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Изучение Великой российской революции 1917 года продолжает оставаться 

одним из важнейших направлений отечественной исторической науки. Начиная 

с 2007 года, кафедра русской истории Института истории и социальных наук 

РГПУ имени А.И. Герцена проводит ежегодную научную конференцию, 

посвященную истории революции. С 2008 г. она проходит под названием 

«Революция 1917 года в России: новые подходы и взгляды»
1
. В ноябре 2020 г. 

состоялась очередная конференция, проходившая в силу ковидных 
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 Ляндрес С.М., Николаев А.Б. Предисловие // Революция 1917 года в России: новые 

подходы и взгляды: сборник научных статей / редакционная коллегия: А.Б. Николаев 

(ответственный редактор и ответственный составитель), Д.А. Бажанов, А.А. Иванов, 

С.М. Ляндрес. Санкт-Петербург: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2021.  С. 3.  
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ограничений в дистанционном формате. В ее работе приняли участие 

исследователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Норильска, 

Петрозаводска и Саут-Бенда (США). Рецензируемое издание является 

сборником материалов конференции, подготовленным доктором исторических 

наук, профессором, заведующим кафедрой русской истории Института истории 

и социальных наук РГПУ им. А.И. Герцена А.Б. Николаевым.  

Первый раздел сборника посвящен 

революционным событиям 1917 года в 

Петрограде. Он самый большой 

(13 статей), что вполне естественно, 

учитывая роль столицы в событиях того 

времени. Довольно важным и уже 

практически традиционным для 

конференции является не до конца 

изученный вопрос об использовании 

пулеметов в Петрограде в дни 

Февральской революции. 

А.Г. Румянцев, изучив 

соответствующие документы ЦГИА 

СПб по Литейной части Петрограда, 

пришел к выводу о том, что пулеметы 

«преимущественно использовалось как 

восставшими, так и сохранившими 

верность престолу воинскими частями, тогда как использование пулеметов 

столичными полицейскими носило единичный характер»
2
. А.Н. Дозоров, 

проведя анализ документальных материалов, раскрыл серьезную роль 

запасного батальона лейб-гвардии Преображенского полка в дни Февральской 

революции
3
. Д.И. Стогов на примере публикаций «Русской музыкальной 

газеты» показал консервативный взгляд творческой интеллигенции на 

                                                 
2
 Румянцев А.Г. «В эпицентре событий» – документы Центрального государственного 

исторического архива С.-Петербурга по делу о применении пулеметов в дни Февральской 

революции 1917 года в Литейной части Петрограда // Революция 1917 года в России: новые 

подходы и взгляды. Сборник научных статей / редакционная коллегия: А.Б. Николаев 

(ответственный редактор и ответственный составитель), Д.А. Бажанов, А.А. Иванов, 

С.М. Ляндрес. Санкт-Петербург: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2021. С. 30. 
3
 Дозоров А.Н. Запасной батальон л.-гв. Преображенского полка в решающие дни 

Февральской революции 1917 года // Революция 1917 года в России: новые подходы и 

взгляды. Сборник научных статей / редакционная коллегия: А.Б. Николаев (ответственный 

редактор и ответственный составитель), Д.А. Бажанов, А.А. Иванов, С.М. Ляндрес. Санкт-

Петербург: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2021. С. 8–15. 
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глобальные изменения, происходившие в общественно-политической жизни. 

По его наблюдениям, редакция газеты, «по крайней мере, на словах 

приветствовала Февральскую революцию и Временное правительство, 

поддерживала начинания новой официальной власти». Однако анализ ряда 

публикаций выявил наличие у редакции и авторов издания латентного 

монархизма и «скрытой симпатии к старому строю»
4
. 

Е.С. Гавроева проанализировала большой объем писем (485 обращений из 

28 губерний), которые поступали председателю Временного комитета 

Государственной думы М.В. Родзянко в марте 1917 г. Она пришла к выводу о 

том, что и «после создания Временного правительства думский Комитет в 

глазах комитетов общественной безопасности продолжал оставаться 

важнейшим составляющим элементом (частью!) механизма функционирования 

временной власти»
5
. В статье А.Б. Николаева на материалах о привлечении 

дворников Петрограда к судебной ответственности в марте–июле 1917 г. ярко 

показаны различные асоциальные явления повседневной жизни революционной 

столицы: пьянство, незаконная торговля алкоголем, кража и скупка краденного, 

нарушение общественного порядка и пр.
6
  

Второй раздел сборника посвящен революционным событиям за пределами 

Петрограда. Статья Д.А. Бажанова посящена организации и функционированию 

судебной власти в среде русских военнослужащих, находившихся в 

Гельсингфорсе (Хельсинки). Автор рассмотрел количественный и 

качественный состав преступлений, совершаемых офицерами, солдатами и 

матросами, а также принципы и характер наказаний. Он отметил демократизм 

ведения процесса, распространение принципов гласности и состязательности, 

равное представительство офицеров, матросов и солдат в составе присяжных. 

По наблюдениям исследователя, судебные решения стали выноситься на основе 

                                                 
4
 Стогов Д.И. «Русская музыкальная газета» и политическая жизнь революционного 

Петрограда (1917 г.) // Революция 1917 года в России: новые подходы и взгляды. Сборник 

научных статей / редакционная коллегия: А.Б. Николаев (ответственный редактор и 

ответственный составитель), Д.А. Бажанов, А.А. Иванов, С.М. Ляндрес. Санкт-Петербург: 

Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2021. С. 94. 
5
 Гавроева Е.С. Письма во власть: М.В. Родзянко и комитеты общественной 

безопасности (март 1917 г.) // Революция 1917 года в России: новые подходы и взгляды. 

Сборник научных статей / редакционная коллегия: А.Б. Николаев (ответственный редактор и 

ответственный составитель), Д.А. Бажанов, А.А. Иванов, С.М. Ляндрес. Санкт-Петербург: 

Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2021. С. 51. 
6
 Николаев А.Б. Дворники перед временными судами (Петроград, март–июль 1917 г.) // 

Революция 1917 года в России: новые подходы и взгляды. Сборник научных статей / 

редакционная коллегия: А.Б. Николаев (ответственный редактор и ответственный 

составитель), Д.А. Бажанов, А.А. Иванов, С.М. Ляндрес. Санкт-Петербург: Изд-во РГПУ 

им. А.И. Герцена, 2021. С. 118–136. 
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принципа справедливости, включавшего не только соблюдение судебных норм, 

но и учет характеристики личности обвиняемого
7
. Е.Ю. Дубровская в своей 

работе показала общественно-политическую ситуацию в Олонецкой губернии 

после Октября 1917 года, придя к выводу о том, что «губерния превратилась в 

своего рода автономное образование, не испытывавшее на себе давления 

центра и почти не выполнявшее декреты советской власти»
8
. Приняв во 

внимание, что Олонецкую губернию невозможно изолировать от 

общегосударственного организма, губсовет допускал деловые отношение с 

Совнаркомом как органом, фактически обладавшим государственной властью.  

В третьем, историографическом разделе сборника всего одна статья, 

посвященная знаменитой «школе Сидорова», из которой вышла целая плеяда 

замечательных советских историков. Автор статьи, В.В. Калашников, 

остановился на роли историков этой школы в формировании понимания 

социально-экономических причин Великой российской революции. Он показал, 

что, раскритиковав на рубеже 1960-х гг. догматические подходы сталинского 

времени, А.Л. Сидоров и К.Н. Тарновский «на несколько лет утвердили в 

качестве историографической доминанты тезис об однотипности российского и 

западноевропейского капитализма в эпоху империализма, а также тезис о 

противоречиях высокоразвитого капитализма как главных причинах Октября 

(курсив автора. – С. Г.)»
9
. Такой подход, явно преувеличивавший степень 

развития российского капитализма, объективно уводил историков от 

понимания причин революции как комплекса противоречий разной природы и 

был пересмотрен учениками А.Л. Сидорова в рамках «нового направления» 

советской историографии. 

Четвертый раздел рецензируемого сборника посвящен источниковедению 

революционной тематики. Ф.А. Селезнев анализирует неопубликованный 

                                                 
7
 Бажанов Д.А. Деятельность Свеаборгского временного военно-морского суда (июль–

октябрь 1917 г.) // Революция 1917 года в России: новые подходы и взгляды. Сборник 

научных статей / редакционная коллегия: А.Б. Николаев (ответственный редактор и 

ответственный составитель), Д.А. Бажанов, А.А. Иванов, С.М. Ляндрес. Санкт-Петербург: 

Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2021. С. 175–188. 
8
 Дубровская Е.Ю. Общественно-политическая ситуация в Олонецкой губернии после 

Октября 1917 г. // Революция 1917 года в России: новые подходы и взгляды. Сборник 

научных статей / редакционная коллегия: А.Б. Николаев (ответственный редактор и 

ответственный составитель), Д.А. Бажанов, А.А. Иванов, С.М. Ляндрес. Санкт-Петербург: 

Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2021. С. 198. 
9
 Калашников В.В. Советская историография Русской революции рубежа 1960-х гг.: 

«школа Сидорова» // Революция 1917 года в России: новые подходы и взгляды. Сборник 

научных статей / редакционная коллегия: А.Б. Николаев (ответственный редактор и 

ответственный составитель), Д.А. Бажанов, А.А. Иванов, С.М. Ляндрес. Санкт-Петербург: 

Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2021. С. 209. 
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проект царского манифеста о создании ответственного перед Государственной 

думой министерства и введении новой должности – «верховного министра 

государственной обороны». Автор доказывает, что данный проект был 

составлен в Ставке в февральские дни 1917 г. как реакция на получение 

известий о начале революции
10

. К сожалению, текст самогó документа в 

сборнике не публикуется. А.В. Ганин посвятил свой материал роли видного 

участника Белого движения В.О. Каппеля в выступлении генерала 

Л.Г. Корнилова. Исследователь не только остановился на участии Каппеля в 

событиях этого выступления, но и опубликовал найденные в Бахметевском 

архиве Колумбийского университета в США протоколы допросов Каппеля от 2, 

3 и 6 сентября 1917 г., вносящие важные детали в «Корниловское дело»
11

. 

Пятый, заключительный раздел сборника под названием «Критика» не 

совсем обычен для изданий подобного рода. В нем публикуется отзыв 

А.Б. Николаева на кандидатскую диссертацию К.В. Ковырзина, посвященную 

поискам принципов церковно-государственных отношений после Февральской 

революции. Автор отзыва использовал данный формат для высказывания своей 

позиции по довольно важному вопросу взаимоотношений церкви и 

государства
12

.  В статье Т.Г. Фруменковой содержится обзор двух выставок, 

посвященных 100-летнему юбилею Великой российской революции – 

«Октябрем по театру: 1917–1927» в Шереметевском дворце и «Искусство и 

жизнь» в Русском музее. Через анализ материалов выставок автор статьи 
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показывает усилия Советской власти по приобщению к культуре (разумеется, 

«новой», «идейно выдержанной») широких слоев населения
13

. 

В целом, как видно из краткого обзора, тематика статей сборника довольно 

разнообразная, но все работы объединяет, помимо изучения истории России в 

революции, еще одно важное качество – опора на новые, как правило, не 

введенные в научный оборот источники: архивные документы, материалы 

периодической печати, мемуары и пр. Поэтому каждая статья вносит 

определенную новизну в понимание или уточнение тех или иных событий, 

явлений революционного времени. Нет сомнений, что рецензируемый сборник 

научных трудов, как и все предшествующие, внесет свой вклад в изучение 

истории России в переломный момент ее истории, послужит хорошей основой 

для будущих исследований, подскажет новые направления научных поисков, 

поможет переосмыслить устаревшие историографические положения. 
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The study of the Great Russian 

Revolution of 1917 continues to be one of 

the most important directions of Russian 

historical science. Since 2007, the 

Department of Russian History at the 

Herzen State Pedagogical University’s 

Institute of History and Social Sciences has 

held an annual scientific conference 

devoted to the history of the Revolution. 

Since 2008, it has been held under the title 

“The 1917 Russian Revolution: New 

approaches and views.”
1
 In November 

2020, another annual conference was held, 

and due to ongoing restrictions related to 

the COVID-19 pandemic, it was held 

online. Researchers from Moscow, 

St Petersburg, Nizhnii Novgorod, Norilsk, 

Petrozavodsk, and South Bend (USA) took part in the event. The publication under 

review is a collection of proceedings of the above-mentioned conference, prepared by 

A. Nikolaev, Doctor of Historical Sciences, Professor, and Head of the Department of 

Russian History at the Institute of History and Social Sciences of the Herzen State 

Pedagogical University of Russia.  

The first section of the collection is devoted to the revolutionary events of 1917 in 

Petrograd. It is the largest section (13 articles), which is quite predictable, given the 

role of the capital in the events of that time. Rather important and already almost 

traditional for the conference is the question of the use of machine guns in Petrograd 

during the days of the February Revolution, which has not been fully explored yet. 

Having studied the relevant documents of the Central State Historical Archive 

(TsGIA) of St Petersburg concerning the Liteiny quarter of Petrograd, 

A. Rumyantsev concluded that machine guns were “mainly used either by the 

revolutionaries or by the military units remaining loyal to the throne, while there 

were only single cases of use of machine guns by St Petersburg police.”
2
 In his work, 

                                                 
1
 S.M. Lyandres and A.B. Nikolaev, Foreword to The 1917 Russian Revolution: New 

approaches and views: Collection of scientific articles [in Russian], ed. A.B. Nikolaev, 

D.A. Bazhanov, A.A. Ivanov, and S.M. Lyandres (St Petersburg: RGPU im. A.I. Gertsena, 2021), 

3. 
2
 A.G. Rumyantsev, “‘In the thick of the events’ – documents of the Central State Historical 

Archive of St Petersburg on the case of using machine guns during the February Revolution of 1917 

in the Liteiny quarter of Petrograd” [in Russian], in The 1917 Russian Revolution: New approaches 

and views: Collection of scientific articles, ed. A.B. Nikolaev, D.A. Bazhanov, A.A. Ivanov, and 

S.M. Lyandres (St Petersburg: RGPU im. A.I. Gertsena, 2021), 30. 
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A. Dozorov analysed available documentary material and revealed the serious role of 

the Reserve Battalion of the Preobrazhensky Life-Guards Regiment during the 

February Revolution of 1917.
3
 Based on the example of publications in Russkaya 

muzykal'naya gazeta [Russian Musical Gazette], D. Stogov demonstrated the 

conservative attitude of the clerisy to the global changes that were taking place in 

social and political life of the country. According to his observations, the 

newspaper’s editors, “at least on paper, welcomed the February Revolution and the 

Provisional Government and supported the initiatives of the new official authorities. 

However, the analysis of a number of publications revealed the presence of some 

concealed monarchism and “hidden sympathy for the old system”
4
 among the editors 

and authors of the newspaper. 

E. Gavroeva analysed a large corpus of letters (485 appeals from 

28 governorates) that were addressed to M. Rodzyanko, Chairman of the Provisional 

Committee of the State Duma, in March 1917. She concluded that even “after the 

establishment of the Provisional Government, the Duma Committee continued to be 

the most important component (and also a part!) of the mechanism for the functioning 

of the provisional authorities in the eyes of the committees of public security.”
5
 The 

article by A. Nikolaev based on materials about the prosecution of Petrograd street 

cleaners in March–July 1917 vividly demonstrates various asocial sides of daily life 

in the revolutionary capital: drunkenness, illegal trade in alcohol, theft and buying of 

stolen goods, violation of public order, etc.
6
 

The second section of the collection is devoted to revolutionary events outside 

Petrograd. The article by D. Bazhanov describes organization and functioning of the 

judiciary system among the Russian servicemen stationed in Helsingfors (Helsinki). 

The author considered the nature and number of the crimes that were committed by 

officers, soldiers, and sailors as well as principles and nature of punishment. He 
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 A.N. Dozorov, “The Reserve Battalion of the Preobrazhensky Life-Guards Regiment in the 

crucial days of the February Revolution of 1917” [in Russian], in The 1917 Russian Revolution: 

New approaches and views: Collection of scientific articles, ed. A.B. Nikolaev, D.A. Bazhanov, 

A.A. Ivanov, and S.M. Lyandres (St Petersburg: RGPU im. A.I. Gertsena, 2021), 8–15. 
4
 D.I. Stogov, “Russkaya muzykal'naya gazeta and political life in revolutionary Petrograd 

(1917)” [in Russian], in The 1917 Russian Revolution: New approaches and views: Collection of 

scientific articles, ed. A.B. Nikolaev, D.A. Bazhanov, A.A. Ivanov, and S.M. Lyandres 

(St Petersburg: RGPU im. A.I. Gertsena, 2021), 94. 
5
 E.S. Gavroeva, “Letters to power: M.V. Rodzyanko and the committees of public security 

(March 1917)” [in Russian], in The 1917 Russian Revolution: New approaches and views: 

Collection of scientific articles, ed. A.B. Nikolaev, D.A. Bazhanov, A.A. Ivanov, and 

S.M. Lyandres (St Petersburg: RGPU im. A.I. Gertsena, 2021), 51. 
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 A.B. Nikolaev, “Street cleaners before the provisional courts (Petrograd, March–July 1917)” 

[in Russian], in The 1917 Russian Revolution: New approaches and views: Collection of scientific 

articles, ed. A.B. Nikolaev, D.A. Bazhanov, A.A. Ivanov, and S.M. Lyandres (St Petersburg: 

RGPU im. A.I. Gertsena, 2021), 118–36. 
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pointed out the democratic conduct of the trial, the spread of the principles of 

publicity and adversarial proceedings, and the equal representation of officers, 

sailors, and soldiers in the jury. Moreover, according to the researcher’s observations, 

court decisions were based on the principle of justice, which included not only 

observance of judicial rules but also characterization of the accused.
7
 In her work, 

E. Dubrovskaya considered the socio-political situation in Olonets Governorate after 

the October Revolution of 1917 and concluded that “the governorate became a kind 

of autonomous formation, which did not feel the pressure of the ‘center’ and fulfilled 

hardly any decrees of the Soviet power.”
8
 However, taking into account that Olonets 

Governorate could not be isolated from the national body, the Governorate Council 

admitted business relations with the Sovnarkom as the body in actual possession of 

state power. 

The third, historiographical, section of the collection includes only one article. It 

is devoted to the famous “school of A. Sidorov,” which served as a starting point for 

a number of remarkable Soviet historians. The author of the article, V. Kalashnikov, 

based his research on studying the role of historians of this school in forming an 

understanding of the socio-economic causes of the Great Russian Revolution. He 

showed that after criticizing the dogmatic approaches of the Stalinist era at the turn of 

the 1960s, A. Sidorov and K. Tarnovsky “confirmed the thesis about the uniformity 

of Russian and Western European capitalism in the era of imperialism as the 

historiographical dominant for several years as well as another thesis about the 

contradictions of highly developed capitalism as the main causes of the October 

Revolution (author’s italics. – S. G.).”
9
 This approach, which clearly exaggerated the 

degree of development of Russian capitalism, objectively led historians away from 

understanding the causes of the revolution as a complex of contradictions of a 

different nature and was revised by Sidorov’s students within the “new direction” of 

Soviet historiography. 

The fourth section of the collection under review is devoted to source studies of 

revolutionary themes. F. Seleznev analyses the unpublished draft of the tsar’s 
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 D.A. Bazhanov, “Activity of the Provisional Naval Court of Sveaborg (July–October 1917)” 

[in Russian], in The 1917 Russian Revolution: New approaches and views: Collection of scientific 

articles, ed. A.B. Nikolaev, D.A. Bazhanov, A.A. Ivanov, and S.M. Lyandres (St Petersburg: 
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Revolution of 1917” [in Russian], in The 1917 Russian Revolution: New approaches and views: 

Collection of scientific articles, ed. A.B. Nikolaev, D.A. Bazhanov, A.A. Ivanov, and 
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manifesto on the establishment of a ministry responsible to the State Duma and the 

introduction of a new position, the Supreme Minister of State Defense. The author 

proves that this draft was prepared at the Stavka during the days of February 1917 as 

a response to the news about the beginning of the revolution.
10

 Unfortunately, the text 

of the document is not published in the collection. A. Ganin devoted his work to the 

role of Vladimir Kappel, a prominent participant in the White Movement, in the 

Kornilov affair. Not only did the researcher turn his attention to Kappel’s 

participation in the events, but he also published the minutes of Kappel’s 

interrogations as of September 2, 3 and 6, 1917 that were found at the Bakhmeteff 

Archive of Russian and East European Culture of Columbia University in the USA 

and undoubtedly add important details to the Kornilov affair.
11

 

The fifth and final section of the collection, entitled “Criticism,” is not quite usual 

for publications of this kind. It contains A. Nikolaev’s review of PhD dissertation by 

K. Kovyrzin on the search for principles of church-state relations after the February 

Revolution. The author of the review used this format to express his position on the 

important issue of relations between church and state.
12

 The article by T. Frumenkova 

reviews two exhibitions devoted to the centennial of the Great Russian Revolution – 

“October in the Theater: 1917–1927” at the Sheremetev Palace and “Art and Life” at 

the Russian Museum. Through the analysis of the exhibition materials, the author 

demonstrates the efforts of the Soviet authorities to introduce culture (of course, 

“new” “ideologically mature” culture) to the wider strata of the population.
13

 

Overall, as it can be seen from the synopsis, the scope of the articles in this 

collection is quite wide-ranging. However, in addition to studying the history of 
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The 1917 Russian Revolution: New approaches and views: Collection of scientific articles, 

ed. A.B. Nikolaev, D.A. Bazhanov, A.A. Ivanov, and S.M. Lyandres (St Petersburg: RGPU 
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Russia during the Great Russian Revolution, all of them share one important quality: 

they all rely on new sources that have not been introduced into scientific circulation 

before, such as archival documents, periodicals, memoirs, etc. Therefore, each article 

brings certain novelty to the understanding or clarification of events or phenomena of 

the revolutionary time. There is no doubt that the collection of scientific articles 

under review, as well as all previous collections of the kind, will contribute to the 

study of Russian history at a crucial moment, serve as a good basis for future studies, 

suggest new directions of scientific research, and help to reconsider the outdated 

historiographical positions. 
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