МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МЕЖВУЗОВСКИЙ ЦЕНТР ПО ИСТОРИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАШЕ ОТЕЧЕСТВО
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ
ВЫПУСК ТРИНАДЦАТЫЙ

В сборнике опубликованы научные труды,
приуроченные к столетию
Великой Русской Революции

МОСКВА – 2017

УДК 94(470)(042)
ББК 63,3(2)
Н 371
Наше Отечество. Страницы истории: Сборник научных трудов. Выпуск
тринадцатый / Под общ. ред. профессора В.С. Порохни. – М., ППП
«Типография «Наука», 2017 – 304 с.
Авторы:
Авторами работ являются заведующие кафедрами, преподаватели истории в
вузах России. Их фамилии размещены в алфавитном порядке. При этом, вуз,
который авторы представляют, публикуется ниже фамилии автора. Балыш А.Н.,
Вельможко И.Н., Султыгова Л.А., Тетюшева С.А., Чирикова О.Б., Шлыкова
Л.А. по внутривузовскому совместительству представляют Межвузовский
центр по историческому образованию в технических вузах Российской
Федерации.

В научных трудах авторы освещают исторические
события,
связанные
с
вековым
юбилеем
революционных преобразований в стране.
Труды
предназначены
для
преподавателей
истории, студентов вузов различного профиля,
аспирантов-историков. Они также представляют
интерес для широкого круга читателей.
Вошедшие в сборник научные труды издаются в
авторской редакции.

© Межвузовский центр
по историческому образованию
в технических вузах
Российской Федерации, 2017
© Московский авиационный
институт (национальный
исследовательский
университет), 2017

ОГЛАВЛЕНИЕ
Бакланова И.С. К вопросу о строительстве российской армии в 1917 году
(историографический аспект)...............................................................................

5

Балыш А.Н., Исаевич Ю.Г. Государственная политика в области
развития науки в первый год Советской власти: предпосылки, причины и
значение..................................................................................................................

20

Банникова Н.Ф. Октябрь и научно-техническая интеллигенция.................

39

Белошапка Н.В. Февраль 1917 г.: перипетии создания новой власти в
России.....................................................................................................................

45

Булатов А.Г. Дагестан в период Февральской и Октябрьской революций
и установления Советской власти........................................................................

63

Быковская Г.А. 1917: рождение новых принципов управления научнотехнической сферой...............................................................................................

89

Вельможко И.Н. Государственная Дума: год 1917...........................................

98

Душкова Н.А. Неоиндустриализация России и научно-техническое
западное партнерство: исторический опыт.........................................................

107

Земцов Б.Н. Закономерность падения самодержавия: взгляд через столетие 122
Зима В.Ф. Военные священники России в годы Первой мировой войны....... 131
Кафырин Е.А. Сравнение двух революций......................................................... 154
Кущенко С.В. Социальные основания Великой Русской Революции первой
четверти ХХ века (методологический аспект).................................................... 160
Македонская В.А. Государственно-церковные отношения в Советской
России в 1917-1920 годах.....................................................................................

171

Панин Е.В. Революционные преобразования большевиков в сфере
образования для национальных меньшинств...................................................... 181

3

Порохня В.С. Масштабные революционные преобразования в цветной
металлургии СССР после Великого Октября.....................................................

200

Соколов А.В. Февральская революция 1917 г. в Рязанской губернии............

212

Султыгова Л.А. Революция 1917г. и ее влияние на судьбу народов
Северного Кавказа (на примере Чечни и Ингушетии).......................................

217

Тетюшева С.А. Некоторые страницы из истории Февральской революции
1917 г. в России......................................................................................................

228

Трубникова Н.В. Первая мировая война и революция 1917 года: проблема
преемственности в дискуссиях современного мирового россиеведения.........

245

Хартова Е.С. Октябрьская революция – случайность или закономерность?
От Февраля к Октябрю..........................................................................................

254

Хисамутдинова Р.Р., Султанов Р.А. Влияние Первой мировой войны и
революции 1917 г. на социальную политику Южного Урала..........................

262

Чирикова О.Б. Деловой мир России накануне и в 1917 г................................

277

Шкарубо С.Н. Из истории русской научной эмиграции в США в 20-30 гг.
ХХ в.........................................................................................................................

282

Шлыкова Л.А. Октябрь 1917 года в судьбе русской интеллигенции...........

287

4

Бакланова И.С.
Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)
К ВОПРОСУ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ АРМИИ
В 1917 ГОДУ (ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
1917 год вошел в историю Российского государства, да и в целом, в
мировую историю, как время грандиозных революционных потрясений, время
социальных экспериментов, имевших далеко идущие последствия. Известные
военные теоретики прошлого, в частности, Карл фон Клаузевиц, полагали, что
главной целью войны является стремление «заставить противника выполнить
нашу волю». А отсюда – «война есть не что иное, как продолжение
государственной политики иными средствами»1. Основным же орудием
военной политики2, без сомнения, являются вооруженные силы. Две мировые
войны XX века, многочисленные локальные столкновения новейшего времени,
остро вставший на современном этапе развития человечества вопрос о
необходимости борьбы с международным терроризмом – все это определяет
актуальность изысканий историков в области изучения опыта военного
строительства3, наполняя их работу, в том числе, и практическим смыслом.
Обращение же к процессам начала XX века позволяет выявить тенденции в
развитии

военной

государственности

организации
этапе.

Тем

на

более

переходном
что

для

российской

историографические

работы,

помогающие подытожить результаты научных исследований, способны
привлечь внимание историков к наиболее актуальным проблемам темы.
Известный отечественный исследователь М.А. Молодцыгин отметил, что
после

Февраля

1917г.,

вслед

за

превращением

России

«в

самую

демократическую страну», основным содержанием военного строительства
стал

процесс

демократизация

Российской армии 4.

Однако,

в военно-

исторической литературе указывается на то, что первые шаги в данном
направлении были предприняты в более ранний период, в частности, в ходе
5

реформ, последовавших за поражением в русско-японской войне 1904-1905 гг5.
В процессе преобразований, при переходе к территориальной системе
комплектования, отмене сословных ограничений на прием в офицерские
училища, расширилась социальная база офицерского корпуса за счет
буржуазии и других слоев населения 6. Накануне Первой мировой войны
родовое дворянство, служившее в Императорской армии, являлось, как
правило, беспоместным. (Исключением были привилегированные гвардейские
полки, особенно, кавалерия. Кстати, по данным генерал-лейтенанта Н.Н.
Головина, названного руководителем партии социалистов-революционеров
В.М. Черновым «лучшим военным аналитиком русской эмиграции»7, в
кавалерийских частях значительная часть кадрового состава сохранилась даже
к началу 1917г.)8. Среди служилого дворянства высокий процент составляли
выходцы из разночинцев. Но, при этом, как отметил А.Г. Кавтарадзе, в русле
основных положений советской историографии, этот факт отнюдь не означал,
что дворянская идеология в офицерской среде была вытеснена идеологией
«разночинной»9.
Самые значительные изменения в офицерском корпусе Императорской
армии произошли во время Первой мировой войны. Огромные людские потери
потребовали изменения системы подготовки командного состава. Появились
так называемые «офицеры военного времени», проходившие обучение по
ускоренной программе. По подсчетам А.Г. Кавтарадзе, последние к осени
1917г. составляли уже около 96% офицерского корпуса пехотных полков
действующей армии. Оставшиеся 4% - кадровые офицеры, начавшие войну, как
правило, на младших офицерских должностях. При этом отмечается, что до
80% прапорщиков происходили из крестьян, 4% - из дворян10. (Генерал Н.Н.
Головин писал по данному поводу, что «офицером мог сделаться всякий».
Достаточно было получить соответствующее образование) 11. Социальный
состав высшего офицерства за время Первой мировой войны, по данным
советской историографии, остался практически без изменения – дворянским12.
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Качественно новый этап в демократизации Российской армии начался в
результате Февральской революции. 1 марта 1917г. был принят так называемый
«Приказ № 1 Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов по
войскам Петроградского военного округа». Содержание этого небольшого по
объему, но, тем не менее, имевшего серьезные последствия, как для
расстановки политических сил, так и для Российской армии, документа,
хорошо известно. В нем всем воинским частям предписывалось «немедленно»
выбрать солдатские комитеты. Причем, офицерский корпус терял контроль над
вооружением. Ибо оружие «всякого рода» должно было находиться «в
распоряжении

и

под

контролем

ротных

и

батальонных

комитетов».

Устанавливалась подчиненность вооруженных формирований указанным
комитетам и Совету рабочих и солдатских депутатов. «Вне службы и строя»
нижним чинам предоставлялись полные гражданские права. Запрещалось
грубое обращение с солдатами (в том числе обращение на «ты»). Отменялись
традиционные формы армейской субординации, например, «титулование»
офицеров, отдание чести вне службы и т.д. 13.
Без

всякого

сомнения,

«Приказ

№

1»

оказал

огромное

революционизирующее влияние на солдат. Тем более что его основные
положения быстро распространились на всю армию. Повсеместно, в том числе,
и на фронте прошли выборы солдатских комитетов. Генерал Н.Н. Головин
объяснил механизм действия «Приказа № 1», в частности, тем, что он передал
власть в руки «наиболее революционно настроенных рабочих и солдат»14.
Офицерский корпус встретил издание указанного приказа, в основном,
крайне негативно. Издатель сборников «Белое дело», генерал-майор А.А. фон
Лампе в дальнейшем объяснил этот настрой тем, что данный приказ
«уничтожил

командную

власть

офицеров

и

невозвратимо

разрушил

15

дисциплину в армии» , то есть отменил основы формирования вооруженной
силы - принцип единоначалия и воинскую дисциплину. (Заметим в скобках, что
относительно важности для военной организации сохранения воинской
дисциплины высказывались и другие представители российского генералитета.
7

Так, например, генерал-майор барон А.П. фон Будберг в свойственной данному
автору эмоциональной и образной манере писал: «Армия, у которой выбили ее
душу – дисциплину, давно уже перестала существовать; осталась одна
видимость, полная уже внутри такого гноя и разложения, что только одно
великое чудо могло бы нас спасти…»)16. При этом высшие офицеры
Императорской армии, на какое-то время сохранившие командные посты, судя
по данным историографии, старались, открыто не заявляя о своей позиции, всетаки минимизировать действие «Приказа № 1». Так, например, временно
исполнявший

должность

верховного

главнокомандующего

генерал

от

инфантерии М.В. Алексеев 24 марта 1917г. заявил в своем распоряжении о том,
что создание комитетов «не только желательно, но и необходимо». Через
несколько дней, 30 марта во «Временном положении об организации чинов
действующей армии и флота» он же исключил из функций комитетов вопросы
боевой подготовки и оперативные. Все выборные войсковые организации в
этом документе ставились под контроль командования 17.
Тем не менее, даже среди противостоявших большевизму, эмигрантских
деятелей (правда, левого, социалистического направления) существовали
сторонники «Приказа № 1». По мнению В.М. Чернова, указанный документ не
отменял

«строжайшую

дисциплину»

во

время

исполнения

воинской

обязанности, а лишь пересматривал «чисто внешние» ее признаки, не
соответствовавшие духу времени. Так, например, рядовой, проходя по улице,
заполненной офицерами, легко мог замешкаться и не отдать честь одному из
них. В результате - наказание – гауптвахта. На взгляд Виктора Михайловича,
реалиям времени соответствовали и положения, регулировавшие отношения
рядовых с избранными ими политическими организациями – Советами и
комитетами. Ибо армия, совершившая и защищавшая революцию, по мнению
указанного автора, просто не могла быть вне политики. В.М. Чернов признавал
утопичность

положения

о

запрещении

офицерам

контролировать

и

распоряжаться войсковым оружием. Тем не менее, по мнению указанного
деятеля, данный «вотум недоверия» офицерам был вполне заслужен и
8

справедлив, т.к. они сами, в частности, не только мечтали, но и предлагали
провести «суровую чистку Петрограда», используя равнодушные к политике
воинские части18.
Возвращаясь к выборным армейским организациям, можно отметить, что в
историографии высказаны разные мнения относительно направленности их
деятельности. Так, например, отечественный историк В.И. Миллер на
основании анализа документов только семнадцати полков многомиллионных
вооруженных сил сделал вывод о «хозяйственном направлении» их работы,
«безгласности комитетов» и т.п. 19. В то же время советско-израильский
исследователь М.С. Френкин, уехавший в эмиграцию в 1974г., изучил
деятельность 6000 комитетов только Западного и не меньшего количества
комитетов Юго-Западного фронтов. Это позволило, по заявлению указанного
автора, сделать вывод о политической направленности их работы 20. Однако в
труде М.С. Френкина отсутствуют характеристика исследуемых документов,
сведения о методах их анализа. Все это может поставить под сомнение
высказанную точку зрения. Тем не менее, ее подтверждение мы находим в
литературе русского зарубежья. Так, например, генерал-майор А.И. Андогский
отметил, что основной сферой деятельности «выборных органов (комитетов)»
являлась работа «по политическому просвещению масс», втягивавшая солдат
«в водоворот политических страстей»21.
Следующим документом, нанесшим армии «уничтожающий удар», в
литературе русского зарубежья, называлась «Декларация прав солдата» 22.
(Заметим в скобках, что в советской историографии этот объявленный
приказом военного министра А.Ф. Керенского 11 мая 1917г. документ
характеризовался как фактически восстановивший в армии старую дисциплину.
Ибо рядом его параграфов устанавливалась возможность нижним чинам
использовать

демократические

права

только

во

внеслужебное

время.

Начальники могли применять оружие к подчиненным. Выборное же начало в
армии запрещалось)23. Тем не менее, это не остановило процесс «чистки»
вооруженных сил (т.е., как в то время писалось в официальных документах,
9

«насильственного

удаления

самозваными

и

войсковыми

комитетами

24

начальствующих лиц») . По данным А.Г. Кавтарадзе, кроме офицеров,
изгнанных из армии солдатскими комитетами, Временное правительство
уволило

сотни

генералов,

занимавших

при

самодержавии

высшие

и

административные должности. Подсчитано, что было отправлено в отставку 70
начальников дивизий, т.е. 25% от их общего числа25. (Эти же данные приводит
и генерал Н.Н. Головин)26. Многие генералы, отрицательно относившиеся к
проводимым реформам и выслужившие право на

получение пенсии,

увольнялись по собственному желанию.
В целом, по выражению генерала А.А. фон Лампе, «Приказ № 1» и
«Декларация прав солдата» лишили офицерский корпус «всякой тени власти».
При этом обязав вести в бой солдат, отнюдь не обязанных повиноваться
начальникам27. Так, по мнению А.И. Андогского, «бесполезно гибли остатки
лучших в боевом и моральном отношениях элементов старой армии»28.
Еще один удар по принципу единоначалия в армии, лишавший командный
состав военно-административных функций, был нанесен введением института
комиссаров Временного правительства, на которых, как указывал генераллейтенант А.И. Деникин, «возлагалось гражданское управление на театре
войны…, а также вся область снабжения, питания войск и санитарногигиенически-эвакуационная»29.
Таким образом, как констатируется в литературе русского зарубежья,
советская власть в октябре 1917г. получила в наследство от Временного
правительства

«разбитую

и

утомленную

продолжительной

войной»,

«раздираемую политическою борьбой изнутри» армию. Боевой потенциал этой
армии «равнялся нулю»30. Да и единой Российской армии как таковой уже не
существовало в принципе. На взгляд генерала А.А. фон Лампе, в результате
Корниловского мятежа в армии образовались два лагеря: офицеры (буржуазия)
(основа Белой армии) и солдаты (пролетариат) (основа Красной армии) 31.
Данное положение повторил в своем военно-историческом труде и генерал
Н.Н. Головин, отметив, что после конфликта Керенского и Корнилова
10

взаимоотношения между данными лагерями становятся вражескими. По
существу это уже две армии - Белая и Красная32.
В историографии поставлен вопрос о причинах и, следовательно, о вине за
развал российских вооруженных сил. В данной связи вполне логичным было
бы обвинение Временного правительства в разложении Российской армии.
Генерал Н.Н. Головин, присоединяясь к негативной оценке принятых новой
властью документов, тем не менее, попытался объяснить логику действий
Временного правительства. На взгляд указанного автора, отечественная
либеральная интеллигенция сразу же «капитулировала перед революционной
стихией». Поэтому и вся политика Временного правительства по отношению к
Императорской армии – это политика капитуляции, «заискивания» перед
солдатскими

массами,

не

остановившаяся

даже

перед

разрушением

33

дисциплины и травлей офицерского корпуса .
По

мнению

руководителя

конституционно-демократической

партии,

профессионального историка П.Н. Милюкова, свою негативную роль в
процессе разложения Императорской армии сыграла, во-первых, кризисная
ситуация, сложившаяся в России в результате Первой мировой войны – это
«отсутствие снарядов, винтовок и продовольствия, огромные жертвы людьми,
утомление старых войск, неподготовленность новых подкреплений, потеря
веры в победу»34. Во-вторых, деятельность «настоящих (выделено П.Н.
Милюковым. – И.Б.) циммервальдцев», стремившихся к разрушению армии и
тем самым получения «мира в окопах» для того, чтобы «начать классовую
войну». В достижении этой цели, на взгляд указанного автора, большевикам
помогали (хотя и бессознательно) меньшевики и социалисты-революционеры.
Причем дело не ограничивалось только пропагандой и агитацией, но и
«продавливанием» таких документов как «Приказ № 1» и «Декларация прав
солдата»35.
В историографии, как, в частности, отмечалось выше, существует точка
зрения, в соответствии с которой проведенные в рамках демократизации
мероприятия

способствовали

резкому падению
11

боеспособности

частей.

Действительно, качество военной организации, ее мощь обусловливается
единством цели и действия, способностью тысяч и миллионов людей поступать
как один человек. Очевидно, что сохранение и развитие этого качества
возможно, лишь когда четко определено место вооруженных сил в системе
государства, разработана их структура, обеспечена строгая централизация
руководства

ими.

Прямым

продолжением

и

следствием

предыдущего

положения является требование обеспечить единство воли на каждом уровне
военной организации, в каждом ее элементе и звене. Это возможно
осуществить

только

при

единоначалии

как

регуляторе

строения

и

функционировании вооруженных сил. Большую роль при этом играет воинская
дисциплина. В данной связи в военно-теоретической литературе в качестве
основополагающих

принципов

военного

строительства,

в

частности,

36

называются единоначалие и воинская дисциплина . Поэтому создание
выборных солдатских комитетов, введение института комиссаров Временного
правительства, удаление из армии по требованию снизу лиц начальствующего
состава – все это вело к отмене принципа единоначалия, разрушало воинскую
дисциплину, а, следовательно, объективно разлагало армию. Однако, по
мнению В.М. Чернова, российские вооруженные силы разложились еще до
революционных

событий

1917г.

Временное

правительство,

на

взгляд

указанного автора, унаследовало «армию без кадровых солдат и офицеров,
расхлябанную, деморализованную, давно лишившуюся надежды на победу» 37.
(Можно отметить, что точка зрения указанного автора подтверждают и данные
советской историографии, в частности, приведенные выше подсчеты А.Г.
Кавтарадзе относительно количества кадровых офицеров в Российской армии).
В.М. Чернов назвал и основные причины разложения Императорской армии.
Это – банкротство военных теоретиков (выделено В.М. Черновым. – И.Б.)
царской армии; «пугающее состояние» военной техники; низкий уровень
командования; немыслимые для армий цивилизованных стран дисциплинарные
меры, применявшиеся офицерами к солдатам 38.
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Известный советский и российский историк В.И. Старцев, на наш взгляд,
вполне

справедливо

подчеркнул

объективный

характер

процессов,

проходивших в армии. Вооруженные силы – это часть общественного
организма, поэтому их нельзя изолировать от социальных процессов. Если в
стране происходит революция, то она не может не затронуть армию. В данной
связи, по мнению указанного автора, в распаде армии «нет никакой вины
большевиков. Это следствие мощного стихийного влияния революции и
межпартийной политической борьбы, тяги солдатской массы, скованной до
этого мордобоем и заградительными отрядами, к таким же, как «на воле»,
демократии и гражданским правам»39.
Перед

большевиками,

получившими

власть,

а

вместе

с

ней

и

небоеспособную, разложившуюся вооруженную силу, встал вопрос: что с ней
делать? В соответствии с теорией необходимо было уничтожить старые
вооруженные силы. На сей счет в марксистской литературе существуют прямые
указания. Сам В.И. Ленин писал: «Первой заповедью всякой победоносной
революции – Маркс и Энгельс неоднократно подчеркивали это – было: разбить
струю армию, распустить ее, заменить новою»40. Причем, этой новой
вооруженной силой должна была стать именно милиционная армия. (В
соответствии с положениями военной теории, в милиционных армиях, которые
формируются в рамках территориально-милиционной системы, личный состав
в мирное время составляет гражданское, местное население, обучение которого
проводится в свободное от основной работы время методами вневойсковой
подготовки, а также на непродолжительных учебных сборах.

В воинских

частях служат только командиры и некоторые специалисты41. Кстати,
эмигрантские авторы, являвшиеся кадровыми военными, как правило,
отрицательно

относились

к

возможности

перехода

к

территориально-

42

милиционной системе . Генерал от инфантерии Данилов, в частности, считал,
что ее введению препятствуют, прежде всего, «необходимость быстрой
готовности (выделено Ю. Даниловым – И.Б.) вооруженной силы, в случае
возникновения конфликта, и крайнее развитие современной военной
13

техники, (выделено Ю. Даниловым. – И.Б.)
43

дело» .

Однако

большевиков

данные

весьма усложнившее военное

аспекты

не

смущали.

Будучи

приверженцами идеи мировой пролетарской революции, которая должна была
произойти в большинстве развитых капиталистических стран практически
одновременно, они полагали нецелесообразным содержание ненужных в
данной ситуации регулярных вооруженных сил44).
После прихода к власти большевистское руководство продолжило процесс
демократизации Российской армии все по тем же основным направлениям,
которые определило еще Временное правительство, а именно: посылка в
воинские части своих комиссаров, создание выборных комитетов, смена
командного состава.
Уже накануне Октября 1917г. Петроградский Военно-революционный
комитет стал назначать своих комиссаров из числа большевистской партии и
партии социалистов-революционеров. В дальнейшем к ВРК присоединились
соответствующие

местные

советы,

делегировавшие

в

армию

своих

назначенцев. В некоторых воинских частях эта должность была выборной. К
основным обязанностям комиссаров, как указывается в литературе, относились:
контроль над деятельностью командиров и начальников, так чтобы она
соответствовала

основным

направлениям

политики

советской

власти;

проведение в жизнь постановлений советов и других органов пролетарской
диктатуры; подбор и расстановка кадров, включая персонал различных
учреждений, комитетов по различным отраслям, командного состава и др. Все
комиссары несли ответсвенность за свою деятельность не только перед
органами, назначившими их на должность, но и перед вышестоящими
комиссарами. Они рассматривались как представители государственной власти.
В данной связи имели право производить аресты нарушителей порядка и явных
контрреволюционеров45.
Еще на II Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов,
проходившем 25-27 октября 1917г., было принято решение о создании в
вооруженных силах временных революционных комитетов, которые так же как
14

и местные органы стали именоваться военно-революционными (ВРК). Перед
ними была поставлена временная задача – перевыборы тех войсковых
комитетов, состав которых не отвечал требованиям осуществления новой
власти. 30 ноября 1917г. Военно-революционный комитет при Ставке принял
Временное положение о демократизации, в котором устанавливалось, что
впредь до принятия соответствующих законодательных актов вся полнота
власти в пределах каждой воинской части, соединения и учреждения
принадлежит соответствующему солдатскому комитету. Высшим органом
солдатского самоуправления объявлялась солдатская секция ВЦИК. Выборным
комитетам предоставлялось право избирать, утверждать и смещать с должности
соответствующих

командиров

на

низшие

должности

до

рядового

включительно. Офицерские и классные чины, а также ордена и звания
упразднялись, отменялось ношение орденов (кроме Георгиевских крестов и
медали), а также ношение погон46. Тем не менее, ВРК продолжали
существовать и после проведенных перевыборов солдатских комитетов,
практически плоть до роспуска старой армии. Их функции во многом
дублировали функции как войсковых комитетов, так и комиссаров – это
наблюдение за точным и неуклонным выполнением своих и вышестоящих
органов решений, контроль над командным составом, санкционирование
приказов, борьба с контрреволюцией, поддержание революционного порядка,
вопросы снабжения и обеспечения нормальной жизни47.
Большевистская власть в качестве важнейшей формы демократизации
армии рассматривала выборность командного состава. Серьезным шагом в
осуществлении этого направления стало принятие 16(29) декабря 1917г.
декрета о выборном начале и об организации власти в армии 48. Реализация
данного документа способствовала дальнейшей «чистке» бывшего офицерского
корпуса, выразившейся, по мнению эмигрантских авторов, в «преследовании»
офицеров Русской армии49.
В советской историографии поставлен вопрос об отличительных чертах
большевистской демократизации армии по отношению к демократизации,
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проведенной Временным правительством. Известный отечественный историк
Е.Н. Городецкий, анализируя процессы, произошедшие в вооруженных силах в
1917г., сделал упор на изменение властных отношений в армии. На взгляд
указанного автора, в отличие от советской демократизации, несмотря на все
реформы

и

мероприятия

Временного

правительства,

власть

в

армии

продолжала оставаться в руках царского генералитета, хотя и здесь проявилось
двоевластие. После же июньских событий солдатские комитеты и советы, во
главе которых стояли меньшевики и эсеры, вовсе превратились в придаток к
офицерской власти50.
Еще одним вопросом, обсуждаемым в советской историографии, стал
вопрос о том, можно ли считать большевистскую демократизацию формой
слома армии. При этом мнения историков разделились. Часть исследователей
стояло на позиции «демократизации как форме слома»51. Другая часть считала,
что происходивший процесс больше напоминал не слом, а реорганизацию
старого аппарата с целью приспособления его к новым условиям52. На взгляд
военного историка М.А. Молодцыгина, в результате перечисленных выше мер
власть в армии, полный контроль над вооруженными силами перешли в руки
правящей

партии,

поэтому

произошла

подмена

демократизации

«большевизацией» (т.е. взамен власти народа – диктатура большевистской
партии). В то же время процесс создания новой вооруженной силы
«необходимо – неизбежно» включал реорганизацию старой армии 53.
В литературе русского зарубежья большевистская демократизация старой
армии оценивалось как «мероприятие», окончательно «добившее» российские
вооруженные силы. Причем, по мнению генерал-майора П.И. Залесского, в
подобном «добивании» не было никакой необходимости, т.к. армия «была
послушна всякому Правительству»54. Однако, на взгляд еще одного военного
теоретика – генерала А.И. Андогского, – «приспособить» старую армию к
новому строю в силу ее состояния, несмотря на потребность большевиков в
вооруженных силах, было абсолютно невозможно. Поэтому советское
правительство решило «совершенно отделаться от старой армии» (выделено
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А.Г.

Андогским.

–

И.Б.).

Ее

демобилизация,

сопровождавшаяся

«самодемобилизацией», продолжалась вплоть до 2 марта 1918г., когда были
уволены все призванные 1900 - 1915 гг. включительно. В этот день, по мнению
А.И. Андогского, прекратили существовать «осколки старой армии»55.
образом,

Таким
практически

без

Андогского,

в

социологическая

изначально

боеспособной
начальный

советское

вооруженной

период

власти

правительство
силы.

По

оказалось

мнению

большевиков

А.И.

реализовалась

закономерность, заключающаяся в том, что «всякая

революционная власть в первый период своего существования не может
рассчитывать на идейную поддержку массы населения» (выделено А.И.
Андогским. – И.Б.). На взгляд данного автора, положение большевиков
осложнялось также невежеством народных масс и

противоречием между

коммунистическими идеалами и многовековым укладом русской народной
жизни. Поэтому первые вооруженные формирования новой власти – отряды
Красной Гвардии – создавались из той социальной группы, которая,
безусловно, поддерживала большевиков, т.е. из коммунистов-рабочих. По
мнению этого автора, Красная Гвардия представляла собой немногочисленные,
слабые и плохо организованные партизанские отряды, не способные быть
надежной опорой государственной власти. В данной связи большевики были
вынуждены перейти к формированию регулярной армии56.
Таким образом, в отечественной (прежде всего, советской) историографии
и в литературе русского зарубежья накоплен определенный опыт изучения
темы. Однако в конце XX века отечественная историческая наука вступила в
новый период своего развития, когда у исследователей поменялись доминанты
в изучении проблематики «Красной смуты». Данную ситуацию отметили ряд
исследователей. В частности, О.О. Антропов эмоционально и образно писал:
«Распад

социалистической

системы,

перипетии

становления

новой

постсоветской России сделали очень актуальным все, что можно было назвать
иной,

альтернативной

Россией.

Средства

массовой

информации

и

освобожденная от идеологических цепей наука упоенно лепили пряничный
17

домик николаевского режима. Многочисленные потомки дворян, казаков,
подлинных и мнимых героев и жертв борьбы с большевизмом воспевали все
более излучавшее святость белое воинство…»57. Опустив эмоции, тем не менее,
можно констатировать, что у отечественных исследователей практически исчез
интерес к изучению большевистского движения. Однако для того, чтобы
получить

объективную

картину

исторического

процесса,

необходим

всесторонний анализ действовавших на определенном этапе сил, естественно,
на

наш

взгляд,

при

привлечении

наработок

исследователей

разных

направлений. Только таким образом следует отвечать и на практические
вопросы, возникающие в результате изучения темы, в частности: как в
кризисной ситуации создать и сохранить боеспособную армию? Возможно ли
обеспечение принципа - армия вне политики? Каково допустимое соотношение
в вооруженных силах централистских и демократических начал?
______________
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Балыш А.Н., Исаевич Ю.Г.
Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ НАУКИ
В ПЕРВЫЙ ГОД СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ:
ПРЕДПОСЫЛКИ, ПРИЧИНЫ И ЗНАЧЕНИЕ
Одной из особенностей исторического пути развития России в XVII –
первой половине XIX вв. являлось прогрессирующее отставание экономики
страны от стран Западной Европы. Это объяснялось наличием крепостного
права, в рамках которого осуществлялось внеэкономическое перераспределение
прибавочного продукта, производимого податным населением в пользу
государства и господствующей социальной элиты – дворян. Как следствие,
низкая покупательная способность самого населения ограничивала расширение
внутреннего рынка, промышленное развитие страны тормозилось, буржуазия
была слабой, и конкуренция, как таковая, не наблюдалась. Меж тем, именно
благодаря конкуренции, вызванной борьбой за рынок, у предпринимателей
возникает необходимость повышать качество продукции и понижать ее
стоимость,

что

возможно

при

применении

более

наукоемких

и

ресурсосберегающих новейших технологий. Подобная задача по силам только
науке, что и приводит естественным образом к ее бурному развитию. В России
же подобные условия отсутствовали – наука эволюционным образом (т.е.
исходя из потребностей экономического развития страны) развиваться не могла
и поэтому в своем становлении и дальнейшей совершенствовании нуждалась во
всемерной поддержке и руководстве со стороны государства. Россия позже
других стран Европы вступила на путь капиталистического развития, и
становление базовых отраслей промышленности, таких, как химическая
промышленность,

машиностроение,

приборостроение,

находилось

на

начальном этапе. Таким образом, без стратегического индустриального
развития страны, без активного внедрения в промышленность со стороны
20

государства научных достижений не могла развиваться ни одна отрасль
народного хозяйства, в том числе оборонный комплекс.
К сожалению, в период правления в России династии Романовых
государством не уделялось должного внимания развитию науки в силу разных
субъективных и объективных причин. Политика царского правительства, не
придававшего должного значения созданию исследовательских центров,
ведущих изыскания в области фундаментальной и прикладной науки,

при

одновременном всевластии клерикальной реакции в наиболее отвратительных
ее формах (распутинщина), неизбежно отбрасывала страну в разряд сырьевых
колоний, чьи природные и человеческие ресурсы становились объектом добычи
крупных западноевропейски предпринимателей. Вот как характеризовал
положение дел с прикладной наукой в царской России крупный советский
ученый академик Н.Н. Семенов, начавший свою научную деятельность до 1917
года после окончания физико-математического факультета Петроградского
университета и имевший непосредственное представление о положении
русской науки до революции: «Ни

одного научно-исследовательского

института в России не было. В Академии наук существовали очень маленькие,
плохо

оборудованные

лаборатории.

В

основном

научная

работа

сосредоточивалась на кафедрах высших школ, где, впрочем, как правило,
условия для научной работы были крайне скверными»1.
В 1910–1917 гг. в Петрограде лишь в двух высших учебных заведениях – в
университете и политехническом институте – были созданы минимальные
условия для научной работы, например, в области физики. Преподавательский
состав двух физических кафедр в университете состоял из трех профессоров,
двух приват-доцентов и шести преподавателей. Кроме того, при каждой
кафедре работали три молодых стипендиата, оставленных в университете для
подготовки к получению профессорского звания. На кафедре физики
политехнического института штат был примерно вдвое меньше. Для
обслуживания преподавателей

и исследователей имелись один механик с

подмастерьем и два препаратора.
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Так обстояло дело с исследовательской работой в двух лучших высших
учебных заведениях Российской империи. Материально вполне обеспечены
были только профессора. Поэтому большинство преподавателей

было

вынуждено дополнительно репетиторствовать, преподавать в гимназиях и
реальных училищах, из-за чего им совершенно не хватало времени на
экспериментальную научную работу.
В дореволюционном Петрограде количество активно работавших физиков
не превышало 20 человек. Все предложения видных российских ученых о
создании в стране отраслевых научно-исследовательских институтов не
находили никакой поддержки в правящих кругах империи. Одной из причин
такого положения являлось то обстоятельство, что промышленность царской
России была прочно и неразрывно связана со спекулятивным ростовщическим
капиталом, имеющим главным образом западное происхождение, и поэтому не
заинтересованным

во

внедрении

результатов

прикладных

научных

исследований на промышленных предприятиях Российской империи, сохраняя
тем самым ее техническую отсталость и зависимость от иностранной техники.
Недостаточное внимание царской власти к прикладной и фундаментальной
науке

не

способствовало

Правительство

Николая

укреплению

Второго

обороноспособности

практически

ничего

не

страны.

делало

для

использования результатов научных исследований в целях обороны, и поэтому
не

видело

необходимости

в

создании

сети

научно-исследовательских

институтов мирного и военно-технического профиля. В этом плане особенно
показательна единственная в тот исторический период попытка создания
Центральной лаборатории Военного ведомства Российской империи, которая
во всей полноте демонстрирует отсутствие должной заинтересованности
царской власти в решении проблемы научно-технического обеспечения
обороноспособности

государства.

Ситуация

с

созданием

указанной

лаборатории развивалась следующим образом.
После изобретения в 1884 г. выдающимся французским химиком

Пьером

Вьелем бездымного пороха и его успешного промышленного освоения в
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Европе произошел переворот в проблеме оснащения армии боеприпасами.
Применение бездымного пороха открыло совершенно новые перспективы в
разработке различных средств вооружения и военной техники, позволило
усовершенствовать

имеющиеся

и

приступить

к

разработке

новых

артиллерийских систем повышенного могущества, т.е. обладающих более
высокой разрушительной силой, а также добиться качественно новых
баллистических характеристик при стрельбе, что обеспечивало значительное
тактическое и оперативное преимущество войскам на театре военных действий.
В России даже в мирное время не удавалось полностью обеспечить армию
обычным черным дымным порохом, рецептура которого почти не изменилась
со времен Петра Великого. Например, во время русско-турецкой войны 1877–
1978 гг. казенные пороховые заводы не успевали снабжать русскую армию
достаточным количеством пороха. В связи с этим Военное ведомство
обратилось с заказами о производстве пороха к иностранным производителям.
При содействии фирмы Круппа представителями Военного ведомства были
закуплены

значительные

партии

черного

призматического

пороха

на

Ротвейльском и Рейнско-Вестфальском заводах в Германии. Впоследствии это
привело к тому, что частное производство пороха в Российской империи через
несколько лет было

«приватизировано» немецкими промышленниками,

главной целью которых была, естественно, не забота об обороне чужого
государства, а извлечение прибыли. Решением царского правительства
немецким

предпринимателям

было

разрешено

строить

на

территории

Российской империи частные пороховые заводы. Все тяжелые последствия
этого крайне непродуманного решения особенно негативно проявились в 1915
г. в разгар Первой мировой войны.
Царскому правительству всегда было свойственно догонять передовые
страны мира в темпах промышленного развития, и эта гонка почти всегда
стоила России немалых материальных, а в период войн – и человеческих
потерь. В 1890 г. в Петербурге наконец осознали масштабы наметившегося
стратегического отставания России в вопросах готовности страны к войне, так
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как к этому временипрактически все страны Западной Европы перешли на
бездымный порох. К делу создания в России собственного бездымного пороха
были привлечены лучшие научные силы империи, в частности, выдающийся
русский ученый Д.И. Менделеев. В 1890 г. после поездки в разведывательных
целях в Европу он приступил к систематическим исследованиям по созданию
русского

бездымного

пороха

на

основе

пироксилина

–

взрывчатого

полуфабриката, получаемого из хлопка путем его обработки смесью серной и
азотной кислот.
В ходе работы над созданием бездымного пороха Д.И. Менделеев пришел
к

абсолютно

четкому

пониманию

того,

что

для

продолжения

и

усовершенствования исследований в области разработки в России бездымного
пороха и новых взрывчатых веществ повышенной мощности необходимо
учредить Центральную научно-техническую лабораторию военного ведомства.
По существу, идея Менделеева представляла собой проект создания первого в
Российской

империи

оборонного

научно-исследовательского

института,

состоящего из нескольких крупных лабораторий. Для воплощения этой идеи
великий русский патриот Менделеев, которому была не безразлична судьба
Родины, подготовил и направил в правительственные органы несколько
подробных аналитических записок. В частности, в декабре 1890 г. им была
подготовлена записка «Об экономических условиях приготовления принятого
для перевооружения армии бездымного пороха», а в феврале 1891 г. им была
подготовлена новая записка под характерным названием «Соображения,
касающиеся Главной Артиллерийской лаборатории взрывчатых веществ»2.
В первой записке Д.И. Менделеев привел развернутые данные об
организации подобных научно-исследовательских центров в странах Западной
Европы. Так, Центральная военная лаборатория Великобритании была
учреждена в 1862 г. Франция, получившая жестокий урок поражения под
Седаном в 1871 г., через 2 года учредила собственную Военную лабораторию,
хорошо усвоив истину, высказанную Менделеевым: «…страны от войны
охраняют лишь в союзе с наукою.»3.
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В своей второй записке,

адресованной военному министру

П.В.

Ванновскому, Д.И. Менделеев изложил основные принципы организации
Центральной научно-технической лаборатории военного ведомства, а также
составил смету затрат на ее создание.
Порох, предложенный Д.И. Менделеевым, нашел применение в морской
артиллерии, поэтому ему удалось убедить морского министра Н.М. Чихачева в
необходимости создания научной лаборатории Морского ведомства. В 1891 г.
такая лаборатория была учреждена. Однако Менделееву не удалось добиться
учреждения такой же лаборатории при Военном ведомстве. Создание
лаборатории затянулось на 25 лет, и даже поражение России в войне с Японией
не заставило военную бюрократию Российской империи осознать всю важность
проведения научных исследований для укрепления обороноспособности
государства.
В открытии данной лаборатории, которая могла бы стать первым в истории
России научно-исследовательским институтом оборонного профиля, были
напрямую заинтересованы другие ведомства, на которые в период войны также
падала ответственность за состояние обороны страны – инженерное и
интендантское. Эти ведомства не располагали собственными научными
центрами, и в период 1890–1895 гг., когда процесс развития военной техники и
вооружения стал развиваться в мире особенно интенсивными темпами,
потребность в организации центральных лабораторий стала особенно острой,
так как снабжение армии современной военной техникой, вооружением и
амуницией затруднилось чрезвычайно. Невозможно было удовлетворить
потребности Военного ведомства немногочисленными и подверженными
всякого рода случайностям исследованиями и испытаниями, проводимыми в
лабораториях университетов, военных академий и частных лиц. Кроме этого,
условия для исследований, существовавшие в перечисленных лабораториях, не
позволяли обеспечить действенный, независимый контроль и высокое качество
изделий военного назначения.
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В

1890–1895

гг.

состоялось

перевооружение

русской

армии

трехлинейными винтовками, в 1897 г. началось и к началу русско-японской
войны

завершилось

перевооружение

полевой

и

горной

артиллерии

скорострельными пушками, но Военное ведомство по-прежнему не имело
собственной

научно-исследовательской

лаборатории

для

проведения

химических, механических и других лабораторных изысканий. Проекты
создания такой лаборатории неоднократно выдвигались на рассмотрение
военного руководства Российской империи. В 1898 г. рассматривался проект
создания

научно-технического

отдела

при

химической

лаборатории

Михайловской артиллерийской академии, не получивший одобрения. Через
год, в 1899 г. в Военном ведомстве обсуждался проект устройства особой
лаборатории Главного Артиллерийского управления, которую предполагалось
учредить из двух отделов – химического и механического. Была также
определена стоимость создания лаборатории – 400.000 руб. Однако эта сумма
была признана неприемлемой, так как «все рассчитывали – нельзя ли обойтись
без Центральной лаборатории, а присоединиться к артиллерийской академии и
другим учреждениям, где были лаборатории для их специальных учебных или
заводских потребностей»4.
Лишь после позорного поражения в русско-японской войне, в 1907 г., в
высших военных кругах было настоятельно признано необходимым учредить
при Главном артиллерийском управлении Центральную химико-механическую
лабораторию. Война показала, сколь ошибочным было промедление военного
руководства Российской империи в деле создания такой лаборатории. Эта
ошибка стоила жизни многим русским солдатам и особенно морякам, так как
русский флот подвергся чудовищному разгрому в сражении при Цусиме
именно

по

причине

технического

преимущества

японских

морских

боеприпасов над русскими боеприпасами. Японские боеприпасы были
снаряжены новым (по тем временам) мощным взрывчатым веществом –
мелинитом, а русские боеприпасы – влажным пироксилином, и поэтому
японский снаряд за счет повышенной фугасности (разрушительной силы)
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наносил кораблям огромные повреждения, а русский снаряд хотя и пробивал
броню навылет, в то же время не наносил вражескому кораблю существенного
ущерба.
Разработка проекта создания Центральной лаборатории была поручена
крупному русскому ученому, профессору Михайловской артиллерийской
академии генерал-лейтенанту Г.А. Забудскому. В ходе подготовки проекта
выяснилась потребность в проведении исследований и испытаний новых
материалов,

широко

используемых

с

начала

ХХ

в.

в

оборонной

промышленности: бездымного пороха, новых мощных взрывчатых веществ,
металлов и сплавов, смазочных материалов, кожевенных изделий, каучука,
дерева, тканей, красок и т.д. Также особое внимание следовало уделить
исследованию различных электрических и оптических приборов, получивших
широкое распространение в военном деле, а также исследованию двигательных
установок, воздухоплавательных устройств и т.д.
Однако ни в 1907, ни в 1908, ни в 1909 гг. лаборатория так и не начала
функционировать.

Руководители

других

ведомств,

заинтересованных

в

проведении научных исследований, никак не могли прийти к согласию с
военным ведомством в вопросе обеспечения должной приоритетности в
исследованиях.

Каждое

ведомство

было

заинтересовано

в

скорейшем

проведении исследовательских работ по своему профилю, но эти интересы
неизбежно

становились противоречащими интересам другого ведомства, а

учреждать для каждого ведомства подведомственную лабораторию никто не
хотел – не хватало средств и квалифицированных специалистов. Лишь в ноябре
1910 г. для решения спорных вопросов было образовано Особое совещание из
профессоров

Михайловской

военной

академии

и

представителей

артиллерийского, интендантского и инженерного ведомств. В 1911 г. оно
выработало, наконец, вариант проекта по созданию Центральной научнотехнической лаборатории, состоящей из 15 отделов и электрической станции.
Планировалось выделить лабораторию в особое учреждение, состоящее в
непосредственном ведении Военного министерства, чтобы обеспечить тем
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самым ее независимое положение от обслуживаемых ею ведомств и придать ей
должный авторитет в научных вопросах.
Особое

совещание

вновь

погрязло

в

спорах

по

определению

приоритетных и второстепенных задач лаборатории, и только в октябре 1913 г.,
разрешив основные противоречия, вошло в правительство с прошением о
выделении денежных средств на строительство лаборатории. Деньги были
выделены только в июне 1914 г., накануне вступления Российской империи в
Первую мировую войну5.
Выделение денежных средств отнюдь не означало, что Центральная
научно-техническая лаборатория в первые месяцы войны начнет полноценно
функционировать и вносить свой вклад в победу над врагом. Особое совещание
лишь определило, какие отделы лаборатории будут иметь доминирующее
значение в распределении средств, да и сами отделы еще только предстояло
скомплектовать первоклассными кадрами ученых и специалистов. Было
признано целесообразным начать строительство следующих 8 отделов:
неорганической и аналитической химии; органической и физической химии;
порохов и взрывчатых веществ; металлургии и металлографии; продовольствия
и кормов; вещевого довольствия, кожи и смазок; механических испытаний;
технических испытаний строительных материалов.
В июле 1914 г. Особое совещание вошло в правительство с ходатайством о
выделении

денег

на

строительство

еще

7

отделов:

отдела

по

воздухоплавательной части; отдела по автомобильной части и другим
подвижным

установкам;

общей

физической

лаборатории;

отдела

по

электротехнике слабых токов; отдела по электротехнике сильных токов; отдела
по электротехнике большой частоты; отдела по двигателям и приборам
отопления и вентиляции.
Строительство этих отделов началось в июле 1914 г. и завершилось в 1916
г. Однако их оснащение и обустройство затянулось вследствие тяжелых
обстоятельств военного времени и в силу трудностей, связанных с доставкой
закупленных приборов, инструментов и оборудования из Англии, Франции и
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США. В этой связи некоторые отделы Лаборатории так и не смогли приступить
к полноценной работе.
Из созданных отделов наиболее продуктивно функционировал Отдел
неорганической химии, в полном объеме заработавший с сентября 1914 г.
Значительные исследования были проведены Отделом в области разработки
рациональных методов анализа различных металлов и сплавов. В декабре 1914
г. коллектив отдела приступил к анализу вопросов, связанных с острым
недостатком в России сырья для производства взрывчатых веществ, в частности
толуола. В конце 1915 г. в отделе начались работы по систематическому
исследованию боевых отравляющих газов, а в 1916 и 1917 гг. проводились
широкие исследования по проектированию и налаживанию производства
противогазов. Однако все эти работы были начаты довольно поздно, о чем
свидетельствует хотя бы ситуация с изучением боевых газов, которые впервые
были применены в апреле 1915 г. на Западном фронте, а к их исследованию в
лаборатории приступили лишь в конце указанного года, хотя русские войска
уже несли потери от их применения. Поэтому не представлялось возможным за
столь короткое время получить какие-либо положительные результаты. Те
научные работы, которые следовало проводить еще до начала войны, в
Российской империи осуществлялись в ходе боевых действий, когда армия
несла серьезные потери и требовалось скорейшее оснащение сражающихся
войск эффективными предметами снабжения, новейшими вооружением и
техникой.
Наиболее наглядно влияние науки на развитие военно-промышленного
комплекса можно изучить на основе сравнительной статистики: в период
Первой мировой войны максимальный выпуск артиллерийских порохов в
России – 15550 т – был достигнут в 1916 г.. В том же году в Германии, в
обеспечении обороноспособности которой играли огромную роль немецкие
научно-исследовательские институты и лаборатории, артиллерийского пороха
было выпущено 94 000 т, в США – 70 000 т, в Англии – 84 000 т6. Интенсивное
развитие научных исследований и эффективное внедрение их результатов в
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промышленность позволило передовым европейским странам значительно
опередить Российскую империю в производстве предметов вооружения и
военной техники.
Таким образом, непонимание правящими кругами Российской империи
роли и значения фундаментальной и прикладной науки привело к тому, что к
начальному этапу научно-технической революции ХХ в. Россия оказалась
неподготовленной. Это проявилось в катастрофическом отставании ее
народнохозяйственного комплекса от передовых стран Запада. В стране
требовалось,

в

первую

очередь,

создать

широкую

сеть

научно-

исследовательских институтов и лабораторий, способных осуществлять
научные изыскания в различных областях народного хозяйства, а также
проводить комплекс военно-прикладных исследований в целях

укрепления

обороноспособности страны.
Целесообразность создания в России сети научно-исследовательских
организаций была также продиктована острой необходимостью скорейшей
модернизации страны, потребностью немедленного перевода ее аграрного
экономического уклада на путь интенсивного промышленного развития, а
также колоссальным скачком в развитии науки и технологий (главным образом
военных), произошедшим в годы Первой мировой войны. Особое значение
имел фактор времени, не позволявший России и далее оставаться в ряду стран,
чье хроническое отставание в области системного развития науки и техники
становилось непреодолимым и могло привести к потере экономического и
политического суверенитета. Единственной политической силой в России
1917 г.,

в полной мере

осознававшей

всю глубину и масштабность

модернизационных задач, стоявших перед страной, были, несомненно,
большевики.
Огромная роль в деле создания в России сети научно-исследовательских
институтов

принадлежит

основателю

Советского

государства,

первому

руководителю Совета Народных Комиссаров Владимиру Ильичу Ленину.
Ленин, как человек, за годы долгой эмиграции органично впитавший импульсы
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европейской культуры и просвещения, прекрасно информированный о том,
каких

успехов в начале ХХ в. достигла европейская наука, был горячим

сторонником развития отечественной науки и научных организаций, что
выражалось в его отношении к науке и персонально к ученым. В этом
отношении особенно показательно отношение главы Советского правительства
к такому крупному русскому ученому, как И.П. Павлов, который очень
критически относился к большевикам и Советской власти. Его отрицательное
отношение к социализму носило ярко демонстративный характер. Без
стеснения, в самых резких выражениях он критиковал и даже ругал
руководство, крестился у каждой церкви, носил царские ордена. На все его
проявления инакомыслия Ленин просто не обращал внимания. Для Ленина
Павлов был большим ученым, и Ленин делал все возможное, чтобы обеспечить
Павлову хорошие условия для его научной работы. Например, хорошо
известно, что свои основные опыты по условным рефлексам Павлов вел на
собаках. В начале 1920-х гг. в Петрограде продовольственное снабжение было
катастрофически плохим, но по указанию Ленина питание павловских собак
было поставлено в нормальные условия.
Помощь нуждающимся ученым и создание комиссии по улучшению
социальных условий их жизни были, несомненно, необходимой мерой, но В.И.
Ленин понимал, что дальнейшее успешное развитие России должно опираться
на системную масштабную работу по строительству базовых научных центров
в виде научно-исследовательских институтов, которые со временем должны
были стать крупными научными школами, способными самостоятельно
разрабатывать новые отрасли науки и быть неотъемлемой частью мировой
науки. Для этого были предприняты некоторые практические шаги.
2 декабря 1917 г. был опубликован декрет ВЦИК и Совнаркома «О
Высшем Совете Народного Хозяйства». Структурно ВСНХ состоял из секций и
отделов, количество и сфера деятельности которых определялись общим
собранием ВСНХ. В первом составе ВСНХ не существовало отдела,
занимавшегося вопросами науки, однако, почти сразу же – в январе 1918 г. – в
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системе ВСНХ был организован Центральный совет экспертов, объединивший
в своей структуре технические и научные силы России, призванные новым
правительством для решения текущих экономических задач. Одной из
главнейших таких задач являлась проблема продовольственного кризиса и
грядущего тотального голода.
Большие надежды в этом плане Советское правительство возлагало на
сотрудничество с Академией наук, находившейся в ведении Народного
комиссариата по просвещению РСФСР и только с июля 1925 г., после
переименования

Академии

наук

во

всесоюзную,

вошедшей

в

число

учреждений, непосредственно подведомственных СНК СССР.
Уже в январе того же года по инициативе В.И. Ленина между Академией
наук и Советским правительством начались переговоры об участии Академии
наук в работе по исследованию

естественных богатств России. От

правительства в переговорах участвовал народный комиссар просвещения А.В.
Луначарский. Однако боевые действия на русско-германском фронте и
события, связанные с подготовкой и заключением Брестского мира, отодвинули
на время заключение окончательного соглашения. Вернуться к этому вопросу
удалось лишь в апреле, в момент кратковременной передышки, полученной
после подписания договора в Брест-Литовске.
9 апреля 1918 г. секретарь Совнаркома Н.П. Горбунов по поручению В.И.
Ленина посетил непременного секретаря Академии наук С.Ф. Ольденбурга и
сообщил ему о том, что Советское правительство считает необходимым
активное развитие научных предприятий Академии и предлагает Академии
довести до сведения Совнаркома данные о действующих деловых проектах
Академии наук, нуждающихся в содействии и финансовой поддержке. Особое
внимание предлагалось уделить контактам Академии с Сельскохозяйственным
ученым комитетом (специализированным органом, образованным в 1837 г. при
Министерстве государственных имуществ для решения сельскохозяйственных
вопросов).

Большевистское руководство серьезно беспокоила

проблема

обострения голода в столицах и крайне сложная ситуация с продовольственным
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снабжением в стране. Поэтому Ленин и Советское правительство возлагали
определенные надежды на деятельность ученых Академии наук в области
улучшения ситуации с продовольственным снабжением в стране, на их
конкретные меры и предложения.
Однако

надежды

советских

руководителей

на

плодотворное

сотрудничество с учеными Академии наук в тот исторический момент вряд ли
следует считать оправдавшимися. Например, известный востоковед академик
В.В. Бартольд, автор замечательных трудов по истории Средней Азии,
предложил возобновить выпуск журнала «Мусульманский мир». Академик
А.С. Лаппо-Данилевский, известный русский историк, высказал мнение о
необходимости издания отдельным томом личных документов Петра Великого.
Академик

Н.Я.

Марр

обратился

с

ходатайством

о

финансировании

этнографической экспедиции в Абхазию. Интересы академических ученых
были весьма далеки от тех задач, которые Советскому правительству
необходимо

было

решать

немедленно

–

голод,

топливный

кризис,

транспортный коллапс, падение производства и т.д. Тем не менее, контакты
между Совнаркомом и Академией наук продолжались.
В конце апреля 1918 г. В.И. Ленин подготовил «Набросок плана научнотехнических

работ»,

в

котором

были

сформулированы

важнейшие

экономические задачи, осуществление которых обеспечило бы возможность
успешного построения социализма в России. В этом документе Ленин
обосновал принцип соединения науки с развитием производственных сил
страны, с восстановлением и подъемом экономики Советской России. Наряду с
принципом

мобилизации

науки

для

восстановления

и

развития

производительных сил Советской Республики Ленин в «Наброске плана
научно-технических работ» выдвинул также чрезвычайно важный принцип
государственного руководства отечественной науки, в первую очередь,
планирование, ставшее впоследствии основополагающим не только в развитии
науки, но и всего народного хозяйства страны.
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Меж

тем,

продовольственное

положение

в

стране

продолжало

стремительно ухудшаться. В то время как в крупных городах на севере страны
ситуация с продовольствием обострилась до критической, в южных губерниях
оставались необмолоченными огромные запасы хлеба урожая 1916–1917 гг.
Введение твердых цен на хлеб и объявление хлебной монополии не принесли
ожидаемых результатов.
25 апреля 1918 г. секретарь Совета Народных Комиссаров Республики Н.П.
Горбунов подал на имя В.И. Ленина записку о необходимости создания
Института питательных веществ. Вполне очевидна целесообразность создания
такого учреждения – колоссальные трудности со снабжением продуктами
питания, голод в столицах и отсутствие подвоза продовольствия из южных
губерний и Украины, оккупированной немцами, вынуждали искать выхода в
сложившейся ситуации именно в прикладной науке. Н.П. Горбунов указывал в
записке, что в связи с уменьшением посевных площадей, хозяйственной
разрухой, отсутствием удобрений, коллапсом транспортной системы и рядом
других факторов Советской России в текущем году грозит катастрофический
недобор зерна, что создаст колоссальные трудности в деле обеспечения
населения продовольствием.
В.И. Ленин ознакомился с запиской Н.П. Горбунова в тот же день, 25
апреля, и поручил ее автору приступить к практической реализации его
предложений, в частности, составить текст положения об институте и доложить
о проводимой в этом направлении работе на одном из заседаний Совнаркома. К
выработке положения об институте Н.П. Горбуновым были привлечены
серьезные отечественные ученые – химики, ботаники, биологи, гигиенисты и
другие специалисты. 17 июля 1918 г. Н.П. Горбунов доложил на заседании
комиссии Совнаркома проект Положения, который был взят за основу, принят
Правительством РСФСР к рассмотрению и отправлен на доработку.
В ходе работы над Положением Н.П. Горбунов пришел к неизбежному
выводу о том, что постановка научной работы в области питания – это только
крайне незначительная часть той колоссальной научной работы в разных
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отраслях знания, которую предстоит проводить в России. Вскоре после подачи
записки об образовании Института питательных веществ он приступил к работе
над проектом создания центрального государственного органа, которому
предстояло руководить организацией научно-технической работы в масштабах
всей страны.
20 июня 1918 г. Горбунов представил в Президиум ВСНХ докладную
записку, в которой обосновал необходимость создания в рамках ВСНХ
Научного Отдела. Первоначально в правительстве рассматривалась идея
создания Народного комиссариата науки и техники, однако развития она не
получила, так как создание такого органа противоречило бы основной задаче –
всемерному укреплению связей между промышленностью и наукой. Логично
было бы создать орган по управлению наукой не отдельно, а в структуре
ВСНХ, осуществлявшего управление всей промышленностью страны.
18 июля 1918 г. Президиум ВСНХ рассмотрел и принял решение вынести
проект

о

создании

исследовательскими

центрального

организациями

на

органа

управления

рассмотрение

Совета

научноНародных

Комиссаров. Данный проект обсуждался на заседаниях Совнаркома 31 июля, 12
и 16 августа 1918 г. Документ несколько раз дорабатывался, уточнялся, в его
тексте менялись формулировки и содержание ряда пунктов. Окончательный
вариант текста положения был выработан 16 августа 1918 г.
В преамбуле «Положения об учреждении Научно-Технического отдела при
Высшем Совете Народного Хозяйства» указывалось: «В целях централизации
всего научно-технического опытного дела Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики, сближения науки и техники с практикой
производства, распределения между научными и техническими учреждениями,
обществами, лабораториями, институтами, опытными станциями и т.п.
специальных заданий Советской власти, вытекающих из нужд народного
хозяйства и контроля над выполнением этих заданий Совет Народных
Комиссаров

постановляет

образовать
7

Хозяйства Научно-Технический Отдел» .
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при

Высшем

Совете

Народного

В задачи отдела входило проведение следующих мероприятий:
организация

в

опытно-заводском

масштабе

новых

производств,

подготовленных предварительно лабораторными исследованиями;
организация при участии соответствующих органов Советской власти
(производственные отделы Высшего Совета Народного Хозяйства, Народных
комиссаров продовольствия, земледелия и пр.) на крупных заводах, фабриках,
промыслах, в сельскохозяйственных коммунах и т.п. лабораторий и опытных
станций для научного обслуживания и усовершенствования производств и
проверки полезности новых изобретений;
постановка опытов по применению научных методов использования
физической и умственной сил человека и создание новых условий для

их

применения;
научно-техническая экспертиза по всем вопросам народного хозяйства;
установление контакта со всеми научными и техническими обществами и
учреждениями Республики, а также

высшими учебными заведениями,

могущими быть полезными в организации народного хозяйства для:
согласования и координации их работы с нуждами Республики,
распределения между ними всех научных и технических заданий
Советской власти, связанных с народным хозяйством, и контроля над
выполнением этих заданий;
содействие установлению контакта между советскими и иностранными
научными

и

техническими

учреждениями

и

обществами

в

целях

своевременного использования новейших достижений науки и техники;
содействие научным учреждениям в приобретении ими необходимых
приборов, препаратов и оборудования, а также создание условий для их
изготовления в Росиии;
содействие возникновению и организации новых научно-технических
учреждений, необходимых для народного хозяйства.
Структура отдела, или как указано в документах, «конструкция», была
следующей. Отдел возглавлял заведующий, назначаемый Советом Народных
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Комиссаров, и коллегия, состоящая из 3 членов, кандидатуры которых
предлагались

президиумом

ВСНХ

по

согласованию

с

Народным

Комиссариатом просвещения. Коллегия НТО утверждалась Совнаркомом.
Предусматривалось, что при необходимости состав коллегии мог быть
увеличен до 5 человек. Народные комиссариаты и Всероссийский совет
профсоюзов, заинтересованные в решении тех или иных проблем, являющихся
прерогативой НТО, имели право делегировать в коллегию НТО своих
представителей с правом совещательного голоса. По мере развертывания тех
или иных направлений исследований НТО имел полномочия образовывать
отделения по различным отраслям промышленности и народного хозяйства.
Такие отделения возглавлялись заведующими, назначаемыми коллегией НТО, а
сами отделения, с свою очередь, также имели свои коллегии, куда входили
представители профсоюзов и заинтересованных ведомств. Отделения могли, в
свою очередь, подразделяться на секции по более узким специальностям.
При Научно-техническом отделе в качестве коллегиального органа
учреждалась периодически созываемая Научная комиссия, состоящая из
представителей высших специальных школ, факультетов и отделений высших
учебных заведений, крупнейших научных и научно-технических учреждений и
обществ Советской республики, с постоянно действующим рабочим органом –
Бюро. Первоначально в состав Бюро Научной комиссии вошли представители
Академии наук, Социалистической Академии Общественных наук, Комиссии
по

изучению

естественных

производительных

Сельскохозяйственного Ученого Комитета,

сил

России,

Горного Ученого Комитета,

Геологического Комитета, Российского Географического Общества и других
учреждений.
Все вопросы, относящиеся к внутренней деятельности Отдела, должны
были решаться в рамках Коллегии НТО.
Финансирование деятельности НТО осуществлялось из соответствующих
смет Высшего Совета Народного Хозяйства, т.е. Отдел находился на полном
государственном

финансировании.

Для
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осуществления

работ

НТО

формировался особый фонд, размеры и

порядок расходования средств из

которого разрабатывались Коллегией НТО и утверждались Совнаркомом. На
выполнение особо важных заданий Правительства РСФСР, ВСНХ и других
наркоматов назначались специальные сверхсметные ассигнования.
Научно-технический

отдел

наделялся

правом

давать

научно-

исследовательские задания всем научным и научно-техническим учреждениям
Республики, выполнение которых финансировалось по сметам НТО ВСНХ.
НТО предоставлялось право непосредственного сношения с Совнаркомом
и со всеми советскими учреждениями, а также с научными и техническими
учреждениями всего мира. Право сношения с Совнаркомом, минуя Президиум
ВСНХ, НТО имел до октября 1919 г.
Положение о Научно-техническом отделе ВСНХ было подписано 16
августа 1918 г. председателем Совнаркома В.И. Лениным и управляющим
делами Совнаркома В.Д. Бонч-Бруевичем. 22 августа В.И. Ленин подписал
Декрет Совнаркома РСФСР «Об образовании Научно-технического отдела при
ВСНХ». Положение об НТО было опубликовано в № 181 «Известий
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов 23 августа
1918 г.
Первым заведующим Научно-технического отдела был назначен Николай
Петрович Горбунов. Его кандидатура была утверждена 21 августа 1918 г. лично
В.И. Лениным, подпись которого стояла на соответствующем удостоверении.
Одновременно Н.П. Горбунов стал членом Коллегии НТО.
Таким образом, уже в первый год советской власти в области развития в
стране науки и внедрения ее достижений в народное хозяйство произошел
коренной

перелом

–

в

первые

за

всю

историю

России

возник

общегосударственный орган управления наукой, что имело далеко идущие
последствия.

В первую очередь,

этим

решением

были созданы

все

необходимые условия для формирования и дальнейшего развития в стране сети
научно-исследовательских организаций для нужд промышленности и армии,
что позволило уже в 30-е гг. ХХ века наконец-то превратить страну из аграрной
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в индустриальную, способную не только динамично развиваться, но и успешно
защищать свои достижения от всех внутренних и внешних угроз.
______________
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Банникова Н.Ф.
Самарский государственный аэрокосмический
университет имени академика С.П. Королёва
(национальный исследовательский университет)
ОКТЯБРЬ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ
Начавшаяся в конце XIX века индустриальная модернизация в России
способствовала усилению академической научной деятельности. И, несмотря
на то, что Академия наук имела базу для научной работы, ее финансирование
было недостаточным. Правительство в России, в отличие от европейских стран,
было равнодушно к интересам российской науки и не видело в ней главного
движителя научно-технического прогресса.
Временное правительство в 1917 году пыталось изменить отношение к
научным организациям. В апреле 1917 года при Министерстве народного
просвещения была создана Комиссия по ученым учреждениям. В ее составе
были известные ученые: В.И. Вернадский, Н.С. Кунаков, С.Ф. Ольденбург и др.
Комиссия разработала даже программу по развитию науки в стране, но
осуществить ее не смогла1.
После октябрьских событий советское правительство с первых месяцев
своей деятельности начало

выстраивать научную политику. Советское

правительство четко понимало, что создавать самостоятельное государство без
укрепления обороноспособности на базе развитой промышленной индустрии
без специалистов в области науки и техники невозможно. Поэтому отношение к
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интеллигенции у Советов было неоднозначно. В первую очередь новая власть
стремилась привлечь на свою сторону научно-технических специалистов.
Многие ученые стали сотрудничать с советской властью (А.Ф. Иоффе, Н.Е.
Жуковский, В.А. Стеклов, Н.Д. Земенский, Н.С. Курнаков, И.М. Губкин, А.Н.
Бах, В.И. Вернадский, А.П. Карпинский).
Во главе Академии наук стоял академик А.П. Карпинский (1847-1936).
Невзирая на трудности и сложную социальную ситуацию в стране, ученые
трудились ради сохранения русской науки. Академия наук свою работу не
прекращала, несмотря на смену власти.
Либеральное отношение к происходящим в стране событиям у научнотехнической интеллигенции объясняется тем, что они всегда занимались
решением конкретных задач, требующих преодоления немалых трудностей и в
исследовательской работе, и во внедрении научных разработок. Поэтому
трудовой народ им был ближе и понятней, чем для гуманитарной
интеллигенции. С другой стороны, они были вдохновлены грандиозными
планами

развития

страны

(планом

ГОЭЛРО

и

др.).

Наконец,

невостребованность до 1918 года многих отечественных научно-технических
разработок настраивала научно-техническую интеллигенцию на созидательную
работу.
О заинтересованности советского правительства в привлечении ученых на
свою сторону свидетельствует фактор того, что государство выделило средств
на науку в 1918 году в 14 раз больше, чем царское правительство. Первым
органом государственной власти в области науки стал Наркомпром (во главе с
А.В. Луначарским (1875-1933). В 1919 году при

нем был создан

Государственный ученый совет с различными секциями. Огромный объем
работы в Совете способствовал тому, что 7 декабря 1921 года было создано
Главное

управление

научными

и

научно-техническими

учреждениями

2

(Главнаука) .
Главной задачей советского правительства с первых дней стало не только
развитие науки и техники, но и создание новых отраслей промышленности.
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В марте 1919 года на VIII съезде РКП(б) была прията Программа
построения социализма, частью которой была государственная научнотехническая программа: создание научных центров, сближение науки с
производством, обращалось внимание на развитие техники на базе новых
научных достижений. Еще в статье «Набросок плана научно-технических работ
(апрель, 1918г.) руководитель советского правительства В.И. Ленин определил
основные задачи научно-технической политики: «Необходимо наладить
самостоятельное снабжение страны всеми главнейшими видами сырья и
промышленных изделий…, широкое применение электроэнергии». Перед
наукой впервые был выдвинут ряд вопросов, связанных с комплексным
развитием научных исследований, технических разработок и их внедрения в
народное хозяйство3.
В

первую

очередь

создавались

научные

учреждения,

которые

способствовали техническому росту приоритетных отраслей промышленности,
особо отмечалось, что для научных изысканий и изобретений должны быть
созданы

и

поддержаны

научно-исследовательские

институты.

В

годы

Гражданской войны было введено натуральное снабжение видных научнотехнических специалистов в виде «ученого пайка», который действовал до 1923
года.
Ярким
технической

примером

поддержки

интеллигенции

в

советским

20-е

годы

правительством

является

создание

научнонаучно-

исследовательского химического института.
В 1918 году советское правительство с целью создания научноисследовательской базы для нарождающейся химической промышленности
приняло решение об организации в Москве Центральной химической
лаборатории (ЦХЛ). Инициатором открытия ЦХЛ был известный инженерхимик, заведующий химическим отделом ВСНХ РСФСР Л.А. Карпов (18791921). Возглавить лабораторию было поручено биохимику, профессору А.Н.
Баху (1857-1946). На новое научное учреждение было возложено научно-
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техническое обслуживание существующих предприятий химической отрасли,
проведение экспертизы, а также подготовка кадров мастеров и техников.
ЦХЛ

сначала

вспомогательными.

располагала

12

лабораторными

Сотрудники лаборатории

комнатами

осуществляли

и

8

технический

контроль производства предприятий химической промышленности, таких как:
Централь, Химдрев, Главрезина, Центроспирт, группа «Контакт» и др. 4
Активно работало аналитическое отделение лаборатории под руководством
опытного химика-аналитика Э.Я. Штубера.
Сотрудники ЦХЛ приступили к выполнению правительственных решений.
В

первые

годы

существования

были

теоретические

и

технические

исследования. По решению технического совета Химотдела ВСНХ метод
профессора А.Н. Баха по получению из цианистого ила термической лазури
был передан Центролаку для использования. Профессором Б.И. Збарским был
разработан метод очистки сернокислого глинозема от железа и был
представлен в Комитет по изобретениям ВСНХ. Этот метод имел большое
значение

не

только

для

отечественной,

но

и

мировой

химической

промышленности, так как решением этого вопроса химики занимались почти
50 лет. Г.С. Петровым были разработаны три способа: получение лака,
получение гидроцеллюлозы действием нефтяных сульфо-кислот, получения
продуктов уплотнения фенолов с альдегидами и гидроцеллюлозой были
переданы в Комитет по изобретениям ВСНХ 5.
Правительство и в сложное время Гражданской войны старалось
поддерживать

ученых

Постановления

Совета

нового
народных

научного

учреждения.

комиссаров

от

14

На
января

основании
1920

г.

(подписанного председателем СНК т. Лениным) было решено отпустить по
отделу химической промышленности ВСНХ для ЦХЛ дополнительно к смете
1919 года 450 000 рублей на приобретение инвентаря и транспорта». Ученые
лаборатории получали и так называемый «Советский паек»6.
Активная деятельность коллектива по разработке государственных задач
ЦХЛ послужила основанием реорганизации лаборатории в институт. В 1922
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году Центральная химическая лаборатория получила специально отстроенное
для нее помещение на Воронцовом поле,10. Был утвержден штат в 75 человек и
статус научно-исследовательского химического института им Л.Я. Карпова.
Материальная база нового научного института была пополнена аппаратурой
для научных исследований. Новый институт получил большую центрифугу,
приборы

для

измельчения

сырья,

прессы,

печи,

аккумуляторную

и

рентгеновскую установки, специальное оснащение для работы с сероводородом
и др. В химический Институт были приглашены известные ученые того
времени: А.Н. Фрумкин, А.И. Рабинович, И.А. Казарновский 7. Их исследования
на многие годы

определили основные направления теоретических и

практических исследований, имеющих народнохозяйственное и оборонное
значение.
Научные достижения начала ХХ века (теория строения атома, учение о
строении твердого тела, применение новых физических методов (вакуумная
техника,

рентгенография) создали условия

для

разработки

разделов

физической химии.
Созданные

в

химическом

институте

им.

Л.Я.

Карпова

отделы:

органической химии (рук. Г.А. Стадников), физической химии (рук. А.Н.
Фрумкин), химической переработки дерева (рук. С.С. Медведев) в соответствии
со стоящими перед ними задачами постепенно стали подразделяться на
подотделы и на новые отделы. В 1922 году в химическом институте были
получены важнейшие технические и теоретические результаты. Так, коллектив
в составе Г.Л. Стадникова, Г.С. Петрова, А.В. Генерозова, Э.Э. Ивановского
решил вопрос о замене касторового масла суррогатом для использования в
авиации. Новые полиомеризованные масла использовались и для типографских
и литографических работ. А.Н. Бах по заданию химотдела ВСНХ выяснял
благоприятные

условия

кристаллизации

хромонатриевых

квасцов.

Планировалось изучение влияния глицерина на получение кристаллов в
техническом масштабе8.
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В 1923 году Президиум ВСНХ СССР поручил институту технический
надзор над заводом треста «Битумсланец», производящего ихтиол из сланцевой
смолы. Ученые института проанализировали производство ихтиола, отметили
низкое

качество

продукта

и

недостатки

в

его

производстве.

После

шестимесячных исследований ученым удалось разработать новый метод,
который позволил давать продукцию, не уступающую лучшим европейским
образцам. Метод был запатентован за границей и в СССР. Но в промышленном
масштабе использовался с запозданием. Молодое советское правительство не
всегда быстро и четко реагировало на новые научные достижения и
рекомендовало их внедрение промышленным предприятиям с опозданием, а
промышленность вообще часто неохотно шла на расходы по оплате услуг
научных институтов.
10 января 1924 года состоялось торжественное собрание, посвященное
пятилетней годовщине основания химического института им. Л.Я. Карпова. В
докладе руководителя института А.Н. Баха была отдана дань Л.Я. Карпову, его
энергии, с которой он организовывал научно-техническую лабораторию в
государственном масштабе. Без поддержки Л.Я. Карпова лаборатория в первые
годы советской власти не могла бы так эффективно развиваться.
В своем докладе А.Н. Бах отметил: «Наука возникает из потребности
жизни, и как бы далеко на первый взгляд не ушла от нее, она всегда служит ее
потребностям. Наука от жизни идет, неизбежно к жизни возвращается»9.
Следует отметить, что в первое десятилетие советской власти ученые
страны не были изолированы от мировой науки. Статьи многих ученых были
опубликованы в зарубежных журналах. Например, статья А.И. Рабиновича
совместно с Р.Х. Бурштейном по исследованию растворов мастики была
напечатана в «Biochemisch Yeitsrift» 182,1922 (Германия). Часть данных
исследований по адсорбции профессора А.Н. Фрумкина была напечатана в
Германии в «Berichte der Deutschen Ghemischen Geseltschaft»10. В 1929 году
академик А.Ф. Фрумкин по приглашению Висконсинского университета
(США) читал лекции по коллоидной химии и др11.
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Таким образом, на примере создания и деятельности одного из ведущих
НИИ показано, как в первые десять лет после Октября в сложных условиях
становления советской власти и Гражданской войны ученые химического
института им. Л.А. Карпова благодаря государственной поддержке сумели
проводить научные исследования и решать многие технические вопросы и
внесли свой вклад в развитие отечественной и мировой науки. Несмотря на то,
что

работе

научно-технической

реорганизации

управления

интеллигенции

научными

мешали

учреждениями,

постоянные
недостаточное

финансирование, особенно на фундаментальные исследования, продолжал
создаваться и развиваться фундамент советской науки.
_______________
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Приступая к рассмотрению вопроса о формировании власти в феврале
1917 г., необходимо учитывать, что ядро будущего Временного правительства
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было подготовлено задолго до революционных событий. В него вошли люди
хорошо

известные

российской

общественности

своей

оппозиционной

деятельностью в отношении самодержавного режима. Многие современники и
участники революционного процесса указывали на тот факт, что при всей
неожиданности и стихийности происшедшего переворота, образование нового
правительства произошло удивительно быстро. Поэтому, представляется
необходимо обратить внимание на политическое поведение либеральных
партий в последние годы существования царского правительства и в
особенности на те из них, которые входили в так называемый Прогрессивный
блок.
Как известно, Прогрессивный блок представлял собой межпартийное
объединение, образовавшееся в августе 1915 г. в IV Государственной думе. В
него вошли практически все ведущие думские фракции: кадеты, прогрессисты,
земцы – октябристы, фракция «Союз 17 октября», группа центра, а также часть
националистов,

которые

стали

именовать

себя

«прогрессивными

националистами». Именно на заседании этого парламентского объединения,
начиная с 1915 г. и вплоть до февраля 1917 г. происходило обсуждение состава
правительства, которое должно было сменить царский кабинет министров.
Предпосылки образования блока, история его создания и деятельности нашли
детальное освещение в отечественной литературе. В этой связи, в настоящей
статье

представляется

целесообразным

сосредоточить внимание

не

на

рассмотрении фактического материала, а на выделение некоторых моментов,
имеющих непосредственное отношение к проблеме формирования Временного
правительства. И, прежде всего, вопрос о том, как шло обсуждение
персонального состава будущего правительства участниками Прогрессистского
блока в ходе борьбы за изменение системы государственного управления.
Поскольку в образовании Прогрессивного блока принимали участие
разнородные элементы, то платформа такого блока могла быть и была только
компромиссной. Тем не менее сам факт объединения ряда крупнейших
политических партий с целью попытаться изменить систему управления в
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государстве имел огромное значение. Впервые в IV Государственной думе
оформилось парламентское большинство, которое заявило о своей способности
подготовить новое

правительство.

В этой связи

показателен процесс

составления списков возможных кандидатов в «правительство доверия» в 19151916 гг. Возможные кандидатуры основных министров намечались различными
либеральными группировками на тайных совещаниях. Во всех списках
фигурировал лидер кадетов П.Н. Милюков в качестве министра иностранных
дел, прогрессист А.И. Коновалов – в качестве министра торговли и
промышленности и лидер октябристов А.И. Гучков – в качестве премьера либо
в качестве министра внутренних дел, либо – военного министра. Несколько раз
упоминались председатель Земгора князь Г.Е. Львов, а также представитель
кадетской партии А.И. Шингарев в качестве министра финансов, либо
земледелия. Думается, нет смысла перечислять всех фигурантов возможного
«правительства доверия», однако важно подчеркнуть, что кандидатуры девяти
из одиннадцати будущих членов первого состава Временного правительства
подверглись уже предварительному обсуждению, согласованию и одобрению,
причем в большинстве случаев со стороны не только своей партии, но также и
других. Наиболее удачно этот процесс охарактеризовал один из представителей
партии кадетов московский городской голова Н.И. Астров: «... не то чтобы
составлялись списки будущего правительства, но неоднократно перебирались
имена,

назывались

разные

комбинации

имен,

словом

тут

работала

общественная мысль и в результате этой работы слагалось общественное
мнение. Получалось довольно любопытное явление. Повсюду назывались одни
и те же имена. Оказалось нечто вроде референдума. Некоторые имена отпадали
после обсуждения, другие просто не удерживались, некоторые из названных
сами снимали себя, считая более полезным остаться у своего дела в своем
городе»1. Забегая вперед, следует отметить, что все девять кандидатов в
последствии заняли во Временном правительстве именно те посты, на какие в
свое время намечались. Поэтому вряд ли будет преувеличением сказать, что
правительство, появившееся в ходе революционных событий 1917г., на самом
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деле было подготовлено партиями, выступавшими за либерализацию режима,
задолго до его образования и продолжало уточняться вплоть до февральского
переворота.
Известно, что события, начавшиеся 23 февраля, как действующим
правительством, так и думской оппозицией расценивались исключительно как
продовольственные беспорядки, и никто не предполагал, что стихийные
манифестации, вызванные нехваткой хлеба в столице, приведут к смене власти.
Тем не менее, 25 февраля последний раз был поднят вопрос о возможности
образования «правительства доверия». Показательно, что на этот раз
инициатива исходила от царского кабинета. Два действующих министра Покровский и Риттих - прибыли для переговоров с лидерами самых
влиятельных фракций, входящих в Прогрессивный блок, П.Н. Милюковым и
Н.В.Савичем, чтобы обсудить возможность замены некоторых членов Совета
Министров.
Одновременно с этими переговорами в Таврическом дворце проходило
заседание бюро Прогрессивного блока, на котором составлялся очередной
список будущих министров от оппозиции. При этом необходимо отметить, что
на заседании блока присутствовали представители двух социалистических
фракций – трудовик А.Ф. Керенский и меньшевик М.И. Скобелев. В своих
воспоминаниях лидер националистов В.В. Шульгин, описывая ход переговоров,
утверждал, что последние убеждали членов Прогрессивного блока бороться за
смену власти, за приход к ней «ответственного министерства»2. Однако
соглашения власти и оппозиции так и не произошло. По решению частного
совещания Совета министров его председатель проставил дату в подписанный
уже царем указ о перерыве с 26 февраля сессии Государственной думы и
Государственного совета с обещанием возобновить ее не позднее апреля «в
зависимости от чрезвычайных обстоятельств»3.
27 февраля, чтобы не нарушать царский указ, думская оппозиция решила
провести частное совещание. Почти стенографическая запись этого совещания
была опубликована в Праге в эсеровской газете “Воля России” 15 марта 1921 г. 4.
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Совещание открыл председатель Государственной думы М.В. Родзянко,
призвавший депутатов проявить осторожность в высказываниях по поводу
образования новой власти пока ситуация еще до конца не ясна. Тем не менее,
как известно, меньшевики и трудовики, поддержанные прогрессистами, сразу
же выступили против предложения октябристов о необходимости введения
чрезвычайного положения, и стали настаивать на том, чтобы Дума сама взяла на
себя организацию нового правительства. При этом предлагалось либо создать
специальный комитет из членов Государственной думы и передать власть ему,
либо объявить Думу Учредительным собранием, которое должно создать новое
правительство.
Однако, Милюков, оценив положение, пришел к выводу, что поскольку
старое правительство уже не контролирует ситуацию, то и договариваться с ним
бесполезно. Но в то же время и Думе объявлять себя властью не следует, так как
законодательное учреждение не должно брать на себя функции исполнительной
власти. После того как было решено принять точку зрения лидера кадетов,
членами совещания был создан особый комитет для «водворения порядка в
Петрограде и для сношения с учреждениями и лицами»5.
Персональный состав Временного комитета Государственной думы
представлял собой собрание наиболее активных членов бюро Прогрессивного
блока. Представляется, что, голосуя за членов нового органа, думцы не
придавали ему большого значения, ибо главная задача вновь образованного
комитета, по их мнению, – договориться с великим князем Михаилом
Александровичем и убедить его принять на себя властные полномочия до
возвращения Николая II из Ставки. После того как стало ясно, что великий
князь Михаил не примет на себя ответственность за происходящее, члены
Временного Комитета Государственной думы осознали, что им отныне
придется действовать на свой страх и риск. Это означало, что Дума должна
будет санкционировать образование нового правительства, определить состав, а
также границы его полномочий.
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Поздно вечером Председатель Государственной думы М.В. Родзянко, а
теперь и председатель Временного Комитета Государственной думы согласился
объявить о том, что комитет берет власть в свои руки. Члены комитета
составили обращение к населению, которое представляло собой резолюцию о
взятии власти. В ней говорилось: «Временный Комитет членов Государственной
думы при тяжелых условиях внутренней разрухи, вызванной мерами старого
правительства, нашел себя вынужденным взять в свои руки восстановление
государственного и общественного порядка»6. В ту же ночь комитет постановил
отстранить от должности царских министров и впредь, до образования нового
правительства,

назначил

для

заведования

отдельными

частями

государственного управления комиссаров из состава членов Государственной
думы.
Тем не менее большинство членов Временного Комитета Государственной
думы рассматривало комитет как неизбежную, но очень кратковременную,
промежуточную форму на пути создания настоящего правительства. За
исключением председателя Государственной думы М.В. Родзянко, сохранить
Временный комитет в качестве высшей инстанции по отношению к будущему
правительству,

предлагали

только

В.В.

Шульгин,

а

из

влиятельных

«представителей общественности» – А.И. Гучков, который, будучи членом
Государственного совета, с 28 февраля стал принимать активное участие в
переговорах о создании правительства.
Персональный состав Временного правительства был согласован на
расширенном заседании Временного Комитета Государственной думы во
второй половине дня 1 марта. Когда, стали намечать будущих министров
обратились к спискам, составленным еще в 1915-1917 гг., на заседании
кадетского ЦК, в бюро Прогрессивного блока. Списки эти, как уже говорилось,
составлялись в расчете на то, что император под давлением оппозиции изменит
свою позицию и позволит либералам выдвинуть своих лидеров в состав
кабинета министров. Теперь, когда царское правительство распалось, а
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императора не было в Петрограде, стали думать о том, кто правомочен сделать
нужные назначения.
В

этой

связи

обычно

отсчет

вступления

во

власть

Временного

правительства ведут от распоряжения царя, назначившего перед своим
отречением князя Львова премьером с правом составить самому свой кабинет
министров. В действительности же состав Временного правительства был
определен без него, лишь формальное создание правительства было отложено
до приезда Львова в Петроград7.
В этом плане чрезвычайно любопытно проанализировать ситуацию,
сложившуюся

вокруг

избрания

министра-председателя

Временного

правительства первого состава. Логично было бы определить на этот пост
председателя ВКГД М.В. Родзянко, тем более что прогрессистами он уже
предлагался в качестве председателя «правительства доверия». Почему же
кандидатуру Г.Е. Львова сочли наиболее приемлемой?
Не будет лишним напомнить, что, как только начались волнения в
Петрограде, М.В. Родзянко возобновил попытки получить согласие Николая II
на образование правительства народного доверия. Если бы он убедил царя
пойти навстречу оппозиции, то вполне возможно, что он добился бы поста
премьер-министра и получил возможность сформировать правительство по
своему усмотрению. В своих воспоминаниях Председатель Государственной
думы сообщает о том, что 28 февраля командующий Северным фронтом
генерал Рузский известил его о намерении императора сформировать
правительство8. П.Н. Милюков доверяет рассказу М.В. Родзянко о получении от
императора разрешения на формирование ответственного правительства,
поскольку существует телеграмма, подтверждающая слова Родзянко9. Текст
телеграммы Николая II Председателю Государственной думы приводится
А. Блоком в его воспоминаниях: «Ради спасения родины, разрешаю вам
составить новое министерство во главе с вами, но министр иностранных дел, и
военный, и морской будут назначаться мной»10.
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Тем не менее М.В. Родзянко не только не стал премьером, но и вообще не
вошел во Временное правительство. Некоторые исследователи решающую роль
в устранении М.В. Родзянко отводят П.Н. Милюкову. Так, например, В.И.
Старцев считает, что если бы Председатель Государственной думы смог 1 марта
уехать для переговоров с Николаем II, то, безусловно, «был бы назначен его
указом

новым

Председателем

Совета

Министров,

а,

следовательно,

формирование правительства ускользнуло бы из рук лидера Прогрессивного
блока»11. Сам П.Н. Милюков не отрицает этой роли, но при этом указывает на
то, что кандидатура М.В. Родзянко была совершенно неприемлемой из-за
позиции «левых» фракций12. Однако списки составлялись еще до переворота, и
в них уже фигурировал князь Львов. Тогда мнению социалистов не придавали
значения, поскольку обсуждение будущих министров шло по линии кадетов и
октябристов. П.Н. Милюков же, за которым, по-видимому, было решающее
слово в этом вопросе, объясняет позицию кадетского ЦК тем, что политическая
позиция кн. Львова совпала с позицией Прогрессивного блока.
Что касается самого председателя Земгора, то он, как уже отмечалось,
должен был не назначать, а возглавить уже составленное правительство. В
либеральной прессе ему как главе Земского союза приписывались все заслуги в
снабжении армии. Кроме того, было распространенно мнение, что центральные
комитеты общественных организаций располагают реальной властью над
большой сетью местных комитетов, которые в любую минуту могут заменить
собой бюрократический аппарат (о чем и заявлял сам князь Львов в декабре
1916 года). Думается, что поэтому земскому лидеру и доверили МВД, хотя
первоначально этот пост предназначался кадетами А.И. Гучкову.
В отношении А.И. Гучкова следует сказать, что идея выдвинуть его в
состав правительства «доверия» принадлежала также руководству партии
кадетов. Кадеты учитывали широкие связи Председателя ЦВПК в военных
кругах и его работу в качестве председателя комиссии по обороне в III
Государственной думе. Интересно, что первоначально Гучков намечался
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кадетами в качестве министра торговли и промышленности 13 и лишь в
последствии предлагался в качестве военного министра.
В ночь на 28 февраля Гучков участвовал в составлении письма Николаю II
от имени 22 членов Государственного совета, в котором они умоляли
императора отправить в отставку правительство, не

справившееся с

положением дел в столице. Следует также упомянуть, что как член
Государственного Совета Гучков не мог быть включен в состав Временного
комитета Государственной думы, но по инициативе Родзянко был привлечен к
его работе. Однако назначение А.И. Гучкова военным министром, также как и
назначение Львова, произошло без его ведома. О нем объявили в тот момент,
когда сам он ехал к Николаю II добиваться отречения. В составлении
правительства в марте А.И. Гучков участия не принимал. Более того, в своих
воспоминаниях он указывает на то, что и в обсуждении списков в 1915-1916
годах он тоже не участвовал14. Впрочем, назначение его военным министром
было достаточно логичным. Гучков всю жизнь занимался проблемами
модернизации русской армии, был членом думской комиссии по бюджету армии
и флота, поэтому неслучайно при назначении военного министра выбор пал на
него. Кроме того, в качестве председателя ЦВПК, А.И. Гучков имел обширные
связи в офицерской среде и в Генеральном штабе.
Отвечая на вопрос, как подбирались кандидатуры будущих министров,
А.И. Гучков говорил: «Тут я думаю, Милюков мог бы дать более
исчерпывающие сведения, чем я, так как я в этих переговорах не участвовал...
они меня даже не осведомляли об этом»15. Ведущую роль в составлении
министерских списков он отводит П.Н. Милюкову. Сам кадетский лидер в свою
очередь, соглашаясь с этим, делает оговорку, что он к этой роли не стремился,
просто таким образом сложились обстоятельства.
Сыграв решающую роль в избрании князя Львова на пост премьерминистра, П.Н. Милюков, по свидетельству В.В. Шульгина, наметил и
остальных кандидатов в правительство. Непонятно, только почему лидер
«прогрессивных националистов» неоднократно подчеркивал, что списка
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министров заранее не было, что он рождался импровизированно 16. Безусловно,
это не соответствовало действительности, и В.В. Шульгин, участвуя в работе
бюро Прогрессивного блока, не мог не знать о проектах министерств
«общественного

доверия».

Однако

основные

моменты,

связанные

с

составлением правительства в феврале-марте 1917 года, действительно
сосредоточились в руках лидера кадетской партии, что дало основание многим
современникам характеризовать П.Н. Милюкова как фактического главу
Временного правительства первого состава 17.
В правительстве П.Н.Милюков получил пост министра иностранных дел, о
котором мечтал уже давно. Важно отметить, что кадеты должны были получить
еще один министерский портфель – портфель министра юстиции. В свое время
Прогрессивным блоком на этот пост намечался В.А. Маклаков, который во
время февральских событий был в числе комиссаров Временного комитета,
посланных в министерство юстиции. Тем не менее, 1 марта на заседании
Временного

комитета

было

принято

решение

предложить

возглавить

министерство юстиции социалисту А.Ф. Керенскому.
Представляется, что на причинах подобной замены следует остановиться
подробнее, поскольку положение Керенского во Временном правительстве до
сих пор вызывает споры среди историков. Как уже подчеркивалось, до февраля
1917 г. обсуждение списков будущего правительства шло по линии кадетовоктябристов,

и

о

возможности

вхождения

в

него

представителей

революционной демократии тогда никто не думал. А.Ф. Керенский, хотя и был
достаточно известен в Думе, никак не мог появиться в списках, составленных
Прогрессивным блоком, поскольку не являлся его сторонником. Он был самой
яркой фигурой из тех, «кого выдвинул момент» в феврале 1917 г. По мнению
почти всех бывших членов Временного правительства, А.Ф. Керенский был
именно той фигурой, которая была необходима в тот момент, когда настроение
общества было уже левее взглядов Прогрессивного блока. Безусловно, что
человек, который в первые дни революции доказал свое влияние на восставших
рабочих и солдат, а также умел воздействовать на массы, был бы очень полезен
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в будущем правительстве. Поэтому ему был предложен портфель министра
юстиции. Сам Керенский так объяснял свое вхождение в правительство: «Для
многих членов Думы было важно, чтобы пост в правительстве был
предоставлен мне и, как стало известно позднее, некоторые из тех, кому
предложили войти в правительство, ставили условием своего согласия мое
участие в кабинете»18. Однако сразу дать согласие Керенский не мог, поскольку
в качестве лидера трудовиков уже вошел в состав Исполнительного комитета
Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, который образовался в
Таврическом дворце одновременно с Временным комитетом Государственной
думы. Исполком тоже обсуждал вопрос о власти и принял решение, в соответствии с которым социалисты не должны были входить в состав Временного
правительства. Поэтому Керенский оказался в сложной ситуации, при которой
казалось бы он должен был сделать выбор –

либо остаться в Совете и

отказаться от министерского портфеля, либо принять предложение членов
Временного правительства и тогда – отказаться от участия в работе Исполкома.
Но Керенский сумел убедить социалистов, что в качестве министра юстиции он
будет полезен Исполкому тем, что будет защищать его интересы в
правительстве и для него было сделано исключение.
Надо сказать,

что помимо Керенского в марте

в правительство

приглашались и другие социалисты. Например, С.Н. Чхеидзе и Г.В. Плеханов,
для которых предполагалось даже создать новое министерство в аппарате
правительства. Плеханов отказался сам, тогда как Чхеидзе же подчинился
решению Петросовета.
Кроме А.Ф. Керенского неожиданностью в правительстве были еще
несколько человек. Прежде всего, новый министр финансов М.И. Терещенко.
Когда говорят о вхождении М.И. Терещенко во Временное правительство, часто
указывают на его связь с масонами и его особую близость к конспиративным
кругам, готовившим переворот. Однако по заключению А.И. Гучкова, не был
Терещенко чужым и для думской оппозиции, по крайней мере, некоторым ее
представителям. В частности он был приглашен на особое совещание по
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обороне в сентябре 1916 года, хотя членом Государственной думы не являлся. В
свою очередь В.В. Шульгин и В.Д. Набоков, отмечая тот факт, что у П.Н.
Милюкова возникло затруднение с определением кандидата в качестве
министра финансов, тем не менее недоумевали, почему этот пост был отдан
именно М.И. Терещенко, ибо у того не было никакой подготовки для занятия
этого чрезвычайно неблагодарного поста в обанкротившейся России.
В этой связи следует вспомнить о кандидатуре А.И. Шингарева, поскольку
в свое время предполагалось, что именно он возглавит министерство финансов
в правительстве доверия. Шингарев участвовал в работе думской финансовой
комиссии,

однако в феврале

Продовольственной комиссии.

1917 г.

ВКГД поставил его во главе

Поэтому при формировании Временного

правительства было принято решение, что он займет пост министра земледелия,
хотя по свидетельству его коллег это назначение ему не нравилось. Забегая
вперед, следует сказать, что в течение марта в печати не раз проскальзывали
сообщения о том, что А.И. Шингарев и М.И. Терещенко вот-вот должны
обменяться портфелями19.
Сам П.Н. Милюков к «неожиданным» людям относил заместителя
председателя Государственной думы Н.В. Некрасова. Однако в отношении Н.В.
Некрасов это не верно. Конкурент П.Н. Милюкова за влияние в партии, он
фигурировал в 2-х списках в качестве министра путей сообщения. Н.В.
Некрасов всегда был кандидатом либералов на этот пост, как видный член
левого крыла кадетов и активный сотрудник А.И. Гучкова и А.И. Коновалова в
ЦВПК, где он ведал деятельностью рабочих групп. Назначение его
представлялось весьма естественным, если бы ведомство путей сообщения не
было бы уже отдано от имени Временного Комитета Государственной думы А.
Бубликову, который тоже был членом Думы, обладал широкими связями в
железнодорожном ведомстве и входил в Прогрессивный блок. При этом следует
подчеркнуть, что Бубликов был единственный, кто реально воспользовался
своим назначением и благодаря его усилиям вся железнодорожная система
России продолжала беспрерывно работать в критические дни 20. Заметим, что
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впоследствии, при формировании других составов Временного правительства,
его кандидатура появлялась еще не один раз.
Министром торговли и промышленности стал А.И. Коновалов. По
политическим взглядам он был близок к прогрессивной группе, но основная его
общественно-политическая деятельность проходила в качестве заместителя
председателя ЦВПК, и особую известность он приобрел, когда принял активное
участие в деле о суде над рабочей группой, ходатайствуя об освобождении ее
лидеров. Он особенно настаивал на выходе прогрессистов из блока после того,
как его большинство отклонило требование «ответственного министерства»21.
Не вызывает сомнения, что именно радикализм Коновалова способствовал тому,
что его включили в состав правительства.
Еще три человека, чьи кандидатуры значились в списках правительства
доверия, были включены в состав Временного правительства. Прежде всего, это
касалось члена кадетского ЦК А.А. Мануйлова, получившего портфель
министра народного просвещения. Конечно, решающей роли этот пост не
играл, но согласившись войти в состав правительства, Мануйлов тем самым
укрепил преимущество кадетов. В той же мере это относилось и к двум
представителям умерено-правого крыла Государственной думы И.В. Годневу и
В.Н. Львову, которые заняли в правительстве посты государственного
контролера и обер-прокурора.
Окончательный состав нового правительства, намеченный руководством
Прогрессивного блока, был утвержден на совместном заседании Временного
комитета Государственной думы и представителей Исполкома Петроградского
совета 1 марта 1917 г.
В отношении Исполкома следует сказать, что там тоже обсуждался вопрос
о власти. Несмотря на то, что социалистические партии решили не посылать
своих представителей во Временное правительства, тем не менее в Исполкоме
рассматривался вопрос о составе правительства. Для переговоров с Временным
комитетом Государственной думы о формировании правительства была избрана
делегация из членов Исполкома, которая прежде всего должна была проследить,
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чтобы

наиболее

ответственные

министерства

«оказались

бы

в

руках

22

прогрессивных лиц» . По свидетельству одного из членов делегации Стеклова
социалисты при переговорах отклонили кандидатуру В.А. Маклакова на пост
министра юстиции, предложенную кадетами. Интересно, что произошло это
еще до того как на этот пост был утвержден А.Ф. Керенский. На совещании
социалисты рекомендовали назначить на пост министра юстиции Терещенко
или Коновалова, что дало впоследствии основания говорить о связях последних
с социалистами.
На этом вопрос, связанный с определением персонального состава
Временного правительства, можно было считать решенным. Однако оставался
еще

один

вопрос,

связанный

с

определением

прерогатив

будущего

правительства. Поскольку вопрос это тесно связан с проблемой отречения
Николая II, обойти ее не представляется возможным. Вместе с тем, сама по себе
проблема отречения последнего российского императора достаточно подробно
рассмотрена в отечественной историографии и нет необходимости в ее
детальном анализе.
Как известно, текст манифеста об отречении был подписан 2 марта.
Николай II отрекался не в пользу своего сына Алексея, а в пользу брата
Михаила Александровича. Это решение поставило членов Государственной
думы и вновь сформированное правительство в очень сложное положение. По
свидетельству П.Н. Милюкова, «не имея под руками текста манифеста
императора Николая II, мы не сообразили тогда, что сам акт царя был
незаконным. Он мог отречься только за себя, но не имел права отрекаться за
сына... замена сына братом была несомненно тяжелым ударом, нанесенным
самим царем судьбе династии в тот самый момент, когда продолжение династии
вообще стояло под вопросом. К идее о наследовании малолетнего Алексея
публика более или менее привыкла, эту идею... связывали, как сказано выше, с
возможностью эволюции парламентаризма при слабом Михаиле. Теперь весь
вопрос открывался вновь, и все внимание сосредоточилось на том, как
отнесется великий князь к своему назначению»23. После того, как только что
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сформированное Временное правительство получило известие об отречении
Николая

II,

возобновились переговоры с

Великим

князем

Михаилом

Александровичем. Нелишне указать, что при переговорах с Великим князем
ведущую роль играли Керенский и Милюков, ни Родзянко, ни Львов при этом
не присутствовали. Именно А.Ф. Керенский позвонил Великому князю и
объявил о состоявшемся в его пользу отречении, предупредив о приезде
Временного правительства. Предварительно министры обсудили между собой,
какой линии им придерживаться в этом вопросе. Выяснилось, что только П.Н.
Милюков был склонен отстаивать необходимость вступления на престол
Михаила Александровича, большинство же новых министров было против
регентства. Принимая во внимание позицию большинства членов Временного
правительства и создавшееся положение, Михаил отказался от принятия
Верховной власти до Учредительного собрания. Тогда П.Н. Милюков заявил,
что в создавшейся ситуации он из состава Временного правительства выходит.
Его примеру последовал и А.И. Гучков. Таким образом, Временное
правительство, еще не успев сформироваться, уже переживало свой первый
кризис, когда министр иностранных дел и военный министр заявили о своей
отставке.

По просьбе

главы Временного правительства

князя

Львова

влиятельные друзья обоих политических деятелей отправлялись к ним на
квартиры, чтобы уговорить их вернуться в состав Временного правительства.
На заседании Временного правительства 3 марта утверждался акт об
отречении Михаила Александровича. Он был составлен членами кадетской
партии В.Д. Набоковым и бароном Б.Э. Нольде. В этом документе впервые
открыто говорилось об Учредительном собрании: «Одушевленный со всем
народом мыслью, что выше всего благо Родины нашей, принял я твердое
решение в том лишь случае воспринять верховную власть, если такова будет
воля великого народа нашего, которому и надлежит всенародным голосованием
через представителей своих в Учредительном собрании установить образ
правления и новые основные законы государства Российского»24. Таким
образом, именно акт об отказе от престола Великого князя окончательно
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определил объем власти Временного правительства и вместе с тем разрешил
вопрос о форме его функционирования.
В этой связи важно напомнить, что в первой декларации Временного
правительства, составленной 1 марта в момент его образования, ничего не
говорилось ни о пределах власти самого правительства, ни о дальнейшей
деятельности законодательных учреждений, таких как Государственный Совет
и Государственная дума. В этой декларации правительство именовалось
«первым

общественным

кабинетом»,

и

образование

этого

кабинета

рассматривалось как «более прочное устройство исполнительной власти».
Совершенно

очевидно,

что

первоначально

Временное

правительство

намеревалось действовать так же, как действовало царское правительство в
период перерыва сессии государственной думы. Об этом свидетельствуют
воспоминания будущего товарища министра иностранных дел Временного
правительства Б.Э. Нольде, который присутствовал на первом заседании
правительства: «В комнату, где мы сидели и готовили обнародование акта
отречения великого князя, вошел Терещенко и попросил меня идти с ним в
заседание новых министров, чтобы подумать о том, как издать новый закон
новой власти. Терещенко объяснил,

что надо сегодня же увеличить

эмиссионное право Государственного банка, т.к. денежных знаков может не
хватить в ближайший срок. Шингарев и Годнев сказали, что по их мнению,
закон надо издать по статье 87 Основных законов. Эта статья предоставляла
верховной власти, императору издавать в перерывах занятий Государственной
думы указы с силой закона, подлежащие затем внесению в Государственную
думу и Государственный совет. Никто тогда не знал, что Великий князь
подписал акт, в котором провозглашалась полнота власти Временного
правительства... и таким образом Временное правительство должно было вне
всякой 87 статьи впредь издавать законы»25.
В этой связи представляется необходимым выделить еще одну проблему
тесно связанную с рассмотрением вопроса о формировании Временного
правительства. В данном случае нельзя обойтись без анализа проблемы
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легитимности Временного правительства. В исторической науке вопрос о том
была ли власть Временного правительства легитимной и как долго до сих пор
остается дискуссионным.
Временное правительство взяло на себя функции, с одной стороны, высших
государственных

учреждений,

таких

как

Государственный

совет,

другой

–

а

с

Государственная

дума,

и

центрально-административных

учреждений, каким являлся Совет министров. Вскоре Первый департамент
Сената определил окончательно положение новой власти: отныне Временное
правительство имело право издавать любые акты кроме тех, которые
предполагали изменения государственного строя России. Однако, говоря о
легитимности Временного правительства, нужно иметь в виду, что это понятие
не юридическое, а фактическое, которое часто не имеет отношения к закону, а
иногда и противоречит ему. Иными словами, легитимация власти – эта
процедура ее общественного признания. Большинство исследователей сходится
на том, что первоначально легитимность Временного правительства была
довольно высока. Все ведущие политические партии, частные и общественные
организации заявили о признании и поддержке правительства. Тем не менее, то
обстоятельство, что правительство было составлено группой депутатов, а не
выбрано в дальнейшем негативно сказалось на степени его легитимности.
Существует мнение, высказанное в свое время еще М.В. Родзянко, П.Н.
Милюковым

и

одним

из

депутатов

IV

Государственной

думы

С.П. Мансыревым, суть которого сводится к тому, что не нужно было Думу
«выталкивать из политической структуры России, поскольку она имела опыт
решения государственных дел, обсуждения и принятия законов, контроля за
финансами, а главное Временное правительство могло действовать под
прикрытием народного представительства, пусть даже и ограниченного»26.
В этом отношении Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов
имел перед правительством существенное преимущество. Эта, по сути дела,
общественная организация функционировала на основе выборного начала и
хотя бы уже поэтому имела большую легитимность. Кроме того, Совет имел
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реальную силу, располагая поддержкой революционных масс и Петроградского
гарнизона. Именно поэтому Временное правительство предпочло компромисс с
Петросоветом сотрудничеству с Временным комитетом Государственной думы.
В марте-апреле Временное правительство еще приглашало членов ВКГД на
свои заседания, интересовалось его мнением, но затем стало его игнорировать.
С представителями же Исполкома совещания проходили регулярно три раза в
неделю. В конечном счете, компромисс этот, названный впоследствии
«двоевластием», обернулся для Временного правительства признанием права
Исполкома вмешиваться в государственные дела. В действительности в марте в
России

образовалось

две

власти

примерно

с

одинаковой

степенью

легитимности. Однако легитимность Временного правительства изначально во
многом зависела от признания и поддержки Петроградского Совета.
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Булатов А. Г.
Дагестанский государственный
технический университет
ДАГЕСТАН В ПЕРИОД ФЕВРАЛЬСКОЙ И ОКТЯБРЬСКОЙ
РЕВОЛЮЦИЙ И УСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Первая мировая война вызвала усиление политического кризиса в стране.
Военные неудачи, поражения подорвали окончательно и без того шаткий
режим царизма. Тяжелый экономический, социальный и политический кризис,
с которым правительство было бессильно бороться, привел к резкому
ухудшению положения различных слоев общества.
Несмотря на военное время, разбушевавшуюся националистическую и
шовинистическую пропаганду, весной 1915 г. рабочее движение в стране резко
увеличилось, что являлось одним из ярких показателей политического кризиса.
В борьбу втянулись крестьяне, солдатские массы, угнетенные народы
национальных окраин. К началу 1917 г. политическая обстановка накалилась.
За годы войны, как и во всей стране, резко ухудшилось экономическое
положение трудящихся Дагестана. Прежде всего, тяжелым бременем война
легла на плечи крестьян и рабочих. В среднем продолжительность рабочего дня
возросла с 9 - 10 часов в 1913 г. до 13 - 15 часов к 1917 г. На мелких
предприятиях

и

рыбных

промыслах

она

вовсе

не

ограничивалась.

Сохранившиеся сведения коротко, но ярко определяют это следующим
образом: «работали от зари до зари», «от восхода до заката» и т.д.
Одним из рычагов, с помощью которого хозяева удлиняли рабочее время,
были обязательные сверхурочные работы. В годы войны они резко возросли.
Так, например, на канатной фабрике в Петровске в 1915-1916 г. они составили
более чем 22 тыс. часов. Рабочие вынуждены были пойти на сверхурочные
работы не только в силу их обязательного характера, но из-за дороговизны
жизни.
Экономический и колониальный гнет, многократно усилившийся в годы
войны, был достаточной основой для обострения политической обстановки в
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крае. В начале 1917 г. забастовочное движение развернулось в Дагестане с
новой силой. Недовольство горцев войной и связанным с ней удорожанием
жизни усиливало национально-освободительное движение. Весть о свержении
царизма, особенно ненавистного в национальных окраинах, быстро облетела
всю страну. Она достигла Порт-Петровска 5 марта 1917 г., вызвав
политический подъем горожан, а вскоре и всего Дагестана. С этого момента
наметилось быстрое размежевание политических сил в области, особенно в
столице Дагестана - Темир-Хан-Шуре.
Победа Февральской революции была встречена в городах области
демонстрациями и многолюдными митингами. Из подполья вышли все
оппозиционные

партийные

группы,

создавались

профсоюзы,

которые

представляли собой небольшие по численности и очень слабо связанные с
горским крестьянством организации. Большевики и меньшевики работали в
объединенных организациях РСДРП. В них преобладали меньшевики.
Значительное влияние на городских жителей и солдат оказывали эсеры.
Наиболее организованной силой явилась местная буржуазия, интеллигенция,
беки и духовенство. Особенностью революционного движения в Дагестане
после февраля 1917 являлось активное включение в политическую борьбу
мусульманского духовенства, которое имело на население подавляющее
влияние. Все это отражало расстановку политических сил в области. 11 марта
1917 г. был создан Порт- Петровский совет рабочих депутатов. Возник и Совет
солдатских и офицерских депутатов Порт-Петровского гарнизона. Вскоре оба
совета были объединены в Совет рабочих и военных депутатов. В апреле
подобные советы образовались в Темир-Хан-Шуре и Дербенте. Советы
солдатских и офицерских депутатов были созданы в гарнизонах крепостей
Гуниб, Хунзах, Дешлагар, Хасавюрт, Ахты и Чирюрт.
Во всех советах Дагестана, как и на Северном Кавказе в целом,
преобладали меньшевики и эсеры, а также представители интеллигенции,
идущие за этими партиями. Входили туда и большевики, но они оказались в
меньшинстве. Во главе руководящих органов Советов рабочих и солдатских
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депутатов Дагестана повсеместно стояли меньшевики и эсеры. Создание
объединенных советов явилось попыткой немногочисленных левых сил
области

сформировать

единый

демократический

фронт.

Разумеется,

внутрипартийная борьба в советах продолжала иметь место. Причем она
обострялась по мере расширения поддержки местными советами Временного
правительства и его органов на местах. Почти все советы Дагестана выступили
в поддержку Временного правительства.
Его представлял образованный

9 марта 1917 г. в Темир-Хан-Шуре

Временный областной исполнительный комитет, куда вошли Н. Гоцинский, Н.
Тарковский, Д. Апашев, М.-М. Мавраев, М.-К. Дибиров, А. Даитбеков, Г.
Бамматов, А. Гасанов, А. Далгат, П. Эмиров, 3. Темирханов, Б. Саидов.
Председателем исполкома был избран областной инженер 3. Темирханов. В
исполнительный комитет вошла также популярная еще со времени первой российской революции среди трудящихся Дагестана группа левых деятелей: М.
Дахадаев, Д. Коркмасов, М.-М.Хизроев, С.Габиев, А.Тахо-Годи, А.Зульпукаров
и др. В областном совете и его исполнительном комитете они составляли левое
крыло. Деятельность местного органа Временного правительства протекала в
острой борьбе между этими двумя группировками. Орган Временного
правительства

в

Дагестане

не

выступил

с

какой-либо

программой

преобразований края. Более того, он сделал попытку сохранить старые порядки
управления. Первоначально у власти оставался губернатор, который утверждал
постановления областного исполкома. Сохранились старые порядки в округах.
В городах действовали городские думы и управы. Все это вызвало критику в
адрес областного исполкома.
Лишь в конце марта 1917 г. Дагестанский областной комитет вынужден
был

принять решение об отстранении от власти окружных колониальных

властей, назначенных в свое время царским правительством, а также
губернатора и его помощников. К тому времени функции наместника царя на
Кавказе перешли к органу Временного правительства – Особому Закавказскому
комитету, созданному для управления Закавказским краем. 6 апреля 1917г. для
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управления Дагестанской областью он образовал особый комиссариат в составе
бывших депутатов Государственной думы М. Далгата и И. Гайдарова и одного
лица, которое избиралось областным исполкомом.
После победы Февральской революции в Дагестане сложилась непростая
политическая

обстановка:

происходило

быстрое

размежевание

противоборствующих политических сил. Никогда ранее дагестанское общество,
даже в период народно-освободительной войны, не знало такого разброса
политических сил, как это случилось после русских революций 1917 г. По мере
нарастания

политической

борьбы

в

Петрограде

происходил

процесс

консолидации правых и левых сил в области. В руках первых была власть, сила,
родовитость и богатство. Они оказались наиболее организованной силой. По
словам Г.К. Орджоникидзе, «Февральская революция почти нисколько не
коснулась

Северного

Кавказа,

произошла

незначительная

смена

1

административных лиц» . Органы Временного правительства Дагестана не
выполнили ни одного обещания, связанного с улучшением бедственного
положения трудовых масс области2. В начале марта по мере ускорения
центробежных

сил,

ослабления

влияния

и

авторитета

Временного

правительства, усиления левых течений произошла консолидация правых сил
на Северном Кавказе. 5 марта 1917 г. во Владикавказе, в столице Терского
казачьего войска, во главе с его атаманом, членом IV Государственной думы
М.А. Карауловым, был создан гражданский,
Временного правительства.

исполнительный комитет

3

На следующий день в противовес ему представителями горцев Северного
Кавказа был образован свой временный комитет. 1 мая по его инициативе был
созван Первый съезд горских народов, который образовал Центральный
комитет союза объединенных горцев, куда вошли 17 человек, в том числе 5 от
Дагестана3.

Съезд

провозгласил

политику

поддержки

Временного

правительства. На съезде было положено начало образованию горского
правительства. Временный Центральный комитет (с ноября 1917г. горское
правительство) возглавили представители горской интеллигенции: А.-М. (Тапа)
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Чермоев (Чечня). В.-Г Джабашев (Ингушетия), Б. Шаханов (Балкария), П.
Коцев (Кабарда). И. Гайдаров (Закаталы), Р. Капланов, Н. Тарковский, Н.
Гоцинский. А. Далгат. Б. Далгат (Дагестан) и др. Было также образовано
духовное управление, его председателем был назначен влиятельный духовный
лидер Н. Гоцинский, провозглашенный муфтием мусульман

Северного

Кавказа.
Позднее духовные круги Дагестана и Чечни сделали попытку создания
шариатского государства имамата. С этой целью 19 августа 1917 г. они
собрались в Анди на свой второй съезд. Часть делегатов, стоявших на позициях
установления светской власти и недовольных ходом съезда, покинула его,
фактически сорвав работу съезда 4. Другая часть, переехавшая в чеченское село
Ведено, имамом Чечни и Дагестана провозгласила Н. Гоцинского 5. Реализуя
решения съезда, были созданы органы национальных комитетов (миликомитеты), а также мусульманские комитеты, которые издавали свои газеты «Джаридат-уль Дагестан», «Мусават».
Социальной опорой правых сил были крупные землевладельцы и
овцеводы, часть духовенства, высшее офицерство, торгово-промышленная
буржуазия, чиновники колониальных

властей, значительная часть горского

крестьянства, которая верила в обещания

Временного правительства в

решении аграрного и национального вопросов. Все они выражали, каждая
группа на свой лад, собственные социально-экономические и политические
интересы, хотя на их устах звучали одни и те же слова: революция (хуригат),
свобода. Разумеется, в этот поток входили самые разные социальные силы. По
мере укрепления новой власти внутри него неизбежно были разногласия.
На другом полюсе шаг за шагом разворачивалась концентрация левых сил,
пробуждая политическое сознание широких слоев населения и оформляясь как
политическая организация. Как влиятельная левая организация, как полагают
почти все исследователи, социалистическая группа появилась на политической
арене в начале мая 1917 г. Инициатива в ее создании принадлежала видным
общественным деятелям Дагестана М. Дахадаеву и Д. Коркмасову. В
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руководящее ядро группы вошли также М.-М. Хизроев, С. Габиев, А. ТахоГоди, А. Зульпукаров.
Своими

организационно-политическими и идеологическими корнями

социалистическая группа уходит в эпоху революции 1905-1907 гг., когда был
создан и довольно активно работал дагестанский меджлис, который издавал и
распространял революционную литературу также за подписью дагестанской
группы (комитета). Выступая на съезде Совета рабочих, крестьянских и
солдатских депутатов Темир-Хан-Шуры в июне 1918 г., рабочий Темиров
относил образование социалистической группы к началу XX века6. Все это дает
основание считать, что социалистическая группа под разными названиями с
перерывами из-за репрессий просуществовала с 1906 по февраль 1919 г., когда
она была распущена.
Чем же было обусловлено возникновение социалистической группы?
Объективно оценивая этот период, следует подчеркнуть, что в отличие от
центра России и промышленных центров Кавказа, в Дагестане размежевание
противоборствующих сил затянулось и произошло оно весной и летом 1917 г.
Прежде всего, очень крупно о себе заявили беки, князья, национальная
буржуазия и духовенство, обнаружившие к тому же тенденцию к сближению
по ряду политических вопросов. Что же касается левых течений, то здесь еще
не было никаких организаций областного масштаба.
Новые обстоятельства диктовали необходимость создания организации,
выражавшей интересы трудящихся Дагестана, и открыто противопоставлявшей
себя указанным политическим тенденциям. А это было возможно при
объединении левых сил, известных народу еще со времен революции 1905-1907
гг., в единую организацию. Таким образом, дагестанская социалистическая
группа как единый демократический фронт, куда вошли представители всех
крупных народов области, была создана в противовес правым силам, открыто
претендовавшим на политическое руководство национально-освободительным
движением в области
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Через год после создания социалистическая группы, мотивируя причины ее
образования, М. Дахадаев выделил три фактора: 1) левых сил в области было
«всегда мало», они могли быть сильными, «лишь, будучи объединенными в
одну группу»; 2) всесторонний учет местных условий и особенностей - «чтобы
быть верными марксизму, надо знать массу, среди которой думаешь работать»;
3) настоятельная необходимость изолировать правое движение, которое,
используя

глубокую

веру

дагестанцев

«в

пророка

и

непреложность

нравственных и правовых начал шариата», стремилось отодвинуть «народ на
доброе полуторатысячелетие назад»7.
В этой обстановке единственно верным средством формирования
общественного сознания могло быть использование

понятных и близких

народу лозунгов ислама. Отсюда стремление социалистической группы
сблизиться со многими деятелями духовенства во главе с Али-Хаджи
Акушинским, провозглашенным шейх-уль-исламом Дагестана. В этой связи
позднее Тахо - Годи подчеркивал: «Группе приходилось быть чрезвычайно
гибкой... И Махач (Дахадаев), в условиях Дагестана, был незаменимым
лидером группы... Трудно было найти лучшего застрельщика, чем Махач. Так
заострить вопрос... как Махач, другой не мог. От остроты его постановок не раз
присутствовавших пробегал мороз

по спине»8.

Но если Махач был

«оргцентром, то лучшего агитпропа, чем Коркмасов, тоже трудно было найти.
Если у Махача была убедительность, доходящая до гипнотизма, то у
Коркмасова - оратора была убежденность, в которую нельзя было не
уверовать»9.
Социалистическая группа пользовалась большим влиянием, а ее лидеры
огромной популярностью в Темир-Хан-Шуринском, Аварском, Андийском,
Даргинском,

Гунибском

и

Казикумухском

округах.

Немало

было

ее

сторонников и в городах, особенно в областном центре Дагестана – Темир-ХанШуре. В апреле – мае 1918г. соотношение политических сил в области
склонялось на сторону социалистической группы. Поэтому не случайно, что в
мае 1918 г. именно эта организация возглавила первое советское правительство
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Дагестана

(ВРК).

Большую

известность

приобрело

и

Дагестанское

агитационно-просветительское бюро. Оно было образовано в Темир – Хан Шуре в двадцатых числах мая 1917г. В бюро вошли известные революционные
деятели Г.Саидов, Х.- О. Булач, С. - С. Казбеков, З Батырмурзаев, М. Далгат, А.
Султанов, К. Закуев и другие. Председателем его был заочно избран У.
Буйнакский10. В обращении бюро ко всему дагестанскому народу были определены его программа и задачи.
Большое значение имела статья председателя бюро У. Буйнакского,
которая появилась в журнале «Танг-Чолпан» незадолго до Октябрьской
революции в Петрограде. В ней подчеркивалось тяжелое положение в стране:
самым пагубным, писал он, является царящий в стране голод, отсутствие
порядка и дисциплины. Только мир может предотвратить «все бедствия,
которые надвигаются на нашу свободу», - указывал У. Буйнакский. В сентябре
1917 г. он прибыл в Порт-Петровск и развернул большую работу в мусульманском комитете. Вслед за ним сюда приехали Г. Далгат. М. Далгат, Г.
Саидов. «Вскоре, - писал Г. Далгат, - Уллубию удалось разгромить оппозицию,
и мусульманский комитет объявил себя распущенным. Из его состава много
товарищей вошло в Совет рабочих и солдатских депутатов» 11.
Исходя из своеобразной обстановки, сложившейся в Дагестане после
Февральской революции, бюро считало своей главной задачей разъяснить
народным массам смысл происходивших в стране событий, признало «все
пункты программы Российской социал-демократической рабочей партии»12,
хотя и не уточняло своей принадлежности к большевикам или меньшевикам.
В обращении ко всему населению области подчеркивалось: «Но там, где
народ волей самодержавия пребывал в великом невежестве, где малочисленные
идейные представители не сделали или не могли дать ему хотя бы смутного
представления о лучших формах жизни, нынешнее коренное переустройство
встречает огромные трудности... Исключительное положение занимает наш
родной Дагестан»13. В нем указывалось на особенности положения дагестанцев:
полуголодное существование, массовая темнота, полицейско-чиновничий гнет
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и произвол, глумление и насмешки над чаяниями и стремлениями народа,
недоверие ко всему новому - все это, говорилось в обращении, мешает
трудовому народу ясно выражать свои экономические требования, различать
своих эксплуататоров от остальной массы населения. С учетом всего этого,
бюро ставило главной задачей своей деятельности помощь широкому кругу
народных масс, защита интересов трудового народа, проведение в рабочую
среду принципов социализма, разрешение аграрного вопроса в интересах
крестьян и т.д.14. Обращение было опубликовано в газетах «Время», «Илчи»,
«Заман» на русском, лакском, кумыкском и аварском языках15

и оказало

большое влияние на умы и чаяния дагестанского народа.
По многим ключевым вопросам просветительно-агитационное бюро и
социалистическая

группа

имели одинаковые

или схожие

взгляды на

политическую обстановку в Дагестане, особенно на деятельность правых сил,
поэтому в ряде случаев поддерживали друг друга, обнаруживая, таким образом,
необходимость консолидации левых сил. Их позиции особенно сблизились по
мере усиления правых сил, их консолидации после победы советской власти в
Петрограде16.
В тот период в Дагестане не было областной большевистской организации,
хотя небольшие группы большевиков функционировали в Петровске, Дербенте,
Кизляре, Хасавюрте и Темир-Хан-Шуре. В августе 1917 г. в Темир-Хан-Шуре
состоялся съезд областного национального совета. В результате острой схватки
между левыми

и

правыми

силами

члены

социалистической

группы,

поддержанные Советом рабочих и солдатских депутатов, одержали на нем
победу. В областной исполком вошли ее представители. Дагестан переживал
сложную внутреннюю борьбу. По словам У. Буйнакского, сначала все шло «под
знаком временного восстановления старого... у дагестанцев все решается,
принимается и отвергается постольку, поскольку то или иное подходит под
понимание шариата»17.
В Советах же Порт-Петровека царила другая обстановка. Многое здесь
принималось, если оно подходило под понимание марксистских установок о
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классовой борьбе, а все остальное отвергалось как националистическое и реакционное, что накладывало отпечаток на взаимоотношения

между Темир-

Хан-Шурой и Петровском, между городом и деревней, между рабочими и
огромной массой горского крестьянства. А в самих Советах шла борьба между
большевиками, меньшевиками и эсерами. С нарастанием революционного
движения в стране усиливается влияние большевиков, что было особенно заметным после приезда сюда У.Буйнакского и его товарищей.
День 25 октября (7 ноября) 1917 г. вошел в историю России как начало
нового мира. В результате Октябрьского вооруженного восстания Временное
правительство было свергнуто. С конца октября 1917 г. по февраль-март 1918
г. революция победила на громадной территории страны с такой быстротой, что
В.И. Ленин назвал это триумфальным шествием советской власти. Правда, в
отдельных районах победа новой власти имела свои особенности. В тех местах,
где еще накануне революции местные Советы возглавили большевики, власть,
как правило, мирным путем переходила в руки Советов. Но в ряде городов и
территорий страны советская власть утвердилась в ходе вооруженной борьбы
между сторонниками и противниками ее. На Северном Кавказе центром
организации борьбы против советской власти являлась казачья контрреволюция
на Дону во главе с атаманом А.М. Калединым, который установил связь с
контрреволюционным казачеством Кубани, Терека, Астрахани и др., приютил у
себя ярых противников Октябрьской революции. С помощью Каледина на
американские и французские деньги известные генералы царской армии М.В.
Алексеев и Л.Г. Корнилов еще тогда приступили к созданию Добровольческой
армии, которая сыграла впоследствии отрицательную роль и в судьбах народов
Северного Кавказа, в том числе Дагестана.
На национальных окраинах России борьба за установление советской
власти протекала очень остро и имела ряд особенностей, вытекавших из
социально-экономического уклада, политической жизни местных народов,
отсутствия своего рабочего класса и революционных солдат, опираясь на
которых был совершен октябрьский переворот. Здесь революция натолкнулась
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на противодействия национальных правительств. Например, в Дагестане на
деятельность Союза объединенных горцев (1917-1918 гг.), Горской республики
(1918-1920 гг.),

которые

с

самого

начала

боролись за

национальную

независимость и против советской власти. В ряде районов, в том числе в
Дагестане, большое значение имел религиозный фактор, без учета которого
контрреволюционные силы не могли продвинуться вперед. Непосредственное
участие в политической жизни Дагестана того периода приняли иностранные
государства – Турция и Англия.
Весть о победе вооруженного восстания в Петрограде была получена в
Порт- Петровске вечером 25 октября 1917 г. После двухнедельной полемики
между большевиками, эсерами и меньшевиками 7 ноября Порт - Петровский
Совет принял резолюцию о признании новой власти. 13 ноября его
председателем был избран солдат - большевик А. Сельтенев. В начале декабря
Дербентский Совет также взял власть в свои руки. Переход власти к Советам
происходил мирным путем. Однако, борьба развернулась вокруг оружия,
которое находилось в крепостях, гарнизоны которых эвакуировались. Различные политические силы стремились вооружить своих сторонников этим
оружием. Предстояла открытая вооруженная схватка между ними. И те, и
другие искали помощи как внутри Дагестана, так и за его пределами.
Началом этой схватки следует считать поход сторонников Н. Гоцинского
на Темир-Хан-Шуру в январе 1918 г. Но революционно-демократические силы
города во главе с Дахадаевым и интернациональный полк, прибывший из ПортПетровска во главе с У. Буйнакским, сорвали его. Окрыленный этой победой,
военно-революционный комитет Петровска по инициативе большевиков
намного укрепил к этому времени свои ряды, объявил о национализации
рыбных промыслов, фабрик и заводов, объявив их достоянием всего
дагестанского народа, распространил свое влияние от реки Сулак на севере до
селения Каякент - на юге.
Развернулась

огромная

пропагандистская

работа

с

обеих

сторон.

Феодальные и иные верхи, потеряв контроль над Дагестаном и лишившись
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привилегий в ходе революции, организовали во всех уголках горного края
пропагандистскую кампанию против революционно-демократического лагеря,
обвинив их во всех бедах, обрушившихся на людей, склоняли на свою сторону
большую часть бедноты, которая не могла разобраться в происходящих
событиях. Говорили о притеснении религии, об избиении мусульман в
Закавказье, о защите шариата, используя в своих целях исламский фактор и др.
Революционно-демократический

лагерь

подчеркивал,

что

истинные

причины, фактически начавшейся Гражданской войны в Дагестане в том, что
революционные

власти

Порт-Петровска

наложили

контрибуцию

на

предприятия, принадлежавшие богатой верхушке дагестанского общества.
Затрагивая вопрос о шариате, они в своих многочисленных выступлениях, беседах с духовными деятелями, в специальных прокламациях неустанно
разъясняли свое отношение к шариату, подчеркивая глубокую веру дагестанцев
в непреложность нравственных и правовых начал

религии. Они громко и

открыто заявляли, что не против шариата, если народ хочет этого, что никому
не позволят разрушать религию. Однако не все сторонники левого лагеря так
думали и действовали.
Обозревая период от Февральской буржуазно-демократической революции
и до - победы советской власти в Дагестане, вникая в суть продолжительной
борьбы и тяжелых утрат, убеждаешься в том, какой необычайно трудный путь
прошли народы Дагестана к новой власти, от которой ждали социальной
справедливости, возрождения культуры, мира и спокойной жизни. Трудности
были обусловлены, прежде всего, уровнем социально-экономического развития горного края, господством в хозяйстве и быту докапиталистических
отношений, вытекавших из недостаточно развитой классовой структуры,
исламского фактора, стратегического положения Дагестана. Определенные
трудности возникали в связи с необычайной национальной пестротой. Надо
было консолидировать население, говорящее более чем на 30 языках. Умение
налаживать мир между народами, учитывать их интересы играло чрезвычайно
важную роль в ходе борьбы противоборствующих сил.
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Непросто стоял вопрос в отношении к представителям русского народа. В
сознании дагестанцев царизм и колониальные порядки отождествлялись со
всем русским народом, хотя последний сам изнывал под гнетом самодержавной
власти. Нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что свежи были раны,
полученные в ходе народно-освободительной войны под руководством
Шамиля. Настоящий разбой был учинен колониальными властями над
участниками вседагестанского восстания 1877 г.: около 300 активных его
участников и руководителей были казнены, более 5 тысяч высланы в
центральные

области

империи.

Десятки

тысяч

людей,

спасаясь

от

преследования царизма, вынуждены были эмигрировать. Нельзя проходить
мимо всех этих обстоятельств, объясняя сложности социально-политической
обстановки в Дагестане в тот период.
В любой социальной революции весьма важную роль играет духовнорелигиозный фактор. Отделываться, как это случалось даже в специальных
исследованиях, одной лишь нехитрой формулировкой о реакционности
духовенства и этим объяснять весьма сложное переплетение чувств и мыслей
тогдашнего горца, представляется но меньшей мере примитивным подходом к
объяснению сложнейших исторических явлений. Надо признать существенное
влияние духовенства на психологию и идеологию трудовых масс тогдашнего
Дагестана, которое в ряде случаев учитывалось в революционной практике и,
несомненно, имело место. Вспомним некоторые контакты и открытое
сотрудничество революционных сил Дагестана, большевиков, дагестанской
социалистической группы и ее лидеров с духовными лицами, не разделявшими
политических амбиций Н. Гоцинского и его сторонников.
Однако этого не хотели учитывать в работе среди горского населения
отдельные революционные деятели, что нанесло немало вреда делу. Кое-кто из
них добивался осуществления в Дагестане всех предписаний центральных
властей. Между тем дагестанские революционеры постоянно подчеркивали
опасность стремления ряда своих

товарищей копировать все то, что

происходило в центральной России. 16 июня 1918 г.на съезде Советов рабочих,
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солдатских и крестьянских депутатов в Темир-Хан-Шуре М. Дахадаев, убеждая
собравшихся учитывать в своей работе местные особенности, заявил: «К работе
нужно подходить во всеоружии знания Дагестана, а не только декретами
центральной власти, которая с первого же дня признала права народов на
самоопределение»18.
Таким образом, произошло резкое размежевание политических сил в
Дагестане. Явственно обозначились три основные группировки: общество
исламистов, основавшее

Дагестанский

национальный комитет, который

опирался на значительное число сторонников и вооруженную силу. С этой
группировкой были тесно связаны буржуазно-помещичьи круги, выдававшие
себя за выразителей национальных интересов Дагестана, а на самом деле они
защищали собственные интересы.
В борьбе с этими группировками консолидировались и крепли местные
левые силы: ведущими и наиболее влиятельными отрядами их являлись
большевистские организации и Дагестанская социалистическая группа. Между
первыми двумя группировками, с одной стороны, и левыми силами, с другой,
завязалась непримиримая борьба. Причем наиболее опасным, для

судеб

революции в Дагестане, блок революционных партий и большевистские
организации считали дагестанский миликомитет.
Названные группы, разумеется, не являлись однородными. Внутри каждой
из них существовали различные течения, выражавшие интересы различных
классов и социальных слоев населения, а также идеологические направления,
начиная от марксизма и кончая панисламизмом и пантюркизмом.
В начале борьба велась в основном демократическими методами, но она
носила весьма напряженный характер, что неминуемо вело к такому
политическому катарсису, как гражданская война.
По существу, гражданская война в Дагестане началась в январе 1918 г со
столкновении между противоборствующими силами в Нижнем Дженгутае,
Хасавюрте и Темир-Хан-Шуре.

Областной исполком, получив в свое

распоряжение значительное военное подкрепление (дагестанские конные полки
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бывшей Дикой дивизии и др.), связались

с Н. Гоцинским. Они решили

покончить с советской властью в Порт-Петровске. 24 марта 1918 г. в результате
боя, продолжавшегося целый день, красногвардейские отряды Петровска были
разбиты,

власть

военно-революционного

комитета

ликвидирована.

По

сведениям газеты «Ишчи халк», в ходе боев с Петровцами погибло 1200
человек27. Попытки бакинских большевиков восстановить власть военнореволюционного комитета в Порт-Петровске потерпели неудачу: Бакинский
советский отряд вынужден был вернуться в Баку, где в то время разгорелась
борьба за власть19.
В ходе этих боев, заняв Порт-Петровск, контрреволюционные силы
захватили Хасавюрт, Дербент, железную дорогу и отрезали Дагестан от
революционных центров Закавказья, Северного Кавказа и Астрахани. Однако
поход сторонников Гоцинского на Баку был сорван интернациональными
бакинскими красногвардейскими отрядами.
Пристальное внимание к происходившим в Дагестане событиям, ввиду
важного его стратегического положения, уделяли в Баку и Астрахани, а также в
странах, участвовавших в Первой мировой войне. Вмешательство извне
накаляло обстановку в Дагестане.
2 мая 1918 г. с помощью Бакинского и Астраханского красногвардейских
отрядов во главе с У. Буйнакским советская власть была установлена в ПортПетровске и областном центре Темир-Хан-Шуре. Там же был создан Военно революционный

комитет,

который

являлся

органом

Совета

народных

комиссаров в области. Вскоре вся равнинная часть Дагестана оказалась в сфере
влияния новой власти.
Высший орган советской власти - Дагревком - был сформирован из
представителей партии большевиков, Дагестанской социалистической группы и
левых эсеров. В состав Дагревкома вошли такие видные, популярные деятели,
как Д. Коркмасов (председатель), М. Дахадаев, С. Габиев, М.-М. Хизроев, А.
Исмаилов, Г. Саидов, С. Казбеков, и другие. По существу это было
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коалиционное правительство блока левых партий, созданное на платформе
власти Советов. Советская власть была восстановлена и в Дербенте.
Деятельность новой власти была подчинена, прежде всего, задачам
организации Красной Армии и боевых операций против контрреволюции. По
приказу военного комиссара

М. Дахадаева, лучшие военные части Порт-

Петровска и краснопартизанские отряды были переведены в регулярную
Красную Армию. В Красную Армию принимали «вполне преданных делу
революции людей»20.
Главные задачи по строительству новой власти были определены в
воззвании Дагестанского военно-революционного комитета от 2 мая 1918 г. к
населению Дагестана21. Дагревком объявлялся выразителем «воли трудового
дагестанского

народа».

Его

ближайшими

задачами

являлись:

полное

освобождение трудового народа от всякого гнета, установление прочного мира
между всеми национальностями на основе свободы, равенства и братства,
немедленная передача казенных, бекских и крупных частновладельческих
земель, пастбищных гор и лесов в руки трудового народа Дагестана.
Военно-революционный комитет обещал не посягать на основы ислама, на
права и обычаи дагестанцев, немедленно приступить к созданию духовного
управления и вооруженных сил для защиты советской власти. В заключение
ВРК призвал трудящихся «организоваться в местные Советы», дать отпор
контрреволюционным выступлениям. В осуществлении этих задач Дагестан
получал помощь со стороны Бакинского Совнаркома.

Чрезвычайными

комиссарами по Дагестанской области были назначены В.Нанайшвили
(Петровск), К. Агасиев (Дербент). Большая агитационно-пропагандистская
работа проводилась почти во всех округах Дагестана.
Значительно выросли и окрепли большевистские организации, профсоюзы,
приступившие к изданию газет, в которых были опубликованы важнейшие
декреты советской власти. Большую работу по советизации окрестных сел
проводил Петровский

военно-революционный комитет22, созданный 27 мая

1918 г. В его состав вошли У. Буйнакский (председатель). К. Полин, 3.
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Захарочкин, И. Котров, В. Тутышкин. Д. Атаев, Н. Ермошкин, Н. Альбуриев, И.
Алиев и др.23.
16 июня 1918 г. в Темир-Хан-Шуре открылся съезд Совета рабочих
земледельческих и красноармейских депутатов, на котором был избран
исполком в составе Д. Коркмасова (председатель) с товарищами Габиевым и
Агладзе. Туда вошли также Хизроев. Дахадаев, Измаилов, Кауфман 24.
Дагестанская Красная Армия создавалась в ходе борьбы с превосходящими
силами контрреволюции. Несмотря на это, к концу июня 1918 г. они были
отброшены в горы. Молодой Красной Армии приходилось бороться и против
иностранной интервенции: в июле в горах появились отряды турецких войск,
что поставило советскую власть в тяжелое положение.
На Северном Кавказе произошел мятеж белоказачества, в Баку пала
советская власть. Бичерахов получил новое задание: пробраться в Дагестан и на
Терек, захватить Порт-Петровск и Грозный. Все это создало очень серьезную
обстановку в Дагестане.
В связи
усилить

с создавшейся опасностью военный отдел облревкома решил

Красную

Армию

и

объявил

дополнительную

мобилизацию

добровольцев. 16 августа Махач Дахадаев писал начальнику КафырКумухского участка: «Предлагаю Вам вести запись добровольцев, желающих
вступить в ряды Красной Армии из аулов, ближайших Сулаку. Это, конечно, не
относится к тем, которые, согласно приказу военного комиссара, обязаны
прибыть в Темир-Хан-Шуру и поступить в армию. Записываемые
качестве

добровольцев

обязаны

подчиняться

всем

у Вас в

требованиям,

предъявляемым к красноармейцам. Красноармейцы должны быть людьми
вполне благонадежными, и Вы ответствуете за каждого принятого Вами
красноармейца. Имейте в виду, будьте чрезвычайно осторожными в приеме
добровольцев»25.
В связи с наступлением Бичерахова командованием Северо-Кавказского
военного округа 2 августа 1918 г. был создан Чрезвычайный военный совет,
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куда вошли Дахадаев, Воронин, Бромм, Заяц. Совет должен был руководить
обороной советской власти в Дагестане.
15 августа 1918 г. бичераховские войска стремительным натиском заняли г.
Дербент. Над Дагестаном нависла грозная опасность. Со стороны Чечни на
Костек

наступали Али Митаева, со стороны Гимры - отряд полковника

Джафарова, со стороны

Куппы - Уздун-Хаджи, на главном Араканском

направлении фронта действовали объединенные горско-турецкие части во
главе с Тарковским.
Бичераховские отряды наступали по суше при активной поддержке
сильного

артиллерийского

огня

кораблей

каспийской

флотилии

так

называемого правительства «Центрокаспия».
1 сентября 1918 г. Л. Бичерахов обратился к М. Дахадаеву с ультиматумом:
«Вы искали поддержку и, как ни странно, нашли ее в лице большевиков. Теперь
я ликвидирую в Петровске большевиков... С получением сего уберите остатки
ваших сторонников из Петровска». В ответ на это требование Бичерахова М.
Дахадаев 6 сентября 1918 г. писал: «Вы должны немедленно освободить наши
пароходы, дабы мы смогли беспрепятственно сноситься с Астраханью, Баку и
другими местами, с нашими товарищами. Сосредоточив в Дагестане... всякий
сброд, не думайте, что вам удастся обмануть и закабалить английскими
деньгами свободолюбивых горцев. Предлагаю вам немедленно убрать ваши
войска с территории Дагестана тем же путем, каким вы, проходимцы, пришли,
или иным путем. В случае, если вы откажетесь эвакуировать ваши войска,
свободолюбивые горные орлы Дагестана дадут вам достойный ответ
оружейным огнем»26.
Отразить натиск намного превосходящих сил было трудно. Силы красных
частей истощались в неравной борьбе. На помощь из центра рассчитывать было
нельзя, так как Дагестан был отрезан от районов, где утвердилась советская
власть. Астрахань также не могла помочь, так как море контролировали
бичераховцы.
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Двухнедельный бой под

Манасом

окончился

отступлением

слабо

оснащенных частей Дагестанской Красной Армии. Часть красных войск ушла в
сторону Кизляра, другая часть во главе с Дахадаевым продолжала обстрел с
горы Тарки-Тау подходивших к Петровску белых частей. 2 сентября 1918 г.
Бичерахов занял Порт-Петровск.
Под ударами хорошо вооруженных бичераховцев, двигавшихся с юга,
турецких войск и отрядов Гоцинского, наступавших со стороны гор, отрезанная
от помощи извне в начале сентября 1918 года советская власть в Дагестане
пала, просуществовав четыре месяца. Погибли видные революционеры: М.
Дахадаев. К.-М. Агасиев, И. Котров. 3. Захарочкин и многие другие.
Начался продолжительный этап борьбы за восстановление власти Советов
в горном крае. Трудящиеся Дагестана ни на один день не прекращали борьбу
против бичераховцев, турецких и английских интервентов, их подопечного
горского правительства, не пользовавшегося по этой причине популярностью
среди горцев.
Созданная 11 мая 1918 г. Горская республика ставила своей задачей
отделение от Советской России. Было объявлено об ее признании Германией и
Турцией. Советское правительство в ответ на ноту правительства Горской
республики об объявлении себя независимой и отделении ее от России
выступило

против

этого

решительным

отказом 36.

Горская

республика

обратилась за помощью к Турции. В конце мая 1918 г. турецкий генерал ЮсуфИзет-паша был назначен командующим войсками горского правительства. Не
находя поддержки у народов Северного Кавказа и Дагестана, Горская
республика сделала попытку удержать власть с помощью турецких войск.
Горское правительство, не находя поддержки ни на международной арене,
ни

среди

своих

народов,

не

сумев

воспрепятствовать

вступлению

Добровольческой армии Деникина в пределы горской республики, с каждым
днем теряло свои позиции.
В феврале 1919 г. в Дагестан был командирован У. Буйнакский для
организации борьбы против горского правительства и английских интервентов.
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За короткое время ему удалось собрать конференцию большевиков, на которой
были созданы Дагестанский подпольный обком РКП(б) и Военный совет для
руководства восстанием. Социалистическая группа полностью вошла в состав
областного комитета партии, прекратив таким образом свое существование.
Развернулась огромная работа по подготовке к восстанию, были созданы
надежные силы. Но 13 мая 1919 г., когда шло заседание подпольного обкома,
горское правительство по требованию английских интервентов арестовало всех
его участников. Дагестан вновь понес невосполнимые потери: У. Буйнакский,
О. Лещинский, Измайлов, А. Магомаев, С. Абдулгалимов, А. Меджидов члены подпольного обкома партии - были расстреляны. В Дагестан вторглись
белогвардейские войска Деникина. Начался белый террор.
По требованию деникинского командования 23 мая 1919 г. парламент
Горской республики был распущен. В Дагестане было создано Временное
правительство во главе с генералом М. Халиловым.
На юге России мощным очагом борьбы против советской власти стал Дон.
Сюда съехались ее организаторы - П.Н. Милюков, генералы М.В. Алексеев и
Л.Г. Корнилов, которые еще в ноябре-декабре 1917 г. приступили к
формированию будущей Добровольческой армии из числа бежавших с севера
офицеров, юнкеров, солдатских частей, казаков и др. Они установили связь с
контрреволюционным

казачеством

Кубани,

Терека

и

Астрахани.

Их

деятельность щедро финансировалась державами Антанты и США.
Добровольческую армию возглавил генерал А.И. Деникин, объявленный
заместителем адмирала А.В. Колчака. Широко используя военную помощь
держав Антанты и США, деникинская армия перешла в наступление по всему
южному фронту. В мае 1919 г. войскам Деникина удалось занять обширные
районы на юге России, Северном Кавказе и в Дагестане. Астрахань оставалась
единственным важным стратегическим пунктом, откуда Дагестан мог получать
реальную помощь. Из Астрахани большие группы партийных и советских
работников посылались в Дагестан. По словам С.М. Кирова, «результаты их
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работы уже видны. Вся территория, куда выехали люди, пылает заревом
партизанского движения»27.
В области национальной политики деникинцы твердо держались принципа
«единой и неделимой России» - великодержавного лозунга, означавшего
полное отрицание народов России на какую бы то ни было самостоятельность и
отталкивавшего от Деникина даже националистические элементы.
В Дагестане начался новый этап Гражданской войны, на этот раз
направленный против Добровольческой армии Деникина. 4 февраля 1919 г.
Кизляр был занят деникинцами, которые установили здесь террористический
режим. Но наиболее преданные советские власти кизлярцы ушли в камыши,
создали в низовьях Терека партизанский штаб, возглавивший борьбу в тылу
врага28. Произвол турецких и английских интервентов и деникинцев создал в
Дагестане предпосылки для организации борьбы против них. Вопросы об
опасности со стороны деникинцев еще в марте 1919 г. широко обсуждались на
собраниях горцев

Кюринского, Даргинского, Казикумухского, Гунибского,

Кайтаго-Табасаранского округов. Дагестанский подпольный обком РКП (б) выпустил специальную листовку, призывавшую горцев взяться за оружие 29.
В мае 1919 г. деникинцы начали оккупацию Дагестана: 17-18 мая они
вошли в Хасавюрт, 20 мая - в Порт-Петровск, 22 мая - Дербент. По приказу
временной правителя Дагестана Халилова военные части, находившиеся в его
распоряжении, были переданы в состав армии Дагестана и отправлены для
борьбы против советской власти. В июне 1919 г. деникинцы начали поход в
округа,

где

разворачивалось

партизанское

движение,

причем

поход

сопровождался террором.
После неудачной попытки

повстанческого движения освободить У.

Буйнакского и его товарищей оставшиеся на свободе члены Дагобкома РКП(б)
и его сторонники ушли в горы. Центром организации антиденикинской борьбы
стало селение Леваши Даргинского округа, где был создан штаб обороны. Туда
вошли Д. Коркмасов, Б. Шеболдаев, М. Далгат, М. М. Хизроев, С.-С. Казбеков,
С. Габиев, Г. Саидов и др. Был установлен военно-политический союз с
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влиятельным среди мусульман шейхом Али-Гаджи Акушинским. На призыв
выступить на защиту ислама и чести Дагестана против деникинцев
откликнулись

горцы

многих

крупных

сел

Даргинского,

Темир-Хан-

Шуринского, Казикумухского, Гунибского, Кайтаго-Табасаранского округов,
многих населенных пунктов Южного Дагестана.
Наиболее активными центрами подготовки восстания - явились такие
крупные населенные пункты, как Кумторкала, Н. Дженгутай, Кадар, Цудахар,
Мекеги, Мюрего, Утамыш, Унчукатль. Шовкра, Аксай, Бабаюрт, Андрей-аул,
Унцукуль, Чиркей, Дылым, Хунзах, Касумкент, Чере, Цмур, Ахты, Кандак,
Куркент, Маджалис, Джалаган и др. Большую организаторскую работу в
округах проводили: Н. Магомедов, А. Алжанбеков, К. Атаев, А. Салатау, М.
Шихов, И. Чопанов. 3.Алиев (Темир-Хан-Шуринский), Г. Далгат, X. Шапиев. Р.
Нуров, О. Османов, Б. Батыров.

М. Карабудагов, К. Караев, X. Мустафаев

(Даргинский). Г. Саидов. Г. Гаджиев, И. Курбаналиев, М. Рамазанов
(Казикумухский), Т. Юзбеков, А. Мурсалов, К. Акимов, А. Рамазанов, Г.
Сафаралиев, Э. Фейзуллаев, К. Казиев (Кюринский), А.К. Атаев, М. Атаев, Б.
Качалов, М. Эльдаров (Аварский) и др.30.
В середине июня 1919 г. большевики обратились к горцам с призывом к
восстанию. 16 июня было опубликовано заявление Али-Гаджи Акушинского с
требованием к деникинскому командованию в Дагестане очистить Дагестан. Но
оно было отвергнуто. 17-18 июня по решению Военного совета повстанческие
войска, сконцентрированные в Левашах, перешли в наступление на Темир-ХанШуру31.
На первом этапе восстание развивалось успешно. Но, встретив хорошо
организованное контрнаступление противника, вооруженного артиллерией,
пулеметами и самолетами, повстанцы вынуждены были отступить. Первое
антиденикинское

восстание

потерпело

поражение.

Но

оно

имело

и

определенное значение в смысле отвлечения деникинских сил, наступавших в
тот период на Москву. Повстанцы и их командиры приобрели опыт ведения
партизанской войны.
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В ходе наступательных действий деникинцы заняли почти весь Дагестан.
По существу, была восстановлена власть, характерная для периода так
называемого военно

–

народного

управления.

Жестоко расправлялись

деникинцы с непокорными горцами. От их рук погиб в августе 1919 г. один из
видных дагестанских революционеров Г. Саидов, А-Г. Акушинский был лишен
звания

шейх-уль-ислама.

Члены

Совета

обороны

вынуждены

были

эвакуироваться в Закавказье и на Северный Кавказ. Разрушение сел, поборы и
контрибуции окончательно разорили трудящихся горцев. В августе 1919 г.
деникинский диктатор Дагестана Халилов издал приказ о мобилизации в
Добровольческую армию.
На репрессии и издевательства горцы ответили новым восстанием. Оно
началось 24 августа в Цудахаре. Повстанческим отрядом руководили Р. Нуров
и О. Османов. Восставшие заняли Леваши. Вслед за Даргинским округом
против деникинцев поднялись горцы других округов. Повсеместно шло
формирование партизанских отрядов. Численность восставших и их боевые
качества с каждым днем росли. В долине Ая-Кака, проявив массовый героизм, в
открытом бою восставшие уничтожили крупный деникинский отряд. В борьбу
включились жители Кюринского, Самурского, Гунибского. Хасавюртовского,
Казикумухского, Аварского, Кайтаго-Табасаранского округов, Кизляра. Почти
все деникинские гарнизоны в горах были уничтожены. Восстание приняло
повсеместный характер.
Начался

завершающий

этап

борьбы

координации и организации 19 октября

против

деникинцев.

Для

ее

был создан Совет обороны, куда

входили представители различных политических направлений.
Главная задача Совета обороны сводилась
антиденикинскими

силами.

На

руководство

организации и руководству
движением

претендовали

духовенство, горское правительство, находившееся в Тифлисе, и Дагестанский
подпольный обком РКП(б). В ходе сложной и острой внутриполитической
борьбы в конечном счете влияние последнего неуклонно росло. Дагестанский
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обком РКП(б) получил поддержку из Баку и Астрахани деньгами, людьми,
литературой и материально- техническими средствами32.
Августовское

антиденикинское

восстание

было

всенародным.

Оно

протекало успешно. Восстание выдвинуло целую плеяду организаторов и
руководителей борьбы, таких как Г. Далгат А. Богатырев, М. Омаров, Р. Нуров,
Т. Юзбеков, О. Османов, К. Караев. М. Шихов. А. Рамазанов, X. Мустафаев, Н.
Магомедов, Ш. Доветов, Мама Гаджи, А. Акимов. М. Эльдаров, А. Мурсалов,
А. Тахо-Годи, М.-М. Хизроев и др.33.
Однако эти усилия, по словам А.И. Микояна, чуть было не были сведены
на нет «благодаря проискам турецких офицеров... 34, спекулировавших на
религиозных чувствах горцев»35. Дело в том, что 6 марта 1920 г. турецкий
офицер, один из главнокомандующих повстанческими силами, Казим-бей
напал на обком РКП(б) в Левашах и арестовал его членов, таким образом
пытаясь обезглавить движение. Но мужественными действиями партизанских
отрядов А. Богатырева и Г. Далгата эта попытка, была сорвана. Выяснилось,
что председателя Совета обороны С. - С. Казбекова убили по дороге в сел.
Урма36 , что вызвало возмущение в повстанческом лагере. Совет

обороны

почти полностью перешел в руки обкома РКП б). Более 35 турецких офицеров
было арестовано37. Разоблачение авантюры турецких офицеров способствовала
дальнейшему единению антиденикинских сил в Дагестане.
Положение восставших намного облегчилось в связи с победами Красной
Армии над деникинцами, рвавшимися к Москве. В этой благоприятной
обстановке партизанские отряды начали решительное наступление. 25 марта
1920 г. был взят Дербент, 26 марта партизанские войска, возглавляемые
Д.Коркмасовым, Б. Шеболдаевым Г. Далгатом. В. Гавриленко, М. Атаевым,
М.Карабудаговым и другими, предприняли наступление на Темир-Хан-Шуру и
освободили ее. 30 марта экспедиционный корпус, XI Красной Армии и
партизанские отряды, наступавшие со стороны Темир-Хан-Шуры и Дербента,
освободили последний оплот деникинцев в Дагестане - Порт-Петровск. В
горном крае окончательно установилась советская власть.
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Те, кто самоотверженно боролся за советскую власть, отдал за нее жизнь,
искренне верили в великую идею равенства, свободы в рамках новой власти.
Из опыта борьбы за советскую власть следует извлечь и другие уроки. Она
была совместной борьбой дагестанских и российских трудящихся за
национальное и социальное освобождение. Правдивое и честное освещение ее
имеет не только научное, но и практическое значение, особенно в условиях
обострения межнациональных отношений в стране. Совместная борьба была
обусловлена

историческими корнями,

традициями наших народов,

их

неистребимым стремлением к идеалам свободы и фактическому равенству.
Завершающим этапом Гражданской войны в Дагестане являлось восстание
в горах во главе с Н. Гоцинским и полковником К. Алихановым, которое
началось в начале сентября 1920 г. и завершилось в мае 1921г. окончательной
победой советской власти в Дагестане. Гражданская война принесла большие
разрушения народному хозяйству Дагестана: сократились посевные площади,
уменьшилось поголовье скота, промышленное производство практически
прекратило существовать.
В то же время помимо людских и колоссальных материальных потерь
Гражданская война ознаменовалась установлением в Дагестане нового
государственно-политического

строя

со

всеми

вытекающими

оттуда

последствиями для мирного развития экономики и культуры, наложившего
свой отпечаток на всю историю народов края в XX веке.
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Быковская Г.А.
Воронежский государственный университет
инженерных технологий
1917: РОЖДЕНИЕ НОВЫХ ПРИНЦИПОВ
УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРОЙ
При анализе взаимоотношений российского государства с научнотехнической сферой неизбежно встает проблема особенностей развития
отечественной интеллигенции, без изучения которой трудно реконструировать
исторические корни научно-технической политики российского государства в
XX веке.
История

взаимоотношений

отечественной

интеллигенции

с

правительственными кругами после октябрьских событий 1917 года вплоть до
сего дня трактовалась и трактуется неоднозначно. Одни исследователи
считают, что в основе своей она была разгромлена, многие уехали за рубеж,
остальные же, приспосабливаясь к новой власти внешне, идут на компромисс с
ней,

не

принимая

внутренне.

Другая

точка

зрения

относит

самую

квалифицированную часть интеллигенции к оппозиции, указывает на то, что
некоторые ее представители заняли выжидательную позицию, соблюдали
нейтралитет, большая же часть, но малоквалифицированная, поддержала
Советскую власть. Факты однако, показывают, что дело обстояло иначе.
Советская власть не только смогла сохранить основной интеллектуальный
потенциал России, но и создать условия для его успешного функционирования.
Поэтому многие представители научной и технической интеллигенции,
настроенные демократически, эту власть поддержали. На сторону восставшего
народа без сомнений и сразу встали такие видные деятели русской науки, как
К.А. Тимирязев, А.А. Ухтомский, Д.С. Рождественский, Н.М. Тулайков. В
1918-1919 гг. к активному сотрудничеству с новой властью переходят О.Ю.
Шмидт, В.А. Стеклов, А.Ф. Иоффе, В.М. Бехтерев, Л.П. Писаржевский. После
гражданской войны – С.Ф. Ольденбург, А.Н. Бах, А.Н. Северцов, Е.О. Патон и
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др. Конечно, в партии состояло небольшое число ученых, даже через 6 лет
после Октября членами партии являлось только 4 % от их общего числа 1, а
именно: этнограф В.Д. Бонч-Бруевич, химик-технолог Г.М. Кржижановский,
инженер-технолог Ф.В. Ленгник, юрист В.В. Адоратский, астроном П.К.
Штернберг, химик Л.Я. Карпов, минералог Н.М. Федоровский и др. Но
демократизм,

как

составная

часть

идейного

облика

отечественной

интеллигенции, проявлялся наглядно.
В то же время Октябрьские события 1917 г. русская интеллигенция
встретила противоречиво: сомнения и неприятие составляли на первых порах
основу ее отношения к новой власти. И если до Октября многие шли с народом,
– то теперь отходят в сторону. Демократический писатель В.Г. Короленко 29
октября 1917 г. называет вооруженное восстание в Питере авантюрой 2.
28 ноября 1917 г. Совет Московского университета выступил в поддержку
Учредительного собрания в противовес Советам. В декабре 1917 г. в газетах
было опубликовано «Воззвание ученых Петрограда», в котором говорилось,
что Октябрьская революция – «это великое бедствие, а большевики узурпаторы
законной власти».
Разворачивается массовый саботаж специалистов различных профессий.
По призыву Союза союзов, Всероссийского союза учителей, Всероссийского
союза инженеров организуется саботаж3, в основе которого лежало убеждение
«спецов» в том, что «Без нас не обойтись». «Известия» в декабре 1917 г.
сообщали

о

забастовках медиков

в

условиях эпидемий!

Бастующим

чиновникам враждебные Советской власти лица из Госбанка успели вручить 40
млн. рублей4. Для финансирования саботажа крупные суммы выделили
банковские и промышленные тузы, такие как П.П. Рябушинский. Рушатся связи
между отраслями хозяйства, ухудшается снабжение населения. Страна в ноябре
1917 г. была практически парализована.
Трудно было принять то, что непонятно: отсутствие аналогов в мировой
истории, неопределенность будущего и судеб науки - все это рождало
пессимизм. На настроения «старой» интеллигенции повлияли и неприятие
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нового строя, и ошибки советского государства, и перегибы в отношении к
интеллигенции, пусть даже они были неизбежны и объективны (ведь примеров
подобного переустройства общества не было, все делалось впервые). Повлияла
и активная антисоветская пропаганда, умело игравшая на ошибках власти,
случаях репрессий, грозившая призраком всеобщих «эксов», разрушений и
разбазаривания культурного фонда страны. Пугали разрушения монастырей,
церквей и дворянских усадеб, которые относились массами к атрибутам
ненавистного царского строя. Этот пафос «революционной ломки» в
нерадиофицированной стране трудно было остановить, тем более в условиях
военного времени. В стране не было необходимого, мелочей повседневного
спроса, и мучившихся сомнениями интеллигентов – инженеров высокой
квалификации – заставляли в рамках трудовой повинности организовывать
производство чайников и сковородок. Отсюда – сомнение в своей нужности,
отсюда – эмиграция. И пусть потери от нее в рядах научно-технической
интеллигенции составили менее 10 процентов – все же это были потери (в 1914
г. в России насчитывалось 10240 человек, занимающихся научным трудом 5).
Однако эмигрировали далеко не все. Многие российские интеллигенты
оставались в стране из чувства любви к родной культуре, считая себя не вправе
покинуть родину и народ в тяжелый момент истории. Оставшиеся в России
люди творческого труда столкнулись с большими материальными трудностями,
терпели нужду. Об условиях их работы ярко свидетельствуют записи А.В.
Луначарского: «В первые годы Советской власти заработок нашего артиста
равнялся 18 % того, что мы назначили ему, а ему назначили одну четвертую
того, что он получал до войны. Зданий мы не отапливали, так что в опере
оркестранты сидели в шубах, а из труб валил пар. Это продолжалось несколько
лет, причем ни разу не случилось, чтоб к восьми часам занавес не поднялся
хотя бы в одном академическом театре»6. Большинство людей науки также не
оставили родину, и на их долю выпали все тяготы новой эпохи в ее истории.
В особо трудных условиях оказались научные работники. П. Сорокин
вспоминал: «Самыми ужасными годами в этом отношении для профессуры
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были 1918-1920 годы. Получая ничтожное вознаграждение, и то с опозданием
на три месяца, не имея никакого пайка, профессура буквально вымирала от
голода и холода. Смертность её повысилась в 6 раз по сравнению с довоенным
временем. Комнаты не отапливались. Не было ни хлеба, ни тем более других,
необходимых для существования благ. Одни в итоге умирали, другие были не в
силах вынести всё это и кончали с собой. Так покончили известные учёные
геолог Иностранцев, профессор Хвостов и ещё кое-кто. Третьих унёс тиф. Коекого расстреляли»7. По словам Н.О. Лосского, это было время, «...когда мы
были крайне истощены голодом и холодом, когда не ходили трамваи, и не было
извозчиков, профессора могли только дойти пешком до университета,
прочитать лекцию и потом, вернувшись домой, в изнеможении лежать час или
два,

чтобы

восстановить

силы»8.

Трудности,

переживаемые

всеми,

усугублялись для учёных ухудшением условий труда: «Трудно представить
себе, каково было учёным без всякого общения с Западом, без газет... Очень
плохо обстояло дело и с бумагой: писали на обратной стороне старых
рукописей»9.
Эти трудности сочетались с обязательными трудовыми повинностями и
другими мероприятиями властей: «Немного профессоров найдётся, которые бы
не были хотя раз арестованы, и ещё меньше, у кого несколько раз не
производились бы обыски, реквизиции, выселение из квартир и т.д. и т.д.
Прибавьте к этому многообразные «трудовые повинности» в форме пилки дров,
таскания тяжёлых брёвен с барж, колки льда, дежурства у ворот. Для многих
учёных, особенно пожилых, всё это было медленной смертной казнью. Так
погибли: академик Шахматов, академик Тураев и многие другие»10.
В первые послеоктябрьские годы прежняя профессура в подавляющем
большинстве своем относилась к новой власти если не настороженно, то
враждебно. (Отсюда соответствующее отношение к ним трудящихся, которые
готовы были жизнь положить за свою власть: опасливое, недоверчивое, если не
сказать больше). Однако среди ученых-интеллигентов было ядро, ставшее
центром консолидации молодых научных сил, принявших народный выбор.
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Крушение прежних социальных устоев стало для них импульсом к творчеству
во имя спасения русской культуры от гибели. Не взирая на лишения и сложную
социальную ситуацию, часть инженерно-технической и научной интеллигенции
посвятила себя созидательной работе. Интересно в этой связи заявление проф.
М. Неменова: «Мы считали Октябрьский переворот огромным стихийным
процессом, который грозил не оставить камня на камне от нашей, и без того
бедной, культуры. Мы поэтому считали, что долг интеллигенции пойти рука об
руку с Советской властью в деле восстановления и нового строительства» 11.
Поэтому депутатами Петросовета стали проф. В.М. Бехтерев, который оставил
об этом периоде некоторые материалы в своем архиве 12, будущий академик
князь А.А. Ухтомский (организатор первого рабфака). Начинает активную
научную деятельность целый ряд научных и технических работников.
Отметим, что их научная работа стала возможной благодаря разработке
государственной научной политики, к императивам которой относилось
сотрудничество с интеллигенцией.
На заседаниях Совнаркома присутствовали не раз члены Академии наук,
ученые и производственники, участвуя в обсуждении важных научнотехнических и экономических проблем. Разрешение на присутствие в
Совнаркоме первоначально давал ЦК РКП(б), надо сказать, что против такого
присутствия никто не возражал13. В.И. Ленин в 1919 году наставлял своих
соратников: «От раздавленного капитализма сыт не будешь. Нужно взять всю
культуру, которую капитализм оставил и из нее построить социализм. Нужно
взять всю науку, технику, все знания, которые находятся в руках специалистов
и в их головах»14.
В начале ХХ века, в череде войн и революций, русская наука понесла
тяжелые потери, но она не погибла. Советская власть предпринимала
отчаянные меры, чтобы остановить разрушения памятников истории и
культуры, чтобы предотвратить гибель русской культуры и обеспечить ее
дальнейшее развитие15. Профессор А. Ященко уже в эмиграции вынужден был
признать: «Было бы несправедливостью обвинять большевиков в личном
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гонении или даже презрении к русским литераторам или русским ученым.
Наоборот, беспристрастие, которое, к сожалению, не часто встречается, требует
признать, что если жизнь кого-либо в России за это время подвергалась
наименьшей опасности, то это жизнь писателей и ученых»16.
В середине ноября (15 ноября) 1917 г. прозвучало обращение наркома
просвещения «Ко всем учащим»17, в котором буржуазные специалисты, в том
числе и деятели науки призывались вспомнить свои лучшие традиции служения
народу и отказаться от политики бойкота. С января по апрель Наркомпрос
ведет переговоры с Академией наук с целью установления делового
сотрудничества, а уже в июле 1918 г. были налажены контакты со 100
учреждениями. Весной 1918 г. Рассматривался вопрос установления контактов
с Российской Академией наук18.
Целые корпорации ученых откликнулись на призыв новой власти о
сотрудничестве: искусствоведы, архивисты, статистики и др. Крайней формой
борьбы с саботажем была трудовая повинность, но декретом СНК от 23 декабря
1919 года часть ученых (более 500 человек) – наиболее выдающихся
технических специалистов – была освобождена от повинности, что оздоровило
психологический климат в научно-технических кругах.
В сложных послереволюционных условиях, в условиях военного времени,
голода и разрухи Советская власть пытается поддержать работников науки и
культуры материально. Беспрецедентной мерой помощи в этом плане было
предоставление ученым повышенных окладов. «Люди физически крепкие,
привыкшие
перебивались.

к

ручному

труду,

Но положение

приспособленных

к

энергичные

большинства

житейским

передрягам,

и

изворотливые

кое-как

научных работников, мало
было

особо

тяжелым

и

19

угрожающим», – вспоминал биолог Б.Е. Райков . Зимой 1919/20 гг. за два
месяца в Петрограде погибли кристаллограф академик Е.С. Федоров,
профессор ботаники Х.Я. Гоби, известный геолог А.А. Иностранцев, историклингвист А.А. Шахматов, крупные математики А.А. Марков-старший и А.А.
Ляпунов, востоковед Б.А. Тураев, биолог В. Бианки и др.
94

В декабре 1919 года вводится система мер усиленного обеспечения
выдающихся научных специалистов. Декретом Совнаркома от 23 декабря 1919
г. «Об улучшении положения научных специалистов» устанавливалось: «В
целях

сохранения

научных

сил,

необходимых

для

социалистического

строительства…
1. Предоставить усиленное довольствие (так называемые академические
пайки) наиболее выдающимся специалистам тех научных отраслей, которые
являются существенными для разрешения указанных выше задач.
2. Освободить этих специалистов от всякого рода повинностей, не
имеющих отношения к их научным занятиям.
3. Создать для научной работы этих специалистов жилищные условия,
обеспечивающие

их

минимальными,

безусловно

для

что

создан

такой

работы

20

необходимыми, удобствами» .
Вопрос

стоял

настолько

остро,

был

специальный

правительственный орган ЦЕКУБУ (Центральная комиссия по улучшению
быта ученых), ведавшая пайковым снабжением, улучшением жилищных
условий, лечебно-санаторной помощи и отчасти предоставлявшая денежную
помощь (но не регулировавшая заработную плату). Ученые страдали от разрухи
и голода. Поэтому натуральные виды вознаграждения – продовольственные
пайки, жилплощадь – имели большее значение даже, чем денежная сторона.
Первые льготы были введены в Петрограде в феврале 1919 г., когда Совет
комиссаров выделил ученым города 100 красноармейских пайков. При этом
приходилось преодолевать представления о «ненасытных домогательствах
ученых вследствие их привычки к буржуазному образу жизни»21.
Натуральное снабжение в форме академического пайка действовало с
января 1920 г. до октября 1923 г. Предоставление «ученого пайка» спасло
жизнь многих русских ученых и их семей. Число ученых, получавших пайки,
составляло от 550 (на январь 1920 г.) до 22 тысяч (конец 1922 г.) человек22. Для
того, чтобы решить вопрос об «ученом пайке» в голодной России эпохи
гражданской войны понадобился беспредельный авторитет В.И. Ленина и
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громадная популярность А.М. Горького. «Ведь на глазах у голодных масс,
поставивших себе задачей уничтожить все преимущества и привилегии, создан
был этот исключительный паек» (С.Ф. Ольденбург)23. В фонде непременного
секретаря

РАН

С.Ф.

Ольденбурга

мы

находим

немало

разъяснений

24

сложнейших ситуаций .
В январе 1920 года была специально создана государственная комиссия по
улучшению быта ученых в Москве, а с 1921 года функционировала ЦЕКУБУ
(Центральная комиссия по улучшению быта ученых), координирующая всю
работу этого плана в стране. За 1922-1924 гг. число таких комиссий
увеличилось с 17 до 23. План работы ЦЕКУБУ показывает не только объем дел,
но и необычную их срочность, динамичность, напряженность работы. А.М.
Горький неоднократно обращался к членам правительства с просьбой помочь
продовольствием комиссии по улучшению быта ученых25.
Особой заботой была окружена Академия наук, хотя многие ее члены
находились в политической оппозиции. В их числе был, например,
прославленный академик И.П. Павлов, который, приветствуя февральскую
революцию, к Октябрьской относился резко враждебно. «Он без стеснения и в
самых резких выражениях критиковал и даже ругал руководство, крестился у
каждой церкви, носил царские ордена, на которые до революции не обращал
внимания» (П.Л. Капица). Тем не менее, игнорируя социально-политическую
позицию Павлова, Ленин сам следил за тем, чтобы ему обеспечивали хорошие
условия для работы, чему было посвящено специальное постановление СНК.
Постановление о выделении И.П. Павлову и его жене специального пайка,
равного по калорийности двум академическим, было принято на высшем
государственном уровне и подписано лично В.И. Лениным. Ученый резко
отказался от спецпайка, но питание для его подопытных животных позволило
продолжить эксперименты по теории условных рефлексов26.
Повторим,

что

плодотворная

научная

работа

отечественной

интеллигенции, инженерного сообщества в 20-е годы XX века, о которой
сегодня говорят как о «новой эпохе Возрождения», стала возможной благодаря
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государственной научной политике, к императивам которой относилось
сотрудничество с интеллигенцией. Речь шла о дифференцированном подходе к
ней. С осознанием социальных функций, наука становится объектом
государственного управления и планирования. Именно в этом контексте
необходимо

рассматривать

проблему

взаимоотношений

власти

и

интеллигенции. Интеллигенты могут служить любой власти, они заняты
формированием или изменением картины мира, общества в целом или
отдельных групп людей. Следовательно, не имеет смысла осуждать или
хвалить интеллигенцию. Столь же глупо выступать против власти вообще. Без
власти общество пока не способно существовать, просто не надо ее
мифологизировать.
Острота проблемы управления научно-технической сферой предопределяет
актуальность изучения опыта управления ею. Советский опыт неоднозначен,
противоречив, но во многом уникален. Его осмысление помогает глубже
постичь закономерности и тенденции научно-технического прогресса.
________________
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Вельможко И.Н.
Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА: ГОД 1917
Законодательная Государственная дума появилась в Российской империи в
ходе революционных событий 1905-1907 гг. Царский Манифест от 17 октября
1905 г., в котором объявлялось об учреждении Думы, стал своеобразной
уступкой революции. Несмотря на все ограничения избирательной системы,
многоступенчатость механизма законотворчества деятельность Думы была
попыткой

решения

государственных

проблем

путем

политических

компромиссов. Спустя годы, в 1917 г. Государственная дума Российской
империи оказалась в центре революционных событий.
Деятельность
законотворчества

Думы
и

в

была

1917

г.

связана

во

многом

прежде

выходила

всего

с

за

рамки

деятельностью

Прогрессивного блока, сформированного в августе 1915 г. и объединившего
представителей наиболее значимых думских фракций. Самодержавие не
справлялось с многочисленными проблемами российской действительности,
обострившимися во время мировой войны, поэтому участники этого
межпартийного объединения считали, что наступил благоприятный момент для
требований политических уступок со стороны правительства, дележа власти,
облеченного в форму сотрудничества, и стремились добиться весомых
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изменений в системе управления. Самыми последовательными сторонниками
данной позиции были кадеты и в особенности их лидер П.Н. Милюков. «Быть
может, окажется возможным, облечь это сотрудничество в конкретные формы
введения в состав правительства общественных элементов. Быть может,
сочтено будет желательным ознаменовать это сплотившее всю Россию
объединение патриотическим решением последовать примеру союзных с нами
Англии и Франции и образовать у нас олицетворяющее общее единение
правительство национальной обороны»1. На заседаниях Прогрессивного блока,
вплоть с момента его возникновения в 1915 г., неоднократно обсуждался состав
будущего

правящего

кабинета.

Правительство

из

представителей

парламентского большинства, так называемое «министерство доверия» или
«ответственное министерство», по мнению представителей думской оппозиции,
является

главным

и

непременным

условием

успешного

ведения

и

победоносного завершения мировой войны. «Мы требуем в настоящую минуту
именем голодного народа, именем этого народа, который боится за свою судьбу
во внешней борьбе, именем этого народа мы требуем власти, достойной судеб
великого народа, достойной значения той минуты, которую страна переживает,
мы требуем призыва к ней людей, которым вся Россия может верить, мы
требуем прежде всего изгнания оттуда людей, которых вся Россия презирает», заявлял член ЦК партии кадетов Ф.И. Родичев на заседании Государственной
думы IV созыва2. Однако долгое время правительство не реагировало на
депутатские инвективы.
Даже в условиях углубления экономического кризиса, охватившего все
отрасли экономики, и обострения ситуации на фронте, царизм ограничивался
полумерами. Но частая смена министров, к которой прибегло самодержавие,
без изменения самой системы управления, не давала позитивных результатов, а
лишь свидетельствовала о прогрессирующей деградации власти. Надо сказать,
что и думцы, продолжая словесную борьбу с правительством и призывая к
кардинальным изменениям, в то же время не решались пойти на сближение с
леворадикальными политическими силами. Отвечая на призывы левых
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действовать смелее, лидер кадетов П.Н. Милюков в своем выступлении на
заседании Думы 15 января 1917 г. констатировал: « ...эти призывы, эти
надежды нас глубоко трогают, но, я должен сказать, и несколько смущают.
Наше слово есть уже наше дело. Слово и вотум есть пока наше единственное
оружие»3.
Лишь разразившийся в Москве и Петрограде в начале 1917 г.
продовольственный кризис вынудил правительство пойти на сотрудничество с
Думой. Министр иностранных дел Н.Н. Покровский и министр земледелия А.А.
Риттих,

будучи сторонниками сотрудничества

с

думской оппозицией,

обратились к лидерам самых влиятельных думских фракций, входящих в
Прогрессивный блок, П.Н. Милюковым и Н.В. Савичем, чтобы обсудить
возможность замены некоторых членов Совета министров. Тем не менее
представители власти и оппозиции не смогли договориться. Решающую роль в
срыве переговоров сыграла позиция партии кадетов, которые не стремились
договариваться с правительством, уже не контролирующим ситуацию. По
мнению кадетов, Думе объявлять себя властью тоже не следует, так как
законодательное учреждение не должно брать на себя функции исполнительной
власти4.
26 февраля на

заседание бюро Прогрессивного блока в Таврическом

дворце обсуждался очередной список будущих министров от оппозиции.
Примечательно, что на данное совещание были приглашены представители от
социалистов - трудовик А.Ф. Керенский и меньшевик М.И. Скобелев.
Меньшевики и трудовики

настаивали на более активном участии Думы в

политической борьбе. Левые считали, что именно Государственная

дума

должна взять на себя организацию новой власти: либо создать специальный
комитет из членов Государственной думы и передать власть ему, либо объявить
Думу Учредительным собранием, которое должно создать новое правительство.
Лидер думских националистов В.В. Шульгин, описывая ход переговоров 26
февраля, утверждал, что социалисты убеждали членов Прогрессивного блока
бороться за смену власти, за приход к ней «Ответственного министерства»5.
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Ситуация

изменилась

после

царского

указа

о

перерыве

сессии

Государственной думы с обещаниями возобновить ее работу не позднее апреля
– «в зависимости от чрезвычайных обстоятельств»6. Дума оказалась в
двусмысленной ситуации: с одной стороны, она получила указ императора о
собственном роспуске, с другой стороны, к Таврическому дворцу, где заседала
Дума, как к основному центру революции, устремлялись толпы рабочих и
солдат. Как позднее писал П.Н. Милюков, «вмешательство Государственной
думы дало уличному и военному движению центр, дало ему знамя и лозунг и
тем превратило восстание в революцию, которая кончилась свержением
старого режима и династии»7.
В результате Прогрессивный блок и левые депутаты (трудовики и социалдемократы) решили, формально подчинившись указу о роспуске, собраться под
видом

«частного

совещания».

Неопределенность

правового

статуса

Государственной думы, нерешительность лидеров крупнейших думских
фракций отразились в выступлениях депутатов на «частном совещании"»
Председатель Государственной думы М.В. Родзянко призвал депутатов
проявить осторожность в высказываниях по поводу образования новой власти
пока ситуация еще до конца не ясна. Н.В. Некрасов - товарищ Председателя
Государственной

думы

заявил,

что

он

далек

от

мысли

предлагать

принципиально новую власть, поскольку аппарат управления находится в руках
старой власти. Членами совещания был создан особый комитет для водворения
порядка в Петрограде и для сношения с учреждениями и лицами. Днём 27
февраля на заседании Совета старейшин был сформирован новый орган власти
—

Временный

комитет

Государственной

думы

(«Комитет

членов

Государственной Думы для водворения порядка в столице и для сношения с
лицами и учреждениями»), который возглавил председатель Государственной
думы IV созыва М. В. Родзянко8.
Персональный состав Временного комитета Государственной думы
представлял собой собрание наиболее активных членов бюро Прогрессивного
блока (М.В. Родзянко, Н.В. Некрасов, А.И. Коновалов, И.И. Дмитрюков, В.В.
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Шульгин, С.П. Шидловский - председатель блока, П.Н. Милюков, М.А.
Караулов. В.Н. Львов, В.А. Ржевский, А.Ф. Керенский, С.Н. Чхеидзе).
Представляется, что создание Временного комитета являлось тактическим
шагом и сами думцы не придавали деятельности комитета большого значения.
Но планы руководителей Прогрессивного блока объявить Великого

князя

Михаила регентом при малолетнем наследнике Алексее Николаевиче остались
нереализованными. Поэтому Временному комитету Государственной думы
предстояло взять на себя всю ответственность, действовать решительно и
санкционировать образование нового правительства, сформировать его и
определить параметры полномочий.
К вечеру 27 февраля Государственная дума уже была центром революции,
именно к Таврическому дворцу, резиденции Государственной думы, стекались
толпы

восставших.

Именно

в

Таврическом

дворце

начал

заседать

Исполнительный комитет Петроградского Совета, лидеры которого также
являлись депутатами Думы. Председатель Государственной думы IV созыва и
Председатель Временного комитета Государственной думы М.В. Родзянко
объявил о том, что комитет берет власть в свои руки. Членами комитета было
составлено воззвание к населению, которое представляло собой манифест о
взятии власти. Комитет постановил отстранить от должности царских
министров и впредь, до образования нового правительства, для заведования
отдельными частями государственного управления назначил комиссаров из
состава членов Государственной думы. Единственным критерием, который при
этом брался в расчет, была их партийная принадлежность. Институт
комиссаров комплектовался из тех, кто входил в Прогрессивный блок, или из
тех, кто был склонен ему сочувствовать (из 24 назначенных комиссаров - 11
были кадеты)9.
Большинство членов Временного Комитета Государственной думы
расценивало комитет как кратковременную, промежуточную форму на пути
создания настоящего правительства. Кадеты и партии, стоявшие левее их в
политическом спектре, стремились к скорейшему образованию правительства,
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формально не связанного с Государственной думой и ее комитетом.
Председатель комитета М.В. Родзянко пытался сохранить Временный комитет
в качестве высшей инстанции по отношению к будущему правительству. М.П.
Милюков впоследствии писал: «М.В. Родзянко остался вне власти. Но он
продолжал быть Председателем Думы не распущенной, а только отсроченной
царским указом. Он пытался считать Думу не только существующей, но и
стоящей выше правительства»10.
Временный комитет Думы осуществлял власть всего три дня, вплоть до
образования нового кабинета, в декларации которого было сказано, что своим
образованием он обязан Временному Комитету. С вечера 27 февраля до 2 марта
1917 года ВКГД играл роль центральной верховной власти в стране.
Окончательно

Временный

правительством

комитет

был

ликвидирован

Временным

6 октября 1917 г. в связи с изданием акта о роспуске

Государственной думы11.
Временный комитет Государственной думы иногда называют первым
Временным

правительством,

правительственные

функции.

так
В

как

он

распоряжении

пытался

осуществить

Временного

комитета

Государственной думы были сотни депутатов и самые активные из них вошли в
комиссии, осуществлявшие в те дни общественные и вневедомственные
функции.
Во второй половине дня 1 марта на заседании Временного комитета
Государственной думы был утвержден персональный состав Временного
правительства. В процессе обсуждения кандидатур будущих министров думцы
обратились к спискам, составленным еще в 1915 - 1917 гг., на заседании
кадетского ЦК, в бюро Прогрессивного блока.
2 марта было образовано Временное правительство во главе с князем Г. Е.
Львовым,

в

его

состав

вошли

многие

члены

Временного

комитета

Государственной думы, а также депутаты Государственной думы разных
созывов. В тот же день император Николай II под давлением военачальников
(все командующие армиям, включая дядю царя великого князя Николая
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Николаевича, высказались за отречение) подписал манифест об отречении от
престола и указ о назначении председателем Совета министров фактически уже
назначенного Временным комитетом князя Г.Е. Львова.
Но Временное правительство, фактически созданное Думой, не стало
искать опору в своем создателе - народном представительстве. Уже на первом
заседании Временное правительство отказалось от восстановления прав
распущенной царским указом IV Думы. Председатель правительства Г. Е.
Львов обещал созвать Думу 27 апреля, в годовщину открытия I Думы,
пригласив в заседание депутатов всех созывов». Таким образом, «легальная
сессия была подменена юбилейным митингом, не имевшим законодательной
силы»12.
Так как с момента возникновения Временного правительства рядом с ним,
а иногда и вопреки ему, действовала другая власть в лице Советов рабочих и
солдатских депутатов, осуществлявших собственную политическую линию,
оно было вынуждено придерживаться тактики политического компромисса с
Советами. Таким образом, Временное правительство, сформированное в
основном из представителей Государственной думы, оказалось в сложном
положении. Оно не могло не считаться с позицией партий, представленных в
Совете, поскольку последние сыграли существенную роль в процессе
оформления новой власти, а также потому, что поддержка Советами
Временного правительства обеспечивалась лишь до тех пор, пока оно
реализовывало программу демократических преобразований, определяемых
Советами. Подобное двоевластие, сосуществование двух властей, по мнению
министров, ослабляло государство. Поэтому они всеми силами стремились
изменить ситуацию и заставить социалистов разделить с ними ответственность
за государственные интересы страны. Председатель исполкома Петросовета
лидер меньшевистской фракции Государственной думы Н.С. Чхеидзе, его
заместители эсер А.Ф. Керенский и меньшевик М.И. Скобелев заняли
министерские должности во Временном правительстве. Образование создание
коалиционного правительства на некоторое время устранило проблему
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двоевластия, поскольку в состав коалиционных кабинетов и в руководящие
органы Советов входили представители одних и тех же партий.
27 апреля на последнем заседании Государственной думы ее председателю
М.В.

Родзянко

не

удалось

добиться

утверждения

Думой

изменений,

произошедших в стране и тем самым подтвердить верховенство Думы.
Единство среди думцев по-прежнему отсутствовало. Либералы всячески
превозносили главенствующую роль Думы в революции, левые депутаты
придерживались мнения о ее ненужности и ратовали за скорейший созыв
Учредительного собрания. Тем не менее активно работали частные совещания
Государственной думы,

которые созывались раз в неделю. На совещаниях

обсуждались насущные политические и экономические вопросы. Но, несмотря
на то, что в работе частных совещаний принимало участие несколько десятков
депутатов, частные совещания ограничивались лишь необязательными к
исполнению постановлениями. По инициативе частных совещаний и на их
основе был создан Совет общественных деятелей, деятельность которого
являлась продолжением политического курса уже призрачной Государственной
думы. Фактически трансформация частных совещаний в Совет общественных
деятелей ознаменовал окончательное правовое вырождение самой идеи
Государственной думы, ее превращение в по-своему влиятельный, но не
государственный, а общественный орган.
Но депутаты Думы активно привлекались к различного рода политической
и

организационной

деятельности.

Сторонников

нового

созыва

Государственной думы, хотя бы с целью утверждения ею же создаваемого
правительства, не находилось. Комиссии Государственной думы (военная,
сношений с провинцией, с войсками и населением, Казначейство) к весне 1917
г. постепенно прекращали свою деятельность13.
Летом

1917

г.

депутаты

Думы

Государственного совещания (куда

принимали

участие

в

работе

вошли в полном составе), совете

общественных деятелей, впоследствии в Предпарламенте. То есть работали в
разных политических структурах. Но никто в стране, вероятно и сами депутаты,
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не связывали будущее России с деятельностью Государственной думы.
Окончательно Государственная дума четвертого созыва была распущена 6
октября 1917 г., в связи с истечением полномочий. Вместо объявления даты
новых выборов в Государственную думу Временное правительство начало
подготовку избрания Учредительного собрания. К осени 1917 г. был
подготовлен целый пакет радикальных политических преобразований в сфере
государственного управления, в том числе избирательный закон по выборам в
Учредительное собрание.
Депутат думы С.П. Мансырев писал в своих воспоминаниях, что под конец
в Таврическом дворце в ведении Думы остались лишь библиотека и комната
распорядительного комитета. Уже после официального роспуска Думы он
застал там лишь одного думского делопроизводителя, вскоре их попросили
покинуть помещение. «Мы были последними, покинувшими Таврический
дворец. Прощай, Государственная дума. Мы отцвели, не успевши расцвесть», констатировал мемуарист14.
В феврале 1917 г. вопрос о власти фактически решался депутатами
Государственной думы IV cозыва. Хотя не всегда они проявляли должную
решительность и впоследствии признавали, что стихийные манифестации,
вызванные нехваткой хлеба в столице и завершившиеся сменой власти, застали
думских лидеров врасплох15, именно парламентская и внепарламентская
деятельность думцев способствовала дестабилизации политической ситуации в
стране и привела к смене политического режима.
Но созданная в условиях самодержавного строя, Государственная дума не
смогла стать в 1917 г. во главе начавшейся в России революции. Реальные
политические силы в то время не воспринимали Думу или любой иной орган
общенационального

представительства

как

необходимость.

Советы

и

революционные массы видели в легитимной и цензовой Думе ущемление их
революционных прав. В целом революция диктовала такие политические
реалии, при которых существование любого легитимного представительства в
любой его форме было невозможно. Либералы в условиях свершившегося
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свержения самодержавия предпочли идеи политического компромисса и
Учредительного собрания.
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Душкова Н.А.
Воронежский государственный
технический университет
НЕОИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ РОССИИ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ЗАПАДНОЕ ПАРТНЕРСТВО: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ
В настоящее время, накануне 100-летия со дня Октябрьской революции
1917 г., обсуждаются многие проблемы, касающиеся как самой революции, так
и тех кардинальных преобразований, которые затем последовали при переходе
к новому социально-экономическому и политическому строю.
Одной из таких проблем стала индустриализация 30-х годов ХХ века, а
также связанный с ней вопрос научно-технического сотрудничества с
западными странами и его значение для формирования промышленной базы
нашей страны. И это вполне объяснимо. Перед Россией стоит в данный момент
подобная задача, только теперь речь уже идет об осуществлении новой
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индустриализации. При этом по-прежнему актуален вопрос партнерства с
Западом в этом отношении. Конечно, возможности сейчас совсем иные, но
задача, как и прежде, невероятно сложная.
Мы значительно отстали от ведущих стран мира, где осуществляется
ускоренный процесс перехода к VI технологическому укладу. Он, как считают
специалисты, станет основой новой волны экономического роста. Речь идет о
создании электронного базиса производства, а затем и компьютерноинтегрированных предприятий, работающих по «безлюдной» технологии и
объединяющих в единую систему производство, управление, финансы,
снабжение

и сбыт. Выделились и другие инновационные направления, все

более определяющие развитие производительных сил. Это использование
новых энергоресурсов, создание материалов с заранее заданными свойствами,
развитие био-, нано-, коммуникационных и информационных технологий.
По всем этим направлениям мы отстаем от передового уровня даже не на
годы, а на десятилетия. В подавляющем большинстве отраслей российское
производство соответствует III или в лучшем случае IV укладу. И только в
оборонной промышленности идет освоение V технологического уклада. Его
доля здесь составляет примерно 10%1.
Не случайно по объему ВВП Россия значительно уступает ведущим
странам мира. В 2012 году по этому показателю мы занимали 8-е место. Доля
России в мировом ВВП составляет всего лишь около 3% 2.
Чтобы преодолеть отставание и на равных с передовыми странами мира
осваивать VI технологический уклад, нам предстоит отказаться от сырьевой
модели экономики и перейти на инновационный путь развития. На это
нацелены обновленная Стратегия долгосрочного социально-экономического
развития России на период до 2020 года, государственная программа РФ
«Развитие науки и технологий на 2013-2020 гг.», государственная программа
РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика 2013-2025 гг.». У
нас просто нет другого выбора. Экспортно-сырьевая модель исторически
относится к экономическим системам низшего порядка. И пока она
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сохраняется, подъема экономики добиться не удастся, независимо от цены на
нефть и возможной отмены санкций.
О

том,

что

идет

однозначно

сбой

экспортно-сырьевой

модели

свидетельствует такой показатель, как эффективность капвложений. В 2015 г.
он уже был отрицательным и составлял – 16,6%3. В прошлом году ситуация
ничуть не улучшилась. Тем

не менее существенных сдвигов в пользу

инновационной экономики не происходит. Научно-технические новинки с
трудом пробивают себе дорогу.
В результате

мы проигрываем

ведущим

странам

по важнейшим

инновационным показателям. Например, по мировому инновационному
индексу Россия в 2015 г. занимала 48 место (США - 5, Германия - 12, Китай –
29), по производству знаний и технологий – 33 место (США - 4 , Германия - 10,
Китай - 3), по средне- и высокотехнологичным предприятиям – 45 место (США
- 14 , Германия - 5, Китай - 15), по созданию нового знания – 21 место (США –
4, Германия – 5, Китай – 6)4.
Все это негативно сказывается на эффективности нашей экономики и,
самое главное, на уровне жизни людей. Он остается по-прежнему крайне
низким. По данному показателю Россия находится на 63 месте в мире.
О новой индустриализации, о внедрении инноваций речь идет уже не
первый год. Однако кардинальных изменений в лучшую сторону пока не
заметно. Хотя справедливости ради следует сказать, что в стране все же
достигнуты некоторые позитивные перемены в экономике и

даже есть

рекорды. Россия занимает 3-е место в мире по выпуску чугуна, а по добыче
титана, алмазов, количеству атомных ледоколов, по числу космических
запусков, экспорту истребителей и производству палладия – 1 место. Но
главное – Россия сохранила машиностроение, самостоятельно производит 60%
горного и 55 % металлургического оборудования. Поставлены поразительные
рекорды в области сверхмощных научных лазеров, началось производство
уникальных вихревых станков, с помощью которых будет существенно
усовершенствован процесс металлообработки5.
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И тем не менее все эти отдельные разрозненные достижения не
обеспечивают прорыва по всем направлениям научно-технической революции,
не позволяют вывести Россию на путь устойчивого роста.
В подобной ситуации наша страна находилась в 30-е годы прошлого века.
В то время стояла задача преодолеть экономическую отсталость на основе
развития тяжелой промышленности, способной обеспечить продвижение
вперед всего народного хозяйства и поднять жизненный уровень. Предстояло
превратить

СССР

производящую

из

ввозящей

машины

капиталистического

и

окружения

машины

и

оборудование,
она

оборудование
чтобы

представляла

собой

в

в

страну,

обстановке
экономически

самостоятельное государство.
По мере дальнейшего обострения международной обстановки, нарастания
сил реваншизма и войны, приближения Второй мировой войны речь пошла о
том, чтобы в исторически минимальный срок догнать, а затем и превзойти по
объему промышленного производства развитые капиталистические страны и в
конечном итоге превратить СССР в передовую индустриальную державу,
обеспечив ей полную безопасность.
Особое значение в тех условиях придавалось повышению оборонного
потенциала государства. Поэтому в ходе индустриализации в первую очередь
создавались именно те предприятия, которые увеличивали оборонную мощь
страны. Дальше происходила цепная реакция. К примеру, увеличение
производства металла или какой-то военной техники приводило, в свою
очередь, к увеличению производства гражданской продукции, потому что шли
заказы по всему промышленному спектру.
По существу и в наши дни во главу угла начавшейся новой
индустриализации

поставлено

повышение

оборонной

мощи

страны.

Оживление работы в соответствующем комплексе позволило сразу же за
короткое время модернизировать армию и флот почти на 50%. А дальше
потребности оборонного комплекса будут стимулировать остальные отрасли
хозяйства. Если ему нужны будут высокоточные компьютерные программы,
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высокие технологии в самых разных сферах, значит, весь упор должен быть
сделан на данном направлении. И тогда за счет диффузии новых разработок мы
сможем направить наше развитие не только в сторону индустриализации, а и
реальной модернизации всего производства.
Исторический опыт показывает, что индустриализация в нашей стране
эффективна только тогда, когда она направлена на увеличение оборонного
потенциала. Обратное движение, как это было в конце 80-х годов XX века, под
названием «конверсия» привело не к прогрессу, а к регрессу.
Важное значение в ходе индустриализации имеют методы или приемы ее
осуществления. В 30-е годы огромные средства были направлены на
приобретение

импортного

оборудования,

технологий,

привлечение

иностранных специалистов и квалифицированных рабочих. Осуществлялись
эти меры в соответствии с решением апрельского (1928 г.) объединенного
пленума ЦК и ЦКК ВКП(б), на котором было выдвинуто требование:
«Организовать систематическое привлечение иностранных специалистов для
работы на наших предприятиях, а также привлечение иностранной технической
помощи по отдельным заданиям с установлением правильного руководства или
надлежащих форм контроля»6. Ничего необычного в этом нет. На первых порах
шла закупка станков и технологий за рубежом, а затем был осуществлен
переход к собственному выпуску средств производства. То же самое
происходило в конце XIX в. в ходе реализации программы индустриализации
С.Ю. Витте. Тогда подъем промышленного производства помогли обеспечить
станки британского и

немецкого

происхождения,

которые

составляли

соответственно 60% и 25% всего российского оборудования.
История повторилась спустя четверть века. На построенных за первые две
советские пятилетки шести тысячах заводов 66% всего оборудования имело
иностранное происхождение7. По поставкам оборудования 1-е место занимала
Германия, 2-е – США, 3-е – Великобритания8.
Причем иностранное оборудование закупалось не только для строящихся и
реконструируемых

предприятий

уже
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сложившихся

к

тому

времени

промышленных центров, но и для тех, которым только предстояло такие
центры сформировать. В данном случае речь идет о Воронежской области,
которая получала необходимое оборудование из-за рубежа для строящихся
заводов9. Это позволяло в кратчайшие сроки налаживать производство и
выпускать новую, качественную продукцию.
В регионе, который традиционно считался исключительно аграрным и где
был лишь один крупный машиностроительный завод на все Центральное
Черноземье – это завод «Товарищество Столь и К», а другие были небольшие
или занимавшиеся лишь переработкой сельскохозяйственной продукции.
Только за первую пятилетку промышленное производство выросло в 2,2 раза, а
по предприятиям тяжелой промышленности - в 5,2 раза. В строй вошли
авиационный завод, завод «Электросигнал», завод СК им. Кирова и др. А к
началу 1941 г. здесь действовало 1042 предприятия. Они выпускали продукцию
более, чем на 1 млрд. рублей10. Удельный вес промышленности в общем объеме
валовой продукции региона составил 62%. Таким образом, в Воронежской
области была создана развитая промышленность. Объем ее валовой продукции
по сравнению с 1913 г. вырос в 28 раз11.
В связи с тем, что попытки самостоятельного проектирования, а также
быстрого и качественного строительства крупных технически сложных
объектов не увенчались успехом, руководство страны приняло решение
прибегнуть и в капстроительстве к помощи западных компаний. Она
осуществлялась по так называемым договорам о технической помощи. Само
слово «помощь» имело условный характер, так как СССР все поставки
оборудования и выполненные работы оплачивал за счет валютной выручки от
экспорта зерна, продуктов питания, леса, нефти, пушнины, цветных металлов.
При этом руководство СССР воспользовалось сложившейся обоюдной
заинтересованностью сторон. В период Великой депрессии 1929-1933 гг.
западные компании особенно нуждались в крупных заказах. Одновременно за
счет иммиграции специалистов и рабочих в СССР решалась в какой-то мере и
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проблема безработицы. А Советский Союз получил возможность овладеть
передовой техникой и производственными навыками в кратчайшие сроки.
Хотя первоначально, когда был взят курс на индустриализацию страны, в
середине 20-х годов XX в. отношения с западными странами были
напряженными. Все они были обеспокоены усилением позиций СССР несмотря
на то, что между ними самими развернулась острая борьба за лидерство.
Понимая, что индустриализация укрепит независимость СССР, повысит его
обороноспособность, империалисты пытались ее сорвать или затормозить. Они
отказывали Советскому государству в кредитах, проводили линию по
экономической изоляции СССР, угрожали новой вооруженной интервенцией,
шли на всевозможные провокации. В 1927 году консервативное правительство
Англии даже разорвало дипломатические отношения с СССР.
Однако

впоследствии

необходимость

преодоления

собственных

экономических проблем в связи с мировым кризисом привела западные страны
к сотрудничеству с СССР.
С конца 1920-х годов до 1933 г. в тяжелой промышленности СССР было
заключено 170 договоров о технической помощи: 73 – с германскими
компаниями, 59 – с американскими, 11 – с французскими, 9 – со шведскими, 18
– с фирмами других стран12.
Сотни больших и малых компаний в США и Западной Европе выполняли
технологические и строительные проекты, передавали свои производственные
секреты, патенты и лицензии, присылали специалистов для надзора за
строительством и монтажом оборудования, принимали на своих заводах
советских стажеров и практикантов. Среди них были и такие крупные
компании, как Ford Motor Company, Austin Company, Albert Kahn incorporation,
Siemens, General Elektric, Junkers, Arthur McKee of Cleveland и другие.
При содействии американских и европейских фирм в считанные годы
были построены Днепрогэс, Магнитогорский металлургический комбинат,
Нижегородский автозавод, Сталинградский и Харьковский тракторные заводы,
Уралмаш, Запорожсталь, Горьковский и Московский автозаводы, предприятия
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химической, авиационной, электротехнической

промышленности, военно-

промышленного комплекса.
Можно

добавить,

что

только

архитектор

Альберт

Кан,

который

проектировал все автомобилестроительные заводы американского Детройта,
спроектировал и со своей фирмой осуществлял надзор за сооружением более
500 советских предприятий. Он внедрил в СССР принцип типового
промышленного

строительства

и

создал

в

нашей

стране

школу

13

индустриального зодчества .
Определенную роль в социалистической индустриализации сыграло
участие иностранных специалистов, техников, рабочих. Максимальное число
иностранцев, прибывших в Советский Союз в 1932-1933 гг., составило около 20
тысяч человек, а вместе с членами семей – 35 тысяч14. Это, безусловно,
ничтожно малая доля от общего числа советских граждан, участвовавших в
индустриализации 30-х годов. Среди прибывших, как правило, преобладали
немцы, австрийцы, чехи, словаки, а также американцы.
Большинство из них трудилось в Москве и Московской области,
Ленинградской,

Архангельской, Нижегородской областях, на Северном

Кавказе, на Урале, в Западной Сибири, на Украине. Однако часть из них была
направлена и в некоторые другие регионы и города. Так, например, на
Воронежский завод имени М.И. Калинина, который впоследствии будет
специализироваться

на

выпуске

крупногабаритных

тяжелых

прессов,

пользующихся спросом во всем мире, были присланы два специалиста из
Австрии15.
На первоначальном этапе индустриализации действительно существовала
потребность в подобных мерах. Особенно большая потребность была в
инженерных кадрах. Их нехватка в 1931 г. только в Центрально-Черноземной
области составляла 34,3%. Еще больше не хватало техников – около 61,5 %16.
Со временем ситуация изменится, т.к. здесь, как и во всей стране, будет
сформирована целостная система образования, готовившая специалистов
разного уровня. К 1940 г. только в Воронежской области насчитывалось 12
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вузов и 63 техникума, в которых проходили обучение 30 тысяч человек 17. Более
того, велась подготовка и квалифицированных рабочих кадров через школы
фабрично-заводского ученичества, кружки технического минимума, учебные
комбинаты на предприятиях и др.18.
Все это произойдет уже в процессе индустриализации, а в самом ее начале
старались привлечь как можно больше иностранных специалистов и рабочих.
Их труд был достаточно высоко оценен. Многие из них были награждены
орденами и медалями СССР19.
Одновременно практиковался и выезд наших граждан за границу для
обучения. Зарубежные командировки и производственная практика считались в
СССР самым эффективным способом обучения, так как на иностранных
заводах можно было научиться гораздо большему, чем у командированных в
СССР специалистов. Сотни человек ежегодно направлялись за рубеж. Среди
них был и начальник ОТК Воронежского завода им. М.И. Калинина
Тимошенко, которого направили в командировку на один год в Англию20.
Большинство договоров с иностранными компаниями было успешно
выполнено. И лишь немногие были досрочно расторгнуты по разным
причинам.

Одни

оказались

слишком

дорогостоящими,

другие

–

малополезными, третьи не укладывались в график пятилетки.
А вот проблем социального характера или связанных с организацией
производственного процесса

было немало. В определенной мере снижали

эффект договоров переносы сроков ввода в строй объектов или установки
оборудования,

частая

смена

руководства,

несогласованность

действий

иностранных специалистов из разных стран, нехватка стройматериалов,
нерациональное

использование

техники

и

материалов,

бюрократизм,

осложнение сотрудничества советских и иностранных специалистов из-за
привилегированного положения последних и т.п.
И

тем

не

менее

это

не

помешало

решить

основные

задачи

индустриализации. После 1933 г. использование технической помощи Запада
резко сократилось, хотя поставки оборудования для советских заводов какое-то
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время продолжались. Обусловлено это было успехами индустриализации –
многочисленные новые и реконструированные предприятия начали давать
продукцию, при этом некоторые из них стали центрами распространения
передовых технологий и подготовки кадров. Дальнейшее осуществление
индустриализации являлось уже сугубо внутренним процессом, при котором
акцент был перенесен на освоение уже построенных предприятий и
реконструкцию старых.
Например, на уже упомянутом Воронежском заводе им. М.И. Калинина
первоначально кузнечно-прессовые
выполненным на основе

машины выпускались по чертежам,

эскизировки

образцов иностранных фирм. Они

оказались громоздкими, тяжелыми и неудобными в управлении. В результате
их доработки заводскими специалистами прессовые машины были заменены
гораздо лучшей – отечественной конструкцией21.
На другом воронежском предприятии - Заводе им. В.И. Ленина - только за
годы первой пятилетки было освоено производство 9 видов машин, что
избавило страну от импортных поставок оборудования для отечественных
хлебозаводов. А в 1933 г. были сконструированы еще 4 вида совершенно новых
типа машин, не имеющих аналогов ни в СССР, ни в мире 22.
Подобная ситуация складывалась и на других заводах. Подготовленные
научно-технические кадры, возросший уровень технологий и организации
производства, трудовой и творческий подъем широких масс трудящихся давали
возможность на местах теперь уже собственными силами справляться с
любыми самыми сложными задачами.
Таким образом, не умаляя значимости технической помощи западных
государств, все же следует указать, что решающую роль в осуществлении
социалистической индустриализации сыграл советский народ. Имея цель,
национальную идею, ощущая начатые новым советским государством
позитивные преобразования в социально-экономической сфере, хотя и с
известными ошибками и перегибами (строились и модернизировались
предприятия, создавались новые рабочие места, закладывались основы для
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развития науки, техники, физической культуры и спорта, были в основном
решены важнейшие задачи по всеобщему начальному обучению населения и
ликвидации безграмотности, строились новые жилые дома, школы, больницы,
библиотеки и т.д.),
энтузиазм.

Возникло

граждане страны проявляли невиданный трудовой
и

развивалось

ударничество,

социалистическое

соревнование, стахановское движение, стали регулярными коммунистические
субботники.
Все

это

позволило

решить

главную

задачу

социалистической

индустриализации – превратить страну из аграрной в индустриальную. По
объему выпускаемой промышленной продукции СССР вышел на 1-е место в
Европе и 2-е место в мире. Был создан ряд новых отраслей промышленности:
нефтехимическая, автомобилестроительная, авиационная и др. Сократился ввоз
черных металлов, тракторов и других сельхозмашин. Была создана собственная
база для технического перевооружения всех отраслей народного хозяйства.
Промышленное производство росло в 30-е годы XX в. на 10-16% ежегодно.
Достижения были грандиозные.
Казалось бы, опыт нашей же страны можно было бы использовать и в
настоящее время. По существу, в какой-то мере так и происходит. Идет закупка
импортного оборудования, привлекаются специалисты из-за рубежа, наши
соотечественники обучаются за границей.
Однако разница заключается в том, что если в прошлом эти меры
использовались временно для создания собственной материально-технической
базы, которая позволяла бы развиваться дальше с опорой на внутренние
резервы, то сейчас это превратилось в систему. При этом абсолютно не
учитывается, что новый этап научно-технической революции требует и новых
подходов. К тому же изменились как внутренние, так и внешние условия.
Во-первых, чтобы закупать сверхсовременное оборудование, потребуются
большие средства. Мы и так немало приобретаем, развивая чужую экономику.
Доля импорта в станкостроении составляет более 90%, в радиоэлектронной
отрасли – 80-90%. Для полного импортозамещения потребуется, как считают
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специалисты, более 20 лет23. За это время мы безнадежно отстанем от других
стран. Во-вторых, по мнению экономистов, технологии VI технологического
уклада продаваться на мировом рынке не будут. Их надо создавать самим, так
как они будут быстро устаревать. В-третьих, зачастую при покупке
иностранного

оборудования

в

соответствии

с

контрактами

нашим

предприятиям запрещено изучать их устройство. Станки снабжены защитными
детекторами и в случае чего германские и японские поставщики, чье
оборудование мы приобретаем, могут в любой момент навсегда дистанционно
остановить работу машин.
К

пониманию

изменившейся

ситуации

должны

подтолкнуть

экономические санкции против России. И что бы там ни писали и ни говорили
по этому поводу, они однозначно негативно отражаются на экономике нашей
страны,

так

как

в

первую

очередь

стали

сворачиваться

поставки

высокотехнологичной продукции, отменяться контракты о совместной работе
по важнейшим научно-техническим направлениям. И только в тех сферах, где
это им выгодно, западные страны сохраняют сотрудничество с Россией.
Например, США продолжают активно сотрудничать с Россией в сфере авиа-,
машиностроения, космосе. Речь идет о совместной эксплуатации МКС,
поставках российских двигателей РД-180,181 для ракет Atlas, о запусках
американских спутников с помощью российских ракет.
Американская

компания

Orbiral

Sciences

и

российская

двигателестроительная фирма «Энергомаш» работают над созданием 60
двигателей для американской ракеты – носителя Antares.
Компания

Boeing

и крупнейшая в мире российская

компания по

производству титана «Ависма» продолжили свое сотрудничество пока до 2022
г., так как американцы получают, таким образом 40% от необходимого сырья
для производства гидравлических механизмов и шасси.
В Москве продолжает действовать центр научных разработок Boeing, в
котором работают 1200 инженеров. Они разрабатывают модель Boeing-777-х,
которая

станет

конкурентом

Airbus
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A350.

Техасская

фирма

Bell,

специализирующаяся на строительстве вертолетов, продолжает сотрудничать с
Уральским заводом гражданской авиации.
Совсем недавно американские ученые сами предложили совместное
сотрудничество российским ученым в разработке компактного термоядерного
реактора, так как российские исследования в этом направлении идут гораздо
быстрее американских. Именно нашим ученым из новосибирского Института
ядерной физики впервые в мире удалось добиться устойчивого нагрева плазмы
до 10 млн. градусов, что позволяет сделать колоссальный шаг вперед на
длинном пути управления термоядерной реакцией.
Не отстают в этом

отношении и другие страны. Немецкие компании

продолжают наращивать прямые инвестиции в Россию. В 2016 г. они почти
удвоили свои вложения в нашу экономику.
По-прежнему

сохраняет

позицию

одного

из

ведущих

торгово-

инвестиционных партнеров нашей страны и Великобритания. На российском
рынке продолжают успешно работать около 600 британских компаний.
Российский бизнес также удерживает свои позиции на британском рынке.
Лондонская фондовая биржа остается ведущей международной площадкой для
отечественных компаний.
Продолжают сотрудничество западные фирмы в российской Арктике, а
также во многих других сферах24.
В свою очередь и наша страна постепенно приспосабливается к
существованию

в

подобных

условиях.

Более

того,

отечественные

производители активно осваивают освободившиеся ниши и наращивают
производство. Расширяется сотрудничество со странами Востока. И в целом
экономика даже в состоянии внешней изоляции продолжает развиваться.
Обнадеживают и оптимистические прогнозы по поводу итогов 2016 года. Как
сказал Президент РФ В.В. Путин во время пресс-конференции в декабре 2016
г., снижение ВВП хотя и будет, но оно небольшое – 0,5- 0.6% (в 2015 г. – спад
ВВП равнялся 3,7 %). Инфляция составит 5,5%, и это рекордно низкий уровень.
Сохранены резервы правительства на уровне 100 млрд. долларов, а
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золотовалютные резервы Центрального банка даже немного подросли.
Улучшилась ситуация в некоторых отраслях реального сектора экономики. А в
сельском хозяйстве рост произошел внушительный – около 4%. Сократился
отток капитала, увеличился экспорт IT-технологий. Мы сохранили лидерство в
ядерных мирных технологиях, в ракетно-космической и оборонной сферах.
Наблюдается небольшой, но тем не менее рост зарплаты, сохраняется
естественный прирост населения25.
Такие показатели безусловно радуют, но не дают повода для успокоения.
Потому что произошло всего лишь снижение темпов падения важнейших
социально-экономических показателей, а не их рост. Ситуация в экономике
остается напряженной. И это совершенно очевидно для всех.
Однако новые надежды на перемены в обществе вновь связаны, как и
прежде, с Западом. По этому поводу в настоящее время развернулись активные
дискуссии. Предполагается, что улучшение произойдет с момента вступления в
должность Президента США Д. Трампа. Тогда будут отменены экономические
санкции, расширится сотрудничество, установятся доверительные отношения и
с США, и со странами Западной Европы.
Возможно, так оно и будет и следует согласиться с мнением большинства
аналитиков о том, что Д. Трамп откроет новую эпоху международных
отношений. Но при этом вряд ли стоит безмерно доверять его предвыборным
обещаниям и рассчитывать на особую благосклонность США к России, что и
показали первые месяцы правления хозяина Белого Дома. Изнурительные
ожидания возможных перемен в отношениях с «коллективным Западом»
непозволительны для такой великой державы, как Россия. К тому же это только
отвлекает от решения внутренних проблем.
Пора давно усвоить, что никакие западные благодетели нас не спасут и
даже не помогут. Спасти себя мы можем только сами. На это обращает особое
внимание

Президент

В.В.

Путин.

В

своем

ежегодном

Послании

к

Федеральному Собранию в 2016 г. он указал, что причины торможения России
связаны не с международными санкциями, а с ее внутренними изъянами,
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которые выражаются в дефиците инвестиционных ресурсов, в недостаточном
количестве современных технологий, в недостатке профессиональных кадров, в
слабо развитой конкуренции, в изъянах делового климата и т.д.
Конечно, глобально экономика России глубоко интегрирована с мировой и
серьезно от нее зависит.

Придет время и возникнет необходимость

договариваться с ведущими странами мира и вместе искать пути выхода из
сложившейся ситуации. Но рассчитывать надо в первую очередь на свои силы и
отступать от курса на инновационную экономику в состоянии возрастающего
влияния научно-технической революции не представляется возможным. Только
на этом пути мы сможем обеспечить устойчивый экономический рост и на
равных сотрудничать с другими странами мира.
Для этого у нас есть все условия: и научный потенциал, и природные
ископаемые, и человеческие ресурсы и т.п. Важно умело распорядиться всем
этим богатством и направить развитие страны по пути прогресса. В противном
случае экономически слабое государство столько же будет стоить и в
международной политике.
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Земцов Б.Н.
МГТУ им. Н.Э. Баумана
ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ПАДЕНИЯ САМОДЕРЖАВИЯ:
ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ СТОЛЕТИЕ
Одним из ключевых событий России XX в. является революция 1917 г.,
поэтому в прошедшие 100 лет ей, естественно, уделялось огромное внимание.
Основной массив литературы представлял собой публицистику, но и научных
школ было достаточно много. Многообразие содержащихся в них точек зрения
было вызвано, прежде всего, выстраиванием концепций, на основе лежащих на
поверхности, ярких фактов. Если же предметом научного анализа сделать не
событийную историю, а социальные институты, то количество гипотез
сужается.
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Центральным институтом политических процессов начала XX в. являлось
самодержавие.
Понятие о самодержавной власти было сформулировано и впервые
юридически закреплено в статье 1. Свода основных государственных законов
Российской империи» в 1832 г.: «Император Всероссийский есть монарх
самодержавный и неограниченный. Повиноваться верховной его власти не
токмо за страх, но и за совесть сам Бог повелевает»1. Но, например, В.И. Даль
отмечал не только юридическую, но и православную, мировоззренческую
трактовку этого понятия – «сама власть». Ее смысл состоял в том, что «царь на
Руси - Помазанник Божий, что он получил власть от Всевышнего, правит Его
милостью. Мистика русского самодержавия неразрывно была связана с
учением Православной Церкви о власти и с народными воззрениями на царя
как «Божьего пристава»2. Так и воспринимал царя народ в течение многих
столетий.
Приблизительно до середины XIX в. понятий «своевременность» или
«затягивание реформ» не существовало, поскольку отсутствовала политическая
сила, способная взять на себя реформаторскую ношу. В 1870-1880-е гг. не
столько в лице революционеров, сколько в виде земств и городских дум такая
сила появилась. Политическая недальновидность власти привела к тому, что
энергия образованных слоев общества ушла в мистику серебряного века, а в
народной среде разочарование властью проявилось в распространении
безбожия.
Накануне революции 1905 – 1907 гг.

в оппозиционных политических

кругах сформировались не просто антимонархические настроения. Крепло
сознание, что этот строй треубется устранить вооруженным путем. Одним из
проявлением

этого

стала

парижская

конференция

оппозиционных

и

революционных партий 1904 г., поставившая задачу добиваться свержения
самодержавия. Причем в конференции приняли участие представители не
только радикальных партий, но либеральных.
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Вроде бы, через полтора года были приняты «Основные государственные
законы Российской империи» и эта задача была решена. В статье 4, сохранялся
признак самодержавия

и

признака неограниченности:

верховенства,
«Императору

но власть монарха
Всероссийскому

лишилась

принадлежит

Верховная Самодержавная власть. Повиноваться власти Его, не только за страх,
но и за совесть, Сам Бог повелевает»3. С юридической точки зрения эта власть
перестала быть деспотической и произвольной. В статье 47 говорилось, что
«Империя Российская управляется на твердых основаниях положительных
законов, учреждений и уставов, от самодержавной власти исходящих»). Но в
реальности

власть

царя

оставалась

огромной,

и

это

воспринималось

оппозиционными кругами как основная преграда для развития страны.
В апреле 1906 г., перед началом работы Государственной думы состоялась
торжественная встреча Николая II с депутатами и членами Государственного
Совета. Власть отнюдь не стремилась создавать в лице Думы оппозиционный
организационный центр и выборы в Думу были не демократическими. Тем не
менее, присутствующий на приеме американский посол «…с удивлением
обнаружил, что многие из них даже не поклонились Его Величеству, некоторые
неуклюже кивнули, другие же холодно смотрели ему в лицо, не выказывая
энтузиазма и почти угрюмо-безразлично»4.
Начало Первой мировой войны в столицах встретили чуть ли ни с
ликованием. По крайней мере, патриотическая волна захватила все общество,
мобилизация в армию прошла успешно. В течение лета возникли Особые
совещания – по обороне, по топливу, по перевозкам, по продовольствию.
Председателями Особых совещаний стали соответствующие министры, но к
работе в совещаниях была привлечена и буржуазия. Были созданы
«Всероссийский земский союз», «Всероссийский союз городов», занимавшиеся
созданием госпиталей, производством медикаментов, снабжением фронта
продовольствием и снаряжением. Возможности гражданского общества были
шире, и оно требовало от власти позволить отдать эти силы на благо Родины.
Однако власть этого как раз и не хотела.
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Осенью 1915 г. в Государственной думе возник «Прогрессивный блок».
Лидеры блока пришли к выводу, что страна находится накануне восстания.
В условиях нарастания бытовых трудностей, неудач на фронтах, люди
лишались психологических устоев:
- в среде интеллигенции, городских обывателей и старших возрастов
деревни росли апатия, чувство безысходности,
- среди крестьянской и рабочей молодежи изменение социальной
психологии проявлялось в росте хулиганства и падении нравственности,
- для буржуазии и генералитета основным было положение на фронте. А
поскольку

Россия

терпела

поражения,

это

формировало

комплекс

национальной неполноценности.
Во всех социальных слоях крепла уверенность, что одной из основных
причин свалившихся на них бед является самодержавная форма правления.
Еще в 1920-е гг. вышли в свет дневники фрейлины А.А. Выробовой5,
мемуары товарища обер-прокурора Св. Синода князя Н.Д. Жевахова 6,
командира

корпуса

жандармов

П.Г.

Курлова 7,

8

английского

посла

9

Д.У. Бьюкенена , французского посла Ж.М. Палеолога и многих других. Тогда
же опубликованы протоколы допросов 59 царских министров, генералов и
сановников в семи томах10. Современные историки и по сей день находят в
архивах новые источники11. Все они дают основания сделать вывод: во многом
именно поведение последнего русского царя Николая II сделало институт
монархии нежизнеспособным.
Первыми,

на

кого

должен

был

отреагировать

Николай II,

были

представители правящей династии. Все 15 великих князей встали в отношении
Николая II в оппозицию. Трое из них – Николай Михайлович, Николай
Николаевич, и Георгий Михайлович – в конце 1916 года безуспешно пытаются
склонить царя к разделению власти с Государственной Думой.
Быший

Верховный

Главнокомандующий

великий

князь

Николай

Николаевич в ноябре 1916 г. посетил Ставку и был дважды принят
императором. Великий князь говорил о трагическом положении в стране, о том,
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что царю все хотят помочь, но бессильны, если царь не поможет себе сам 12.
В том же месяце великий князь Георгий Михайлович писал государю:
«Милый Никки, если в течение ближайших двух недель не будет создано новое
правительство, ответственное в своих действиях пред Государственной Думой,
мы все погибнем»13.
В ноябре 1916 г. Николай II получил письмо и от великого князя Михаила
Михайловича, проживавшего с 1891 г. в Лондоне: «Я только что возвратился из
Бэкингемского дворца. Жоржи (английский король Георг) очень огорчен
политическим положением в России. Агенты Интеллидженс Сервис обычно
очень хорошо осведомленные, предсказывают в ближайшем будущем в России
революцию. Я искренно надеюсь, Никки, что ты найдешь возможным
удовлетворить справедливые требования народа, пока еще не поздно»13.
В конце декабря 1916 г. свое пиьмо отправил Николаю II великий князь
Александр Михайлович. В конце письма говорилось: «Как это ни странно, но
мы являемся свидетелями того, как само правительство поощряет революцию.
Никто другой революции не хочет. Все сознают, что переживаемый момент
слишком серьезен для внутренних беспорядков. Мы ведем войну, которую
необходимо выиграть во что бы то ни стало. Это сознают все, кроме твоих
министров. Их преступные действия, их равнодушие к страданиям народа, и их
беспрестанная ложь вызовут народное возмущение. Я не знаю, послушаешься
ли Ты моего совета, или же нет, но я хочу, чтобы ты понял, что грядущая
русская революция 1917 года явится прямым продуктом усилий твоего
правительства»13.
Мнение великих князей Николай II проигнорировал. Но он не обратил
внимание и на слова Председателя Совета министров князя Н.Д. Голицына,
которого он сам и поставил на этот ответственный пост. В разговоре с
государем 17 января 1917г. Н.Д. Голицын заявил, что речь идет уже не просто
о ближайшей революции, а о реальной опасности для самого царя и царицы».
Закончил князь мольбой об отставке14.
Председатель Государственной думы М.В. Родзянко пророчески назвал
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уже сроки революции: «Я вас предупреждаю, я убежден, не пройдет и трёх
недель с этого дня, как вспыхнет революция, которая сметёт вас, и вы уже
царствовать не будете»15. (Его слова оказались пророческими: революция
произошла через две недели).
Настроения безысходности охватили и генералитет. 30 октября 1916 г.
протопресвитер военного и морского духовенства Г. Шавельский приехал в
Ставку. Начальник Генерального штаба генерал М.В. Алексеев сказал
ему: «Знаете, отец Георгий, я хочу уйти со службы! Нет смысла служить,
ничего нельзя сделать, ничем нельзя помочь делу. Ну, что можно сделать с
этим ребенком! Пляшет над пропастью и... спокоен. Государством же правит
безумная женщина, а около нее клубок грязных червей: Распутин, Вырубова,
Штюрмер, Раев, Питирим... На-днях я говорил с ним, решительно всё высказал
ему.
- Ваше, - говорю, - дряхлое, дряблое, неразумное и нечестное
правительство ведет Россию к погибели...
- Что дряхлое, в этом вы отчасти правы, так как председатель Совета
Министров - старик, а что нечестное, — в этом вы глубоко ошибаетесь, —
возразил он.
- А затем... что я ни говорил, - он ни слова в ответ. Кончил я, - он,
улыбаясь, обращается ко мне:
«Вы пойдете сегодня ко мне завтракать?»12
Сохранилась масса источников, характеризующих настроения в армии.
Так, по свидетельству А.А. Брусилова, «за исключением солдатской массы,
которая в своем большинстве была инертна, офицерский корпус и вся та
интеллигенция, которая находилась в составе армии, были настроены по
отношению к правительству в высшей степени враждебно»16.
По воспоминаниям М.В. Родзянко, в январе 1917 г. в Петрограде
состоялась встреча генерала Крымова, которого М. В. Родзянко называл
«доверенным лицом Алексеева», и руководством Прогрессивного блока.
Крымов выразил полную готовность армейской верхушки поддержать думцев в
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их заговорщической деятельности и заявил, что «переворот неизбежен»17.
Даже дипломаты, нарушив этикет, позволяли себе обратить внимание
государя на происходившие внутри его страны процессы. Дж. Бьюкенен
вспоминает, что в ходе аудиенции 30 декабря 1916 г. (12 января 1917 г. по
новому стилю) он говорил царю о развивающемся в России кризисе,
который чреват несказанными опасностями 15.
И в этих условиях, 22 февраля – фактически в момент уже начавшейся
революции – Николай записывает в своем дневнике: «Читал, скучал и отдыхал,
не выходил из-за кашля»18.
Разумеется, олицетворявший власть Николай II, явялся лишь одной, хотя и
ключевой, составляющей государственного механизма. Решая кадровые
проблемы, Николай II выбирал из определенного круга людей. А они, в свою
очередь, руководствовались сложившимися в правителственных и кругах
политическими представлениями. Без войны пороки системы были бы менее
чувствительны. В годы же войны ситуация многократно усложнилась.
Замкнутый порочный круг ярко проявился в продовольственной сфере.
Летом

1916

г.

возросло

социальное

напряжение

даже

в

хлебопроизводящих регионах. Голода там не было, инфляция на них
практически не отразилась. Благодаря хорошим урожаям, большому спросу на
рабочие руки, росту цен в городах на продукты питания и выплатам
государством семьям мобилизованных денежных пособий. Денежная масса в
крестьянской среде даже выросла. Между тем, и в этих регионах поднялась
волна погромов. Их подавляющая часть являлась реакцией на социальную
несправедливость, терпимую в мирное время, но отторгаемую в условиях
войны. В соответствии с национальными уравнительными идеалами, тяготы и
лишения должны были делиться на всех поровну. Между тем, торговцы
пытались использовать благоприятный момент для обогащения, за что и
поплатились.
Озлобление в городах было гораздо выше.
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«С продовольствием стало совсем плохо, - писал в то время председатель
Думы М.В. Родзянко, - города голодали, в деревнях сидели без сапог, и при
этом все чувствовали, что в России всего вдоволь, но что нельзя ничего достать
из-за полного развала тыла. Москва и Петроград сидели без мяса, и в то же
время в газетах писали, что в Сибири на станциях лежат битые туши и что весь
этот запас в полмиллиона пудов сгниёт при первой же оттепели»19. Как писал
генерал-лейтенант, профессор

Н.Н. Головин: «Осуществить надлежащую

организацию тыла можно было только при условии издания Закона о всеобщей
промышленной повинности. Государство, считающее себя вправе требовать от
своих граждан жертвы кровью и жизнью, конечно, имеет ещё большее право
требовать от своих граждан, оставшихся в тылу, жертв личным трудом и
имуществом». Однако сделано это не было. Совет министров трижды отклонил
законопроект о милитаризации заводов, работающих на оборону. С одной
стороны, после 1905 года власть очень боялась недовольства среди рабочих. С
другой, оказывало влияние военно-промышленное лобби, а власть не хотела
ссориться с промышленниками, наживавшимися на военных заказах»19.
Добрый, воспитанный и милый человек, Николай II не обладал ни
государственным кругозором, ни сильным характером. Даже с министрами он
предпочитал беседовать о погоде и развлечениях, а не политических делах и
проблемах. Будучи правителем огромной страны, Николай II проявлял мало
интереса к тому, что выходило за рамки придворной жизни и семейных
отношений.
Ему чужды были честолюбие, амбиции монарха. Но Николай II был
уверен, что самодержавие является единственно приемлемой для России
формой власти, и никакие реформы не должны касаться этой, по его мнению,
Богом данной системы. Он полагал, что отвечает за свои дела перед Богом, а не
перед подданными.
Монархия – одна из форм устройства центральных органов власти. С
хронологической точки зрения она была первой, а республиканская – второй.
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Причем в течение большей части истории человечества существовала только
монархия.
История многократно демонстрировала способность монархии к эволюции.
Она была и абсолютной, и сословно-представительной. В XVII в. появилась
конституционная форма.
Развитие русской монархии должно было проходить в виде передачи
гражданскому обществу части своих полномочий, превращение фактически
абсолютной монархии в реальную конституционную монархию. Но в силу
целого комплекса причин это не произошло.
Замечательный советский историк А.Я. Аврех, завершая анализ царизма
накануне свержения, написал: «…поломка и выход из строя системы
ориентации самодержавного режима, как это ни парадоксально звучит,
наступают тогда, когда монарх начинает принимать решения действительно
самодержавно, единолично, независимо от своего официального правительства
или в противовес ему. Поскольку же в действительности ни один правитель не
может

принимать

решения,

не

руководствуясь

чьими-то

советами

и

подсказками, потому что сам по себе он совершенно слеп, порвав с
официальным правительством, он становится непременно жертвой в лучшем
варианте случайных, в худшем губительных с точки зрения интересов режима в
целом и своих собственных влияний. Именно последнее произошло с Николаем
II»20.
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Зима В.Ф.
Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)
ВОЕННЫЕ СВЯЩЕННИКИ РОССИИ
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Научная историография военного духовенства России была основана во
второй половине XIX в., когда были опубликованы первые труды о его
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деятельности1.

Накануне

Первой

Мировой

войны

вышли

из

печати

2

монографии, посвященные истории военно-морского духовенства .
В начале

войны многие научные исследования были вынужденно

прекращены, а в советское атеистическое время религиозная тематика
оказалась под запретом. После длительного перерыва изучение истории РПЦ, в
том числе и военного духовенства, было продолжено новым поколением
российских ученых, но деятельность православной церкви в годы Первой
Мировой войны оставалась вне сферы их научных интересов 3.
Советская, а после смены власти в России в 1991 г. и российская
историография недостаточно уделяли

внимания изучению данной темы.

Накануне 100-летия Первой Мировой войны обнаружилось, что участие
Православной церкви в войне 1914-1918 гг. оказалось за рамками исторической
науки в России. Не было ни одной монографии, посвященной этой проблеме. В
нашем распоряжении имелись лишь две статьи о деятельности военных
священников на фронтах Первой Мировой войны4.
В основу данной статьи положены документы Духовного правления
протопресвитера

армии

и

флота

из

Российского

государственного

исторического архива в Санкт – Петербурге ( Ф. 806. Оп. 5 ). В нем клировые
ведомости содержат послужные списки о назначении, перемещениях по службе
и награждениях военных священников в годы первой Большой войны ХХ в.
История военных священников в России своими корнями уходит в далекое
прошлое. С древних времен православные священники сопровождали русскую
армию в военных походах. При Петре I была создана регулярная армия и при
ней уже на постоянной основе находились священники, командированные от
епархий. В мирное время армейское духовенство подчинялось епархиальным
иерархам по местам дислокации военных подразделений в губерниях. В
военное время армейское духовенство переходило в подчинение полевому
обер-священнику. С основанием г. Санкт-Петербурга началось строительство
военно-морского флота с выходом в Балтийское море. На флоте были свои
отличия, связанные с повышенной опасностью морской службы, где каждый
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боевой корабль с экипажем представлял собой самостоятельную единицу. На
нем православную церковь представлял монах или вдовый священник. Во флот
первые

священники

набирались

из

Александро-Невского

монастыря,

впоследствии преобразованного в Александро-Невскую Лавру.
Когда кораблей стало больше, то стали брать на службу и белое
духовенство. По морскому регламенту Петра Великого в 1718г. было
отправлено на флот 39 священников, среди них 15 человек уже были белыми
иереями. Александро-Невский монастырь уже не мог обеспечить военный флот
священниками, поэтому их стали набирать из соседних епархий. В 1719г. была
напечатана первая инструкция для флотских священников об исполнении их
обязанностей, а в 1721 г. был принят Морской устав – основной закон жизни
военных моряков, в том числе и морских священников. В 1721 г. Святейший
Правительствующий Синод взял на себя функцию комплектования флота
священниками. В 1880г. при императоре Павле I произошло объединение
армейского и флотского духовенства и была введена должность оберсвященника

армии

и

флота,

который

руководил

всеми

военными

священниками. В 1885 г. все военное духовенство возглавил главный
священник, получивший некоторые права, ранее принадлежавшие только
епархиальным архиереям. Он мог назначать и увольнять с должности военных
священников. По мере роста значения армии и флота в Российской империи
увеличивалась и роль военного священства, духовно и морально окормлявшего
солдат, матросов и офицеров. Кроме походных церквей с их скромной, часто
условной

обстановкой,

на

средства

военнослужащих были построены

известные православные храмы при крупных армейских соединениях и при
военно-морских базах Роccии.
На рубеже XIX-XX веков военно-морское духовное ведомство возглавлял
протопресвитер, имевший сан белого, не монашествующего духовенства. По
положению об управлении церквями и духовенством военно-морского
ведомства от 1890 г., протопресвитер получал права епархиального архиерея и
руководил всеми военными священниками державы. В 1892 г. в военном
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духовном ведомстве была учреждена военная консистория, осуществлявшая
особое духовное правление, за исполнением которого следили благочинные.
В конце XIX в. в русской армии и на флоте уже были должности
армейских, корпусных, дивизионных, полковых и корабельных священников.
Духовенство военного ведомства по правам и выплате жалования было
приравнено к военным чинам армии и флота. В чинах должность главного
военного священника была приравнена к званию генерал-майора, протоиерея
благочинного - к полковнику, полкового священника – к капитану, дьякона – к
поручику. Младший церковнослужитель – псаломщик получал жалование
подпрапорщика и обладал его правами. При встрече с военным священником от
солдат и матросов требовалось отдание воинской чести. Военное духовенство
создало свой регулярный печатный орган – «Вестник военного духовенства», а
в дальнейшем - «Вестник военного и морского духовенства». В начале XX в.
при Главном штабе армии и военно-морского флота была образована и
действовала комиссия, занимавшаяся вопросами методики ведения церковной
работы в войсках и на боевых кораблях.
В то время православная вера представляла основу идеологии и
патриотизма русского народа. В России было 117 млн православных граждан,
48 тыс приходских храмов, 67 епархий, возглавлявшихся 130 епископами,
более тысячи монастырей5. В армии и на флоте насчитывалось 676 переносных
храмов, а численность военных священников составляла более 700 человек 6. В
огромной стране и миллионной армии имел место дефицит военных
священников. Они были разбросаны по полкам и почти не общались друг с
другом.
Материальное положение военного священника было лучше приходского.
Его жалованье примерно в 1,5 раза было выше.

В армии постоянно

сказывались особенности военной службы. В отличие от приходского
священника, который был хозяином своей церкви, военный священник
находился в зависимости от командиров и старших офицеров. В полку или на
корабле батюшка был обязан приспосабливаться к армейским условиям и
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строго исполнять указания начальников. Нередко от этого страдала церковная
служба, которая в угоду военной по времени сокращалась примерно в 3 раза,
вследствие чего снижалось качество проповеди и исповеди. Уровень духовновоспитательного воздействия не всегда соответствовал строгой уставной
дисциплине. Случалось, что солдаты и даже офицеры были недовольны
церковной службой, жаловались командиру на священника. Когда же военный
священник ревностно относился к своим обязанностям и стремился соблюдать
все правила церковной службы и каноны, то из-за чрезмерного усердия
становился неугоден начальству и своей пастве, мог даже лишиться своего
места. Неугодных священников ссылали в отдаленные подразделения. Такое
положение складывалось в мирное время.
В

1900 г.

глава

военного

духовенства

округа

протопресвитер

А. Желобовский был обеспокоен таким отношением к военным священникам и
понимал, что воспитательное влияние церкви в армии не улучшалось. Он
обращался в Святейший Синод с заявлением: «Поступает много жалоб и
доносов на военное духовенство, беспокойных и неуживчивых священников.
Сожалею об этих ненормальностях, хотя и сознаю, что многие из неуживчивых
священников большей частью люди справедливые, желавшие принести своей
пастве пользу не на словах, но на деле. С горечью в сердце иногда приходится
переводить таких священников на другое место. Научите, как я должен
поступать в таких случаях?»7
В войну требования к военному священнику повышались, так как боевая
обстановка диктовала свои условия, а времени на церковную службу
отводилось еще меньше. Все это сказывалось на моральном состоянии нашего
воинства. Нужны были новые инструкции для военного священника, которые
помогали бы ему найти свое место в действующей армии. Важную роль в
реорганизации духовной службы военных священников в Российской армии и
на флоте накануне и в годы Первой Мировой войны сыграл священник
Шавельский Георгий Иванович (1871 – 1961 гг.). Он происходил из духовного
сословия. После окончания духовной семинарии служил в Витебской губернии
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сначала псаломщиком, а затем священником. В 1898 г. поступил в Духовную
академию, которую окончил в 1902 г. с ученой степенью

кандидата

богословия. В том же году был назначен настоятелем церкви Николаевской
академии Генерального штаба русской армии. С того времени началась его
военная служба. В 1904 г. его перевели на должность священника 33-го
Восточно-Сибирского полка и благочинного 9-й Восточно-Сибирской дивизии.
Во время русско-японской войны служил главным полковым священником 1-й
Манчжурской армии. Свои впечатления об этой войне он изложил в
воспоминаниях. Военный опыт ему оказался полезен. Он провел научное
исследование, написал работу и в 1910 г. получил звание магистра богословия.
Но обстоятельства складывались так, что и в мирное время он с военной
службой не расставался.
Решением Святейшего Синода

Шавельский был назначен членом

духовного правления при протопресвитере военного и морского духовенства.
В апреле 1911 г. он занял должность протопресвитера, в который прослужил
до декабря 1917 г. Кроме штатной службы в военном храме он успевал
преподавать богословие в историко-филологическом и Смольном институтах.
О. Георгий, занимая ответственный пост в церковной иерархии, вел
монашеский образ жизни, был скромен в быту и пользовался уважением среди
своих коллег. Он много читал, возил с собой библиотечку русских церковных
классиков. Писал научные работы по вопросам православного богословия, но
основное внимание уделял церковной работе.
В порученном ему Святейшим Синодом деле по руководству военными
священниками в армии и на флоте, он стремился искоренять формализм и
бюрократию, не нарушая при этом сложившиеся традиции армейской службы.
Например, незадолго до начала Первой Мировой войны в марте 1914 г. в
Духовное правление при Протопресвитере военного и морского духовенства на
имя о. Георгия (Шавельского) поступила докладная записка от батальонного
священника 25-го пехотного Смоленского имени генерала Раевского полка
о.Димитрия (Нещеретова). В ней он сообщал, что его церковный начальник
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благочинный 7-й пехотной дивизии протоиерей о.Александр (Измайлов)
потребовал писать ему отчет о проделанной работе по полной форме, начиная
со слов: «Ваше Высокопреподобие, господину и т.д.» Военному священнику
о. Димитрию, имевшему большой стаж церковной службы в армии,

было

обидно принимать замечания не по качеству исполнения служебного долга, а
по форме обращения к вышестоящему лицу.
В своей записке на имя протопресвитера армии и флота о. Димитрий
(Нещеретов) кратко сообщал о проделанной им работе по благоустройству
военного храма. Более 3 лет назад он был направлен на службу в солдатскую
лагерную церковь. Тогда этот храм не был даже записан в церковную опись,
так как находился в запущенном состоянии. О. Димитрий привлек к себе на
помощь солдат и младших офицеров. Вместе они многое сделали для
улучшения внутреннего вида

и службы в храме: обновили иконы,

организовали хор, собрали церковную библиотеку8. Однако благочинный
о.Александр (Измайлов) был недоволен духовной деятельностью о.Димитрия и
просил руководство о переводе его в другое место. О. Димитрий не хотел
уходить и просил о.Георгия (Шавельского) дать ему возможность трудиться в
прежнем храме, чтобы служба в нем была еще лучше и способствовала
воспитанию патриотизма и любви к родине у православных воинов.
По заданию о.Г.Шавельского на место службы батальонного священника
из Санкт- Петербурга выезжал представитель духовного правления для
выяснения всех обстоятельств
(Измайловым)

батальонного

обвинения благочинным о.Александром
священника

о. Димитрия

(Нещеретова)

в

некорректности к нему о.Александру (Измайлову) как к благочинному.

В

защиту священника о. Димитрия выступило руководство батальона. Командир
– полковник Шевардин дал положительный письменный отзыв о церковной
службе о. Димитрия: «Всегда ровный и отзывчивый, он за короткое время
привлек к себе симпатии всех чинов. Служба о. Димитрия в батальоне была,
хотя непродолжительная, но за это время им было положено много трудов по
устройству храма. Считаю своим долгом принести ему
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искреннюю и

сердечную благодарность за его просветительскую и духовно-нравственную
деятельность»9. На докладной записке о. Димитрия протопресвитер о.Георгий
(Шавельский) написал резолюцию следующего содержания: «К несчастью, тип
благочинного канцеляриста у нас еще слишком распространен»10.
Русская православная церковь была активным участником войны на всех
фронтах. Многие священники находились в центре боевых действий. В период
войны

военнослужащие русской армии и флота совершили героические

подвиги. Среди героев были имена полковых и корабельных священников.
1 - 2 октября 1914 г. в центральных российских газетах было помещено
сообщение о том, что 28 сентября 1914 г. от торпедного удара немецкой
подводной лодки затонул крейсер «Паллада» вместе со всем экипажем. 3
октября того же года священник Донской епархии Рождество-Богородицкой
церкви поселка Мишко-Ерицкого

Нижне Чирского благочиния (станция

Ляпичево Юго-Восточной железной дороги) Антон Григорьевич Сысоев
обратился с письмом к протопресвитеру военного и морского духовенства
о. Григорию (Шавельскому). В нем он сообщал, что узнал из газет о гибели
крейсера «Паллада», на котором корабельным священником служил его сын
Николай,

погибший

там

же.

У

него

остался

5-летний

сын

Борис,

воспитывавшийся в доме деда - сельского священника А.Г.Сысоева. Ссылаясь
на тяжелое материальное положение, священник просил назначить пенсию на
содержание внука. 10 октября т.г. был получен ответ, в котором Сысоеву
предлагалось

предварительно

возбудить

ходатайство

перед

Духовным

правлением о назначении его опекуном над своим внуком Борисом. По закону
это могло стать поводом для возбуждения дела о назначении пенсии
малолетнему мальчику за погибшего отца Николая Сысоева.
Оформление документов затянулось на год. В результате чего возникло
небольшое дело, состоявшее из 34 листов. Сначала было принято решение о
назначении малолетнему сыну погибшего на войне корабельного священника
пенсии в размере 300 руб. в год. Затем по обстоятельствам военного времени
эта сумма была сокращена до 252 руб. Спустя еще полгода 14 января 1916 г.
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А.Г.Сысоев получил
справку,

заверенную

из Духовного управления окончательное решение и
подписями

и

печатью.

Сельскому

священнику

А.Г.Сысоеву, как опекуну над малолетним внуком Борисом, была назначена от
государственного казначейства пенсия в размере 300 руб. в год 11.
16 октября 1914 г. на Черном море героически погиб священник линейного
заградителя «Прут»

иеромонах Бугульминского монастыря

Антоний

(Смирнов). Во время боя корабль, подбитый вражеской торпедой, начал
погружаться в воду. О.Антонию предлагали сесть в шлюпку, чтобы спастись.
Он отказался, чтобы не отнять место в шлюпке у своего сослуживца, а остался
на палубе и осенял Святым Крестом и Евангелием свою паству, боровшуюся в
волнах со смертью, пока не скрылся под водой вместе с кораблем 12.
Государство

материально

поддерживало

семьи

погибших

военных

священников. Пенсию получили родственники о.Антония (Смирнова). В
течение всей войны военное ведомство с участием духовного правления
контролировали опеку над детьми, убитого в ходе боевой операции русских
войск

военного

священника

70

пехотного

Ряжского

полка

Николая

13

Кульчицкого . Летом 1915 г. была назначена пенсия из казны и эмеритальной
кассы семейству без вести пропавшего во время сражения военного
священника Владимира Кавского14.
Молодым и начинавшим военную деятельность священнослужителям с
большим риском для жизни давалась адаптация к боевой обстановке.
Подтверждением тому является отрывок из письма с фронта священника Д.
Палладина: « … каждый день под огнем, может быть день или два, когда
убитых не было, а обычно до 30 человек убитых и раненых, кроме многих
контуженных и зарытых землей от разрыва снарядов тяжелой немецкой
артиллерии. Был ранен и получил орден Св.Георгия. В связи с тяжелыми
приступами боли, меня эвакуировали в Петроградский лазарет»15.
В русской армии сбором сведений о людских потерях занималось особое
отделение административного отдела Главного штаба Военного министерства.
Кроме того, информацию о военнопленных собирал отдел военнопленных
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Чрезвычайной

следственной

Правительствующего

Сената

комиссии,
в

располагавшейся

Петрограде.

в

здании

Священнослужителями,

находившимися в плену, занималось Духовное правление при протопресвитере
армии и флота, располагавшееся по адресу: Петроград, Воскресенский просп.,
д. 1816.
На 15 октября 1914 г. по данным списка секретаря Протопресвитера
военного и морского духовенства Е. Махароблидзе выбыли из строя в нашей
действовавшей

армии

следующие

священнослужители:

священник

Н.С. Кульчицкий - убит, протоиерей С.Г. Валединский – ранен, священник
И.Е.Коваленко – контужен. Трое священников и протоиерей попали в плен:
Разумов П.В., Кучинский С.О., Петропавловский Ф.Ф., Листов И.И. 17 человек
священников, среди которых было 2 протоиерея, пропали без вести 17.
По информации духовного военного ведомства о. Г. Шавельского на 12
декабря 1914 г. выбыло из строя более 20 священнослужителей: иеромонах
Галактион – убит, иеромонах Феодосий – умер от тяжелой болезни. 8 человек
священников были ранены и контужены, 5 человек по болезни были
эвакуированы в тыл. Один священник пропал без вести и четверо были взяты в
плен.

К тому времени стало известно, что священники Н.О. Морачевич,

Т.П.Попов, С.О. Кучинский возвратились из плена в свои части18.
Сведения об убитых, раненых и пропавших без вести воинах публиковали
газеты: «Правительственный вестник», «Русское слово», «Русский инвалид» и
др. В списке без вести пропавших под № 11 значился протоиерей И.Ф.
Лофицкий. 3 ноября 1914 г. в отдел полевой канцелярии Духовного правления
при протопресвитере военного и морского духовенства поступило письменное
сообщение жены протоиерея I-го пехотного Невского полка Екатерины
Лофицкой о том, что ее муж Иоанн Лофицкий находился в плену в Германии в
крепости Кюстрин. Об этом он сам уведомил жену письмом от 9 октября того
же года19.
Таким же путем из письма жены другого священника 32-го пехотного
Кременчугского полка Веры Никольской стало известно о нахождении в
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немецком плену г.Нейсе ее мужа Н.М. Никольского. Он сообщал, что вместе с
ним до 18 сентября 1914 г. находился священник 22-го пехотного
Нижегородского полка А.Ф. Арцишевский, которого затем перевели в
г. Дебельн (Саксония). Прежде оба священника также значились в списке без
вести пропавших20.
Через три месяца с начала войны тыловые города России были заполнены
ранеными. По словам Пермского епископа Андроника на 18 декабря 1914 г. в
госпиталях Перми было 2300 человек раненых и они продолжали прибывать.
При непосредственном участии духовенства и верующих за ними был
организован хороший уход. Горожане соревновались в помощи им бельем,
теплой одеждой и обувью. К Рождеству готовились устроить Вифлеемскую
звезду для детей военнослужащих. Только на подарки, как в мирное время,
денег не было, так как война обобрала всех.

Ограничились только

21

гостинцами .
В конце 1914 г. типография Троице-Сергиевой Лавры напечатала листовку
под заголовком «Дело любви к семьям защитников Родины». В ней было
обращение к православным людям: «Братие! Не теперь ли перед нами
открывается особенно широкое поле для деятельной любви? Совершая дело
любви для Родины - умирай и страдай за нее в эту тяжелую войну. Помогай
больным и раненым защитникам Отечества. Дай им теплую одежду и все
необходимое на войне. Приюти сироту беженца, пришедшего из мест, занятых
неприятелем. Сегодня по всей России производится сбор пожертвований в
пользу семейств лиц, призванных на войну. Пожертвуйте на это святое
христианское и патриотическое дело. Явите любовь вашу к защитникам
родины. Почтите семью, пожалейте нуждающихся, откройте помышления
сердец ваших, покажите, что помышления эти направлены к вечному делу, к
вечной любви во имя Христа благотворящей. Аминь»22.
Руководство военными священниками при протопресвитере армии и флота
находилось в ведении

Св. Синода и перед ним отчитывалось о своей

деятельности. Военные священники принимали активное участие в создании
141

прифронтовых госпиталей в полках и батальонах, в том числе запасных,
находившихся в глубоком тылу. В дальнейшем открывались духовные военные
госпитали, в которых основная часть персонала состояла из священников и их
помощников–солдат для переноски раненых бойцов и по уходу за ними 23.
Военное

духовенство

в

годы

Первой

Мировой

войны

за

счет

дополнительных мобилизаций увеличилось в пять раз и составляло более 5
тысяч человек, но для

постоянно пополнявшейся армии их все равно не

хватало. В то же время в армии Франции военных пасторов было в 2 - 3 раза
больше, хотя французская армия по численности была намного меньше нашей.
Возглавлявший военное духовенство России протопресвитер армии и
флота о. Георгий (Шавельский), свою деятельность

начал с того, что

приспособил богослужебный устав к военной обстановке. В войсках и,
особенно,

на

кораблях

богослужение,

кроме

торжественных

случаев,

невозможно было проводить более 1,5 часов. Шавельский, с позволения
первенствующего члена Св. Синода митрополита Владимира, предложил
сокращенный вариант всенощной литургии для военных и морских церквей на
высочайшее утверждение. Император Николай II такой порядок одобрил, после
чего он был принят для исполнения всем военным

духовенством армии и

24

флота .
В военной обстановке освященный церковный престол заменялся в
походной переносной

церкви антиминсом или вместопрестольником,

представлявшим собой освященный плат с изображением положения во гроб
Иисуса Христа, который клался на престол церковный при совершении св.
евхаристии. Если в прежних войнах России военное духовенство работало без
системы и плана, то в начале Первой Мировой войны оно уже имело
разработанную инструкцию. Она точно разъясняла полковому, госпитальному
и корабельному священнику, что во время боя его место на передовом
перевязочном пункте, где были раненые, но не быть к нему привязанным. При
необходимости он должен был идти туда, куда двигалось его боевое
подразделение.
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В ходе войны инструкция была дополнена специальными указаниями для
гарнизонных благочинных, для благочинных запасных госпиталей, для
священников санитарных поездов и этапных пунктов. В дальнейшем
протопресвитеру было дано право самому учреждать новые должности, если
они не нуждались в расходах государственной казны 25.
В течение 2 - 3-х месяцев протопресвитер Г.И.Шавельский обновил
организационную структуру управления военным духовенством на всех
фронтах. Основное внимание было уделено самому большому и важному –
Восточному фронту, где русской армии приходилось с трудом сдерживать
натиск немцев и австрийцев. О.Георгий непрерывно ездил по фронтам и
армиям, стремясь посетить как можно больше подразделений, чтобы
встретиться и побеседовать с каждым священником в самой разнообразной
обстановке. В госпиталях, на перевязочных пунктах, а нередко и в окопах он
встречался со священниками, наблюдал за их действиями, помогал советами,
выслушивал просьбы и жалобы. Главное было то, что в каждой боевой части он
встречался с солдатами и офицерами: проводил литургии, исповедовал,
причащал. Он стремился понять, какие у них были отношения со священником,
как сильна их вера и доверие к своему духовному наставнику, выполнял
личные поручения, касавшиеся их семей, распоряжений по службе и прочих
проблемных ситуаций.
Во второй половине августа 1914 г. русская армия по просьбе союзников,
без предварительной подготовки прорвала немецкую линию обороны в
Восточной Пруссии, спасая от полного разгрома французскую армию. Немцы
вынуждены были перебросить несколько дивизий с Западного фронта для
ликвидации прорыва. Наша вторая армия под командованием генерала А.В.
Самсонова, израсходовав все боеприпасы, попала в окружение. В результате
два наших корпуса были разбиты. 30 тыс. русских солдат попали в плен, в том
числе и военные священники. В итоге немцы выиграли сражение, благодаря
оперативной переброске своих войск и боеприпасов по железной дороге, а
также использованию данных разведки и дезинформации в радиоэфире против
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наших войск. Сражение проиграли и русские штабы, пользовавшиеся открытой
радио и телефонной связью26. Ценой больших потерь (6 тыс. убитых, 20 тыс.
раненых русских солдат и офицеров, включая военных священников) Франция
была спасена от поражения27. По данным Духовного правления на 5 января
1915 г. в германском и австрийском плену находилось более 20 священников 28.
Превозмогая потери в 1914-1915 гг. русская армия выполнила главную боевую
задачу – остановила врага на западных рубежах России и не давала ему
продвигаться дальше.
Родственники военных священников разыскивали и выручали из плена
своих отцов и сыновей. К протопресвитеру армии и флота о.Георгию
(Шавельскому) люди обращались с письменными просьбами о помощи в деле
освобождения своих родных из плена. Инспектор народных училищ из
Пермской губернии В.Моргунов сообщал в своем письме, что 24 августа 1915 г.
он обращался в Духовное правление за справкой о судьбе своего отца,
настоятеля

Новогеоргиевского

Собора,

а

ныне

военного

священника

протоиерея Федора Моргунова. Ему ответили, что отец находился в плену. Из
Стокгольма от Ф.Моргунова была получена телеграмма с просьбой возбудить
ходатайство об освобождении его из плена. Сын надеялся, что Духовное
правление ускорит освобождение его больного отца.

На письме была

резолюция о.Георгия (Шавельского): «Надо ходатайствовать. 01.10.1915 г.»
Сын пленного священника Моргунова этим не ограничился. Он написал письмо
с такой же просьбой главе Святейшего Синода Обер-прокурору А.Н.
Волжину29. Духовное правление армии и флота с помощью Международного
общества Красного Креста добивалось освобождения русских пленных
священников. Многим из них удалось возвратиться на родину.
Через Красный Крест Духовное правление обращалось к Германскому
правительству с просьбой сообщить сведения о содержании в плену русских
военных священников. Только 2 января 1917 г. был получен ответ.
Находившиеся в плену священники получали ежемесячное содержание в
марках в зависимости от должности, которую они занимали в русской армии:
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корпусные священники – по 402 марки, дивизионные - по 302 м., полковые - по
105 м., при готовом столе и квартире. В рублях это составляло от 200 до 50,
т.к. курс марки был в 2 раза ниже. С подобной просьбой военное духовное
ведомство России обращалось и к правительству Австро-Венгрии, но никакого
ответа не получило30.
Протопресвитер армии и флота о.Георгий (Шавельский) вместе с
полковыми священниками посещал передовые позиции. Он проверял, как они
выполняли свои обязанности, как к ним относились нижние чины и командиры.
Усердный военный священник хорошо знал расположение полковых рот на
позиции. Такого встречали в окопах, как частого и приятного гостя. На
передовой

священники

нередко

получали

ранения

и

даже

погибали,

необходимы были пополнения. Протопресвитер обращался в Св. Синод с
просьбой дать очередное предписание епархиям на избрание определенного
количества священников для фронтового духовенства. По мере усиления войны
пополнения действующей армии свежими силами производились все труднее.
Епархиальное руководство полагалось в основном на добровольцев, а пожилые
священники предпочитали оставлять вместо себя молодых, которых оставалось
все меньше после массовых мобилизаций. В Российском тылу, особенно на
селе, церковная жизнь поддерживалась руками престарелых священников,
женщин и подростков. Рассчитывать на

зрелое и молодое пополнение не

приходилось. К примеру, в 1915 г. Полоцкая епархия по требованию Св.
Синода избрала пятерых священников для фронта, из которых четверо были в
возрасте от 62 до 71 года31.
На передовой требовались умудренные жизненным опытом батюшки, т.к.
очень молодые редко пользовались авторитетом у военнослужащих. Некоторые
военные священники имели боевой опыт японской кампании. Они помогали
молодым бойцам преодолевать страх, переносить тяготы и опасности войны,
укрепляли их дух, предохраняли от ожесточения и личным примером
вдохновляли на подвиг. Протоиерей 7-го финляндского строевого полка С.М.
Соколовский во время боя помогал выносить раненых бойцов, сам был дважды
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ранен, потерял кисть руки. По решению Георгиевской Думы был награжден
орденом Св. Георгия 4-й степени. По приказу командующего Юго –Западной
армией 9-й драгунский Казанский полк должен был атаковать укрепление
австрийцев. В трудную минуту, под огнем вражеской тяжелой артиллерии
о.Василий (Шпичек) с криком «За мной ребята!» поднял бойцов в атаку. Она
была настолько стремительной, что противник отступил, а полк одержал
победу. О.Василий был награжден Георгием 4-й степени32.
23 августа 1915 г. император Николай II с целью подъема боевого духа в
русской армии, принял на себя обязанности Верховного Главнокомандующего
всеми сухопутными и морскими вооруженными силами России. РПЦ
поддержала его решение. Св. Синод дал распоряжение совершить во всех
храмах торжественную молитву с колокольным звоном в день обнародования
данного приказа33. По мнению большинства русского общества, с этого
времени отступление нашей армии прекратилось и «войска стали на
тысячеверстном фронте стальною стеной и сдержали ужасное немецкое
наступление»34. Некоторые политики того времени считали, что Николай II
допустил

ошибку,

Российского.

Даже

оставив

на

произвол

представитель

судьбы

РПЦ

столицу государства

при

штабе

Верховного

Главнокомандующего протопресвитер Шавельский считал, что отстранение от
должности великого кн. Николая Николаевича было серьезной ошибкой
Николая II.
В конце 1915 г. положение на главном театре военных действий –
Западном

фронте

осложнилось.

Холод,

дождь

и

грязь

привели

к

распространению заболеваний. 17 ноября заболел тифом благочинный 1-й
Сибирской стрелковой дивизии, священник 4-го Сибирского стрелкового полка
о.Федор (Рубановский). Он написал рапорт в Духовное правление на имя
протопресвитера армии и флота: « Докладываю, что эвакуирован санитарным
поездом в Петроград. Нахожусь в лазарете для офицеров на излечении.
Исполнение должности благочинного мною передано священнику 3-го
Сибирского стрелкового полка о.Арсению (Скворцову)»35.
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Из архивной сводки о потерях в людях за декабрь 1915 г. узнаем, что были
убиты

священники:

Е.М.Осипов,

А.А. Месеевич,

А.П.Вознесенский

и

иеромонах Евтихий (Тулупов). 12 человек военных священников умерли от
тифа и других заболеваний. Восемь священников были ранены, двое
контужены, пятеро попали в плен, один пропал без вести 36.
Отстраненный

от

управления

русской

армией

Вел.

кн.

Николай

Николаевич, был направлен в Тифлис на должность командующего турецким
фронтом. В октябре 1916 г. протопресвитер армии и флота о. Георгий
(Шавельский) несколько дней был на турецком фронте и своими глазами
увидел там успехи русских войск. Вернувшись в Тифлис, он встретился там с
Вел.

кн.

Николаем

Николаевичем.

Шавельский

был

удивлен

его

пессимистическому прогнозу, что положение России - катастрофическое и она
идет к гибели. Во всех бедах Великий князь винил супругу Николая II
Александру Федоровну, которая вмешивалась во все дела.
Вспоминая эту беседу через много лет в эмиграции, о. Георгий сделал
следующую запись: « Шел третий год войны, а дух наших воинов оставался
бодрым и сильным. Кто мог подумать, что через полгода этот могучий фронт
рухнет, без всяких усилий со стороны неприятеля, отравившись ядом
пропаганды изнутри собственной страны?!»37.
Русская армия под натиском врага вынуждена была уступить несколько
западных территорий. Оппозиционная российская пресса обвинила царское
правительство в неспособности вести войну. Под влиянием враждебной
пропаганды

и

германо-австрийских

агентов,

завербованных

из

числа

российских подданных еще в предвоенные годы, на фронте и в тылу стали
усиленно распространяться всевозможные вымыслы и лживые слухи о
государственной измене императрицы Александры Федоровны, связывая это с
ее

немецким

происхождением.

Солдаты

и

часть

офицеров

называли

императрицу «немкой». В 1916 г. при царском дворе циркулировал слух о
скором аресте императрицы и возможном отречении от власти Николая II38.
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С помощью профессиональных агитаторов антиправительственные слухи
и листовки распространялись во фронтовых окопах и землянках. Активно
пропагандировались атеистические взгляды, сектантство, что ослабляло
влияние на бойцов наших военных священников. Из декабрьского 1916 г.
донесения главного священника армии Западного фронта протоиерея К.
Богородицкого узнаем, что «многие полковые священники, прослужившие
больше года на боевых позициях, вследствие болезни эвакуируются с театра
боевых действий, а вместо них командируются госпитальные священники. Но
они обыкновенно отказываются от командировок под разными иногда
совершенно неуважительными предлогами. Боевые части остаются без
священников на продолжительное время»39.
На фронте походная церковь адаптировалась к боевой обстановке.
Военный священник со своими добровольными помощниками из солдат и
офицеров бережно хранили свое имущество: евангелия, иконки-складни,
крестики, чашу для причащения, копие, помазок, кадило и проч. необходимую
утварь, а также церковную библиотечку. Одеяние военного батюшки было
скромным, но у него имелось и праздничное облачение.
Содержание молитв, совершавшихся при богослужении, было одинаковым
для всех без исключения воинских чинов – от солдата до генерала. На фронте,
как и в тылу, с особенным вдохновением воспринимались молитвы,
посвященные защите отечества от нашествия врагов, о спасении Родины от
вторгшихся на ее пределы завоевателей. Свято чтились чудотворные иконы
Спасителя Господа нашего Иисуса Христа со святыми апостолами, а также
иконы Божьей Матери – Заступницы. В русской православной церкви из 45
чудотворных икон Божьей Матери многие были посвящены избавлению от
нашествия на Россию иноплеменных завоевателей и сохранению русского
государства.

Молитвы

соответствовали испытаниям

трудного

военного

времени, укрепляли веру в победу. Перед иконой чудотворной Владимирской
Божьей Матери православные коленопреклоненно молились о спасении
страны от чуждых полчищ и обращении их в бегство, о сохранении жилищ
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невредимыми и избавлении людей от лютой смерти. Подобной чудотворной
силой обладают и другие иконы Божьей Матери: Донская, Казанская,
Муромская. О спасении и сохранении всего христолюбивого воинства
молились иконе Божьей Матери «Знамение» Новгородской, об освобождении
из плена – иконе Божьей Матери «Трех радостей», в военно-морском флоте
иконе Божьей Матери «Спасительнице утопающих». Многообразие икон и
молитв в православной вере говорит о ее духовном богатстве, проверенном и
испытанном временем. Все это имело огромное значение для укрепления
воинского духа солдат и офицеров.
Самым торжественным моментом армейской и церковной жизни была
воинская присяга для новобранцев, в которой кроме начальствующего состава
принимали активное

участие

и все

старослужащие.

Будущие

воины,

коленопреклоненно крестясь и целуя полковое знамя и Святое Евангелие,
давали клятву на верность службы Богу, царю и отечеству. Затем бойцы
принимали от священника причастие и окропление святой водой. Под
руководством священника проходило освящение боевого полкового знамени
перед строем всего личного состава. На передовой, иногда прямо в окопах,
священник благословлял воинов на ратный подвиг. Он просил у Бога защитить
их от гибели, ран и увечий, помочь им одержать победу в бою. Однако, после
боя приходилось с соблюдением церковного канона хоронить убитых. Там же
на передовой в присутствии всего полка священник проводил обряд отпевания
погибших героев.
В освобожденных от врага районах офицеры и солдаты под руководством
военного священника восстанавливали разрушенные оккупантами храмы и
монастыри, из которых были выброшены мощи святых угодников. Таким
образом, наши военнослужащие помогали местным священникам и верующим
приводить храмы в порядок. Важным для бойцов событием было посещение
прифронтовых частей и госпиталей архиепископом Виленским Тихоном
(В.И.Белавиным) и другими иерархами православной церкви. Они возглавляли
литургию, исповедовали и причащали живых и отпевали погибших.
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По вопросу об увековечении памяти жертв великой войны и погребении
погибших и умерших от ран воинов на братских кладбищах были приняты
специальные решения царской власти и православной церкви. Начало было
положено еще до Первой Мировой войны. С этой целью была образована и
работала Особая междуведомственная комиссия под председательством
Военного министра. Начавшаяся война осенью 1914г. приостановила работу
этой комиссии, но выработанные ею мероприятия морального свойства,

к

которым относилось почитание памяти убитых воинов, в целом соблюдались и
в условиях войны.
На полях сражений убитых погребали в братских могилах. Заботами
воинских подразделений на них сооружались временные памятники. В войну во
многие города империи с фронтов доставлялись раненые и больные воины,
которых размещали и лечили в местных госпиталях и больницах. По решению
местных властей умерших воинов хоронили в каждом городе на определенном
кладбище и в одном месте, чтобы впоследствии их

могилы можно было

обустроить и украсить. Такие братские кладбища должны были напоминать
будущим поколениям о жертвах Великой войны. Вопрос об устройстве
воинских захоронений в Петрограде рассматривался на заседании городской
Думы, постановлением которой предполагалось отвести для погребения особые
места на Преображенском и Успенском городских кладбищах.
Духовное

правление

при

протопресвитере

военного

и

морского

духовенства выявило некоторые неясности в деле захоронения умерших от ран
воинов. К примеру, в Петроградском гарнизоне представители правления не
получили конкретные сведения о том, что на вышеозначенных кладбищах были
свободные

участки

Относительно

не

распределенные

военнопленных,

между

принадлежавших

воинскими
к

не

частями.

православному

вероисповеданию, то, по мнению церкви, они могли быть похоронены на
инославных

и

иноверных

кладбищах

вероисповеданию.

150

столицы,

сообразно

своему

По ходатайству фронтовых командиров, погибшие в бою офицеры
предавались земле на церковных кладбищах своих родных городов, имений или
рядом с полковыми соборами. Например, с разрешения митрополита
Петроградского и Ладожского Владимира тело героически погибшего поручика
147-го пехотного Самарского полка Большева было отправлено для погребения
в г. Ораниенбаум.
По указу от 7 мая 1915 г. за № 4831 Императора Николая II с согласия
Святейшего Синода, митрополита Владимира и протопресвитера армии и флота
о.Георгия было удовлетворено ходатайство командира и офицеров лейбгвардии Преображенского полка о погребении всех павших на поле брани
офицеров полка в Преображенском всей гвардии Соборе 40. Офицеров лейбгвардии Московского полка павших на поле брани было разрешено хоронить в
их полковой церкви Св. Михаила Архангела 41.
23 сентября 1916 г. из Главного Штаба армии на имя протопресвитера о.Г.
Шавельского поступил рапорт от командира 9-го Кубанского пластунского
батальона о гибели священника о.Александра (Язновского). В нем сообщалось,
что 26 января того же года на позициях у селения Слабодзия – Рарань во время
выноса раненых и павших воинов с поля боя о.Александр был убит
австрийцами. Тело покойного священника было отправлено для погребения в
г.Тифлис, по месту жительства его семьи42.
В конце 1916 г. – начале 1917 г. обозначился перелом в войне в пользу
России и ее союзников. Солдаты и офицеры были уверены, что война идет к
победному концу. В Духовном правлении протопресвитера армии и флота по
ходатайству с фронтов обсуждался вопрос

о праве военных священников,

назначенных в годы войны на службу в действующую армию, на увольнение от
службы по семейным обстоятельствам и другим причинам, не указанным в
воинских уставах. В полках и батальонах по решению командования и по
согласованию со штабами армий, с приходом новобранцев, стали отпускать
священников из армии для поступления в университеты и духовные академии 43.
4 ноября 1916 г. полковое начальство приняло положительное решение по
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прошению

священника

Александра

Введенского

(будущего

главы

обновленческого раскола в РПЦ) о разрешении ему поступать в Петербургскую
Духовную Академию44. 20 апреля 1917 г. в адрес командования поступило
ходатайство священника Алексия Любимова с просьбой разрешить ему
поступление вольнослушателем в Императорский Московский Университет 45.
До февраля 1917 г. с разрешения императора и главнокомандующего
армией и флотом Николая II в

войсках проходило утверждение наград,

пожалованных военным священникам за отличие в делах против неприятеля и
понесенные

ими

труды

во

время

военных

действий.

Многие

священнослужители были награждены Георгиевскими крестами, а некоторые
получили ордена Святого Владимира IV степени46.
Однако вслед за февральским государственным переворотом последовал
церковный переворот. В марте - июне 1917 г. Временное революционное
правительство, не доверявшее прежним военным священникам, уволило их из
действовавшей армии. На их место в воинские части были назначены другие
революционно настроенные священнослужители. При военных церквях были
учреждены церковно-приходские советы. Затем были упразднены церковные
причты по должностям военного времени. Новая власть с согласия Оберпрокурора и Св. Синода внесла изменения в церковные богослужения в связи с
прекращением поминовения царствовавшего дома Романовых47.
Монархически настроенные иерархи и священники были удалены со своих
должностей или были вынуждены подать прошение о снятии с них священного
сана48.

21

августа

1917

г.

Временное

революционное

правительство

рассмотрело вопрос о взимании государственного подоходного налога с
военных и морских соборов и церквей49.
До конца 1917 г. вдовам и сиротам погибших военнослужащих
производилась выдача и

высылка пособий, назначенных еще царским

правительством. Сыновьям военного и морского духовенства выплачивались
деньги за содержание и обучение в духовных учебных заведениях. Церквям
предоставлялось разрешение на сбор пожертвований на нужды семейств,
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пострадавших от войны. В некоторых церковных приходах производился сбор
пожертвований на строительство храмов в память о погибших на войне
воинах50. При Советской власти все это было прекращено.
В заключение необходимо подчеркнуть, что военные священники России с
честью выполнили возложенную на них задачу. Благодаря улучшению
материально-технического обеспечения войск и духовно-идеологической
работы в армии и на флоте, немецкие и австро-венгерские армии во второй
половине

1916

г.

были

остановлены

на

дальних

подступах

от

административного центра страны и уже не имели сил продвигаться дальше. За
это русская армия заплатила жизнью 2-х миллионов своих военнослужащих, в
том числе и полковых священников. Наше командование готовило решающее
наступление. Однако армия уже устала от войны. Началось её массовое
дезертирство и быстрое разложение. В этих условиях большевики легко взяли
власть у Временного правительства. Царская армия и статус военных
священников были ликвидированы.
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университет правосудия

СРАВНЕНИЕ ДВУХ РЕВОЛЮЦИЙ
В передаче известного телеведущего В. Познера с участием драматурга
Радзинского, посвященной 100-летию двум русским революциям, речь зашла о
параллелях между Великой Французской революцией и событиями 1917 года в
России1. Известно, что умозаключения по аналогии позволяют делать лишь
вероятностные

выводы.

Именно

вероятностный

характер

утверждений

Радзинского позволил ему сравнивать Сталина как одного из лидеров
социалистической

революции

с

палачом

революционного

трибунала,

отправившего на гильотину всех героев Конвента, а период его управления
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страной с периодом контрреволюции. Но допустимо ли такое сравнение?
Соответствует ли аналогия Радзинского логическим правилам традуктивных
умозаключений?
Эти правила требуют, чтобы число общих признаков для сравнимых
явлений было как можно большим и охватывали различные стороны
сравниваемых предметов. При этом признаки, служащие основанием аналогии,
должны быть существенными, а переносимый на субъект аналогии признак
принадлежал к тому же типу, что и признаки, составляющие основание
аналогии и быть связан с ними. Вот эти правила логики господин Радзинский
изящно обошел, сославшись на мнение Троцкого и на стихи Волошина. Но
мнение Троцкого, а тем более стихи Волошина не могут быть основанием для
аналогии, ибо не могут быть признаком, присущим Французской революции.
Возможно, Познер понимал, что подобная аналогия ошибочна, но как
гостеприимный хозяин… только улыбался в ответ на страстную речь гостя.
Однако дело было сделано: Сталина очередной раз ошельмовали, а историю
Великого Октября фальсифицировали. Так как подобное происходит не первый
раз, то можно было бы не обращать на этот жизненный эпизод внимания.
Однако остается без ответа вопрос о правильной аналогии между этими
революциями на основе общих черт и признаков. Возможна ли она? Полагаю,
что возможна. Если строго следовать правилам логики, то выглядит она
следующим образом.
К общим чертам сравниваемых революций относятся:
· уничтожение старого социального порядка (уничтожение монархии,
разрушение феодального уклада);
· утверждение нового общественного строя (в одном случае буржуазного, в
другом – социалистического);
· сосредоточение политической и экономической власти в руках более
низкого класса (во Франции – буржуазии, в России – пролетариата в союзе с
крестьянством);
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· утверждение новых форм собственности (во Франции – буржуазной
земельной собственности, в России – крестьянской собственности на землю и
пролетарской

(государственной)

собственности

на

промышленные

предприятия);
· создание предпосылок для промышленного переворота;
· дальнейшее формирование единого экономического пространства (во
Франции - единого национального рынка, в Советской России - единого
народно-хозяйственного комплекса);
· тождество идеи об освобождении человека, о свободе, равенстве всех
людей.
Наличие совпадений в этих существенных признаках двух революций
позволяет нам проследить параллели и в несущественных признаках,
характерных для разных этапов процесса качественного преобразования
социальных отношений в той и другой стране.
Великая французская

Великая Октябрьская

революция

социалистическая революция

1 этап – начало революции,

1 этап – начало революции и

установление

конституционной передача власти Советам.

монархии, а затем передача власти
Конвенту.
2

этап

–

противостояние

якобинцев и жирондистов

2

этап

–

противостояние

большевиков и левых эсеров с социалдемократами.

3 этап - якобинская диктатура
как диктатура мелкой буржуазии

3 этап – диктатура пролетариата во
главе

с

его

авангардом

–

коммунистической партией.
Очевидно, что лидерами Французской революции были Ж.П.Марат и
М.Робеспьер, ибо, прежде всего, с их именами связана якобинская диктатура,
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окончательно уничтожившая монархию и разрушившая феодальный уклад
жизни во Франции. В свою очередь диктатура пролетариата в Советской
России олицетворялась В.И.Лениным и И.В.Сталиным. И если проводить
аналогию между ролью И.В.Сталина в революционных преобразованиях в
СССР, и соответствующей ролью лидера французской революции, то тут
уместно сравнение с М.Робеспьером. Ибо оба революционера жестко
отстаивали идеалы революции, как от правой, так и от левой оппозиции.
Поэтому стремление причислить И.В.Сталина к контрреволюционерам не
может быть признано научно обоснованным в принципе.
Примечательно, что Великая

Французская революция

имела ярко

выраженный антирелигиозный характер, вплоть до разрушения монастырей,
изъятия монастырских земель и т.д. В ходе Октябрьской революции
столкновение новой светской власти и церкви тоже оказалось неизбежным.
Православная церковь власть Советов восприняла как власть антихриста,
предала её анафеме, тем самым, призвав верующих на борьбу с этой властью
уже в январе 1918 г. Не удивительно, что не было ни одного крупного
антисоветского заговора, в котором

бы не участвовали реакционные

церковники. Как установлено при расследовании заговора Локкарта, Тихон дал
дипломатическим

заговорщикам

стран

Антанты

«благословение»

на

совершение антисоветского переворота в России. Патриарх был также связан с
Колчаком и Деникиным, с лидерами «Национального центра». Также как
католическая церковь поддерживала войска Вандеи и контрреволюционные
восстания

на

Юге,

в

годы

Гражданской

войны

в

России

церковь

симпатизировала только белогвардейскому воинству. В результате после
победы Красной Армии начались массовые гонения на церковных иерархов,
монастыри были распущены, земли изъяты и переданы в собственность
крестьянства.
Важно особо подчеркнуть, что именно земельный вопрос оказал
существенное

влияние

на

исход

столкновения

революционных

и

контрреволюционных сил, как во Франции, так и в России. Право народа на
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всю поземельную собственность и на все природные богатства: леса, реки,
водопады и проч. — было глубинной, сущностной основой революционного
восстания в обеих странах. Безвозмездная передача земли в собственность
крестьянства Советами и, напротив, неспособность белогвардейских лидеров
придумать ничего лучше, чем возврат земли бывшим владельцам, окончательно
определило отношение крестьянской массы к новой власти.
Ни Марат, ни Робеспьер, ни Ленин, ни Сталин революции не делали.
Революции, как отметил даже Радзинский – это мощный протест угнетенных
масс против элиты, презревшей элементарные чаяния низших слоев общества.
И во Франции и в России – народный гнев и ненависть выплеснулись в
страшный бунт беспощадный и бессмысленный в своей жестокости. Но
якобинцы и большевики стремились придать этому мощному социальному
взрыву телеологическую направленность и осмысленные идеалы. Идеи
социального гуманизма, зародившиеся во Франции, стали питательной
духовной средой для большинства политических партий, участвовавших в
октябрьском восстании. В этой связи позволю себе подчеркнуть, что первое
поколение прав человека является духовным наследием, прежде всего, Великой
Французской революции. В свою очередь второе поколение прав человека
имеет прямое отношение к Великому Октябрю, ибо все его положения были
впервые сформулированы в сталинской Конституции 1936 года.
Это не означает, что Комитет общественного спасения и Советское
правительство всегда предвидели и осознавали ход развития событий.
Допускались ошибки. Но всегда новая власть старалась исправить, публично
признать их. Во Франции неоднократно Конвент пересматривал максимум цен,
а в России продразверстка была заменена продналогом вместе с введением
советских денег.
Интересно заметить, что революции не только разрушали старые формы
жизни, но и рождали новые, возникающие порой на бескорыстных началах.
Например, даже в современной России, где всё делается за деньги, сохраняется
традиция коммунистических субботников. Естественно, их стыдливо перестали
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называть коммунистическими, но именно в память о коммунистах –
железнодорожниках сегодня многие люди в нашей стране выходят весной на
улицы, чтобы убрать мусор. Спросите, причем здесь Франция? Однако во
Франции первое время мусор горожане убирали также на бескорыстной основе.
Или возьмем милицию.

Первоначально в ходе обеих революций за

общественным порядком следили добровольные вооруженные отряды, из
которых, собственно говоря, милиция и формировалась. Определение милиции
в качестве «народной» сохранялось даже тогда, когда работа в ней стала
профессиональной.
В передаче Познера был затронут и вопрос о контрреволюционном этапе в
процессе революционного обновления общества. Историки, изучающие
события Великой французской революции, к контрреволюционному этапу
относят события, связанные с термидорианским переворотом 27 июля 1794
года. Относительно Великой Октябрьской социалистической революции

в

советском обществоведении не было ответа на вопрос о контрреволюционном
периоде, ибо его никто публично не ставил и не обсуждал. Будучи студентом, я
задавал этот вопрос преподавателям истории КПСС и научного коммунизма.
Внятного ответа на этот вопрос я не получал. И как я сегодня понимаю,
получить не мог. Ибо только события 1991 г. дали ответ на него.
Великая французская

Велика Октябрьская

революция

социалистическая революция

4 этап – термидорианский

4 этап – августовский переворот 21

переворот 27 июля 1894 г.:
-

активные

переворота
антиякобинцы
представители

августа 1991 г.:

участники

- активные участники переворота

(скрытые (скрытые антикоммунисты в органах
в

Конвенте, Советской

власти,

«новой теневой экономики, генералитет, часть

буржуазии», возникшей в ходе рабоче-крестьянской
революции,

представители
интеллигенции,

генералитет, представители уголовного мира);

представители уголовного мира);
159

- казнь лидеров революции;

- шельмование памяти И.В Сталина
и В.И.Ленина (стремление предать их
моральной казни);

- возвращение жирондистов в
политику;
-

- возвращение социал-демократов,
эсеров в политику;

ликвидация

милиции

и

революционного трибунала;

-

ликвидация

КГБ,

милиции,

цензуры;

- отмена максимума цен;

- торжество частной собственности
и отмена максимума цен;

Завершение революции.

Провозглашение тезиса о том, что
лимит на революции в России исчерпан.

Думается, что трудно не заметить наличие общих признаков и в
контрреволюционном этапе двух революций. Не удивительно, что наши
аналитики, выступающие по телевидению, все чаще проговариваются о
бонапартизации власти, т.е. сосредоточения власти в одних руках, усиление
значимости военных структур, рост крупной буржуазии и ослабления влияния
парламента на политическую жизнь общества. Нельзя не заметить и активности
сторонников монархии. Насколько долго будет простираться схожесть черт в
истории двух стран, покажет время.
_______________
1
https://www.1tv.ru/shows/pozner/vypuski/gost-edvard-radzinskiy-pozner-vypusk-ot-13-02-2017,
http://pozneronline.ru/2017/02/18176/

Кущенко С.В.
Новосибирский государственный
технический университет
СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ ХХ ВЕКА (МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Цель данной статьи – показать события в России в первой четверти ХХ
века

как

целостный

политический
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процесс,

направленный

на

смену

государственной власти. Такая постановка цели с очевидностью предполагает
первоначальное

определение

исходных

понятий

и

методологических

оснований, позволяющих с той или иной степенью достоверности достичь
указанной цели. Необходимость выбора исходных понятий и адекватной
методологии диктуется еще и тем, что события первой четверти ХХ века в
России принято рассматривать дискретно, как последовательность трех разных
революций – революции 1905-1907 гг., Февральской революции 1917 г. и
Октябрьской революции 1917 г. Не отрицая возможность такого дискретного
подхода к анализу революционных событий в России в начале ХХ века, можно,
на наш взгляд, выявить и некоторые общие характеристики всех трех
революций, которые позволят, с той или иной степенью достоверности,
представить эти события как целостный политический процесс, приведший, в
конечном итоге, к установлению в России принципиально новой формы
государственной власти – Советской социалистической республики. Если
указанной цели удастся достичь, то тогда можно будет говорить о Великой
русской революции первой четверти ХХ века, прошедшей несколько этапов, в
ходе которых государственная власть существенно изменялась. В ходе Великой
русской революции первой четверти ХХ века государственная власть в России
проходила стадии «превращений», в результате которых абсолютная монархия
начала ХХ века превратилась в государство диктатуры пролетариата –
Советскую социалистическую республику.
Рассматривать этот чрезвычайно сложный и противоречивый процесс
превращений государственной власти в России как целостный политический
процесс

позволяет

диалектико-материалистическая

методология

и

деятельностный подход к анализу социальных (в том числе политических)
процессов.
Согласно диалектико-материалистической методологии, все социальные
процессы необходимо рассматривать во всеобщей взаимосвязи и диалектически
противоречивом единстве и взаимодействии всех субъектов социальной
деятельности.
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Данную методологическую установку мы рассматриваем как базовую,
исходную

для

последующего

анализа.

Опираясь

на

избранное

методологическое основание, мы определяем и исходные понятия нашего
исследования. К основным исходным понятиям нашего исследования относятся
следующие.
Политическая революция – это политический процесс борьбы различных
субъектов политики за власть, приводящий, в конечном итоге, к установлению
принципиально новой формы власти в стране.
Политический процесс в рамках диалектико-материалистической традиции
и деятельностного подхода мы определяем как деятельность субъектов
политики в период перехода от одного политического события к другому1.
Субъект политики – любой субъект социальной деятельности, включенный
в политические отношения, т.е. в отношения по поводу власти (от отдельной
личности до мирового сообщества в целом).
Под политическим событием в данном определении мы подразумеваем
факт или некое действие, оказавшее принципиально важное, значительное
воздействие на политическую жизнь в локальном, региональном или
международном
политических

масштабах.
событий

В

частности,

можно

считать

одним

из

введение

таких рубежных
продразверстки

правительством А.Ф. Трепова 2 декабря 1916 г. После введения продразверстки
крестьянские волнения усиливались по нарастающей вплоть до ее отмены
большевиками в Декрете о земле, принятом II съездом Советов сразу же после
свержения Временного правительства. Аналогичный процесс нарастания
крестьянских волнений был и после временного введения продразверстки
правительством В.И.Ленина в январе 1919 г. вплоть до ее отмены в марте
1921 г.
Подобные политические события во многом определяют ход и содержание
политических процессов и, самое важное, показывают внутренние причинноследственные связи в политических процессах, которые с внешней стороны
могут отличаться друг от друга, казаться не связанными друг с другом.
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В рамках избранной методологии, с использованием указанных основных
исходных понятий, в данной статье мы предпринимаем попытку анализа
политического процесса в России в начале ХХ века как единого целостного
процесса изменения форм российской государственности.
Для реализации указанной попытки мы определяем исходные параметры
политического процесса, необходимые для нашего анализа.
Одним из таких исходных параметров можно считать определение
социальных основ российской государственности.
Не претендуя на бесспорность выводов и учитывая ограниченный объем
статьи, отметим следующее.
В домосковской Руси (Новгородско-Киевская, Владимиро-Суздальская
Русь) социальной основой государства было знатное боярство и свободное
мужское население городов (участники вечевых собраний). Мы фиксируем
двойственность

социальной

базы

древнерусского

государства.

Эта

двойственность социальной основы русской государственности ( с одной
стороны – знатные бояре - землевладельцы, с другой – простолюдины на вече)
изначально во многом определяет динамику российской государственности, ее
превращения, колебания от

монархии к республике. Республиканская

традиция, как и монархическая, постоянно проявляли себя в истории русской
государственности.

Достаточно

вспомнить

пятивековую

историю

Новгородской вечевой республики или Земский собор 1613 года, избравший
нового царя из множества кандидатов на русский престол.
В Московской Руси, начиная с Ивана III, появляется новая социальная
основа государства – новое сословие дворян, верой и правдой служившее царю
за пожалованную за службу землю. Дворянское сословие при Петре I и
Екатерине II стало главной социальной основой российской государственности.
К концу XVIII века в России установилась диктатура дворянского сословия.
Российское дворянство активно боролось за расширении е своих привилегий.
Результатом этой борьбы стала Жалованная грамота дворянству Екатерины II
1785 года, освободившая дворян от обязанности служить: «17-е. Подтверждаем
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на вечные времена в потомственные роды российскому благородному
дворянству вольность и свободу»2. Добившись полной свободы, дворянское
сословие стало быстро терять свою функцию социальной основы государства.
Всего через одно столетие попытки Александра III вернуть эту функцию
дворянскому сословию закончились провалом.

Дворянство уступило свое

место в российском государстве купечеству и буржуазии почти без
сопротивления.
Однако российская буржуазия и купечество имели свои особенности,
которые во многом не позволили им стать опорой нового, не дворянского,
государства. Для обозначения этих особенностей российской буржуазии и
купечества необходимо ввести еще одно базовое понятие – «социальное
время». Социальное время – это категория философии и методологии истории,
отражающая тот факт, что в каждую историческую эпоху люди осознавали свое
время по-разному. При этом разное понимание социального времени всегда
встречается и у современников, у людей, живущих в одну эпоху, но либо
отстающих от своего времени, либо опережающих свое время 3. Российская
буржуазия и купечество никогда не были так активны в борьбе за власть, как
западно-европейская

буржуазия,

они

сформировались

при

поддержке

феодального государства и не стремились к его слому и созданию своего,
нового государства.
Еще одной особенностью российской буржуазии и купечества было то, что
более чем на 60% они состояли из старообрядцев. Богатейшими заводчиками,
фабрикантами, купцами в России начала ХХ века были М.П.Рябушинский,
А.И.Гучков, С.Г.Лианозов, А.И.Коновалов, С.Н.Третьяков, Н.Д.Авксентьев,
З.П.Жданов и многие другие. Все они были старообрядцами. Приверженность
«старой вере» приводила многих российских купцов и фабрикантов к тому, что
они зачастую оставались в «старом», дониконовском, социальном времени. Они
не

боролись

за

новое

государство,

а

стремились

устранить

своих

экономических конкурентов – дворян-помещиков и иностранных капиталистов.
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А

от

государственной

власти,

«власти

антихриста»,

старообрядцы

дистанцировались, добившись равных прав с «никонианами» в 1905 году.
Отмеченные

особенности

российской

буржуазии

и

купечества

способствовали тому, что российское государство в начале ХХ века утратило
свою былую социальную основу – дворянство, но не получило новой
социальной основы – буржуазии и купечества (как это было в Западной
Европе). Во многом по этой причине российское государство стало слабеть и
медленно, но неуклонно двигаться к своему краху. Неспособность Николая II и
его многочисленных правительств адаптировать, привести в соответствие с
реальностью

российское

государство,

неизбежно

вводили

Российскую

империю в переходный революционный период поиска новой социальной
основы и новых форм российской государственности.
Еще одним исходным параметром анализируемого политического процесса
можно считать динамику форм государственной власти в истории России. В
рамках избранной нами методологии эта динамика выглядит следующим
образом.
Изначально,

в

X-XV

веках,

на

Руси

параллельно

развивались

монархическая и республиканская формы государственной власти. После
подчинения Иваном III Новгорода Москве республиканская традиция «уходит в
тень», но не исчезает, а возрождается вновь после отречения Николая II от
престола (с 1 сентября 1917 г. Россия стала республикой). Монархическая
традиция

представлена

раннефеодальной

монархией,

позднефеодальной

монархией, абсолютной и ограниченной монархией. К началу 1917 года
монархия как форма государственной власти уже не соответствовала новому
содержанию социальных процессов. Появились новые субъекты политики,
начавшие активную борьбу с монархией и поиск новых форм власти для
удовлетворения

своих

потребностей.

Самым

многочисленным

новым

субъектом политики к началу ХХ века стало крестьянство. Крестьянские
волнения

приобрели

такой

масштаб,

самодержавия.
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который

угрожал

сохранению

Одной из причин, приведших к росту крестьянских волнений, стало
приближение срока окончания выкупа крестьянами земли у помещиков – 1910
года. К началу ХХ века значительная часть крестьян еще не выкупила свои
наделы, хотя с 1 января 1883 года выкуп земли был обязательным. Недоимки
по выкупным платежам

составляли десятки миллионов рублей. Не имея

возможности выкупить свои наделы из-за малоземелья, трехлетнего неурожая
1900-1903 гг., крестьяне стали требовать у государства отмены выкупных
платежей и возвращения им «отрезков». Начались крестьянские восстания,
поджоги помещичьих имений. Под влиянием этих восстаний выкупные
платежи были отменены с 1 января 1907 г. Отмена выкупных платежей привела
к тому, что государственная казна потеряла более 300 миллионов рублей,
однако аграрный вопрос остался нерешенным в силу того, в частности, что
сохранилось крестьянское малоземелье, с одной стороны, и множество
заброшенных помещичьих земель, с другой стороны. Начались попытки
захвата

крестьянами

пустующих

помещичьих

земель.

Масштаб

этих

самовольных захватов земель постоянно возрастал и к лету 1917 г. достиг
критического

размаха.

Временное

правительство

было

вынуждено

использовать солдат для охраны пустующих помещичьих земель. Аграрный
вопрос требовал радикального решения, и только большевики нашли такое
решение – вся земля была национализирована и передана в бесплатное
бессрочное пользование крестьянам.
На основании приведенных фактов можно сказать, что борьба крестьян за
землю в начале ХХ века шла постоянно и была одной из важных сторон
Великой русской революции первой четверти ХХ века.
Еще одним новым субъектом политики в России в начале ХХ века стали
заводские рабочие, включенные в сословие городских жителей, мещан.
Заводские рабочие в России в начале ХХ века были малочисленны и слабо
организованы. Этим они существенно отличались от заводских рабочих стран
Западной Европы, у которых уже были свои политические партии, профсоюзы
и даже опыт Парижской коммуны – первого
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пролетарского государства.

Однако субъектность российских заводских рабочих в значительной степени
была активизирована политической партией авангардного типа, созданной
большевиками во главе с В.И.Лениным. В споре с классическим марксизмом в
лице

Г.В.Плеханова

В.И.Ленин

сделал

несколько

важных

выводов,

адаптирующих марксизм к условиям крестьянской России. В частности, вывод
о необходимости союза заводских рабочих с беднейшим крестьянством.
Создание и укрепление этого союза стало важнейшей задачей большевиков с
самого начала их деятельности. Решение этой задачи шло с переменным
успехом вплоть до конца 1930-х годов и составило одну из важных сторон
Великой русской революции первой четверти ХХ века.
Еще одним важным выводом, который сделал В.И.Ленин в споре с
классическим

марксизмом,

стал

вывод

о

возможности

победы

социалистической революции в одной отдельно взятой стране. Этот вывод
В.И.Ленин сделал в своей работе «О лозунге Соединенных штатов Европы»,
написанной в 1915 г., но актуальной и сейчас, спустя столетие. Партия
большевиков рассматривала этот вывод как свою стратегическую цель в
течение всего анализируемого периода.
Кроме крестьянства и заводских рабочих новыми субъектами политики в
условиях распадающейся Российской империи стали солдаты, матросы и
беднейшие казаки.

Они боролись за свои, в основном экономические,

жизненно необходимые потребности и были слабо организованы, не имели
программы и конечной цели своей борьбы. В качестве примера такой борьбы
можно привести восстание матросов на броненосце «Князь Потемкин
Таврический», закончившееся поражением восставших.
Появление перечисленных новых субъектов политики в ослабленном
войной, экономическим и политическим кризисами российском государстве мы
рассматриваем как принципиально важную характеристику Великой русской
революции первой четверти ХХ века. Важность этой характеристики состоит в
том, что названные субъекты политики были объективно вынуждены искать
новые формы государственности в силу того, что старое дворянское
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государство оказалось без своей социальной основы – дворянского сословия – и
утратило способность управлять огромной империей, вести кровопролитную
войну, решать накопившиеся социальные проблемы – аграрные, национальные
и другие.

Поиск новых форм государственности шел не только «снизу»

(беднейшими сословиями империи), но и «сверху» (Временное правительство
предприняло несколько таких попыток). В таких условиях появление какойлибо новой формы российской государственности было неизбежным. Такая
форма новой российской государственности появилась в самом начале Великой
русской революции в 1905 году в виде Советов рабочих депутатов.
Правительство Николая II попыталось ликвидировать Советы, но после его
отречения от престола Советы стали возникать по всей стране и уже в июне
1917 г. прошел I Всероссийский съезд Советов, который мог мирно взять власть
в стране. Важнейшую роль в развитии этой новой, советской формы
российской

государственности,

сыграл

В.И.Ленин,

выдвинув

в

своих

«Апрельских тезисах» лозунг: «Вся власть Советам!». В.И.Ленин сумел
увидеть в Советах прообраз новой российской государственности. В.И.Ленин, в
отличие от многих других политических деятелей, оказался в центре
российской реальности, в реальном социальном времени и предложил наиболее
оптимальный
Возникновение

вариант
Советов

вывода

России из

мы

рассматриваем

общенационального
как

одну

из

кризиса.

важнейших

характеристик Великой русской революции первой четверти ХХ века. Именно
Советская власть стала тем конечным результатом, к которому стремились
участники Великой русской революции первой четверти ХХ века. Косвенным
подтверждением этого вывода можно считать то, что на сторону Советской
власти постепенно перешли многие из тех, кто был против прихода к власти
большевиков.
Таким образом, в рамках избранной диалектико-материалистической
методологии и деятельностного подхода мы проанализировали политический
процесс «превращений», изменений форм российской государственности в
первой четверти ХХ века, обозначенный как Великая русская революция, имея
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целью анализ его социальных оснований. Целостность этого процесса, его
причинно-следственные связи, проявлявшиеся в течение всего анализируемого
периода, мы показали на примере нескольких его «сквозных» характеристик,
имеющих, на наш взгляд, принципиально важное значение. К таким
характеристикам мы относим: 1. аграрный вопрос, в частности, борьбу крестьян
за отмену выкупных платежей и за землю; 2. появление новых субъектов
политики – крестьян, заводских рабочих, солдат, матросов, беднейших казаков;
3. создание и укрепление союза заводских рабочих и беднейших крестьян; 4.
реализация вывода В.И.Ленина о возможности победы социализма в одной
стране; 5. появление новой формы российской государственности – Советов
рабочих депутатов; 6. политическая слабость российского дворянства,
буржуазии и купечества.
Перечисление «сквозных» характеристик Великой русской революции
первой четверти ХХ века можно продолжить, однако и приведенных, на наш
взгляд, достаточно для вывода о том, что в первой четверти ХХ века в России
произошло не три революции, а одна, завершившаяся радикальной сменой
государственной власти.

Великая русская революция привела к тому, что

российское государство из абсолютной монархии после ряда «превращений»,
изменений превратилось в социалистическую республику, в диктатуру
пролетариата.
На основании проделанного анализа в качестве одного из возможных
вариантов автор данной статьи предлагает к обсуждению свой вариант
основных этапов Великой русской революции первой четверти ХХ века.
ОСНОВНЫЕ

ЭТАПЫ

ВЕЛИКОЙ

РУССКОЙ

РЕВОЛЮЦИИ

ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ ХХ ВЕКА
(вариант к обсуждению)
1. Кризис 1900-1903 гг. Засуха, неурожай, массовый голод, безработица.
Стихийные выступления заводских рабочих и крестьян.
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2.Нарастание крестьянских восстаний в связи с приближающимся сроком
оплаты

выкупных платежей – 1910 год. Выкупные платежи отменены с

01.01.1907 г. Казна понесла большие убытки, продолжая платить помещикам.
3. Падение Порт-Артура, поражение в русско-японской войне. Ослабление
престижа государства в общественном мнении.
4. Период реакции (1907-1914 гг.). Сохранение всех проблем (аграрный
вопрос, голод, безработица) с их продолжением и обострением. Недовольство
государством растет.
5. Вступление России в войну с Германией и Австро-Венгрией:
- поражения на фронтах
- введение продразверстки в декабре 1916 г.
- кризис власти (Г.Распутин, безвластие)
- экономический кризис (деятельность военно-промышленных комитетов в
ущерб государству).
6. Как закономерное следствие – массовые забастовки и демонстрации под
лозунгами: «Хлеба!» и «Нет войне!» в феврале 1917 г. в Петрограде.
7. Отречение от престола Николая II. Безвластие, переросшее в
двоевластие (Временное правительство и Советы).
8. I съезд Советов в июне 1917 г. Отказ от мирного взятия власти.
9. Поражение на Юго-Западном фронте, расстрел массовой демонстрации в
Петрограде 4 июля 1917 г. Конец двоевластия. Подготовка большевиков к
вооруженному восстанию. Корниловский мятеж как начало гражданской
войны. Попытки Временного правительства создать новую форму российской
государственности – Государственное совещание, Демократическое совещание,
Предпарламент.
10. Углубление кризиса до масштабов общенационального, поражения на
фронтах, массовое дезертирство, братание солдат, распад российской армии.
Безвластие. Захват власти большевиками, установление Советской власти.
Начало решения всех проблем, накопившихся с 1900 г., особенно аграрной
проблемы (декреты «О мире», «О земле»).
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К 1925 году Советское правительство восстановило разрушенную
экономику и вывело страну на уровень довоенного 1913 года.
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1

Политический процесс: учеб. пособие / авт.-сост.: С.В.Кущенко и др. – Новосибирск: Изд-во НГТУ,

2014. С.11.
2

http://biofile.ru/his/27629.html

3

Словарь философских терминов /Научная редакция профессора В.Г.Кузнецова. – М.: ИНФРА. – М, 2004.

С.534.

Македонская В.А.
Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ»
ГОСУДАРСТВЕННО-ЦЕРКОВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В СОВЕТСКОЙ РОССИИ В 1917-1920 ГОДАХ
Переживаемая нашей страной в последние годы переломная эпоха, отказ от
прежней идеологии оживили в людях стремление к поиску новой духовной
опоры. Происходит обращение к религиозным ценностям, благодаря чему
значительно усилился интерес и к истокам Русской Православной Церкви.
Современный период реформирования всех сторон жизни общества даёт
возможность пересмотреть многие устоявшиеся стереотипы, заново осмыслить
наиболее важные события отечественной истории, в том числе и проблему
государственно-церковных отношений в Советской России в 1917-1920-е годы1.
В своем докладе на открытии XXV Международных Рождественских
чтений Святейший Патриарх Кирилл отметил: «Минувшее столетие было
омрачено

революциями

радикальными

и

смутами,

политическими

силами,

приведшими

к

захвату

братоубийственной

власти

гражданской

войной, социальным и политическим разобщением народа, репрессиями в
отношении отдельных лиц, социальных групп, сословий и народов, что привело
к страданиям людей и многочисленным жертвам.
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Что послужило причиной произошедших в нашей стране великих
потрясений?
Конечно, было бы наивно считать, что обе революции 1917 года – и
февральская, и октябрьская – произошли на пустом месте и совершенно
спонтанно, как наивно было бы думать, что именно с 1917 года начались все
беды века XX-го. Разумеется, причины указанных событий кроются в более
глубоких исторических пластах. Ученые сейчас рассказали бы о накопившихся
за предыдущие десятилетия противоречиях, о росте социального напряжения, о
расслоении общества и социальном неравенстве, об экономических и
внешнеполитических предпосылках.
Но у всякого значительного явления в истории всегда есть две причины:
внешняя и внутренняя. Первая устанавливается путем научной работы: ученые
собирают факты, разбирают причинно-следственные связи между ними и
выводят закономерности. Внутренние же причины лежат в области духовной
жизни.
События 1917 года и последовавшие за ними драматические деяния имеют
глубокие духовные причины. Коренной слом традиционного уклада жизни – и я
сейчас говорю, конечно, не о типе хозяйствования или политической модели, а
о духовно-культурном самосознании народа – стал возможен только потому,
что из повседневной жизни людей и, в первую очередь, тех, кто принадлежал к
элите, ушло нечто очень важное. Несмотря на внешнее благополучие и
благолепие, научные и культурные достижения, в жизни людей все меньше
места оставалось для живой и искренней веры в Бога, понимания
исключительной

важности

ценностей,

принадлежащих

духовной

и

2

нравственной традиции» .
На первом этапе демократической революции (март – начало июля 1917 г.)
Временное правительство осуществило широкую демократизацию общества:
провозгласило политические права и свободы, отменило национальные и
религиозные ограничения и т.д. Несмотря на это, оно не смогло стать
консолидирующей силой общества и не обеспечило конструктивное развитие
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страны. Курс Временного правительства на продолжение войны, затягивание
созыва

Учредительного

собрания

и

реализации

основных

требований

революции привел страну к новому обострению общенационального кризиса 3.
На втором этапе революции (июль 1917г. – 25 октября 1917 г.) с
двоевластием было покончено. Установилось единовластие Временного
правительства

в форме коалиции

«умеренными»

социалистами

либеральной буржуазии

(эсеры,

меньшевики).

Однако

(кадеты) с
и

этому

политическому альянсу не удалось добиться консолидации общества. В стране
усиливалась

социальная

напряженность.

Нарастало

возмущение

масс.

Монархисты и правые буржуазные партии были недовольны слабостью
правительства,

недостаточно

решительными

мерами

по

обузданию

«революционной стихии». Они были готовы поддержать установление военной
диктатуры. В борьбу за власть активно включились и левые радикалы
(большевики). Они взяли курс на завоевание политической власти под
лозунгом «Вся власть Советам!».
Россия находилась в тисках общенационального кризиса. Продолжение
войны способствовало углублению социально-экономических противоречий, а
отказ от выполнения революционных требований вел к потере народного
доверия к Временному правительству, толкая народные массы на радикальное
противостояние с властями. Страна из одного политического кризиса
перманентно попадала в следующий, постепенно скатываясь к новому
всеобщему революционному взрыву. В то же время, ни одна политическая
партия не смогла адекватно оценить последствия событий, происходивших в
мире и России. Политические партии сконцентрировали свои действия на
достижении узкопартийных интересов и не предпринимали усилий для
выработки общероссийской платформы вывода страны из общенационального
кризиса.
Революция пережила три политических кризиса: апрельский, июньский и
июльский.

Эти

кризисы не

только
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завершили

демократический

этап

революции, но и открыли возможности для утверждения диктаторских
режимов.
В 1917 году в

России произошла

Великая

Русская

революция,

особенностью которой был ярко выраженный богоборческий антирелигиозный
характер.

Атеистическая

идеология

принципиально отвергала

религию.

Церковь в России подверглась страшным гонениям. Советской власти было
необходимо уничтожить Православную Церковь, так как сам факт ее
существования

опровергал

основы

марксистского

мировоззрения.

Уничтожение РПЦ стало важнейшей идеологической задачей новой власти.
В революционную эпоху Русская Православная Церковь вступила по всем
показателям внешне мощной организацией. В составе приходского духовенства
насчитывалось примерно 130 тысяч священнослужителей. Православными
считалось 120 млн. человек или 70 % населения России. Вместе с тем, в
дореволюционной России был целый комплекс субъективных причин,
способствовавших падению религиозности общества. Одним из факторов
падения авторитета РПЦ являлась синодальная система, при которой Церковь
была полностью подчинена государству и в значительной степени оторвана от
общества. Церковь не имела возможности высказывать свое мнение по острым
социальным проблемам. Следует отметить и общее падение нравственности и в
собственно церковной среде. К сожалению, многие представители приходского
духовенства не соответствовали высокому званию пастыря 4.
Следует отметить, что своеобразная «революционная ситуация» сложилась
к 1917 г. внутри самой Церкви. С 1905 г. значительная часть духовенства, в том
числе епископата, проявляла недовольство системой синодального управления.
Развивалось движение за реформирование церковной организации.
Новая власть провела ряд мер по секуляризации общества. 20 марта 1917
г. были отменены национальные и вероисповедные ограничения. Теперь для
занятия

важных

государственных

должностей

и

для

коммерческой

деятельности не требовалось принадлежать к православной вере. 14 июля был
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принят закон о свободе совести, в котором впервые в российской истории
предусматривалось и вневероисповедальное состояние.
Следует отметить, что 1917-1920 годы – это период гонений Советской
власти против Русской Православной Церкви, время «бури и натиска» или
«кавалерийских атак» на Церковь. Хотя Русская Православная Церковь сильно
сократилась количественно, но гонения способствовали формированию в
христианах высоких нравственных качеств.
В 1917—1929 годах государство характеризуется как секулярное, при
котором Церковь отделяется от него, ее собственность национализируется,
школа отделяется от Церкви, граждане получают право свободы совести.
Юридически это положение было оформлено Декретом от 23 января 1918 г.
«Об отделении церкви от государства и школы от церкви» (20 января принят,
23 напечатан). На позиции отделения еще до начала Октябрьских событий
стояла определенная часть духовенства. Но при подготовке проекта Декрета, и
особенно в ходе его проведения в жизнь, государственная власть не
координировала свои действия с Русской Православной Церковью, отказываясь
от всякого диалога с ней. В результате Церковь была лишена гарантий
правовой защищенности, и церковная жизнь стала отделяться от общественной
жизни страны. Искажение на местах юридического понятия «отделения Церкви
от государства» приводило к репрессивным акциям со стороны представителей
власти. На проведении Декрета в жизнь сказались также условия гражданской
войны и разрухи. Но до 1922 года у власти не было цельной программы борьбы
с Церковью как духовным и политическим противником 5.
Власть решала первостепенные задачи: окончания войны и борьбы с
экономической разрухой. Но уже в 1920 году Дзержинский в письме к Лацису
отмечал, что без помощи ВЧК с попами справиться будет невозможно. И с 1922
года борьба с Церковью будет идти по двум направлениям – видимому (силами
атеистов и безбожников всех мастей) и невидимому (силами ВЧК, ГПУ, ОГПУ,
НКВД, МГБ, КГБ).
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Как известно, голод 1921 года явился поводом для развязывания кампании
по изъятию церковных ценностей, имевшей четкие экономические

и

политические задачи. В ходе кампании В.И. Ленин в своем письме от 19 марта
1922 года определил позицию государства по отношению к Церкви как
«беспощадное сражение черносотенному духовенству». С началом кампании по
изъятию ценностей Церковь должна была противостоять не только власти,
усиливавшей репрессивную политику, но и обновленческим группировкам
духовенства, поддерживаемым и оплачиваемым властью, помогавшей им
захватить церковное руководство и провести такие реформы, которые
превратили бы Церковь в религиозное сообщество.
В

историографии

внимание

по-прежнему

акцентируется

на

постановлениях и воззваниях Поместного собора, посланиях Патриарха
Тихона, антирелигиозных декретах и мероприятиях советской власти,
деятельности

церковных

комиссий

по

взаимодействию

с

советским

правительством, антисоветских выступлениях духовенства и верующих,
организации многочисленных крестных ходов, создании православных братств
и обществ защиты Церкви. Изменения в исследовательских подходах
последних

двух

с

половиной

десятилетий

можно

назвать

попыткой

своеобразной конвергенции отечественной и западной научной литературы в
единую современную историографию. Исследователи приходят к выводу о
негативном отношении Православной Российской Церкви к большевикам и
первым шагам новой власти по претворению в жизнь антирелигиозной
политики и практики6.
В отечественной и зарубежной историографии, освещающей весьма
непростые церковно-государственные отношения в советское время, особое
внимание уделяется сюжетам очень короткого периода, в пределах практически
одного года с небольшим – а особенно периоду после прихода большевиков и
их политических союзников к власти в результате октябрьского переворота
1917 г.

176

Интерес этот не случаен – данный период насыщен важнейшими
событиями в церковной истории, например, созидательной работой не
созывавшегося

даже

по

историческим

меркам

чрезвычайно

долго

Всероссийского Поместного Собора, восстановившего упраздненное еще в
начале XVIII века патриаршество и определившего, как тогда казалось
соборянам, основные устои дальнейшей, вне синодальных порядков, жизни
Православной Русской Церкви.
Следует отметить, что в ходе своих заседаний Поместному Собору
пришлось учитывать и быстро менявшуюся политическую обстановку,
реагировать

на

постановления,

принимаемые
касающиеся

молодым

религиозных

советским

правительством

организаций.

Исходя

из

доктринальной установки на полное отделение Церкви от государства и школы
от Церкви, новые органы власти в 1917-1918 гг. приняли целый ряд декретов и
нормативных

решений,

призванных

регламентировать

разные

стороны

существования в советской стране конфессиональных объединений. Реакция
православного духовенства и мирян на первые попытки проведения в жизнь
антирелигиозной политики, истоки складывающихся взаимоотношений между
Православной Русской Церковью и социалистическим правительством стали
предметом исследования огромного количества историков у нас в стране и за
рубежом.
Последнее десятилетие ХХ века и начало XXI века явилось тем
историческим периодом, когда стало возможным попытаться осмыслить, что
происходило в России после Октябрьского переворота во взаимоотношениях
между Православной Церковью и Советским государством. Причиной этому
стало ослабление государственного контроля за деятельностью церковных
структур,

а

также

возможность

работы

церковных

историков

с

документальными источниками, до этого времени им недоступными.
Рассуждая

о

причине

кровавого

конфликта

между

Церковью

и

государством, один из исследователей справедливо замечает, что «резко
отрицательное отношение идеологов новой власти к Русской Православной
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Церкви, её иерархии и духовенству, монашеству, как форме религиозной
жизни, выразившееся в скрытых и явных гонениях, вместе с желанием этой
власти также экспроприировать церковное имущество не могло не привести
Советскую власть к жестокому конфликту с этими организациями и
верующими. В ходе этого конфликта погибли тысячи людей, стоявших очень
далеко от политической борьбы, были разрушены огромные материальные
богатства нации в виде храмов, монастырских и других зданий, уничтожены
создававшиеся веками художественные произведения, закрыты знаменитые
учебные заведения, в которых учились граждане не только России, но и других
стран мира».
У разных историков существуют различные оценки тех людских потерь,
которые понесла Русская Православная Церковь в то смутное время. Одно
можно констатировать достаточно объективно, речь должна идти о десятках
тысяч человек. Имеются документальные подтверждения тому, что только в
одном

Петрограде

было

расстреляно

550

священнослужителей.

Часто

убийствам предшествовали пытки и издевательства и можно смело утверждать,
что жестокость и непримиримость в борьбе с религиозным культом, не
имеющая аналогов в новейшей истории, была почти полностью направлена в
этот период против одной Русской Православной Церкви. Именно её «вождь
мирового пролетариата» и его соратники, судя по их собственным словам и
делам, ненавидели люто и бескомпромиссно. Поместный Собор 1917 – 1918
годов, проходивший в Москве, не смог по объективным причинам довести
свою работу до конца, однако успел сделать главное, а именно избрать
патриарха и таким образом восстановить древний канонический принцип
управления в Православной Церкви. На патриаршую кафедру был избран
человек, оказавшийся воистину Божиим Избранником в то нелёгкое для Церкви
время7.
Патриарх Тихон (Василий Иванович Беллавин) в течение семи с лишним
самых трудных для Церкви лет являлся тем светлым ориентиром, на который
смотрели все здоровые силы, пытающиеся спасти Русскую Церковь от полного
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уничтожения. Непомерная тяжесть легла на плечи 52-х летнего патриарха после
его избрания: лишение Церкви статуса юридического лица, закрытие
монастырей,

духовных

учебных

заведений,

разграбление

церковного

имущества, вскрытие и осквернение мощей и других святынь – вот неполный
перечень проблем, с которыми ему пришлось столкнуться.
Одной из главных проблем, вставших перед святителем Тихоном с первых
дней его патриаршества, стало налаживание нормальных отношений между
Церковью и Советским государством. Первые его послания заключают в себе
обличение принципов, по которым пытался существовать новый строй,
призывы прекратить насилия и произвол, чинимый властями, по отношению не
только к Церкви, но и всему народу.
С начала 1919 года характер посланий патриарха резко меняется в сторону
выражения лояльности к существующему строю. В первую очередь, это было
выражено в послании от 8 октября 1919 года с призывом к духовенству не
участвовать в гражданской войне на стороне какой-либо противоборствующей
силы. Но особенно чётко политика лояльности патриарха к государству
проявилась после его выхода на свободу из заключения в 1923 году, когда
перед Православной Церковью встала угроза не только уничтожения от
внешних врагов, но и разложения её изнутри вследствие так называемого
обновленческого раскола.
Многие из соработников Патриарха, вследствие развития исторических
событий, покидали его и установленные на Поместном Соборе органы
управления Церкви: Священный Синод и Высший Церковный Совет были
значительно затруднены в своей работе. Говоря о документальных источниках
по данному вопросу, необходимо отметить, что «в течение длительного
времени история этой национальной трагедии была известна лишь в общих
чертах и большей частью в намеренно искажённом виде. Как теперь стало
известно, существовала продуманная система дезинформации, как внутри
страны, так и за её пределами, которая действовала очень эффективно, так что и
собственные граждане, и иностранцы часто оказывались введёнными в
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заблуждение относительно причин и хода этого конфликта. Подлинные
документы, возникавшие в ходе выполнения соответствующих инструкций, как
и сами инструкции, носили гриф «совершенно секретно», иногда передавались
в зашифрованном виде, и как во время самих гонений против Церкви и
верующих, так и много позднее, хранились за семью печатями в секретных
фондах и не были известны». Из публикаций исторических документов на эту
тему необходимо отметить в первую очередь впервые опубликованные в
России в 1994 году «Акты Святейшего Тихона, патриарха Московского и всея
России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей
церковной власти 1917 – 1943», составителем которых является М.Е. Губонин,
сумевший в течение значительного периода времени собрать уникальный свод
документов, большинство из которых являются бесценными свидетельствами
истории Русской Православной Церкви ХХ столетия.
Самым ценным в данном сборнике является наличие огромного количества
документов, связанных с жизнью и деятельностью святого патриарха Тихона.
Этому способствовала остроумная практика, применявшаяся святителем
Тихоном и другими церковными иерархами, заключавшаяся в систематическом
и обильном размножении если не всех, то хотя бы главных актов и
официальной церковной документации по основным вопросам текущего
церковного домостроительства и возможно широком распространении их среди
православного населения в копиях, предварительно заверенных печатями и
подписями. Это мероприятие, возникшее, может быть стихийно, немало
помогло проникновению в широкие круги верующих основных церковных
документов.
Опубликованные в последнее время исследования и архивные документы
не оставляют сомнения в активной роли государства в возникновении так
называемого обновленческого раскола. Однако, при этом власть, несомненно,
учитывала объективнее обстоятельства, сделавшие раскол возможным, в том
числе социальное расслоение духовенства и имевшиеся в его среде
реформаторские настроения.
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Панин Е.В.
Московский авиационный институт
(Национальный исследовательский университет)
РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕВИКОВ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ
С самого начала революционных преобразований в Советской России
особое внимание большевики уделяли решению национального вопроса и в его
рамках – проблемы национальных меньшинств, в том числе выходцев из
других

государств.

провозглашалось

Уже

в

равноправное

первых
и

документах

свободное

советской

развитие

власти

национальных

1

меньшинств и этнографических групп Советской России .
Революционные

преобразования

затрагивали

все

сферы

жизни

национальных меньшинств – от экономической до бытовой. Большое значение
придавалось организации и развитию национального образования и подготовке
новых идеологически выдержанных советских кадров из представителей
национальных меньшинств.
Национальный вопрос – один из наиболее значимых, решению которого
советское правительство уделяло серьезнейшее внимание с первых дней своего
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существования. Новая власть заявила о своем намерении кардинально изменить
положение

различных

национальностей,

в

том

числе

национальных

меньшинств, проживавших на территории России, большую часть которых
большевики считали культурно отсталыми и угнетаемыми при царском
режиме.
После революции в стране происходили процессы усиления центробежных
тенденций. В этой связи, пришедшие к власти большевики стремились
сохранить национальные окраины в рамках единого государства, привлечь их
население к социалистическим идеям и к социалистическому строительству.
Советские руководители планировали, что выпускники национальных вузов
образуют

слой

новых руководящих

распространителей

коммунистической

кадров

на

идеологии

местах,

носителей

и

среди

национальных

меньшинств России. Таким образом, по замыслу большевиков, позиции их
власти в регионах значительно укреплялись.
Вместе с решением национального вопроса внутри страны большевики
ставили перед собой более масштабную цель – передачу своего опыта
революционной работы, своих идей и принципов другим странам. Они
рассчитывали на скорый приход мировой революции, а Россия рассматривалась
как первое звено в ее осуществлении. Несмотря на заявление Сталина в 1924
году о возможности построения социализма в отдельно взятой стране, на
протяжении всех 1920-х годов большевики не переставали надеяться на
реализацию

этой

масштабной

задачи

и

занимались

подготовкой

революционных кадров для других стран.
Изучая революционные изменения в политике большевиков, можно
сделать выводы и об общей ее направленности по отношению к национальным
меньшинствам.

Советское

государство

было

одним

из

самых

многонациональных в мире, в нем проживало большое количество наций и
народностей (около 200). Национальный вопрос в

России был одним из

наиболее сложных и запутанных, и большевики весьма серьезное внимание
уделяли его решению, улучшению положения национальных меньшинств.
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Глобальные изменения всех сторон российской действительности после
Октябрьской революции непосредственным образом затронули

и систему

образования. Оно стало массовым. Происходил процесс замены старых
дореволюционных кадров, по большей части, не принявших новую власть,
новыми, идейно более близкими к советской власти. Отрицалась вся система
образования, существовавшая в царской России. Формировалось новое
студенчество, создавались учебные заведения нового типа (в том числе
коммунистические университеты), новые учебные программы, вводились
новые курсы и закрывались многие прежние учебные направления. Задачей
высшего образования стало создание человека нового типа, советского
гражданина.
На протяжении всей советской истории Россия оказывала постоянную
поддержку народно-освободительным движениям по всему миру. Страна,
находившаяся в состоянии Гражданской войны, голода и холода 1930-х годов,
тратила миллионы рублей на попытки разжечь «пожар мировой революции». В
России

открывались

высшие

учебные

заведения

для

национальных

меньшинств, где, наряду с выходцами из российских национальных окраин,
обучались студенты из Китая и Англии, Кореи и Франции, Алжира и Германии,
Афганистана и США. И этот список можно долго продолжать. Крупнейшими
вузами такого типа были: Коммунистический университет трудящихся Востока
имени Сталина (КУТВ), Коммунистический университет для национальных
меньшинств Запада имени Мархлевского (КУНМЗ) и Коммунистический
университет трудящихся Китая имени Сунь Ятсена (КУТК).
Говоря о национальных меньшинствах, необходимо определиться с
содержанием оного понятия. Многочисленные исследователи данного вопроса
дают огромное количество его трактовок (более 40). Однако следует отметить,
что официально признанного трактования этого понятия не существует. В
международном

праве

имеется

ряд

документов,

раскрывающих

права

национальных меньшинств, но само определение этого понятия в них
отсутствует. Так, из доклада Женевского совещания экспертов СБСЕ (1991 г.)
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следует, что национальным меньшинством может быть как компактно
проживающая этническая общность в составе суверенного государства,
имеющая свое национально-государственное или иное образование, так и
рассредоточено
определение

живущие

понятия

лица

некоренной

«национальное

национальности.

меньшинство»

отсутствует

Четкое
и

в

«Декларации о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим,
религиозным и языковым меньшинствам»2. Рамочная Конвенция Европейского
Союза о защите национальных меньшинств, подписанная в Страсбурге в
феврале 1995 г. и ратифицированная Россией в июне 1998 г., также не содержит
конкретной формулировки понятия «национальное меньшинство»3.
В правовых документах Российской Федерации на сегодняшний день нет
официально признанного толкования данного понятия, как и нет специального
закона,

посвященного

национальным

меньшинствам.

Мы

будем

придерживаться определения данного в Проекте Закона «О национальных
меньшинствах», который был составлен еще в 1992 г. В этом документе
«национальное меньшинство» определяется как «часть народа, проживающая в
инонациональной среде за пределами его традиционного расселения, но
продолжающая сохранять самобытность, культуру, традиции и другие
этнические

особенности»4.

Это

понятие,

согласно

Проекту

Закона,

подразумевает три группы этнических общностей: 1) этнические общности,
живущие в России, но имеющие свои государства; 2) выходцы из других стран,
не имеющие своих государств; 3) части этносов, проживающие за пределами
своих автономных образований

в рамках одного государства. Вторую

категорию условно можно разделить на три части: западную (немцы, поляки,
финны, эстонцы, литовцы, латыши, болгары, чехи и другие выходцы из
европейских

стран),

ассирийцы,

дунгане,

восточную
уйгуры

и

(корейцы,
другие

китайцы,

монголы,

представители

курды,

восточных

и

ближневосточных государств) и диаспорную (евреи, цыгане). Однако стоит
отметить, что обсуждался это законопроект в течение многих лет, а в итоге в
1998 г. не прошел даже первого чтения в Государственной Думе РФ.
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Следует особо отметить, что в 1920-1930-е годы в СССР термин
«национальное меньшинство» (в сокращенном варианте тех лет – «нацмены»)
трактовался весьма широко. К национальным меньшинствам помимо выше
перечисленных групп населения тогда относили малочисленные этносы,
некоренные народы национальных автономных образований, выходцев из
других стран, иногда иностранцев, временно находившихся на территории
советского государства. В источниках часто обобщенные сведения даются без
разбивки на конкретные группы, и, к сожалению, не всегда возможно сделать
четкую структуризацию.

В законодательных актах, научной литературе,

периодических изданиях того времени отсутствует четкая формулировка этого
понятия. Зачастую под термином «национальное меньшинство» понимались
все нерусские народы. В 1921 г. И.В. Сталин предложил следующее толкование
этого термина: «… Отдельные текучие национальные группы… вкрапленные в
инонациональные компактные большинства и в большинстве случаев не
имеющие… определенной территории (латыши, эстонцы, поляки, евреи и др.
нацменьшинства)»5. Часто в документах и литературе 1920-х – начала 1930-х
годов национальные меньшинства разделяли на две большие группы –
культурные (имеются ввиду западные меньшинства) и культурно-отсталые
(восточные).
В современной научной литературе, особенно этнолого-социологической,
все

чаще

понятие

«национальное

меньшинство» заменяется

понятием

«диаспора». В первом выпуске сборника «Национальные диаспоры в России и
за рубежом в Х1Х-ХХ вв.» дается следующее определение: «Диаспора –
этническая общность, находящаяся в иноэтнической среде. В определенном
смысле понятие диаспоры близко к понятию национальное меньшинство…Эти
понятия настолько близки, что плавно перетекают из одного в другое. Можно
предложить и другое определение. Диаспора – население той или иной страны,
принадлежащее этнически и культурно к другому государству»6. Есть ученые
(например, В.А. Тишков, Г.Е. Марков, В.С. Зорин), которые выступают
категорически против применения термина «национальное меньшинство»,
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считая его уничижительным и принижающим статус этой категории населения.
Они предлагают использовать термин «диаспора». Однако представляется, что
подобная замена неправомерна относительно 20-30-х годов ХХ века. В те годы
в законодательных, правовых документах, публицистике и научной литературе
регулярно применялось понятие «национальное меньшинство». Очевидно, что
советское руководство трактовало его весьма широко, о чем свидетельствуют
изученные нами конкретные исторические документы той поры.
Право всех народов на развитие своей национальной культуры было
закреплено в самых первых документах советской власти – «Декларации прав
народов России» и обращении СНК «К трудящимся мусульманам России и
Востока». Первыми практическими шагами реформы народного образования
стали учет имеющихся учебных заведений и перевод их под юрисдикцию
советских органов.
Становление национального образования шло в ходе сложного процесса
разграничения полномочий по этому вопросу между Народным Комиссариатом
по делам национальностей (Наркомнац) и Народным Комиссариатом по
просвещению (Наркомпрос). Национальными школами занимался, в первую
очередь, Народный Комиссариат по делам национальностей. В целях
координации всей деятельности в области просвещения национальностей
коллегия Наркомнаца еще в июне 1918 г. утвердила «Положение о культурнопросветительных комиссиях при Наркомнаце». Представители этих комиссий
вошли в Госкомиссию по просвещению. В августе 1918 г. Наркомпрос РСФСР
созвал Всероссийский съезд по просвещению, административно-школьная
секция которого в принятой резолюции предложила свой путь решения вопроса
о национальных школах: все национальные школы как в своем управлении и
финансировании, так и в проведении плана реформы единой трудовой школы
должны зависеть от единого центра, руководящего народным образованием –
от Наркомпроса. Вместе с тем, учитывая различия в языке и некоторые
бытовые особенности населяющих Россию народностей, «секция признала
нужным организацию как при Народном комиссариате по просвещению, так и
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при некоторых отделах народного образования, где встречается в том
необходимость, особых управляющих национальными школами секций»7.
Функция

контроля

и

регулирования

системы

образования

для

национальных меньшинств после ликвидации Наркомнаца в 1923 г. была
окончательно закреплена за Наркомпросом. В целом система управления
национальным образованием сложилась в начале 1920-х гг. В составе
Наркомпроса 29 ноября 1918 г.

был образован Отдел просвещения

национальных меньшинств, в марте 1921 г. преобразованный в Совет по
просвещению национальностей нерусского языка – Совнацмен. Возглавляется
Совнацмен председателем и Президиумом, которые руководят всей работой
учреждения.

«Вопросы

наиболее

важного

и

общего

характера…

рассматриваются на ежемесячном заседании Пленума, в состав которого кроме
членов Президиума входят все заведующие национальными бюро»8. Совнацмен
изначально имел достаточно разветвленную структуру. Согласно Инструкции
Наркомпроса

«По организации подотделов просвещения национальных

меньшинств на местах» от 24 января 1919 г., «при всех ОНО областных,
губернских и уездных исполкомов в тех местах, где существуют национальные
меньшинства,

организуются

подотделы

просвещения

национальных

9

меньшинств» .
С 25 ноября 1926 г. Совнацмен был переименован в Центрсовнацмен,
который, в свою очередь, в феврале 1929 г. был реорганизован в Комитет
национальностей (Комнац) по просвещению национальных меньшинств при
Наркомпросе. Комнац по прежнему имел весьма разветвленную сеть – местные
отделения. Национальные бюро этого органа в структуре Наркомпроса
проводили анализ положения соответствующих национальных меньшинств и,
исходя из этого, вносили предложения об организации национальных школ,
техникумов, отделений, рабфаков. Совнацмен – Комнац утверждал квоты для
разных национальных меньшинств в учебных заведениях страны, инициировал
и проводил съезды учителей национальных меньшинств, занимался вопросами
издания учебной литературы на национальных языках и т.д. Это учреждение
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прекратило свое существование в 1934 г., его функции были переданы другим
отделам, секторам и группам Наркомпроса РСФСР.
Система просвещения для национальных меньшинств формировалась
постепенно и как составная часть государственной образовательной программы
Советской России.
Известно, что особое внимание первоначально уделялось ликвидации
неграмотности в стране. Повсеместно создавались пункты

«ликбеза», в

которых

возрастов

проходили

обучение

лица

обоих

полов,

всех

и

представители разных национальностей.
Начало осуществлению этой программы положил декрет Совнаркома «О
ликвидации безграмотности в РСФСР» от 26 декабря 1919 года. Согласно ему,
все население Советской России в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее читать
или писать, было обязано учиться грамоте на родном или на русском языке (по
желанию). Народному комиссариату просвещения предоставлялось право
привлекать всех грамотных лиц к обучению неграмотных на основе трудовой
повинности. Декрет предусматривал также создание школ для переростков,
взрослых, школ при детских домах, колониях и прочих учреждениях,
входивших

в

систему

Главсоцвоса10.

В 1920

г. Совет

народных

комиссаров принял декрет об учреждении Всероссийской чрезвычайной
комиссии по ликвидации безграмотности (ВЧК ликбез), постановления которой
имели обязательный характер. Она была образована для выполнения принятого
в 1919 г. декрета о ликвидации безграмотности и в 1920-1930-е гг. руководила
обучением

неграмотных

и

малограмотных.

Ведал

делами

этой

комиссии нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский.
Учебная программа ликвидации безграмотности потребовала широкой
организованной подготовки учителей и других педагогических работников так

называемых

«ликвидаторов»,

занимающихся

с

неграмотным

и

малограмотным населением. К осени 1920 г. только органами ВЧК ликбез в 26
губерниях были созданы курсы учителей - ликвидаторов неграмотности.
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1-й Всероссийский съезд по ликвидации неграмотности (1922 г.) признал
необходимым первоочередное обучение грамоте рабочих промышленных
предприятий и совхозов, членов профсоюзов и других трудящихся в возрасте
18—30 лет. 14 августа 1923 г. вышел декрет Совнаркома РСФСР «О
ликвидации безграмотности», дополняющий декрет от 26 декабря 1919 г. и
устанавливающий

количество

инструктивных

школ

-

1072

(574

ликвидационных пункта и 498 школ для малограмотных). Осенью 1923 г. было
создано Всероссийское добровольное общество «Долой неграмотность».
Каждый населенный пункт с числом неграмотных свыше 15 должен был
иметь школу грамоты (ликпункт). Срок обучения в такой школе составлял 3-4
месяца. Программа обучения включала чтение, письмо, счёт. В начале 1920-х
гг. было уточнено, что занятия на ликпункте имеют своей целью научить
читать печатный и письменный шрифты; делать краткие записи, необходимые в
жизни и служебных делах; читать и записывать целые и дробные числа,
проценты, разбираться в диаграммах и схемах; учащимся объяснялись
основные вопросы строительства советского государства. Для взрослых
учащихся сокращался рабочий день с сохранением заработной платы,
предусматривалось

первоочередное

снабжение

ликпунктов

учебными

пособиями, письменными принадлежностями.
По данным на 15 декабря 1927 г. в СССР насчитывалось 35729 пунктов
ликвидации неграмотности, в которых обучалось свыше 960 тысяч человек,
7905 школ для малограмотных (303,8 тыс. обучающихся), в том числе 1457
школ для взрослых (122,2 тыс. учеников)11.
Введение всеобщего начального обучения в 1930 г. создавало известные
гарантии

распространения

грамотности.

Ликвидация

неграмотности

возлагалась теперь на соответствующие секции при местных Советах.
Одновременно пересматривались программы школ ликбеза, рассчитанные на
330 учебных занятий (10 месяцев в городе и 7 месяцев на селе). Актуальной
задачей считалась теперь борьба с малограмотностью.
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Таким образом, пункты «ликбеза» - это первая ступень в системе
просвещения, создаваемой в стране. Следует отметить, что такие пункты
наибольшее значение имели именно для национальных меньшинств, особенно
восточного происхождения, среди которых уровень неграмотности был
чрезвычайно высок. В октябре 1919 г. Наркомпрос принял постановление «Об
организации

дела

просвещения

народов

нерусского

языка».

В

нем

подчеркивалось, что работа по ликвидации безграмотности среди населения
нерусского языка на территории РСФСР в возрасте от 8 до 50 лет возлагается
на отдел просвещения национальных меньшинств, а на местах – на губернские,
уездные, городские и волостные отделы народного образования 12.
Все 1920-е годы Наркомпрос постоянно держал эту проблему в поле своего
зрения и под своим контролем, о чем свидетельствует ряд его специальных
постановлений

и

распоряжений,

опубликованных

в

«Еженедельнике

13

Наркомпроса РСФСР» .
Следующий уровень системы образования для нацменьшинств – это
школы, действовавшие на родном языке разных народов. Постановление
Наркомпроса «О школах национальных меньшинств» было утверждено 18
октября и

опубликовано в «Известиях ВЦИК» 31 октября 1918 г. как

официальный документ, дополняющий «Положение о единой трудовой школе
РСФСР» от 30 сентября 1918 г. Этим постановлением гарантировалось право
всех национальностей на обучение на родном языке, для чего создавались
преимущественно государственные единые трудовые школы национальных
меньшинств. Согласно этому документу, «школы национальных меньшинств
открываются там, где имеется достаточное количество учащихся данной
национальности для организации школы. Количественная норма – не менее 25
учащихся для одной и той же возрастной группы»14.
Национальные школы существовали у ряда наиболее развитых в
культурном отношении национальных меньшинств западного происхождения
(немцев, эстонцев, латышей, финнов и некоторых других) еще до революции. У
немцев, например, национальное образование находилось на довольно высоком
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уровне15. Но число таких национальностей было невелико. Большая же часть
национальных меньшинств, преимущественно восточной группы, не только не
имела своих школ, кадров учителей, но даже своей письменности и
литературного языка. Многие дореволюционные национальные школы в годы
Гражданской войны перестали существовать.
В начале 1920-х гг. процесс создания национальных школ шел весьма
активно в разных районах страны. К 1923г. в Советской России насчитывалось
не менее 3 тысяч национальных школ, в которых работали около 6 тысяч
учителей. Но в 70% национальных школ преподавание
16

языке .

Целенаправленная

и

последовательная

велось на русском

работа

по

переводу

преподавания во всех школах на родной язык началась после ХII съезда партии
(март 1923г.), который определил курс на ликвидацию хозяйственного и
культурного неравенства между народами Советского Союза.
Одна из главных особенностей формировавшейся школьной системы для
нерусских народов – преобладание школ I ступени. Число школ II ступени,
семилеток, девятилеток было ничтожно малым. По сведениям Отчета
Наркомпроса за 1925 год, работа на национальных языках велась среди 44
национальностей страны. На этот год существовало 3720 национальных школ I
ступени и всего 74 школы II ступени17. Этой сетью было охвачено только 30%
детей школьного возраста, что более чем в 2 раза было ниже показателей по
русскому населению. К концу 1920- х годов из общего числа по стране 77675
школ 1 ступени на национальных языках функционировало 12514 (16,1%); из
4709 школ повышенного типа (имеются ввиду школы 1 ступени с продленным
сроком обучения – Е.П.) – 1416 школ на национальных языках (30%)18. Такая
ситуация отражалась на подготовке контингента учащихся – абитуриентов, а
также национальных кадров специалистов среднего и высшего звена.
«Национальную сеть необходимо развертывать энергичнее, особенно среди
восточных

национальностей.

Из-за

малого

числа

школ

II

ступени

комплектование педтехникумов и студентов из национальных меньшинств
затруднено», - констатировалось в Отчете Наркомпроса19.
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Вопросы культурного развития национальных меньшинств вообще и
просвещения в частности систематически рассматривался на съездах Советов.
Например, XV Всероссийский съезд Советов (1931 г.), обсудив вопрос о
всеобщем обучении и политехнизации массовой школы, отметил: «Несмотря на
особые трудности, которые встречает введение всеобщего начального обучения
в автономных республиках и областях и национальных районах, все же и здесь
в деле развертывания всеобщего обучения на родном языке имеются
значительные достижения. В настоящее время массовая школа в нашей стране
уже работает более чем на 70 языках»20. В резолюции ХV съезда
рекомендовалось

ВСНХ

РСФСР,

Наркомпросу

привести

состояние

полиграфической базы и все производство учебных пособий, учебников,
детских книг и методологической литературы в соответствие с потребностями
школы, обратив пристальное внимание на национальные издания.
Особое внимание в те годы уделялось созданию и деятельности
национальных совпартшкол, входивших в систему Политпросвещения.
Большое внимание вопросам подготовки национальных кадров уделили X
и XII съезды РКП(б), Четвертое совещание ЦК РКП(б) с ответственными
работниками национальных республик и областей. Стоит отметить, что
принимавшиеся решения были реализованы. Так, к концу 1925 г. в СССР
подготовку партийных и советских кадров осуществляли в общей сложности
179 совпартшкол первой ступени, 67 – второй ступени с общим числом
слушателей 26891 человек, 14 комвузов, где обучалось 7149 человек. Из них в
национальных советско-партийных учебных заведениях обучалось около 2700
человек (около 8 %)21.
Итак, подготовка национальных кадров была крайне важным аспектом
культурной революции в Советском государстве. Среднее специальное
образование представители национальных меньшинств могли получить как в
общих, так и в соответствующих национальных учебных заведениях, однако
последние

ограничивались

в основном

сельскохозяйственных кадров.
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подготовкой педагогических и

В силу огромной потребности в педагогических кадрах для национальных
школ, их подготовка в течение длительного времени носила краткосрочный
характер – на педагогических курсах длительностью в несколько месяцев.
Понятия базового образования для обучения на таких курсах фактически не
существовало, на них зачисляли людей, окончивших лишь начальную школу
либо даже только курсы «ликбеза». Такие кадры после окончания курсов
направлялись преимущественно в сельские школы, что неизбежно приводило к
низкому уровню обучения детей в национальных школах. В этой связи крайне
актуальным встал вопрос об открытии средних специальных учебных
заведений со сроком обучения 3-4 года и образовательным цензом при
поступлении не ниже объема неполной средней школы (семилетки). К середине
1920-х годов количество подобных учебных заведений было еще крайне
недостаточно. Все функционировавшие в тот период в РСФСР национальные
педтехникумы (в 1925 году их было 35) насчитывали 135 групп с числом
учащихся

4540

человек.

Кроме

того,

в

1924-1925

учебном

году

функционировало 11 национальных отделений при общих педагогических
техникумах, в которых обучалось 2050 студентов. Итого возможность
получения среднего специального педагогического образования на родном
языке на тот момент имели 6590 молодых людей22. После утверждения Декрета
ВЦИК и СНК «О введении в РСФСР всеобщего начального обучения и
построения школьной системы» от 31 августа 1925 г. 23 предусматривалось
значительное

увеличение

количества

педагогических

техникумов.

Постановление СНК РСФСР «По докладу НКПроса о просветительной работе
среди национальных меньшинств РСФСР» (принят президиумом Госплана
РСФСР в заседании 29.04.1926 г.) гласило: «Считать основной задачей
открытие необходимого количества педагогических учебных заведений для
национальных меньшинств, в соответствии с планом введения всеобщего
обучения и обратить внимание на обеспечение учащихся стипендиями» 24.
Процесс создания средних специальных учебных заведений проходил
достаточно сложно. Даже у более образованных представителей западных
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нацменьшинств нехватка педагогических кадров была серьезной проблемой. В
объяснительной записке к производственному плану Совнацмена Наркомпроса
на 1926-1927 учебный год констатируется: «Все национальности западного
отдела имеют педагогические техникумы. Некоторые имеют рабфаки и
лингвистические отделения при педфаках (евреи, немцы). Но имеющиеся
педагогические учреждения недостаточны, чтобы снабдить школы учителями и
обеспечить дальнейшее развитие школьного дела»25. В этой связи работа по
открытию новых техникумов педагогической направленности активизируется.
Согласно производственному плану профессионального образования нацмен на
1926-1927 учебный год, «утверждены СНК 24.09.1926г. и открыты с 1 октября
1926г. следующие новые нацменпедтехникумы: Гомельский – Белорусский,
Саранский – Мордовский, 2-й Саратовский – татарский, Россошанский –
Украинский (Воронежская губ.), Грайворонский – Украинский (Курская губ.),
Адыгейский педтехникум в Краснодаре, Грозненский – Чеченский, отделение
для туземцев Тобольского севера при Тобольском педтехникуме» 26. К
сожалению,

среди

указанных

педагогических

техникумов

отсутствуют

дополнительные учебные заведения для западных и восточных национальных
меньшинств.
Вторым основным направлением среднего специального образования для
национальных меньшинств были сельскохозяйственные техникумы, создание
которых шло еще более медленными темпами. Так, в объяснительной записке
Совнацмена

Наркомпроса

констатируется

«зачаточное

развитие

27

сельскохозяйственного образования» . Одно из первых национальных учебных
заведений этого профиля – Финский сельскохозяйственный техникум (ФСХТ),
учрежденный в 1923 г. Техникум предполагал 4-летний срок обучения в двух
самостоятельных отделениях – низшем и высшем, по 2 года в каждом.
Таким образом, мы можем говорить о постоянном увеличении числа
образовательных учреждений для национальных меньшинств на протяжении
1920-х – первой половины 1930-х гг., что являлось отражением всей
национальной политики советского правительства.
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Процесс формирования системы высшего образования для национальных
меньшинств имел свою специфику. Во-первых, в силу объективных причин
(отсутствие необходимого количества подготовленных для учебы в вузах
абитуриентов, отсутствие кадров национальных преподавателей) становление
вузовской системы для них затянулось по сравнению с русскоязычным
населением. Во-вторых, создание национальной высшей школы началось не с
национальных вузов (исключение составляют Еврейский и Эстонский
университеты в Петрограде, но их сложно назвать полноценными вузами в силу
полугосударственного статуса, а также из-за краткого срока существования), а с
коммунистических университетов (об этом см. ниже). В-третьих, значительно
большую роль, чем для русского населения, у национальных меньшинств
играли рабочие факультеты, готовившие необходимый контингент будущего
студенчества. Рабфаки являлись исключительно важным звеном в системе
национального образования в Советской России. Они осуществляли подготовку
в вузы молодёжи, не получившей своевременно среднего образования. Ну и вчетвертых, по сравнению с другими вузами, в национальных были снижены
некоторые требования к поступающим, например, допущение в комвузы
беспартийных и прием лиц, окончивших только курсы ликбеза.
Правилами приёма в вузы, установленными Декретом СНК РСФСР от 2
августа 1918г., трудящимся было предоставлено право поступать в высшую
школу с 16 лет и без документа об образовании. Новые правила привлекли в
вузы

большое

число

рабочих

и

крестьян.

Недостаточный

уровень

общеобразовательной подготовки принятых в высшую школу обусловил
необходимость организации специальных курсов для трудящихся, желавших
получить высшее образование. В 1919 г. было принято постановление об
открытии в Москве при вузах, школах и в качестве самостоятельных
учреждений вечерних курсов по подготовке рабочих и крестьян в высшую
школу. Первые учреждения типа рабфаков возникли на базе таких курсов в
1919 г. при бывшем Коммерческом институте (Московский институт народного
хозяйства им. Г. В. Плеханова) и затем при других вузах Москвы. В сентябре
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1919 г. Наркомпрос РСФСР принял постановление об открытии при
университетах рабочих факультетов как автономных учебно-вспомогательных
учреждений специальных курсов для подготовки в кратчайший срок рабочих и
крестьян в высшую школу. Целью их создания объявлялось «предоставление
рабочим и крестьянам возможности фактически и широко использовать свое
право поступления в высшие учебные заведения» в условиях «недостаточной
подготовки пролетарских масс к занятиям в стенах высшей школы, особенно по
предметам точного знания (математика, физика, химия и др.)»28.
Система рабфаков была законодательно оформлена декретом СНК РСФСР
«О рабочих факультетах» от 17 сентября 1920 г. 29. На рабфаки принимались
рабочие и крестьяне в возрасте от 16 лет, занятые физическим трудом, по
командировкам предприятий, профсоюзов, партийных и советских органов;
обучение приравнивалось к работе на производстве; слушатели обеспечивались
государственными стипендиями. В 1921-1922 учебном году на дневных
рабфаках был установлен 3-летний срок обучения, на вечерних — 4-летний.
Рабфаки, являясь частью системы высшего образования, фактически
готовили молодых людей к поступлению в вуз, что было особенно актуальным
для представителей национальных меньшинств, не имевших достаточно
развернутой довузовской подготовки. Но стоит отметить, что уровень
подготовки рабфаковцев из восточных нацмен был все же ниже, чем у русских,
а также у национальных меньшинств Запада, что объясняется их слишком
низким изначальным образовательным уровнем.
Всю систему национального образования венчали высшие учебные
заведения для национальных меньшинств. Одними из первых были созданы
национальные

университеты

интернациональные

комвузы.

(например,

для

евреев

Коммунистическим

и

эстонцев)

университетам

и
для

национальных меньшинств отводилась особая роль. Изначально перед ними
стояла двоякая цель, что в значительной степени

было обусловлено

спецификой контингента обучающихся. Во всех этих вузах учились как

196

представители советских национальных окраин, национальных меньшинств,
так и иностранцы.
В постановлении Совнаркома от 28 ноября 1921 г. «Об организации
Коммунистического

Университета

Национальных

Меньшинств

Запада»

(КУНМЗ) говорилось: «Для подготовки политических работников среди
трудящихся масс Национальных Меньшинств Запада населяющих РСФСР, при
Наркомпросе учреждаются на основаниях равных с Коммунистическим
Университетом им. Свердлова, Коммунистический Университет Национальных
Меньшинств Запада с преподаванием на родных языках учащихся»30.
В 1921 г. по решению ЦК РКП(б) специальным постановлением ВЦИК
были создан Коммунистический университет трудящихся Востока «для
подготовки политических работников из среды трудящихся Восточных
договорных и автономных республик, автономных областей, трудовых коммун
и национальных меньшинств»31.
Вместе с тем существовала еще одна, не менее важная цель открытия
подобных учебных заведений. Еще в марте 1918 г. В.И. Ленин на VII
экстренном съезде РКП(б) отмечал: «Если смотреть во всемирно-историческом
масштабе, то не подлежит никакому сомнению, что конечная победа нашей
революции, если бы она осталась одинокой, если бы не было революционного
движения в других странах, была бы безнадежной… международная
социалистическая революция придет»32. В этой связи советское правительство
встало

на

путь

всемерной

поддержки

революционных

и

народно-

освободительных движений в самых разных странах мира. И одним из способов
такой поддержки являлась подготовка революционных кадров для зарубежных
государств в советских высших учебных заведениях. Через
студентов,

получавших образование

в Советской России,

иностранных
большевики

стремились передать свой опыт революционной работы в другие страны.
Вместе с тем стоит отметить, что указанная вторая цель открытия вузов
для национальных меньшинств, как правило, не провозглашалась открыто. Это
было связано с нежеланием советского руководства обострять и без того
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непростые отношения с Западом. Поэтому, как видно из документов,
декларировалась одна цель, фактически же их было две.
Таким

образом,

создание

коммунистических

университетов

имело

двойную цель: наряду с укреплением советской власти и утверждением новой
идеологии в национальных окраинах Советской России – поддержка
революционных и народно-освободительных движений в зарубежных странах.
Для достижения этой двуединой цели перед вузами ставились конкретные
задачи – подготовка из трудящихся национальных меньшинств теоретически и
практически

квалифицированных

работников,

умеющих

применять

марксистско-ленинский метод на практике социалистического строительства и
международного революционного движения. В соответствии с этой основной
задачей вузы для национальных меньшинств строили свою работу на базе
изучения как теории Маркса – Ленина, так и опыта строительства социализма в
Советской России и международного революционного движения. Готовить эти
вузы должны были «партработника по преимуществу, которого профессией и
специальностью является «делание революции»33.
Коммунистические университеты открывались по всей стране в течение
всех 1920-х гг. 17 июня 1929 г. было принято Постановление ЦК ВКП (б) «О
комвузах». Оно предусматривало создание новых комвузов, определяло
численность студентов на 1929-1930 учебный год. Наибольшее число студентов
помимо Академии коммунистического воспитания предусматривалось для
КУТВ (1135 чел.) и КУНМЗ (1400 чел.). Для этих вузов сохранялся 4-х летний
срок обучения (для остальных - 3-х летний)34.
В середине – второй половине 1930-х гг. декларируется постулат об
окончательном решении национального вопроса в СССР, в том числе и
проблемы национальных меньшинств. Усиливаются процессы русификации и
унификации. В связи с этим национальная культура, система национального
образования, в том числе и высшего, целенаправленно уничтожаются.
Причины свертывания системы национального образования советскими
исследователями

объяснялись,

главным
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образом,

достижением

всеми

национальными меньшинствами фактического равенства (этот тезис, на наш
взгляд, требует более углубленного изучения, дальнейшего осмысления и
доказательств), а также необходимостью подготовки кадров специалистов для
определенных отраслей народного хозяйства, уже без учета национальной
специфики.
Кроме того, следует учитывать и следующее. Во второй половине 1930-х
гг.

все

меньше

иностранных

студентов

проходили

обучение

в

коммунистических университетах. В связи с отказом советского руководства от
идеи мировой революции, необходимость в создании соответствующих
революционных кадров отпала. Таким образом, внешнеполитический аспект
мог послужить еще одной причиной изменения политики по отношению к
национальным и интернациональным вузам.
Свертывание

системы

высшего

образования

для

национальных

меньшинств сопровождалось массовыми репрессиями по отношению к
студентам и преподавателям вузов. Этот процесс проходил в общем контексте
репрессивной

политики

советского

руководства.

Наиболее

известные

преподаватели, а также активные студенты попали под репрессии в первую
очередь. Конкретный материал свидетельствует, что в большей степени
репрессиям подверглись немецкие преподаватели и студенты.
К концу 1930-х гг. система образования для национальных меньшинств
зарубежного происхождения в СССР прекратила свое существование. Несмотря
на довольно краткий хронологический отрезок существования национальных
вузов, они сыграли положительную роль в решении национального вопроса в
советском государстве. А тот опыт, который был получен во время
функционирования данной системы, является уникальным и актуальным, в том
числе, и для сегодняшнего дня, когда в РФ национальному образованию
уделяется все больше внимания.
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1

Декреты Советской власти. Т.1. М., 1957. С. 40 – 41.
http://www.un.org/russian/documen/gadocs/convres/r47-135.pdf.
Рамочная Конвенция о защите национальных меньшинств и пояснительный доклад. Русская версия.
Страсбург. 1998.
2
3

199

4

Этнополитический вестник. 1992. №2. С.58; 1993. №1. С.37.
Сталин И.В. Об очередных задачах партии в национальном вопросе // Сталин И.В. Сочинения. Т.1-13.
М., 1946-1951. Т.5. С.26.
6
Национальные диаспоры в России и за рубежом в Х1Х – ХХ вв. Вып. 1. М. 2001. С. 4.
7
Цит.по: Смирнова Т.М. Национальность – питерские. СПб., 2002. С.131.
8
Государственный архив Российской Федерации (далее – ГАРФ). Ф.296. Оп.1 Д.60. Л.4.
9
Педагогическая энциклопедия (под ред. А.Г.Калашникова при участии М.С. Эпштпейна). В 3-х томах.
(Далее – Педагогическая энциклопедия). М., 1927 – 1929. Т.2. С.519.
10
Главное управление социального воспитания и политехнического образования, учреждено в составе
Наркомпроса РСФСР в 1921. Главсоцвос руководил дошкольными учреждениями, общеобразовательными
школами, социально-правовой охраной детей, повышением квалификации всех работников социального
воспитания.
11
Педагогическая энциклопедия. Т.3. С.802.
12
Болтенкова Л.Ф. Интернационализм в действии. М., 1988. С.151.
13
Распоряжение по Совнацмену Наркомпроса от 10 декабря 1923 г. «О ликвидации неграмотности среди
национальных меньшинств» (Еженедельник Наркомпроса РСФСР. 15 января. 1924. №1 (22). С.54-55);
Распоряжение Главполитпросвета Наркомпроса «О взаимоотношениях Грамчк с губсовнацменами (по
ликвидации неграмотности среди национальных меньшинств)». Январь 1926 г. (Там же. 1926. №1. С.48-49);
Постановление Коллегии Наркомпроса «О состоянии работы по ликвидации неграмотности народностей
нерусского языка» (Там же. 1927. 19 августа. №3. С.23); Циркуляр Главполитпросвета Наркомпроса «О курсах
по переподготовке работников по ликвидации неграмотности среди национальных меньшинств». 13 февраля
1929 г. (Там же. 1929. №10-11. С.54).
14
Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства РСФСР (Далее – СУ).
М., 1917-1938. 3 ноября 1918 г. №80. Отдел первый. Ст.835.
15
Подробнее см.: Немцы и развитие образования в России. СПб., 1998.
16
Отчет Наркомпроса. 1925/26г. С. 264.
17
Там же. С.265; Болтенкова Л.Ф. Указ.соч. С.153.
18
Давыдов И. О проблеме языков в просветительной работе среди национальностей: // Просвещение
национальностей. 1929 г. № 1. С.22.
19
Отчет Наркомпроса. 1925/26 г. С.265.
20
Съезды Советов в документах. 1917-1937. Т. IV. Ч.1. М., 1962. С.165.
21
К XIV съезду РКП(б). М.-Л., 1925. С.95.
22
Отчет Наркомпроса. 1925/26г. С 267.
23
СУ. 1925. №69. Ст.543.
24
ГАРФ. Ф.296. Оп.1. Д.163. Л.38.
25
Там же. Ф.296. Оп.1. Д.193. Л.80.
26
Там же. Л.28.
27
Там же. Л.80.
28
СУ. 15 сентября 1919г. №45. Ст.443.
29
Рабочие факультеты. МСЭ. М., 1930. Стлб. 104.
30
Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф.529. Оп.1. Д.1. Л.7.
31
СУ. 1921г. 5 мая. №36. Ст.191.
32
Ленин В.И. Седьмой экстренный съезд РКП(б) 6-8 марта 1918г. Политический отчет Центрального
комитета 7 марта // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т.36. М., 1962. С.11.
33
Рындич А. Итоги и перспективы. (Ко Второму Всероссийскому Съезду совпартшкол). //
Коммунистическое просвещение. 1923. №1. С.28.
34
Директивы ВКП (б) по вопросам просвещения. М.-Л., 1930. С. 207-209. В Постановлении
четырехлетний срок обучения предусматривался также для Коммунистического университета им. Свердлова,
Среднеазиатского комуниверситета и Академии коммунистического воспитания.
5

200

Порохня В.С.
Межвузовский центр по историческому образованию
в технических вузах Российской Федерации
МАСШТАБНЫЕ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
В ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ СССР ПОСЛЕ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
С цветной металлургией у меня связана вся сознательная жизнь. Цену её
продукции я узнал сразу же после Великой Отечественной войны, когда были
открыты пункты приёма металлолома. Туда мы, голодные дети войны,
пережившие оккупацию немцами Донбасса, потерявшие на фронтах своих
отцов, носили всё, что попадало под руку. Особым спросом у приёмщиков
пользовались солдатские алюминиевые котелки, кружки, вилки, ложки,
медальоны, пряжки с ремней, искорёженные гранаты, пистолеты, гильзы
патронные, другие виды армейского снаряжения, которые мы подбирали на
полях сражений. А полей и лесов брани было много. Тем более, что они
несколько раз переходили от одной стороны воюющих к другой. И сколько там
погибло солдат, история умалчивает.
В 1947 – 1951 гг. цветная металлургия вошла в мою жизнь как сфера
профессиональной повседневности. Сначала работа на участке цветного литья в
литейном цехе Дебальцевского машиностроительного завода Сталинской (ныне
– Донецкой) области, затем двухгодичная учёба в ремесленном училище (день
– теория, день – практика на том же самом участке) позволили познать и на
себе испытать весь технологический процесс производства: от подготовки
формовочной смеси, формовки изделия, варки металла, заливки его в
высушенные опоки и передачи остывшей готовой продукции в механический
цех для обработки.
Учёба в Саратовском индустриальном техникуме на литейном отделении с
солидной

ежесеместровой

практикой,

во

Всесоюзном

заочном

политехническом институте на металлургическом факультете и работа
мастером производственного обучения группы литейщиков в ремесленном
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ɭɱɢɥɢɳɟ ʋ  ɝɨɪɨɞɚ ɋɬɚɥɢɧɨ ɨɛɨɝɚɬɢɥɢ ɦɟɧɹ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɨɛ ɷɬɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ
ɧɚɫɬɨɥɶɤɨɱɬɨɤɨɝɞɚɩɪɢɲɥɨɜɪɟɦɹɜɵɛɢɪɚɬɶɬɟɦɵɤɚɧɞɢɞɚɬɫɤɨɣɢɞɨɤɬɨɪɫɤɨɣ
ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɟ ɛɟɡ ɞɨɥɝɢɯ ɪɚɡɞɭɦɢɣ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ ɛɵɥɨ
ɨɬɞɚɧɨɰɜɟɬɧɨɣɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɢ
Ɂɚ  ± ɟɝɝ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɫɬɨɥɟɬɢɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɫɛɨɪɚ ɚɪɯɢɜɧɵɯ ɢ ɬɟɤɭɳɢɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɢɡɚɳɢɬɵɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢɦɧɟɩɨɫɱɚɫɬɥɢɜɢɥɨɫɶɩɨɛɵɜɚɬɶ
ɧɚ ɜɫɟɯ ɤɪɭɩɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɰɜɟɬɧɨɣ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɢ ɫɬɪɚɧɵ ɜ ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ
ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɯ Ɂɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɪɚɛɨɬɨɣ ɜɥɚɫɬɧɵɯ
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должное внимание, которое и нашло место в указанных публикациях и
защищённых кандидатской (1972 г.) и докторской (1984 г.) диссертациях.
Не мог я обойти стороной отрасль и в настоящее время, когда
здравомыслящие силы современной России отмечают столетний юбилей
революционных преобразований в стране. Преобразований, позволивших
цветной металлургии благодаря титаническим усилиям советских, партийных,
хозяйственных органов, ИТР и рабочих выйти из небытия и стать ведущей,
базовой

отраслью

в

деле

развития

народного

хозяйства,

укрепления

обороноспособности страны и создания отечественного валютного фонда.
В дореволюционной России цветная металлургия располагала немногими
предприятиями. Они производили в незначительных объёмах всего несколько
тяжёлых и благородных металлов, которые не удовлетворяли запросов быстро
растущей промышленности. Поэтому 35% потребностей страны в меди, 70 – в
цинке, 98 – в свинце и полностью – в олове, алюминии и никеле покрывались за
счёт баснословного по стоимости импорта. К тому же следует добавить, что
81% основных фондов рудников и заводов цветной металлургии России
находился в руках иностранных концессионеров. Как следствие, за наши
богатства нам же приходилось платить втридорога.
За семь лет Первой мировой и Гражданской войн предприятия цветной
металлургии

пришли

немногочисленные

в

кадры

полный
были

упадок

и
1

растеряны .

прекратили
После

работу,

победы

а

Великой

Октябрьской социалистической революции Советская власть проблемы
металлургии сделала предметом своей постоянной заботы. По указанию и при
непосредственном участии В.И. Ленина в декабре 1917 – июне 1918 годов были
национализированы уральские, казахстанские и сибирские предприятия
цветной металлургии и выделены средства на их развитие 2. В.И. Ленин
внимательно следил за ходом восстановительных работ на этих предприятиях,
лично

занимался

подбором

организаторов

производства,

требовал

строительства в ударном порядке опытных заводов, решительным образом
пресёк попытки английского промышленника Л. Уркварта заключить с РСФСР
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кабальный концессионный договор на эксплуатацию Риддерских рудников. Он
предложил создать государственные тресты по руководству предприятиями
цветной металлургии с прямым их подчинением Высшему совету народного
хозяйства. И такие тресты в 1922 г. («Уралмедь» и др.) были созданы3.
Важное значение В.И. Ленин придавал подготовке кадров и развитию
отраслевой науки. 4 сентября 1918 г. он подписал декрет об учреждении
Московской горной академии. Первый её выпуск состоялся в 1924 г. При
потребности всего 250 специалистов на горно-рудное и металлургическое
производство было направлено лишь 34 инженера. В 1930 г. горная академия
была разделена на пять самостоятельных учебных заведений. В их числе –
Институт цветных металлов и золота, который на многие годы стал основной
кузницей инженерных кадров для отрасли4. Коллегия Горного совета ВСНХ в
феврале 1920 года создала в Петрограде первый в стране научноисследовательский и проектный институт механической обработки полезных
ископаемых – Механобр. Его учёные сразу же развернули исследования в
области технологии обогащения руд цветных металлов, по созданию
оборудования и проектированию обогатительных предприятий5. На январском
Пленуме ЦК РКП(б) и на XIV апрельской конференции РКП(б) в 1925 г.
специально

рассматривался

вопрос

о

положении

и

перспективах

металлопромышленности. Первоочередной и первостепенной задачей стала
ликвидация в кратчайший срок разрыва между потреблением и внутренним
производством цветных металлов. Было решено приступить к постройке новых
и переоборудованию на новой технической основе старых предприятий
особенно по производству меди, свинца и цинка, а также принять все меры по
поднятию производительности труда путём улучшения организации и
механизации

производства,

введения

технических

усовершенствований,

поднятия квалификационного уровня кадров, улучшения их жилищно-бытовых
условий и применения эффективной системы стимулирования труда6.
На XV съезде ВКП(б) в 1927 г. председатель ВСНХ В.В. Куйбышев с
тревогой говорил о том, что «цветная металлургия является еще более узким
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местом, чем чёрная металлургия. Мы тут всецело находимся в зависимости от
иностранного ввоза. Между тем

цветная металлургия, как всем известно,

крайне важна и для внутреннего потребления промышленности... и для
обороны»7. Руководствуясь партийными решениями, Совет Труда и Обороны
2 августа 1929 г. принял постановление «О перспективах развития цветной
металлопромышленности». В этом документе конкретизировались задачи в
области

геологоразведки,

научно-исследовательских

работ,

обеспечения

отрасли кадрами, необходимыми капиталовложениями и транспортными
средствами. Ранее предусмотренные первым пятилетним планом темпы
производства цветных металлов увеличивались в 2 – 4 раза. Основными
регионами развития отрасли были определены Урал, Казахстан, Кавказ и
Ленинградская область. В последующие предвоенные годы к ним добавились
Украина, Центр, Северо-Запад страны, Северный Кавказ, Карелия, Кузбасс,
Алтай, Енисейский Север и Узбекистан 8. При крайнем недостатке средств для
развития цветной металлургии на 1928 – 1940 гг. страна выделила около 10
млрд руб. Капиталовложения во второй пятилетке были в 4,2 раза выше, чем в
первой9.
Такая забота оживила всю работу по развитию отрасли. 5 мая 1922 г.
Калатинский (в послевоенные годы – Кировоградский) медеплавильный завод
Свердловской области выплавил первые тонны советского металла, которые
открыли летопись отечественной цветной металлургии10. За годы первых
пятилеток в СССР в короткие сроки родились новые отрасли цветной
металлургии: в 1931 г. – молибденовая, 1932 г. – алюминиевая, 1934 г. –
никелевая и оловянная, 1936 г – магниевая, 1939 г. – кобальтовая, которые
своей продукцией стали полностью удовлетворять потребности народного
хозяйства. В 1939 г. был создан Народный комиссариат цветной металлургии
СССР. По производственным мощностям и по техническому уровню отрасль
вышла на одно из первых мест в мире11.
Поступательное

развитие

цветной

металлургии

прервала

Великая

Отечественная война. Она нанесла отрасли прямые убытки в огромном размере
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– 806 085 тыс. руб. Из-за временной оккупации немецкими войсками части
территории СССР страна лишилась более половины алюминия, цинка, никеля,
магния, молибдена, почти полностью прекратила производство ртути и
проката.
Восполнили и к концу войны в несколько раз перекрыли выпуск цветных
металлов металлурги восточных районов, куда перебазировались многие
эвакуированные предприятия. В то же время продолжалось строительство
новых объектов. На Урале и в Казахстане было создано пять прокатных
заводов. В 1942 г. вступил в строй действующих заполярный Норильский
горно-металлургический комбинат, в 1943 г. – Новокузнецкий, в 1945 г.
Богословский алюминиевые заводы и т. д. Значительные производственные
мощности были созданы и в годы первых послевоенных пятилеток. Таким
образом, борьба советской власти за создание отечественной цветной
металлургии завершилась успешно. Она стала крупнейшей высокоразвитой
многоотраслевой промышленностью, которая составляла 5% стоимости
основных производственных фондов страны. Продукция цветной металлургии
позволила в намечены сроки осуществить индустриализацию, создать
надёжную боевую технику для разгрома фашизма и всего за одно послевоенное
пятилетие восстановить народное хозяйство страны 12.
В дальнейшем развитие цветной металлургии СССР находилось в прямой
зависимости

от

географии

месторождений

сырьевой

базы,

наличия

достаточных топливно-энергетических и трудовых ресурсов, транспортных
отраслевых и территориальных производственных связей.
Рациональное размещение цветной металлургии определялось решениями
всех

съездов

КПСС.

На

их

основании

разрабатывалась

программа

строительства новых и реконструкции действующих предприятий отрасли,
которую правительство подкрепляло всё возрастающими капитальными
вложениями. За 1959 – 1965 гг. на развитие цветной металлургии было
израсходовано 5 млрд рублей, за годы восьмой пятилетки – 6,7 млрд рублей,
девятой – около 10 млрд руб. и десятой – 10,8 млрд руб. Большая часть из этих
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средств осваивалась в восточных и северных районах страны, в которых были
разведаны огромные запасы полезных ископаемых. В строительство одного
лишь Норильского промышленного района за 1960 – 1980 гг. вложено почти 9
млрд руб.13.
Всего за 1966 – 1975 гг. в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Грузии,
в восточных районах РСФСР и на Украине было построено и введено в строй
действующих более 1700 предприятий, цехов и других крупных объектов
цветной металлургии, оснащённых самым современным оборудованием 14.
Основные фонды отрасли за это десятилетие выросли в 2,4 раза 15.
Ещё с большим размахом и более рациональной концентрацией средств
шло строительство в годы десятой пятилетки, когда было введено в
эксплуатацию свыше 500 важнейших промышленных объектов и удвоена
стоимость основных фондов отрасли. Наибольший их прирост произошёл в
Сибири и на Дальнем Востоке16.
Одновременно с развитием цветной металлургии росло и количество её
научных учреждений. В середине 70-х годов научно-экспериментальной базой
располагали почти все предприятия отрасли. К этому времени она состояла из
37 отраслевых институтов, 26 их филиалов и отделов, 562 лабораторий, 310
конструкторских, 118 опытно-экспериментальных подразделений и 23 отделов
механизации и автоматизации. В этих структурах было занято 32 820 учёных,
заводских исследователей и рабочих17.
За разработку и внедрение прогрессивных технических решений 478
учёных, специалистов и рабочих цветной металлургии СССР в 1959 – 1976 гг.
были удостоены почётных званий лауреатов Ленинской и Государственной
премий СССР18.
Мощное развитие материальной базы отрасли, её высокий технический
уровень позволили за 1966 – 1980 гг. организовать выпуск более чем 1000
новых видов продукции для народного хозяйства и оборонного комплекса
страны19 и заложить прочную основу для успешного выполнения последующих
плановых заданий и взятых обязательств по производству цветных металлов. К
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сожалению, перестройка, а затем и распад СССР не позволили воспользоваться
такими большими достижениями.
И тем не менее цветная металлургия по сравнению с другими отраслями
сравнительно безболезненно пережила послереформенный спад и благодаря
конкурентоспособности своей продукции стала быстро завоёвывать внешний
рынок. За пределы России в массовом порядке стали экспортировать никель,
алюминий, титановый прокат, другие металлы. Что касается российской
экономики, то по компетентному выводу президента Промышленного Союза
«Новое Содружество» Константина Бабкина, опубликованному 9 марта 2017 г.
в газете «Взгляд», она в большей степени нацелена на интересы глобальных
корпораций в лице зарубежных производителей. Приведённые К. Бабкиным
примеры впечатляют: прямая поддержка собственных экспортёров в 2012 году
у Китая составила 49 млрд американских долларов, у Германии – 20 млрд
долларов, а у России – всего, 0,1 млрд долларов. В этой мини-поддержке
находится и цветная металлургия страны, которая также оказалась слабо
сориентированной на обеспечение внутренних потребностей. И это при том,
что по количеству месторождений отрасль занимает одно из первых мест в
мире. Экспорт оказался для предпринимателей лакомой возможностью
обогатиться. Поэтому они и вкладывают огромные инвестиции не в добычу
сырья, не в повышение технико-технологического уровня отрасли, а в выпуск
готовой продукции. Не наблюдается и рост фондовых возможностей. За 2007 –
2013 гг. построено всего около 15 крупных объектов. Вспомните союзные
времена. За 1966 – 1980 гг. в СССР было введено в строй более 2200
предприятий и цехов цветной металлургии.
К сожалению, после распада СССР многие предприятия оказались на
территории Центральной Азии, Закавказья и Украины. Один Казахстан чего
стоит. В Советском Союзе по производству свинца он занимал первое место, по
меди и цинку – второе, а по объёму горнодобывающей массы для цветной
металлургии входил в первую десятку государств мира. Цветная продукция
Казахстана экспортировалась в 28 зарубежных стран 28.
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Чтобы восполнить такие масштабные потери, потребуется ещё больше
усилий властных структур современной России, чем они были в СССР. Ведь в
Союзе преобладал коллективный разум, который на плановой основе и
развивал отрасль. Одновременно велась большая работа по улучшению
социального положения металлургов. Их заработная плата в исчислении на
одного работника промышленно-производительного персонала в 1959 г.
составляла 1597 руб. За годы семилетки она возросла на 182 руб., восьмой
пятилетки – на 379 руб. и девятой – на 513 руб. В 1975 г. заработная плата
равнялась 2653 руб., а с учётом выплат из фонда материального поощрения –
2878 руб.
За 1959 – 1975 гг. производительность труда в отрасли по темпам более
чем в два раза опережала рост заработной платы. Это свидетельствовало о
высокорентабельной

работе

всех

основных

производственных

фондов

предприятий цветной металлургии.
В годы семилетки предприятия отрасли с большим трудом начали строить
первые ведомственные профилактории, поликлиники и продолжали развивать
учреждения
строительства

культуры.

Появление

значительно

фонда

активизировало

соцкультбыта
эту

работу.

и

жилищного

В

1981 г.

в

распоряжении металлургов было 90 стадионов, 270 спортзалов, 42 крытых
бассейна, 76 стрелковых тиров, 137 лыжных баз, 41 водная станция, 1200
волейбольных и баскетбольных площадок, 152 дома охотника и рыболова, 62
спортивно-оздоровительных лагеря, 32 детско-юношеские спортивные школы.
Их наличие позволяло одновременно приобщить к участию в спортивнооздоровительных мероприятиях 39% от общего числа работающих в отрасли.
Должное

внимание

уделялось

детям

металлургов.

В

отрасли

функционировало 240 пионерских лагерей, в которых каждый летний сезон
отдыхало до 317 тыс. школьников. Многие из них занимались в кружках
художественной самодеятельности и народного творчества, созданных при 423
рабочих клубах, домах и Дворцах культуры и охватывавших 232 тыс. человек.
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Суровые климатические условия, в которых работала и жила основная
масса трудящихся цветной металлургии являлись причиной того, что 95% всех
потерь рабочего времени было связано с болезнью людей. Планы социального
развития учитывали и это обстоятельство. Для максимального оздоровления
металлургов в отрасли было открыто 174 санатория и профилактория на 180
тыс. человек в год, 73 медсанчасти на 10 стационарных койко-мест и 326
здравпунктов.
Согласно планам социального развития трудовых коллективов была
выполнена обширная программа строительства жилых, дошкольных и
школьных помещений. Только за 1969 – 1979 гг. для работников предприятий
цветной

металлургии

было

построено

более

9,3

млн

кв.метров

благоустроенного жилья, введены в строй детские сады и ясли на 55,5 тыс.
мест, школы и ПТУ на 94,7 тыс. учащихся 21.
С появлением частной собственности названные и другие завоевания в
производственной,

научно-технической

и

социальной

сферах

стали

осуществляться в рыночных условиях, далёких от повседневных потребностей
экономики страны, металлургов и их семей.
Только один пример. В феврале 2009 г. остановился Пикалёвский
глинозёмный завод в Ленинградской области. Доведённые до отчаяния
металлурги (длительная задержка зарплаты, возросшие долги за услуги ЖКХ,
отключение квартирных коммуникаций), не дождавшиеся погашения долгов, в
знак протеста 2 июня перекрыли федеральную трассу Новая Ладога – Вологда.
Вселенский скандал сразу же прилетел разруливать тогдашний Председатель
Правительства РФ В.В. Путин. Он отчитал предпринимателей за отсутствие
социальной ответственности бизнеса, который сразу же стал поправлять
ситуацию22. Однако его усилий оказалось недостаточно. И правительство РФ
29 июля 2014 г. включило Пикалёво в список моногородов с наиболее сложным
социально-экономическим положением. Деньги туда пошли бюджетные, а
прибыль от работы глинозёмного завода легла в копилку работодателя. А ведь
подобных моногородов в стране 319. И во многих из них градообразующими
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являются предприятия цветной металлургии. И там также, как и в Пикалёво,
застарелые проблемы: недостаточная инвестиционная привлекательность,
низкое качество городской среды, инфраструктурные ограничения по созданию
нового бизнеса, а также трудность формирования новых рабочих мест, не
связанных с деятельностью градообразующих предприятий.
Для того, чтобы преодолеть эти трудности, в России разработана
программа «Комплексное развитие моногородов». Для выполнения целевых
показателей программы до 2020 года из федерального бюджета планируется
выделить 15,9 млрд рублей23. Деньги бюджетные, а прибыль от работы
предприятия снова у их хозяев. Не пора ли увеличить налоговые от них
поступления в государственную казну, как это делают во всех развитых
государствах?
Зайдите на сайт Министерства промышленности и торговли РФ и
познакомьтесь с его приказом №839 от 5 мая 2014 г. Этим документом
утверждена Стратегия развития цветной металлургии на 2014 – 2020 годы и на
перспективу до 2030 года. Главная задача Стратегии – развивать производство
цветных металлов и завоёвывать для их сбыта, прежде всего, зарубежный
рынок. Поражает отписка о тех, кто трудится в отрасли. В приказе написано:
Стратегия разработана в соответствии:
– Государственной программы Российской Федерации «Социальноэкономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».
- Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации».
По сути дела «Стратегия...» сняла с работодателей, да и с государства,
всеобъемлющую заботу о металлургах и их семьях, которая главенствовала в
цветной металлургии СССР. И уж совсем призрачно звучит поручение
департаменту металлургии, станкостроения и тяжёлого машиностроения
обеспечить реализацию Стратегии.
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Контроль за выполнением Стратегии взял на себя Министр Д.В. Мантуров.
Тем самым он и его департамент подменили сразу три крупнейших
министерства СССР (Минцветмет, Минстанкопром и Минтяжмаш), которые
вплотную занимались отраслями и их кадрами.
Таким образом, распад СССР похоронил масштабные завоевания Великого
Октября в области цветной металлургии, а её развитие в рыночных условиях
без конкретной заботы о социально-экономическом положении металлургов
стало носить проблематичный характер. Хотелось бы верить в то, что
государство не оставит без заботы тружеников цветной металлургии, а отрасль
со временем достигнет таких результатов, которые были в Советском Союзе.
_______________
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Соколов А.С.
Рязанский государственный
радиотехнический университет
ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 г. В РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ
Основные события Февральской революции произошли в Петрограде,
затем перекинулись в другие города России. Как и в других губерниях центра, в
Рязанской губернии к началу 1917 г. было велико недовольство существующей
властью. Основную массу населения губернии составляло крестьянство. В 1917
г. в губернии насчитывалось 543 914 хозяйств крестьянского типа 1. В среднем
на одно хозяйство приходилось не более четырех десятин земли. Напряженная
обстановка сложилась среди городского населения, как в уездных городах, так
и самой Рязани. В губернском центре все более ощущалась нехватка
продовольствия.

Спекулятивный

характер

приобрел

рост

цен

на

сельскохозяйственные продукты. С января по конец февраля 1917 г. цены на
городском рынке выросли в три раза. Губернские власти пытались поставить
рост рыночных цен под свой контроль с помощью публикуемых в газете
«Рязанская

жизнь»

распоряжений

о

допустимом

максимуме

цен

на

промышленные товары и продовольствие, однако это было безрезультатно. В
сложившейся обстановке местная власть стремилась направлять в Департамент
полиции донесения успокоительного характера.
Известия о февральских событиях в Петрограде дошли до Рязани со
значительным опозданием. 28 февраля была получена телеграмма комиссара
путей сообщения А.А. Бубликова о переходе власти в руки Временного
правительства, но цензура задержала ее. Причиной этого стало распоряжение
губернатора Н.Н. Кисель-Загорянского от 2 марта о не разглашении телеграмм
о «переживаемых тревожных событиях»2. Губернатор провел совещание с
вице-губернатором С.С. Давыдовым, председателем губернской земской
управы Г.Ф. Мусоргским и городским головой И.А. Антоновым. Ночью по
приказу губернатора была выставлена усиленная воинская охрана у важнейших
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объектов. Вечером 2 марта началось внеочередное заседание городской думы,
которое длилось до 3 часов ночи. На него пригласили представителей от
земских

управ,

железнодорожных

служб

и

различных

общественных

организаций. В ходе его впервые официально объявили о свержении монархии
и образовании Временного правительства. Участники совещания обратились с
воззванием «К гарнизону г. Рязани, к гражданам, рабочим и учащимся», в
котором население призывалось к поддержке новой власти 3.
С утра в городе начались демонстрации населения и гарнизона. В середине
дня началось еще одно расширенное заседание городской думы, на котором
объявили о признании новой власти. Присутствовавшие встретили криками
«ура» телеграмму председателя Временного комитета Государственной думы
М.В. Родзянко. 3 марта 1917 г. в городе был избран Временный
исполнительный комитет общественных организаций, большинство которого
составили кадеты, меньшевики и эсеры. Комитет возглавил председатель
Городской думы И.А. Антонов. Помимо него в комитет вошли: председатель
Рязанской уездной земской управы кадет Л.И. Кученев, проедставитель
торговых служащих В.Я. Чернышов, эсер Ф.К. Павлов (будущий комиссар
Временного

правительства),

а

также

представители

железнодорожных

служащих, администрации и рабочих. В состав комитета общественных
организаций Рязани вошел в качестве члена и большевик С.П. Середа, будущий
нарком земледелия РСФСР4. Временный комитет днем вынужден был принять
решение об аресте губернатора, вице-губернатора, начальника жандармского
управления, начальника сыскного отделения, его агентов, станционных
жандармов и других представителей старой власти. 6 марта в Рязань пришла
телеграмма от новой власти об отстранении губернатора от должности.
Несколько недель Н.Н. Кисель-Загорянский оставался под арестом. В конце
марта он был освобожден и, по постановлению Рязанского губернского
исполнительного

комитета,

30-го

числа

отправлен

в

Петроград
5

сопровождении штабс-капитана 7-го Ревельского полка Бурдосова .
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в

3 марта в здании Городской Думы был создан Совет рабочих депутатов. В
состав Совета вошли 60 человек6. Председателем Совета стал меньшевик В.Ф.
Рузанков, помощник секретаря − эсер И.А. Ключарев. Остальные три места
членов президиума оказались занятыми представителями большевиков. В тот
же день возник и Совет солдатских депутатов. При Совете развернули работу
секции: культурно-просветительная, социально-бытовая, продовольственная,
хозяйственная и другие. Наряду с Советами рабочих и солдатских депутатов,
несколько позже оформился и начал свою деятельность Совет крестьянских
депутатов7. События, развернувшиеся в губернском центре в начале марта 1917
г., свидетельствуют об образовании в нем фактически двоевластия в лице
Временного комитета общественных организаций, с одной стороны, и Советов
рабочих и солдатских депутатов, с другой.
После известия о Февральской революции в уездных центрах Рязанской
губернии − Ряжске, Михайлове, Шацке и т.д., стали возникать временные
органы власти − Исполнительный комитет и уездные Советы рабочих и
крестьянских депутатов8.
5 марта 1917 г. должно было состояться большое богослужение в
рязанском Успенском соборе, который должен был провести глава Рязанской
епархии епископ Дмитрий. Однако проповедь епископа, как отмечала местная
газета, «не произвела никакого впечатления»9. В местной печати через
несколько дней была опубликована корреспонденция, в которой, на основе
данных жандармского управления, заявлялось, что епископ являлся губернским
руководителем Союза Русского Народа. Еще через несколько дней, 14 марта,
Бюро исполнительного комитета приняло решение отстранить епископа
Дмитрия от занимаемой должности.
В марте 1917 г. большевики Рязани вышли из подполья. 4 апреля в Рязани
была создана объединенная организация РСДРП, состоящая из 15 большевиков
и 40 меньшевиков. Объединенные организации возникли в Егорьевске,
Скопине, Касимове10. В губернском центре проходили массовые демонстрации
и митинги. 12 марта в городе состоялся «праздник Свободы». Он начался с
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торжественного молебна и салюта. Затем прошли военный парад и
общегородская манифестация, завершившаяся угощением для солдат. 22 марта
состоялись торжественные проводы на фронт маршевых рот защищать от
германских войск «революционную» Россию11. «Праздник Свободы» как бы
завершил собою первые дни Февральской революции в Рязани. Внешне в этот
день произошло объединение различных политических сил в городе. В
Рязанской губернии, как и по всей стране, утвердилась демократия и
политические

свободы.

политических

партий:

Начали
кадетов,

легально

действовать

октябристов,

эсеров,

организации
меньшевиков,

большевиков. Из эмиграции в США вернулся в Пронский уезд анархист,
участник экспроприации в годы первой русской революции Масленников.
Однако политическое равновесие было лишь кажущимся. Новая власть не
сумела решить социальные и политические проблемы. Февральские события
стали лишь этапом дальнейшей социальной революции в России.
___________________
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Московский авиационный институт
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РЕВОЛЮЦИЯ 1917г. И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СУДЬБУ НАРОДОВ
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА (НА ПРИМЕРЕ ЧЕЧНИ И ИНГУШЕТИИ)
Революции, как известно, крайне редко приводят к тем результатам,
которые ставили перед собой сами революционеры. Февральская и Октябрьская
революции можно считать одной Русской революцией 1917 года. Причины
революции, как известно, состояли в нерешенности социальных, классовых и
экономических проблем.

Природа

революции объяснялась положением

рабочих, не до конца решенным вопросом с собственностью на землю,
непростой обстановкой на национальных окраинах, а также огромной
нагрузкой на общество, связанной с участием России в Первой мировой войне.
Переворот 1917г. привел к огромному отставанию во всех сферах: в
демографии, в экономике, в образовании, агроэкспорте и т.д. Многое из этого
было утеряно после 1917г. В начале ХХ в. доля только в мировом агроэкспорте
составляла 40% по сравнению с современным положением (половину
необходимого продовольствия страна закупала).
Не будь же октябрьского переворота, Россия не вышла бы из Первой
мировой войны через позорный Брестский мир, а могла бы оказаться в числе
стран-победительниц. Вследствие чего Россия не платила бы контрибуцию, а
получала бы свою долю репараций; соответственно не потеряла бы территории,
а наоборот приобрела бы их. Известно, что в ходе войны, особенно успешной
для нас, на южном направлении нашему правительству уже удалось достичь
соглашения с союзниками – о переходе под контроль проливов Босфор и
Дарданеллы.
Не случись бы октябрьского переворота, возможно, не случилось бы
Второй мировой войны и огромного числа жертв – 27 млн. чел. Так, после
победы Антанты – Англия, Франция и США сделали все, чтобы германский
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милитаризм не возродился, в то время как у нас учились немецкие летчики,
танкисты, военные химики и т.д. В данной связи заметим противоречие в
политическом мышлении Гитлера, который в 1935 г. свернул сотрудничество с
СССР, а в 1939 г. его опять восстановил, а в 1941г. пришел на русские земли в
другом качестве.
Историки много спорят – нужна ли была революция 1917г., о ее роли,
степени влияния на развитие общества; или еще «Революция 1917г. – это
великая трагедия или абсолютное зло?!», а что было бы, случись все подругому и т.д.
Осмысление масштабов и значимости происходящих событий в годы
Советской власти невозможно вне рассмотрения положения народов Северного
Кавказа в Российской империи. Буквально в первые месяцы после падения
самодержавия в регионах начался активный поиск форм национальногосударственного устройства.
Буржуазно-демократическая

практика

национально-государственного

устройства в этот период имела прогрессивное значение, так как являлась
исторически первой попыткой осуществления национального самоуправления
народов Северного Кавказа, их выхода из унитарной, имперской формы
государственности. В этом смысле неправомерны попытки принижения или
отрицания роли и значения Февральской революции, ее влияния на
прогрессивное развитие российского государства, в частности, народов
Северного Кавказа.
Начало процессу национального самоопределения народов Северного
Кавказа

положила

Февральская

буржуазно-демократическая

революция.

Тенденции и формы национально-государственного устройства, наметившиеся
в

этот

период,

характеризовались

адекватностью

базовым

социально-

экономическим и политическим характеристикам горского общества. Этот
вариант решения национального вопроса содержал в себе необходимые
предпосылки для демократического пути, постепенной трансформацией
унитарных

имперских

структур

в
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динамичные

формы

автономных

образований. Однако данный процесс был прерван началом Гражданской
войны. Принятие «Декларации прав народов России» (ноябрь 1917гг.) и
«Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа» (январь 1918г.) в
основу которых были положены принцип равенства всех наций и народностей,
а

также

признание

объединительным

наций

на

процессам.

неприкосновенными

В

объявлялись

самоопределение
связи

с

верования,

этим
обычаи,

способствовали
свободными

и

национальные

и

культурные учреждения народов Поволжья и Кубани, Сибири и Туркестана,
Кавказа и Закавказья, что имело огромное историческое значение. Вызывало
рост доверия и программа национального самоопределения «Товарищам
коммунистам

Азербайджана,

Грузии,

Армении,

Дагестана,

Горской

республики», разработанная В.И. Лениным. В трактовке права наций на
самоопределение вплоть до отделения Советы исходили из политической
целесообразности
сохранение

на

и

политической

необходимости,

территории бывшей

которая

требовала

Российской империи максимально

централизованного и единого государства.
Правомерна характеристика войны на территории бывшей Российской
империи как гражданской войны, как войны с интервенцией и как мировой
войны, а также и то, что Кавказская война (1817 – 1864 гг.) и так называемая
гражданская война на Северном Кавказе (1918 – 1920 гг.) являются двумя
периодами освободительного движения. Данная периодизация является вполне
обоснованной, так как показывает преемственность и общность борьбы
национальных и социально-освободительных сил народов с царизмом и
колониализмом.
Превращение Северного Кавказа в крупнейший театр военных действий, а
также его политическое значение в судьбе Советской власти в России,
потребовали объединения всех большевистских организаций и советских
республик края. Военно-политический союз северокавказских республик был
оформлен образованием Северо-Кавказской республики в июле 1918г. В состав
Северо-Кавказской

республики,

наряду
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с

Кубано-Черноморской

и

Ставропольской республиками была включена и Терская республика. Этим
процессом была создана основа объединения для вооруженной борьбы с
антисоветскими силами. Военно-политическое единство данных республик
сыграло

большую

роль

в

разгроме

объединенных

сил

интервенции.

Сложившийся в годы Гражданской войны военный союз

республик,

сохранившаяся еще со времен царской России структура экономических связей,
единая транспортная сеть, единая форма власти (советская власть), единая
правящая партия большевиков, единые вооруженные силы (Красная Армия)
позволяли большевикам решать вопросы создания единого государства. В 1922
г. начинается практическая работа по объединению советских республик в
единый союз.
Анализ архивных документов и исторической литературы

позволяет

сделать вывод, что причиной победы Советской власти в этом регионе явилось
объективное совпадение интересов большей части народов Северного Кавказа с
интересами большевистского военно-политического центра России, которые
умело использовались партийными и советскими органами под руководством
Кавказского краевого комитета РКП (б) на первых северокавказских съездах
РКП (б) и Советов. Большее значение в этой связи имело провозглашение
Северокавказской республики в составе РСФСР под эгидой краевого Комитета
партии.
В сложившейся исторической обстановке необходимость повсеместного
строительства
преобразований

органов
пришло

Советской
в

власти,

противоречие

а
с

также

осуществление

самобытным

социально-

экономическим укладом и возвышающейся над ним религиозной идеологией,
которая выполняла у народов Северного Кавказа по существу функции
«общинно-государственного регулирования». Вышеназванное противоречие
выражало не столько противоречие государственного строительства, сколько
противоречие государственного строительства вообще, базировавшегося на
приоритетном обслуживании интересов определенных классов и социальных
слоев. В этой связи нельзя не отметить и двоякую роль ревкомов в управлении
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советской власти, а также положительный опыт и перегибы, отражавшие
противоречие в подходах к решению социально-экономических проблем,
недостаточный

учет

особенностей

социально-экономического

уклада,

специфики национальных и религиозных отношений на местах. Но вместе с
тем нельзя не согласиться и с тем, что победа советской ориентации открыла
новую веху в развитии национальной государственности в крае.
Политической

основой

государственности

явилась

большевистская

программа национального самоопределения, разработанная В.И. Лениным. При
этом для поиска форм и методов национально-государственного строительства
в крае большое значение имеет письмо В.И. Ленина «Товарищам коммунистам
Азербайджана, Грузии, Армении, Дагестана, Горской республики».
В национально-государственном строительстве народов Северного Кавказа
можно выделить два этапа их самоопределения, представлявших как
«федеративных» частей унитарного, централизованного государства при
котором суверенитет как форма проявления государственного самоуправления
народов

не

подкреплялся

ни

экономической,

ни

политической

самостоятельностью – это один из этапов. И другой этап, предполагавший
процесс национально-государственного строительства народов Северного
Кавказа в условиях новой экономической политики, означавшей, по сути,
формирование новой национальной политики и в частности признание
экономической самостоятельности как неотъемлемого элемента национальногосударственного суверенитета.
В течение 1921 – 1924 гг. на Северном Кавказе было образовано шесть
автономных

образований:

балкарского,

осетинского,

ингушского,

карачаевского, кабардинского и чеченского народов. Создание и укрепление
организационных структур РКП (б) в автономных республиках и областях
большевиками рассматривалось в качестве решающего условия вовлечения
трудящихся национальных окраин в социалистическое строительство, так как в
сложившихся условиях окончания Гражданской войны и перехода к новой
экономической политике эти вопросы требовали неотложного решения.
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Важную роль в выработке новых подходов к партийному строительству
имели решения Х съезда РКП (б). Так в резолюции «Об очередных задачах
партии по национальному вопросу» подчеркивалось, что вся работа в области
партийного строительства в период проведения НЭПа должна быть направлена
на организацию и вовлечение в ряды коммунистической партии пролетарских
элементов бывших национальных окраин. При этом все руководство этими
процессами осуществлялось со стороны ЦК РКП (б) Кавказского и ЮгоВосточного бюро.
Организационное оформление Горской организации РКП (б) было
завершено к лету 1921 года. В связи с этим в состав Горской организации
вошло семь окружных партийных организаций (Владикавказская (Осетинская),
Балкарская, Кабардинская, Назрановская (Ингушская), Чеченская, Сунженская)
и две городские партии (Владикавказская и Грозненская). Между тем состав
горской партийной организации постоянно изменялся в связи с выходом из
горской республики ряда административных единиц.
Хотелось бы дать оценку «генеральной чистке» в партии, существенно
повлиявшей на численность Горской партийной организации. Так из 3886
членов партии в результате чистки было исключено 1148 человек, т.е. почти
30%. Нельзя не сказать и о перегибах, допущенных в период чистки, в том
числе и в результате местного «усердия». Подчеркнем, что чистка проводилась
без какого-либо учета многообразия условий (к примеру, не учитывался тот
факт, что горская партийная организация к моменту чистки просуществовала
только четыре месяца).
Нельзя

не

отметить

особенности

в

выборе

форм

и

методов

социалистического строительства партийной организации Горской республики.
В частности, необходимо здесь назвать практику введения шариатского
судопроизводства (апрель 1921г.). Однако, просуществовав чуть больше года,
шариатские суды были упразднены решением ЦИК Горской АССР (август 1922
г.), после чего начался процесс их замены на народные суды, что, по сути,
означало недооценку, грубое игнорирование национально особенных форм в
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государственно-правовом строительстве, недооценку религии не только как
идеологии, но и как формы социального бытия, формы национального
самосознания.
Что же касается реализации программы по культурному строительству, то
негативные последствия в ней, нацеленные на тотальную большевизацию всей
общественно политической и культурной жизни Российского общества,
отягощались единообразными формами и методами в ее осуществлении как в
центре, так и на местах без учета особенностей последних. Речь идет почти о
полном

отсутствии

светских школ,

материальной базы

национальных культур, о неграмотности,

для

развития

недостатке кадров национальной

интеллигенции.
В результате осуществления культурной революции на Северном Кавказе
при всех ее противоречиях, вызвавшие глубокие деформации горского
общества, были достигнуты определенные результаты. Прогрессивные явления
и процессы, наметившиеся в общественных структурах в (начальный период)
20-е годы и, прежде всего, связанные с изменением роли женщины в
общественно-политической жизни общества, явились важным позитивным
фактором в формировании демократических преобразований.
Смещение

национально-освободительных

и

религиозных

моментов,

непримиримая борьба с религией как с социальным злом приводило к
волюнтаристским

решениям

об

упразднении

основы

письменности

большинства народов Северного Кавказа. Под флагом борьбы с религией, а
заодно и якобы протурецкой ориентацией – арабская основа была заменена на
латиницу.

Реакционность

подобных

экспериментов

по

«развитию

письменности народов Северного Кавказа» заключалась, во-первых, в том, что
население края в одночасье полностью превращалось в безграмотное, а вовторых, уничтожение письменной культуры механически разрывало связь с
предшествовавшей многовековой культурой народов края.
В сложившихся условиях лозунги о борьбе с неграмотностью, развитие
печати, национальной художественной литературы и искусства в значительной
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мере носили искусственный характер. Однако это не означает, что в
проводимой работе, осуществлявшейся методом проб и ошибок, не было
определенных успехов, имевших большое значение для решения задач
культурной революции. Речь идет об открытии клубов, изб-читален, библиотек
народных

домов,

практике

проведения

беспартийных

крестьянских

конференций, сыгравших большую роль в становлении

национальной

культуры.
Центральное место в осуществлении культурной революции отводилось
партийному освещению, решавшему задачи повышения общеобразовательного
и идейно-политического уровня коммунистов, комсомольцев и сочувствующих.
Причем

главной

задачей

являлось

расширение

кадровой

базы

для

формирования и укрепления советских и хозяйственных структур. Важными
формами партийной учебы являлись курсы повышения, образованные при
крайкоме

партии,

краткосрочные

курсы

и

школы

политграмоты

с

продолжительным сроком обучения и т.д.
Важным направлением в деятельности партийных организаций явилась
работа по вовлечению женщин-горянок в общественно-политическую жизнь
горского общества. Формирование этого процесса по существу означало
коренную ломку бытового уклада и религиозных норм народов края, вызывало
недоверие и порой противодействия в осуществлении социалистических
преобразований.

Надо

подчеркнуть,

что

использование

таких

форм

деятельности по месту жительства края, как мастерские женского труда
(ткацкие, швейные), сельхозартели, пунктов по ликвидации неграмотности и
т.д. имело наряду с подготовкой женских национальных кадров большое
значение.
Что же касается ингушей, то после революции 1917 г. Северный Кавказ
был охвачен, как известно, национально-освободительным движением горцев
Кавказа. В 1917 году (март) на съезде ингушского народа был избран
национальный Совет ингушей, в который вошли представители различных
политических взглядов. При этом данные представители ингушского народа
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были едины в вопросе о необходимости воссоздания государственности.
Между

тем

лидеры

ингушского

национального

движения

входили

одновременно и в Союз горцев Северного Кавказа, образованного в мае 1917 г.
во Владикавказе.
Во

время

Гражданской

войны

горцы

Кавказа

были

втянуты

в

братоубийственную войну, были сожжены ингушские селения: Долаково,
Экажево, Сурхахи, Сагопши и другие. В селении Базоркино Ингушетии в
феврале 1919 г. провозглашается Горская республика, а в 1921 г. выходит указ
ВЦИК РСФСР об образовании Горской АССР. В ее состав вошли шесть
округов: Балкарская, Ингушетия, Кабарда, Карачай, Осетия и Чечня.
Владикавказ стал административным центром

Горской республики. Надо

подчеркнуть, что Горская АССР в тот период явилась наиболее приемлемой
формой в сложившихся условиях и отвечала интересам всех входивших в нее
народов.
7 июля 1924 г. ВЦИК РСФСР был принят декрет «Об упразднении
Автономной Горской АССР» и этим же декретом была образована Ингушская
автономная область с административным центром во Владикавказе.
В январе 1934 г. Ингушская автономная область была упразднена путем
объединения с Чеченской автономной областью, без учета мнений и интересов
их народов. Вновь образованная автономия в 1936 г. была преобразована в
Чечено-Ингушскую АССР в составе РСФСР.
В годы Великой Отечественной войны чеченские и ингушские народы
нашей страны стали на защиту Родины, проявляя при этом храбрость и героизм
в

борьбе

против

фашистских

захватчиков.

Но

по

несправедливому,

преступному решению Сталина и Берия, по выдуманному обвинению 23
февраля 1944 г. все чеченцы и ингуши были депортированы с их исконных
земель в Среднюю Азию и Казахстан, а 25 июля 1946 г. был утвержден закон
об упразднении Чечено-Ингушской области в РСФСР.
После осуждения культа личности И.В. Сталина Чечено-Ингушская АССР
в 1957 г. была восстановлена, а чеченцы и ингуши начали возвращаться на
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историческую родину.

Началось восстановление

их государственности.

Чеченцы и ингуши совместно с другими народами добились заметных
достижений в экономике: в социальной сфере, образовании, здравоохранении,
науке и культуре. Вместе с тем отметим, что в этот период данные народы
сталкивались с острыми проблемами: это невозвращение жилья, запрещение
селиться в местах прежнего проживания, дискриминацией по национальному
признаку в кадровых вопросах, массовой безработице среди сельского
населения и ограничении в трудоустройстве в г. Грозном. Все это вынуждало
значительную часть местного населения выезжать на сезонные работы за
пределы республики и как следствие этого отчуждало их от образования,
деформировало менталитет и т.д. Ставилось под сомнение содержание и
правовые оценки таких законодательных актов, как Постановление съезда
народных депутатов РСФСР «О жертвах политических репрессий в РСФСР от
11 декабря 1990 г.», закона РСФСР «О реабилитации репрессированных
народов» от 26 апреля 1991г. и другие федеральные законодательные акты.
Чеченцы и ингуши достойно выполнили свой интернациональный долг в
Афганистане, среди которых немало героев Советского Союза.
Распад СССР нанес тяжелый удар по межнациональным отношениям,
спровоцировал рост как политических, так и экономических проблем для
миллионов граждан, как по всей стране, так и в этом регионе. Наиболее опасное
развитие эти процессы дезинтеграции получили в Чечне и Ингушетии.
В 1990-е годы и начался раскол среди чеченского народа.
В ноябре 1990 г. Верховным Советом Чечено-Ингушкой АССР была
принята Декларация о государственном суверенитете республики.
В 1991 г. в республике начал действовать общенациональный конгресс
чеченского народа, выступающий за независимость Чеченской республики от
России, был разогнан Верховный Совет республики.
В 1992 г. был учрежден пост президента, но эти действия и акты не были
признаны руководством РСФСР. В этом же году съездом народных депутатов
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Российской Федерации было принято решение преобразовать ЧеченоИнгушскую республику в Ингушскую республику и Чеченскую республику.
Государственный переворот 1991 г., совершенный в Чечне при поддержке
высшего

руководства

страны,

явился

началом

в

цепи

последующих

трагических событий. Так, в период двух военных компаний, 1994-1996гг. и
1999-2005гг.

в

Чеченской

республике

было

уничтожено

более

80%

инфраструктуры, не говоря об огромных человеческих жертвах. Это
сопровождалось дискриминацией чеченцев в федеральных и региональных
СМИ как бандитов и террористов, целенаправленной фальсификацией их
истории, поиском «чеченского» следа.
В этих тяжелейших условиях Чеченская республика сумела выйти из
кризиса и возвратиться к мирной жизни. И чеченский народ доказал, что умел
не только воевать, но и созидать. Самое главное – удалось добиться
политической стабильности, без которой возвращение к миру и правопорядку
было бы невозможно.
Оценивая

исторический

опыт,

учтенный

политической

элитой

из

революционного опыта 1917-1918 гг., нельзя не отметить, что ситуация в 1993
г. в России могла развиваться и по трагическому сценарию. Об этом, в
частности, говорит трагический опыт при разрешении кризиса двоевластия в
России в 1993г. Именно в Чечне, впервые в российской истории, произошло
силовое столкновение исполнительной и законодательной власти. Так в апреле
1993г. Д. Дудаев вводит в Чечне прямое президентское правление прекращается

деятельность

Парламента,

Конституционного

суда

и

Грозненского городского собрания. Тем не менее, Президент назначает на 5
июня 1993г. референдум о доверии Президенту и Парламенту, а также о форме
государственного устройства. В довершение государственного переворота 4
июня спецподразделение «национальной гвардии республики» штурмом
захватывает здание Парламента. Референдум срывается.
В

этой

связи

анализ

политики

Президента

Б.

Ельцина

после

антикавказского переворота, позволяет сделать вывод, что нашей политической
227

элитой

в

известном

смысле

были

извлечены

исторические

уроки

революционных событий 1917 – 1918 гг., когда впервые в истории избранные
представители российской нации в Учредительное собрание не смогли
осуществить вековую мечту народа о волеизъявлении, т.к. именно в этом, а не в
перехвате власти, сменившим одно временное правительство другим – советом
народных Комиссаров и состояла суть проблемы.
__________________________
1

Султыгов, А-Х.А. Технология власти в постсоветской России. Послания Президента 1993-1999гг./ А-

Х.А. Султыгов // Вестник Российской нации.- 2016. - №6.
2

Национальная политика большевистской партии Советского государства на Северном Кавказе (1917-

1924 гг.). / Электронный ресурс. Режим ожидания: http://www.dslib.net/istoria-ukrainy/nacionalnaja-politikabolshevistskoj-partii-i-sovetskogo-gosudarstva-na-severnom.html
3

Предпосылки образования СССР / Электронный ресурс. Режим ожидания: http://www.histotime.ru/htimes-

717-1.html

Тетюшева С.А.
Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)
НЕКОТОРЫЕ СТРАНИЦЫ ИЗ ИСТОРИИ
ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 г. В РОССИИ
Первая мировая война обострила основные противоречия в России как
политического, так и социально-экономического характера. Страна несла
огромные людские потери. К концу1916 г. потери русской армии намного
превышали потери союзников1.
Каждый день войны обходился России очень дорого. Запасы страны
истощались, не хватало сырья, продовольствия, вооружения, транспорта.
Проявилось бездарное руководство царского правительства. В стране
нарастало массовое недовольство всех слоёв общества. Власти всё более теряли
контроль над ситуацией. Николай II не видел, что в стране нарастает кризис.
Следуя советам Распутина и императрицы Александры Фёдоровны,
Николай II возложил на себя пост Верховного Главнокомандующего, сместив
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великого князя Николая Николаевича. Здесь сыграла определяющую роль
личная неприязнь великого князя Николая Николаевича к Распутину и его
неоднократные просьбы к племяннику «прогнать гнусного мужика»2. Кроме
того, сказалось и некоторое соперничество между дядей и племянником.
Николай II не вполне доверял личной лояльности Николая Николаевича, этого
честолюбивого и крутого характером родственника - военного профессионала,
который держал в волевых руках 12 – 13 миллионную армию и приписывал
лично себе её малейший успех. Не без Распутина и других дворцовых
интриганов царь начал подозревать Николая Николаевича в тайных замыслах
захвата трона3.
Решение о самоназначении царя трижды обсуждалось на заседаниях
Совета министров. Все высказали своё отношение к этому резко отрицательное,
в том числе военного министра Поливанова А.А. Бывший министр
иностранных дел, в данное время – член Государственного Совета С.Д. Сазонов
при обсуждении прямо назвал это решение «не иначе как пагубное». И
продолжил: «Мало кто верит в твёрдость характера государя... Всё это ужасно...
Россию толкают в бездну...»4.
Однако его величество сказал, что его решение неизменно.
Единодушного «за» не было даже среди явных приверженцев царя. Было
опасение, что «недостаток знаний и опыта у нового верховного ещё более
осложнит военное положение»5.
Тем не менее 20 августа 1915 г. Николай II приказал ставке переехать из
Барановичей в Могилёв и вскоре выехал туда сам.
Распутин, интригуя против Николая Николаевича, добился своего. С
августа 1915 г. начались сдвиги не только в аппарате военного руководства, но
и в системе общей администрации.
Взяв на себя пост Верховного Главнокомандующего, Николай II оказался,
по сути, изолированным в ставке в Могилёве и фактически перестал управлять
страной, переложив всё на Александру Фёдоровну и Распутина.
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В течение 1916 г. власть, казалось, полностью разложилась. За год
сменилось 5 министров внутренних дел, 4 министра земледелия, 3 военных
министра. Процветали казнокрадство и коррупция, что особенно пагубно
сказывалось на обеспечении армии6. Назначение министров происходило по
протекции Распутина, которому царь безгранично доверял, считая его
«посланцем Бога». Посылаемые Распутиным к министрам записки обычно
содержали оборот – «Расскажу любящему»7.
Стало очевидным, что самодержавие потеряло способность управлять
страной и вести войну.
При Дворе в среде высшей аристократии, в том числе близкого
родственника царя великого князя Дмитрия Павловича, возник заговор против
Распутина, дискредитирующего всю царскую семью во главе с императором
Николаем II. Распутин был убит в ночь с 30 на 31 декабря 1916 г. во дворце
Юсупова на Мойке. Участники заговора: князь Ф.Ф. Юсупов (супруг
племянницы царя княгини Ирины), великий князь Дмитрий Павлович
(племянник царя), В.М. Пуришкевич (член Государственной Думы). Позднее
выяснилось, что были ещё двое участников: поручик А.С. Сухотин и военный
врач С.С. Лазаверт.
На похоронах Распутина присутствовала вся царская семья, включая
Николая II, вернувшегося из Ставки. Члены семьи ходили на могилу каждый
день, подолгу молились. Александра Фёдоровна просила Протопопова обратить
жилище Распутина в квартиру-музей, а одному из видных архитекторов
Петрограда поручила проектирования и сооружения в Царском Селе
мраморного мавзолея, куда должен быть перенесён прах Григория.
В эти дни в письме к А. Вырубовой царица писала: «Я ощущаю такое
спокойствие и мир на его дорогой могиле. Он умер, чтобы спасти нас». Однако
эти ощущения мало кем разделялись, что наглядно отразилось на состоянии
могилы в первую ночь после похорон8.
Народ, узнав о смерти Распутина, не выразил скорби. Люди обнимались на
улице, шли ставить свечи в Казанский собор. Когда стало известно, что великий
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князь Дмитрий был в числе заговорщиков, толпой бросились ставить свечи
перед иконой св. Дмитрия9.
Участники заговора понесли не слишком суровое наказание. Великий
князь Дмитрий, по высочайшему повелению, отправлен в Персию, где должен
был состоять при главном штабе одной из действующих армий. Князь Феликс
Юсупов выслан в своё имение в Курскую губернию. Что касается
Пуришкевича, то учитывая его популярность и влияние в реакционной партии,
как одного из вождей «чёрных сотен, император посчитал опасным его трогать
и он был оставлен на свободе. Но на следующий день после убийства он уехал
на фронт, где за ним следила военная полиция10.
Сейчас есть доказательства того, что к убийству Распутина была причастна
и английская разведка, т.к. не было секретом, что Распутин и Александра
Фёдоровна вынашивали планы заключения сепаратного мира с Германией, что
было не в интересах союзников.
Германофильство Распутина было совершенно очевидным. В узком кругу
он высказывался, что «войны нашего царя с германским» не допустил бы, если
бы в дни июльского кризиса (1914 г.) был в Петербурге». Здесь могло быть и
зерно реального11.
А.Ф. Керенский в эмиграции высказывал убеждение, что «около Распутина
беспрепятственно работали не только германофилы, но и немецкие агенты»12.
По мнению историка М.Н. Касвинова, Распутин, будучи по-своему верным
Романовым и имея доступ к кошельку Романовых, сознательным, намеренным,
купленным

иностранцами

агентом,

по-видимому,

не

был.

Однако,

«бессознательно, учитывая особенности его характера, он мог оказывать
шнырявшим вокруг него разведкам услуги. Тем более, что Распутин был очень
осведомлённым человеком в делах не только государственных, но и военных
через супругу Николая II Александру Фёдоровну13.
Да и для самого Николая II Распутин стал играть роль непререкаемого
авторитета. На вопрос, какова была степень причастности Распутина к
государственным делам, многие исследователи приводят неопровержимые
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доказательства того, что Распутин играл роль главного государственного
консультанта при Дворе.
Эту роль он играл на протяжении многих лет, и особенно в период
мировой войны. Об этом свидетельствуют письма царицы к супругу в Ставку, в
Могилёв. Они пересыпаны рекомендациями и указаниями от старца, «Нашего
Друга». И эти рекомендации выполнялись.
Приведём только некоторые примеры. Так, по протекции «Нашего Друга»
и Александры Фёдоровны на посту министра внутренних дел был оставлен
недалёкий А.Д. Протопопов, которого даже уже сам Николай II хотел сменить.
С этого поста он был снят только Февральской революцией.
Распутин провёл назначение на пост военного министра В.А. Сухомлинова
(прослужил с 1909 по 1915 г.), а сменивший его более честный и дельный
А.А. Поливанов прослужил с 13 июня 1915 по 13 марта 1916 г.: Распутин
добился его устранения с этого поста.
По рекомендации Распутина на пост премьер-министра был назначен
И.Л. Горемыкин (с января 1914 по январь 1916 г), затем Б.В. Штюрмер (январь
– ноябрь 1916 г.) и уже после смерти Распутина, рекомендованный им ранее
Н.Д. Голицын (декабрь 1916 – февраль 1917 г.)14.
Ставленниками Распутина на министерских и иных ответственных постах
были многие другие. Эта проблема на основе серьёзных источников подробно
освещена в указанной книге М.К. Касвинова.
И уже совсем непостижимо, как император Российский, Верховный
Главнокомандующий, посылает своей супруге, ясно, что и Распутину
подробную информацию о военном положении, в том числе и секретнейшие
сведения, доступ к которым закрыт не только большинству старших офицеров,
но и многим генералам.
Вот некоторые выдержки из писем Александры Фёдоровны супругу в
Ставку: «Наш Друг» всё молится и думает о войне. Он говорит, что
необходимо, чтобы мы ему тотчас же сообщали обо всём, как только
происходит что-нибудь особенное»15.
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Другое письмо: «Дорогой мой ангел, я очень хотела бы задать тебе многомного вопросов, касающихся твоих планов относительно Румынии. Всё это
крайне интересует «Нашего Друга».
И затем задаются конкретные вопросы, когда начнётся наступление,
какими силами будет прикрываться наш тыл и т.д.16.
Николай II посылает из Ставки супруге целое оперативное донесение об
обстановке на фронте с секретнейшими сведениями. «Теперь, - пишет
Верховный Главнокомандующий, - он должен сказать несколько слов о
военном положении. Оно представляется угрожающим в направлении Двинска
и Вильны, серьёзным в середине, к Барановичам... Серьёзность положения
состоит в страшно слабом состоянии наших полков, насчитывающих менее
четверти своего состава, раньше месяца их нельзя пополнить, потому что
новобранцы не будут подготовлены, да и винтовок очень мало... Только к 10
или 12 сентября будет закончено наше сосредоточение, если, Боже упаси,
неприятель не явится туда раньше нас17.
Даты , сроки, пункты, направления, нехватка – всё выписано досконально.
Утечка подобных сведений означала угрозу гибели десятков и сотен тысяч
солдатских жизней.
Позднее, следственной комиссией Временного правительства было
засвидетельствовано, что «немцы знали маршруты и время прохождения особо
важных поездов и на фронте, и в прифронтовой полосе18.
Летом 1916 г. в период наступления русских войск Александра Фёдоровна
пишет в Ставку: «А сейчас «Он» считает, что было бы целесообразно не
слишком настойчиво наступать на западном участке фронта... Наш Друг
надеется, что мы не станем переходить через Карпаты и даже не сделаем
попытки ими овладеть... Ах, мой муженёк, зачем они (солдаты Брусилова)
лезут и лезут, как будто на стену, пусть лучше выждут удачного момента, не
давай им идти вперёд и вперёд»19.
Таким образом, став Верховным главнокомандующим, Николай II
полностью утратил своё центральное положение в стране и верховную власть.
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Его внешняя и внутренняя политика резкой критике подвергалась на
заседаниях IV Государственной Думы.
Нарастал

заговор:

в

среде

промышленников

(А.И. Коновалов,

П.П. Рябушинский, М.И. Терещенко), в среде парламентариев (Милюков М.Н.,
Гучков А.И., Некрасов Н.В.), в среде военных (ген. Алексеев М.В., ген.
Рузский Н.В., ген. Брусилов А.А., Великий князь Николай Николаевич) с целью
заставить Николая II отречься от престола в пользу его сына Алексея, при
регентстве Великого князя Михаила Александровича.
В стране назревала революция, которая и произошла в феврале 1917 г. Она
явилась закономерным звеном длительной борьбы народных масс против
самодержавия и угнетения, начиная с начала XX в. Тяготы, вызванные Первой
мировой войной, ускорили события.
Некоторые, особенно зарубежные, историки высказывают мнение, что
революция грянула внезапно, что никто не ожидал её размаха и быстрой
победы. (Например, Н. Верт в своей книге «История Советского государства».
М., 1994).
Однако, уже весь январь в Петрограде, в Москве, в Нижнем Новгороде и
других

городах

проходили

многотысячные

народные

выступления,

направленные против войны и самодержавия.
Сведения о волнениях поступали и Николаю II. Шеф «охранки»
ген. Глобачёв

5

января

1917 г.

в

докладной

записке

предупреждал

правительство: «Настроение в столице «носит исключительно тревожный
характер», политический момент «напоминает канун 1905 г.». 19 января он же
строго секретно доносил, что «население открыто критикует в недопустимом
по резкости тоне все правительственные мероприятия», причём слышатся речи,
«затрагивающие даже священную особу государя императора». Правительству,
возможно, предстоит «бороться не с ничтожной кучкой... членов Думы, а со
всей Россией». Глобачёв бил в набат в конце января и всё начало февраля,
заключив серию своих секретных докладов правительству опасением, как бы
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нарастающее недовольство не явилось «последним этапом на пути к началу
беспощадных эксцессов самой ужасной из всех революций»20.
Князь Н.Д. Голицын, имевший репутацию безукоризненно порядочного
человека, несколько раз отказывался от поста председателя совета министров,
но он был ему навязан «по высочайшему повелению». Поэтому считал себя
вправе объясниться вполне откровенно с императором. В январе 1917 г. он
нарисовал ему самую мрачную картину состояния умов, царящего в России, в
особенности в Москве и Петрограде. Он не скрыл от него, что жизнь царя и
царицы в опасности и что в московских полках открыто говорят об объявлении
другого царя. Император с невозмутимой беспечностью сказал: «Императрица
и я знаем, что мы в руке божией. Да будет воля его!»21.
В период начавшейся революции тревожные депеши в Ставку Николаю II
поступали от одного из лидеров партии октябристов, депутаты III и IV
Государственной Думы, с 1911 г. – председателя Думы М.В. Родзянко. Он
пытался уговорить царя пойти на уступки, дать стране возможность перехода к
конституционной монархии парламентским путём, сформировать новое
правительство «общественного доверия», которое повело бы страну лучше,
отвечая за свои действия перед Думой. «Положение – серьёзное. В столице –
анархия. Правительство парализовано... Медлить нельзя...», - телеграфировал
М.В. Родзянко22.
Царь на уступки не пошёл. Более того, своим Указом приостановил работу
Государственной Думы.
Революция, начавшаяся 23 февраля, уже 27 февраля фактически победила.
Исход революции был решён переходом войск на сторону восставших.
Царская монархия рухнула в течение нескольких дней. Никто не встал на
защиту императора. 2 марта 1917 г. Николай II подписал Манифест об
отречении от престола в пользу своего брата Михаила, который вскоре тоже
отрёкся от престола. Николай II записывал в своём дневнике: «Кругом измена и
трусость, и обман!»23.
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Несмотря

на

указ

царя

от 26 февраля

фактически о роспуске

IV Государственной думы, депутаты не покинули Таврический дворец, где
проходило заседание.
27 февраля был создан Временный комитет Государственной Думы, куда
вошли лидеры думских фракций. Его возглавил председатель Думы октябрист
М.В. Родзянко. Одновременно был образован Временный исполнительный
комитет Совета рабочих депутатов под председательством меньшевика
Н.С. Чхеидзе.
На совместном заседании этих двух органов власти было принято решение
о создании буржуазного Временного правительства в соответствии с
концепцией меньшевиков о власти в период буржуазной революции, так как
меньшевики и эсеры преобладали в составе Совета.
В состав Временного правительства вошли: лидер земского движения,
близкий к кадетам, князь Г.Е. Львов – председатель Совета министров и
министр внутренних дел; лидер партии кадетов П.Н. Милюков – министр
иностранных дел; лидер партии октябристов А.И. Гучков – военный и морской
министр; М.И. Терещенко – министр финансов; Н.В. Некрасов – министр путей
сообщения; А.И. Коновалов – министр торговли; А.И. Шингарёв – министр
земледелия и др.
В состав Временного правительства вошли 12 человек (на 14 постов), из
них 6 кадетов, остальные октябристы и близкие к ним. Единственным от
социалистов (от трудовиков) эсер А.Ф. Керенский стал министром юстиции.
Итак, в результате Февральской революции в стране образовалось
двоевластие

–

своеобразное

переплетение

двух

властей:

Временного

правительства – власти буржуазии и Петроградского совета – власти рабочего
класса и крестьянства.
Иностранные представители в России высоко оценили Временное
правительство. Это был цвет российского либерализма. Так, газета Нью-Йорк
Таймс от 25 марта 1917 г. писала: «Русский народ не мог бы найти нигде в

236

своей стране людей лучше подготовленных для того, чтобы вывести его из
мрака тирании».
К ярким представителям российского либерализма можно отнести главу
Первого Временного правительства князя Георгия Евгеньевича Львова.
Г.Е. Львов происходил из древнего княжеского рода. Но к середине XIX века
род Львовых оскудел. Отец Г.Е. Львова занимал место управляющего Палаты
государственных имуществ в Туле и слыл либералом и «вольнодумцем». В
юношеские годы Г.Е. Львов вращался в обществе, где царили идеи
либерализма. В 1880 г. Г.Е. Львов окончил университет и получил диплом
юриста. Постепенно продвигаясь про службе, Г.Е. Львов в 199 г. избирается на
пост председателя Тульской земской управы. Много было сделано по
благоустройству Тульской губернии.
Земское движение усилилось в 1904 г. в связи с русско-японской войной.
Г.Е. Львов принял самое активное участие в создании организации помощи
русским воинам в Маньчжурии. В итоге возрос авторитет Львова как
политического деятеля. В 1906 г. Г.Е. Львов был избран в I Государственную
Думу.
В связи с началом Первой мировой войны в Москве был создан
Всероссийский земской союз помощи больным и раненым (ВЗС). Главой ВЗС
был избран Г.Е Львов. На этом посту Львов вплотную столкнулся с рутиной и
косностью царской бюрократии и стал разочаровываться во всей системе
государственного устройства России. В декабре 1916 г. в своём выступлении на
собрании земских деятелей Львов высказал своё мнение о «неспособности
правительства управлять страной». Эти сведения очень скоро дошли до
императрицы Александры Фёдоровны, на что она быстро отреагировала
советом в письме в Ставку к Николаю II: «Спокойно и с чистой совестью я
сослала бы Львова в Сибирь».24
Заслуги Г.Е. Львова на посту председателя ВЗС были признаны российской
общественностью. На посту премьера и министра внутренних дел Временного
правительства Г.Е. Львов также проявил себя глубоко порядочным человеком с
237

сильным характером и административными способностями, но этого было
недостаточно, чтобы справиться с теми проблемами, которые стояли перед
революционной

Россией.

Буржуазное

временное

правительство

плохо

представляло интересы большинства революционного народа. В Программе
Временного правительства выдвигались только тематические задачи. Решение
же социально-экономических вопросов откладывалось до Учредительного
собрания, которое так и не было созвано. Временное правительство потеряло
доверие народа.
После июльских событий 1917 г. Г.Е. Львов подал в отставку. Эмигрировал
с приходом к власти большевиков. Умер в 1925 г. в Париже25.
Известным либеральным политиком в России был Александр Иванович
Гучков. Происходил он из старинной купеческой семьи. Гордился тем, что его
прадед Ф.А. Гучков из крепостных людей Калужской губернии своим
трудолюбием выбился в люди. В 1885 г. А.И Гучков окончил историкофилологический факультет Московского университета. В 1886 г. продолжил
образование в Германии. По возвращению в Россию начал заниматься
общественной деятельностью в Москве. Он успешно шёл по служебной
лестнице, получив в 1912 г. чин действительного статского советника. По долгу
службы и по своим интересам Гучков побывал во многих странах и всегда
больше всего его интересовали вопросы политические и социальные.
Неординарным поступком в его биографии явилась экспедиция в 1900 г.в
Южную Африку в качестве волонтёра в войне на стороне буров против Англии.
В течение нескольких месяцев он принимал участие в боевых действиях,
проявил храбрость, попал в плен к англичанам, был ранен в ногу, впоследствии
прихрамывал.
Во время русско-японской войны по поручению городской думы в
качестве представителя, а позднее главноуправляющего Общества Красного
Креста в марте 1914 г. выехал на театр военных действий. В работе проявил
самоотверженность и преданность своему делу. Тяжело переживал поражение и
оставался в районе военных действий вплоть до Мукденского сражения. После
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тяжёлого поражения принял благородное решение остаться в Мукдене вместе с
неэвакуированными солдатами и содействовать передаче госпиталей японской
армии в соответствии с международными нормами.
Этот поступок произвёл большое впечатление и был высоко оценён
общественностью.
С началом Первой мировой войны А.И. Гучков, как человек долга, снова
едет на фронт в качестве особоуполномоченного Российского Общества
Красного Креста. Он снова занимается проблемами организации госпиталей и
их

обеспечением

всем

необходимым.

За

истекшее

десятилетие

принципиальных изменений к лучшему в положении дел в армии Гучков не
находит. Он отмечает то же бездарное командование, ужасающие условия быта
армии, хищения и безответственность интендантства.
Война окончательно убедила А.И. Гучкова в необходимости смены власти.
Он был непосредственным участником Февральской революции. Именно его
Временный Комитет Государственной Думы 2 марта1917 г. отправил к
Николаю II в Ставку с Манифестом об отречении от трона. А.И. Гучков и его
единомышленники надеялись, что либеральные политики получат основные
посты в государственном управлении и будет создано «Ответственное
министерство».
В первом составе Временного правительства А.И. Гучков занял пост
военного и морского министра. Он пытался мобилизовать усилия страны и
армии для победоносного завершения войны. Но в обстановке, создавшейся в
стране и в армии, в условиях изданного Петроградским Советом №1 по армии,
который свёл на нет важнейший принцип единоначалия в армии А.И. Гучков
посчитал невозможным нести обязанности военного и морского министра и
попросил отставки.
Власть большевиков не принял. Остался в изгнании. Тяжело переживал
потерю Родины. Занимался благотворительностью, деятельностью по оказанию
помощи русским беженцам. Умер в 1936 г. в Париже. Смерть А.И. Гучкова
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вызвала отклик в разных кругах эмиграции. Все русскоязычные издания
поместили материал о нём26.
Видную роль в либеральном движении в России сыграл политический
деятель, историк и публицист, лидер партии кадетов Павел Николаевич
Милюков.
В начале 1900-х гг. он начал публиковать статьи в оппозиционном
эмигрантском журнале «Освобождение» и стал одним из признанных
идеологов российского либерализма. После опубликования «Манифеста 17
октября» стал основателем партии конституционных демократов («народной
свободы»). Он являлся поклонником английской политической системы.
Считая, что Россия должна быть конституционной и парламентской монархией.
П.Н. Милюков руководил работой кадетской фракции в III и IV
Государственной Думе (1907 – 1917 гг.)
В своих речах резко критиковал правительство за неспособность
обеспечить победу в войне, а также и внутреннюю политику.
1 ноября 1916 г. с трибуны IV Государственной Думы подверг резкой
критике деятельность правительства и выступил с обличительной речью, в
которой обвинил царицу Александру Фёдоровну и премьера Штюрмера Б.В. в
подготовке сепаратного мира с Германией, обвиняя в государственной измене.
Обвинения обосновывались заметками в немецких газетах.
На посту министра иностранных дел в первом Временном правительстве
проводил политику ведения войны до победного конца. После апрельского
кризиса ушёл с поста министра иностранных дел.
К приходу большевиков к власти отнёсся резко негативно. Эмигрировал в
Турцию, а затем в Западную Европу. Поддерживал белое движение, но вскоре
отказался от тактики вооружённой борьбы с большевиками как внутри России,
так и от иностранной интервенции. С 1920 г. жил во Франции. Милюков
подвергался нападкам со стороны монархистов за участие в революции в
России.
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28 марта 1922 г. в него стреляли. Милюков остался жив, но погиб
известный деятель партии кадетов В.Д. Набоков, отец известного впоследствии
писателя Владимира Набокова.
В канун Второй мировой войны П.Н. Милюков утверждал, что «в случае
войны эмиграция должна быть безоговорочно на стороне своей Родины».
Незадолго до смерти искренне радовался победе советских войск под
Сталинградом. Умер П.Н. Милюков в 1943 г. Похоронен в Париже27.
Нельзя не уделить внимание такой яркой и неординарной личности в
плеяде российских либеральных деятелей как Михаил Иванович Терещенко.
Он являлся потомком семьи известных украинских предпринимателейсахарозаводчиков, заслуживших всеобщее уважение своим меценатством,
благотворительными делами и патриотизмом.
Признанием заслуг семьи Терещенко перед отечеством явилось дарование
императором Александром II указом от 12 марта 1870 г. основателя знаменитой
династии А.Я. Терещенко дворянского титула. Девизом семьи Терещенко было:
«Стремление к общественным пользам»28.
М.И. Терещенко
Лейпцигский

получил

университет,

блестящее

изучая

образование.

экономику

и

право,

Он
и

окончил
продолжил

образование в Лондоне в области финансовых наук.
В годы Первой мировой войны М.Н. Терещенко не мог оставаться
безучастным к судьбе своей страны и начал заниматься активной политической
деятельностью. Он становится депутатом IV Государственной Думы. Как
представитель Украины в военно-промышленном комитете перестраивал
работу всех заводов для лучшего обеспечения армии. Он взял на себя
руководство миссией Красного Креста на фронтах юго-западного направления
и неоднократно бывал на передовой. Часть своего огромного состояния
направлял в государственные займы.
Уже в первые месяцы войны показали неспособность и бессилие
самодержавия и всё больше укрепляли его в мысли о необходимости смены
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власти. М.И. Терещенко, как и большинство российских либералов, являлся
сторонником конституционной монархии в России.
После Февральской революции 1917 г. М.И. Терещенко в 31 год стал
министром финансов, а затем министром иностранных дел во Временном
правительстве.
М.И. Терещенко был сторонником продолжения войны и был уверен в
победе, тем более, что США уже были готовы прийти на помощь Антанте.
Стране нужны были средства. Терещенко согласился стать поручителем «Займа
Свободы 1917 года». Гарантии известного и уважаемого миллионера оказалось
достаточно».
Заём Свободы» позволил собрать несколько десятков миллионов рублей
для России29. В дальнейшем этот долг повис на самом поручителе.
После

прихода

к власти большевиков М.И. Терещенко как член

Временного правительства оказался в Петропавловской крепости. Как удалось
Терещенко выйти из стен Петропавловки – это сюжет для детективного романа.
В итоге свобода была получена в обмен на уникальный, огромный синий
алмаз жены Терещенко. Оказавшись на свободе, Терещенко мысленно
подводил итог своей жизни. К тридцати годам он добился успеха, богатства,
положения в обществе. В одночасье он потерял всё, кроме жизни. Он лишился
Родины, но до конца жизни не отказался от российского гражданства.
Потеряв всё, М.И. Терещенко сумел начать жизнь с чистого листа и, живя в
эмиграции, стал одним из наиболее уважаемых финансистов мира. В период
начавшейся в 1929 г. Великой депрессии он приложил огромные усилия по
приведению в порядок банковской системы в Европе. Но самым большим и
трудным делом явилось спасение от разорения самого крупного в Европе
знаменитого австрийского банка «Кредит-Анштальт», находящегося в Вене.
М.И. Терещенко согласился взять на себя миссию проведения мер по спасению
банка. Огромными усилиями Терещенко решил эту титаническую задачу. В
банке «Кредит-Анштальт» были восстановлены зарубежные активы и он вновь
стал крупнейшим в Европе. Терещенко смог выплатить и долг международным
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банкам по «Займу Европы». М.И. Терещенко вновь занял достойное место в
сообществе крупных международных банкиров.
В 1938 г. незадолго до аншлюса Австрии Гитлером М.И. Терещенко
второй раз спас банк, переведя все зарубежные активы австрийского банка в
Монако, как нейтральную страну, вне досягаемости немецких властей. Гитлер
пришёл в ярость.
После

Второй

мировой

войны

банк

«Кредит-Анштальт»

помог

30

восстановлению страны .
Этот эпизод из жизни М.И. Терещенко еще раз показал, что он остался
верен своим принципам свободы и гуманизма.
В конце жизни М.И. Терещенко мысленно вернулся к событиям начала
XX века и высказал своё отношение к войнам и революциям. Он вспоминал,
что в начале XX века невзгоды, несчастья и трагедии следовали сплошной
чередой. Имперские идеи и гегемонистские устремления тех, кто стоял у
власти, без колебаний приносили в жертву миллионы человеческих жизней 31.
Давая оценку деятельности Временного правительства и тех людей,
которые в тот период находились у власти, нельзя забывать, что это было
буржуазное правительство. Они ставили своей целью, прежде всего, решение
политических задач, демократизации страны. Они выполнили сложную миссию
свержения самодержавия, но оказались не в состоянии решить другие
важнейшие задачи буржуазной революции.
Французский посол в России Морис Палеолог – свидетель событий
Февральской революции 1917 г. в своих мемуарах писал: «ни один из людей,
стоящих в настоящее время у власти, не обладает той решительностью и
смелостью, которых требует столь ужасное положение. Эти «октябристы»,
«кадеты» - сторонники конституционной монархии – люди серьёзные, честные
благоразумные, бескорыстные, но не люди действия... в Совете надо искать
людей инициативных, энергичных и смелых... Впрочем, на одного из них
указывают как на человека действия: это молодой министр юстиции,
Керенский»32.
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Но, как показали дальнейшие события, иностранные представители в
России и в Керенском ошиблись. Именно его политика на посту председателя
Временного правительства и привела фактически к власти большевиков и
Гражданской войне.
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ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА: ПРОБЛЕМА
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ДИСКУССИЯХ СОВРЕМЕННОГО
МИРОВОГО РОССИЕВЕДЕНИЯ
Интерпретации войн, тем более глобальных, в историографии всегда тесно
связаны

с

национальными

и

транснациональными

процессами,

затрагивающими историческую память. В докладе я попытаюсь скоррелировать
вехи развития историографии Первой мировой войны с векторами эволюции
мирового россиеведения, неотъемлемой частью которого является российской
(а ранее – советская) историографии.
Следует начать с того, что российское понимание Первой мировой войны
разительно отличается от европейского. Для большинства европейцев Первая
мировая война стала «Великой», сформировав одну из важных вех культурной
идентичности и трагическую перспективу Второй мировой войны. Для русских
этот конфликт оказался, по меткому выражению историка Грановского,
«забытой войной».
Революционные потрясения 1917 года и гражданская война вытеснили
память о предшествующем событии, победившая Советская власть создала
принципиально новую интерпретацию национального прошлого, где Первая
мировая

война

была

представлена

как

«империалистическая»

и

«захватническая» с обеих сторон. Мировой конфликт, спровоцировавший
революционную ситуацию в стране и падение Российской империи, приобрел
стойкую интерпретацию «проигранной» войны, вплоть до того, что народная
память россиян не сохранила героических символов и имен героев, с нею
связанных. Возможно, единственным исключением стала память о генерале
А.А. Брусилове и знаменитом «брусиловском прорыве», поскольку последний
признал советскую власть и состоял на службе в Красной Армии 1.
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Наконец, тоталитарные репрессии 1930-х годов и несравнимая ни с чем
по колоссальному напряжению национальных сил Великая Отечественная
война 1941-1945 гг. окончательно сформировали историческую память россиян
как советскую, в которой окончание предшествующего имперского периода
выглядело как незначительное.
То есть в советской историографии утвердился только образ Первой
мировой войны как катализатора революционного процесса. Советские
историки доказывали, что именно стремление закончить мировую войну во
многом определили победу большевистской революции. Неотъемлемой чертой
этого дискурса стала и интерпретация Брестского мира как достойного и
своевременного выхода из войны, а не военного поражения.
Основой

для

установившейся

интерпретации

войны

–

«служанки

революции» были работы В.И. Ленина, который рассматривал события Первой
мировой войны лишь сквозь призму усугубляющихся империалистических
противоречий,

дающих

революционному

пролетариату

возможность

развернуть орудия войны против своих национальных буржуазий. И эта
интерпретация, невзирая на смену поколений, в России не претерпела
существенных изменений до конца 1980-х гг.
В

исторической

мысли

западного

мира,

напротив,

происходит

значительная трансформация исследовательских моделей Первой мировой
войны. Первая из них изучала «войну наций», с точки зрения которой события
1914–1918 гг. могут рассматриваться как логическое продолжение – и
завершение – «долгого» XIX века. Следующая модель, сформировавшаяся на
пике влияния социальной истории, исследовала «конфликт обществ», в
котором

рассматривается

взаимное

влияние

социально-экономических

процессов, протекавших в различных национальных форматах, и военного
конфликта. Наконец, современная исследовательская парадигма тяготеет к
микроисторическому фокусу, в центре которого находится «человек на войне»2.
Все эти тенденции сохранили определенный след и звучание в судьбе, как
зарубежной,

так

и

российской

славистики.
246

Однако

россиеведение

сформировалось в эпоху «холодной войны», и было отмечено, при всей остроте
противостояния, очевидными идеологическими штампами с обеих сторон, в
центре которых располагалась все та же Русская революция и история
Советского государства. Новая тенденция, возвращающая Первой мировой
войне подобающий масштаб и своеобразие, установилась в 1990-2000 в ходе
дискуссии сторонников «тоталитарной парадигмы» исследований по истории
Советской России, с одной стороны, и обновленной социальной истории, с
другой. Если первые ратовали за интерпретации советского прошлого только
сквозь

призму

теории,

объясняющей

типологические

особенности

тоталитарных режимов, то вторые заявляли о необходимости создания
политически

не

ангажированных

интерпретаций,

внимательных

к

повседневным практикам и конкретно-историческим нюансам советского
прошлого3.
Причины, по котором русисты занялись «возвращением» России в
«Великую войну», следует искать не только в крушении биполярного мира, но
и к общей ревизии всех исследовательских позиций, выработанных в ХХ веке с
высоты имеющегося исторического опыта (своеобразный эффект Миллениума).
Если в 1920-1930-х гг. Первая мировая рассматривалась как «последняя» война;
в 1960-х – как первый этап своеобразной «новой Тридцатилетней войны»,
стимулирующий эскалацию насилия; то на рубеже XX-ХХI веков – как начало
беспрецедентной

жестокости

наступающего

столетия,

первый

шаг

к

преступлениям фашистского и сталинского режимов.
Глобализация также стимулирует интерес к Первой мировой войне как
преддверию современной эпохи. Она

порождает кризис идентичности, тем

самым реактуализируя пространство исторической памяти. С точки зрения
Джея Виннера и Антуана Про, современники, живущие в благополучном
«обществе потребления» и не имеющие трагического опыта военного времени,
воспринимают опыт войны 1914-1918 гг. как чужеродный и непостижимый для
себя. Вот почему исследовательские интересы мигрируют в сферы истории
искусства, науки, медицины и литературы, чтобы проанализировать, какой
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отпечаток наложила война на различные области человеческой деятельности.
Современные исследователи активно изучают историю повседневности,
представления, чувства, эмоции людей, вынесших на себе тяготы войны.
«Война солдат», «война жертв» выходит на передней план вместо прежней
«войны наций» или «войны обществ». Вполне традиционные направления
дипломатической, военной, социальной и экономической истории Первой
мировой войны, получают новое, окрашенное социо-культурной доминантой,
звучание.
Исследователи отмечают, что историография Великой войны по-прежнему
имеет национальный характер, она с трудом пишется на транснациональном
уровне4.

Тем

не

менее,

«пространственный

поворот»

современной

исторической науки, вызывающий развитие транснациональных исследований,
затронул и этот сюжет: понимание феномена Первой мировой войны
постепенно трансформируется, новая концепция «европейской гражданской
войны» пришла на смену прежним представлениям о ней как о глобальном
конфликте между национальными государствами. Вся история России ХХ века
затронута тем же процессом «спатиализации»: по самым разным сюжетным и
хронологическим канвам мы можем проследить попытку ее «нормализации», в
ходе

которой

воспринимаемый

еще

недавно

как

уникальный

коммунистический русский эксперимент может быть объяснен в русле
общеевропейских или общемировых тенденций.
При этом в транснациональном подходе к проблемам «Великой войны» мы
можем видеть определенные отношения преемственности с теорией Маркса.
Марксизм единственными транснациональными силами истории признавал
только буржуазию и пролетариат, в то время как современные адепты
транснациональной истории рассматривают гораздо более сложный процесс
взаимодействия социальных групп и объединений. Из теории общественноэкономических формаций они заимствуют сам тип анализа, в котором
культурные и национальные векторы общественного развития совмещаются с
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понятием экономического прогресса, что дает широкое представление об
индивидуальных интересах и самореализации человека в самых разных срезах5.
В этом общем контексте, формирующим отношения самой тесной
международной коммуникации историков, российские исследователи, отмечая
отсутствие культуры памяти Первой мировой войны, обсуждают вопрос о том,
стоит ли последовательно проходить все ступени «взросления» историографии,
прорабатывая уже состоявшиеся и отвергнутые исследовательские парадигмы
«Великой войны» или,

осуществив

короткую ревизию,

обратиться

к

транснациональному подходу.
Таким образом, в российской историографии эпоха «забытой войны» с
беспредельным господством теории империализма в объяснении причин
мирового конфликта и доминированием проблем Русской революции уходит в
прошлое. Исследователи-русисты анализируют общие теоретические ракурсы
участия России в Первой мировой войне, ее боевые сухопутные и морские
операции,

поведение воюющих держав в геополитически сложном регионе

Восточной Европы6. Оценка роли союзников России по Первой мировой войне
формирует самостоятельное направление исследований, широко представлены
исследования об офицерах и рядовых российской армии. Тема «жертв» войны
представлена исследованиями о судьбе российских инвалидов-ветеранов
Первой мировой войны (которые сыграли определенную роль в эскалации
гражданского конфликта в 1917 г.) (Stumpf, 2010)7, о судьбе военнопленных
русских в Германии8 и иностранных военнопленных – в России (православным
властями оказывалось заметное снисхождение)9.
Значительных акцент

в современных исследованиях,

посвященных

истории России этого периода, сделан на изучении тематики «война и
общество». В фокусе таких исследований находятся российские провинции, на
материалах местных архивов изучаются взаимодействие власти и общества,
государственных и общественных организаций, изменения в общественном
сознании различных слоев общества и назревание протестных настроений,
повлекших за собой революционный кризис 1917 года. Широко представлены
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гендерный аспект взаимодействия на фронте и в тылу. Хотя «гендерная
иерархия»

сохранялась,

женщины

получили

во

время

войны

новые

возможности для самореализации, чаще становились участницами активного
социального взаимодействия, 6 тысяч российских женщин принимали
непосредственное участие в боевых действиях10. Появляются исследования,
изучающие тип российской маскулинности эпохи Первой мировой войны11.
История российского тыла, позволяющая дать разностороннюю оценку
степени подготовленности к войне, военного потенциала России, состояния
экономики и финансов в годы войны также является заметным предпочтением
современного россиеведения. Исследователи акцентируют внимание на
колоссальных

последствиях

социальных

миграций

военного

времени:

перемещение мобилизованных солдат на фронт, вынужденная миграция
мирного (нередко иноязычного) населения в тыл, что создавалo принципиально
новый тип социальной коммуникации. Социальные группы, ранее никогда не
пересекавшиеся, начали взаимодействовать12.
История социальных движений военного времени также изменила
исследовательскую доминанту: если раньше акцент делался на изучении
подъема рабочего и социал-демократического движения, то в последние
десятилетия объектом исследования становится широкий спектр общественных
объединений:

женские,

молодежные,

пацифистские,

эмигрантские,

этноконфессиональные, неформальные группы и др.
Однако связь войны и революции остается в россиеведении центральным
«нервом» исследований указанного периода. Именно в войне 1914-1918 гг.
историки находят сравнительно новые объяснения причин революционного
кризиса. Так, в литературе отмечается, что специфические деформации
общественного сознания, характерные для военного времени и образующие
опасную смесь агрессивного национализма, ксенофобии и шпиономании,
вызывали

к

патриотической

жизни

тенденции,

мобилизации.

далекие
Некоторые

от

нормального

исследования

процесса
посвящены

масштабной кампании царизма по поиску «внутренних врагов» среди
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иностранных поданных, проживающих на территории Российской империи 13.
Падение Российской империи связывают также с неспособностью экономики
выдержать напряжение военного времени, коррупцией и деградацией властной
элиты

в целом

и генерального

штаба

в частности.

Ни

довоенный

экономический рост, ни патриотический подъем начала войны не смогли
компенсировать всех этих причин.
Тенденцию «удлинения» короткого ХХ века советской истории с 1917 до
1914 года ярко иллюстрируют исследования Питера Холквиста, который на
примере военных и революционных событий на Дону в 1914-1920-х гг.
показывает генезис

русской революции. Автор анализирует русскую

революцию в контексте общеевропейского кризиса 1914 – 1921 гг.,
рассматривая ее как длительный процесс, а не отдельное, пусть и эпохальное,
событие. Именно Первая мировая война постепенно аккумулировала те
институциональные, политические и идеологические изменения, которые
произошли в период всеобщей мобилизации военного времени и привели к
грандиозному гражданскому конфликту. 1914, а не 1917 год становится
«точкой бифуркации» для истории России, поворачивая ее в принципиально
иное русло. Гражданская война, которая, с точки зрения автора, была
представлена не ясным идеологическим противостоянием «красных» и
«белых», но сложным клубком гражданских и национальных противоречий и
связанных с ними политических проектов, объясняется им как закономерная
часть революционного процесса.
Автор рассматривает формирование институтов и политических практик
военного времени в сравнительной перспективе. Все воюющие державы
применяли сходные меры для мобилизации населения в эпоху тотальной войны
и выявляет российские особенности, обусловленные местной спецификой.
Мобилизационные процессы вызвали к жизни в России так называемые
«парагосударственные»

структуры,

имеющих

полугосударственный,

полуобщественный характер, в которых российское общество впервые смогло
проявлять значительную политическую инициативу. Практики военного
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времени, созданные с целью борьбы с внешними врагами (концентрационные
лагеря, карательные отряды, оккупационные режимы) впоследствии будут
перенесены на процессы внутреннего управления и станут для новых
политических элит основным инструментом реализации своих политических
программ.
Институциональные основы мобилизационного типа, заложенные Первой
мировой войной, лягут в основу невиданных социальных экспериментов
советского государства. Применение инструментов военного времени в ходе
революционных

преобразований

(которые

традиционно

связывались

с

сознательными заимствованиями большевиков из практики якобинцев), в
результате чего насилие стало одним из базовых оснований советского строя,
резко отличало Россию от других воюющих стран, которые смогли по
окончании войны вернуться к моделям управления, свойственным мирному
времени14.
Сходным

образом,

изучая

проблему

«вождизма»

-

деятельности

незаконных, полуполитических, полубандитских формирований на территории
России в годы революции и Гражданской войны, Джошуа Санборн усматривает
истоки этого феномена в опыте Первой мировой войны, которая дала
значительную власть профессиональным военным для реализации своих
политических амбиций15.
Аарон Коэн, исследуя вопрос о влиянии Первой мировой войны на
русскую культуру и публичную сферу также предлагает посмотреть на историю
России 1914-1921 годов как на целостный процесс мобилизации общества, что
отчетливо видно на примере культуры русского авангардизма, черпающего
истоке в опыте «Великой войны»16.
Подводя итоги, необходимо отметить, что тенденция вести отсчет генезису
Большевистской революции с 1914 года имеет не формальный, но глубоко
фундированный характер, позволяя выявить как глубинные истоки советского
эксперимента, так и амплитуду политических событий, происходящих на
Европейском

субкониненте

в

рассматриваемый
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период.

Российская

историография и россиеведение в целом вносят заметный вклад в процесс
современной транснациональной реконструкции как Великой войны, так и
последующих революционных преобразований.
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ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ – СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ
ЗАКОНОМЕРНОСТЬ? ОТ ФЕВРАЛЯ К ОКТЯБРЮ
В 2017 году исполняется 100 лет Февральской буржуазной революции и
Великой

Октябрьской

социалистической

революции.

Революционным

событиям 1917 года посвящено немало исследований. Одним из наиболее
обсуждаемых в отечественной исторической науке является вопрос о
«случайности» или «закономерности» Октябрьской революции 1917 года.
На рубеже 1980 – 1990-х гг. историческое прошлое России было
подвергнуто очередной кардинальной переоценке. Насколько эта переоценка
была объективной? П. Дьюкс выделяет девять концепций русской революции,
созданных американскими историками и публицистами 1.
Первая – патетическая концепция «случайности», которая характеризует
революцию при помощи таких понятий, как «катастрофа» и «бедствие», а
также метафор «потоп» и «буря». Она лежит в основе работ двух групп
авторов: тех, кто участвовал в Февральской революции или отождествлял себя
с ней, а также большинства англо-американцев, эмпирических аналитиков
скептического направления. Второе направление – героическая концепция
«неизбежности», или официальная советская точка зрения, предвестником
которой стали «Десять дней, которые потрясли мир» Дж. Рида 2. Это
направление представлено в «Очерках по истории Октябрьской революции»
М.Н. Покровского3 и «Большевистской революции» Э. Кара4. Третьим
направлением

является

ностальгически-традиционалистская

концепция

«неизбежного, логического результата общего упадка европейского общества»,
создающая образ «распространяющейся болезни или злокачественной опухоли,
которую организм не должен оставлять без контроля». Четвёртая концепция –
взгляд мечтателей-футуристов, который можно обнаружить в произведениях
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А. Блока и других авторов, придерживающихся точки зрения, восходящей к
концепции «перманентной революции» Л.Д. Троцкого5. Часто встречающаяся
здесь метафора – «новое рождение». Пятая концепция – трагическая. Она
разрабатывалась теми, кто в определённой мере соглашался с Лениным по
поводу необходимости радикально нового старта и вместе с тем верил, что этот
путь был предопределён некоей высшей неодолимой силой. В число
сторонников данной концепции входят многие меньшевики и левые эсеры,
члены и сторонники групп «демократических централистов» и «рабочей
оппозиции», а также те, кто участвовал в Кроншадтском восстании 1921 г.
Шестое направление – ироническая концепция, представленная в работе Р.
Нибура «Ирония американской истории»6. По мнению Нибура, революция
произошла «не в урбанизированных буржуазных демократиях, как предполагал
Маркс, а на автократическом крестьянском Востоке». Седьмое направление –
постмодернистская

трактовка,

представленная

С.

Смитом

в

статье,

опубликованной в 1994 г. и написанной в доказательство того, что с 1991 г.
история российской революции стала «историей» в новом смысле этого слова.
В своей статье Смит пытается поставить вопрос о дальнейшем изучении
данного вопроса уже за рамками «проблематики советологии» в направлении
увязывания падения коммунизма с появлением того постмодернистского
состояния, которое является характерной чертой развитого капиталистического
общества на протяжении последних 20 лет. Восьмым направлением является
игнорирующая концепция (концепция «амнезии»). Вот что о ней говорит Смит:
«75-я годовщина Октябрьской революции прошла незамеченной в западных и
российских средствах массовой информации (похоже, всеобщим намерением
было опустить занавес над ужасным, длившимся три четверти века
кошмаром)». Девятая концепция – междисциплинарная, которую можно
определить как неопросвещение на волне постмодернизма. Эта концепция
затрагивает вопрос о перспективах российской революции.
Для того, чтобы ответить на вопрос, чем являлась Великая Октябрьская
социалистическая революция, надо вспомнить о том, что представляла собой
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Россия к 1917 году. Участие России в Первой мировой вой не

не

могло

не

сказаться на её внутреннем состоянии. Страна вступила в сплошную полосу
кризиса. В обществе царил раскол, обострились противоречия между царским
правительством

и

Государственной

думой.

А.И.

Деникин

называл

происходящее «разрухой». Вот как он описывал эти события в «Очерках
русской смуты»: «Безудержная вакханалия, какой-то садизм власти, который
проявляли сменявшиеся один за другим правители распутинского назначения, к
началу 1917 года привели к тому, что в государстве не было ни одной
политической партии, ни одного сословия, ни одного класса, на которое могло
бы опереться царское правительство. Врагом народа его считали все:
Пуришкевич и Чхеидзе, объединённое дворянство и рабочие группы, великие
князья и сколько-нибудь образованные солдаты». Антон Иванович продолжает:
«Правительственными

мероприятиями,

при

отсутствии

общественной

организации, расстраивалась промышленная жизнь страны, транспорт, исчезало
топливо. Правительство оказалось бессильно и неумело в борьбе с этой
разрухой, одной из причин которой были, несомненно, и эгоистические, иногда
хищнические устремления торгово-промышленников»7.
Очень подробно причины, вызвавшие переворот, описывает М.В. Родзянко
(Председатель Государственной думы третьего и четвёртого созывов), разбивая
эти причины на четыре категории: 1) влияние тёмных безответственных сил на
верховную власть; 2) неумелые распоряжения власти, приведшие к общей
разрухе в стране; 3) разложение армии; 4) двойственность правительственной
внутренней политики. Подводя итог своим рассуждениям, он пишет: «Я
утверждаю, что при совокупности этих причин, если бы и не было
революции, война всё равно была бы проиграна и был бы по всей
вероятности заключён сепаратный мир, быть может, не в Брест-Литовске,
а где-нибудь в другом месте, но, вероятно, ещё более позорный, ибо
результатом его являлось бы экономическое владычество Германии над
Россией»8.
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Всё это, в конечном счёте, способствовало падению монархии. 2 марта
1917 года, в результате переговоров Временного комитета Думы с Исполкомом
Петроградского Совета, было создано Временное правительство. Великий
князь Михаил, к которому перешла корона, отрёкся от престола в пользу
Учредительного собрания. Итак, Временное правительство… По словам А.Ф.
Керенского, основными задачами нового правительства являлись продолжение
защиты страны (то есть продолжение войны), воссоздание действенного
административного аппарата, проведение политических и социальных реформ
и преобразование России в федеративное государство 9. Говоря о первых шагах
Временного правительства, П.Н. Милюков писал: «Из основных актов,
изданных уже в течение первого месяца деятельности правительства, упомяну
опубликование программы и всеобщую амнистию (6 марта), отмену прежней
администрации (7 марта), отмену смертной казни (12-е), обращение к
крестьянам (17-е), отмену всех национальных и религиозных ограничений (20е), создание особого совещания для выработки избирательного закона в
Учредительном Собрании (25-е); затем по национальным вопросам – отмену
всех

нарушений

финляндской

конституции

(6-е),

провозглашение

независимости Польши, первые меры для удовлетворения украинских
стремлений (19-е)»10.
5 марта Львов разослал по телеграфу распоряжение Временного
правительства: «Устранить губернаторов и вице-губернаторов от исполнения
обязанностей», передав временно управление губерниями председателям
губернских земских управ, в качестве правительственных комиссаров. Это
решение порождало хаос в системе местной власти. Решение же самых
насущных для России социальных вопросов – аграрного, рабочего, о войне и
мире было отложено. Поэтому Временное правительство очень скоро лишилось
народной поддержки, его положение стало зыбким и неустойчивым. Л.Д.
Троцкий, ставший большевиком летом 1917 года, заявлял о том, что
продолжение

войны

требуется

российской

революции.
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буржуазии

для

удушения

Между тем, война и нараставшая разруха обескровили и истощили Россию.
На полях сражений Россия потеряла 3 млн своих сынов – столько же, сколько
её союзники Англия, Франция, Италия и США вместе взятые. Временное
правительство же под давлением стран Антанты, несмотря на тяжкие потери
России в войне, объявило о продолжении войны «до победного конца». Власть
и экономика страны были дезорганизованы, усиливался экономический хаос,
росла инфляция. Крестьяне требовали от правительства перераспределения
земли. Развёртывались национал-сепаратистские движения, которые вели
страну к распаду.
Ещё в конце апреля 1917 года острый политический кризис привёл к
крушению буржуазного Временного правительства. Новый состав Временного
правительства был коалиционным: в него вошли представители социалистов –
социалистов-революционеров и меньшевиков.
Второй политический кризис разразился в июне 1917 года. Ему
предшествовал

I

съезд

Советов,

который

представлял

единственную

политически организованную силу в стране. Он мог взять власть в свои руки,
но меньшевики и эсеры отказались сделать это. Стараясь сохранить влияние в
массах, они на 18 июня назначили демонстрацию, которую планировали
провести под лозунгом «Доверие Временному правительству!». Но этот лозунг
буквально утонул среди многочисленных большевистских транспарантов: «Вся
власть Советам!», «Долой десять министров-капиталистов!», «Долой войну!».
Намеченное на июнь 1917 года наступление на фронте провалилось и
имело катастрофические последствия для боеспособности русской армии.
Весть об огромных потерях на Юго-Западном фронте достигла столицы в
начале июля и вызвала широкое возмущение. Непосредственным поводом
послужил манёвр кадетских министров, которые под предлогом несогласия с
Временным правительством в «украинском вопросе» подали в отставку.
4 июля на улицы Петрограда вышло более 0,5 млн рабочих и солдат, а
также прибывших из Кронштадта матросов. На углу Невского и Садовой, на
других площадях и улицах Петрограда демонстранты подверглись оружейному
258

и пулемётному обстрелу. Силовым подавлением оппозиционных выступлений
и репрессиями против большевиков Временное правительство тщетно пыталось
укрепить свою власть. Большевистская партия была загнана в полуподполье. В
ответ VI съезд РСДРП(б), проходивший в Петрограде с 26 июля по 3 августа
1917 г., принял решение о подготовке к свержению власти. Такая позиция легко
могла найти большое число сторонников, ведь у Временного правительства не
было

ни

правовых,

ни

моральных

оснований

считаться

законным

(легитимным). Крах корниловского мятежа в конце августа 1917 г. расчистил
большевикам

путь

к

власти.

В

начале

осени

1917 г.

происходила

«большевизация» Советов, которые твёрдо заявляли о своём намерении взять
власть.
Осенью 1917 г. вся страна, по оценке В.И. Ленина, переживала
общенациональный революционный кризис. Одним из важных и существенных
его признаков была резкая активизация рабочего движения. На почве
хозяйственной разрухи и угрозы голода пролетарские массы усиливают
забастовочное движение, распространившееся по всей России. Стачечное
движение осени 1917 года, в котором участвовало 2,4 млн человек, отличалось
организованностью, ярко выраженной политической окраской. Забастовки
проходили под руководством стачечных и фабрично-заводских комитетов,
профсоюзов и советов. В ходе выступлений рабочие создавали отряды Красной
гвардии, что свидетельствовало о приближении революции.
Осень того же года принесла с собой крутой перелом в крестьянском
движении. Недовольство политикой Временного правительства привело к
многочисленным

крестьянским

восстаниям,

которые

сопровождались

погромами, поджогами, уничтожением инвентаря, убийством помещиков и т.д.
Разрозненные удары по «своим», местным помещикам и кулакам без явно
осознанной политической цели не

могли принести победы. Поэтому

большевики прилагали немалые усилия к тому, чтобы подтянуть «крестьянский
арьергард» к пролетарскому авангарду, чтобы слить общедемократический
поток крестьянского движения с борьбой пролетариата за социалистическую
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революцию. Для этой цели использовали весь арсенал средств, имеющихся в
распоряжении большевиков: при губернских и уездных комитетах партии
создавались отделы по работе в деревне. В сельские местности отправляли
литературу и агитаторов из числа наиболее сознательных рабочих и солдат и
т.д.
В середине сентября 1917 г. Ленин пишет брошюру «Грозящая катастрофа
и как с ней бороться»11. В ней
голоде,

массовой

он говорит о надвигающейся катастрофе,

безработице.

Предлагаемые

Лениным

меры

по

предотвращению катастрофы сводятся, по сути, к установлению политической
(революционной

по

форме)

диктатуры

и

введению

строжайшего

государственного регулирования экономических процессов. Главные способы
деятельности будущего правительства формулируются удивительно лаконично:
учёт и контроль. Спроектированная Лениным программа чрезвычайных мер в
экономике предполагала: объединение всех банков в один и государственный
контроль над его операциями (или национализацию банков); национализацию
синдикатов, т.е. крупнейших монополистических союзов капиталистов; отмену
коммерческой тайны; принудительное синдицирование (объединение в союзы)
промышленников, торговцев и хозяев вообще; принудительное объединение
населения в потребительские общества. Как видим, перед нами – не что иное,
как план срочных действий, направленных на спасение народного
хозяйства и государственности как таковых.
На исходе сентября 1917 года в своей статье «Кризис назрел» В.И. Ленин
указывал на то, что в России наступил переломный момент революции и что
«все симптомы указывают… именно на то, что общенациональный кризис
назрел»12. В это же время В.И. Ленин разработал план вооружённого восстания.
Первостепенное

значение

Ленин

придавал

выбору

места

восстания.

Предусматривалось более или менее одновременное выступление боевых сил
революции (отрядов рабочего класса, солдат и матросов) в центре и в
различных районах страны, чтобы разъединить, изолировать, а затем разбить по
частям силы Временного правительства. Решающими пунктами, где должен
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был быть нанесён главный удар, В.И. Ленин первоначально считал Петроград и
Москву. Дальнейшее изучение обстановки привело Ленина к выводу, что
начать должен Петроград, где следует нанести решающий удар.
Вооружённое восстание в Петрограде началось 24 октября 1917 г. События
развивались следующим образом. В течение 24 – 25 октября революционные
силы взяли под контроль ряд важных пунктов и учреждений Петрограда. В 9
часов вечера холостым выстрелом с крейсера «Аврора» был дан сигнал к
общему штурму дворца. К 2 часам ночи, т.е. в ночь с 25 на 26 октября 1917 г.,
Зимний дворец был взят. Фактически вооружённое восстание в Петрограде
победило.
Великая Октябрьская революция сделала возможным осуществление этой
намеченной Лениным программы. 25 – 26 октября 1917 года II Всероссийский
съезд Советов рабочих и солдатских депутатов объявил о переходе в руки
Советов всей полноты государственной власти. В воззвании Съезда, авторство
которого также принадлежит Ленину, говорилось: «Опираясь на волю
громадного

большинства

рабочих,

солдат

и

крестьян,

опираясь

на

совершившееся в Петрограде победоносное восстание рабочих и гарнизона,
съезд берёт власть в свои руки»13. Так была провозглашена победа рабочей и
крестьянской революции.
Великая Октябрьская революция стала закономерным следствием
провальной деятельности Временного правительства, не решившего ни
одной

важной

государственной
14

Г.А. Герасименко ,
большевиками

для

именно

это

развенчания

задачи.

По

обстоятельство

мнению
было

несостоятельности,

историка

использовано
ущербности

и

аморальности капитализма как такового. И эта пропаганда ложилась на
благодатную социальную почву: «Отторжение более состоятельных людей
подкреплялось общинной психологией, догматами православной церкви и
существовало всегда и всюду». В свою очередь, режим Керенского оказался в
самом гибельном для себя состоянии войны с собственным народом.
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Верную, на мой взгляд, оценку Октябрьской революции дал А.Г. Кузьмин
в работе «Мародёры на дорогах истории»: «Октябрь 1917 года был
закономерным: он отражал разочарование трудовых слоёв населения в
деятельности и бездеятельности Временного правительства» 15.
_______________
1

Дьюкс П. Девять точек зрения на Росийскую революцию // Россия, 1917: взгляд сквозь годы / В.И.

Голдин ред. – Архангельск, 1998.
2

Рид Дж. Десять дней, которые потрясли мир. – М.: Государственное издательство политической

литературы, 1957.
3

Очерки по истории Октябрьской революции: работы Исторического семинария Института Красной

профессуры / ред. М.Н. Покровский. – Гос. Изд-во, 1927.
4

Карр Э.Х. История Советской России : [в 14 т. : пер. с англ.] / Кн. 1, т. 1-2: Большевистская революция

1917-1923. – М.: Прогресс, 1990.
5

Троцкий Л.Д. История русской революции. Том 1. – М., 1997.

6

Избранные труды Ричарда Нибура и Райнхольда Нибура. – М.: Юристъ, 1996.

7

Деникин А.И. Очерки русской смуты. – М.: Наука, 1991.

8

Родзянко М.В. Крушение Империи... – М., 2002.

9

Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте. – М., 1993.

10

Милюков П.Н. Воспоминания (1859 - 1917). Том 2. – М., 1990.

11

Ленин В. И. ПСС. Т.34. С. 151 – 199ю.

12

Там же. С. 272 – 283.

13

Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История Советского государства. – М., 2002.

14

Герасименко Г.А. Народ и власть (1917 год). – М., 1995.

15

Кузьмин А.Г. Мародёры на дорогах истории. – М., 2005.

Хисамутдинова Р. Р., Султанов Р. А.
Оренбургский государственный
педагогический университет
ВЛИЯНИЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И РЕВОЛЮЦИИ 1917 г. НА
СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ ЮЖНОГО УРАЛА
Экономический подъем 1913 г., празднование 300-летнего юбилея
правления Дома Романовых, стабилизация общественной жизни после РусскоЯпонской войны и массовых волнений 1905-1907 г. получили значительный
отклик в провинциях, одной из которых являлся Южный Урал. Основной
задачей верховной власти стало повышение уровня благосостояния населения.
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В Оренбургской губернии в 1913 г. было учреждено земство по образцу
успевшей зарекомендовать себя Уфимской земской организации, ведущей
начало с 1874 г. Последняя занимала ведущее место во всем УралоПоволжском регионе, проводя образовательную политику и интеграцию
«инородческого» татарского и башкирского населения в общероссийские
общественные отношения1.
Расходы на общественное призрение - содержание учреждений для сирот,
престарелых, увечных и хронически больных людей, назначение денежных
пособий данным категориям нуждающихся и их опекунам – накануне Первой
мировой войны были незначительными. Анализируя земские материалы за 1913
– начало 1914 г., мы имеем дело с единичными случаями оказания такого рода
помощи.

Наряду

с

земствами

населению

Южного

Урала

помогали

благотворительные организации царской семьи, такие как Алексеевский
комитет, созданный в поддержку сирот Русско-Японской войны. Например,
бывший полицейский урядник Г. Габитов, ставший инвалидом в результате
пулевых ранений обеих ног, просил попечительский совет Месягутовской
женской прогимназии назначить в 1914 г. стипендию для дочери, так как
пенсия его составляла 24 руб. 50 коп. в месяц, расход на школьное обучение
двоих детей составлял 13 руб., и оставалось 11 руб. 50 коп., на которые пяти
едокам было невозможно прожить. Попечительский совет прогимназии
отклонил просьбу,

так как дети Габитова состояли на

обеспечении

Алексеевского комитета и получали ежемесячное пособие в размере 3 руб.
каждый2.
Огромное

влияние

на

жизнь

и

мировоззрение

дореволюционного

российского общества оказывала церковь. В сельской местности священники
пользовались авторитетом среди крестьянства и были осведомлены обо всех
социальных проблемах, существовавших внутри уездов. Священнослужители
являлись проводниками государственных идей, выступали с призывами к
жителям сел и городов, выполняли просветительскую и гуманитарную миссии.
«Поучение» в честь 300-летия Дома Романовых, опубликованное в Уфимских
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епархиальных ведомостях начала 1913 г., предвосхищает роль России в
будущем

столкновении

государств,

наделяя

царя

характеристиками

освободителя и миротворца, говоря о чувстве семейной любви императора и
императрицы

к

народу,

напоминая

об

основании

«государственного

благоустройства и народного благоденствия», об исключительно высоком
положении Российской империи в кругу иных держав. Духовно-нравственные
чтения, проведенные тогда же для жителей Уфы при участии церкви и
меценатов, включали в себя сведения по церковной и гражданской истории,
антиалкогольное и нравственное воспитание и сопровождались показом
слайдов3. Впоследствии земские управы будут сотрудничать с приходскими
священниками при переписи нуждающегося населения.
Женщины

в

Российской

империи

традиционно

находились

под

покровительством императрицы и церкви. Ведомство императрицы Марии
Федоровны, отделение Собственной Его Величества Канцелярии, заботилось о
вдовах, одиноких матерях, обездоленных, престарелых женщинах. Действовали
вдовьи дома, приюты для матерей с детьми, попечительства, богадельни.
Важным событием явилось создание Всероссийского попечительства об охране
материнства и младенчества Высочайшим Указом от 4 мая 1913 г. 3.
Попечительство
предупреждения

разрабатывало вопросы снижения
заражения

грудных

детей

детской смертности,

кормилицами

(самым

распространенным заразным заболеванием являлся сифилис, поэтому врачи
предлагали сделать прохождение анализа RW обязательным для персонала
детских учреждений, имеющего непосредственный контакт с детьми),
обеспечения одиноких матерей, предотвращения детской беспризорности и
издавало специальные журналы.
В годы Первой мировой войны политика царского правительства была
нацелена на то, чтобы руками женщин обеспечить надежный тыл и оказать
помощь Русской армии. Императрица Александра Федоровна и княгиня
Елизавета

Федоровна

способствовали

популяризации

образа

сестры

милосердия. Кроме того, императрица возглавляла Всероссийское общество
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помощи

семействам

лиц,

призванных

на

войну,

собственные

благотворительные комитеты имелись у каждой из дочерей и наследника
императора.
За период с 1905 по 1914 гг. в Российской империи был принят ряд важных
социальных законов, таких как: Врачебный устав 1905 г. с продолжениями
последующих лет, закон о страховании рабочих от 23 июня 1912 г., об
обеспечении нижних чинов и их семейств от 25 июня 1912 г., уже
упоминавшийся указ о создании попечительства об охране материнства и
детства. Знаковую роль в отечественной истории сыграл Статут Георгиевского
креста 1913 г. официально закрепивший высшую государственную награду для
солдат и унтер-офицеров. Награжденные получали ежегодную надбавочную
пенсию до 120 руб. за I степень. На Южном Урале в 1914-1917 гг.
насчитывались сотни полных георгиевских кавалеров, многие из которых стали
инвалидами и скончались от тяжелых ранений. По закону после смерти
награжденного пенсия еще в течение года выплачивалась членам его семьи.
Даже

советское

руководство

в

годы

Великой

Отечественной

войны

уважительно относилось к данному ордену и позволяло обладателям носить его
наряду с советскими наградами.
Начало Первой мировой войны сам император Николай II встретил с
воодушевлением и отметил, что в первые недели боев Русская армия взяла в
плен 30 000 неприятельских солдат4. Однако очень скоро все тяготы военного
времени сказались на уровне благосостояния населения не только в
прифронтовых районах, но и в глубоком тылу. Южный Урал не был
исключением. Оренбург уже в 1914 г. был готов принять 18 000 раненых, чтобы
лечить их на государственные и общественные средства 5. Представители
местной торгово-промышленной элиты помимо денежных пожертвований
выделяли на нужды лазаретов и эвакуационных пунктов здания, помещения,
автомобили, подводы, мебель и другое имущество.
Когда война приобрела затяжной характер, благотворители пожелали
вернуть затраченные средства, получив компенсацию или даже прибыль.
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Например, дом городского головы В. Н. Ладыгина, реквизированный военным
ведомством под устройство лазарета, Оренбургское губернское земство
предложило в середине 1916 г. выкупить у владельца, разделив расходы
поровну с Всероссийским земским союзом, но Генеральный Штаб отклонил
данную инициативу. Тем не менее, Оренбургская губернская земская управа
просила позволить ей потратить до 120 тыс. руб. в случае положительного
ответа6.
Государственная система поддержки населения в этот период, с одной
стороны,

содержала

традиционалистские,

патриархальные

элементы,

представляя отеческую заботу монарха о своем народе, а с другой стороны
власть уверенно шла по пути модернизации и демократических реформ,
непрерывно расширяя и совершенствуя законодательство в социальной сфере.
Помогать ей в этом была призвана система земского и городского управления.
Образование Всероссийского союза

земств и городов (Земгора) в начале

Первой мировой войны - координационного центра общественной помощи
населению, а также Военно-промышленного комитета, снабжавшего армию,
привело к тому, что решения общественных организаций поднялись на один
уровень с царским правительством, и этими между крупными объединениями
появилась конкуренция. Постановления Оренбургского и Уфимского земских
собраний в значительной степени зависели от Земгора.
Проведение социальной политики на местах в современном ее понимании
характеризовалось

как

традиционными

направлениями

(образование,

здравоохранение, создание рабочих мест и жилищное строительство, забота о
матери и ребенке, социальное страхование и обеспечение и т.д.), так и
решением специфических для военного времени задач. В связи с мобилизацией
мужского населения потребовалась помощь семьям призванных нижних чинов
и ратников народного ополчения. Учет и выдачу средств на местах
производили земства, отчитываясь перед губернатором и «Комитетом
призрения семейств призванных на войну».
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Размеры пособия зависели от финансового положения семьи. По данным
из различных уездов Оренбургской губернии, семейству середняков, даже
имеющему

престарелых

членов

семьи

и

пятерых малолетних

детей,

обладающему четырьмя лошадьми, двумя коровами и десятком овец, пособие
не назначалось. Жены с 4–5 детьми, имеющие 3–5 десятин земли, одну корову
или лошадь, получали ежемесячно 3 руб. 38 коп.; бездетным женам или
одиноким престарелым родителям выплаты составляли 1 руб. 50 коп., что
являлось крайне незначительной суммой 7.
Попечительство Стерлитамакского уезда 18 октября 1914 г. выделило 4
группы семейств нижних чинов: 1) не имеющие запасов продовольствия, очень
нуждающиеся (главным образом, семьи сельских ремесленников); 2) имеющие
небольшой запас на несколько недель, но не имеющие теплой одежды и обуви,
которым вскоре понадобится помощь (в том числе лица, пострадавшие от
крупного пожара в сентябре 1914 г.); 3) имеющие запасы хлеба, скот и
инвентарь, которым помощь понадобится с января; 4) семьи, не нуждающиеся в
земской помощи. В соответствии с данной классификацией оно выдало по 1
руб. единовременного пособия 33 нуждающимся семьям. Стерлибашевское
попечительство, по сведениям на 11 января 1915 г., получило 240 руб. 40 коп., в
том числе 50 руб. от земства. После израсходования части средств в кассе
осталось 219 руб. 90 коп. Было принято решение о назначении пособия
раненым, вернувшимся с фронта при условии предоставления удостоверения
врача о нетрудоспособности и свидетельства от местного самоуправления о
своей бедности. Пособие выплачивалось единовременно, до следующего
заседания попечительства, в размере 2 руб. Для очень нуждающихся семей
было установлено содержание в размере половины суммы казенного пайка: 90
коп. в месяц на взрослого человека и 45 коп. в месяц на ребенка8.
Еще одной немаловажной проблемой являлась реабилитация и социальная
адаптация

инвалидов

войны.

Демобилизованные

чины,

утратившие

трудоспособность в молодом возрасте, не хотели чувствовать себя обузой на
плечах семьи и искали возможность заработка. Практика назначения военных
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инвалидов на гражданские должности существовала давно, со времен
Отечественной войны 1812 г. В период Первой мировой войны эта схема
усовершенствовалась благодаря пристальному вниманию со стороны Красного
Креста и императорских благотворительных организаций. 17 января 1915 г.
Оренбургскому городскому голове В. Н. Ладыгину пришло письмо из Комитета
Александры Федоровны с просьбой сообщать Губернскому отделению о
вакантных должностях в подведомственных учреждениях, чтобы назначать на
них легко увечных воинов9.
Миасский завод открыл ремесленную школу для обучения инвалидов
жестяному делу. Контингент нуждающихся лиц предоставляли лазареты
Красного Креста и Земского союза. Заведующий школой инвалидов Н. Кучеров
20 октября 1916 г. просил управу выделить 1695 руб. на оборудование
общежития и мастерских. Учебный план включал в себя изготовление
угольных лотков, самоварных труб, противней, ванн, чайников и других
предметов обихода10.
Руководство беженским делом осуществляли специально созданные
государственные

структуры.

Основной

благотворительной

организацией

выступал Комитет великой княжны Татьяны Николаевны, фактически
возглавляемый А. Б. Нейдгардтом. Помощь пострадавшим от войны со стороны
данного

комитета

носила

временный

характер,

беженцам

выдавались

сравнительно небольшие (около 30 руб. на семью) денежные средства, чтобы те
могли существовать до своего устройства на новых местах. Оренбургское
отделение Татьянинского комитета возглавлял губернатор (сначала Н. А.
Сухомлинов, затем М. С. Тюлин). Ревизионной комиссией заведовал старший
советник губернского правления В. П. Спасский. При комитете действовали
школьная (под председательством директора народных училищ Н. Н. Беляева)
и юридическая (под началом председателя Оренбургского окружного суда С. П.
Алиенова) комиссии. В ведении Уфимского губернского правления находился
Комитет по оказанию помощи жертвам войны, во главе которого стояли:
председатель - ксендз И. И. Юрайтис, товарищ председателя - С. А. Плавский,
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секретарь – ксендз А. Невяровский. Масштабы беженского движения заставили
царскую власть создать Особое совещание при Министерстве внутренних дел
10 сентября 1915 г., в состав которого входили: министр, товарищи министра,
представители

Татьянинского

комитета,

Общества

Красного

Креста,

Всероссийского союза земств и городов, а также национальных общественных
организаций. Были установлены нормы пайкового содержания беженцев из
расчета 20 коп. в день на одного человека.
Все же, первыми обратили внимание на лиц, пострадавших от войны,
органы земского и городского самоуправления. Оренбургская городская дума
сообщала: «Соотечественники, которых война застала за границей, очутились в
бедственном положении и рвутся на родину. Они возвращаются разбитые
нравственно, изнуренные физически, голодные, без багажа и теплой одежды.
Им нужна всесторонняя помощь»11. Бирский уездный комитет Всероссийского
земского союза еще 29 ноября 1914 г. постановил: начать сборы пожертвований
для пострадавшего населения Царства Польского по особым книжкам, написать
воззвание от имени уездного комитета, выделить 500 руб. для помощи
населению и по-слать их в Главный комитет, назначить продажу национальных
флажков в городе Бирске и уезде, выяснить техническую возможность для
пересылки пожертвованных вещей в Польшу через Уфу, а до получения ответа
отсылать вещи прежним порядком – по почте наложенным платежом12.
Летом 1915 г. в Оренбурге находилось около 700 беженцев. Власти
поначалу размещали их в Тополевом саду, женском монастыре, Втором
кадетском корпусе и других заведениях. Но вскоре поток беженцев значительно
возрос. Счет пошел на десятки тысяч обездоленных людей. В октябре 1915 г. по
Оренбургу имелось беженцев 9771 чел., а по уезду – 13 971 чел. По данным
Оренбургского губернского правления на ноябрь того же года, в Оренбурге
проживало уже 14 000 беженцев, в Троицке – 3 000 чел., в Челябинске – 2 000
чел.,

по

Оренбургскому

уезду

их

насчитывалось
13

Верхнеуральскому уезду – более 18 000 чел. .
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15

000

чел.,

по

Челябинское уездное земское собрание 20 августа 1915 г. установило, что
пребывание беженцев на территории железной дороги не могло составлять
более 12 часов с момента прихода поезда. Было признано необходимым
построить специальные бараки, а до завершения строительства - предоставить
все пригодные здания и сооружения для содержания беженцев, а также
разместить их на квартирах у городских обывателей, поскольку горожане
охотно оказывали помощь беженцам жильем и транспортом. Кредит в размере
35 280 руб. предоставлялся для постройки в Челябинске бараков для
немощных, престарелых и больных. Каждому прибывшему выдавались на руки
кормовые деньги до устройства на работу в размере 25 коп. в сутки за счет
особого аванса, отпускаемого казною14.
Особую

категорию

эвакуированного

населения

из

приграничных

территорий представляли спецпереселенцы. Выселению подверглись не только
немцы, но и все политически неблагонадежные лица, способные, по мнению,
властей, занять сторону противника. Представитель из Уфимской губернии,
присутствовавший на Пироговском съезде врачей в 1916 г., категорично заявил
о том, что 88–90 % беженцев по губернии были выселенцами, и лишь десятая
часть их добровольно покинула родные места 15.
Крайне

сложной и

обостренной

выглядела

политика

российского

правительства в отношении иностранных военнопленных. Оно пыталось
классифицировать

их

по

этническим

и

социокультурным

признакам,

устанавливая более жесткие ограничения для немцев и австрийцев, лояльно
относясь к чехословакам и порой не зная, как поступать с пленными турками,
которых в итоге подолгу пересылали между лагерями, создавая тем самым
крайне тяжелые условия содержания. В целях обеспечения порядка на местах
создавались временные полицейские управления по надзору за иностранными
подданными: 19 классных и 58 нижних чинов в Оренбургской губернии и 8
классных и 37 нижних чинов в Уфимской губернии. Нормативным документом,
регламентирующим

их

деятельность,

являлось

постановление

Совета

Министров от 30 октября 1916 г. «Об усилении полиции в 50 губерниях
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империи и об улучшении служебного и материального положения полицейских
чинов»16.
Тем не менее, огромный контингент подданных воюющих сторон был
рассеян по всей территории Южного Урала: труд их использовался на
предприятиях, военнопленных отпускали на полевые работы к частным
землевладельцам, а вдоль Транссибирской магистрали от Челябинска до НовоНиколаевска (Новосибирска) свободно перемещались целые группы пленных,
которых никто не охранял. Некоторые из них устраивались на новых местах и
даже обзаводились собственным хозяйством. Как выяснилось впоследствии,
тысячи этих людей не были настроены аполитично, а принимали самое
активное участие в общественных волнениях, забастовочном и революционном
движениях.
Между

тем,

продовольственные

население
и

иные

Южного

Урала

материальные

все

острее

затруднения.

испытывало
Оренбургский

губернатор М. С. Тюлин 15 января 1916 г. выступил перед губернским земским
собранием и призвал бороться с безудержным ростом цен и всевозможными
злоупотреблениями. Трудоспособные беженцы, отказывающиеся работать,
лишались продовольственного

пайка

и квартирных денег. Губернатор

отдельным распоряжением снизил цены на мясо. Фунт мяса 1 сорта, стоивший
24 коп., стал стоить на 2 коп. дешевле. Тех, кто нарушал это распоряжение,
подвергали аресту на срок от двух недель до месяца или же штрафу в размере
от 20 до 500 руб.17. Массовые уличные беспорядки, прошедшие по городам
Оренбургской и Уфимской губерний в 1916 г. на фоне повышения цен и
падения качества продукции, сопровождались погромами хлебных лавок и
складов.
Противоречия национальной политики Российской империи наряду с
экономическими затруднениями, вызванными войной, привели к волнениям на
национальных

окраинах,

угрожающим

добраться

до

центра

страны.

В Тургайской области бедные казахские общинники испытывали голод и
резали последний скот, лишившийся корма. В свою очередь, зажиточная часть
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населения была недовольна трудовыми повинностями, сборами и слухами о
грядущей военной мобилизации.
Действия восставших уже носили четко спланированный характер,
аналогичный военным операциям в период Гражданской войны. Например, 23
октября 1916 г. отряды Абду-Гафара и Амангельды Иманова заблокировали
железнодорожное сообщение между Тургаем и Челкаром, захватили почтовые
отделения и перерезали телефонно-телеграфные линии связи18.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что российская монархия,
занимавшая к 1917 г. промежуточное положение между абсолютизмом и
парламентаризмом, все больше приближаясь к обществу, сама приобрела
чувствительность к его настроениям. Умеренно-консервативные и либеральные
общественно-политические деятели рассматривались царем не как опора власти
или государственные верноподданные, а как неизбежность. В империи,
ослабленной Первой мировой войной, они приобрели еще больший удельный
вес, превратившись в самостоятельную политическую силу, способную
принимать решения в отсутствие правителя.
Существует множество теорий в науке, объясняющих причины, ход и
последствия Февральских и Октябрьских революционных событий 1917 г.
Такие философы, как П. Б. Струве, Н. Бердяев, В. Зеньковский, Е. Трубецкой
живо отреагировали на революцию, начиная с самых первых ее дней.
Представители религиозно-философской мысли настаивали на создании
социального

государства,

акцентировали

внимание

на

улучшении

благосостояния населения, но требовали отказаться от классовой борьбы19. В.И.
Ленин, в свою очередь, в широко известной работе «Государство и революция»
выступал против оппортунизма, примирения классов и отводил пролетариату
решающую роль в победе социализма20.
В период существования Временного Правительства значительного
пересмотра социальной политики на Южном Урале не произошло, за
исключением необратимого процесса разрушения прежней системы. Появились
новые виды служащих, нуждающихся в страховании. Так, например, 13 августа
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1917

г.

при

исполнении

обязанностей

погиб

старший

милиционер

Оренбургского бюро по раскрытию уголовных преступлений. После него
остались мать, гражданская жена и семимесячная дочь, совершенно не
обеспеченные даже на ближайшее время. Оренбургская городская дума
постановила выдать им пособие из городских средств, так как специальной
страховой кассы для этого случая не существовало, и ввести обязательное
страхование всех сотрудников милиции21. Но данное решение также не
выходило за рамки дореволюционной нормативной практики. Приложение к
статье 356 Устава общественного

призрения давало детям классных,

офицерских и нижних полицейских чинов, погибших в результате преступного
посягательства, право на получение пособия.
Тем не менее, представители Временного правительства на местах делали
все для того, чтобы уничтожить напоминания о царской династии. К примеру, в
зале думских заседаний в Челябинске сняли портреты правителей, начиная с
Екатерины II и заканчивая наследником Алексеем Николаевичем, поскольку
«династия Романовых закончилась еще при Петре III»22. А в здании Военнопромышленного комитета открылся прием всех желающих в партию эсеров.
Пока левое крыло социалистов-революционеров агитировало сельских
жителей, «умеренные» представители проникли в администрацию крупных
промышленных предприятий Челябинска, Белорецка, Миасса и других
индустриальных центров. Стремительно обогащаясь на спекуляциях, они
разлагали дисциплину рабочих, которые тоже старались произвести продукцию
«на сторону» или вынести из цеха все, что представляло ценность.
Окончательно подавить «эсеровщину» на заводах большевикам удалось только
к середине 1920-х гг.
Социальная обстановка на Южном Урале в октябре 1917 г. еще больше
обострялась массовыми беспорядками, разграблением винных и аптечных
складов, пьянством и ростом детской беспризорности. Оренбургская городская
дума заявила, что для устройства детей, оставшихся без попечения родителей,
необходимо построить как минимум 2-3 новых приюта на 200 мест каждый. На
273

улицах одного только Оренбурга счет беспризорным детям шел на тысячи. В
опустевшей городской казне не было средств на строительство, поэтому
председатель городской думы предложил обратиться к крупным городским
капиталистам и потребовать с них деньги: «Дума должна после себя оставить
наследие хотя бы в виде приютов"23.
Атаман А. И. Дутов, выступая перед Оренбургской городской думой в
ноябре

1917

г.,

все

социальные

мероприятия

возлагал

на

будущее

Учредительное собрание, сообщая, что «среди погромов и насилий, пьянства
выборы произошли», но при этом скептически добавил: «Все Советы и Съезды,
обсуждая важные вопросы, откладывали их до решения Учредительным
Собранием. И вот мы на пороге Учредительного Собрания»24.
Объективная оценка изменений, произошедших в социальной политике
страны за период с августа 1914 г. по октябрь 1917 г., выглядит затруднительно
в связи с тем, что полноценной, четко обозначенной государственной стратегии
поддержки населения в то время не существовало. Государственные
социальные учреждения, вроде губернских больниц, богаделен МВД и т.д.
составляли малую часть среди заведений, основанных частными лицами и
земско-городскими общественными организациями. Увеличение удельного
веса частных и корпоративных медицинских, образовательных и иных
учреждений

в

рамках

современного

государства

воспринимается

как

предоставление гражданам возможности выбора между государственными и
частными социальными услугами. В России начала XX века население не
имело подобных альтернатив. Земское здравоохранение, родовспоможение,
образование и социальное обеспечение были далеки от удовлетворения
потребностей всех жителей даже в количественном отношении – в уездах
Южного Урала расстояние между ними порой составляло несколько десятков
километров. Частные благотворительные заведения нередко строились по
сословному принципу. Таковыми являлись, к примеру, богадельни и приюты
для лиц благородного происхождения.
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Ожидание обществом радикальных перемен в военное время привело как к
патриотическому и гуманистическому подъему, так и к росту революционных
настроений.

За изменение государственного устройства и формирование

гражданского общества

выступали

самые разные деятели, начиная с

большевиков и заканчивая кадетами. Революция 1917 г. не только стала первым
опытом демократического правления в России, но и полностью ликвидировала
монархию, разрушив империю и создав на ее месте республику. Подобные
преобразования ускорили модернизационные процессы среди населения
Южного Урала, которому к 1917 г. было тесно в архаичных сословных рамках.
Несмотря на то, что значительное число специалистов из бывшей имперской
администрации, включая тех, кто имел дворянское происхождение, продолжало
занимать ответственные посты даже при большевиках (новое поколение
чиновников, профессиональных военных и интеллигенции еще находилось на
стадии зарождения), в 1920-е гг. общество в стране стало считаться
демократическим и бессословным.
Общественный организаторский опыт оказания помощи нуждающимся
категориям населения, накопленный на Южном Урале в период Первой
мировой войны, оказал влияние на дальнейшее развитие социальной политики
в регионе. В годы НЭПа в регионе работали инвалидные кооперативы и артели,
женские объединения, различные кружки, кассы и общества взаимопомощи.
Вместе с тем, советское государство после окончания Гражданской войны
создало централизованную систему социальной поддержки граждан. Народные
комиссариаты здравоохранения (с отделом охраны материнства и детства),
образования,

социального

обеспечения

создавали

разветвленную

сеть

государственных учреждений, таких как: детские ясли и сады, родильные дома,
женские консультации, больницы и специальные школы, реабилитационные
центры, биржи труда, дома престарелых и инвалидов. Они базировались на
принципах безвозмездности, гуманности и общедоступности.
Безусловно, необходимо выделить и негативные социальные последствия
революции 1917 г., помимо трагической гибели императорской семьи: это
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Гражданская война, красный и белый террор, повсеместные злоупотребления
полномочиями, уничтожение больших групп людей по классовым признакам.
Можно отметить даже то, что после Февральской революции общественное
мнение на Южном Урале стало циничным и пренебрежительным по
отношению к человеческой жизни. Происходила ломка вековых устоев. Такие
неоднозначные,

противоречивые

процессы

породили

массу

споров

и

спекуляций о характере Первой мировой войны, месте и значении Февральской
и Октябрьской революций. Не является исключением и региональная история,
у которой почти всегда есть широкие возможности для рассмотрения событий
под увеличительным стеклом в относительно замкнутом пространстве, вплоть
до придания чрезмерного значения поминутным хроникам и частным случаям.
В целом же, Первая мировая война и Революция 1917 г. оказали как
положительное, так и отрицательное влияние на жизнь и благосостояние
населения Южного Урала, но в результате этих явлений были заложены основы
социальной политики современного демократического государства.
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ДЕЛОВОЙ МИР РОССИИ НАКАНУНЕ И В 1917 г.
В год столетия русской революции среди историков, политиков и простых
обывателей

вновь

разгораются

дискуссии

о

событиях того

времени,

открываются новые документы, формируются различные точки зрения.
Главные вопросы, которые волнуют историческое сообщество, состоят в том,
что же всё-таки привело к революционному «взрыву» в феврале 1917 года,
какую роль сыграли в этих событиях различные классы страны и социальные
группы и почему буржуазия не смогла удержать власть в своих руках, уступив
её большевикам в октябре.
Февральская

революция

стала

второй

буржуазно-демократической

революцией в России. Она привела к краху самодержавия и началу оформления
буржуазной республики в стране.
Известный

русский

предприниматель

П.П. Рябушинский

искренне

приветствовал февральскую революцию, с которой связывал много надежд.
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Выступая

на

открывшемся

19 марта

1917

года

съезде

торговли

и

промышленности, он говорил: «Мы прежде всегда были для правительства
только простыми сборщиками податей, которые ходили в «ханскую ставку» в
Петроград, для отчёта, получая оттуда ярлыки на право торговли и промысла.
Это время прошло безвозвратно»1.
Почему же русская буржуазия, или класс предпринимателей, был так
заинтересован в сломе старой государственной системы? Дело в том, что в
начале XX века русский капитализм стал одним из передовых в мире как в
техническом, так и в организационном планах, поскольку перед Первой
мировой войной и революцией в России уже существовали грандиозные
концерны, вполне конкурентоспособные на мировом уровне, основанные
русскими предпринимателями и на русские капиталы. Но, вместе с тем,
специфической

особенностью

российского

предпринимательства

начала

XX века было то, что самодержавное государство, действовавшее через
систему

протекции,

внешних

займов

и

бюджетного

финансирования,

фактически держало его под своим постоянным контролем, направляя русских
предпринимателей по пути, диктуемому, в первую очередь, «государственными
соображениями»2. Это ориентировало их на государственные привилегии, что
осложняло

нормальное

развитие

российского

предпринимательского

сообщества. На одном из своих выступлений в 1917 году П.П. Рябушинский
говорил: «...мы, люди практического дела, отлично понимаем, что самым
главным недостатком нашего прошлого было подавление частной инициативы,
подавления свободной личности...»3.
Уже в годы Первой мировой войны радикальные настроения в верхах
делового мира России усилились. По мере ухудшения внутреннего положения
обострились противоречия деловых кругов с царским режимом, проявившим в
экстремальных условиях явную неспособность справиться с трудностями,
вызванными

войной.

Известные

предприниматели

А.И. Гучков

и

А.И. Коновалов, возглавившие Центральный военно-промышленный комитет,
не скрывали своего негативного отношения к правительству и «тёмным силам»
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при дворе, имея в виду влияние Г. Распутина на царскую семью, и требуя
изменить пагубный для России политический курс. Но А.И. Коновалов,
который входил в думский «Прогрессивный блок», вёл борьбу за создание
ответственного перед IV Думой правительства, а А.И. Гучков решил
обратиться к практике дворцового переворота, апробированной Российской
империей

ещё

в

XVIII

веке.

Участниками

этого

заговора

была

немногочисленная группа лиц. Среди них были генерал А.И. Крымов,
сахарозаводчик М.И. Терещенко и другие. Они планировали захватить царский
поезд на одной из станций Новгородской губернии с помощью запасной
гвардейской части и добиться от Николая II отречения в пользу сына Алексея
при регентстве великого князя Михаила Александровича.
В свою очередь П.П. Рябушинский возлагал большие надежды на
объединение

предпринимателей

в

один

торгово-промышленный

союз,

способный оказать действенное влияние на политику правительства. Еще в
декабре 1916 года в своём московском особняке он созвал совещание
представителей столичных и провинциальных деловых кругов. Главным из
обсуждаемых вопросов

стало организационное сплочение российских

предпринимателей. Было принято решение созвать в январе 1917 года торговопромышленный съезд, но противодействие со стороны властей не позволило
осуществить этот план, затем грянула Февральская революция. Она положила
начало новому этапу объединения деловых кругов России.
С

февраля

по

октябрь

1917 г.

было

учреждено

больше

её

представительских организаций, чем за последние 10 лет существования
монархии в России. При Временном правительстве был создан Главный
комитет

защиты

промышленности,

который

учредил

13

крупнейших

представительных организаций буржуазии.
Важную роль в этом сыграл созыв лидерами московского купечества в
марте 1917 года I Всероссийского торгово-промышленного съезда. На нём была
создана новая крупная организация – Всероссийский союз торговли и
промышленности. Московские предприниматели надеялись, что благодаря
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этому союзу, они сосредоточат в своих руках руководство всероссийской
представительной организации предпринимателей, оттеснив промышленников
Петербурга

и

юга

России,

которые

контролировали

Совет

съездов

представителей промышленности и торговли. Председателем союза был избран
П.П. Рябушинский, а его заместителем – С.Н. Третьяков.
В июне 1917 года уже в условиях демократических преобразований была
предпринята новая попытка создать единую центральную организацию
делового

мира

путём

объединения

Совета

съездов

представителей

промышленности и торговли, Совета съездов представителей биржевой
торговли и сельского хозяйства и Нового Всероссийского съезда торговли и
промышленности. На конференции представителей российского бизнеса эта
идея была одобрена, но из-за соперничества за лидерство в будущей
организации между предпринимателями Москвы и Петрограда

реализация

намеченного плана была отложена на неопределённое время.
Гораздо успешнее шёл процесс объединения делового мира на местах, в
том числе среди работодателей. Так, по инициативе Петроградского общества
заводчиков и фабрикантов на общероссийской конференции работодателей 9
августа 1917 года был основан Всероссийский союз обществ заводчиков и
фабрикантов. Общее число рабочих на предприятиях, входящих в его состав,
достигало 1.5 млн человек4.
Таким образом, можно сделать вывод, что в условиях нарастания
политической и экономической нестабильности в России в 1917 году
объединительные

тенденции

в

деловом

мире

носили

достаточно

конструктивный характер, но незавершённость этих планов к осени 1917 года
ослабила позиции предпринимателей в общественно-политической жизни
страны. Временное правительство, а среди министров были и представители
делового мира страны, не торопилось решать острые социально-экономические
проблемы, откладывая их до Учредительного собрания.
В марте 1917 года на Всероссийском торгово-промышленном съезде
П.П. Рябушинский призвал к «единству всех социальных сил» в преддверии
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Учредительного собрания, которому и предстояло решать вопрос о будущем
устройстве страны5. Но тяготы мировой войны и бедственное положение
народа

усилили

социальную

напряжённость

в

обществе.

Среди

предпринимателей возникли серьёзные опасения за будущее отечественной
экономики.

«Одной

из

главных

причин

критического

положения

промышленности в настоящее время является водворившаяся в стране анархия»
так начиналась

-

резолюция

по

политическим

вопросам,

принятая

Всероссийской торгово-промышленной конференцией 1 – 2 июня 1917 года5.
Бороться с анархией предполагалось прежде всего политическими
средствами и уже тогда выдвигалась идея «сильной власти», о которой в своей
речи говорил А.И. Гучков 4 мая 1917 года, выступая на совещании членов
Государственной думы. Он, в частности, заявил, что «только сильная власть
может спасти страну от этой анархии, которая в дальнейшем своём развитии,
несомненно, приведёт нашу Родину к гибели»6. Было ясно, что деловые круги
России выступали за военную диктатуру, которую впоследствии, не без
поддержки

буржуазии,

пытался

установить

генерал

Л.Г. Корнилов.

Впоследствии, в эмиграции, А.И. Гучков вспоминал о том, как по инициативе
директора Русско-Азиатского банка А.И. Путилова и других представителей
делового мира России собирались средства для организации Корниловского
мятежа против Советов рабочих и солдатских депутатов7.
Попытка

Л.Г. Корнилова

установить

жёсткую

военную

диктатуру

провалилась, а многие из причастных к этому событию лиц, в том числе
А.И. Гучков и П.П. Рябушинский, были арестованы. Пробыв несколько дней
под арестом, они были освобождены Временным правительством. После
прихода к власти большевистского правительства, видные деятели делового
мира страны, как и многие другие, покинули Россию навсегда.
_______________
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ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ НАУЧНОЙ ЭМИГРАЦИИ В США
В 20-30 гг.. ХХ в.
В последние годы в российской культуре обозначился живой и стойкий
интерес к феномену под названием Русский Мир, и, в частности, к истории
русской эмиграции и ее роли в развитии мировой культуры и цивилизации в
ХХ веке. Одним из первых появился энциклопедический биографический
словарь «Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть ХХ века»
(М., 1997)1. Здесь нужно отметить, что идея проекта родилась еще во второй
половине 1950-х гг. у русских деятелей культуры в Париже. Для его реализации
был образован комитет под председательством кн. Н.С. Трубецкого (позже
комитет возглавил гр. С. М. Толстой). Золотая книга задумывалась не только
как справочное издание, но и как книга памяти. Однако проекту, вследствие
непредвиденных затруднений, так и не суждено было состояться. Создать
Золотую книгу удалось лишь в конце 1990-х гг. Книга повествует о судьбах 417
эмигрантов. Это – писатели, люди искусства, политики, философы, историки,
языковеды, правоведы, богословы и генералы, а также предприниматели,
изобретатели, инженеры, летчики, врачи, физиологи, энтомологи, физики,
химики, геологи, астрономы, экономисты и авиаконструкторы. В том же году
вышла «Литературная энциклопедия Русского Зарубежья. 1918-1940: Писатели
Русского Зарубежья» (М., 1997). Затем вышел в свет биографический словарь
«Художники российского зарубежья. 1917-1939» (СПб., 2000). В словарь вошли
биографии живописцев, графиков, иконописцев, скульпторов, художников
театра, декоративно-прикладного и промышленного искусства, судьба и
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творчество которых связаны с Россией и русской культурой, родившихся до
1917 г. и живших за границей в промежутке между двумя мировыми войнами.
В 1996 г. под эгидой Русского общественного фонда Александра Солженицына
российским

филиалом

парижского

издательства

YMCA-Press

было

осуществлено издание, увидевшее свет в 1977 г. в Лондоне и переведенное на
русский язык книги графа Н. Д. Толстого-Милославского, потомка русских
эмигрантов, «Жертвы Ялты»2. В этой книге поднимается вопрос о законности
выдачи правительствами Соединенного королевства и Соединенных Штатов
Америки

советскому

правительству

всех

советских

граждан

–

как

военнопленных, так и гражданских лиц, освобожденных англо-американскими
армиями. В 2005 г. появились книга Э.Л. Нитобурга «Русские в США. История
и судьбы. 1870-1970» (М., 2005)3 и исследование М. Йовановича «Русская
эмиграция на Балканах. 1920-1940» (М., 2005). А в 2007 вышел перевод
биографического

справочника

Антуана

Нивьера

«Православные

священнослужители, богословы и церковные деятели русской эмиграции в
Западной и Центральной Европе. 1920-1995» (Москва-Париж, 2007).
Русский Мир, гонимый на родине и неприветливо принимаемый на
чужбине, пытался быть верным своей культурной самоидентификации перед
лицом «советизации», «вестернизации» и «американизации». В отличие от
научной эмиграции 90-х годов ХХ века, названной «утечкой мозгов» и
безболезненно растворившейся в западной прагматичной ментальности,
научная эмиграция 20-30-х годов ХХ века носила более трагичный характер и
воспринималась как вынужденное бегство. Но при этом она была более
органично связана с идеей преемственности русской культуры и ее сохранения
в иной культурной среде. Более того, «русский исход» повлиял на развитие
культур стран-реципиентов.
Как отмечает Й. Ружек, «российская революция и установление советского
режима заставили многих русских приверженцев старого режима искать
убежище в Соединенных Штатах. В отличие от массы дореволюционных
иммигрантов, большинство этих беженцев принадлежали к интеллигенции, и
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поэтому их присутствие в США стало более заметным, чем сотен тысяч
сельскохозяйственных и промышленных рабочих, которые почти полвека
своим изнурительным трудом способствовали величию Америки».
В 20-х годах на Западное и Восточное побережья США прибывали русские
беженцы с Дальнего Востока и из Европы. Среди них были представители как
старой родовой аристократии

(В.П. и Л.П. Оболенские, Г.А. Щербатов,

Голицыны, Гагарины и др.), так и российской интеллигенции. В частности, в
эти

годы

в

Америке

поселились

авиаконструкторы

и

инженеры

И.И. Сикорский, А.Н. Прокофьев-Северский, Г.Л. Ботезат, К.Л. Захарченко,
Б.В. Корвин-Круковский, А.А. Никольский, Б.В. Сергиевский, М. Струков;
кораблестроитель Н.Н. Сечкин; физик – будущий «отец телевидения» –
В.К. Зворыкин; математики Я.Д. Тамаркин, Я.В. Успенский, Я.А. Шохат; химик
И.И. Остромысленский;

астрономы

Н.Ф. Бобровников,

А.Н. Высотский,

О. Струве; «отец теоретической и прикладной механики» С.П. Тимошенко и его
коллега

по

специальности

Л.М. Тихвинский;

ихтиолог

и

экономист

Н.А. Бородин; генетик Ф.Г. Добржанский; гистолог А.А. Максимов; историки и
археологи

А.А. Васильев,

Г.В. Вернадский,

М.И. Ростовцев;

социолог

П.А. Сорокин; писатели С.И. Гусев-Оренбургский, Г.Д. Гребенщиков, М.П.
Балакшин,

Н.С. Калашников,

В.М.

Зензинов;

композиторы,

дирижеры,

музыканты – С.В. Рахманинов, СА. Кусевицкий, Г.П. Пятигорский, И.А.
Венгерова, А.Л. Зилота; артисты оперы и балета – М.М. Куренкова, М.М.
Фокин, М.М. Мордкин; киноактер В. Околов; художники и скульпторы –
С.Т. Коненков, Н.К. Рерих, А.П. Архипенко, Б.И. Анисфельд, Д.Д. Бурлюк, Г.В.
Дерюжинский, B.C. Иванов, С.Ю. Судейкин, А.В. Сахновский и др.
В 30-е годы в Америку перебрались экономист – будущий Нобелевский
лауреат

–

В.В.

Леонтьев,

кораблестроитель

В.И.Юркевич,

астроном

С.И. Гапошкин, социолог Н.С.Тимашев и физико-химик – будущий главный
советник президента Д.Эйзенхауэра по науке – Г.Б. Кистяковский. Были и
советские

невозвращенцы

А.Л. Толстой и др.

–

академик

В.Н.Ипатьев,

физик

Г.Гамов,

А накануне Второй Мировой войны, и особенно в 1940284

1941 гг., после оккупации нацистской Германией Франции и ряда других
европейских стран, оттуда разными путями сумело приехать в США
значительное

количество

послереволюционных

проживавших

российских

там

беженцев

к

этому

русского,

времени

украинского

и

еврейского происхождения. В их числе оказались сторонники самых разных
политических

взглядов:

эсеры,

эсдеки,

монархисты

и

националисты,

представители буржуазных и мелкобуржуазных партий, ученые, деятели
культуры и искусства. Среди наиболее известных иммигрантов тех лет можно
назвать А.Ф. Керенского, писателей В.В. Набокова, М.А. Алданова, Д.К.
Далина, В.М. Зензинова, М.О. Цетлина, B.C. Яновского, А.Ф. Федорову,
публицистов Ф.И. Дана, Б.И. Николаевского, М. Вишняка, А. Седых;
композиторов

И.Ф.

Стравинского

и

А.Т.

Гречанинова,

биохимиков

Д. Нахамсона и Е. Рабиновича, философа-богослова Г.П. Федотова, экономиста
Я. Маршака, архитектора С. Чермаева, художника М.В. Добужинского,
скульптора О.В. Мещанинова, артистов театра, оперы и балета М.А. Чехова,
А.Д.

Данилову,

Б.Ф.

Нижинскую,

А.Н.

Обухова,

B.C. Розинга,

О.А.

Спесивцеву, музыкантов А.К. Воровского, Р.Б. Гарбузову, Э. Купера, И.А. и
О.А. Колчиных, литературоведа и лингвиста Р. Якобсона.
По отчетам Службы иммиграции и натурализации при Министерстве
юстиции США с 1921 по 1940 г. туда прибыло 63 098 уроженцев России, в том
числе в 1921-1930 гг. – 61742, а в 1931-1940 гг. – всего 1356. По переписи 1940
г., «русскими» себя назвали уже 356 940 американцев, родившихся вне США. А
общее число «лиц недавнего иностранного происхождения» (foreign stock),
назвавших себя по признаку родного языка их самих и их родителей в ходе
переписи 1940 г. «русскими», составило 585 080. Сама эмиграция много и
глубоко размышляла о причинах и судьбах «великого исхода». В 20-х - 30-х гг.
во многих районах с присутствием Русского зарубежья были опубликованы
работы, авторы которых на основании личных впечатлений и газетных
публикаций в той или иной степени затронули вопросы численности и состава
эмиграции, осветили материальное положение, политические настроения,
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деятельность различных общественных, в том числе партийных, организаций. С
течением времени поток работ эмигрантских авторов на эту тему значительно
уменьшился. Наиболее популярными стали в эмигрантской среде работы П.Б.
Струве, Н.С. Тимашева, С.Л. Франка, С.Н. Булгакова, И.Ильина.
Жизнь Русского зарубежья нашла широкое отражение в эмигрантской
периодической печати. Например, П.Б. Струве был редактором или принимал
участие в создании и редактировании газет и журналов «Возрождение» (19251927), «Русская мысль», «Россия» (1927-август 1928) и «Россия и славянство»
(1928-1933). А Н.С. Тимашев охотно сотрудничал со многими периодическими
изданиями в качестве автора («Крестьянская Россия», «Руль», «Новое русское
слово», «Новый журнал» и др.) и тоже некоторое время был членом редакции
«Возрождения». Немаловажен тот факт, что в рамках «Дневника политика»
вышло свыше 400 статей, как считал П.Б. Струве, методологически
объединенных, в духе «основного дуализма», и тематически связанных общей
проблемой – «свобода и судьба России».
В современном мире, где процессы глобализации все отчетливее выявляют
различные культурные взаимодействия и напряженности, опыт Русского
Зарубежья, сумевшего сохранить, осмыслить, развить и передать русскую
культуру в иной культурной среде, может помочь Русскому миру как в России,
так и за ее пределами решить проблему культурной самоидентификации,
избегая крайностей национал-патриотизма и либерального космополитизма.
_______________
1

Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть ХХ века. М., 1997

2

Толстой-Милославский Н. Д. Жертвы Ялты. Лондон, 1977

3

Нитобург Э.Л. Русские в США. История и судьбы. 1870-1970. М., 2005

286

Шлыкова Л.А.
Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)
ОКТЯБРЬ 1917 ГОДА В СУДЬБЕ РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
До конца XVIII в. понятие «интеллигенция» означало «особо тонкое
понимание». Корни слова «интеллигенция» следует искать в латино-римском
периоде всемирной истории и происходят они от глагола «понимать» т.е.
мыслить, размышлять. Именно эти качества личности всегда были характерны
для людей, относящихся к образованному, мыслящему слою общества.
Вопросы состава и численности научно-технической интеллигенции в России,
ее материального положения, социального статуса и условий быта в той или
иной мере освещались на всех этапах отечественной историографии в работах
В.Р. Лейкиной-Свирской, A.B. Ушакова, H.H. Кузьмина, В.И. Прокофьева, С.А.
Федюкина, Н.М. Катунцева,, Г.П. Веслова, В.Е. Носова, В.Т. Петрова, Л.К.
Ермана, А.Е. Иванова, С.Я Бугаева, Л.А Дашкевич, И.А. Гараевской,

П.А.

Смыслов, А.Г. Данилова, К.С. Мурашева, Е.Е. Дроздовой, A.A. Лисицына и др.
Степень изученности указанных аспектов не одинакова. В частности, вопросы
количественного

и

социального

состава,

несмотря

на

значительные

разночтения, изучены более обстоятельно. Ученые как советского, так и
постсоветского

периода

сходятся

во

мнении,

что

численный

и

профессиональный состав отечественной интеллигенции в значительной
степени регулировался экономическими

и политическими потребностями

страны.
Численность интеллигенции накануне октябрьских событий 1917 г. также
является одним из дискуссионных вопросов в научной литературе. Причиной
этому

являются особенности дореволюционных статистических переписей

населения. В основу как первой (1897г.),

так и второй (1913 г.)

были

заложены принципы, согласно которым учитывались не специалисты,
имеющие диплом о высшем или среднем специальном образовании, а
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количество занятых в той или иной сфере деятельности. Согласно переписи
1897 г. численность людей, которых с известной долей условности можно
отнести к интеллигенции, составляла 870 тыс. чел., или 2,7 % населения
Российской империи.
Из них ученых и литераторов — 3 296 человек; представителей так
называемых «вольных профессий» (художников, музыкантов, актеров) — 18
254; учителей и воспитателей — 166 555; врачей, санитаров, ветеринаров — 71
164; инженеров — 4 010; офицеров, топографов, военных чиновников — 52
471; чиновников гражданских ведомств — 151 345; адвокатов, нотариусов и
служащих — 12 473; служащих железных дорог и пароходных обществ — 23
184; почтово- и телеграфных служащих — 12 827; служащих частных
промышленных и сельскохозяйственных предприятий — 204 623 человек1.
Общая численность работников умственного труда, специалистов и
служащих к 1913 г. составила 3,3 млн человек, или 2,4 % населения.
Практически неизменной осталась лишь категория представителей «вольных
профессий» — 18 200 чел. Остальные слои увеличились к 1917 г. примерно в
следующих пропорциях: ученые — в 1,2 раза; литераторы — в 2,3 раза; учителя
— в 1,5 раза; военные — в 1,4 раза ; чиновники — в 1,2; адвокаты — в 1,5;
инженеры — в 1,3; служащие железных дорог — в 1,3; служащие частных
предприятий — в 1,3 раза, что соответствовало темпам социальноэкономического развития России в те годы. Следует также иметь ввиду, что в
дореволюционной России на одного специалиста, имевшего диплом о высшем
образовании, приходилось в среднем 3—4 человека, выполнявших аналогичные
функции2.
Февральскую

буржуазно

–

демократическую

революцию

1917

г.

российская интеллигенция встретила восторженно. Впервые состоялись
выборы президента Российской Академии Наук. Им стал Александр Петрович
Карпинский - академик ,известный геолог и палеонтолог. Интеллигенция
приняла активное участие в выборах органов местного самоуправления.
Представители научной общественности вошли в состав комиссии по ученым
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учреждениям,

созданную

Временным

правительством

(В.И.Вернадский,

С.Ф.Ольденбург). К осени 1917 г. интеллигенция разочаровалась во Временном
правительстве в силу его бездействия в решении насущных вопросов
буржуазной революции.
Накануне

октябрьских

событий

1917 г.

практически

все

отряды

интеллигенции имели свои профессиональные организации: учителя —
Всероссийский учительский союз (ВУС), медики — Пироговское общество
врачей, инженеры — Всероссийский союз инженеров (ВСИ) и т. д., а также
имели свои печатные органы — газеты, журналы и альманахи.
События

октября

1917

г.,

ставшие

крупнейшим

политическим явлением не только в судьбе России, но и

общественнов общемировом

масштабе, раскололи интеллигенцию страны на два чуждых и враждебных
лагеря. Часть ее, особенно в первые месяцы советской власти, выступила
против большевиков. Другие приветствовали революцию или выразили свою
лояльность большевикам. Спектр оценок был очень широким: от крайне
негативных до восторженных. При этом, не всегда происхождение, а также
принадлежность к интеллектуальной элите, имевшей высокий социальный
статус до революции, обуславливали ее отрицательное отношение к советской
власти.
8 ноября 1917 г. вышел последний номер газеты «Русские ведомости». В
нем общественный и политический деятель, историк А.А. Кизеветтер оценивал
деятельность большевиков как: «Шестидневный адский кошмар, только что
пережитый Москвой, составит самую черную страницу в многострадальной
истории не одной Москвы, но и всей России»3.
В той же статье содержалось отношение А.А. Кизеветтера к затягиванию
большевиками созыва Учредительного Собрания, свертыванию демократии, а
также апелляция к патриотизму: « Во имя народоправства они срывают созыв
Учредительного Собрания в назначенный уже для того срок и распускают
московскую Думу, избранную всеобщим голосованием, во имя братства они
наполняют Россию ужасом братоубийственной борьбы…»4.
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Сотрудники газет и журналов небольшевистской ориентации через свои
издания оказывали моральную поддержку тем, кто принял активное или
пассивное сопротивление новой власти. Их « патриотические» настроения
нашли отражение в газетных и журнальных публикациях. Главными объектами
критики интеллигенции, которая работала в средствах массовой информации
(газетах и журналах), были «обстрел» Кремля — «национальной святыни»,
якобы предательство большевиками национально-государственных интересов,
нигилистическое отношение представителей новой власти к национальной
культуре и искусству. В то время подобное отношение к ценностям, которые на
протяжении столетий были предметом созидания, накопления, хранения и
особой гордости

русской интеллигенции, имело место не только среди

необразованных и малокультурных слоев населения города и деревни, но и
среди значительной части большевистской элиты. Первоначально все эти
ценности объявлялись большевиками

«старым дворянско-помещичьим и

буржуазным хламом» того мира, который должен был быть «разрушен до
основанья».
Более того, представители новой власти подчеркивали свое негативное
отношение к интеллигенции как в силу

непонимания того, какие важные

функции она выполняет в обществе, так и исходя из логики политической
борьбы с целью устранения идейных и политических конкурентов в борьбе за
власть. Активное участие в создании отрицательного имиджа новой власти
приняли журналисты. Они нередко публиковали непроверенные слухи,
пользовались провокационными приемами для ее дискредитации.
Особой нетерпимостью к большевикам отличались их бывшие соратники
по борьбе с самодержавием — меньшевики, эсеры и кадеты. Потеряв
политическую власть, но сохранив в своем распоряжении информационные
ресурсы влияния на общественное мнение, оппоненты большевиков стремились
исправить

положение и вернуть развитие российской государственности в

демократическое русло.
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Отрицательное отношение к захвату большевиками государственной
власти и установлению диктатуры вылилось в борьбу интеллигенции против
большевиков

во

многих

сферах

общественной

деятельности.

Против

большевиков выступили как отдельные представители интеллигенции, так и ее
общественные организации. Среди них наиболее непримиримую позицию
заняли Союз инженеров, Союз служащих государственных учреждений,
Академический союз, Союз деятелей искусств, Совет депутатов трудовой
интеллигенции, Петроградский учительский союз, Пироговское общество
врачей и некоторые другие организации.
28 ноября 1917 г. Совет Московского университета принял постановление,
в котором говорилось, что «Совет старейшего русского университета, оставаясь
верен своему давнему и твердому убеждению о нежелательности внесения
политической борьбы в стены высшей школы, тем не менее, считает своим
академическим и патриотическим долгом возвысить свой голос в дни
величайших испытаний и потрясений, выпавших на долю нашего отечества и
считает себя обязанным громко заявить о необходимости воссоздания
национально-государственного и культурного единства России, символом
которого является Учредительное собрание»5.
О причинах, в силу которых болезненно воспринимался Октябрь
исключительно преданной своему профессиональному делу российской
научно-педагогической интеллигенцией, можно судить по выражению чувств
известным

русским

историком,

филологом

и

источниковедом

А.А.

Шахматовым: «Я креплюсь, но чувствую упадок сил, думаю, скорее от
моральных причин. Ведь мы хороним Россию, то есть то, с чем связаны все
наши симпатии, все наши надежды, все прошлое наше»6.
Тревога за будущее России и отечественной науки охватила после
Октябрьской революции

многих ученых, уже имевших к тому времени

немалый опыт политической

борьбы в условиях царского самодержавия.

Среди них знаменитые и известные всему миру академики С.Ф. Ольденбург,
И.П. Павлов, А.Е. Ферсман, В.И. Вернадский и другие. Великий русский
291

физиолог И.П.Павлов считал, что Родина погибла, воюющие державы разтащут
ее на части. Он очень болезненно переживал потерю Россией территорий,
которые она приобрела за свою тысячелетнюю историю. С.Ф. Ольденбург 29
декабря 1917 г. на отчетном собрании Российской Академии наук заявил, что
темные,

невежественные

массы

поддались

обманчивому

соблазну

легкомысленных и преступных обещаний и Россия стала на край гибели 7.
Виновными в уничтожении Отечества многие видные представители
российской интеллигенции считали большевиков. Профессора В.М. Устинов,
П.В. Сергиевский, Д.М. Каптерев, С.М. Мельгунов, С.А. Котляревский и
другие руководствовались патриотическими и демократическими идеалами и
по этой причине приняли активное участие в деятельности различных
организаций антисоветской направленности: Совете общественных деятелей,
Национальном центре, Союзе возрождения, Торгово-промышленном комитете,
Кусковском клубе, Союзе русской молодежи и некоторых других, целью
которых было свержение советской власти.
Неприятие новой власти выразилось прежде всего в эмиграции. Из страны
уехали авиаконструктор И.И.Сикорский, химики И.Р.Пригожин , В.И. Ипатьев
и А.Е. Чичебабин, кораблестроитель В.Н.Юркевич, биологи С.Н.Виноградский
и С.И.Метальников и многие другие. После революции за рубежом оказались
многие представители интеллигенции: деятели науки, техники, высшей школы,
культуры. Оказавшись за пределами Родины, большинство русских ученых и
преподавателей высшей школы видели свою задачу не только в том, чтобы
найти место работы: лабораторию или кафедру для продолжения своих
научных изысканий ( хотя и это было не очень просто). Не менее важно было
для

них

воссоздание

возможность

русского

публикации

своих

научного,
трудов

на

академического
русском

сообщества,

языке,

передача

отечественных научных традиций молодому поколению Русского Зарубежья.
В силу этих обстоятельств, достаточно скоро образовались: Общество
русских ученых в Югославии, Русские академические группы в Берлине,
Болгарии, Великобритании, Италии ,Париже и т.д. 8. Определенная часть
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научно-технической

интеллигенции

эмигрировала

в

США.

Стремление

обосноваться там было свойственно тем, кто уже имел имя благодаря своим
открытиям и работам в области техники. Так, за океаном оказались: известный
авиаконструктор И.И.Сикорский, крупный специалист в области теоретической
и прикладной механики академик С.П.Тимошенко, химик или как его называли
« великий пионер каталиктических реакций» академик В.Н.Ипатьев.
Применение своим силам и талантам на фирмах США пробовали найти
также сотни других менее известных научных работников и инженеров. Но
лишь немногие из них достигли всемирной известности подобно «отцу
телевидения»

В.К.Зворыкину

или

директору

Национальной

радиоастрономической обсерватории США О.Л.Струве.
Однако русская интеллигенция в основной своей массе не имела крупных
сбережений для выезда из России и безбедного существования за границей. Она
надеялась, что ее потенциал будет востребован новой властью и как могла,
переносила все тяготы жизни. Нехватка продовольствия, топлива и другие
лишения больно ударили по интеллигенции, мало приспособленной к борьбе за
выживание. Только в Московском университете в 1919-1920 гг. похоронили 12
профессоров, не вынесших холода, голода, моральных страданий. Среди
умерших были выдающийся ученый-почвовед А.Н. Сабинин, любимец
студентов профессор физиологии Л.З.Мороховец и другие.9.
Состояние безысходности, в котором находились в то время многие
русские интеллигенты образно описал известный петербургский врач, ученый и
общественный деятель И.И.Манухин: «Люди были поставлены в условия, когда
со всех сторон их обступала смерть либо физическая либо духовная…»10.
Новой власти потребуется немало усилий по выработке мер, направленных на
спасение интеллигенции. В 1919 г.начнет свою работу специальная комиссия
по улучшению быта ученых, а в 1921 будет создана ЦЕКУБУ ( Центральная
комиссия по улучшению быта ученых). Ученым стали предоставлять
«продовольственные» академические пайки. Их было выдано более 20 тысяч.
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Патриотизм был важным

фактором, который

в итоге повлиял на

мотивацию сторонников сильной, уважаемой в мировом сообществе России.
Именно этим обстоятельством руководствовался профессор Н.В. Устрялов,
который первоначально занял непримиримую позицию по отношению к
советской власти и даже стал секретарем пресс-бюро в правительстве А.В.
Колчака11.

Впоследствии,

Н.В.

Устрялов

последовательно и небезуспешно отстаивают

увидел,

что

большевики

национально-государственные

интересы России и призвал русскую эмиграцию прекратить борьбу с советской
властью.
Физик Я.И. Френкель в частном письме, в декабре 1917г., писал: «...не
заключите, что я перешел в большевистскую веру. Я по-прежнему считаю
утопической их попытку и эфемерной их власть. Но я не могу отказать этой
попытке в величии, а им самим в необычайной смелости, логичности и
последовательности. Я полагаю, что теперь уже поздно возвращаться вспять,
дабы идти по длинному обходному пути, и поэтому не могу не осуждать
попытки русской интеллигенции ставить палки в колеса большевизма, вместо
того, чтобы помогать им вести колесницу по пути, с которого нет возврата.
Большевикам следует помогать, чтобы изменить отрицательные результаты их
политики и увеличить положительные»12.
Впоследствии

Я.И.Френкель много и плодотворно работал, руководил

кафедрой теоретической физики Ленинградского политехнического института,
стал автором первого в СССР полного курса теоретической физики, был избран
членом – корреспондентом Академии наук СССР в 1929 г., был награжден
орденами и медалями.
Другим важным фактором, повлиявшим на переход интеллигенции на
сторону советской власти, была характерная для этого социального слоя
любовь к народу. Нужда и страдания широких слоев трудящихся масс, их
многовековые мечты о светлом будущем, встречали сочувствие и понимание у
интеллигенции. Неэффективная деятельность прежней политической элиты во
внутренней и внешней политике, игнорирование жизненных потребностей
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народа вызывали надежды, что эти проблемы все же будут решены в будущем
новой властью. Крушение прежних социальных устоев стало для части русской
интеллигенции импульсом к творчеству, к новым научным открытиям.
Именно это и побудило видных деятелей науки В.М.Бехтерева, И.П.Павлова,
Н.Е. Жуковского, К.Э. Циолковского, И.П. Бардина, О.Ю. Шмидта, Ф.С.
Рождественского, К.А. Тимирязева и других занять лояльную позицию по
отношению к большевикам. «За тысячелетнее существование России, – писал
К.А. Тимирязев, – нельзя найти столько честности, знания, таланта,
преданности своему народу, как в рядах большевиков. Я верю и убежден, что
они работают на благо русского народа и приведут его к счастью» 13. Похожие
аргументы оказали значительное влияние на отношение к новой власти
академика В.И. Вернадского, который признавал «в большевистском движении
очень много глубокого, народного»14.
Многие представители творческой интеллигенции не приняли Октябрь.
Среди них: И.А. Бунин, К.Д. Бальмонт, Д.С. Мережковский, А.И. Куприн,
многие другие, которые покинули страну. Русская творческая интеллигенция
теряла свою «старую Россию», мучительно расставалась со своими мечтами и
иллюзиями. Это пугало их, вызывало антибольшевистские настроения. Первым
композитором, эмигрировавшим из России, был С.В.Рахманинов. Он не принял
Февральскую революцию и уже в марте 1917 г. принял решение уехать, но не
смог покинуть страну до Октября 1917 года. Уезжая из России, он взял с собой
только самое необходимое, оставив в Москве дом, имущество, рукописи и т.д.
В течение 11 лет он жил в Америке, потом перебрался в Европу,
обосновавшись в Швейцарии. Слава и успех сопутствовали ему, но
общественность за рубежом воспринимала его прежде всего как талантливого
пианиста, исполнителя, а не как

выдающегося композитора. И это вполне

объяснимо: первые 10 лет своей жизни в Америке он не сочинял музыку
вообще, а в последующем создал всего 6 крупных произведений.
Наиболее ожесточенное сопротивление большевикам в первые месяцы
советской

власти

оказали

техническая
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интеллигенция

и

служащие

государственных учреждений. Специфика их менталитета, профессиональная
этика

несомненно,

оказывали существенное

влияние

на

политическое

поведение этой части интеллигенции. Служение Отечеству они не в силу были
отделить от той формы государственного устройства, в рамках которой
осуществлялась

их

профессиональная

деятельность.

В

большинстве

министерств начался саботаж. Народные комиссары не могли даже войти в
свои министерства, а если это им все-таки удавалось , то они обнаруживали
пустые

помещения,

закрытые

шкафы

и

сейфы.

Саботаж

щедро

финансировался: на его поддержку чиновниками Госбанка было выделено
около 4 млрд рублей.
Выразителем взглядов, интересов и общественно-политической позиции
российской технической интеллигенции в первые месяцы после Октябрьской
революции был Всероссийский союз инженеров (ВСИ) — организация,
появившаяся после Февральской революции для защиты профессиональных
интересов

российских

инженеров

и

техников.

Российские

инженеры

однозначно высказались против введения так называемого рабочего контроля
на производстве. На собрании Союза инженеров Петрограда, состоявшемся 12
ноября 1917г., была принята резолюция, в которой говорилось, что русские
рабочие с их слабой организацией и невысокой технической подготовкой не в
состоянии справиться со сложной задачей контроля 15.
Профессиональная этика, интересы производства не позволяли инженерам
поддержать введение на предприятиях рабочего контроля, что давало
основания

власти

обвинять

техническую

интеллигенцию

в

контрреволюционных настроениях. Вмешательство представителей новой
власти в вопросы управления, ставило инженеров и производство в
зависимость от людей технически некомпетентных, не знающих условий
нормальной

работы,

руководствовавшихся
«коммунистическими

потребностей
в

своей

принципами».

развития

деятельности
Произвол

производства,

главным

представителей

образом
рабочего

контроля и некомпетентное вмешательство в управление промышленностью
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вынудили Всероссийский союз инженеров сделать заявление, что он будет
«твердо стоять на страже интересов и достоинства своих членов, организуя
должный отпор всем попыткам комиссаров давать инженерам распоряжения
или вмешиваться в пределы их ведения, угрозами понуждать их к каким-либо
действиям». Свою общественно-политическую позицию российские инженеры
рассматривали как «отстаивание свободы личности и достоинства своей
профессии», как «выполнение долга перед Родиной, которая требует, чтобы
быть самостоятельной и экономически мощной»16.
В ответ на эту позицию, занятую российскими инженерами, последовали
массовые

увольнения,

причем

они

осуществлялись

не

по

принципу

профессиональной пригодности, а в силу личной неприязни рабочих и
назначенных новой властью комиссаров к тем или иным представителям
заводской администрации или ввиду их отрицательного отношения к рабочему
контролю.
Знаменательным событием в истории российской интеллигенции стал
проходивший с 4 по 6 января 1918 г. Первый Московский съезд
Всероссийского союза инженеров. Он показал власти, что интеллигенция
готова использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для
отстаивания прав и свобод своих членов «от проявлений общественной
анархии», которая, как говорилось в одной из резолюций съезда, «разрушает
народохозяйственную жизнь страны»17. Следует заметить, что оказывая
организованное сопротивление советской власти, ее «уполномоченным» и
комиссарам, Всероссийский союз инженеров вместе с тем стремился
поддерживать рабочих в их справедливых требованиях достойной оплаты труда
в зависимости от квалификации работников и их производительности,
улучшения условий труда и т.д.
В этом и заключались истинные мотивы неприятия технической
интеллигенцией новой власти. Они преследовали в первую очередь чисто
профессиональные

интересы,

боролись

за

сохранение

русской

промышленности, отстаивали честь и достоинство русских инженеров, а не
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свои

политические

амбиции

или

«зависимость

от

денежного

мешка

буржуазии», как это объяснялось в работах ряда советских историков. В
отличие от репортеров и газетчиков, которых финансировали представители
российского и иностранного капитала,

представители так называемой

«цензовой» российской интеллигенции не опускались до заказных публикаций,
инсинуаций и подлогов. Они руководствовались своеобразным «кодексом
чести русской интеллигенции», патриотическими идеалами.
Однако, дезорганизация функций государственного управления срочно
потребовала от власти неотложных мер по привлечению необходимых
специалистов

во

все

сферы

народного

хозяйства,

использованию

их

богатейшего культурного и научного потенциала. С этой целью 31 марта 1918
г. на заседании Пленума ЦК РСДРП(б) в срочном порядке были рассмотрены
меры по привлечению к работе опытных специалистов транспорта, связи,
банковских служащих 7 апреля 1918 г. ЦК большевиков вновь вернулся к этому
вопросу и заслушал программное выступление В.И. Ленина о необходимости
срочного привлечения

в широких масштабах специалистов народного

хозяйства. 19 мая 1918 г. на заседании ЦК РСДРП(б) обсуждался вопрос об
использовании военных специалистов. Постепенно формируется система
государственного управления научно-технической сферой.
Первые декреты большевиков, принятые на II съезде Советов, полностью
отвечали этим требованиям. Опубликованные 26 октября 1917 г. декреты «О
мире»18, «О земле»19, постановление «Об образовании рабочего и крестьянского
правительства»20, а также принятая 10 июля 1918 г. V Всероссийским съездом
Советов

первая

завоеванию

конституция

симпатий

Российской

широких

слоев

Федерации21
трудящихся

способствовали

масс,

позволили

большевикам получить кредит доверия и поддержку большинства населения
России, а также предоставили возможность дальнейшей реализации своей
политики, когда старые государственные институты, способные навести
порядок в стране (прежде всего армия, суд и исполнительные органы
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правопорядка), прекратили функционирование, а новые еще не были
сформированы.
Сразу после революции в условиях преодоления общегосударственного
кризиса остро встала проблема взаимодействия власти и «старой» научной
интеллигенции. Осознавая всю сложность ситуации, политическое руководство
молодой Советской республики сделало вынужденную ставку на укрепление
сотрудничества между властью и «старой» научной элитой страны. Призывая
ученых

активно

включиться

в

социалистическое

строительство,

Г.М.

Кржижановский писал: «Мы глубочайшим образом убеждены, что если
научные работники, работая с нами, проанализируют действительность, то
увидят, как красноречиво говорит она, что будущее за нас»22. Использую
потенциал

«старой»

научной

интеллигенции,

партия

одновременно

формировала новые научные кадры, подготовленные в советских вузах. Власть
стремилась обеспечить оптимальный баланс между развитием материального
производства и демографической сферой, эффективнее использовать кадровые
возможности каждого района, в том числе малых и средних городов.
Правительство всеми методами добивалось максимально активного участия
научной интеллигенции в идейно-политической и производственной жизни
страны.
Новая власть оказывала необходимую материальную поддержку как самим
ученым, так и науке в целом. В 1918 г. было выделено средств в сферу науки и
культуры в 14 раз больше, чем царским правительством. Создаются новые
научные центры. Основаны Рентгенологический институт, Государственный
оптический

институт,

Институт

по

изучению

мозга

и

психической

деятельности.
По инициативе Н.Е.Жуковского и его учеников в руководящие советские
органы было направлено предложение об образовании специального научноисследовательского

аэрогидродинамического

института,

который,

кроме

научно-исследовательской работы станет разрабатывать и строить опытные
образцы авиационной техники, ветряных двигателей, гидротехники др.
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16 августа 1918 г. декретом правительства был создан научно-технический
отдел ВСНХ, в системе которого решением президиума ВСНХ от 1 декабря
1918 г. был учрежден научный центр по авиации - ЦАГИ под руководством
Н.Е.Жуковского, который своей деятельностью приобрел всеобщее признание
и огромный авторитет.
Нет возможности перечислить все созданные в ЦАГИ самолеты . Однако
следует упомянуть все же самолеты А. Н. Туполева - – пассажирский Ту-114,
О.К. Антонова – транспортный Ан-22 с турбовинтовыми двигателями, Н.
Д. Кузнецова и К.И. Жданова, созданные в 50-х годах. Таких двигательных
установок с винтами не было и нет

больше в мире. Соосные винты - их

аэродинамику и прочность отрабатывали : Г. П. Свищев, Д. В. Халезов, Г. И.
Майкапар, Б. П. Бляхман, А. И. Пожалостин, Г. М. Фомин и др.
Наряду с самолетами велись работы и по созданию вертолетов. Особенно
здесь следует выделить ОКБ М. Л. Миля и ОКБ Н. И. Камова. В исследовании
несущих винтов вертолетов, хвостовых винтов и аэродинамики корпусов
вертолетов им помогала вертолетная лаборатория ЦАГИ, располагавшая и
оснащавшаяся

прекрасным

экспериментальным

оборудованием

(А.К.

Мартынов, Б. Я. Жеребцов, Л. С. Вильдгрубе, Е.С. Вождаев и др.).
При дальнейшем развитии авиации, при приближении скорости полета к
«тепловому барьеру» потребовалось создание специальных установок, в
которых можно было бы моделировать условия полета, соответствующие
большим сверхзвуковым скоростям и значительным температурам. Такие
установки по мере надобности создавались в лабораториях института (О. В.
Лыжин, Г. М. Рябинков, И. И. Межиров, В. Я. Безменов, И. П. Горский, Ю. Н.
Белорусов, Е. Л. Бедржицкий и др.).
Кроме аэродинамических исследований, проводились и проводятся также
исследования прочности конструкций и исследования в области аэроупругости
в

условиях

больших

дозвуковых,

трансзвуковых,

сверхзвуковых

и

гиперзвуковых скоростей (А. И. Макаревский, А. Ф. Селихов, Г. М. Фомин, В.
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Ф. Кутьинов, А. А. Белоус, Т. А. Француз, Н. Н. Корчемкин, Л. С. Попов, Я. М.
Пархомовский, В. М. Фролов и многие другие).
Советская

школа

механики определяется

в значительной

степени

крупнейшими учеными - академиками и членами-корреспондентами АН СССР,
в той или иной мере прошедшими школу ЦАГИ.
Работа ЦАГИ в послевоенные годы была высоко оценена партией и
правительством – институт был награжден 10 февраля 1971 г. орденом
Октябрьской Революции .
Первого декабря 2013 г. Центральный аэрогидродинамический институт
им. проф. Н.Е. Жуковского отметил 95-летие со дня основания. Это
знаменательная дата не только для российской, но и для мировой науки. ЦАГИ
не просто научное учреждение, а часть истории великой страны.
ЦАГИ

сегодня

–

мощный

научный

центр

мирового

значения,

располагающий уникальным оборудованием, включая вычислительный центр,
и многочисленными квалифицированными кадрами. Это

предприятие с

высоким уровнем средней заработной платы даже по меркам Москвы и
Московской области. Институт

постепенно восстанавливает свои прежние

позиции, возвращает себе роль лидера. Восстанавливается численный состав,
идут преобразования, привлекается довольно много молодежи. В основном это
выпускники МФТИ, МАИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МЭИ, Омского ГТУ. На
сегодня средний возраст сотрудников института составляет 50 лет.
Процессы отечественной модернизации, глубинные изменения всех сфер
российского общества, необходимость решать целый комплекс сверхсложных
задач необычайно стимулируют интерес к истории

российской научной и

научно-технической интеллигенции. Обращение к историческому опыту
привело к некоторому увеличению количества научных исследований по
данной

проблематике,

опубликованы

ранее

неизвестные

материалы,

изменилась оценка ранее уже известных фактов отечественной истории. К
настоящему времени накоплен значительный материал, который объективно
требует своего должного изучения и обобщения.
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