 
скончались в больнице. Подоспевшая полиция не стала связываться с мобили-
зованными и без особого разбирательства просто арестовала всех горцев. 

В 1915 г. отступление русской армии вызвало эвакуацию значительного 
числа евреев из губерний черты оседлости в различные регионы страны, что 
привело к росту  антисемитизма. В Вологодской губернии до войны антисемит-
ских настроений почти не наблюдалось, поскольку евреев был очень мало, а в 
некоторых уездах их не было вообще. Поэтому по донесениям полиции отно-
шение населения к евреям чаще всего определялось словами «безразличное» и 
«безучастное». В 1915 г. евреи-беженцы появляются в губернии, к чему, в 
большинстве случаев, население отнеслось без каких-либо предрассудков. На-
чальник ВГЖУ докладывал в Департамент полиции, что отношение к евреям-
беженцам такое же, как и к христианам34. В то же время, в тех городах, которые 
располагались на железной дороге (Вологда, Грязовец), евреев стало заметно 
больше, что привело к росту антисемитских настроений. Грязовецкий уездный 
исправник докладывал: «Общее настроение населения к евреям не благожела-
тельное, при собрании сведений на предмет размещения беженцев в уезде, при-
ходилось выслушивать просьбы «не присылайте к нам только евреев»35. При-
чины антисемитских настроений жандармы видели в массовом уклонении евре-
ев от службы в армии, необоснованном повышении цен на продукты первой 
необходимости еврейскими торговцами и усилении влияния евреев в провин-
циальных городах. Например, по сведениям жандармов население Вологды жа-
луется на «еврейское засилье вообще, и в частности на скупку в последнее вре-
мя евреями домов»36. Речь шла о политике заселения евреями всех доступных 
местностей, которую проводил Петроградский еврейский комитет помощи бе-
женцам, депутаты которого неоднократно посещали Вологду. 

Один из серьезных вопросов: насколько велико было влияние политических 
партий на назревание революционного кризиса в годы войны? Не нужно пояс-
нять, что деятельность всех политических партий дореволюционной России, 
особенно левых, находилась под постоянным контролем жандармов. В годы 
                                                 

33 ГАВО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 5872. Л. 7. 
34 ГАВО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 5864. Л. 17. 
35 ГАВО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 5864. Л. 32 об. 
36 ГАВО. Ф. 108. Оп. 5. Д. 130. Л. 28. 
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войны этот контроль только усилился. Как рапортовал начальник ВГЖУ в Де-
партамент полиции, «все лица, навлекшие на себя подозрение, зарегистрирова-
ны, за ними ведется наружное и внутреннее наблюдение»37. Организованных 
ячеек революционных партий в Вологодской губернии не было, но отдельные 
представители РСДРП и ПСР и лица, им сочувствующие, имелись. Опорой во-
логодских социал-демократов было общество «Просвещение» – культурно-
просветительская организация, объединявшая более 200 чел., по преимуществу 
рабочих разных производств и профессий. Общество организовывало лекции, 
литературные чтения, концерты, экскурсии для рабочих. По приглашению 
правления общества в Вологду приезжали с лекциями многие столичные уче-
ные и деятели культуры. Сторонники эсеров ориентировались на Вологодское 
общество сельского хозяйства (ВОСХ), сыгравшее огромную роль в развитии 
кооперативного движения в крае. По донесениям жандармов, «легальными соб-
раниями названных обществ агитаторы пользуются для насаждения своих ве-
рований, туда же доставляются случайно полученные из Петрограда проклама-
ции»38. В то же время, в 1915 г. жандармы еще не усматривали в деятельности  
представителей революционных партий большой опасности, полагая, что рабо-
чие «к восприятию агитационных воззваний, за малым исключением, склонно-
сти не проявляют, говоря, что теперь не время заниматься политикой, волнения 
между ними происходят только на почве вздорожания продуктов и недостаточ-
ной, по их мнению, расценки работ»39.  

В 1916 г. ситуация стала меняться. Секретный агент по кличке «Каменный» 
(по всей видимости, завербованный рабочий) регулярно докладывал в ВГЖУ об 
активизации деятельности социал-демократов среди рабочих. В январе 1916 г. 
рабочие вологодских железнодорожных мастерских и городской типографии 
организовали социал-демократическую группу, которая поддерживала связь с 
социал-демократической фракцией Государственной думы и рабочей группой 
ЦВПК40. 1 мая 1916 г. члены группы планировали устроить за городом массов-
ку, а затем собрание рабочих, сочувствующих идеям социал-демократии, но не 
решились на это из-за опасений арестов. Общие настроения в рабочей среде 
видны из донесений жандармов: «центральное правительство и представители 
административной власти рабочим безусловного доверия не внушают, они и 
население возбуждены против торговцев за их мародерство и винят правитель-
ство за неприятие против них и вообще дороговизны надлежащих мер»41. 

                                                 
37 ГАВО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 5864. Л. 17. 
38 Там же.  
39 Там же. Л. 17 об. 
40 ГАВО. Ф. 108. Оп. 5. Д. 131. Л. 105. 
41 ГАВО. Ф. 108. Оп. 5. Д. 130. Л. 79 об. 
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Серьезную тревогу властей вызывали различные общественные организа-
ции Вологодской губернии (кредитные товарищества, потребительские и коо-
перативные союзы, культурные, просветительские и сельскохозяйственные об-
щества). Как писал начальник ВГЖУ: «Союзы эти привлекают к себе внимание 
населения не только как рассадники культуры и материального благополучия, 
но и как учреждения, объединяющие разрозненные силы»42. Историки неодно-
кратно подчеркивали значение легальных организаций, в том числе и коопера-
тивов, для социалистических партий в дореволюционной России43. А. Дикенс 
полагает, что легальные организации создавали новую политическую культуру, 
«которая придавала форму новому виду организованного социализма»44.  

Данный тезис полностью подтверждается на материалах Вологодской гу-
бернии. Так, ярким событием общественной жизни стал Областной коопера-
тивный съезд от 8 северных губерний в конце августа 1915 г., организованный 
Вологодским обществом сельского хозяйства. В организационное бюро съезда, 
возглавляемое известным эсером С.С. Масловым, входили близкие к револю-
ционным партиям лица, а большинство депутатов, по наблюдениям жандармов, 
относилось к «левому направлению». Председателем съезда стал видный либе-
рал, член ЦК партии кадетов, князь Д.И. Шаховской, сыгравший в годы войны 
огромную роль в развитии кооперативного движения и усиления его роли в 
общественно-политической жизни страны45. Во время работы съезда вице-
губернатор не раз прерывал выступления левых депутатов, выносил им предос-
тережения за попытки поставить политические вопросы. В конце работы съезда 
Д.И. Шаховской зачитал общеполитическую резолюцию, выражавшую требо-
вания и пожелания съезда. Текст резолюции в архиве не отложился, но ее со-
держание мы знаем в изложении члена ЦК кадетской партии А.С. Изгоева: коо-
перативный съезд требовал «свободы союзов, всеобщего избирательного права, 
ответственности министерства и т.п.»46 Для легального съезда это было уже 
слишком, и когда Шаховской поставил резолюцию на голосование, вице-
губернатор объявил съезд закрытым. 

                                                 
42 ГАВО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 5864. Л. 16 об. 
43 См.: Swain G. Russian social democracy and the legal labour movement, 1906–1914. Lon-

don, 1983. 
44 Дикинс А. Легальный путь к революции: Потребительская кооперация и свержение ца-

ризма (случай Красноярска) // Эпоха войн и революций: 1914–1922: Материалы междуна-
родного коллоквиума. СПб., 2017. С. 64. 

45 Кузьмина И.В., Лубков А.В. Князь Шаховской: Путь русского либерала. М., 2008. 
С. 238–239. 

46 Протоколы Центрального Комитета и заграничных групп конституционно-
демократической партии: в 6 т. М., 1998. Т. 3. С. 168. 
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Вологодская пресса отмечала, что съезд прошел с «громадным подъемом», а 
многие крестьяне впервые увидели и осознали всю важность и значение орга-
низации: «Они сознали и не могли не сознать, что бороться за лучшее будущее 
можно только, организовавшись». Газета приводила речь одного из крестьян-
ских депутатов: «все, что я увидел и услышал на съезде, так на меня подейство-
вало, что я чувствую себя страшно взволнованным… Здесь я понял, что мы, 
маленькие люди, сплотившись, сорганизовавшись, представляем силу, для ко-
торой нет ничего невозможного. Это сознание вливает в меня бодрость и за-
ставляет напрягать силы в работе на благо родины и хорошего будущего, в ко-
торое я верю сейчас»47. О том, как идеи кооперативных съездов распространя-
лись в глубинке, говорит жандармское донесение о крестьянине А. Никитине, 
который на собрании членов общества потребителей произнес речь «по поводу 
той пользы, какую приносят кооперативные общества, высказав, что в настоя-
щее время при нашей государственной разрухе этой пользы достигнуть нельзя, 
так как рабочий народ у нас находится в оковах не одно столетие и хотя осво-
бождение от крепостной зависимости состоялось, но народ до сего времени на-
ходится в рабстве»48. 

30 августа 1915 г. Вологодская городская дума устроила банкет для членов 
кооперативного съезда, на котором присутствовало до 500 человек. За «чашкой 
чая» произносились оппозиционные речи, а в конце была принята телеграмма 
на имя московского городского головы в поддержку требований Московской 
городской думы о «необходимости обновления власти призывом к ней людей, 
пользующихся доверием страны и ответственных перед ней»49. На заседании 
ЦК кадетской партии 5 сентября 1915 г. Д.И. Шаховской так отозвался о на-
строениях в провинции: «Отсутствие проявлений общественной жизни само по 
себе еще не означает бессилия страны, а просто невозможность для нее или не-
умение довести свое отрицательное отношение к реакционному курсу до ле-
гальных форм борьбы». Вспоминая поездку в Вологду, он констатировал «гро-
мадный рост чувства ответственности каждого за общегосударственные дела и 
сознания необходимости вложиться в него, но, наряду с этим, и чрезвычайную 
осторожность попыток вложиться в открытую борьбу». Поэтому на местах 
«нельзя ждать серьезных волнений и беспорядков»50. 

Военные трудности привели к естественной активизации рабочего класса. В 
Вологде наибольшей сплоченностью и организованностью отличались рабочие 

                                                 
47 Вологодский листок. 1915. 1 сентября. 
48 ГАВО. Ф 108. Оп. 1. Д. 5988. Л. 10. 
49 Вологодский листок. 1915. 1 сентября. 
50 Протоколы Центрального Комитета и заграничных групп конституционно-демокра-

тической партии: В 6 т. М., 1998. Т. 3. С. 165. 
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железнодорожных мастерских. Они громко заявили о себе в мае 1915 г., обра-
тившись в городскую думу с требованием включить их представителей в го-
родскую продовольственную комиссию. Рабочие писали: «Уже много месяцев 
растут цены… наша городская дума можно сказать ничего не сделала… удов-
летворяет не нужды потребителей, а интересы торговцев… Заработки остались 
прежними, а жизнь подорожала и дорожает. Жить рабочему населению стано-
вится невозможно. Необходимо немедленно, сейчас же принять решительные 
меры»51. Под заявлением стояло 683 подписи рабочих. Как члены городской 
думы, так и власти, увидели в этом не только экономические требования, но и 
политический контекст. На заседании городской думы 2 июня 1915 г. разгоре-
лась бурная дискуссия: часть гласных опасалась усиления влияния рабочих и, 
соответственно, ослабление влияния «цензовых» слоев. В итоге дума согласи-
лась включить представителей рабочих в городскую продовольственную ко-
миссию52.  

В марте 1916 г. рабочие вологодских железнодорожных мастерских избрали 
комиссию из 7 человек для составления и направления в социал-демокра-
тическую фракцию Государственной думы петиции о неприятии, по их мне-
нию, со стороны городской управы и губернской администрации, надлежащих 
мер против возрастающей дороговизны. Одновременно рабочие выбрали деле-
гацию к губернатору из 5 человек для вручения заявления «об устранении от 
продовольственных вопросов уполномоченного по г. Вологде городского голо-
вы Волкова и об осмотре чинами полиции, в присутствии представителей от 
рабочих, складов местных купцов-торговцев, придерживающих, будто бы, муку 
ради наживы на ней»53. Тем самым, в рабочей среде зарождались зачатки само-
организации, вылившейся в 1917 г. в систему Советов. 

Военные трудности вызвали вполне естественные ожидания населением пе-
ремен после войны. По наблюдениям Вельского уездного исправника, уже осе-
нью 1915 г. крестьяне полагали, что им «своевременно увеличат земельный на-
дел на душу до установленной нормы и что это произойдет по высочайшему 
повелению после окончания войны»54. В октябре 1916 г. помощник начальника 
ВНЖУ констатировал, что «во всех слоях населения сложилось убеждение, что, 
так как война приняла характер народной, то народ, по окончании ее, будет 
вправе требовать от правительства осуществления его вожделений»55. Не в этих 

                                                 
51 Вологодский листок. 1915. 31 мая. 
52 Вологодский листок. 1915. 4 июня. 
53 ГАВО. Ф. 108. Оп. 5. Д. 130. Л. 12. 
54 ГАВО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 5864. Л. 35. 
55 ГАВО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 5864. Л. 17 об. 
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ли настроениях закладывалась эйфория от падения монархии, охватившая Рос-
сию после Февральской революции? 

Огромное влияние на настроения населения накануне Февральской револю-
ции оказывал рост цен на все продукты и товары первой необходимости. Тема 
недовольства населением высокой стоимостью проходит красной нитью через 
все донесения жандармов и полиции своему руководству, а неспособность вла-
сти остановить рост цен вызывала вполне естественные антиправительственные 
настроения. В декабре 1915 г. помощник начальника ВГЖУ сообщал: «Ввиду 
возрастающей дороговизны жизни на продукты первой необходимости, населе-
ние к каким-либо мерам правительства против дороговизны стало относиться с 
недоверием, а к торговцам, повышающим цены на эти продукты, – с озлобле-
нием»56. В октябре 1916 г. он же докладывал: «дороговизна растет непомерно, 
иногда она ничем, кроме алчности торговцев, не вызвана, и цены на некоторые 
продукты стоят выше столичных. Среди бедноты, даже чиновной, особенно 
служащих в почтово-телеграфных конторах, раздаются голоса, что лучше идти 
на преступление, чем видеть голодающую семью»57. Начальник ВГЖУ докла-
дывал в Департамент полиции о повсеместном «ропоте населения, что прави-
тельство не принимает мер против дороговизны»58. 

Настроения населения находили отражение в грустных частушках: 
 
«Нет ни сахару, ни чаю, 
Нет ни пива, ни вина. 
Я тепере понимаю, 
Што с Германией война»59. 
 

Недовольство ростом цен спровоцировало резкий взлет ненависти к купцам 
и предпринимателям. Как писал Вельский уездный исправник, крестьяне в до-
роговизне винят «местных купцов, которые, пользуясь случаем, на все товары 
набавляют цены»60. Суммируя данные по губернии, жандармское руководство 
констатировало: «Среди крестьян есть слухи, что когда кончится война, то они 
будут воевать с купцами, так как одной из причин возрастающей дороговизны 
они считают их»61. Вряд ли есть смысл пояснять, как эти настроения использо-

                                                 
56 Там же. Л. 53. 
57 Там же. Л. 17 об. 
58 Там же. Л. 7. 
59 Вологда в минувшем тысячелетии: Очерки истории города. Вологда, 2006. С. 135. 
60 ГАВО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 5864. Л. 35 об. 
61 Там же. Л. 139. 
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вала большевистская пропаганда в 1917 г., обвиняя во всех бедах страны бур-
жуазию, купцов и помещиков. 

Накануне Февральской революции на первый план в провинции вышла 
продовольственная проблема. Ее остроту отразили гласные Вологодской город-
ской думы в докладе по продовольственному вопросу от 19 января 1917 г.: 
«Положение с каждым днем ухудшается и в ближайшем будущем, когда будут 
исчерпаны окончательно прежние запасы, грозит голодом со всеми его ужас-
ными последствиями. Если не Вологда, то другие, менее счастливые местности, 
уже близки к этому тяжелому положению». Гласные уже не верили в возмож-
ности правительства справиться с ситуацией. Они полагали, что «предотвра-
тить надвигающиеся бедствие при существовании той правительственной рег-
ламентации продовольственного дела, какая действует в настоящее время, 
представляется невозможным», а поэтому «местные общественные учрежде-
ния… должны безотлагательно поднять свой голос и указать центральной вла-
сти на всю грозность, с каждым днем ухудшающегося положения продовольст-
венного дела на местах»62.  

Впрочем, местные власти и без указаний общественности понимали, к чему 
все идет. Уже с октября 1916 г. в жандармских донесениях появляются по-
настоящему тревожные нотки. В обзоре политического положения в губернии 
осенью 1916 г. начальник ВГЖУ отмечал, что среди населения «замечается не-
которое утомление, выражающиеся в ропоте отдельных лиц на призыв послед-
них работников – ратников старших возрастов, на ежедневно растущую доро-
говизну», а ропот на дороговизну «переходит в ненависть к торговцам, безза-
стенчиво грабящим покупателей». Городской обыватель «пока бессильно опус-
кает руки, но терпение его не беспредельно». Реквизиции зерновых продуктов 
производятся, по мнению крестьян, «неравномерно, несоответственно достатку, 
и в связи с недоборами в этом году хлеба вызывают опасение за благополучное 
осеменение полей предстоящей весной». Таким образом, «неурегулированность 
продовольственного вопроса, кажущаяся обывателю несправедливость в деле 
снабжения продуктами и пристрастность к купцам и землевладельцам не могут 
укрепить нарождавшегося с начала войны доверия к начальству; в виду сказан-
ного, бесцеремонной критики газет и частой смены представителей высшей 
власти, население относится к правительству пессимистически, а к членам его, 
носящим немецкие фамилии, – прямо враждебно, к местным же исполнителям 
распоряжений центра, в виду их бессилия, – равнодушно». Основную опас-
ность в дестабилизации положения в губернии начальник ВГЖУ видел в при-
езжающих с фронта воинских чинах и частных лицах, распускавших слухи о 

                                                 
62 ГАВО. Ф. 476. Оп. 1. Д. 594. Л. 20. 
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том, что войска недовольны правительством, и по окончании войны с врагом, 
начнут войну с тылом. «Вопросы земельный и продовольственный, – заключал 
он, – настолько близки обывателю, что всякая сплетня на этот счет ловится на 
лету и идея революции обсуждается, как нечто неизбежное, если не будут при-
няты экстренные меры к устранению продовольственного кризиса»63. 

О том, как близка была народу «идея революции», говорит показательный 
инцидент, происшедший в Никольском уезде. 21 декабря 1916 г. Утмановский 
волостной старшина созвал волостной сход для распределения среди крестьян 
овса, необходимого для армии. Однако крестьяне на сходе заявили, что «овса у 
них нет и приговор об этом они дать не желают». 24 декабря сход собрали по-
вторно, уже с присутствием местного начальства: земского начальника, уездно-
го агронома и др. Представители власти пытались разъяснить крестьянам по-
становление министра земледелия о хлебной повинности, но безуспешно. Речь 
земского начальника прервал крестьянин А.С. Окуловский словами: «У нас ов-
са нет, если можете, так берите семенной, а нам на семена давайте». На эти 
слова земский начальник сказал: «Ты, рыжий мужик, помолчи». В ответ Оку-
ловский, как сказано в жандармском донесении, «с криком спросил земского 
начальника: “может, прикажешь выйти”, на что земский начальник ответил: 
“пожалуй, удались”. Тогда Окуловский закричал: “удалится, так и удалимся. 
Ребята, пойдем”, и, повернувшись, пошел из правления, а за ним вышел и весь 
сход»64. Тогда земский начальник позвал уездного исправника, но и его вмеша-
тельство не изменило ситуацию – сход был сорван, овса крестьяне не дали.  

Похожий случай произошел 4 декабря 1916 г. в одной из деревень Яренско-
го уезда. Местные власти собрали крестьян в здании церковно-приходской 
школы на собрание, посвященное военному займу. Священник Попов, призы-
вая крестьян сдавать деньги на нужды армии, сказал, что кто будет против зай-
ма – тот «изменник» и «недостоин называться сыном своего отечества». На это 
волостной писарь Ф.П. Чукичев ответил: «Я, как местный крестьянин, не по-
зволю так грубо обращаться с крестьянами». Председатель собрания, обраща-
ясь к Чукичеву, заявил, что «теперь не место и не время таким замечаниям». 
Однако возмутитель спокойствия «продолжал выкрикивать, что он имеет на это 
право всегда». В итоге крестьяне стали уходить с собрания – подписка на воен-
ный заем была сорвана65. Проведенное расследование показало, что в 1916 г. 
крестьяне часто собирались в волостном правлении, читали газеты, обсуждали 
ситуацию на фронте и в стране, а Чукичев играл в этом далеко не последнюю 
роль. Он не раз высказывался в поддержку партии трудовиков, в частных бесе-
                                                 

63 ГАВО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 5864. Л. 272 об. 
64 ГАВО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 6040. Л. 29 об. 
65 Там же. Л. 13. 
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дах старался перевести разговор на политические темы, критиковал деятель-
ность правительства, «указывал на обездоленность крестьян», симпатизировал 
демократическому образу правления, интересовался газетами левого направле-
ния. А особую тревогу властей вызывало большое влияние Чукичева на кресть-
ян66. Завершить дознание жандармы уже не успели – началась революция. Слу-
чаи подобного рода, хотя и были немногочисленными, показывали нарастание 
протестных настроений в крестьянской среде. 

 
Заключение 
Таким образом, общественные настроения в Вологодской губернии в годы 

Первой мировой войны претерпели глубокие изменения. Патриотический подъ-
ем первых месяцев войны уже с конца 1915 г. стал сменяться психологической 
и физической усталостью от тягот войны и нарушения привычного уклада хо-
зяйственной жизни. Ярко проявившиеся антинемецкие и, в меньшей степени, 
антисемитские настроения являлись грозными признаками обострения соци-
альной напряженности. Рост цен и дефицита продуктов питания и товаров пер-
вой необходимости в совокупности с неспособностью центральной и местной 
властей решить эту проблему толкали население на путь самоорганизации и 
борьбы. В крестьянской Вологодской губернии это было особенно заметно на 
примере кооперативного движения, ставшего оплотом эсеровской партии. На-
кануне Февральской революции в широких народных массах росло ощущение 
того, что виновником всех бед и неудач является царский режим. Участились 
антивоенные высказывания, часто раздавалась резкая критика в адрес царя и 
правительства, появились случаи открытого невыполнения распоряжений вла-
стей. Вопреки утверждениям консервативной историографии, либералы, масо-
ны и немецкие агенты никакого отношения к этому процессу не имели. Весь 
приведенный материал подтверждает закономерный характер Февральской ре-
волюции, во многом вызванной неспособностью власти решить важнейшие 
проблемы жизни страны. Трудно не согласиться с начальником ВГЖУ, писав-
шем в октябре 1916 г. о том, что «идея революции обсуждается, как нечто не-
избежное». 
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автономно, независимо от него. Даже губернские и уездные комиссары, един-
ственные официальные представители правительства, выдвигались из местной 
общественности и были теснее связаны с ней, а не с центром2. 

Детализировал данный вывод на рубеже 1980–1990-х гг. Г.А. Герасименко 
в двух монографиях, посвященных положению земств в 1917 году и политике 
главных органов власти в дооктябрьский период революции – комитетов обще-
ственной безопасности (КОБов)3. Собранные им факты говорили о том, что 
Временное правительство очень быстро, т.е. весной, в марте – апреле 1917 г., 
утратило контроль над процессами, происходившими в регионах, и в стране 
начался интенсивный процесс ее распада. Региональные аспекты революцион-
ных потрясений 1917 г. отразились в ряде обобщающих работ зарубежных ис-
следователей4. Особо отметим работы известного специалиста по русской ис-
тории Д.Дж. Рейли, подробно изучившего политическую борьбу в 1917 г. в Са-
ратове и ряде других поволжских городов5. 

Ход революции в Ярославской губернии первыми стали изучать местные 
издательства так называемого Истпарта. Так назывались комиссии, создавав-
шиеся в начале 1920-х гг. в каждой губернии и состоявшие из известных боль-
шевиков, собиравшие материалы по истории Октябрьской революции и Рос-
сийской коммунистической партии. Истпарт издавал сборники статей, публи-
ковавшие данные не только о большевиках, но и о других партиях. Таким был 
сборник «Рыбинск в революции 1917–1922 гг.»6. Но гораздо больший след в 
историографии региональных аспектов революции оставили очерки истории 
КПСС7. Они, несомненно, сыграли положительную роль в изучении 1917 года 
на местах, так как суммировали всю информацию, известную на момент их на-
писания. 

Среди исследователей, занимавшихся региональными структурами полити-
ческих партий, выделяются труды Г.П. Аннина и В.П. Федюка. Г.П. Аннин 
специализировался на изучении большевистской партии, а В.П. Федюк – ка-

                                                 
2 Старцев В.И. Внутренняя политика Временного правительства первого состава. Л., 

1980. С. 182. 
3 Герасименко Г.А. Земское самоуправление в России. М., 1990. 262 с.; Его же. Первый 

акт народовластия в России. М., 1992. 350 с. 
4 Fitzpatrick Sh. The Russian Revolution. Oxford, 2008; Wade R.A. The Russian revolution, 

1917. Cambridge, 2000. 
5 Raleigh D.J. Revolution on the Volga: 1917 in Saratov. Cornell University Press, 1986. 373 

p; Raleigh D.J. Revolutionary Politics in Provincial Russia: The Tsaritsyn "Republic" in 1917 // 
Slavic Review, 1981. Vol. 40. № 2. P. 194–209; Raleigh D.J. The Revolution of 1917 and the Es-
tablishment of Soviet Power in Saratov // Politics and Society in Provincial Russia: Saratov, 1590 – 
1917 / Ed. by Rex A. Wade and Scott Seregny. Ohio State University Press, 1989. P. 277–306. 

6 Рыбинск в революции 1917–1922 гг. Рыбинск, 1922. 
7 Очерки истории Ярославской организации КПСС. 1883–1937. Ярославль, 1985. 320 с. 
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детской. Главная работа Аннина «Большевики Верхневолжья в 1917 году»8 по-
священа анализу организационного состояния партии на территории Верхней 
Волги, процесса создания объединенных с меньшевиками социал-
демократических организаций с позднейшим вытеснением оттуда меньшеви-
ков, борьбы за централизацию партии. В кандидатской диссертации В.П. Фе-
дюка исследовались различные аспекты деятельности кадетов9. Из ее выводов 
следует, что в 1917 г. кадетская партия превратилась в сугубо городскую, в 
сельской местности почти не сохранилось ее партийных организаций. Подав-
ляющее большинство членов партии проживало в губернских центрах и не-
скольких крупнейших уездных городах. При таком раскладе кадеты не могли 
противостоять социалистам. Данный вывод подтверждается и зарубежной ис-
ториографией10. 

Из краеведческих работ советского периода выделяется книга «Борьба за 
власть Советов в Ярославской губернии»11. Главная ее ценность состоит в том, 
что она детальнее других освещает действия эсеров и меньшевиков в Верхнем 
Поволжье. 

В постсоветский период появилось немало работ, рассматривавших дея-
тельность отдельных партий на территории Ярославской губернии12 либо кон-
кретных органов власти13. Но интересующая нас тема – противоборство веду-
щих российских партий за преобладание, доминирование в ключевых органах 
власти (КОБах, земствах, городских думах и Советах) –остается по-прежнему 
актуальной и продолжает вызывать интерес исследователей. 

 
Основная часть 
Ярославль занимал важное геополитическое положение в центре страны, 

между двумя столицами – Петербургом и Москвой, и события, происходившие 
здесь, оказывали существенное влияние на всю страну. Так было и в 1917 г., 
когда подобное взаимодействие произошло уже в первые дни революции: Вре-

                                                 
8 Аннин Г.П. Большевики Верхневолжья в 1917 г. Ярославль, 1983. 143 с. 
9 Федюк В.П. Крах кадетской политики в 1917 году (по материалам Верхнего Повол-

жья): дис. … канд.  ист. наук. Ярославль, 1984. 191 с. 
10 Rosenberg W.G. Liberals in the Russian Revolution: the Constitutional Democratic Party, 

1917–1921. Princeton, 1974. 
11 Козлов П.И., Резвый Н.И. Борьба за власть Советов в Ярославской губернии. Яро-

славль, 1957. 260 с. 
12 Тихомиров Н.В. Партия социалистов-революционеров в 1917–1918 гг. (на материалах 

губерний Верхней Волги): дис. … канд. ист. наук. Ярославль, 2001. 231 с. 
13 Бурова А.Ю. Исполнительные комитеты общественных организаций и альтернативы 

развития революции 1917 года (на материалах Владимирской, Костромской и Ярославской 
губерний): дис. … канд. ист. наук. Иваново, 2006. 255 с. 
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менное правительство оказалось в состоянии конфликта с региональными вла-
стями, в том числе и с ярославскими. 

Образовавшиеся в февральско-мартовские дни революции новые регио-
нальные, губернские органы власти первоначально выразили единодушную и 
решительную поддержку только что сформированному Временному прави-
тельству. Эти органы, комитеты общественной безопасности (КОБы), в то вре-
мя пользовавшиеся большим авторитетом среди населения, могли существенно 
повысить влияние Временного правительства на общеполитические процессы, 
происходившие в России. За лояльность они просили от центральной власти 
лишь одного: сделать их составной частью новой политической системы. Они 
добровольно выражали желание стать правительственными органами на мес-
тах, тем самым правительство получало возможность создать разветвленную 
сеть своих органов на местах. Но оно допустило роковой просчет, не отклик-
нувшись на просьбы губернских комитетов, предпочтя опереться на более 
близкие ему традиционные структуры власти – земства и городские думы. В 
этом не было ничего удивительного, ведь председатель правительства – кн. 
Г.Е. Львов – был выходцем именно из этой среды: он возглавлял Всероссий-
ский земский союз. 

Новыми руководителями губерний, губернскими комиссарами, назначались 
председатели губернских земских управ. Правительство не просто проигнори-
ровало просьбы КОБов, но и максимально ограничило, свело к нулю все их 
права. До ликвидации КОБов дело не дошло, однако они не были подключены 
к официальной политической системе, не стали ее составной частью. Им отка-
зали в главном: в финансировании из центра их деятельности. Несправедливое 
распоряжение центра ожесточило КОБы, и значительная их часть отказалась 
выполнять указания Петрограда. В Ярославле не подчинился распоряжению 
правительства кадет К.К. Черносвитов, избранный губернским комиссаром как 
раз в день отправления на места правительственной телеграммы, т.е. 5 марта. 
Ярославский губернский КОБ принял постановление, согласно которому «рас-
поряжение центрального правительства… имеет в виду первый момент безвла-
стия, когда старая губернская власть пала, а местная общественность еще не 
сорганизовалась для принятия этой власти. Для Ярославской губернии это рас-
поряжение уже несколько запоздало. Исполнительный комитет уже избрал 
своего комиссара»14. 

Суть спора была не в том, кто будет комиссаром, а в том, кому он должен 
подчиняться: Временному правительству или соответствующему КОБу? Вре-
менное правительство предполагало, что комиссар обязан всецело подчиняться 
правительству. КОБы же теперь не соглашались даже «на одинаковую ответст-
венность комиссара, как перед центральным правительством, так и перед мест-
                                                 

14 Голос (Ярославль). 1917. 8 марта.  
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ным исполнительным комитетом» (кстати, такой была формулировка именно 
Ярославского губернского комитета)15. 

Временное правительство не смогло помешать явочному (самостоятельно-
му, независящему от указаний властных органов) избранию комиссаров соот-
ветствующими комитетами и 20–23 марта 1917 г. официально разрешило изби-
рать комиссарами лиц, «пользующихся доверием местного населения»16. При 
этом, удовлетворив настойчивые требования провинции об избрании комисса-
ров на местах, правительство не восстановило контроля над страной. Губерн-
ские комитеты становились автономными, независимыми от правительства, 
поскольку финансировались теперь из местных средств и комиссаров рассмат-
ривали как простых исполнителей своей воли. 

Расчет сделать комиссаров ответственными перед правительством не оп-
равдался – они попали в полную зависимость от КОБов. Сами же комитеты, 
действительные органы власти на местах, оказались вне контроля центра. Си-
туация осложнялась тем, что все остальные органы местной власти (земства, 
городские думы, всевозможные Советы) даже формально не были подкон-
трольны правительству. Считалось, что они выражают интересы местного на-
селения. В результате центр больше не мог влиять на местную жизнь. С этого 
момента в каждой губернии, включая Ярославскую, власти, даже не помыш-
лявшие о региональном сепаратизме, т.е. о выходе из состава России, станови-
лись независимыми от правительства, и оно уже не располагало никакими ры-
чагами влияния на местную жизнь. Начинался процесс губернизации России: 
страна распадалась на отдельные губернии. Положение дел в каждой губернии 
отныне зависело исключительно от складывающейся там расстановки полити-
ческих сил. 

В столь сложный для Ярославской губернии период ответственность за со-
хранение политической стабильности легла на кадетов, именно они заняли 
ключевые должности в системе исполнительной власти. Губернским комисса-
ром по-прежнему оставался К.К. Черносвитов, председателем Ярославского 
губернского КОБа избрали Д.Г. Тимрота, являвшегося ранее председателем гу-
бернской земской управы. В.Н. Крылов стал третьим товарищем (заместите-
лем) председателя губернского КОБа. Сильным было влияние кадетов в Яро-
славле и на городском уровне. В.С. Лопатин был городским головой Ярослав-
ля, В.Н. Ширяев – председателем городской думы. В Ярославскую городскую 
управу также входили Н.Г. Агафонов, М.П. Сакин и Н.И. Соболев17. 

                                                 
15 Голос (Ярославль). 1917. 16 марта. 
16 Герасименко Г.А. Земское самоуправление в России. М., 1990. С. 70. 
17 Государственный архив Ярославской области (ГАЯО). Ф. 137. Оп. 1. Д. 5318. Л. 28; 

Голос. 1917. 9, 12, 19 марта. 
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И все же кадетам было сложно сопротивляться усиливающемуся с каждым 
днем напору как со стороны непосредственно самих народных масс (крестьян, 
рабочих и солдат), так и более радикальных организованных политических сил 
– умеренных и радикальных социалистов. Прокадетские губернские власти в 
Ярославле были лишены помощи не только центральной власти в лице Вре-
менного правительства, но и центральных структур своей собственной партии. 

Это было вполне закономерно для конституционно-демократической пар-
тии, устав которой рассматривал губернский уровень как нижний уровень ор-
ганов партии и конкретно расписывал права и обязанности лишь для Цен-
трального и губернских комитетов. Отвечать за деятельность партии внутри 
губерний должны были сами губернские комитеты. Более мелкие партийные 
подразделения – уездные и волостные (сельские) – определялись в уставе как 
вспомогательные, и вся работа по их развитию возлагалась в кадетской среде 
исключительно на губкомы18. Такой подход к решению важнейших организа-
ционных вопросов в условиях начавшейся революции предопределил будущий 
крах кадетов, конкуренты которых, эсеры и меньшевики, приобрели большую 
долю влияния на губернскую власть уже с первых дней революции. 

В комитетах общественной безопасности эсеры возглавляли влиятельные 
крестьянские группы. В Ярославском комитете численность крестьянской 
группы возросла за март 1917 г. до 30 человек. Место секретаря Ярославского 
комитета получил И.П. Розов. Меньшевики А.Ф. Попов и И.И. Мусатов стали 
заместителями председателя Ярославского губернского КОБа. Эсер И.В. Ло-
шадкин возглавил Ярославское уездное земство. Большая группа меньшевиков 
во главе с А.В. Быковым – первым председателем Ярославского Совета рабо-
чих депутатов – вошла в состав Ярославской городской думы19. 

На начальном этапе революции, когда власть кадетов казалась еще неоспо-
римой, умеренные социалисты (эсеры и меньшевики) вообще уделяли основ-
ное внимание работе в Советах. Совет крестьянских депутатов находился поч-
ти в полном подчинении эсеров. Исполнительный комитет Ярославского гу-
бернского Совета избрали на крестьянском съезде, проходившем 19–21 марта 
(председатель В.А. Ногтев)20. В Совете рабочих депутатов преобладали мень-
шевики. В Совет военных депутатов прошло немало эсеров: офицеры 
И.Д. Блохинцев, И.Н. Жиркович; солдаты Никифоровский, Нифонтов, Соко-

                                                 
18 Думова Н.Г. Кадетская партия в период первой мировой войны и Февральской рево-

люции. М., 1988. С. 165. 
19 ГАЯО. Ф. 137. Оп. 1. Д. 5357. Л. 38; Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 1. Л. 8; Голос. 1917. 4, 24, 28, 

29 марта. 
20 Голос. 1917. 28 марта. 



Великая российская революция 1917 года:  
региональное измерение   

ИССЛЕДОВАНИЯ	
 

 Журнал региональной истории  2017 • Т. 1  • № 4                http://hpchsu.ru  32 

лов. Однако председателем Совета выбрали меньшевика Б.В. Дюшена – буду-
щего губернского комиссара21. 

Тем не менее, умеренные социалисты недооценивали значение самих Сове-
тов, в отличие от большевиков, считавших работу в них главной своей целью. 
Меньшевики и эсеры видели в Советах лишь средство для контроля за дея-
тельностью основных органов власти и своеобразный трамплин для попадания 
туда. Внутри комитетов общественной безопасности под руководством Сове-
тов формировались группы, представлявшие интересы наиболее массовых сло-
ев населения (Советы рабочих депутатов возглавляли рабочие группы, Советы 
крестьянских депутатов – крестьянские, Советы военных депутатов – воен-
ные). В основном в эти группы входили депутаты соответствующих Советов, 
хотя все же не всегда. Например, упомянутая крестьянская группа насчитывала 
только 10 депутатов Ярославского Совета крестьянских депутатов, остальные 
20 были выбраны крестьянами непосредственно в волостях, на волостных схо-
дах22. 

В результате Советы  сумели незаметно для либералов усилить свое влия-
ние в КОБах. Это было тем более легко, что в первое время Советы никогда не 
шли на прямые конфликты с кадетским руководством КОБов. Да в этом и не 
было необходимости – представители Советов являлись в КОБах наиболее ак-
тивными работниками. Кадеты не видели в усилении влияния Советов никакой 
опасности для себя, поскольку полагали, что кадеты и умеренные социалисты – 
союзники и их объединяет одна общая задача: не допустить восстановления 
старой, царской власти. 

Весной 1917 г. эсеры и меньшевики развернули в Ярославской губернии 
широкую кампанию демократизации городских дум и земств. Эти решения 
проводились ими через КОБы, а выдвигали их там лица, представлявшие Сове-
ты (чаще всего рабочие или крестьянские). Смысл «демократизации» дум и 
земств выражался в изгнании оттуда представителей правых партий (тех, кто 
был правее кадетов) и допуска в них сторонников социалистических партий – 
особенно умеренно-социалистических. Но острие демократизации органов ме-
стного самоуправления направлялось вовсе не против консервативных кругов, 
а главным образом как раз против кадетов. В демократизированных органах 
управления к власти приходили эсеры и меньшевики. 

Вмешательство в работу земств и дум приобретало массовый характер. В 
середине мая очередь дошла до демократизации Ярославского губернского 
земства – последнего и главного оплота кадетов. На заседании КОБа, обсуж-

                                                 
21 Установление Советской власти в Ярославской губернии: Сборник докладов и мате-

риалов. Ярославль, 1957. С. 41; Известия Совета военных депутатов ярославского гарнизона 
(Ярославль). 1917. 19 марта. 

22 Голос. 1917. 24 марта. 
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давшем вопрос о демократизации губернского земства, руководством кресть-
янской группы было предложено, чтобы в земское собрание вошли представи-
тели губернского Совета крестьянских депутатов, кооперативных союзов и Со-
вета рабочих и солдатских депутатов. Совет солдатских депутатов появился в 
Ярославле в апреле 1917 г., вследствие преобразования Совета военных депу-
татов. Смысл переформатирования данного органа заключался в лишении 
офицеров права на вхождение в состав Совета. 8 апреля Совет солдатских де-
путатов был объединен с Советом рабочих депутатов. Теперь основные заседа-
ния Советов проводились совместно, хотя оба Совета сохранили организаци-
онную самостоятельность. 

Эсеры потребовали предоставить 6 мест губернскому Совету крестьянских 
депутатов, 20 мест – членам уездных Советов крестьянских депутатов, 4 места 
– кооперативным союзам. Кроме того, предлагалось включить в земский состав 
6 членов Совета рабочих и солдатских депутатов. И это при том, что Ярослав-
ское губернское земство уже изначально состояло из делегатов демократизиро-
ванных уездных земств – самостоятельных выборов в губернское земство не 
проводилось. Согласно действовавшей в России избирательной процедуре гу-
бернские земства состояли из представителей уездных земств, которые делеги-
ровались уездными земскими собраниями. 

Губернский комиссар Черносвитов решил включить в земское собрание 
представителей «от указанных организаций» в требуемом ими количестве23. 
Кадетская земская управа безуспешно пыталась оспорить это решение. В ре-
зультате объединенных действий крестьянской и рабочей групп Ярославского 
комитета общественной безопасности прокадетское губернское земство попало 
под прямой контроль умеренных социалистов. 

В мае – июне 1917 г. эсеры и меньшевики уверенно занимали в Ярослав-
ской губернии ведущие позиции. Следует отметить, что данная ситуация была 
типична для большинства российских губерний. Более того, в соседних с Яро-
славской – Владимирской и Костромской – губерниях успехи социалистов бы-
ли еще более впечатляющими. Почти все высшие должности, включая губерн-
ских комиссаров, принадлежали там эсерам и меньшевикам уже к концу апреля 
– началу мая. В Ярославле процесс происходил медленнее. Так, кадет К.К. 
Черносвитов покинул здесь пост губернского комиссара только 24 августа (его 
сменил на этом посту меньшевик Дюшен)24. Такая заторможенность процесса 
объяснялась тем, что в Ярославской губернии кадеты имели очень большое 
влияние. Но противостоять общероссийским тенденциям, неблагоприятным 
для кадетов, даже здесь было невозможно. 

                                                 
23 ГАЯО. Ф. 1527. Оп. 1. Д. 19. Л. 8–10. 
24 Голос. 1917. 25 августа. 
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Жесткая борьба умеренных социалистов с либералами повышала шансы 
большевиков, главным козырем которых стала централизация партии, готов-
ность нижестоящих партийных структур подчиняться вышестоящим. В апреле 
1917 г. большевики взяли на вооружение новую политическую программу, из-
ложенную вернувшимся из эмиграции В.И. Лениным в знаменитых «Апрель-
ских тезисах». Ленинские подходы буквально перевернули взгляды большеви-
ков на вопрос о том, каким путем партия должна брать власть. Если до этого 
они следовали старой, классической схеме, сводившейся к тому, что для захва-
та власти необходимо организовать вооруженное восстание в столице, а затем 
постараться распространить свое влияние на остальную страну, то «Апрель-
ские тезисы» открыли противоположный путь: вначале захватить власть в про-
винции, укрепить позиции по всей стране, и только потом почти безболезненно 
осуществить захват власти в столице. Именно в этом и был глубинный смысл 
тезисов Ленина – получение его партией большинства мест в провинциальных 
Советах, переход власти к Советам в масштабе страны и объявление Советов 
единственным государственным институтом («республика Советов… по всей 
стране, снизу доверху»)25. 

Большевики нашли самое слабое звено в февральской политической систе-
ме – уездное, уловив оторванность губернских органов управления от цен-
тральных и провинциальных властных структур, слабость губернско-уездных 
связей. Успешно действовали на уездном уровне и ярославские большевики. 
При их непосредственном участии были организованы волостные Советы в 
Угличском уезде, там же был организован уездный Совет крестьянских депу-
татов и объединен с рабочим Советом; образован Совет рабочих депутатов в 
Любиме; объединены в Данилове Совет рабочих и солдатских депутатов с Со-
ветом крестьянских депутатов; проведены в Мологе перевыборы Совета рабо-
чих депутатов26. Все эти меры значительно повысили влияние большевиков на 
общую ситуацию в Ярославской губернии. 

Действия ярославских большевиков показательны тем, что действовать им 
приходилось в сложной обстановке. В Ярославском Совете  было очень сильно 
влияние эсеров и меньшевиков. Не случайно в первом составе исполкома из 10 
мест большевики получили лишь 2 (И.И. Коротков, Ф.И. Докукин), и Г.И. Пет-
ровичева назначили секретарем исполкома27. 

Даже в октябре 1917 г. большевики находились в Ярославском Совете ра-
бочих депутатов в меньшинстве. 16 октября состоялось первое заседание пере-
избранного Совета рабочих депутатов – перевыборы Совета проводились в 

                                                 
25 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 31. С. 115. 
26 Козлов П.И., Резвый Н.И. Борьба за власть Советов в Ярославской губернии. Яро-

славль, 1957. С. 62–64. 
27 ГАЯО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
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сентябре, в тот самый период, когда авторитет большевиков в стране неизме-
римо вырос. Но в Ярославле итоги выборов оказались достаточно скромными: 
за большевиками шли всего 36 депутатов из 139. Умеренные социалисты про-
вели 67 своих сторонников (40 меньшевиков и 27 эсеров). В новом составе ис-
полкома Совета рабочих депутатов большевики также находились в численном 
меньшинстве: 6 из 15. Остальные его члены – 5 меньшевиков и 4 эсера, пред-
седателем Совета стал меньшевик И.И. Шлейфер28. 

И все же сентябрьские перевыборы Советов принесли большевикам нема-
лые выгоды, так как на выборах в солдатскую секцию Совета у них был явный 
перевес. В Совет солдатских депутатов вошло 75 представителей большевист-
ской партии (в солдатской секции Совета у эсеров было лишь 15 привержен-
цев). А поскольку основные заседания Советов проводились совместно боль-
шевики взяли общую работу Совета под свой контроль29. 

В октябре 1917 г. план большевиков, наконец, начал реализовываться. От 
объединенного Ярославского Совета рабочих и солдатских депутатов на II 
Всероссийский съезд Советов, который призван был решать вопрос о власти, 
были направлены 4 большевика: Д.С. Закгейм, Н.Ф. Доброхотов, А.М. Дадукин 
и П.А. Сафронов30. 

Под событиями октября 1917 г. понимают обычно происходившее  в Пет-
рограде, захват власти в столице, но это в корне неправильно, наиболее важная 
часть переворота происходила в провинции. Главное в большевистском плане 
заключалось в том, что большевики наряду со столицей брали власть и в круп-
нейших губернских и уездных центрах. Координировали действия по захвату 
власти в провинции их областные партийные комитеты, занимавшие промежу-
точное положение между Центральным комитетом (ЦК) и губернскими коми-
тетами. Областные комитеты отвечали перед ЦК за развитие ситуации в смеж-
ных, близких к ним губерниях. Действиями по захвату власти в Верхнем По-
волжье руководил Московский областной комитет. 

14 октября 1917 г. бюро Московского областного комитета направило во 
все губернские города и крупные уездные центры области (а к сфере Москов-
ского областного комитета РСДРП (б) относилось 13 губерний31) ответствен-
ных партийных работников с сообщением о намерении начать открытую борь-
бу за власть. Гонцам давался условный текст телеграмм (для каждого города 
свой), получив который, местные большевики знали бы, что их партия берет 

                                                 
28 ГАЯО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 149а. Л. 279. 
29 Козлов П.И., Резвый Н.И. Указ. соч. С. 116, 117, 134. 
30 Установление Советской власти в Ярославской губернии: Сборник докладов и мате-

риалов. Ярославль, 1957.  С. 255. 
31 Серебрякова З.Л. Областные объединения Советов России. Март 1917 – декабрь 1917. 

М., 1977. С. 21–23. 



Великая российская революция 1917 года:  
региональное измерение   

ИССЛЕДОВАНИЯ	
 

 Журнал региональной истории  2017 • Т. 1  • № 4                http://hpchsu.ru  36 

власть в Петрограде, и должны были начинать действовать на своем уровне. 
Для Ярославля телеграмма звучала так: «Конференции никто не будет»32. В 
Ярославль с этим поручением направили М.П. Янышева33. 

Ожидаемая телеграмма из Москвы пришла 25 октября, около 12 часов 
дня34. Власть в Ярославле перешла к большевикам 27 октября. Утром этого дня 
большевистская фракция обоих Советов (рабочего и солдатского) потребовала 
от умеренного крыла проведения совместного заседания Советов, подчеркнув, 
что, в крайнем случае, заседание будет проведено без их участия. Меньшевики 
и эсеры согласились, и вечером заседание открылось. Исход его был очевиден: 
88 голосами против 46 переход власти к большевикам состоялся. Меньшевики 
и эсеры сложили с себя депутатские полномочия, предоставив Совет в полное 
распоряжение большевиков. Оставшиеся в зале избрали новый исполком, 
сплошь большевистский35. 

При беглом анализе событий осени 1917 г. может показаться, что успех 
большевиков в октябре был предопределен. На самом деле ситуация была 
сложнее. Эсеры и меньшевики имели возможность оказать достойное сопро-
тивление, чтобы не допустить прихода большевиков к власти, или, как мини-
мум, максимально затруднить их действия. Умеренные социалисты осенью 
1917 г. еще сохраняли крепкие позиции. В Ярославле умеренным социалистам 
принадлежало большинство в губернском КОБе и городской думе. Эсеры име-
ли подавляющее превосходство в губернском Совете крестьянских депутатов, 
сильным было влияние меньшевиков и в Совете рабочих депутатов. Также об-
стояли дела и в других губерниях, почти во всей России местная власть остава-
лась за умеренными социалистами. Имея такие рычаги влияния, они могли 
оказать поддержку правительству. Но ничего этого сделано не было. Сопро-
тивление большевикам со стороны эсеров и меньшевиков, конечно, оказыва-
лось, но делалось это крайне формально. Почему? Правящей силой в стране 
являлась же не горстка министров, заседавших в правительстве, а именно они – 
умеренные социалисты. И октябрьский переворот направлялся не против сла-
бого правительства, мало на что влиявшего, а против них – эсеров и меньшеви-
ков. 

В том то и дело, что эта горстка либеральных министров стала непреодо-
лимым препятствием для эсеров и меньшевиков на их пути к вершинам власти. 
Действующий глава правительства А.Ф. Керенский считался членом эсеров-
ской партии, но никакого отношения к организационным структурам партии 

                                                 
32 Жохов М. Сигнал восстания // Северный рабочий (Ярославль). 1974. 6 ноября. 
33 Аннин Г.П. Большевики Верхневолжья в 1917 году. Ярославль, 1983. С. 109–111.  
34 Жохов М. Сигнал восстания // Северный рабочий (Ярославль). 1974. 6 ноября. 
35 ГАЯО. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 149а. Л. 292, 293; Козлов П.И., Резвый Н.И. Борьба за 

власть Советов в Ярославской губернии. Ярославль, 1957. С. 141, 142–143. 
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эсеров не имел. Он полагал, что социалисты не готовы сами, без помощи либе-
ралов, управлять Россией и стремился сохранить коалицию с либералами. По-
литика Керенского вызывала все большее раздражение эсеров, в рядах партии 
росла оппозиция главе правительства. Когда большевики начали захватывать 
власть, эсеры решили воспользоваться ситуацией. Они не сомневались, что, 
свергнув Керенского, большевики у власти в одиночку не удержатся и вступят 
в переговоры с другими социалистическими партиями. Вот почему в октябрь-
ские дни вместо организации действенного сопротивления большевикам эсеры 
выдвинули идею образования однородного социалистического правительства – 
от большевиков до народных социалистов, т.е. включения в это правительство 
представителей всех социалистических партий. Эсеры и меньшевики были 
уверены, что ведущая роль в данном правительстве перейдет к ним, а больше-
вики отойдут в нем на вторые роли. 

Но не для того большевики брали власть, чтобы тут же предоставить ее 
эсерам. Эсеры ошибались, полагая, что большевики не удержатся долго у вла-
сти – к тому же занятая ими позиция существенно помогла большевикам. Эсе-
ры поняли, что ошиблись, когда было уже поздно. К моменту созыва Учреди-
тельного собрания, на которое социалисты-революционеры возлагали главные 
надежды, основные рычаги власти в Советах принадлежали большевикам, что 
и позволило им  распустить Учредительное собрание. 

 
Выводы 
Одна из главных проблем развития революции в 1917 г. заключалась в рас-

коле центральной и губернских властей. Характерно, что раскол произошел 
еще тогда, когда развитие страны определяли представители одного лагеря 
(центральной, и губернской властью руководили либералы). Последующее 
противостояние умеренных социалистов и либералов еще более ухудшило си-
туацию, и за неполные восемь месяцев февральский режим обрушил Россию, 
поставив ее на грань национальной катастрофы. 

В октябрьские дни 1917 г. большевики сделали то, чего не смогло сделать 
Временное правительство: снова объединили центральную и губернскую 
власть. Одновременный захват власти в столице, Петрограде, и большинстве 
губернских центров, включая Ярославль, позволил большевикам обеспечить 
своему центральному правительству, Совнаркому, поддержку всех его дейст-
вий со стороны новых губернских властей. 
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окончания Первой мировой войны, когда, наряду с другими государственными 
образованиями, возникла Юго-Западная Кавказская демократическая респуб-
лика. В советской историографии проблемы общественно-политического раз-
вития Юго-Западного Кавказа рассматривались в контексте общих вопросов 
революционного времени с естественным акцентом на деятельности в Карской 
области большевистских организаций1. В современной историографии изучает-
ся как общественно-политическая ситуация в Закавказье в целом2, так и опыт 
государственного строительства республик Юго-Западного Кавказа3. За рубе-
жом также существует определенная историографическая традиция изучения 
проблем социально-экономического и политического развития Закавказья в пе-
реломные годы начала ХХ в.4 Отметим работы американских исследователей 
Фируза Каземзаде и Ричарда Ованесяна, в которых на основе мемуаров британ-
ских и американских офицеров затрагиваются важные аспекты политической и 
военной истории Юго-Западного Кавказа5. В центре внимания данной статьи 
находятся факторы социально-экономического и общественно-политического 

                                                 
1 Завриев Д.С. К новейшей истории северо-восточных вилайетов Турции. Тбилиси, 1947; 

Кадишев А.Б. Интервенция и гражданская война в Закавказье. М., 1960; Погосян А.М. Кар-
ская область в составе России. Ереван, 1983. 

2 Михайлов В.В. К вопросу о политической ситуации в Закавказье на заключительном 
этапе Первой мировой войны // Вестник Санкт-Петербургского государственного универси-
тета. Сер. 2: Исторические науки. Вып. 4. СПб.: СПбГУ, 2006. С. 125–137; Он же. Османская 
интервенция первой половины 1918 года  и отделение Закавказья от России // 1918 год в 
судьбах России и мира: развертывание широкомасштабной Гражданской войны и междуна-
родной интервенции: Сб. материалов научной конференции. Тематический сб. междуна-
родной конференции 28-29 октября 2008г. Архангельск, 2008. С. 181–187; Он же. Особенно-
сти политической и национальной ситуации в Закавказье после октября 1917 года и позиция 
мусульманских фракций закавказских правительств // Клио. СПб., 2009. № 3 (46). С. 59–65; Он 
же. К вопросу о создании и боевых действиях армянских добровольческих формирований на 
турецких фронтах Первой мировой войны // Новый часовой. СПб., 2010, № 19–20. С. 77–85; 
Он же. «Мусульманский вопрос» и Российская революция: Турция, Россия и Закавказье в 
период с февраля 1917 г. по март 1918 г // Клио. 2016. № 9 (117). С. 140–146; Орешкова С.Ф., 
Ульченко Н.Ю. Россия и Турция: проблема формирования границ. М., 2006. 

3 Гаджиев А.Н. Демократические республики Юго-Западного Кавказа (Карская и Араз-
Тюркская республики). Баку, 2004.  

4 Hovannisian R.G.  The Republic of Armenia, Volume I: The First Year, 1918–1919 Berkeley, 
Los Angeles, London, 1996; Kappeler A. Russland als Vielvolkerreich: Entstehung, Geschichte, 
Zerfall. Munchen, 1992; Reynolds M.A. Shattering Empires: The Clash and Collapse of the Otto-
man and Russian Empires 1908–1918. Cambridge, 2011; Smith M.G. Anatomy of a Rumour: Mur-
der Scandal, the Musavat Party and Narratives of the Russian Revolution in Baku // Journal of Con-
temporary History. 2001. Vol. 36. No 2. April. P. 211–240; Swietochowski T. Russian Azerbaijan, 
1905–1920. Cambridge, 1985. 

5 Hovannisian R.G. Armenia on the Road to Independence, 1918. Berkeley, Los Angeles, Lon-
don, 1984; Kazemzadeh F. The Struggle for Transcaucasia (1917–1921). New York, 1951. 
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развития, послужившие предпосылками образования демократических респуб-
лик Юго-Западного Кавказа в 1918 г. 

 
Основная часть 
Крах российской монархии в феврале 1917 г. оказал соответствующее сво-

ему масштабу и характеру воздействие на политическое и экономическое со-
стояние Карской области, Нахичеванского и Шарур-Даралагезского уездов 
Эриванской губернии6. Продолжалась Первая мировая война, и эти области по-
прежнему оставались прифронтовыми территориями, социально-экономи-
ческое положение которых испытывало влияние близости обширного театра 
военных действий. После февраля 1917 г. в русской Кавказской армии началось 
разложение, а острая необходимость в продовольствии заставляла интендант-
ские структуры армии развертывать свою активную деятельность в прифронто-
вых регионах, в том числе и на территории Карской и Нахичеванской областей. 

Политика Временного правительства в отношении окраин России мало от-
личалась от политики царских властей. Кадеты, поддерживающие в Государст-
венной думе всех созывов демократические требования об автономии, после 
Февральской революции встали на позицию «единой и неделимой» России. 
Весьма метко, в этой связи, отмечал в своих мемуарах английский дипломат 
Джордж Бьюкенен: «...правительство России не было, строго говоря, республи-
канским»7. 2 марта 1917 г. в прессе было опубликовано воззвание наместника 
на Кавказе великого князя Николая Николаевича: «Ввиду циркулирующих раз-
нообразных слухов, сообщается, что в Петрограде произошли события, вы-
звавшие перемену высших правительственных лиц, причем в настоящее  время  
в  столице наступило успокоение.  Войска Кавказской Армии победоносно про-
двигаются вперед на соединение с нашими доблестными союзниками англича-
нами. Соблюдение полного спокойствия населения Кавказа крайне необходимо, 
как обеспечение победы армии и безостановочного подвоза снабжения населе-
ния продовольствием»8. 

Пришедшее к власти 2 марта 1917 г. Временное правительство, солидаризи-
ровавшись с основными постулатами царской внешней политики, в своем об-
ращении от 6 марта того же года провозгласило, что будет свято хранить свя-
зующие с другими державами союзы и неуклонно исполнять заключенные с 
союзниками соглашения9. 9 марта 1917 г. Временное правительство постанови-

                                                 
6 Михайлов В.В. «Мусульманский вопрос» и Российская революция: Турция, Россия и 

Закавказье в период с февраля 1917 г. по март 1918 г // Клио. 2016. № 9 (117). С. 140–141.  
7 Бьюкенен Дж. Мемуары дипломата. М., 1991. С. 213 
8 Пионтковский С.А. Хрестоматия по истории Октябрьской революции. М., 1923. С. 63.  
9 Пионтковский С.А. Хрестоматия по истории Октябрьской революции. М., 1923. С. 89. 
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ло образовать Особый комитет в составе членов Государственной думы в со-
ставе В.А. Харламова, М.Ю. Джафарова, А.И. Чхенкели, П.А. Переверзева и 
И.А. Абашидзе. Данный комитет был уполномочен действовать «... от имени и 
с правами Временного правительства в целях установления прочного порядка и 
устроения Закавказского края на основах, всенародно объявленных Временным 
правительством 6 марта 1917 года, а равно для принятия мер к устройству гра-
жданского управления в областях, занятых по праву войны, на Кавказском 
фронте»10. 

С какими проблемами столкнулась новая власть на Юго-Западном Кавказе? 
К началу 1917 г. Карская область являлась самостоятельной административно-
территориальной единицей Российской империи и состояла из Ардаганского, 
Кагызманского, Карского и Ольтинского округов. Те, в свою очередь, подраз-
делялись на участки, а последние – на сельские округа. Так, Карский округ 
дифференцировался на Агбабинский, Зардушатский, Карсский, Соганлукский и 
Шурагельский участки11.  

На всех этих территориях царскими властями проводилась активная этно-
демографическая политика по переселению армян из пределов Турции и Пер-
сии в Российскую империю, что обусловило создание огромного по численно-
сти чужеродного анклава в окружении исконных народов Кавказа. В этой связи 
даже сами армянские авторы вынуждены признать, что во время русско-
турецких войн 1853–1856 и 1877–1878 гг., в 1894–1896 гг. и во время Первой 
мировой войны продолжался приток армян в эти области Юго-Западного Кав-
каза12. По переписи 1897 г. число проживающих на Кавказе армян достигало 
1,1 млн человек, а в 1914 г. – уже 2 млн13.  На 1 января 1916 г. площадь Карской 
области составляла 16466 кв. верст14. По переписи 1917 г. в Карской области 
проживало 394 тыс. человек, из них: 205 тыс. мусульман, 48 тыс. греков, 
31 тыс. русских, 20 тыс. армян и 5 тыс. – представителей других национально-
стей15.     

Что касается греков, то кульминация их эмиграции в Карскую область за 
весь XIX – начало XX вв. приходится на период после окончания русско-
турецкой войны 1877–1878 гг. Как отмечал дореволюционные российские ад-

                                                 
10 Борьба за победу Советской власти в Грузии. Документы и материалы. (1917–1921 гг.). 

Тбилиси, 1958. С. 8. 
11 Кавказский календарь на 1917 год. Отдел статистики. Тифлис, 1916. С. 65–75.  
12 Григорян З.Т. Присоединение Восточной Армении к России в начале XIX века. М., 

1959. С. 160–161. 
13 Завриев Д.С. К новейшей истории северо-восточных вилайетов Турции. Тбилиси, 1947. 

С. 16. 
14 Кавказский календарь на 1917 год. Отдел статистики. Тифлис, 1916. С. 198.  
15 Там же. С. 198–201.  
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министраторы, «...счастливо окончившаяся турецкая война 1877–1878 гг. ода-
рила нас целым потоком малоазиатских новоселов: в Карскую область вселено 
около 40 тыс. греков»16. В самом Карсе проживало свыше 30 тыс. жителей17 
(см. таблицу).    

 
Таблица  

 
Численность и состав населения Карской области за 1881–1916 гг.18 

 

Численность населения 
По данным  
администра-
ции на 1881 г.

По переписи 
1897 г. 

По данным 
администра-
ции на 1912 г. 

По данным 
администра-
ции на 1916 г.

Общая численность 101 336 290 654 333 917 404 305 

Из них мусульман (турки-
месхетинцы, турки, азер-
байджанцы, курды и др.) 

74 251 145 781 180 185 170 310 

Процент мусульманского 
населения 

74 50 54 42 

 
 
Наряду с этим, на основании архивных данных, дополняющих данные Кав-

казского календаря, в 1916 г. в Нахичеванском уезде проживало около 137 тыс., 
в Сурмалинском – около 105, а в Шаруро-Даралагезском – более 90 тыс. жите-
лей19.  Причем всего в уездах из почти 332 тыс. человек мусульманское населе-
ние составляло 208,2 тыс. (62,1 %). Отметим, что в Карской области в основном 
жили мусульмане-сунниты. Данные Кавказского календаря показывают, что 
всего 6 тыс. человек имели отношение к шиитской конфессии20.  

Экономика Карской и Нахичеванской областей носила преимущественно 
аграрный характер. По дореволюционным статистическим данным за 1915 г. 
под посевы хлебов в Карской области было занято около 70 тыс. десятин, с ко-
торых затем снято четвертей озимой пшеницы – 198 тыс. пудов, яровой пшени-
цы – 2636,3 тыс. пудов, кукурузы – 457 пудов, ржи – 461 пудов, прочих хлебов 

                                                 
16 Обзор Карской области за 1912 год. Карс, 1914. С. 10–11.  
17 Государственный архив Азербайджанской республики (ГААР). Ф. 28. Оп. 1. Д. 171. 

Л. 11, 14 – 15 об.; ГААР. Ф. 894. Оп. 1. Д. 59. Л. 14.  
18 Таблица составлена на основании: Завриев Д.С. К новейшей истории северо-восточных 

вилайетов Турции. Тбилиси, 1947. С. 17; Эсадзе Б.С. Историческая записка об управлении 
Кавказом. Т. 2. Тифлис, 1907. С. 308; Обзор Карской области за 1912 год. Карс, 1914 С. 3; Кав-
казский календарь на 1917 год. Отдел статистики. Тифлис, 1916. С. 200–201. 

19 ГААР. Ф. 28. Оп. 1. Д. 171. Л. 11.  
20 Кавказский календарь на 1917 год. Отдел статистики. Тифлис, 1916. С. 205.  
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– 394,4 пудов21. В Нахичеванском уезде с площади 30,9 тыс. десятин было сня-
то четвертей озимой пшеницы – 235,3 тыс. пудов, яровой пшеницы – 76,8 тыс. 
пудов, ячменя – 61,0 тыс. пудов22. 

В Карской области было хорошо развито домашнее животноводство, в осо-
бенности – овцеводство: из 544,7 тыс. голов скота по всему региону на Карский 
округ приходилось 211,4 тыс., на Ардаганский – 170,3 тыс. и Кагыз-манский – 
135,5 тыс23.  И это при том, что область в течение всего XIX в. неоднократно 
становилась театром военных действий между Турцией и Россией. Не случай-
но, что составив впоследствии важный северо-восточный сельскохозяйствен-
ный подрайон Турции, эта область оставалась в основном животноводческой: 
мясомолочное скотоводство со смешанной системой докапиталистических и 
капиталистических форм ведения хозяйства. По состоянию на 1 января 1916 г. в 
домашних хозяйствах Нахичеванского уезда содержалось 149,3 тыс. голов ско-
та, а в Шаруро-Даралагезском – 122,3 тыс., т.е. это был регион, отличающийся 
развитым животноводством24. 

Говоря о городском хозяйстве, подчеркнем, что крепость Карс занимала со-
вершенно уникальное место в военно-политических и хозяйственных планах 
Российской империи. Это объяснялось, прежде всего, ее выгодным со стратеги-
ческой точки зрения географическим положением, обуславливавшим ее непри-
ступность. Эта сильно укрепленная крепость играла ключевую роль на кавказ-
ском театре военных действий почти во всех русско-турецких войнах. Интере-
сен тот факт, что Карс по статистическим данным занимал довольно высокое 
место по количеству учебных заведений и охвату учащихся. Так, в городе дей-
ствовала женская гимназия (383 ученицы), самое крупное на всем Кавказе Ма-
риинское женское училище – общее количество учащихся на 1 января 1916 г. 
составляло 312, в то время как в Пушкинском всего – 257, высшее начальное 
училище – 43 учащихся, низшая ремесленная школа – 43 учащихся25.  Всего в 
Карской области обучалось по данным на 1 января 1916 г. 11313 учащихся, в 
том числе 8360 мужского и 2953 женского пола26. Высшими начальными учи-
лищами располагали города Кагызман, Нахичевань, Ольты, Ордубад. В Озурге-
тах функционировало духовное училище (173 ученика)27.  

                                                 
21 Там же. С. 198–201.  
22 Там же. С. 253.  
23 Кавказский календарь на 1917 год. Отдел статистики. Тифлис, 1916. С. 267–268.  
24 Комахидзе Н.В. Состояние производственных сил в сельском хозяйстве восточной Тур-

ции // Турция. История, экономика, политика: Сборник статей. М., 1984. С. 162.  
25 Кавказский календарь на 1917 год. Отдел статистики. Тифлис, 1916. С. 272–273.  
26 Там же. С. 310.  
27 Там же. С. 304.  
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В промышленном отношении Карская область хотя и не представляла собой 
индустриального центра, но имела определенный мануфактурный производст-
венный потенциал. На ее территории производили свою продукцию асфальто-
вый и лесопильный заводы, кирпичная и 12 крупорушечных фабрик, 6 лимо-
надных цехов, 19 маслобоен, 6 сыроваренных производств, 6 кузнечных, 
14 гончарных и 501 механических мастерских, 30 маслодельных пунктов и 
1 мыловарня. Всего насчитывалось 599 промышленных заведений различного 
типа, производящих продукцию на общую сумму в 624,7 тыс. рублей. Числен-
ность рабочих, занятых в производственной сфере области, составляла 905 че-
ловек28. 

В области существовала довольно развитая для своего времени социальная 
и производственная инфраструктура. В 1889 г. была пущена в эксплуатацию 
железная дорога протяженностью в 72 версты от Александрополя до Карса. В 
дальнейшем она была доведена до Сарыкамыша29. В Карской области действо-
вало 11 почтово-телеграфных учреждений (для сравнения: в Батумской области 
было всего 9)30. В области числилось 27 лесных дач общей площадью в 137 тыс. 
десятин. В основном это были дачи казенного ведомства, состоявшие под над-
зором лесного охранного управления31. 

В Карской области было широко распространено табачное производство. В 
1916 г. 728 селений осуществили сбор и поставку к пунктам обработки 
594,4 тыс. пудов этого сырья высшего и 18 тыс. пудов – низкого сорта. Иден-
тичный показатель по Нахичеванскому уезду выражался в 650 пудов табачного 
сырья низкого сорта с 8 селений, по Шаруро-Даралагезскому уезду – 122 пуда 
низкого сорта с 31 селения32.  В то же время по торговле спиртом и спиртными 
напитками Карская область занимала одно из последних мест, уступая, к при-
меру, Тифлисской губернии, занимавшей первое место на Кавказе по этому по-
казателю, в 58 раз. Аналогичная ситуация имела место и по винокуренной про-
мышленности; в Карской области под виноградные насаждения было выделено 
всего 16 десятин33.  Значительное место в фискальной политике Российской 
империи занимали находящиеся на территории Юго-Западного Кавказа 
Джульфинская, Шахтахтинская и Ордубадская таможни. Первая из них занима-

                                                 
28 Кавказский календарь на 1917 год. Отдел статистики. Тифлис, 1916. С. 312–313, 316–

317, 320–321.  
29 Там же. С. 338.  
30 Там же. С. 324.  
31 Там же. С. 329.  
32 Там же. С. 349.  
33 Там же. С. 351.  
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ла к 1917 г. четвертое место на Кавказе по количеству поступивших в россий-
скую казну пошлин на всем Кавказском регионе. 

В торговом отношении Карская область делилась на два района, тяготевших 
к различным торговым центрам. Так, часть Ардаганского округа находилась в 
постоянных связях с батумскими и кутаисскими рынками, куда отправлялся и 
где сбывался крупный и мелкий рогатый скот. Южная часть Ольтинского и 
юго-западная часть Кагызманского округов не прерывали торговли с городами 
и крупными торговыми центрами Турции, сбывая туда скот, кожу, фрукты, 
шерсть и другие продукты. Восточные же части этих округов имели тесные от-
ношения с рынками Тифлисской и Эриванской губерний, куда вывозились зер-
но, скот и различные животноводческие продукты, лес, соль и всевозможные 
изделия кустарного производства. Усиленно велась разработка казной соляных 
источников в Нахичеванском уезде, Кагызманском и Ольтинском округах Кар-
ской области. В 1915 г. на Нахичеванском промысле было добыто 160,5 тыс. 
пудов соли; на Кагызманском добывалось 30,2 тыс. пудов34. 

В Карсе выходила газета «Карс», освещающая общественно-политическую, 
хозяйственную и культурную жизнь области35. Любопытно, что Карская об-
ласть была одной из самых благополучных на Кавказе в криминогенном отно-
шении. Та же ситуация была характерна и для Нахичеванской области. За весь 
1915 г. там не произошло ни одного убийства или насилия, в то время как в од-
ном лишь Эриванском уезде одноименной губернии в том же году произошло 
71 преступление против личности36. Таким образом, материал, отражающий хо-
зяйственное положение областей Юго-Западного Кавказа, позволяет сделать 
вывод о том, что Карская область до 1917 г. являлась относительно развитым, в 
особенности в скотоводческой сфере, регионом, тогда как Нахичеванский и 
Шаруро-Даралагезский уезды можно отнести к территориям со слаборазвитым 
сельским хозяйством. 

Но невозможно пройти мимо того, что Карская область, как показал ком-
плексный экономико-статистический анализ всех статистических выкладок, не 
только в силу наличия природных богатств, но и за счет выгодного географиче-
ского расположения имела значительный потенциал для более интенсивного 
развития сельского хозяйства, торговли и промышленности. Однако, сосредо-
точивая силы на имеющемся максимуме промышленных и аграрных объектов, 
имперский центр не был заинтересован во вложении средств и ресурсов в хо-
зяйственное развитие области. По всей вероятности, это объяснялось геополи-
тическими интересами, отражающими перманентную необходимость силой 
                                                 

34 Кавказский календарь на 1917 год. Отдел статистики. Тифлис, 1916. С. 368.  
35 Там же. С. 207.  
36 Там же. С. 242–243.  
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оружия удерживать данную территорию, поскольку Оттоманская империя жа-
ждала реванша и усиленно готовилась к нему. Осуществление постоянного во-
енного укрепления одной лишь крепости Карс, исходя из ее важного стратеги-
ческого значения, демонстрировало беспокойство российской имперской вер-
хушки возможностями ее удержания в случае новой войны с турками, несмотря 
на ряд серьезных поражений Великой Порты в военных баталиях, происшед-
ших накануне Первой мировой войны: балканские и триполитанская войны 
1912–1913 гг. 

Таким образом, экономическое состояние Карской и Нахичеванской облас-
тей не отличалось высоким уровнем развития в силу политики искусственного 
сдерживания, проводившейся со стороны царской власти. Тем не менее, благо-
приятные климатические условия, выгодное географическое положение, трудо-
любие и неприхотливость местного населения позволяли этим областям мед-
ленно, но верно развиваться, а в ряде случаев даже опережать другие окраины 
Российской империи. 

Какова же была система управления юго-западными областями Кавказа 
Российской империи? Управление Карской областью осуществлялось военным 
губернатором, которым в предвоенные годы и в начале Первой мировой войны 
являлся генерал-майор Александр Ильич Сущинский. В состав канцелярии гу-
бернатора входили строительный, врачебный, ветеринарный отделы. В области 
функционировала агрономическая часть, областной статистический комитет, 
областное присутствие по воинской повинности (председателем комитета и 
присутствия был тот же Сущинский), главный народный суд, возглавлявшийся 
помощником военного губернатора. При этом кадием и депутатами суда были 
мусульмане37.    

На местах власть была представлена окружными управлениями. Полицей-
ский надзор осуществлялся Управлением Карского полицмейстерства. В городе 
Нахичевань располагались Нахичеванское уездное управление, уездное по во-
инской повинности присутствие, уездное полицейское управление, городское 
общественное управление, уездный суд, провинциальное казначейство, каран-
тинно-таможенная контора и т.д38.  Основной юридической базой всей системы 
административного управления областями Юго-Западного Кавказа являлись 
«Учреждение для управления Закавказским краем», созданное 10 апреля 
1840 г., предписание Кавказского наместника от 30 апреля 1870 г. об образова-
нии особых следственных и мировых участков и закон «Об изменениях в фи-
нансовом управлении Кавказским краем» 1897 г. Таким образом, управленче-
                                                 

37 Кавказский календарь на 1917 год. Отдел статистики. Тифлис, 1916. С. 218–219.  
38 Справочник по фондам Центрального государственного архива Нахичеванской АССР. 

Баку, 1989. С. 9–15. 
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ские органы как областного, так и уездного уровня в этом регионе были уст-
роены на тех же принципах, что и во внутренних губерниях Российской импе-
рии. 

Сравнивая организацию губернских мест в Закавказье и в России, видный 
исследователь российской административно-управленческой системы того 
времени В. Иваненко подчеркивал: «И там, и здесь гражданский губернатор 
(областной начальник) ...казенная палата, палата государственных имуществ, 
палата уголовного и гражданского суда, губернский и уездный землемеры. Все 
эти учреждения действуют на основании общих для Империи законов, и все 
изъятия из общих законов, сделанные прежде для областей Закавказья, объяв-
лены отмененными... Устройство уездных правлений опять-таки то же, как и в 
России. В каждом городе – городничий; в каждом уезде – уездный начальник с 
помощником, уездный суд, уездный стряпчий, врач и казначейство»39.    

К 1917 г. условия военной конфронтации с Турцией диктовали России не-
обходимость создания на случай потери территорий юго-запада Кавказа так на-
зываемой «пятой колонны», чью роль в силу известных обстоятельств должно 
было сыграть армянское население этих областей. Превентивно проводившаяся 
в течение нескольких десятилетий политика царских властей, направленная на 
создание и экономическое укрепление армянского анклава Юго-Западного Кав-
каза, способствовала ломке складывающегося веками хозяйственного уклада, 
вносила в него элемент дезорганизации. В экстремальных условиях военных 
действий на территории региона указанный фактор существенно усугублял и 
без того тяжелое хозяйственное положение. 

Довольно объективную оценку экономического состояния Российской им-
перии в годы Первой мировой войны дал советский историк  П.В. Волобуев. Он 
считал концентрированным выражением развала империи децентрализацию 
экономической жизни страны, «распадение ее на отдельные изолированные 
районы, в которых протекал... процесс «натурализации» хозяйства и замены де-
нежной торговли меновой»40. Безудержный выпуск бумажных денег и инфля-
ция подорвали денежное обращение. На территории Юго-Западного Кавказа, 
как и в других районах распадавшейся империи, денежное обращение уже едва 
выполняло свою функцию кровеносной системы хозяйственного организма. 

Параллельно с истощением производственных сил в этом регионе происхо-
дило разрушение достигнутой организации общественного производства и бы-
строе ухудшение связей с другими промышленными и сельскохозяйственными 
регионами, разрыв единства обмена и потребления, ослабление частного и го-
                                                 

39 Иваненко В.Н. Гражданское управление Закавказьем от присоединения Грузии до на-
местничества великого князя Михаила Романова. Тифлис, 1901. С. 304–305.  

40 Волобуев П.В. Экономическая политика Временного правительства. М., 1962. С. 470.  
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сударственного контроля, учета и регулирования и т.д. В целом, социально-
экономическое развитие региона тесно переплеталось с особенностями общест-
венно-политических процессов, протекающих на его территории. Несомненно, 
что относительно благополучное течение хозяйственной деятельности на Юго-
Западном Кавказе до Первой мировой войны создало экономические предпо-
сылки для будущего, пусть и недолговременного, существования самостоя-
тельных государственных объединений, стремившихся выйти из распадающей-
ся Российской империи. 

После Февральской революции социально-политическая обстановка на 
Юго-Западном Кавказе формировалась под влиянием ряда определяющих фак-
торов. Во-первых, Временное правительство рассматривало Россию в качестве 
преемницы Российской империи в ее юго-западных областях, гальванизирую-
щихся настолько, что это стало чревато революционными выступлениями, про-
диктованными не столько классовой борьбой, сколько интересами националь-
но-государственного самоопределения. Для Карской области актуальным в 
этой ситуации являлось возвращение в лоно Турции, для Нахичеванской – из-
бавление от колониального статуса означало возрождение утраченного в XIX в. 
самоуправления. Во-вторых, в результате отдаленности Юго-Западного Кавказа 
от центра в обстановке революционного разброда и хаоса явно ослабло дейст-
вие в этом регионе государственного репрессивного аппарата. Наряду с этим 
обострялись противоречия между старой царской администрацией, продол-
жавшей занимать важные позиции в областной и уездной администрации, и но-
вой властью Временного правительства, представленной Особым Закавказским 
Комитетом (ОЗАКОМ). В-третьих, в Нахичеванский, Шаруро-Даралагезский 
уезды и Карскую область стали проникать и активно распространяться демо-
кратические идеи Февральской революции. Данный процесс породил серьез-
ный идейно-политический диссонанс между стремлением определенных про-
грессивных слоев населения и местной феодальной знатью, бравирующей сво-
им ретроградством. В-четвертых, распад Российской империи подтолкнул экс-
пансионистские устремления ряда армянских политических сил по отношению 
к этим территориям. 

Последующие военно-политические события в регионе активно, всесторон-
не генерировали формирование малых государственных образований Юго-
Западного Кавказа. Как отмечалось выше, Февральская революция в России 
способствовала бурному развитию национального движения на всем Кавказе. 
Новый качественный этап этого движения отличался изменением его характера. 
Если раньше в нем превалировали просветительские мотивы, то в условиях ре-
волюционных потрясений 1917 г. в его действиях и программах стали явно до-
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минировать политические задачи. Юго-Западный Кавказ не составил в этом от-
ношении исключения. 

Созданный 9 марта 1917 г. в Тифлисе Особый Закавказский Комитет из 
числа членов IV Государственной думы во главе с кадетом В.А. Харламовым 
был вынужден разделить власть на местах с Советами рабочих и солдатских 
депутатов, а также с различными национальными комитетами и организациями, 
возникшими сразу после революции. 23 мая 1917 г. в Карской области был соз-
дан Областной исполнительный комитет, а в июне – Ардаганский и Ольтин-
ский уездные крестьянские комитеты41. Первые Советы в Нахичевани возникли 
уже весной 1917 г. в городах Нахичевань и Джульфа. На железнодорожной 
станции Шахтахты возникли Советы солдатских депутатов, в которые входили 
частично и депутаты железнодорожных рабочих, а позже – к концу лета 1917 г. 
– и депутаты от крестьян42. 

Социал-демократические идеи в Нахичевани и Карсе были распространены 
довольно слабо. Известно, что до октября 1917 г. в городе Карс действовала не-
большая организация РСДРП(б), возглавлявшаяся российским военнослужа-
щим Я. Лавровым. Летом 1917 г. он выехал в Петроград, а затем, ввиду болез-
ни, до 27 сентября прожил в Баку. После возвращения в Карс его полномочия 
были подвергнуты сомнению, поскольку часть, в которой он служил, передис-
лоцировалась в другое место. Я. Лавров не был кооптирован в исполком, что 
привело к делегированию вместо него на съезд Советов некоего Маркарьяна. 
По этому поводу Я. Лавровым была подана жалоба в ЦК РСДРП(б). Центр в 
качестве определенной компенсации за возникший с единомышленником казус 
лишь рекомендовал последнего одним из руководителей Карского комитета 
РСДРП(б). Первым же лицом в нем был избран Баумгарт43. 

В Нахичевани социал-демократической организации в этот период фактиче-
ски не существовало. Только осенью 1917 г. долгая и упорная работа больше-
виков принесла им конкретные политические дивиденды в виде приобретения 
некоторого влияния в Советах солдатских депутатов Нахичевани и Шахтахтов. 
К середине октября 1917 г. Совет Шахтахтинского гарнизона представлял не 
только воинские части, но и рабочих железнодорожной станции и окрестных 
сел44. В его руках была сосредоточена почти вся власть в этом районе: Совет 

                                                 
41 Центральный государственный архив Грузинской Республики (ЦГА ГР). Ф. 10. Оп. 1. 

Д. 3. Л. 27. 
42 Центральный государственный архив  Нахичеванской Республики (ЦГА НР). Ф. 8. 

Оп. 1. Д. 395. Л. 6; ЦГА НР. Ф. 1432. Оп. 1. Д. 395. Л. 6; ЦГА НР. Ф. 24. Оп. 1. Д. 43. Л. 5–6. 
43 Великая Октябрьская Социалистическая революция и победа Советской власти в Арме-

нии. Сборник документов. Ереван, 1957. С. 91–92.  
44 Там же. С. 92.  
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контролировал железную дорогу, следил за общественным порядком в селах, 
устанавливал цены на сельскохозяйственную продукцию. Большое влияние он 
оказывал на исполнительный местный комитет общественных организаций. 

В апреле 1917 г. ОЗАКОМ стал назначать своих уполномоченных комисса-
ров в Нахичеванский и Шаруро-Даралагезский уезды, которые с мая приступи-
ли к созданию уездных и сельских исполнительных комитетов. Так, уполномо-
ченным в Нахичеванском уезде стал бывший царский чиновник Бурхан бек 
Максудбеков, а в Ордубадском – бывший полицейский Бендукидзе45. К лету 
1917 г. формально завершилось создание власти ОЗАКОМа, были проведены 
выборы в исполнительные сельские и продовольственные комитеты. Примеча-
тельно, что представители феодально-патриархальных слоев населения потер-
пели на этих выборах существенное поражение. Но, несмотря на это, им уда-
лось опередить демократически настроенных претендентов в ряде местностей. 
Характерно, что живучесть родоплеменных, клановых отношений давала о себе 
знать и в ходе этого, казалось бы, сугубо демократического процесса. Пример 
беков Сафиевых, которым удалось в ряде селений Шаруро-Даралагезского уез-
да поставить на все должности своих родственников, не был столь одиозным46. 

После Октябрьского переворота в Петрограде  ОЗАКОМ потерял свою 
власть из-за отказа сотрудничать с социал-демократическими партиями, доми-
нировавшими в Закавказье. Вместо него в Тифлисе был создан Закавказский 
комиссариат в качестве коалиционного правительства во главе с меньшевиком 
Е.П. Гегечкори47. 23 (10) февраля 1918 г. в Тифлисе открылся Закавказский 
Сейм, явившийся законодательным органом комиссариата. В его состав вместе 
с представителями Армении и Грузии вошли 44 депутата от азербайджанского 
населения Закавказья48. В случае возникновения проблем, связанных с внутри-
политической обстановкой в Карсе и Нахичевани, члены азербайджанской 
фракции неизменно выступали в роли защитников интересов мусульманского 
населения Юго-Западного Кавказа. 

Взятие власти большевиками поставило русскую Кавказскую армию в 
сложное положение. Командующий войсками Кавказского фронта генерал М.А. 
Пржевальский и начальник штаба фронта генерал-майор Е.В. Лебединский 
пребывали в растерянности. Ставка главнокомандующего фактически переста-
                                                 

45 ЦГА НР. Ф. 8. Оп. 1. Д. 395. Л. 6. 
46 ЦГА НР. Ф. 1432. Оп. 1. Д. 395. Л. 6. 
47 Михайлов В.В. К вопросу о политической ситуации в Закавказье на заключительном 

этапе Первой мировой войны // Вестник Санкт-Петербургского  государственного универси-
тета. Сер. 2: Исторические науки. Вып. 4. 2006. С. 131–133.  

48 Михайлов В.В. Особенности политической и национальной ситуации в Закавказье по-
сле октября 1917 года и позиция мусульманских фракций закавказских правительств // Клио. 
2009. № 3 (46). С. 62.  
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ла существовать; политические силы в лице большевиков, левых эсеров и анар-
хистов, пришедших к власти в России, кардинально изменили всю военную по-
литику государства, что в существенной степени деморализовало русскую ар-
мию. Причем это происходило еще в то время, когда эйфория от блестяще раз-
работанной и проведенной бывшим командующим Кавказской армией генера-
лом Н.Н. Юденичем Эрзерумской операции еще не прошла49. 

Подобная ситуация внесла коррективы и в военную политику Турции. В но-
ябре 1917 г. М.А. Пржевальский получил от командующего турецкой армией на 
Кавказском фронте Ферик Вехиб-паши письмо с предложением о заключении 
перемирия. 21 ноября письмо обсудили на заседании Закавказского комисса-
риата. В итоге сложных обсуждений постановили принять турецкое предложе-
ние50. На следующий день соответствующий документ направили командую-
щему турецкой Кавказской армии51. 

5 декабря 1917 г. в городе Эрзинджан был подписан текст перемирия и от-
правлена телеграмма с разъяснениями по корпусам Кавказской армии. Приме-
чательно, что все названия в русском тексте акта о перемирии были взяты из 
карты издания Турецкого Генерального штаба52. Фактически это означало, что 
командование русскими войсками на Кавказском фронте склонялось к призна-
нию всех территорий театра боевых действий и примыкающих к ним областей 
сферой интересов и влияния Турции. 

Вследствие политического хаоса и неуправляемости в России военное ко-
мандование вело переговоры с представителями Вехиб-паши от имени «незави-
симого Кавказского правительства». Этот неожиданный для турок нюанс был 
незамедлительно донесен до Главнокомандующего вооруженными силами 
Турции Энвера-паши, оценившего его должным образом. Моментально после-
довала инструкция Вехиб-паше о «скорейшем восстановлении желаемого спра-
ведливого мира»53. Неожиданность подобного предложения поставила Закав-
казский комиссариат в тупик. Взяв трехнедельный тайм-аут, руководство ко-
миссариата стало лихорадочно искать совета у Лоренцо Валери – старейшины 
консульского представительства иностранных держав на Кавказе, а также на-
правило телеграммы Центральной Украинской Раде и председателю «Юго-

                                                 
49 Михайлов В.В. Разгром турецкой армии и овладение первоклассной крепостью // Воен-

но-исторический журнал. 2006. № 8.  С. 49–53.  
50 Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии. Тифлис, 1919. 

С. 11–12.  
51 Там же. С. 13.  
52 Там же. С. 23.  
53 Там же. С. 24–25.  
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Восточного союза казачьих войск, горцев Кавказа и вольных народов степей» 
И. Макаренко54. 

В этом контексте необходимо подчеркнуть, что сразу после заключения пе-
ремирия начался стихийный отход русских частей. На основании проекта пред-
седателя Краевого Совета Кавказской армии, социалиста-революционера 
Д. Донского, было решено заменить их армянскими и грузинскими националь-
ными частями55. Этот факт вызвал далеко не адекватную реакцию кавказской 
общественности. Даже печатный орган бакинских большевиков газета «Бакин-
ский рабочий» подчеркивала, что формирование национальных армянских во-
инских частей и разоружение старой армии окончательно разваливали фронт, 
создавали невероятную анархию во внутренней жизни края, ставили «на карту 
существование кавказских народов»56. 

По приказу командующего Кавказским фронтом от 26 декабря 1917 г. за 
№136 был сформирован Армянский корпус в составе 1 и 2 армянских пехотных 
дивизий. Их составляющими явились армянская добровольческая дивизия (ко-
мандир – генерал Андраник Озанян), армянская кавалерийская бригада (коман-
дир – полковник Г. Корганов), четыре территориальных полка, пять территори-
альных батальонов, маршевая бригада и небольшие иррегулярные отряды57. В 
формировании этих частей активное участие принимал полковник французской 
армии Шардиньи, состоявший в годы войны французским военным представи-
телем при командующем Кавказским фронтом58. Численность трех дивизий со-
ставляла всего 17 тысяч штыков; артиллерийские средства насчитывали 16 ба-
тарей.  Командиром корпуса был назначен генерал-лейтенант царской армии 
Ф.И. Назарбеков59. 

В ходе переговоров в Брест-Литовске делегация Советской России согласи-
лась на сдачу Турции Ардаганского, Карского и Батумского округов. 4-я статья 
Брестского мира, касавшаяся Кавказского фронта, декларировала: «Россия сде-
лает все от нее зависящее, чтобы облегчить скорейшее очищение провинций 
Восточной Анатолии и их упорядоченное возвращение Турции»60. Стремясь 
избежать каких-либо трений с Турцией, Россия брала на себя обязательства по 
демобилизации и роспуске на собственной и занятой территории армянских 

                                                 
54 Там же. С. 36–40.  
55 Лудшувейт Е.Ф. Турция в годы первой мировой войны. М., 1966. С. 61.  
56 Там же. С. 161.  
57 Михайлов В.В. К вопросу о создании и боевых действиях армянских добровольческих 

формирований на турецких фронтах Первой мировой войны // Новый часовой. 2010. № 19–
20. С. 82–84.  

58 Лудшувейт Е.Ф. Турция в годы первой мировой войны. М., 1966. С. 160–161.  
59 Национальный архив  Армянской Республики (НААР). Ф. 45. Оп.1. Д. 41. Л. 12–13.  
60 Мирные переговоры в Брест-Литовске. М., 1920. С. 19. 
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вооруженных отрядов. РСФСР также обязывалась не производить концентра-
цию войск на советско-турецкой границе свыше одной дивизии. Наряду с этим, 
договор предполагал создание условий для эмиграции в Турцию своих граждан, 
имеющих принадлежность к исламу. 

17 февраля (2 марта) 1918 г. Закавказское правительство было оповещено о 
сути Брест-Литовского договора. Вскоре последовала радиограмма Вехиб-паши 
с просьбой об эвакуации всех формирований, подчиняющихся Закавказскому 
Сейму, с означенных территорий. Протест Закавказского правительства не во-
зымел никакого действия. Дальнейшая судьба территорий Юго-Западного Кав-
каза стала объектом обсуждения на переговорах Турции и Закавказского Сейма 
в ходе Трабзонской конференции, открывшейся 1 (14) марта 1918 г. В состав 
делегации Закавказского Сейма входили А.И. Чхенкели (председатель), 
Г.Б. Абашидзе, М.Г. Гаджинский. И.З.  Гейдаров. Г.Б.  Гвазава, Р.И. Качазнуни, 
Г.М. Ласхишвили, Х.Б. Хасмамедов, А.И. Хатисов  А.А. Шейхульисламов61.  
Турецкую делегацию, требовавшую признания Сеймом Брест-Литовского мир-
ного договора, возглавил министр иностранных дел Рауф бей. 7 (20) марта За-
кавказская делегация объявила о необязательности и неприемлемости для За-
кавказья Брест-Литовского мирного договора. Буквально на следующий день 
она сделала заявление об условиях мира, в котором настаивала на восстановле-
нии государственных российско-турецких границ, существовавших к моменту 
начала военных действий в 1914 г. В этом заявлении делегация утверждала, что 
«добивается права на самоопределение для народов Восточной Анатолии, в ча-
стности – автономии в рамках Турецкой государственности»62.  Как показыва-
ют документы, противоречия, возникшие вокруг проблем Карса, Ардагана и 
Батума, стали  как важнейшей причиной провала Трабзонской конференции, 
так и последующего распада Закавказской республики63. 

После провозглашения 26 мая 1918 г. Грузинской республики ее правитель-
ство было обеспокоено определением своих южных границ – Ахалцихского и 
Ахалкалакского уездов. Это способствовало дистанцированию Грузии от про-
блем Карса и Нахичевани, чего, собственно говоря, и добивались армянские 
представители в Закавказском Сейме. Более того, в октябре 1918 г. между Гру-
зинской и Армянской республиками вспыхнул вооруженный конфликт, симво-
лизировавший крах идей грузино-армянской консолидации, направленной на 
обеспечение за Арменией права на Карс, Ардаган, Нахичевань и другие терри-

                                                 
61 Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии. Тифлис, 1919. 

С. 107.  
62 Лудшувейт Е.Ф. Турция в годы первой мировой войны. М., 1966. С. 186.  
63 Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии. Тифлис, 1919. 

С. 266.  
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тории Юго-Западного Кавказа. Вместе с тем, турецкая военная кампания мая 
1918 г. завершилась установлением военно-политического контроля на всей 
Карской областью, и в результате военного присутствия турок в Джульфе был 
создан плацдарм для установления контроля над Нахичеванью64. Провозглаше-
ние 28 мая 1918 г. независимой Азербайджанской Республики, этнически и ре-
лигиозно близкой к основной массе населения юго-западных территорий Кав-
каза, явилось новой геополитической реальностью, способной существенно 
воздействовать на динамику общественно-политических событий в этом регио-
не. 

 
Заключение 
Итак, можно сделать вывод о том, под влиянием каких факторов складыва-

лись основные политические предпосылки образования демократических рес-
публик Юго-Западного Кавказа. До революции Карская область, ставшая осно-
вой Юго-Западной Кавказской демократической республики, отличалась до-
вольно высокими показателями социально-экономического развития, что соз-
давало хороший фундамент для обретения независимости. В годы Первой ми-
ровой войны Юго-Западный Кавказ превратился в основную арену боевых дей-
ствий, мирному населению наносился колоссальный ущерб, что во многом спо-
собствовало росту как революционных настроений, так и национальных дви-
жений, стремившихся к обретению независимости. 

Образовавшееся после Февральской революции Временное правительство и 
его орган на Кавказе – ОЗАКОМ – фактически не реализовали стремление На-
хичевани к возрождению утраченного самоуправления, а Карская область про-
должала оставаться в пределах России. Тем не менее, демократическая демаго-
гия Временного правительства и его обещания кардинальных реформ способст-
вовали возникновению у населения областей Юго-Западного Кавказа опреде-
ленных надежд на осуществление демократических преобразований в будущем. 
Революционные потрясения 1917 г. вызвали естественный рост национальных 
движений на всей территории бывшей Российской империи, в том числе и в За-
кавказье. Приход к власти большевиков и их фактически капитулянтский выход 
из Первой мировой войны создали реальные условия для изменения государст-
венно-территориального статуса Кавказских областей и губерний. В таких ус-
ловиях создание независимых республик в Закавказье становилось неизбеж-
ным. Возникновение Армянской, Грузинской и Азербайджанской республик 
стимулировало процесс государственного самоопределения областей Юго-
                                                 

64 Михайлов В.В. Османская интервенция первой половины 1918 года  и отделение За-
кавказья от России // 1918 год в судьбах России и мира: развертывание широкомасштабной 
Гражданской войны и международной интервенции. Архангельск,  2008. С. 183–184.  
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Западного Кавказа. В итоге, в декабре 1918 г. после окончания Первой мировой 
войны и вывода турецких войск с территорий, оккупированных ими в Закавка-
зье, была создана Юго-Западная Кавказская демократическая республика (Кар-
ская республика). 
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сударственности, по-прежнему относятся к наиболее дискуссионным и полити-
зированным страницам отечественной истории ХХ века.   

Интерес современности к событиям революции 1917 года продиктован не 
только потребностью выработки некого «согласия» в оценках данного истори-
ческого явления современным российским обществом, но и активизацией за 
последнее время изучения пространства повседневности России начала ХХ ве-
ка и его представления широким массам.  

Огромная исследовательская работа по архивным материалам и источникам 
личностного характера в отношении места, роли и деятельности политических 
партий и движений России начала ХХ века в контексте революционных собы-
тий 1917 года занимает сегодня существенное место в изучении отечественной 
политической истории данного периода. Интерес исследователей к дневнико-
вым записям политических деятелей эпохи и их современников обусловлен 
присущей им синхронностью фиксации информации и автокоммуникативности 
(тождество автора и адресата), что позволяет на их основе не только реконст-
руировать фактологию событий периода революционных потрясений начала 
ХХ века в России, но и проникнуть в мир эмоций и чувств окружавших их уча-
стников и свидетелей той эпохи1. Кроме того, возможность анализа реакций со-
временников на происходившие в 1917 году в России изменения представляет-
ся тем более ценной, поскольку заметки в дневники вносились, как правило, 
«по свежим следам» и, соответственно, в отличие от воспоминаний не искаже-
ны последующим поздневременным воссозданием.  

Таким образом, поиск и введение в оборот не только дневников, но и вос-

                                                 
1 Аксенов В.Б. Повседневная жизнь Петрограда и Москвы в 1917 г.: дис. … канд. ист. на-

ук. М., 2002. 231 с.; Андреев Л.Н. SOS: Дневник (1914–1919). Письма (1917–1919). Статьи и 
интервью (1919). Воспоминания современников (1918–1919). М.; СПб., 1994. 598 с.; Бруцкус 
Э.О. «Ну, полно мне загадывать о ходе истории…» (Из «Дневника матери-хозяйки в годы 
революции в России») // Отечественная история. 1997. № 3. С. 76–95; Булдаков В.П. Красная 
смута. Природа и последствия революционного насилия. М., 1997. 376 с.; Криволапова Е.М. 
Литературный дневник «русской смуты» 1917 г. // Вестник Вятского государственного гума-
нитарного университета. Сер.: Филология и искусствоведение. Киров, 2009. № 4(2). С. 105–
108; Мишнин В.А. «Такое ведь счастье, остаться в этой гигантской войне живым». Дневник 
солдата, 1 октября 1915 г. – 29 января 1918 г. // Земство (Пенза). 1995. № 2.  С. 84–157; При-
швин М.М. Дневники. 1914–1917. М., 1991. 448 с.; Ростоковский Ф.Я. Дневник для записы-
вания (1917-й: революция глазами отставного генерала). М., 2001. 496 с.; Тыркова А.В. Пет-
роградский дневник // Звенья. Исторический альманах. Вып. 2. М., 1992. С. 319–339; Хин-
Гольдовская Р.М. Из дневников: 1913–1917 // Минувшее. Вып. 21. М.; СПб., 1997. С. 521–
596; Финогеева Н.А. «Когда я пишу в дневнике все, что у меня на душе, я как-то успокаива-
юсь…». Из дневника гимназистки, 22 февраля 1915 г. – 6 мая 1921 г. / Публикация Е.В. Ма-
нуйловой и В.И. Мануйлова // Земство: Архив провинциальной истории России. Пенза, 1995. 
№ 3 (7). С. 43–66;  «Черные тетради» Зинаиды Гиппиус // Звенья. Вып. 2. М.; СПб., 1992. 
С. 1–173. 
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поминаний, записок, писем современников революционных потрясений начала 
ХХ века в России является важным делом в процессе изучения революционной 
повседневности и социально-психологических аспектов революции 1917 года. 
В рамках данной статьи представим образ повседневности и реакцию на рево-
люционные события 1917 года в России, нашедших свое отражение в дневни-
ках и воспоминаниях различных представителей политического пространства 
России начала ХХ века (кадеты, монархисты, социалисты и т.д.), публицистов, 
общественных деятелей рассматриваемой эпохи. 

 
Основная часть 
Исторические события февраля – октября 1917 г. в России оставили в памя-

ти современников ярко выраженную эмоциональную окраску, которая из ис-
точников личного происхождения перешла и в историографию российской ре-
волюции2. Общественное мнение в России периода 1917 года разделилось на 
два лагеря: одни стояли за революцию и воспевали ее в своих произведениях, 
другие, напротив, презирали и ненавидели. Так, о событиях 1917 года профес-
сор Петербургского университета, русский философ С.А. Аскольдов пишет 
следующее: «Русские общественные деятели, пытаясь перестраивать Россию, 
никогда не позаботились понять Россию как страну великих замыслов и потен-
ций, как в добре, так и в зле. Они и душу родины мерили на свой образец акку-
ратно скроенных в заграничных университетах душ. Они всегда исходили из 
ясно или неясно сознаваемого предположения, что как только старые хозяева 
уйдут, именно они и станут на их место в качестве новых хозяев, которые, ко-
нечно, и водворят новый порядок. А между тем не только опыт западноевро-
пейских революций, но даже русского революционного движения 1905 года 
учил совершенно обратному, а именно, что русские общественные деятели, бо-
ровшиеся со старым режимом, в случае успеха борьбы окажутся ничтожной 
кучкой, не имеющей никакого реального влияния на народ, что с падением ста-
рого встанут новые силы, которые сметут испытанных, по-своему умудренных 
                                                 

2 Гибель царского Петрограда: Февральская революция глазами градоначальника 
А.П. Балка // Русское прошлое. 1991. № 1. С. 7–72; Пайпс Р. Русская революция. В 2 т. Ч. 1. 
М., 1994. 399 с.; Goldenweiser E.A. The Russian Duma // Political Science Quarterly. 1914. 
Vol. 29. P. 408–422; Riha T. Miliukov and the Progressive Bloc in 1915: A Study in Last-Chance 
Politics // The Journal of Modern History. 1960. Vol. 32. No. 1. P. 16–24; Pearson R. Miljukov and 
the Sixth Kadet Congress // The Slavonic and East European Review. Vol. 53, No. 131 (Apr., 
1975). P. 210–229; Treadgold D.W. The constitutional democrats and the Russian liberal tradition //  
American Slavic and East European Review. Vol. 10. No. 2 (Apr., 1951). P. 85–94; Tuck R.L. Paul 
Miljukov and negotiations for a Duma Ministry 1906 // American Slavic and East European Re-
view. Vol. 10. No. 2 (Apr., 1951). P. 117–129; Rosenberg W.G. Liberals in the Russian Revolution: 
the Constitutional Democratic Party, 1917–1921. Princeton, 1974; Figes O. A people's tragedy: The 
Russian revolution 1891–1924. L., 1996. 
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опытом и, во всяком случае, политически честных борцов за русскую свобо-
ду»3.  

Повседневность революционных февральско-мартовских событий 1917 года 
в России члены партии Народной Свободы (кадетов) в своих дневниковых за-
писях и воспоминаниях описывают следующим образом. «Меня встретило фан-
тастическое зрелище – пишет о событиях 26 февраля 1917 года в своем дневни-
ке депутат I Государственной думы А.Р. Ледницкий – полностью заполненный 
людьми Невский. В центре проспекта – казаки. Вид у толпы был не то хмурый, 
не то грозный… Раз за разом кричали «Да здравствует армия!» Бросали вверх 
шапки… Многоустная молва сообщала о расстрелах на рогатках, о забастовках 
и митингах, о том, что министр внутренних дел Протопопов поставил на кры-
шах домов пулеметы…»4.    

В свою очередь, член партии кадетов с 1905 г., депутат I Государственной 
думы В.А. Оболенский в своих воспоминаниях как бы продолжает: «27 февраля 
(по старому стилю) 1917 года я вышел из дома в 8 часов утра.... Был чудный яс-
ный морозный день. Выпавший накануне снег покрывал улицы и ослепительно 
блестел на солнце. Отсутствие трамвайного шума и звонков давало ощущение 
странной тишины, которая вместе с ярким солнцем и бодрящим морозным воз-
духом как-то успокоительно действовала на нервы, сильно взвинченные собы-
тиями предыдущих дней.....  

Придя на службу, я занялся обычным делом... Вдруг в 11 часов – телефон-
ный звонок: муж одной из служащих сообщал ей, что Государственная Дума 
распущена, а также, что казармах, против его дома взбунтовавшийся Волын-
ский полк выстраивается на улице. Получив эти ошеломляющие вести, я не 
рассуждая, отправился через весь город в Таврический дворец.  

...Повернул на Литейную. Там молоденький офицер на красивой гнедой ло-
шади подъезжал к каждому дому и отдавал дворникам распоряжение: «Затво-
ряйте ворота, затворяйте ворота». Какие-то люди метались по тротуарам, стуча 
в запертые подъезды и умоляли их впустить... 

Я ускорил шаги среди расставленных пулеметов. Они были направлены 
вдоль Басковой улицы, в глубине которой виден был строй восставших солдат, 
вышедших из казарм. Пройдя за эти пулеметы, я перешел ту географическую 
черту, которая отделяет город, живший еще в старом режиме, от города, охва-
ченного революцией»5.  

                                                 
3 Манифесты русского идеализма. Проблемы идеализма. Вехи. Из глубины. М., 2009. 

С. 56. 
4 Захаров А.М. Февральская революция 1917 года в «Дневнике» А.Р. Ледницкого // Рево-

люция 1917 года в России: новые подходы и взгляды: Сб. научн. ст. СПб., 2011. С. 17. 
5 Оболенский В.А. Моя жизнь. Мои современники. Париж, 1988. С. 511–512. 
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Эстафету подхватывает член ЦК партии кадетов А.В. Тыркова–Вильямс, 
которая в своих дневниковых записях и воспоминаниях о первых днях револю-
ционных событий февраля – марта 1917 года в России пишет следующее: «До 
Таврического дворца дошли без выстрелов (в тот день еще полицейские пуле-
меты караулили прохожих). На Таврической улице около дворца кучка солдат и 
прохожих, кружился автомобиль, на котором были солдаты. Полковник Якубо-
вич говорил им речь: «Идите в казармы. Чем скорее вы вернетесь, тем больше 
будет порядка. Свободу мы взяли, теперь должны сделать порядок. А для этого 
нам нужны автомобили. Нельзя зря их гонять». Солдаты весело блестели гла-
зами и кричали: «Так точно-с! Правильно!» Но те, что были в автомобиле, си-
дели крепко»6.  

Вместе с тем о дальнейшем А.В. Тыркова–Вильямс говорит так: «Пятый 
день русской революции. Порядка в городе больше. Стрельбы вчера уже не бы-
ло. Не было и нелепой гоньбы на автомобилях. У нас несколько раз спросили 
пропуск. По всему городу идут уличные митинги. Что говорят, не разберешь, 
так охрипли ораторы. Солдаты и рабочие носят красные плакаты: «Земля и Во-
ля», «Демократическая республика». Всюду пение. Солнце светит морозное, 
ясное. Какая-то новая, неиспытанная легкость. Никогда не думала, что можно 
себя так чувствовать»7. 

Революционная повседневность происходивших событий в Петрограде в 
Таврическом дворце в первые дни февральской революции 1917 года не ус-
кользает от А.В. Тырковой–Вильямс: «Митинги в Думе часто злят и тяготят. 
Вчера днем я на минуту забежала в Екатерининский зал. Солдаты рядом со 
мной равнодушно посмеивались. За ними, в середине, небольшая толпа рабо-
чих и работниц. Оттуда несся исступленный, крикливый, срывавшийся жен-
ский голос. Женщина немолодая, некрасивая, с четырехугольным серым лицом 
вопила: «То-ва-аа-а-рищи… Земля-я-я…Во-о-оля-я-я!» (говорят, это жена Гро-
мана. Тогда немудрено, что она так). Рукой откидывала прямые стриженые во-
лосы и, видно, она уже не понимала, что, как и где. He в словах ее, а в самой 
исступленности было смешное и глупое, а для меня противное»8. 

Интересен и взгляд «русских монархистов» на рассматриваемые события 
1917 года в России. В своих воспоминаниях политический и общественный 
деятель, публицист, депутат Государственных дум Российской империи второ-
го, третьего и четвертых созывов, известный деятель монархического движения 

                                                 
6 Тыркова А.В. URL: http://staging.project1917.ru/persons/890 (дата обращения: 

15.06.2017). 
7 Тыркова А.В. URL: http://staging.project1917.ru/persons/890 (дата обращения: 

20.06.2017). 
8 Там же. 
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России начала ХХ века В.В. Шульгин о них пишет следующее: «Мы были рож-
дены и воспитаны, чтобы под крылышком власти хвалить ее или порицать... 
Мы способны были в крайнем случае безболезненно пересесть с депутатских 
кресел на министерские скамьи... Но перед возможным падением власти, перед 
бездонной пропастью этого обвала у нас кружилась голова и немело сердце... С 
первого же мгновения этого потопа отвращение залило мою душу... Боже, как 
это было гадко!.. Так гадко, что, стиснув зубы, я чувствовал в себе одно тос-
кующее, бессильное и потому еще более злобное бешенство. – Пулеметов! Пу-
леметов – вот чего мне хотелось. Ибо я чувствовал, что только язык пулеметов 
доступен уличной толпе и что он, свинец, может загнать обратно в его берлогу 
вырвавшегося на свободу страшного зверя... Увы – этот зверь был... Его Вели-
чество русский народ <....> То, чего мы боялись, чего во что бы того ни стоило 
хотели избежать, уже было фактом. Революция началась»9.  

Исходя из записи от 2 марта 1917 года в дневнике идеолога «монархической 
государственности» Л.А. Тихомирова, весть о падении самодержавия была вос-
принята им с радостью: «...Можно надеяться, что Временное Правительство 
поддержит порядок и защиту страны. Если это будет так, то нужно признать, 
что переворот произведен замечательно ловко и стройно <...> Династия, види-
мо, сгнила до корня...»10. 

В свою очередь, сокрушаясь о своих рассыпавшихся в прах надеждах, кото-
рые он возлагал на Февральскую революцию видный правый политик, лидер 
черносотенного движения России начала ХХ века В.М. Пуришкевич напишет в 
конце декабря 1917 г. в плане своей речи перед Революционным трибуналом 
следующее: «27-го февраля мы могли стать гражданами, могли возродиться. 
Увы!»11. 

Не менее примечательны в отношении революционных потрясений 1917 го-
да в России и слова известного русского религиозного философа, литературно-
го критика и публициста Василия Васильевича Розанова. «...Как тысячу лет 
держалось. И вдруг только «в Петрограде не хватает булочек». От Рюрика до 
Николая II одно развитие, один ход, один, в сущности, смысл: и вдруг «на Вы-
боргской стороне не хватило булок» – и все разом рухнуло»12. 

В свете данного приведем слова выдающегося политика своего времени, 

                                                 
9 Шульгин В.В. Дни. 1920. М., 1989. С. 445. 
10 Репников А.В. Консервативные представления о переустройстве России (конец XIX – 

начало XX веков). М., 2006. С. 308–309. 
11 Иванов А.А. В.М. Пуришкевич и Временное правительство: от поддержки к разочаро-

ванию // Революция 1917 года в России: новые подходы и взгляды: Сб. научн. ст. СПб., 2011. 
С. 70. 

12 Розанов В.В. URL: http://staging.project1917.ru/persons/59 (дата обращения: 20.06.2017). 
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члена партии кадетов В.Д. Набокова, который отмечает следующее: «...не зна-
чит, конечно, что в течение двух первых месяцев, когда на развалинах само-
державия – формально отжившего еще 17 октября 1905 года, но фактически 
еще целых 11 лет пытавшегося сохранить свое значение – организовывалась 
новая, свободная Россия, – что в этот короткий период все обстояло благопо-
лучно. Напротив того: внимательный и объективный взгляд мог бы в первые же 
дни «бескровной революции» найти симптомы грядущего разложения»13.  

Не менее интересен и образ постфевральской революционной действитель-
ности 1917 года в России. Представление о нем можно получить из дневника 
Б.В. Никольского, видного участника таких правых организаций как Русское 
Собрание и Союз Русского Народа, в состав Главного совета которого он дол-
гое время входил. «Деньги на исходе, кругом жуткое чувство по поводу продо-
вольствия; молока давно уже не пил, забыл и вкус его. Сами видите, какое вре-
мя переживаем», – восклицает Б.В. Никольский 19 августа 1917 года.14  

Примечательной в контексте истории повседневности выглядит и ситуация 
«работы с новой властью» после февральских событий 1917 года и падения мо-
нархии.  Так, 7 марта 1917 года кадетская газета «Речь» писала: «Не нашлось, 
кажется, ни одного человека, который заявил бы, что он по своим убеждениям 
не может остаться на службе после всего происшедшего. Наоборот, все стара-
ются уверить, что они чуть ли не с пеленок мечтали о революции и о низверже-
нии старого строя»15. 

«Официально торжествовали, – пишет в своих воспоминаниях трудовик 
В.Б. Станкевич, – славословили революцию, кричали “ура” борцам за свободу, 
украшали себя красными бантами и ходили под красными знаменами… Дамы 
устраивали для солдат питательные пункты. Все говорили “мы”, “наша” рево-
люция, “наша” победа и “наша” свобода. Но в душе, в разговорах наедине – 
ужасались, содрогались и чувствовали себя плененными враждебной стихией, 
идущей каким-то неведомым путем… Никогда не забудется фигура Родзянко, 
этого грузного барина и знатной персоны, когда, сохраняя величавое достоин-
ство, но с застывшим на бледном лице выражением глубокого страдания и от-
чаяния, он проходил через толпу распоясанных солдат по коридорам Тавриче-
ского дворца. Официально значилось, что “солдаты пришли поддержать Думу в 
ее борьбе с правительством”, а фактически Дума оказалась упраздненной с пер-
вых же дней. И то же выражение было на лицах всех членов Временного коми-

                                                 
13 Набоков В.Д. До и после Временного правительства: Избранные произведения. СПБ., 

2015. С. 221. 
14 Российский Государственный Исторический Архив (РГИА). Ф. 1006. Оп. 1. Д. 4а. 

Л. 11а. 
15 Речь. 1917. 7 марта. 
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тета Думы и тех кругов, которые стояли около них. Говорят, представители 
Прогрессивного блока плакали по домам в истерике от бессильного отчая-
ния»16. 

Важное место в эго-документах современников  революционных потрясе-
ний начала ХХ века в России занимает вопрос об ответственности за данные 
исторические события. «За то, что в феврале 1917 года в России произошла ре-
волюция, несет ответственность не русский народ, не низы, не так называемые 
массы, а верхи, интеллигенция, грамотные люди всех градаций: профессора, 
адвокаты, писатели, артисты, юристы, даже генералы. Все они жаждали пере-
мены, твердили, что дальше так жить нельзя. Но они не поняли необходимости, 
не сумели сразу образовать сильное правительство, способное вести войну и 
управлять страной, отдавать приказы, заставлять себя слушаться. Они обязаны 
были не допустить перерыва власти. С этой обязанностью русская интеллиген-
ция не справилась. И не в наказание ли за это история превратила ее в пыль?» – 
пишет в своем дневнике член ЦК партии кадетов А.В. Тыркова–Вильямс17.  

Отметим, что в 1917 году Тыркова–Вильямс довольно подробно описывает 
весь ход этой революции и еще раз делает акцент на любимой мысли о сильном 
государстве: «Кадетская партия даже среди революции не смогла выдвинуть 
людей действия, есть одна из причин неудачи Временного Правительства. 
Многолетняя оппозиция разъела либералов... они были чересчур разборчивы в 
средствах. Поэтому они так добросовестно относились к своему названию – 
Временное Правительство. Они считали себя только доверенными, которым 
народ, временно, до Учредительного Собрания, поручил дела государственные. 
Все главные мероприятия, все существенные изменения в законах откладыва-
лись до созыва Учредилки... Ленин, тот никаких "пока" не признавал и уж, ко-
нечно, ни перед кем не извинялся. Он схватил власть, и сразу стало ясно, что он 
без боя ее никому не уступит. Вот этой боевой ясности не было ни в кадетских 
речах, ни в их поступках, ни в их сердцах»18. 

Данная «позиция» находит свое некое отражение и у представителя лагеря 
политических противников кадетской партии – Л.Д. Троцкого. В своей работе 
«История российской революции» он пишет: «История Февральской револю-
ции есть история того, как Октябрьское ядро освобождалось от своих соглаша-
тельских покровов. Если бы вульгарные демократы посмели объективно изло-
жить ход событий, они так же мало могли бы призывать кого-либо вернуться к 

                                                 
16 Станкевич В.Б. Воспоминания. 1914–1919 гг. Л., 1926. С. 33. 
17 Дама против Ленина // Российская газета. 2017. 20 апреля. № 7252(86). URL: 

https://rg.ru/2017/04/20/k-stoletiiu-revoliucii-gosarhiv-opublikuet-vospominaniia-ariadny-
tyrkovoj.html (дата обращения: 18.06.2017). 

18 Там же. 
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Февралю, как нельзя призывать колос вернуться в породившее его зерно. Вот 
почему вдохновители ублюдочного февральского режима вынуждены ныне за-
крывать глаза на свою собственную историческую кульминацию, которая яви-
лась кульминацией их несостоятельности»19. 

В свете данного примечательны и слова самого лидера партии кадетов 
П.Н. Милюкова, написанные им 20 октября 1919 г. в письме к «патриарху рус-
ского либерализма» И.И. Петрункевичу: «Революция 27 февраля совершилась 
не нами и против нашей воли»20. 

В свою очередь, говоря об ответственности за происходившее в России в 
1917 году, известный представитель консервативных сил России начала ХХ ве-
ка Николай Евгеньевич Марков писал следующее: «Да, Россия рухнула на по-
роге уже готовой победы, рухнула потому, что была заживо, изнутри пожрана 
червями... Эти черви были сознательные и бессознательные агенты темной си-
лы иудо-масонства, которое более всего опасалось победы России и для кото-
рого ее поражение являлось величайшим достижением. Эту гнусную и отврати-
тельную роль червей, разъевших белое тело родной Матери-России, сыграли 
деятели "прогрессивного блока"»21. 

Революционные события Октября 1917 года формируют в России абсолют-
но новое «настроение» в сознании народных масс, которое, с одной стороны, 
будет максимально эксплуатироваться различными политическими силами для 
достижения собственных «олимпов» в данное время, а с другой, с учетом их за-
вершения, подвергнется своему упорядоченному и систематическому «закреп-
лению» в контексте торжества победившей идеологии.  

Подчеркнем, что образ Октябрьской революции 1917 года и интерпретация 
данных событий в советский период имела большое значение в контексте леги-
тимации новой советской власти, превратившись в «миф основания» и получив, 
таким образом, свое колоссальное символическое предназначение. При этом, 
исходя из теории «двух революций», Октябрь 1917 года толковался не только 
как начало «триумфального шествия советской власти» и логичное завершение 
революционного процесса в России, но и как важнейший шаг человечества к 
новому справедливому обществу, светлому будущему коммунизма. В совет-
ский период образ октябрьской революции 1917 года приобрел универсально-

                                                 
19 Троцкий Л.Д. История русской революции: В 2 т. Т. 1. Февральская революция. М., 

1997. С. 101.  
20 Думова Н.Г. Провал политики кадетской партии в борьбе за власть буржуазии (фев-

раль – октябрь 1917 г.): дис. канд. ... ист. наук. М., 1970. С. 34. 
21 Богоявленский Д., Иванов А. «Курский зубр». Николай Евгеньевич Марков (1866–1945) 

// Воинство святого Георгия. Жизнеописания русских монархистов начала ХХ века. СПб., 
2006. С. 133–134. 
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всеохватный характер и подвергся своей сакрализации, включил в себя как ге-
роев-революционеров, так и разнообразные революционные символы (крейсер 
Аврора, революционное Красное знамя, гимн). Важнейшей частью официаль-
ной политики памяти стали памятные даты, относящиеся к революции, и свя-
занные с ними праздничные ритуалы. Так, например, 7 ноября, годовщина Ок-
тябрьской революции, стало главным днем в повседневной жизни советской 
эпохи.  

Образ повседневной реальности в России в свете октябрьских событий 
1917 года передает в своих записях член Государственной думы Российской 
империи первого и третьего созывов, «октябрист», русский публицист и обще-
ственный деятель А.В. Еропкин. Он пишет: «С октября 1917 года в России на-
чались помещичьи погромы: социальная революция вступила в свои права, и 
история второй русской революции занесет на свои страницы такие жестоко-
сти, такое варварство уничтожения культурных центров русской деревни, когда 
ценные библиотеки пускались по листочку по ветру: рояли и зеркала делились 
по душам, на каждую душу по струне; фруктовые сады и вековые парки выру-
бались под корень; постройки сжигались или разбирались по бревну и по кир-
пичу; помещики, их приказчики и управляющие избивались с невероятным 
зверством, что апологеты русской революции могут успокоиться: все вышло, 
как во Франции: была не только своя Бастилия, своя Директория, но и свои Ма-
раты и Робеспьеры»22.    

В своих трудах выдающийся отечественный социолог, ученый с мировым 
именем, активный политический деятель, находившийся в самой гуще револю-
ционных событий 1917 г., член Учредительного Собрания от партии социали-
стов-революционеров Питирим Александрович Сорокин отмечает, что лучше 
всех после революции живется «политическим горлопанам и демагогам: посто-
янные выступления на митингах, революционные речи, лозунги, призывы соз-
дают им репутацию непримиримых борцов за правое дело. А это и есть обще-
ственная карьера, а стало быть, власть, деньги, привилегии. Вот еще один пара-
докс, точнее сказать, тупик революции: она выталкивает на общественную сце-
ну не самых работящих, а самых говорливых. Трибуны, а не специалисты – ис-
тинные герои революции»23.  

Говоря о факторе насилия как о характерной черте революционных транс-
формаций 1917 года, П.А. Сорокин пишет: «Революция провозгласила в  октяб-
ре «мир» – на деле же из него получилась зверская и беспощадная война, бес-
пощадная и бессердечная, в течение трех лет, после того как остальные народы 
                                                 

22 Еропкин А.В. Записки члена Государственной думы: Воспоминания. 1905–1928. М., 
2016. С. 112.      

23 Сорокин П.А. Социология революции. М., 2005. С. 489. 
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перестали воевать»24.  
В свете поднятого вопроса о «революционном насилии» интересна позиция 

в отношении данного явления и лидера («вождя») Октября 1917 года В.И. Ле-
нина. Так, в марте 1919 года, произнося речь памяти Я.М. Свердлова на экс-
тренном заседании ВЦИК, он отмечал: «Нет сомнения, что без этой черты, – 
без революционного насилия, – пролетариат не смог бы победить, но также не 
может быть сомнения и в том, что революционное насилие представляло из се-
бя необходимый и законный прием революции лишь в определенные моменты 
ее развития, тогда как гораздо более глубоким, постоянным свойством этой ре-
волюции и условием ее победы являлась и остается организация пролетарских 
масс, организация трудящихся»25. 

В своих воспоминаниях М.А. Горький пишет: «Мне часто приходилось го-
ворить с Лениным о жестокости революционной тактики и быта.  

– Чего вы хотите? – удивленно и гневно спрашивал он. – Возможна ли гу-
манность в такой небывало свирепой драке? Где тут место мягкосердечию и ве-
ликодушию? Нас блокирует Европа, мы лишены ожидавшейся помощи евро-
пейского пролетариата, на нас, со всех сторон, медведем лезет контрреволюция, 
а мы – что же? Не должны, не в праве бороться, сопротивляться? Ну, извините, 
мы не дурачки. Мы знаем: то, чего мы хотим, никто не может сделать, кроме 
нас. Неужели вы допускаете, что, если б я был убежден в противном, я сидел 
бы здесь?»26 

Приведение позиции «вождя» октябрьской революции 1917 года Владимира 
Ильича Ульянова (Ленина) в отношении одного из составляющих элементов ее 
повседневности, выводит на рассмотрение и его образа в рамках данных исто-
рических событий. Спорная с позиции политических симпатий или антипатий, 
но при этом яркая и неоднозначная, символичная и провокационная, личность 
В.И. Ленина, при всем своем многообразии, бесспорно, одна из самых знаковых 
в истории России XX-го столетия.   

Оценка В.И. Ленина в эго-документах рассматриваемой эпохи так же как и 
сама данная личность неоднозначна. С одной стороны, в дневниках и воспоми-
наниях современников мы находим некое «очарование масс» данной фигурой, 
признание ее исторической роли и значения, а с другой – полное и диаметраль-
ное неприятие. 

Не принявший события 1917 г. в России и эмигрировавший во Францию 
русский религиозный и политический философ  Н.А. Бердяев описывал лич-
                                                 

24 Там же. С.464. 
25 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 22.  М., 1973. С. 221. 
26 Горький М.А. О Ленине. 1934. URL: http://maxim gorkiy.narod.ru/lenin.htm (дата обра-

щения: 19.06.2017). 
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ность В.И. Ленина так: «… Ленин был типически русский человек. В его харак-
терном, выразительном лице было что-то русско-монгольское. В характере Ле-
нина были типически русские черты и не специально интеллигенции, а русско-
го народа: простота, цельность, грубоватость, нелюбовь к прикрасам и к рито-
рике, практичность мысли, склонность к нигилизму на моральной основе»27. 

Нобелевский лауреат по литературе, русский писатель и поэт И.А. Бунин, 
выступая в Париже в эмиграции в 1924 г., в свою очередь заявлял: «... Выродок, 
нравственный идиот от рождения, Ленин явил миру как раз в самый разгар сво-
ей деятельности нечто чудовищное, потрясающее; он разорил величайшую в 
мире страну и убил несколько миллионов человек – и все-таки мир уже на-
столько сошел с ума, что среди бела дня спорят, благодетель он человечества 
или нет?»28 С другой стороны, Максим Горький (Пешков), русский писатель, в 
своем очерке «О Ленине» в 1934 г. писал: «Ленин был человеком громадного 
значения. Только история будет иметь возможность его оценить. Он был вели-
ким государственным деятелем и великим человеком. Я считаю честью, что мог 
быть его другом!»29  

Московский обыватель Н.П. Окунев, который вел личный дневник в 1917–
1920 гг., в отношении образа В.И. Ленина оставил там следующую запись от 
17–30 апреля 1918 года: «Ленин все пишет, все говорит... Энергия этого чело-
века действительно выдающаяся, и оратор он, как и Троцкий, – безусловно, за-
мечательный. На их выступления идут уже не одни серые большевики, пошла и 
«пестрая публика». Залы выступления буквально ломятся от жаждущих послу-
шать их. Ни кадетам, ни Керенскому такого длительного и бесспорного успеха 
не давалось»30. 

В контексте данного отметим и рассуждения В.В. Розанова, который в своей 
статье «К положению момента» пишет о том, что «смута ленинская оказывает-
ся не так презренна, как можно было полагать о ней некоторое время; этот 
пломбированный господин, выкинутый Германией на наш берег, сперва казался 
многим чем-то вроде опасного огня, который указывает плывущему в темноте 
кораблю особенно опасное место, подводный камень или мель, от которого ко-
рабль должен держаться как можно дальше, ни в каком случае к нему не подхо-
дить. Так к нему и отнеслась почти вся печать и сколько-нибудь сознающие 

                                                 
27 Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. 1937. URL: http://h.120-

bal.ru/literatura/5254/index.html (дата обращения: 22.02.2014). 
28 Бунин И.А. URL: http://www.runivers.ru/philosophy/chronograph (дата обращения: 

20.06.2017). 
29 Горький А.М.  О Ленине. 1934. URL: http://maxim gorkiy.narod.ru/lenin.htm (дата обра-

щения: 19.06.2017). 
30 Окунев Н.П. Дневник москвича. Т. 1. 1917–1920. М., 1997. С. 174. 
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свою ответственность и свою гражданственность жители столицы. Но, очевид-
но, не на них был рассчитан Ленин. Он был рассчитан на самые темные низы, 
на последнюю обывательскую безграмотность. И он ее смутил и поднял»31.  

Достаточно интересный образ В.И. Ленина мы находим в воспоминаниях 
члена ЦК партии Народной Свободы А.В. Тырковой–Вильямс. Ее взгляд на ли-
дера большевиков интересен не только со стороны представителя либеральной 
идеологии России начала ХХ века и главного политического противника – ка-
детов, но и еще и тем, что она была  школьной подругой его жены Н.К. Круп-
ской.  

В своих воспоминаниях она так описывает лидера большевиков: «Я раньше 
Ленина не встречала и не читала. Меня он интересовал прежде всего как Надин 
муж. Невысокий, кажется ниже ее, приземистый, широкое скуластое лицо, глу-
боко запрятанные небольшие глаза. Невзрачный человек. Только лоб сократов-
ский, выпуклый. <...> Я сразу почувствовала, что там, за дверью, из-за которой 
изредка доносился бумажный шорох, сидит хозяин, что вокруг него вращается 
жизнь и дочери, и матери. Когда он вышел к обеду, некрасивое лицо Нади про-
сияло, похорошело. Девической застенчивой влюбленностью засветились ее 
небольшие голубые глаза. Она была им поглощена, утопала, растворялась в 
нем, хотя у нее самой был свой очень определенный характер, своя личность, 
несходная с ним. Ленин не подавил ее, он вобрал ее в себя. Надя, с ее мягким 
любящим сердцем, оставалась сама собой. Но в муже она нашла воплощение 
своей мечты. Не она ли первая признала в нем вождя? Признала и с тех пор 
стала его неутомимой, преданной сотрудницей. Помогала ему собирать ядро 
единомышленников, из которых он в 1917 г. сковал коммунистическую пар-
тию, фундамент беспощадной советской власти»32.  

Характеризуя В.И. Ленина, Тыркова–Вильямс пишет: «В 1904 г., когда я 
встретила Ленина в Женеве, кто мог предугадать в нем будущего железного 
диктатора? Это был один из эмигрантских журналистов, которому удалось, во-
преки Центральному комитету своей партии, захватить партийную газету “Ис-
кра”. Уже тогда в революционных кругах знали, что Ленин властолюбив, в 
средствах неразборчив»33.  

Интересны и личностные зарисовки А.В. Тырковой–Вильямс от прямого 
общения с В.И. Лениным. Она пишет: «После ужина Надя попросила мужа 
проводить меня до трамвая, так как я не знала Женевы. Он снял с вешалки по-
трепанную кепку, какие носили только рабочие, и пошел со мной. Дорогой он 
                                                 

31 Розанов В.В. К положению момента. URL: //staging. рroject 1917.ru  (дата обращения: 
20.06.2017). 

32 Тыркова–Вильямс А.В. На путях к свободе. М., 2007. С. 180. 
33 Там же. 
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стал дразнить меня моим либерализмом, моей буржуазностью. Я в долгу не ос-
талась, напала на марксистов <...> Ленин был зубастый спорщик и не давал мне 
спуску, тем более что мои слова его задевали, злили. Его улыбка – он улыбался 
не разжимая губ, только монгольские глаза слегка щурились – становилась все 
язвительнее. В глазах замелькало острое, недоброе выражение.  

Я вспомнила как мой брат, вернувшись из Сибири, рассказывал, что в Ми-
нусинске ссыльный Ленин держал себя совсем не по-товарищески. Он грубо 
подчеркивал, что прежние ссыльные, народовольцы, это никому не нужное ста-
рье, что будущее принадлежит им, с.-д. Его пренебрежение к старым ссыль-
ным, к их традициям особенно сказалось, когда пришлось отвечать перед мест-
ной полицией за бегство одного из ссыльных. Обычно вся колония помогала 
беглецу, но делала это так, чтобы полиция не могла наказать тех, кто давал ему 
деньги или сапоги. Ленин с этим не считался и из-за пары ботинок подвел 
ссыльного, которого за содействие к побегу, да еще и неудачному, посадили в 
тюрьму на два месяца. Ссыльные потребовали Ленина на товарищеский суд. Он 
пришел, но только для того, чтобы сказать, что их суда он не признает и на их 
мнение плюет.  

Мой брат с обычным своим юмором описывал эту бурю в ссыльном мура-
вейнике, но в конце уже серьезно прибавил:  

– Злой человек этот Ленин. И глаза у него волчьи, злые. 
Воспоминание о рассказе брата подстрекнуло меня, и я еще задорнее стала 

дразнить Надиного мужа, не подозревая в нем будущего самодержца всея Рос-
сии. А он, когда трамвай уже показался, неожиданно дернул головой и, глядя 
мне прямо в глаза, с кривой усмешкой сказал: 

– Вот погодите, таких, как вы, мы будем на фонарях вешать. 
Я засмеялась. Тогда это звучало как нелепая шутка. 
– Нет. Я вам в руки не дамся. 
– Это мы посмотрим. 
На этом мы расстались»34.  
Размышляя о В.И. Ленине, А.В. Тыркова–Вильямс продолжает: «Могло ли 

мне прийти в голову, что этот доктринер, последователь не им выдуманной 
безобразной теории, одержимый бесом властолюбия, а может быть, и многими 
другими бесами, уже носил в своей холодной душе страшные замыслы поваль-
ного истребления инакомыслящих. Он многое планировал заранее. Возможно, 
что свою главную опору, Чека, он уже тогда вынашивал»35. 

В рамках данной статьи в качестве примера не только с позиций личностно-

                                                 
34 Тыркова–Вильямс А.В. На путях к свободе. М., 2007. С. 181. 
35 Там же. 
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го, но и с позиции политического оппонирования (революционного и контрре-
волюционного) рассмотрим взаимный взгляд друг на друга лидера партии каде-
тов П.Н. Милюкова и лидера большевиков В.И. Ленина на основе мемуарных и 
дневниковых записей. П.Н. Милюков был лично знаком и встречался с В.И. 
Лениным. Так, на встрече по поводу политического развития России, произо-
шедшей в 1903 г., они обсуждали возможные варианты сотрудничества. В сво-
их воспоминаниях П.Н. Милюков описывает эту встречу так: «Даже Ленин, 
«сам Ленин» присматривался тогда ко мне, как к возможному временному 
(скорее «кратковременному») попутчику – по пути от «буржуазной» революции  
к социалистической. По его вызову я виделся с ним в 1903 г. в Лондоне в его 
убогой келье. Наша беседа перешла в спор об осуществимости его темпа пред-
стоящих событий, и спор оказался бесполезным. Ленин все долбил свое, тяжело 
шагая по аргументам противника»36.   

Революция 1905–1907 гг. существенно изменила политическую ситуацию в 
России. В 1906 г., в новых политических реалиях, В.И. Ленин призвал больше-
виков на борьбу с кадетами. Он видел острую необходимость в размежевании с 
либералами, так как опасался, что люди, симпатизировавшие социалистическим 
идеям, могут перейти в лагерь кадетов. Особенно настораживали лидера боль-
шевиков положительные отзывы кадетов о марксизме и Г.В. Плеханове. «Да, 
да, недаром, совсем не даром лобзают теперь кадеты Плеханова! – писал В.И. 
Ленин. – Цена этим лобзаниям очевидная. Doutdes, как говорит латинская по-
словица: я даю тебе, чтобы ты дал мне....»37.  

В воспоминаниях о своих беседах с В.И. Лениным А.М. Горький пишет: «С 
поразительной, всегда присущей ему живостью и ясностью он заговорил о Ду-
ме, о кадетах, которые «стыдятся быть октябристами», о том, что «пред ними 
один путь направо»...»38. 

В 1912 году В.И. Ленин на страницах газеты «Правда» разразился критикой 
П.Н. Милюкова, упрекая его в отходе от либерализма в сторону монархии. Раз-
бирая программу кадетской партии, он писал: «Вождь кадетской партии заблу-
дился в трех соснах! Неужели г. Милюков в самом деле «не понимает» этой 
разницы, известной даже из учебников истории? Неужели он «не понимает», 
что уже программа к.-д. есть программа не демократов, а либерально-
монархической буржуазии, что только либералы (и плохие либералы) могли в 

                                                 
36 Степанов С.А. Кадеты (конституционно-демократическая партия) // Вестник РУДН. 

Сер.: Политология.  2006.  № 8. С. 71–82. 
37 Ленин В.И. Победа кадетов и задачи рабочей партии // Полное собрание сочинений. 

М., 1968.  Т. 12. С. 232. 
38 Горький А.М.  О Ленине. 1934 г. URL: http://maxim gorkiy.narod.ru/lenin.htm (дата об-

ращения:19.06.2017). 
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III Думе голосовать за бюджет, могли объявить себя оппозицией лояльной? и 
т.д. Г-н Милюков прекрасно понимает это и «заговаривает зубы», прикидыва-
ясь, что он забыл азбуку отличия либерализма от демократии. Чтобы закрепить 
в печати это жалкое увиливание кадетов, заметим г. Милюкову, что во всей 
официальной печати с.-д. (не считая, конечно, ликвидаторов, которых мы охот-
но отдадим г. Милюкову), во всех резолюциях руководящих инстанций с.-д., во 
всей линии третьедумских с.-д. мы всегда и постоянно в тысячах форм встреча-
ем защиту старой тактики, от которой социал-демократы, по словам г. Милю-
кова, якобы отказались. Это – бесспорный исторический факт, г. ученый исто-
рик! Мы должны закрепить в печати, до чего низко пали кадеты, если они про-
буют обмануть публику по столь элементарным и твердо установленным исто-
рией политических партий в России вопросам»39. 

В 1913 г. В.И. Ленин в своей статье «Опыт классификации русских полити-
ческих партий» описывает члена кадетской партии следующим образом: «Кадет 
– типичный буржуазный интеллигент и частью даже либеральный помещик. 
Сделка с монархией, прекращение революции – его основное стремление. Не-
способный совершенно к борьбе, кадет – настоящий маклер. Его идеал – увеко-
вечение буржуазной эксплуатации в упорядоченных, цивилизованных, парла-
ментарных формах. Его политическая сила – объединение громадной массы 
буржуазной интеллигенции, необходимой во всяком капиталистическом обще-
стве, но, конечно, абсолютно неспособной сколько-нибудь серьезно влиять на 
действительное изменение порядков этого общества»40. 

В свою очередь лидер кадетской партии П.Н. Милюков в отношении В.И. 
Ленина пишет следующее: «Логика событий была несомненно на стороне Ле-
нина. «Ясно видя, осязая, чувствуя наличность обстановки гражданской вой-
ны», он дал сигнал. Называя только что сформированную коалицию «прави-
тельством гражданской войны», Троцкий, очевидно, разумел именно это: не то, 
что коалиция начнет гражданскую войну сама, а то, что при этой коалиции 
«объективные условия момента» сложились в смысле «неизбежности» граж-
данской войны с несравненно большими шансами на победу "пролетариата"». 
«...Суждения Ленина, – писал П.Н. Милюков – были "глубоко реалистичны". 
Он «централист и государственник» – и больше всего рассчитывает на меры 
прямого государственного насилия»41. 

При этом с позиции политического противостояния лидер кадетов П.Н. Ми-
люков  говорил так: «Я предпочитаю, видеть своего врага в самом лучшем све-
                                                 

39 Правда. 1912. 6 октября. № 136. URL:http://www.mysteriouscountry.ru (дата обраще-
ния:18.06.2017). 

40 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 22. М., 1973. С. 283. 
41 Милюков П.Н. Воспоминания. М., 1991. С. 326.   
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те, чтобы глубже понять и вернее сокрушить его»42. При этом  нельзя не согла-
ситься со следующими словами А.М. Горького: «Владимир Ленин был челове-
ком, который так помешал людям жить привычной для них жизнью, как никто 
до него не умел сделать это»43. 

 
Заключение 
В одной статье сложно отразить изменившееся в свете революционных со-

бытий 1917 г. восприятие пространства России ее современниками и участни-
ками данной «истории». Просвеченная через эго-документы Россия 1917 г. – 
это не просто страна на распутье или изломе. Это повседневность общего тече-
ния жизни, балансирующей между «уже не» и «еще не», изменившееся отно-
шение обывателя эпохи ко времени, выраженное через отрыв от привычного 
календаря, новые «до» и «после». Лидер партии кадетов П.Н. Милюков в эмиг-
рации напишет: «Пусть Россия разорена, отброшена из двадцатого столетия в 
семнадцатое, пусть разрушена промышленность, торговля, городская жизнь, 
высшая и средняя культура. Когда мы будем подводить актив и пассив громад-
ного переворота, через который мы проходим, мы, весьма вероятно, увидим то 
же, что показало изучение Великой французской революции. Разрушились це-
лые классы, оборвалась традиция культурного слоя, но народ перешел в новую 
жизнь, обогащенный запасом нового опыта...»44. Нам думается, что спустя 100 
лет, осмысление данного опыта по-прежнему выступает одним из главных в на-
стойчивом поиске ответа на вопрос: «Что такое русская революция?»            
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тической политики. Данная проблематика, к сожалению, не относится к попу-
лярным сюжетам историографии революции 1917 г., причем это свойственно 
как отечественной, так и зарубежной исследовательской традиции. Российская 
историография основное внимание обращала на проблемы формирования пра-
вового государства1, предлагавшиеся различными политическими силами мо-
дели общественного переустройства России2, относя правовые сюжеты на вто-
рой план. Для зарубежной историографии вообще свойственен небольшой ин-
терес к процессам конституирования новой российской государственности.3 
Соответственно, проблема остается неизученной в исследовательском поле со-
временной как исторической, так и историко-правовой науки.                         

 
Основная часть                                         
Идея введения в России поста президента появилась отнюдь не в 1917 г., 

когда либеральная юридическая мысль и политическая практика перешли к 
этапу воплощения своих теоретических построений, в т.ч. и в области государ-
ственного строительства. Еще в период 1908–1911 гг., который в отечественной 
историографии традиционно относят ко времени фактического отказа истори-
ческой власти от политики реформ, идеи о том, что новую демократическую 
Россию может возглавить президент, имели известное распространение в либе-
ральной среде. Так, в период своего возвращения к политической активности 
Председатель Первой Государственной Думы С.А. Муромцев, встречаясь с 
коллегами по депутатской деятельности и по партийной работе, постоянно за-
трагивал тему о возможности своего возвращения в политику. Весьма любо-
пытные воспоминания об этих встречах оставил Ф.А. Головин. Во время одного 
из частных разговоров с С.А. Муромцевым, который состоялся незадолго до 

                                                 
1 См.: Медушевский А.Н. Диалог со временем: российские конституционалисты конца 

ХIХ – начала ХХ вв. М., 2010; Глушкова С.И. Проблема правового идеала в русском либера-
лизме. Екатеринбург, 2001; Жуков В.Н. Русская философия права: Естественно-правовая 
школа первой половины ХХ века. М., 2001; Корнев В.Н. Либеральная концепция государства 
и права в России начала ХХ века (1905 – 1917 годы). Белгород, 2001 и др.  

2 См.: Модели общественного переустройства России. ХХ век / Отв. ред. В.В. Шелохаев. 
М., 2004; Шелохаев В.В. Либеральная модель переустройства России. М., 1996; Репников 
А.В. Консервативные концепции переустройства России. М., 2007; Мамитова Н.В. Либе-
ральные концепции конституционного государства в России (конец ХIХ – ХХ веков). М., 
2001 и др. 

3 См.: Power and Legitimacy – Challengers from Russia. L.; N.Y., 2012; Butler W. Russian 
Law. London; Oxford, 2009; Late Imperial Russia: Problems and Prospects. N.Y., 2005; The Rus-
sian Revolution and the Soviet State. 1917–1921. Documents. Selected and Edited by Mc Cauley. 
L., 1975; The Russian Provisional Government. 1917. Documents. Selected and edited by R.P. 
Browder and A.F. Kerensky. Stanford Univ. Press. Stanford, California, 1961. Vol. I–III; The Rise 
and Fall of Soviet Union. A Selected Bibliography of Sources in English. L., 1992. 
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его смерти, он предложил ему поддержать своим авторитетом одну из полити-
ческих группировок, находившихся на тот момент в стадии формирования. По 
его словам, С.А. Муромцев ответил ему, что «он решил уклониться от непо-
средственного участия в какой-либо политической группе»4. Далее он дал по-
нять, что это связано с его надеждами «на новое революционное движение, на 
возможность образования республики и на занятие им в таком случае места 
президента республики»5.     

Вообще, термин «президент» достаточно широко употреблялся в юридиче-
ской терминологии России применительно к тем постам в иерархии государст-
венного управления, где его использование показывало их первенствующий ха-
рактер по сравнению с иными. Не входя в подробный анализ данной проблема-
тики, позволим себе ограничиться примером из еще студенческих полушутли-
вых, полусерьезных конституционных штудий того же С.А. Муромцева. В сту-
денческие годы им, совместно с Н.В. Муравьевым, была написана пьеса для 
студенческого театра, называвшаяся «Через 30 лет». В число ее действующих 
лиц входили Н.В. Муравьев – министр-президент России и С.А. Муромцев – 
президент русского парламента6. В реальной жизни занимаемые ими должности 
в системе государственного управления России будут называться иначе, но это 
несколько иной, хотя и весьма любопытный сюжет.  

Пост именно министра-президента (по сути, премьер-министра) мы встре-
чаем в «освобожденческом» («Парижском») либеральном проекте Основного 
закона России,7 подготовленного т.н. «освобожденческой» группой юристов 
(Н.Ф. Аненский, И.В. и В.М. Гессены, П.И. Новгородцев, С.А. Котляревский, 
И.И. Петрункевич, Г.И. Шрейдер). Использовался термин «президент» в дан-
ном проекте и в отношении должностных лиц, возглавляющих парламент. Так, 
в статье 50 речь шла о том, что каждая из палат двухпалатного парламента «из-
бирает закрытой подачей голосов своего президента, вице-президента и секре-
тарей». Статья 63, посвященная организации судебной власти, предусматрива-
ла, что «в случае привлечения министра к ответственности одной или обеими 
палатами, он судится особым судом, состоящим под председательством прези-
дента верховного суда, из членов оного суда и представителей высшего касса-
ционного суда Империи». Таким образом, в «освобожденческом» проекте тер-
мин «президент» употребляется для обозначения превалирования какой-либо 
должности в действующей иерархии, но не обозначает высшее лицо государст-

                                                 
4 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1625. Оп. 1. Д. 3. Л. 28.  
5 РГИА. Ф. 1625. Оп. 1. Д. 3. Л. 28; Анциферов Н.П. Из дум о былом: Воспоминания. М., 

1992. С. 182. 
6 Школа и жизнь. 1910. 8 нояб. 
7 «Право» еженедельная юридическая газета. СПб.,1905. № 21. 29 мая.  Стб. 1735–1746. 
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ва. Аналогичные положения содержит и проект Основного закона, подготов-
ленный Харьковским юридическим обществом на базе текста «освобожденче-
ского» проекта.8                                 

В иных либеральных проектах Основного закона России начала ХХ в. ин-
ститут президентства как высшего должностного лица также отсутствует, не 
содержат они данного термина даже применительно к иным властным структу-
рам. Причины здесь, конечно, разные. Так, «муромцевский» проект составлялся 
с расчетом возможной инкорпорации в имперское законодательство и по языку, 
и по терминологии был максимально приближен к нему, о чем на одном из зем-
ских съездов говорил сам С.А. Муромцев. Выступая в прениях по проекту Ос-
новного закона на Общероссийском съезде земских и городских деятелей в ию-
ле 1904 г. он отметил, что его авторы «старались держаться языка нашего зако-
нодательства, конечно, не прибегая к утрированию»9.                           

Екатеринославский проект в целом весьма фрагментарен, равно как и «гуч-
ковский».10 Что же касается «герценштейновского» проекта (проекта Москов-
ской городской думы), то в нем авторы не разрабатывали проблематику уст-
ройства исполнительной власти, ограничившись весьма кратким разделом, по-
священным власти законодательной. Главным же отличием этого проекта от 
других является проработка экономических вопросов и проблематики местного 
самоуправления11. Нет института президента и в программе конституционно-
демократической партии, которая, в силу известных разногласий по вопросу о 
будущем государственном устройстве России, содержала формулировку о том, 
что «Конституционное устройство Российского государства определяется Ос-
новным законом». На II съезде партии пункт о государственном устройстве под 
влиянием местных комитетов партии был сформулирован более четко: «Россия 
должна быть конституционной и парламентарной монархией». Это положение 
оставалось неизменным до марта 1917 г., когда на VII съезде конституционно-
демократической партии была принята формулировка о введении в России де-
мократической республики. Аналогичная ситуация существовала по вопросам 
                                                 

8 Более подробно см.: Аронов Д.В., Шепарнева А.И., Леонова И.А., Кошелева С.В. Проект 
Основного закона Российской империи Харьковского юридического общества – место и роль 
в либеральном конституционном законотворчестве начала ХХ века // История государства и 
права. 2017. № 1. С. 60–64.  

9 Либеральное движение в России. 1902–1905 гг. М., 2001. С. 275. 
10 См.: Аронов Д.В. «Проект конституции Российской империи с разделами: госу-

дарств[енное] устройство, права граждан, народное просвещение» – из политико-правового 
наследия Александра Ивановича Гучкова // История государства и права. 2014. № 24. С. 49–
53. 

11 См.: Аронов Д.В. Реформа местного самоуправления в либеральных проектах Основно-
го закона России начала ХХ века: опыт сравнительного изучения // История государства и 
права. 2014. № 12. С. 41–46. 
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об избирательных правах женщин и структуре парламента. Собственно инсти-
тут президентства уже предполагает отказ от монархии, что, соответственно, не 
было в тот момент программным требованием кадетов. Исходя из указанных 
обстоятельств, можно говорить о том, что позиция С.А. Муромцева в изложе-
нии Ф.А. Головина выглядит более чем отличной от общих тенденций, прису-
щих тогдашней либеральной политико-правовой практике.                    

Год 1917 был крайне сложным для всех политических сил в России, однако 
общим было то, что все они действовали в рамках складывавшегося правового 
поля, которое во многом было результатом их государственного творчества. 
Историческая власть была персонифицирована в императорской фамилии, а 
важнейшими актами в данной сфере справедливо считаются те, которые связа-
ны с отказом от российского престола. Политические силы, пришедшие к вла-
сти в октябре 1917 г., некоторое время формально сохраняли институт Учреди-
тельного собрания, созыв и выборы депутатов которого прошли уже после со-
бытий октября. При этом практически кардинально было обнулено правовое 
поле страны, началось формирование новой регулятивной системы, в основе 
которой лежали кардинально отличные правовые идеи и принципы.                    

Если же мы говорим о деятельности в данной сфере Временного правитель-
ства и политических сил, представители которых по преимуществу были рек-
рутированы в его состав, выполняли роль экспертов и т.п., то они в той или 
иной степени были ограничены базовыми либеральными принципами, ставив-
шими во главу угла прежде всего нормативно-правовое регулирование. Значи-
тельное влияние на практику трансформации либеральных идей, нашедших вы-
ражение в партийной программатике, оказывали и реалии текущей политиче-
ской ситуации. Как мы отмечали выше, партийные формулировки типа госу-
дарственного устройства России, новой политической системы были весьма 
серьезно скорректированы. Не обошлось здесь и без влияния личных политиче-
ских амбиций. В интересующей нас сфере можно говорить о президентских ам-
бициях М.В. Родзянко постфевральского периода. Зеркально менялись полити-
ческие позиции и радикальных политиков. В этом отношении весьма ярким 
примером была переориентация крайне правых, выступавших порою с заявле-
ниями о приветствии и поддержке демократической республики в России. Так, 
В.М. Пуришкевич звал «лучших русских людей» «поднимать выше священное 
знамя гражданской свободы, свободы западного образца».12                            

На практике Временное Правительство в складывающейся ситуации пола-
гало целесообразным проводить последовательную политику в области разви-
                                                 

12 Пуришкевич «Мы произвели этот переворот» / «Могильщики Русского царства» 100-
летие революции 1917 года. URL: http://ruskline.ru/history/2016/04/05/my_proizveli_ 
etot_perevorot/ (Дата обращения: 12.09.2017) 
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тия конституционного законодательства. В сентябре – октябре 1917 г. получила 
организационное оформление процедура подготовки проекта Основных зако-
нов России. Была создана Особая комиссия в рамках активно работавшего 
Юридического совещания. В ее состав входили многие известные обществен-
ные и политические деятели, звезды отечественной юриспруденции: А.А. Бого-
лепов, Н.И. Лазаревский, В.Ф. Дерюжинский, В.М. Гессен, А.И. Ивановский, 
А.Э. и Б.Э. Нольде, Э.Э. Понтович, относившиеся в основном к конституцион-
но-демократической партии.   

За весьма короткий период своей работы комиссия разработала ряд проек-
тов, среди которых были материалы: «Тезисы по вопросу о верхней палате», 
«Об организации временной исполнительной власти при Учредительном соб-
рании», «Статьи Основных законов по вопросу об автономии»13. Принципиаль-
но важным для понимания позиции либеральных политических сил по вопросу 
о будущем государственно-политическом устройстве страны в условиях сис-
темного социально-политического кризиса был проект «Об организации вре-
менной исполнительной власти при Учредительном собрании». 

В соответствии с текстом его первой статьи, «осуществление исполнитель-
ной власти должно быть возложено на временного Президента Российской рес-
публики». В последующем судьбу этого института государственной власти 
должно было решать Учредительное Собрание, которому предполагалось дать 
право его переизбрания на срок до 1 года (ст. 4).                                                         

Указанные нормы создавали правовой механизм передачи власти Учреди-
тельному Собранию от Временного Правительства. Они также открывали воз-
можность к переизбранию министру-председателю Временного Правительства 
уже в новой структуре государственной власти, где он мог занять вводимый в 
Основной закон пост Президента Российской республики. Эта схема, по мне-
нию представителей либеральной юриспруденции в Особой комиссии, обеспе-
чивала преемственность в управлении Россией, давала необходимую устойчи-
вость и силу исполнительной власти, гарантии дальнейшему развитию систем-
ным конституционным преобразованиям.                                                      

Проект подробно прописывал полномочия и условия функционирования 
института Президента. Специфика состояла в их исполнении в качестве Вре-
менного Президента и, как было сказано в тексте проекта, «под надзором Учре-
дительного Собрания и при содействии Совета Министров, пользующихся до-
верием Собрания» (ст. 2). Для анализа позиции либеральной юриспруденции 
значима совокупность прав Временного Президента Российской республики. 

                                                 
13 Боброва Г.С. Становление российского конституционализма: дис. … канд. юрид. наук. 

М., 2017. С. 52. 
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Он наделялся «правом законодательной инициативы» (ст. 5), «законопроекты 
вносятся на рассмотрение Учредительного Собрания Советом Министров» (ст. 
5) от имени Президента, наблюдал «за исполнением законов и делал распоря-
жения для сего необходимые» (ст. 8). Президент наделялся правом издавать 
указы «об устройстве, составе и порядке действий представительных учрежде-
ний, за исключением судебного ведомства, испрашивая необходимые кредиты 
у Учредительного Собрания» (ст. 9). Он также разрешал «все дела управления» 
(ст. 10), руководил внешней политикой, вооруженными силами (в качестве вер-
ховного главнокомандующего ему принадлежало «верховное начальствование 
над всеми вооруженными силами» (ст. 11–12)).                     

Анализ текста законопроекта позволяет предположить, что при разработке 
проекта статуса Временного Президента за основу были взяты либеральные 
проекты Основного закона страны начала ХХ в. Эта тенденция присутствует в 
статьях, дававших Временному Президенту право назначать и отстранять от 
должности лиц, замещавших основные посты в структуре госуправления. В 
первую очередь, речь идет о таких должностях, как Председатель Совета Ми-
нистров и министры. В этот перечень также входят и те должностные лица 
«гражданского и военного ведомств, кои на основании действующих узаконе-
ний назначаются и увольняются верховной властью» (ст. 13). Временному Пре-
зиденту также делегировалось право председательствовать на заседаниях Сове-
та Министров. В его отсутствие эту функцию выполнял Председатель Совета 
Министров (ст. 17). Аналогично монарху в либеральных проектах Основного 
закона России начала прошлого века14 Президент Российской республики за-
щищался от внешнего воздействия рядом специальных правовых институтов. К 
нему не могли быть обращены обязательные запросы от действующих депута-
тов Учредительного Собрания, а статьи, предусматривавшие его ответствен-
ность перед Учредительным Собранием, имели общий и лишенный конкретики 
характер и весьма неточные формулировки. По сути, речь в них шла о возмож-
ности получения Учредительным собранием устных или письменных объясне-
ний от Временного Президента (ст. 6). Реальная ответственность за результаты 
управленческих действий в проекте возлагалась на Председателя Совета мини-
стров и отраслевых министров (ст. 19). Они же отвечали перед Учредительным 
Собранием «за скрепленные Президентом указы и распоряжения»15. По сути, 
это адаптация института контрассигнатуры, неоднократно упоминавшегося и 

                                                 
14 Аронов Д.В. Имперский концепт в либеральных проектах Основного закона России на-

чала ХХ в. // Имперская и монархическая составляющая либеральной идеологии. Муромцев-
ские чтения: Сб. науч. ст. Орел, 2014. С. 122–130. 

15 Левчук С.В. Конституционные проекты Временного правительства России в межрево-
люционный период 1917 года // Право и жизнь. 1996. № 10. С. 155–156. 
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подробно проработанного в 1904–1906 гг. в либеральных конституционных 
проектах16.                                                      

Анализ текста законопроекта позволяет сделать вывод о том, что Времен-
ный Президент Российской республики de facto получал статус весьма близкий 
к диктаторскому (нечто вроде сущности, описываемой понятием «демократиче-
ская диктатура», некий аналог которой можно искать в определенных типах ти-
раний полисной античной Греции), который сосредотачивал в своих руках 
высшую государственную власть при отсутствии de facto реальной ответствен-
ности. Правовой статус главы государства как центра системы государственной 
власти в перспективе мог трансформироваться и в режим военной диктатуры.   

Полагаем, что рассматриваемые отдельными исследователями варианты 
реставрации монархии в России носят, скорее, умозрительный характер, так как 
основаны на известной легистской традиции. Аналогично можно говорить и о 
мнении, что этот сценарий вписывался в видение типологии государства каде-
тами,17 хотя известная эволюция от мнения о целесообразности сохранения 
конституционной монархии в первые дни революции, до трансформации в ре-
шение VII съезда о внесении в программу положения о демократической рес-
публике, несомненно, присутствует. Но это типичный ход развития событий в 
условиях революционного разрыва постепенности, когда происходит постоян-
ный поиск снятия своего рода, когнитивного диссонанса между ощущением 
справедливости (если угодно, извечного российского «поиска правды») и суще-
ствующим правовым порядком. О наличии данного диссонанса и его угрозе для 
социального строя, а тем более для государственного строя неоднократно писа-
ли представители отечественной юриспруденции и, в частности, С.А. Муром-
цев в работе «Право и справедливость», ставшей для него теоретической осно-
вой поиска модели (механизма) снятия данного противоречия.18 

После краха монархической формы правления в 1917 г. вопрос о типологии 
российской государственности был вынесен на обсуждение VII съезда кадет-
ской партии. Идеолог кадетов – известный либеральный юрист Ф.Ф. Кокошкин 
– выступил активным сторонником тезиса о включении в программу кадетов 
пункта о демократической республике как форме правления. «Республика в на-
ших глазах не может не быть самой совершенной формой правления, ибо, – го-
ворил он, выступая на съезде, – это такая форма правления, при которой наш де-

                                                 
16 См.: Аронов Д.В. Статус монарха в либеральных проектах Основного закона России 

начала ХХ века // История государства и права. 2013. № 3. С. 14–17. 
17 Боброва Г.С. Указ. соч. С. 54. 
18 См.: Аронов Д.В. Право и справедливость в творческом наследии Сергея Андреевича 

Муромцева. Реформа или революция // Известия высших учебных заведений. Поволжский 
регион. Гуманитарные науки. 2012. № 3. С. 9–13. 
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мократический принцип: господство воли народа – осуществляется в самом пол-
ном и чистом виде»19. Для реализация положений о действительном господстве 
демократических принципов, полагал Ф.Ф. Кокошкин, «в республике должно 
быть проведено разделение власти», законодательная власть должна была «це-
ликом принадлежать представительному собранию»20. Аргументы Ф.Ф. Кокош-
кина, восприятие общей политической ситуации в России дали единогласный ре-
зультат голосования 323 делегатов по вопросу об изменении п. 13 (о государст-
венном устройстве России) партийной программы кадетов. Новая редакция зву-
чала следующим образом: «Россия должна быть демократической парламентар-
ной республикой»21. Соответственно, тезис об имманентной приверженности ка-
детов к реставрации монархии как минимум нуждается в весьма серьезной аргу-
ментации. Собственно, после отречения Николая II и Михаила Александровича 
теоретическая возможность реставрации сохранялась, однако этот вариант, про-
анализированный либеральной юриспруденцией, зависел от позиции Учреди-
тельного собрания22. Восстановление монархии в теории могло реализоваться и в 
варианте приглашения на трон как династии Романовых, так и иной династии. 
Именно восстановление династии Романовых было невозможно по целому ряду 
юридических оснований, отсутствие института регентства и т.д.                                              

 
Заключение                                
Таким образом, рассмотренные нами либеральные проекты введения и функ-

ционирования института Временного Президента оказали влияние на офици-
альное законотворчество 1917 г. в еще меньшей степени, чем либеральные про-
екты Основного закона 1904–1906 гг. на имперское законодательство 1905–1907 
гг., хотя и там влияние было, строго говоря, исчезающе малым23. Вместе с тем 
они выступают исключительно важным источником для характеристики либе-
рального законотворчества эпохи системного социально-политического кризиса. 
С этих позиций можно говорить о том, что проект введения в России поста Вре-
менного Президента подтверждает общий вывод о том, что либеральные, осно-
ванные на верховенстве правовых способов преобразования общественной жиз-
ни рецепты преодоления системных кризисов не работают. В это время выбор 
социума тяготеет к иным, предлагающим простые, понятные широким массам 
                                                 

19 Съезды и конференции Конституционно-демократической партии. 1905–1920 гг. Т. 3. 
Кн. 1. М., 2000. С. 373. 

20 Там же. С. 377. 
21 Там же. С. 400. 
22 См.: Аронов Д.В., Кошелева С.В. Типология государственной власти в России в февра-

ле – октябре 1917 г. // История государства и права. 2017. № 19. С. 13–17. 
23 Аронов Д.В. От Лазавки до Таврического дворца. Сергей Андреевич Муромцев – поли-

тик, ученый, педагог. Орел, 2010. С. 158–161. 
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способам реформирования социальной действительности, рецептам выхода из 
социальных кризисов.  

Перспективным направлением исследований в данном случае будут работы 
компаративистского характера, дающие возможность выявить и проследить сте-
пень взаимосвязи и взаимовлияния либерального законотворчества начала ХХ в., 
модели либерального преобразования страны и деятельности органов Временно-
го правительства, а также с теоретическим наследием либеральной юриспруден-
ции второй половины XIX – начала ХХ вв., а в определенной мере и эмигрант-
ского периода, которое оставил нам российский либерализм.  
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Переосмысление в канун столетия: историки о Февральской революции  

[Рецензия на книгу: Февральская революция 1917 года: проблемы истории 
и историографии: Сборник докладов международной научной 

конференции. СПб.: ЛЭТИ, 2017. 380 с.] 
 
3 марта 2017 года в Санкт-Петербурге состоялась международная научная 

конференция, посвященная Февральской революции и приуроченная к столе-
тию Великой Российской революции, с изданием содержательного сборника ее 
материалов. Заметим, что эта конференция стала пятой из серии ежегодно про-
водимых в Санкт-Петербурге с 2012 года конференций под общим названием 
«Россия в эпоху революций и реформ: проблемы истории и историографии».  

 Наиболее интересной частью опубликованных материалов стали изложен-
ные почти на 140 страницах сборника тексты ответов 25 историков мира (11 – 
зарубежных и 14 – российских), специалистов по революционному процессу 
1917 года в России, на вопросы по ключевым проблемам истории и историо-
графии Февральской революции. Идея создания такого Проекта была высказана 
на международном коллоквиуме «Эпоха войн и революций (1914–1922)» в 
Санкт-Петербурге в 2016 году, а реализована она была в 1917 году к столетию 
Великой Российской революции. 

  Назовем хотя бы ряд имен участников этого Проекта, представителей пяти 
стран, хорошо известных специалистам: американские историки – А. Рабино-
вич, П. Кенез, Р.Г. Суни, Ц. Хасегава и др., японские исследователи Х. Вада и 
Ё. Икеда, британец А. Дикинс, бывший российский историк, живущий и рабо-
тающий уже более 20 лет в Канаде Г.З. Иоффе, российские исследователи – 
Б.И. Колоницкий, В.В. Шелохаев, А.В. Ганин, И.В. Лукоянов, А.Б. Николаев и 
др. Куратором Проекта выступал профессор А. Рабинович (Индианский уни-
верситет, США).  

РЕЦЕНЗИИ 
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Участникам проекта были адресованы девять вопросов, посвященных про-
блемам и процессам, происходившим в предреволюционной России, роли Пер-
вой мировой войны в свершении Февральской революции, ее виновникам, ис-
торическому значению и возможности удержаться в рамках либеральной рево-
люции. Вслед за публикацией ответов участников Проекта ответственный ре-
дактор сборника профессор В.В. Калашников поместил почти 40-страничный 
их экспресс-анализ под рубрикой «Новейшая историография Февральской ре-
волюции», который представляет большой интерес для специалистов и всех ин-
тересующихся этой проблематикой. Сразу отметим, что ответы и размышления 
участников существенно или даже принципиально различались, что позволяет 
понять широкий спектр суждений современных исследователей о революцион-
ном процессе 1917 года в России.    

На первый вопрос о направленности процессов социально-экономического 
развития России накануне Первой мировой войны во взаимосвязи с нарастани-
ем социально-политической стабильности или нестабильности большинство 
отвечающих избрали вариант, что процессы развития шли противоречиво и до-
минирующую тенденцию определить трудно или невозможно, и отказались это 
делать. Десять историков высказались в пользу нарастания нестабильности, и 
лишь один утверждал, что шел процесс стабилизации. Таким образом, боль-
шинство относились к перспективам развития дореволюционной России без 
оптимизма, а значительная часть определенно относилась к «пессимистам».  

Отвечая на вопрос о самой острой и опасной для политической стабильно-
сти страны проблеме предвоенной России, десять историков назвали политику 
самодержавной власти и взаимоотношения власти и общества, власти и интел-
лигенции, раскол элит. Четверо исследователей полагали, что это рабочий во-
прос, трое – крестьянский вопрос, а семь человек отказались назвать какую-то 
одну проблему и, как правило, указывали на взаимосвязанность всех существо-
вавших проблем. Ни один участник Проекта не указал в качестве самой острой 
и опасной проблемы национальный вопрос, хотя, отмечалось, что значение его 
возрастало в ходе самой революции.     

Следующий вопрос касался роли Первой мировой войны как фактора Рус-
ской революции. Большинство историков полагали, что она сделала ее весьма 
вероятной или неизбежной. 

В четвертом вопросе историков попросили назвать главного виновника 
Февральской революции и пояснить, в чем его вина. Представляется, что эта 
проблема сформулирована излишне резко и не совсем корректно, ибо могла 
быть воспринята отвечающими по-разному. Но профессор В.В. Калашников 
(как составитель вопросов) пояснил, что такая формулировка была избрана на-
рочито, ибо в российском обществе идет давний спор по вопросу о том, «кто 
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виноват». А в другом вопросе предполагалось выяснить проблему движущих 
сил или «акторов» революции. Представляется, что все-таки изначально заду-
мывавшаяся формулировка тезиса о том, кто несет главную ответственность за 
февральские события или кто сыграл главную роль в том, что они произошли, 
была бы точнее и корректнее.    

 Большинство отвечающих на этот вопрос назвали в качестве главного ви-
новника революции царя и его окружение (правительство), их политику. Трое 
исследователей возложили главную вину на Думу, один – на революционные 
партии социалистического типа. Восемь участников проекта предпочли гово-
рить о совокупности факторов и ответственных за революционное развитие со-
бытий. Ряд историков посчитал этот вопрос некорректным, тем более, что в 
данном случае «вина» нередко связывалась с заслугой, движущими силами, 
участниками революции. 

Следующий вопрос был связан с датировкой начала Февральской револю-
ции. Здесь почти половина отвечающих указала 23 февраля, семь человек свя-
зали это с 27 февраля как с началом солдатского восстания, а пять указали на 
тот же день, отметив решение Государственной Думы создать Временный ко-
митет.  

Шестой вопрос был призван выяснить, какая из политических сил сыграла 
главную роль в падении самодержавия. Из предложенных вариантов четверо 
историков избрали левые партии, опиравшиеся на стихийное движение рабочих 
и солдат, шесть человек назвали в качестве таковых думских лидеров и либе-
ральные круги, а четверо – генералитет. Но при этом большинство отвечающих 
полагало, что нельзя назвать главную силу, но имели место совместные дейст-
вия различных сил или указывали на совокупность факторов, роль восставших 
масс, которые способствовали радикализации либералов.   

Седьмой вопрос был связан с оценкой исторического значения Февральской 
революции (падения самодержавия). Одиннадцать участников оценили ее как 
исторически необходимое событие. При этом В.В. Шелохаев назвал, например, 
революцию «вполне закономерным и исторически значимым событием». Ряд 
историков, признавая революцию закономерной, вместе с тем, отказались при-
знать ее необходимой. Это выявило проблему соотношения этих понятий, а 
В.В. Калашников в итоговом контент-анализе указал на актуальность историо-
графической проблематики.    

Исторически ненужной назвал революцию лишь один участник Проекта, а 
остальные размышляли в своих ответах о сложности ответа на этот вопрос и 
противоречивости феномена Февральской революции. Указывая на то, что она 
не была случайной, они, вместе с тем, отмечали ее тяжелые последствия: эко-
номические, социальные, политические, геополитические, распад государст-
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венности и начало трагедии, обернувшейся следующей революцией и Граждан-
ской войной в стране.    

Последние два вопроса были связаны с постфевральским периодом. На во-
прос, какие ошибки совершили либералы и умеренные социалисты, семь участ-
ников назвали вопрос о мире, один – аграрный вопрос, а остальные выбрали 
другой вариант, указывая на иные или, как правило, на комплекс ошибок, хотя 
и видя их по-разному (неспособность создать устойчивую политико-правовую 
систему, отношения Временного правительства с Государственной Думой, за-
тяжка с созывом Учредительного собрания и др.). 

Завершающий вопрос был связан с тем, могла ли Февральская революция 
удержаться в рамках либеральной революции. Четыре историка ответили, что 
либералы имели хорошие шансы сохранить власть, четверо других полагали, 
что умеренные социалисты имели хорошие шансы сохранить власть и обеспе-
чить либеральный характер революции. Десять человек избрали в качестве от-
вета, что либералы и умеренные социалисты не имели шансов удержать рево-
люцию в либеральных рамках, давая при этом свои и различающиеся объясне-
ния.  

Большинство историков полагали, что такие шансы были, но малые. Они 
связывали это с тем, что Временное правительство и его сторонники могли и 
должны были сделать, но не сделали, или объясняя это общей обстановкой в 
стране, растущим радикализмом масс, доминирующей в России социалистиче-
ской политической культурой, что требовало углубления революции и др. Так 
или иначе, большинство участников проекта отрицало фатальную неизбеж-
ность поражения либералов и умеренных социалистов, но видели их шансы ог-
раниченными, незначительными без решения главных вопросов, которые стоя-
ли на повестке дня революции – прежде всего о мире и земле.  

В рамках дополнительного вопроса отвечающие высказали самые разные 
соображения, связанные с определением характера Февральской революции, 
видением ее как части революционного процесса 1917 года, включающем в 
дальнейшем и Октябрьскую революцию, изучением многообразия факторов ре-
волюции, сопоставления ее с европейскими революциями XVIII–XIX веков и 
др.       

Правомерен призыв, высказанный В.В. Шелохаевым и поддержанный В.В. 
Калашниковым, о необходимости освободиться от тех идеологических клише, 
которые в последнюю четверть века стали заполнять публичное пространство: 
отказавшись от всякого рода «измов» марксистской историографии исследова-
телям не следует впадать в очередную череду мифотворчества о «коварных ли-
бералах», «о масонах», «иностранных денежных вливаниях в осуществление 
русской революции» и т.д. и т.п. 
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 Автор рецензии в полной мере солидарен с этой позицией, тем более, что в 
современных объяснениях Февральской революции в СМИ, публицистических 
и популярных изданиях часто доминирует термин «заговор» (или «заговоры») и 
тем самым, объективно говоря, преуменьшаются ее значение, действия широ-
кого спектра ее участников, роль рабочих, солдат и других слоев населения.  

Резюмируя эту часть текста сборника, следует признать, что в ней много 
интересных и глубоких суждений и размышлений, хотя их авторы и придержи-
ваются существенно различающихся взглядов по тем или иным проблемам 
Февральской революции. Еще раз подчеркнем, что знакомство с этими разде-
лами книги позволяет специалистам и заинтересованным читателям получить 
представление о том обширном спектре мнений и суждений, которые сущест-
вуют об этой революции в современной историографии. Было бы интересно 
сформулировать и специальный вопрос об исторических уроках Февральской 
революции и получить суждения специалистов по этой проблеме, хотя она в 
известной степени затрагивается в ряде ответов участников Проекта.       

Подчеркивая особое значение опубликованных в рецензируемом сборнике 
материалов охарактеризованного проекта, следует отметить, что в третьем его 
разделе помещены статьи, среди которых есть немало интересных. Отметим, 
например, статью Д.В. Бажанова, посвященную Балтийскому флоту в Февраль-
ской революции, где дается обзор историографии изучения этой проблемы и 
раскрыт процесс перехода морских частей на сторону революции. Эта статья в 
известной мере перекликается с опубликованным материалом К.Б. Назаренко 
«Матросы русского флота и Февральская революция».  

Добавим, что роли военных в февральских событиях в рецензируемом 
сборнике посвящены еще две статьи. Офицерскому корпусу в Февральской ре-
волюции в период восстания в Петрограде посвящена статья К.А. Тарасова. 
А.В. Ганин в самой объемной в этом издании статье раскрыл роль генштаби-
стов в Февральской революции. Он сделал вывод, что заговор (или заговоры) 
группы генералитета и старших офицеров имел место, а его результатом стало 
отречение императора Николая II от престола. Причем, А.В. Ганин указал на 
центральную роль в этом офицеров Генерального штаба. Подводя итоги статьи, 
ее автор пришел к выводу, что генералы – участники свержения императора 
просчитались, полагая, что политические перемены не затронут армию, а также 
институт монархии и, наоборот, благотворно скажутся на положении фронта. 
«Политики, как это нередко бывает, переиграли военных», – резюмировал свою 
статью А.В. Ганин.   

Небезынтересны размышления о Российской революции 1917 года, точнее о 
Февральской революции, И.В. Лукоянова, который, оценивая состояние власти, 
либеральной оппозиции, революционных партий и рабочего движения, пришел 
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к выводу, что она выглядит как крах самодержавной власти, произошедший 
спонтанно, при случайной комбинации причин, к нему приведших, хотя за ка-
ждой из них стояли более-менее длительные и глубокие процессы. Автор ука-
зал, что серьезное изменение политического строя представлялось современни-
кам неизбежным даже в случае победоносного завершения войн, и вопрос со-
стоял лишь в размерах и способе преобразований.  

Отношение монархистов к Февральской революции в современной историо-
графии стало предметом статьи Д.И. Стогова, а большевикам накануне и в дни 
этой революции посвятил свою статью О.Г. Назаров. Известный специалист по 
национальным проблемам революционной эпохи в России Р.Г. Суни посвятил 
этой теме статью, опубликованную в сборнике. К образованию Петроградского 
Совета рабочих депутатов обратился в своей статье В.А. Рачковский. Историю 
преследования царского поезда со стороны представителей новой революцион-
ной власти 28 февраля – 1 марта 1917 г. детально рассмотрел известный иссле-
дователь роли Государственной думы Февральской революции А.Б. Николаев.  

В целом, следует признать, что рецензируемый сборник оказался интерес-
ным и содержательным. Специалисты и все интересующиеся этой проблемати-
кой, читая его материалы, могут ознакомиться с широким спектром суждений и 
оценок историков разных стран по проблемам Февральской революции и в це-
лом революционного процесса 1917 года в России.  
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Исследование череповецкого ученого  

опубликовало британское издательство “Routledge” 
 

Престижное британское издательст-
во “Routledge”, специализирующееся на 
выпуске академической литературы по 
гуманитарным и общественным наукам, 
выпустило в Лондоне и Нью-Йорке мо-
нографию “Early Professional Women in 
Northern Europe, c. 1650–1850”.  

Монография посвящена исследова-
нию истории женщин в северной Евро-
пе в Новое время, когда женщины вы-
шли на арену хозяйственной и общест-
венной жизни, постепенно отвоевывая 
себе все новые ниши занятий и профес-
сий. Чтобы улучшить свое положение 
или найти лучшие деловые возможно-
сти, женщины, о которых идет речь в 
этой книге, развивали свои профессио-
нальные навыки, повышали квалификацию, брали на себя финансовые и дру-
гие виды рисков, меняли место жительства, переезжали в другие страны. В со-
циальном отношении  это были и аристократки, и представительницы среднего 
класса, и мелкой буржуазии. 

С точки зрения теории, монография вносит свой вклад в понимание вопро-
сов, которые долго обсуждались и продолжают обсуждаться в области женской 
истории. Но фокус исследовательского внимания сосредоточен не на историях 
женщин как таковых, а на их профессии, бизнесе, карьере, квалификациях, на-
выках и работе. Применяя такие понятия к анализу женских усилий, книга 
стремится бросить вызов обычным идеям о неамбициозности и второразрядно-
сти женщин на протяжении значительного периода европейской истории. 

Инициаторами издания и впоследствии редакторами его выступили три 
финские исследовательницы: Йоханна Илмакуннас (Johanna Ilmakunnas, Уни-
верситет Турку), Марьятта Рахикайнен (Marjatta Rahikainen, Университет 

ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ 
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Хельсинки) и Кирси Вайнио-Корхонен (Kirsi Vainio-Korhonen, Университет 
Турку).  

Непосредственная работа по подготовке монографии заняла три года. Был 
создан интернациональный коллектив, состоящий из ученых Дании, Финлян-
дии, Федеративной Республики Германия, Швеции. Россию в проекте пред-
ставляли всего две участницы: Галина Николаевна Ульянова, доктор историче-
ских наук, ведущий научный сотрудник Института Российской истории РАН 
(Москва), и Ольга Юрьевна Солодянкина, доктор исторических наук, профес-
сор кафедры истории и философии Череповецкого государственного универси-
тета. Не все члены творческого коллектива выдержали жесткий график работы 
над исследованием, и окончательный состав авторов оказался меньше заявлен-
ного. 

 Механизм работы над монографией, после того как было получено прин-
ципиальное согласие на выход такой книги от издательской группы Taylor & 
Francis (куда входит издательство Routledge), был следующим: сначала нужно 
было написать краткий проект своего будущего текста, представить резюме, 
список публикаций, на основании которых издательство принимало решение о 
включении тех или иных частей (и их авторов) в будущую монографию. Затем 
каждый ученый писал свою главу (на английском языке) общим объемом 9 000 
слов. Затем тексты были собраны, разосланы всем членам авторского коллек-
тива для ознакомления, а затем состоялся короткий семинар в Хельсинки, где 
авторы встретились очно, представили свои тексты коллегам, ответили на во-
просы, поучаствовали в обсуждении важных, принципиальных моментов тек-
ста. С учетом высказанных замечаний были написаны новые варианты глав. 
Эти тексты были тщательно отредактированы всеми тремя редакторами, каж-
дая из которых обращала внимание на разные аспекты текста. После работы с 
замечаниями, с учетом предложений редакторов были написаны новые версии 
глав, которые уже смотрели редакторы, ответственные за отдельные «блоки», 
разделы будущей монографии. На этом этапе снова были высказаны замеча-
ния, уже не столь принципиального плана, и тексты снова дорабатывались. За-
тем началась работа над приложениями, таблицами и иллюстрациями. После 
этого редакторы собрали все тексты (окончательная шлифовка английского 
языка текстов была обязанностью каждого автора персонально), сверстали их в 
книгу в соответствии с требованиями издательства, и передали для работы 
профессионалам из “Routledge”, которые тоже сделали свои замечания (каса-
тельно языковых оборотов, статистических сведений, оформления цитат и 
т.п.). Авторы должны были отреагировать на все высказанные замечания, 
уточнить данные, привести требуемые сведения. После тщательной вычитки 
выправленного текста редактором издательства пришла корректура книги, и 
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авторы снова тщательно просмотрели не только все слова, но и буковки своих 
текстов. Наконец, после подготовки указателей работа была закончена, и в ию-
ле 2017 г. издательство объявило о выходе монографии. Но, поскольку оформ-
ление в Библиотеке конгресса США занимает определенное время, в выходных 
данных книги будет указан уже 2018 год.  

Отдельные главы книги посвящены женщинам-акушеркам (автор Кирси 
Вайнио-Корхонен), придворным дамам (Бритта Кэглер, Йоханна Илмакуннас), 
художницам (Анна-Лена Линдберг), актрисам (Мари Стейнруд), портнихам-
модисткам (Дебора Симонтон), промышленницам (Галина Ульянова), учитель-
ницам (Аза Карлссон Сьогрен, Марьятта Рахикайнен), гувернанткам (Ольга 
Солодянкина). 

Общий объем книги – 280 страниц. Приобрести ее можно на сайте изда-
тельства www.routledge.com/9781472471345. При указании кода FLR40 воз-
можна двадцатипроцентная скидка.    
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Всероссийский научный семинар  

«Государство, капитализм и общество  
в России второй половины ХIХ – начала ХХ вв.» 

 
 

19–21 октября в Череповецком государ-
ственном университете прошел организо-
ванный  кафедрой истории и философии 
Гуманитарного института при финансовой 
поддержке РФФИ (проект № 17-01-14056), а 
также в рамках реализации программы раз-
вития опорного вуза «Социополис 35» Все-
российский (с международным участием) 
научный семинар «Государство, капитализм 
и общество в России второй половины ХIХ 
– начала ХХ вв.». Семинар получился до-
вольно представительным: в его работе при-
няло участие более 60 ученых – сотрудни-
ков академических институтов, вузовских и 
школьных преподавателей, аспирантов и 
магистрантов – из различных городов Рос-
сии (Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, Се-

веродвинска, Калуги, Ельца, Вологды и др.), а также из ближнего и дальнего 
зарубежья (Республики Беларусь, Украины, Молдовы и Румынии). 

На открытии семинара его участников приветствовала проректор Черепо-
вецкого государственного университета по развитию М.Г. Белова, которая от-
метила важность проводимого мероприятия не только для осмысления истори-
ческого прошлого России, но и для поиска решений проблем, стоящих сегодня 
перед российским обществом. О важности подобного рода встреч ученых для 
развития вузовской науки говорила в своем приветствии руководитель про-
граммы развития опорного вуза «Социополис 35» профессор кафедры истории 
и философии О.Ю. Солодянкина. Председатель оргкомитета семинара заве-
дующий кафедрой истории и философии А.Н. Егоров отметил важность объек-
тивного осмысления проблем развития российского общества накануне и в пе-
риод совершения Октябрьской революции 1917 г., 100-летие которой отмеча-
ется в нынешнем году, указал на основной круг проблем, которые предполага-
лось рассмотреть в ходе работы семинара, а также остановился на порядке его 
работы. 
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Пленарное заседание семинара прошло в живой, дискуссионной форме. 
Профессор, доктор исторических наук А.Н. Егоров (г. Череповец) остановился 
в своем выступлении на дискуссионных проблемах развития капитализма в 
России во второй половине ХIХ – начале ХХ вв. По мнению Андрея Николае-
вича, развитие России в указанный период принципиально отличалось от Запа-
да. Его отличия заключались в том, что «в России не было «капитализма» как 
особого типа общества. В России были лишь отдельные элементы капитализма 
(буржуазный уклад)». И, если «на Западе капитализм выстраивал государство 
под свои нужды», то «в России государство использовало капитализм для сво-
их нужд». Доцент кафедры истории России XIX – начала XX в. МГУ имени 
М.В. Ломоносова» (г. Москва) Ф.А. Гайда представил доклад, посвященный 
вопросу о вхождении представителей общественности в состав Совета минист-
ров в третьеиюньский период, интересный не только с точки зрения осмысле-
ния конкретных реалий государственной жизни Российской империи начала 
ХХ столетия, но и в контексте рассмотрения проблемы соотношения общест-
венного и профессионального начал в деятельности органов государственной 
власти вообще. Оживленную дискуссию вызвало выступление ведущего науч-
ного сотрудника Института российской истории РАН (г. Москва) В.А. Демина, 
в котором он остановился на вопросе об участии предпринимателей в работе 
III Государственной думы, деятельность которых в этом органе оценивается 
довольно неоднозначно. Сложной проблеме – природе государственной власти 
в России в период с февраля по октябрь 1917 г. с юридической точки зрения – 
был посвящен доклад профессора, заведующего кафедрой истории правовых 
учений ОГУ имени И.С. Тургенева (г. Орел) Д.В. Аронова. По мнению Дмит-
рия Владимировича, возникшее в это время Временное правительство не обла-
дало «признаками монархической власти – наследственностью и пожизненно-
стью», а носило коллегиальный характер, воплощало принципы народоправст-
ва. В выступлении доктора филологтческих наук, профессора А.В. Чернова 
(г. Череповец) анализировалось содержание брошюры «Водоворот. Думы и те-
мы. По поводу др<амы> «Власть тьмы» Л.Н. Толстого», написанной городским 
головой уездного города Череповца И.А. Милютиным и изданной в Санкт-
Петербурге в 1888 году по следам только что прошедшей постановки пьесы 
Толстого в Париже. При этом докладчик подчеркнул, что трагическая судьба 
героев пьесы Толстого, связанная с развитием российской деревни в порефор-
менный период, представлялась И.А. Милютину неизбежной жертвой, прино-
симой в угоду догоняющей модернизации страны.  Жертвой, «которой можно 
было бы избежать, и от постоянных повторений которой стоит защищаться 
подлинным, а не мнимым просвещением, просвещением не только и не столь-
ко учащим азам грамоты, но помогающим «самостоянию» человека». Доклад 
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профессора кафедры философии ВоГУ (г. Вологда) И.Н. Тяпина был связан с 
осмыслением русской идеи как комплекса философско-исторических построе-
ний и ее роли в развитии России второй половины ХIХ – начала ХХ вв. Как 
считает докладчик, русская идея не превратилась в этот период в развернутую 
национально-государственную идеологию, что и явилось одной их причин воз-
никшей в России кризисной ситуации, приведшей в итоге к революционным 
потрясениям 1917 г. 

Далее работа семинара была продолжена по секциям. Всего работало 6 сек-
ций («Власть, бизнес и общество в России во второй половине ХIХ – начале 
ХХ в.», «Власть и общество в историографической и социально-философской 
рефлексии», «Отражение процессов развития капиталистического общества в 
периодике и литературной традиции», «Власть и общественно-революционные 
движения в России во второй половине ХIХ – начале ХХ в.», «Дискуссионные 
проблемы социально-экономического развития дореволюционной России» и 
«Зарождение гражданского общества в Российской империи»). 

Тезисы представленных докладов опубликованы в сборнике материалов 
семинара, подготовленном к печати кафедрой истории и философии Гумани-
тарного института и изданном Череповецким государственным университетом 
к началу его работы. 

А.Е.  Новиков 
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ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ

 
1. Общие требования к содержанию статей 

 
1.1. К публикации в журнале принимаются статьи, представляющие резуль-

таты оригинальных научных исследований, заметки, сообщения, а также биб-
лиографические обзоры и рецензии на новейшие отечественные и зарубежные 
исследования по проблемам истории и политических наук. 

1.2. Журнал печатает только оригинальные научные работы, ранее нигде не 
публиковавшиеся и не содержащие некорректных или чрезмерных заимствова-
ний.  

1.3. Присылаемые материалы должны соответствовать тематике журнала, 
представленной следующими направлениями:  

 исторические науки, 
 политические науки.  
1.4. Присылаемые материалы должны отличаться научной новизной и фун-

даментальностью. Это предполагает наличие в статье историографического об-
зора.  

 В соответствии с международными стандартами подготовки публикаций 
библиографический список должен включать не менее 20 наименований, из ко-
торых примерно треть -  зарубежные издания. 

 Большинство - из Scopus, Web of Science, с DOI, URL.  
 Отказ от излишнего самоцитирования (количество ссылок на работы ав-

тора не должно превышать 10% от общего количества).  
1.5. Рукописи, которые не соответствуют тематике журнала или подготов-

лены без учета требований журнала по их оформлению, не рассматриваются на 
предмет публикации.  

 
2. Общие требования к оформлению статей 

 
2.1. Рукописи следует предоставлять в формате .doc (Word 1997–2003) или 

.docx 
2.2. Рекомендуемый объем предоставляемой к публикации статьи – 1 п.л. 

(40 000 знаков с пробелами). 
2.3. Параметры страницы: 210 х 297 мм (формат А4), ориентация книжная. 

Поля страницы – все по  20 мм. Шрифт обычный, TimesNewRoman. Размер 
шрифта: 12 пунктов в основном тексте, 10 пунктов в сносках. Междустрочный 
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звание статьи: полужирным шрифтом по центру страницы. Нумерация страниц 
внизу справа.  

2.4. Текст рукописи предоставляется в виде единого файла. Рукопись услов-
но делится на два блока: первый – включает УДК, информацию об авторе, ан-
нотацию, ключевые слова, текст статьи, список использованной литературы; 
второй – полностью на английском, включает сведения об авторе, аннотацию 
(необязательно), ключевые слова (необязательно), список использованной ли-
тературы (References).  

 
3. Структура и правила оформления русскоязычного блока 

 
3.1. Информация об авторе статьи:  ФИО автора – полностью, ученая сте-

пень (если имеется), ученое звание (если имеется), должность, место рабо-
ты/учебы (полностью), город, страна, контактный телефон автора, e-mail. 

3.2. УДК и название статьи.  
3.3. Аннотация объемом 400–600 печатных знаков должна быть информа-

тивной и содержательной (т.е. максимально точно отражать содержание статьи, 
ее структуру и выводы).  

3.4. Ключевые слова (8-10 слов).  
3.5. Текст статьи. В статье должны быть выделены следующие структурные 

элементы:  
a) введение; 
b) основная часть;  
c) выводы. 
3.6. Список литературы. 
 

4. Правила оформления графических данных 
 
4.1. Рисунки, таблицы, схемы, графики и пр. должны быть обязательно про-

нумерованы, иметь название и помещаться в печатное поле страницы.  
4.2. Все выделения в тексте статьи – только курсивом (жирный шрифт или 

подчеркивание не допускаются).  
4.3. В связи со сложностью издания графических материалов Редакционная 

коллегия оставляет за собой право изъять их из текста.  
 

5. Правила оформления сносок 
 
Сноски оформляются постранично 10 кеглем (Автор. Название. Место из-

дания (без названия издательства!), год издания, страницы) внизу каждой стра-
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При ссылке на электронные ресурсы в конце добавляется точная ссылка на 
интернет-ресурс и дата обращения к нему. 

В случае, если источником является архивный документ, то сначала следует 
название архива без сокращений, далее в скобках – аббревиатура. Фонд. Опись. 
Дело. Лист. При повторной ссылке на документы из этого же архива для его на-
звания используется только аббревиатура. 

 
Примеры:  
Глебов С. Евразийство между империей и модерном. История в документах. 

М., 2009. С. 27. 
Старостина Т. Послеблокадный транзит. Дневник // Север. 2005.  № 5–6. 

С. 127–133. 
Лазарев Г. Французы уходят из Мали // Газета.ру. 06.02.2013. URL: 

http://www.gazeta.ru/politics/2013/02/06_a_4954773.shtml (дата обращения: 
22.02.2014).  

Государственный архив Вологодской области (ГАВО). Ф. 366. Оп. 1. 
Д. 1188. Л. 3. (при первичном обращении) 

ГАВО. Ф. 3105. Оп. 1. Д. 3. Л. 1об. (при вторичном обращении) 
Высочайше утвержденное Положение о губернских и уездных земских уч-

реждениях от 1 января 1864 г. // ПСЗ. Собр. 2. Отд. 1. Т. ХХХIХ. СПб., 1867. № 
40457.  С.18–20.  

Stocking M.K.  (ed.) The Journals of Claire Clairmont.  1814–1827. Cambridge, 
1968. Р. 325. 

Boisbouvier Ch. Mali: le retour de la Françafrique? // RFI.fr. 23.07.2013. URL: 
http://www.rfi.fr/afrique/20130722-mali-presidentielle-francafrique-hollande-fabius-
traore-tiebile-drame (accessed: 26.02.2014).  
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6.3. Все ссылки на источники оформляются в виде автоматических сно-

сок внизу страницы и в концевой список литературы не включаются. 
6.4. Монографии оформляются следующим образом:  
– ФИО автора (авторов);  
– название книги;  
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Пример:  
Потемкина М.Н. Эвакуация в годы Великой Отечественной войны: люди и 

судьбы.  Магнитогорск: МаГУ, 2002. 264 с. 
Cross A.G. ‘By the Banks of the Neva’: Chapters from the Lives and Careers of 

the British in Eighteenth-century Russia. Cambridge: Cambridge University Press, 
1997. 474 p. 

 
6.5. Диссертации и авторефераты: 
Арсланова Ч.Р. Эвакуированное и депортированное в Башкирскую АССР 

население в годы Великой Отечественной войны (1941–1945): автореф. дис. … 
канд. ист. наук. Уфа, 2006. 25 c. 

Исхакова Г.Р. Социальная политика Советского государства в годы Вели-
кой Отечественной войны (на материалах Башкортостана): дис. … канд. ист. 
наук. Уфа, 2002. 147 с. 

 
6.6. Статьи в журнале/сборнике оформляются следующим образом:  
– ФИО автора (авторов);  
– название статьи // Название сборника/журнала;  
– выходные данные по схеме: Год издания. Номер. Страницы. Индекс DOI 

(если есть) 
 
Примеры:  
Куманев Г.А. Война и эвакуация в СССР. 1941–1942 годы // Новая и новей-

шая история. 2006. № 6. С. 7–27. 
Solodyankina O.Yu. European widows as governesses in 18th and 19th-century 

Russia // Women’s History Magazine. 2010. Is. 63. Рp. 19–26. 
Cross A. English – A Serious Challenge to French in the Reign of Alexander I? //  

The Russian Review. 2015. Vol. 74. No. 1. Pp. 57–68. DOI: 10.1111/russ.10756 

 
6.7. Ссылки на электронные ресурсы оформляются по аналогии с преды-

дущими разделами, только в конце добавляется точная ссылка на интернет-
ресурс и дата обращения к нему. 

 
Пример:  
Stansfield G. Iraqi Kurdistan: political development and emergent democracy. 

Taylor & Francis e-library, 2003. URL: https://www.academia.edu/3271178/Iraqi_ 
Kurdistan_Political_development_and_emergent_democracy (accessed: 04.10. 
2014).  
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6.8. При ссылке на электронные публикации (статьи или монографии) необ-
ходимо указывать полное название сайта.  

 
7. Структура и правила оформления англоязычного блока 

 
7.1. Информация об авторе статьи:  
– ФИО автора – полностью, транслитерация (для автоматической трансли-

терации рекомендуется пользоваться сайтом http://translit.net/; необходимо 
настроить стандарт LC в центральном меню сайта, раздел «Варианты…»), 
ученая степень (если имеется), ученое звание (если имеется), должность, адрес 
электронной почты автора; 

– место работы/учебы автора полностью (полное официальное английское 
название организации, почтовый индекс, страна, город, улица (транслит.), дом).  

7.2. Название статьи – перевод на английский язык.  
7.3. В необязательном порядке: Аннотация на английском языке объемом 

от 400–600 печатных знаков (написана с использованием устоявшихся и об-
щепринятых в дисциплине терминов и выражений, должна представлять собой 
самостоятельный текст, быть информативной и содержательной, максимально 
точно отражать содержание статьи, ее структуру и выводы).  

7.4. В необязательном порядке: Ключевые слова на английском языке (8–
10 слов или словосочетаний). 

7.5. References (список литературы).  
 

8. Правила оформления раздела References 
 
8.1. Внутренняя структура списка публикаций полностью идентична списку 

литературы на русском языке. 
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8.4. Монографии оформляются следующим образом:  
– ФИО автора (авторов) – транслит (для отечественных авторов), стандарт 

LC;  
– название книги курсивом – транслит, стандарт LC, если книга издана на 

кириллице. Затем в квадратных скобках – перевод названия на английский;  
– выходные данные по схеме: Место издания: Издательство (транслит.), год 

издания, общее количество страниц;   
– если книга на русском, в конце добавляется: (In Russian)  
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Примеры:  
Ter-Minasova S.G. Rossiia i Zapad: dialog kul'tur [Russia and West Countries: 

Dialogue of Cultures]. Moscow: Tsentr po izucheniiu vzaimodeistviia kul'tur, 2000. 
320 p. (In Russian) 

Bevir M., Rhodes R.A.W.  Interpreting British governance. London: Routledge, 
2003. 150 p. 

 
8.5. Статьи в журналах оформляются следующим образом:  
– ФИО автора (авторов) – транслит (для авторов, чья фамилия записана ки-

риллицей), стандарт LC;  
– название статьи – транслит, стандарт LC, если статья записана кирилли-

цей. Затем в квадратных скобках – перевод названия на английский;  
– выходные данные по схеме: название журнала курсивом – транслит, стан-

дарт LC, перевод на английский (если записано кириллицей), год издания, но-
мер, страницы, индекс DOI (если есть);  

– если статья на русском, в конце добавляется (In Russian)  
 
Примеры:  
Dunin A. Guvernery v starinu  v pomeshchich'ikh sem'iakh [Tutors in landowner 

families in old times]. Istoricheskii vestnik [Historical Herald], 1909, vol. 117, July, 
pp. 185–194. (In Russian) 

Cross A.G. An Anglo-Russian Medley: Semen Vorontsov’s Other Son, Charles 
Cameron’s Daughter, Grand Duke Alexander Pavlovich’s English Playmate, and Not 
Forgetting His English Nurse.  The Slavonic and East European Review, 1992, 
vol.70, no. 44, pp. 708–721.  

 

 
8.6. Статьи в сборниках оформляются следующим образом:  
– ФИО автора (авторов) – транслит (для отечественных авторов), стандарт 

LC;  
– название статьи – транслит, стандарт LC, если статья вышла на кирилли-

це. Затем в квадратных скобках – перевод названия на английский;  
– выходные данные сборника по схеме: ФИО редактора – транслит, стан-

дарт LC, (ed.). Название сборника курсивом – транслит, стандарт LC. Затем в 
квадратных скобках – перевод названия на английский; Место издания: Изда-
тельство – транслит., год издания, страницы; 

– если статья на русском, в конце добавляется (In Russian)  
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Примеры:  
Chudinov A.V. Frantsuzskie guvernery v Rossii kontsa XVIII v.: stereotipy i 

real’nost [The French tutors in Russia at the end of the XVIII century: stereotypes 
and reality]. Karp S.Ia., Mezin S.A. (eds.) Evropeiskoe prosveshchenie i tsivilizatsiia 
Rossii [European Enlightenment and civilization of Russia]. Moscow: Nauka, 2004, 
pp. 330–334. (In Russian) 

Solodyankina O.Yu. Personal transfer of the message and undesirable acquain-
tance to the addressee: reputation of the governess. Stogova A.V. (ed.) Incidents and 
Failures in European epistolary culture. Moscow: IVI RAN, 2016, pp. 125–154. 

 
8.7. Ссылки на электронные ресурсы оформляются по аналогии с преды-

дущими разделами, только в конце добавляется точная ссылка на интернет-
ресурс и дата обращения к нему. 

 
Примеры:  
Dabla-Norris E., Minoiu C., Zanna L.-F. 2010. Business cycle fluctuations, large 

shocks, and development aid new evidence. [Washington, D.C.], International Mone-
tary Fund. Available at:  http://site.ebrary.com/id/10437418 (accessed: 20.06.2014).  

Frot E. 2009. Aid and the financial crisis: Shall we expect development aid to 
fall? Stockholm Institute of Transition Economics, Stockholm School of Economics. 
Available at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1402788 (accessed: 
28.05.2013).  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


