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Аннотация. Революция 1917 г. стала знаковым социально-политическим яв-

лением в жизни мирового сообщества и российского государства, изменившим 
глобальную геостратегическую систему. В связи с необходимостью осмысления 
исторического наследия революционных событий 1917 г., в стенах Адыгейско-
го государственного университета состоялась всероссийская конференция, на 
которой были обсуждены проблемы формирования исторического сознания в 
контексте революционных процессов начала хх в. 
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Abstract. The 1917 Revolution has become the significant socio-political phe-
nomenon in life of the world community and the Russian state which changed the 
global geostrategic system. Due to the need of elucidation of historical heritage of 
the 1917 revolutionary events, the Adyghe State University organized and held the 
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Приветствие участникам кон-
ференции – К.д. Чермит, прорек-
тор по учебной работе и качеству 
образования, первый проректор 
Адыгейского государственного уни-
верситета, доктор педагогических 
наук, доктор биологических наук, 
профессор, заслуженный деятель 
науки России. 

Российская революция 1917 г. 
обусловила не только кардиналь-
но значимые преобразования в по-
литической, экономической, соци-
альной и духовной жизни народов 
России, но и способствовала дости-
жению принципиальных измене-
ний в системе народного образова-
ния. Благодаря целенаправленно 
проводимой политике была создана 
система образования, которая, не-
смотря на потребность в модерни-
зации, продолжает сохранять на-
копленный позитивный опыт. Для 
Адыгеи особый смысл и значение 
приобрело образование в далеком 
1940 г. первого вуза на адыгской 
земле – Майкопского учительско-
го института, ныне – Адыгейско-
го государственного университета. 
Пройден трудный путь от созда-
ния просветительской базы до фор-
мирования современного научно-
образовательного комплекса, 
оснащенного новейшими достиже-
ниями науки и техники, успешно 
осваивающего рубежи классическо-
го университетского образования. 

главное богатство универси-
тета – его кадры. Профессиона-
лизм и патриотизм профессорско-
преподавательского состава и 
сотрудников университета позво-
ляют не только использовать тра-
диции, сложившиеся в прошедшие 
десятилетия, но и эффективно про-
двигаться вперед, развивая про-
грессивные начинания, сохраняя 
позиции лидера высшего образова-
ния Юга России. 

Среди факультетов универси-
тета эффективно развивается и 
исторический факультет, ставший 
инициатором проведения Всерос-
сийской научной конференции 

«Великая российская революция: 
формирование исторического созна-
ния». Пользуясь случаем, хотелось 
бы отметить учебные и научные 
успехи факультета, а также дли-
тельное время функционирующего 
диссертационного совета по истори-
ческим наукам, широко известно-
го не только на Юге России, но и 
далеко за пределами региона. Име-
ет смысл подчеркнуть значимый 
вклад, который внесла в развитие 
исторической науки, и в частности 
– кавказоведения, заслуженный 
деятель науки России э.А. Шеуд-
жен и ее научная школа, ученики 
и соратники. 

Сегодня университет занима-
ет уверенные позиции в образова-
тельном и научном пространстве 
Южного федерального округа: мы 
открываем новые интересные спе-
циальности, строим высокотехно-
логические учебные и спортивно-
оздоровительные комплексы, 
ком фортабельные общежития для 
студентов и аспирантов. Адыгей-
ский государственный универси-
тет предпринимает настойчивые 
усилия для того, чтобы выйти на 
новые рубежи, добиться авторитета 
и высокого рейтинга. Своими успе-
хами и опытом мы готовы делиться 
с друзьями и коллегами, оказывать 
поддержку при решении возникаю-
щих проблем. 

Приветствую вас и желаю 
успешного обсуждения намечен-
ных актуальных проблем, счастья 
и здоровья. 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Н.А. Почешхов, 
доктор исторических наук, про-

фессор кафедры отечественной 
истории, историографии, теории и 
методологии истории, декан исто-
рического факультета Адыгейского 
государственного университета,  
г. Майкоп

Российская революция:  
взгляд через столетие

В 2017 г. отмечается 100-летие 
российской революции, одного из 
самых значимых исторических 
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событий новейшей истории. В тече-
ние прошедших месяцев проведены 
заслуживающие внимания научно-
теоретические конференции: меж-
дународные, всероссийские, ре-
гиональные, участники которых 
пытались отстоять традиционные 
или утвердить новые подходы к ис-
следованию этого сложного, мас-
штабного события. 

Наша конференция нацелена на 
понимание во многом латентных 
процессов, связанных с влиянием 
российской революции на форми-
рование исторического сознания. 
Революционизация сознания озна-
чала не только усиление разру-
шительного начала («разрушим до 
основания»), но и учет жизненного 
опыта, традиционных духовных 
ценностей, создание подлинно че-
ловеческих отношений, утвержде-
ние новой морали и этики («новый 
мир построим»). 

Формирование революционного 
сознания происходило не только на 
базе реальных событий, но и благо-
даря осмыслению прошлого опыта 
(начиная от крестьянских бунтов 
до революции 1905-1907 гг.). На 
основе накопленного обобщенного 
знания формировались более или 
менее четкие представление о при-
роде и движущих силах российской 
революции, об этапах ее развития, 
о достигнутых целях и перспекти-
вах. Современные историки имеют 
уникальную возможность осмыс-
лить революцию в широкой вре-
менной перспективе: ее причины, 
цели, задачи, особенности развития 
и, что особенно важно, последствия 
как позитивного, так и негативно-
го свойства, дающие о себе знать и 
сегодня.

Имеет значение и накопленный 
опыт изучения революционных 
событий 1917 г. Несмотря на тра-
диционную политизацию и идео-
логизацию этой проблемы, создан 
огромный корпус исторических и 
историографических источников, 
изданы работы классиков марксиз-
ма, сборники документов и хроники 

происходивших событий. эти уси-
лия позволяют говорить об устой-
чивом научном интересе к данной 
теме не только отечественных, но и 
зарубежных исследователей. В ре-
зультате уже столетие проблема со-
храняет научную значимость, про-
должая вызывать острые дискуссии. 
В то же время утверждающиеся 
новые направления исторического 
знания, развитие междисципли-
нарной исследовательской методо-
логии (исторической социологии, 
исторической демографии, истори-
ческой антропологии, исторической 
психологии и т.п.) открывают но-
вые познавательные возможности: 
предметом изучения становятся но-
вационные темы, позволяющие по-
нять личностные мотивы «человека 
революции», индивидуализировать 
такое понятие, как «революцион-
ные массы». 

Сегодня нет необходимости до-
казывать историческое значение 
российской революции: это прове-
ренная жизнью аксиома. Несмотря 
на то, что не удалось на практи-
ке реализовать одну из величай-
ших утопий человечества, постро-
ить коммунистическое общество, 
сам по себе данный масштабный 
эксперимент стал примером из-
вечного стремления человечества 
к созданию идеального общества, 
готовности, несмотря на принесен-
ные жертвы, отстаивать свободу и 
гражданские права. 

В.Г. Шнайдер, 
доктор исторических наук, про-

фессор кафедры всеобщей и отече-
ственной истории Армавирского 
государственного педагогического 
университета, г. Армавир
Октябрьская революция в контек-

сте социально-политических  
циклов в истории России

Идея циклического характера 
течения различных общественных 
процессов имеет сравнительно дав-
нюю историю и длинный список 
приверженцев. Цикл, как антитеза 
прогрессивному, однонаправленно-
му и линейному развитию общества 
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в философии истории, стал осно-
вой концепций Н.Я. Данилевского,  
О. Шпенглера, А. Тойнби, Ф. Броде-
ля и др. Если рассматривать Россию 
как социально-политическую це-
лостность, эволюционное развитие 
которой имеет циклический харак-
тер, то под социально-политической 
целостностью подразумевается ди-
намическая взаимосвязь государ-
ства и общества, которую можно 
определить как саморазвивающую-
ся систему. 

Полициклическая модель пони-
мания истории России строится на 
признании динамической взаимос-
вязи и взаимовлияния общества и 
государства на основе отношений 
доминирования-подчинения. В по-
нятии общества мы выделяем, пре-
жде всего, такую его характери-
стику, как способность влиять на 
состояние государства. То есть, по 
существу, речь идет о признаках и 
чертах гражданского общества. Со 
временем их значимость усиливает-
ся, а само понятие «общество» из-
меняется не только количественно, 
но и качественно. К 1917 г. (и даже 
ранее) уровень его развития и со-
стояния был таков, что со стороны 
противостоящих царизму сил ста-
ла возможной постановка вопроса 
об отмене сословий. На авансцену 
отечественной истории выдвину-
лись те политические партии, кото-
рые отстаивали идею гражданского 
социально-политического устрой-
ства в России. Революционные со-
бытия 1917 г. и гражданскую войну 
в России можно признать ниж-
ней точкой одного из социально-
политических циклов в её истории. 
При этом важно подчеркнуть, что 
кризисные явления внутри соци-
ально политической системы, то 
есть внутри динамической взаи-
мосвязи общество-государство, на-
растали постепенно. 

Так какие же признаки говорят 
о том, что существующая модель 
социально-политических (а нередко 
и экономических) отношений близ-
ка к своему историческому финалу? 

На примере той же российской ре-
волюции и предшествующего ей 
периода, а равно как и на при-
мере некоторых других отрезков 
истории нашей страны, можно вы-
делить следующие признаки над-
вигающегося глубокого кризиса: 
децентрализация государственной 
власти, тенденции сепаратизма; 
низкий авторитет верховной госу-
дарственной власти, «кризис дове-
рия»; становление альтернативных 
форм государственной власти, рост 
их социальной значимости; кризис 
прежних общественных институ-
тов, зарождение новых; падение ав-
торитета на международной арене, 
неудачные военные кампании; со-
кращение территории государства, 
угроза утраты суверенитета; эконо-
мический кризис; нестабильность 
социальных ориентиров; кризис 
этических оценок, множественность 
способов мотивации поступков; ли-
беральная социальная политика, 
наименьшая выраженность её мо-
билизационного характера; сниже-
ние рождаемости вплоть до преоб-
ладания показателя смертности.

 Соглашусь с тем, что неко-
торые из этих признаков выглядят 
очевидными, а иные, на первый 
взгляд, не похожи на характеристи-
ки кризисного состояния государ-
ства и общества. Однако в том-то и 
заключается специфика социально-
политических кризисов в истории 
России, что сочетание этих факто-
ров и обстоятельств говорило о над-
вигающихся изменениях во многих 
сферах общественной жизни.

П.А. Кузьминов,
доктор исторических наук, 

профессор кафедры истории Рос-
сии Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета им. 
Х.М.  Бербекова, г. Нальчик 
Влияние Октябрьской революции 
на историческую науку народов 

Северного Кавказа
Три революции начала XX в. 

разрушили Российскую империю, 
усилив интерес к историческому 
прошлому входивших в нее народов. 
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Серьезное внимание уделялось изу-
чению народов Северного Кавказа. 
Можно выделить следующие орга-
низационные уровни научных ис-
следований: общероссийский, севе-
рокавказский, республиканский и 
областной. 

К первому уровню можно отне-
сти: Российскую Академию наук, 
Лазаревский институт восточных 
языков, этнографический отдел 
государственного Русского музея, 
этнографический отдел Обще-
ства любителей естествознания, 
антропологии и этнографии при 
Московском университете, Инсти-
тут антропологии при МгУ, эт-
нографическую секцию Русского 
географического общества и в его 
рамках Кавказский отдел в Тби-
лиси. В 1917 г. в рамках Акаде-
мии наук был создан первый ре-
гиональный исследовательский 
центр – Кавказский историко-
археологический институт, начала 
действовать «Комиссия по изуче-
нию племенного состава России и 
сопредельных стран», включавшая 
Кавказский отдел, занимавшийся 
изучением истории, этнографии и 
языков народов этого региона. В 
Петрограде важнейшим центром 
изучения Северного Кавказа был 
Азиатский музей, имевший 4 от-
деления, два из них – по истории 
Кавказа. 

В 1920 г. Комитет по изучению 
языков и этнических культур народ-
ностей Востока организовал работу 
экспедиции среди терских казаков, 
кабардинцев, чеченцев, ингушей, 
дагестанцев и абхазов. В 1926 г. 
Комитет был переименован в НИИ 
этнических и национальных куль-
тур народов Востока СССР. Только 
за летний сезон 1926 г. было совер-
шенно 28 экспедиций в Абхазию, 
Адыгею, Кабардино-Балкарию, 
Осетию, Ингушетию, Чечню, Да-
гестан. В Петрограде была созда-
на Российская Академия Истории 
материальной культуры. Результа-
том ее деятельности стала публика-
ция итогов работы экспедиций на 

Северный Кавказ в академических 
изданиях: «Известия» (с 1921 г.), 
«Сообщения» (1926–1932 гг.), «Про-
блемы истории материальной куль-
туры» (1933–1935 гг.). 

Ко второму северокавказскому 
уровню относится создание 3 июня 
1920 г. во Владикавказе Северокав-
казского института краеведения. 
При институте были организова-
ны три отделения, среди которых 
– естественноисторическое, зани-
мавшееся изучением исторических 
проблем региона. Институт краеве-
дения стал координационным цен-
тром, объединившим все «местные 
научные силы». Планы исследова-
тельской работы института согла-
совывались с ведущими научными 
центрами страны, имевшими отно-
шение к Кавказу. 

Постановлением Северо-Кав каз-
ского крайисполкома от 4 ноября  
1925 г. была создана Севе ро-
Кавказская ассоциация науч но-
исследовательских институтов. 
В ее задачи входило комплекс-
ное изучение края, составление 
перс пектив ных планов научно-
исследовательских работ, подготов-
ка научных кадров, согласование 
и направление всей научной рабо-
ты на Северном Кавказе. В ноябре 
1926 г. СНК РСФСР принял реше-
ние о создании Северо-Кавказского 
горского научно-исследовательского 
института краеведения в Ростове-
на-Дону. С ноября 1928 г. начал 
выходить журнал «Революция и 
горец», в котором публиковались 
работы историков и краеведов. 

К третьему уровню относятся 
открытые после завершения граж-
данской войны в Адыгее, Черке-
сии, Карачае, Кабарде, Осетии, 
Ингушетии, Чечне и Дагестане 
научно-исследовательские инсти-
туты, специализирующиеся на из-
учении истории, этнографии, эко-
номики. Результаты исследований 
публиковались в периодических 
изданиях, свидетельствуя об ин-
тересе новой власти к этнической 
истории. 
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А.д. Панеш, 
доктор исторических наук, за-

меститель директора по науке 
Адыгейского республиканского ин-
ститута гуманитарных исследова-
ний им. Т.М. Керашева, г. Майкоп
Влияние революционных событий 
1917 г. на общественную жизнь 

адыгов
Февральская революция и после-

довавшее за ней крушение Россий-
ской империи оказало значительное 
влияние на ход мировой истории. 
Страна оказалась перед выбором 
между конструктивным ходом раз-
вития и дальнейшим углублением 
противостояния в обществе, чре-
ватым перспективой гражданской 
войны. В революционный процесс 
постепенно втягивались окраины 
страны: обострилось политическое 
положение и в Кубанской области. 

Советские революционные пре-
образования привели к слому старой 
общественно-политической сис темы. 
Социалистическое строительство за-
тронуло практически все стороны 
хозяйственной, политической и со-
циокультурной жизни адыгов. В 
этих условиях адыгский социум 
встал перед необходимостью выра-
ботки новых адаптационных стра-
тегий в хозяйственной, политиче-
ской и культурной сферах бытия. 
Важную исследовательскую задачу 
представляет изучение конкрет-
ных путей и механизмов сложных 
трансформационных процессов в 
истории адыгов после 1917 г.

Крушение прежнего государ-
ственного порядка и системы ко-
лониального управления после 
Февральской революции поставило 
народы перед необходимостью вы-
бора дальнейшего пути развития. 
В этот период наблюдается факти-
ческая автономность протекания 
общественно-политических процес-
сов в Кубанской области. В усло-
виях государственно-политической 
неустойчивости зарождались идеи 
горской независимости и един-
ства. В мае 1917 г. был создан Союз 
объединенных горцев Кавказа, 

сыгравший определенную роль в 
формировании концепции и це-
лей национально-государственного 
строительства. В условиях граж-
данской войны адыгское населе-
ние Кубанской области оказалось 
вовлеченным в сферу обострения 
противоречий. Немаловажным 
фактором, воздействовавшим на 
выбор форм и методов борьбы, была 
острота гражданского противостоя-
ния, применение террора: та и дру-
гая сторона стремились запугать 
население, привлечь на свою сторо-
ну колеблющихся, захватить или 
удержать власть. 

В последнее десятилетие в ис-
следовательской практике исто-
риков Северного Кавказа прочное 
место заняло изучение особен-
ностей советского строительства. 
При этом местный партийно-
государственный аппарат рассма-
тривается как основной источник 
и интерпретатор информации о 
происходивших политических и 
общественных процессах. Неодно-
значно протекало решение вопро-
сов национально-государственного 
устройства. Образованная в 1922  г. 
Адыгейская автономная область 
заняла определенное положение в 
складывающейся системе межна-
циональных отношений в регионе. 
Наметились также дискуссионные 
вопросы в изучении соотношения 
целей общественного переустрой-
ства и социально-экономической 
стабилизации. 

Важной в научном отношении 
задачей является выявление мас-
штабов обновления и глубины пре-
емственности в ходе социалисти-
ческого строительства в области. 
Интересна точка зрения, представ-
ляющая процесс социалистического 
строительства как форсированную 
этатизацию всех сторон обществен-
ной и хозяйственной жизни Ады-
геи. С окончанием революционного 
периода истории адыги столкну-
лись с социокультурными новаци-
ями, связанными, в частности, с 
ревитализацией и актуализацией 
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традиционных элементов полити-
ческой культуры и идеологии. 

А.С. Иващенко, 
доктор исторических наук, 

профессор, заведующий кафедрой 
всеобщей истории Адыгейского 
государственного университета,  
г. Майкоп
дискуссионные вопросы истории 
Великой российской революции 

1917 г.
Большинство российских, как 

и советских, историков небезосно-
вательно считают, что Февраль-
ская и Октябрьская революции 
1917 г. имели в своей основе целый 
комплекс объективных причин и 
действительно были «народными 
революциями». Такой точки зре-
ния придерживается, в частности,  
В.В. Согрин. Однако часть исследо-
вателей, например, В.А. Никонов, 
убеждены, что революция в Рос-
сии 1917 г. была нужна и активно 
инициировалась только российской 
интеллигенцией.

Советские учёные А.Л. Сидоров 
и другие усматривают глубинные 
причины российских революций 
1917 г. в провалах экономической 
политики правительства Россий-
ской империи. Однако российские 
историки, изучившие эту проблему 
в начале ххI в., пришли к заслу-
живающему внимания выводу, что 
причины революций 1917 г. кроют-
ся в успехах российской модерни-
зации конца хIх – начала хх вв. 
с сопутствующими им трудностями 
перехода от традиционного обще-
ства к индустриальному.

Российский исследователь  
Б.Н. Миронов в своих трудах об-
ращает внимание на значительный 
рост уровня жизни населения в 
России к началу хх в., связанный 
с успехами модернизации экономи-
ки. Однако отечественный учёный 
С.А. Нефёдов не разделяет оптими-
стических оценок своего коллеги. 
Он аргументировано утверждает, 
что быстрый рост населения Рос-
сии в хIх в. привёл к нехватке 
продовольствия в стране и резкому 

увеличению молодёжи в возрастной 
структуре населения. это в итоге 
привело к существенному усилению 
социальной активности в России и 
повысило агрессивность российско-
го общества, которая вылилась в 
революционный взрыв. 

Авторы коллективной моногра-
фии, изданной в 1991 г. в Россий-
ском государственном гуманитар-
ном университете под названием 
«Наше отечество. Опыт политиче-
ской истории», были убеждены, что 
«цветом русской интеллигенции» 
являлась партия кадетов. Одна-
ко с этим тезисом категорически 
не согласен российский историк  
Ф.А. гайда. Он, не без оснований, 
считает, что кадеты представляли 
собой радикальную политическую 
силу. Они выступали против ком-
промиссов с правительством и были 
нацелены исключительно на захват 
власти.

Отечественные историки со-
ветского периода были убеждены, 
что Февральская и Октябрьская 
революции являются отдельны-
ми друг от друга революциями. 
Среди российских историков пост-
советского периода всё более рас-
пространяется точка зрения, что 
Февраль и Октябрь вполне можно 
рассматривать как единую Россий-
скую революцию 1917 г., где Фев-
раль предстаёт как либеральный 
этап, переросший затем в социа-
листический Октябрь. Такого мне-
ния придерживается, например,  
В.В. Согрин.

Большинство российских исто-
риков обоснованно считают, что ре-
волюционные события 1917 г. в на-
циональных окраинах были частью 
общероссийской революции. Исто-
рики бывших советских союзных 
республик склонны «национализи-
ровать» революционные события 
1917 г. на своей территории, отрывая 
их от общеимперского контекста.

С е к ц и я  1. Великая россий-
ская революция: методология 
изучения, современные подходы, 
дискуссионные вопросы
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И.В. Юрченко, 
доктор политических наук, про-

фессор кафедры политологии и по-
литического управления Кубанско-
го государственного университета, 
г. Краснодар

Н.Н. Юрченко, 
кандидат политических наук, 

доцент кафедры политологии и по-
литического управления Кубанско-
го государственного университета, 
г. Краснодар
Методология объяснения разруши-
тельных социальных феноменов  

в современном политическом  
дискурсе

характер современных дис-
куссий о предметном поле поли-
тической науки, об универсали-
ях и особенностях национальных 
политологических школ, о спец-
ифике и основных сюжетах ве-
дущих отечественных исследова-
телей в ситуации приближения к  
100-летнему юбилею Великой рос-
сийской революции стал иметь 
ярко выраженный акцент на поиск 
согласия и мобилизации общества 
в направлении обеспечения ста-
бильности политической системы. 
Так, в Санкт-Петербурге в январе 
2016 г. Российское общество поли-
тологов проводило международную 
научную конференцию «Проблема 
устойчивости политических систем 
современного мира». 

Важное место в дискуссиях от-
водится анализу объяснительных 
моделей и новых парадигм поли-
тологического знания, методоло-
гическим аспектам полипарадиг-
мальности, а также теоретическим 
и инструментальным возможно-
стям в исследовательском процессе 
властных отношений, функциони-
рования политических институтов 
и организаций, взаимодействия 
идеологического дискурса и поли-
тического поведения и многих дру-
гих проблем. Серьезное усложне-
ние задач объяснения социальных 
феноменов, которые подвержены 
так называемому «созидательно-
му разрушению глобализацией» 

(Й. Шумпетер), требует разработ-
ки новых теоретических конструк-
ций. В условиях противоречивого, 
конфликтного и практически неу-
правляемого процесса формирова-
ния нового мирового социального 
пространства, демонстрирующего 
разрушительные, деструктивные, 
опасные для всего мира тенденции 
возникновения все новых и новых 
вызовов и угроз международному 
сообществу и каждой стране, каж-
дому региону в отдельности, необхо-
димо иметь так называемые регио-
нальные комплексы безопасности, 
создаваемые центрами ситуацион-
ного анализа. 

Можно сказать, что для полито-
логии как академической науки на-
ступает этап важнейшего испыта-
ния «на прочность»: ведь не секрет, 
что отдельные дидактические по-
ложения не выдерживают провер-
ки на практике и подтверждения в 
действительности, поэтому появи-
лись суждения о «концептуальном 
тупике» и кризисном состоянии са-
мой науки. это, кстати, относят к 
экономике, в которой также прева-
лировала тенденция переноса «ино-
го образца» на российскую «почву». 
Утверждается мнение (Б.г. Капу-
стин), что необходимо отказаться 
от единственно возможного «эконо-
мического взгляда» на историю и 
перейти к культурно-политической 
парадигме. 

Для объяснения разрушитель-
ных социальных феноменов в со-
временном политическом дискур-
се в методологическом контексте, 
важно классифицировать все суще-
ствующие политические теории на 
«культурные» и «акультурные» те-
ории, различение которых позволит 
обозначить их практическую значи-
мость, научную результативность и 
новизну. В условиях разнообразия 
культур и субкультур, специфики 
политического поведения этнокуль-
турных общностей, отсутствия диа-
гностики существующего уровня 
политической безопасности, требу-
ются выявление, прогнозирование 
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и систематизация возможных угроз 
для целостной, динамично разви-
вающейся поликультурной общно-
сти. (Тезисы подготовлены в рам-
ках работы над проектом РФФИ  
№ 17-03-00802 «Конфликтогенные 
и интеграционные факторы разви-
тия человеческого потенциала Юга 
России в условиях новых геополи-
тических вызовов», 2017 г.).

К.Г. Ачмиз, 
доктор исторических наук, 

главный научный сотрудник отде-
ла истории АРИГИ им. Т.М. Кера-
шева, г. Майкоп
Революционные события 1917 г.  

и современные проблемы
Национальный вопрос в цар-

ской России был одним из самых 
злободневных. Учитывая, что Рос-
сия – полиэтническое и поликон-
фессиональное государство, данная 
проблема сохраняет свое историче-
ское значение и в наши дни. Все 
политические партии, боровшиеся 
за власть в 1917 г., имели свои про-
граммы по национальному вопросу. 
Большевики придерживались идеи 
национально-территориальной ор-
ганизации государственного стро-
ительства. Лишь в незначитель-
ном числе случаев выдвигалась 
идея культурно-национальной 
автономии. 

После революций 1917 г. Россия 
переживала сложный период распа-
да государственного устройства, по-
иска путей формирования государ-
ственности, адекватной интересам 
народов, входящих в состав единой 
страны. Несмотря на то, что в ря-
дах большевистского руководства 
утвердилось понимание значимости 
национального фактора в государ-
ственном устройстве, поиск наибо-
лее эффективных путей проходил 
болезненно, сопровождался ожесто-
чённой внутриполитической борь-
бой, длительными дискуссиями. 

Основы национально-государ-
ственной политики Советского го-
сударства были сформулированы 
в «Декларации прав народов Рос-
сии» от 2 ноября 1917 г., в которой 

закреплялось: равенство и суверен-
ность народов, право народов на 
свободное самоопределение вплоть 
до отделения и образования само-
стоятельных государств, отмена 
национально-религиозных привиле-
гий и ограничений, свободное раз-
витие национальных меньшинств и 
этнографических групп.

Можно выделить два спец-
ифических этапа национально-
государственного строительства 
в период 1917-1922 гг. Первый 
– национально-государственное 
стро ительство в период с октября  
1917 г. по июль 1918 г. В этот пе-
риод решались задачи образования 
Российской Советской республики; 
формирования национальной поли-
тики Советского государства; пре-
вращения Российской Советской 
республики в федеративное госу-
дарство. Второй – национально-
государственное строительство 
в период военной интервенции 
и гражданской войны. В июле  
1918 г. в принятой Конституции 
РСФСР закреплялась возможность 
создания на началах федерации 
автономий внутри РСФСР. Прак-
тически эта норма была реализова-
на образованием ряда автономных 
республик, автономных областей и 
национальных районов. Создавав-
шиеся национальные автономии 
как формы политического самоо-
пределения титульных этносов да-
вали возможность рассматривать 
Российскую Федерацию как до-
говорное объединение суверенных 
государств.

Э.А. Шеуджен,
доктор исторических наук, про-

фессор кафедры отечественной 
истории, историографии, теории и 
методологии истории Адыгейского 
государственного университета,  
г. Майкоп

Лозунги как маркеры  
революционного сознания

Известно, что революцион-
ное сознание аккумулирует наи-
более радикальные идеи и созда-
ет на их основе образ революции. 
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Проблемами, лежащими в этой пло-
скости, в основном занимаются ан-
тропологи, социологи, культуроло-
ги. Однако развитие исторической 
антропологии поставило эту тему в 
ряд актуальных вопросов истори-
ческого познания. Джордж  Мид,  
сторонник концепции межинди-
видуального взаимодействия, под-
черкивал, что объяснить поведение 
людей можно лишь посредством 
обращения к значимым символам 
(Мид Дж. От жеста к символу. М., 
1996. С. 220). Не вызывает сомне-
ния, что именно такими значимы-
ми символами являются лозунги.

Лозунги имеют собственную 
историю: как призыв или обраще-
ние они выдвигаются определенной 
политической силой (движением, 
партией, государством) и становят-
ся знаковой основой деятельности 
на конкретный период времени, вы-
ражая в краткой лаконичной фор-
ме основополагающие идеи. В част-
ности, изменения направленности 
и сути лозунгов в 1917 г. наглядно 
свидетельствуют об остром, дина-
мичном характере развития рево-
люционных событий в России, их 
массовости, радикализации требо-
ваний. На протяжении нескольких 
месяцев в стране кардинально ме-
нялся характер протестных высту-
плений: Февральская буржуазно-
демократическая революция, все 
более глубокие политические кри-
зисы, Октябрьский переворот. 

Лозунги имели конкретные 
цели, объединяла их внутренняя 
энергетика и афористическая фор-
ма. Наиболее распространенными 
стали лозунги, начинавшиеся сло-
вами: «Да здравствует...» и «До-
лой...», то есть те, в которых про-
тивопоставлялись созидательные и 
разрушительные начала. Лозунги 
способствовали решению такой ре-
волюционной задачи, как создание 
образа врага и закрепление его в 
массовом сознании для использова-
ния революционными силами. 

По мере развития револю-
ции 1917 г. требования все более 

концентрировались вокруг понят-
ных большинству населения стра-
ны лозунгов: «Фабрики и заводы 
— трудящимся!», «Земля — кре-
стьянам!», «Мир — народам!», «Сво-
бода и равноправие — угнетенным 
нациям!», отражая сдвиг револю-
ционного сознания в сторону ре-
альных, базовых проблем, затраги-
вающих интересы основной части 
рабочих, крестьян, солдат. эти ло-
зунги были ясными, краткими, по-
нятными, легко запоминаемыми, 
не требующими для восприятия 
специальной подготовки.  При 
этом лозунги маркировали разные 
мотивы человеческого поведения. 
К лозунгам, направленным на из-
менение самосознания народных 
масс, можно отнести – «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!»; на кри-
тику (разрушение) существующе-
го – «Долой самодержавие!», «До-
лой войну!»; к ориентированным 
на чувственное (эмоциональное) 
восприятие – «Свобода, равенство, 
братство»; к имевшим сугубо раци-
ональные мотивы – «хлеба!». 

Отражая во многом утопический 
образ революции и в целом будуще-
го устройства общества, во многом 
пренебрегая объективной реально-
стью, лозунги намечали выход в 
новое социальное, политическое и 
даже физиологическое простран-
ство. При системном, комплексном 
изучении лозунгов они способны, 
как четко прописанная «дорожная 
карта», дать яркое представление о 
значимости поддержания револю-
ционного настроя народа, умении 
осознавать переломные моменты, 
оперативно менять направленность 
и тактику борьбы. 

А.В. Венков, 
доктор исторических наук, про-

фессор, заведующий лабораторией 
казачества Южного научного цен-
тра Российской академии наук, г. 
Ростов-на-Дону
Предпосылки революции 1917 го-
да в России и ситуация на дону

К началу революции в России 
предельно обострились вызревавшие 
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веками противоречия. В настоящее 
время, спустя столетие, появилась 
возможность более объективно 
осмыслить события, происходив-
шие в России и на Дону: в феврале 
1917 г. пал монархический строй, 
Россия становится буржуазно-
демократической, а в октябре того 
же года – советской республикой. 
Было положено начало новых взаи-
моотношений казачества и власти. 

В эти годы раскрываются про-
тиворечия, обусловившие предпо-
сылки революции. Предметом осо-
бого внимания стало укрепление 
местной власти на Дону. Причина 
заключалась в том, что Донская об-
ласть была уникальным регионом с 
точки зрения наличия здесь специ-
фических органов власти и управ-
ления. В области Войска Донского 
власть принадлежала казачеству, 
которое владело 85% всей земли, 
но составляло 46% всего населения 
Донской области. При вниматель-
ном рассмотрении вопрос о власти 
на Дону становится проблематич-
ным: после Февральской револю-
ции права на власть и управление 
областью предъявили иногородние 
крестьяне, рабочие, средние слои 
города. Тем не менее, донские ка-
заки обладали многими правами и 
привилегиями.

Не менее значимыми были су-
ществовавшие в России непреодо-
лимые аграрные противоречия, 
касавшиеся 80% населения. Стре-
мительное развитие капитализма, 
проведение Столыпинской аграр-
ной реформы поставило большин-
ство крестьянских хозяйств на 
грань разорения (60% из них либо 
уже были разорены, либо стояли 
на грани выживания). Достаточно 
специфичной выглядела ситуация 
на Дону, где казачье войско пред-
ставляло собой единую земельную 
общину. хотя земля распределя-
лась между казаками неравномер-
но, в среднем их надел в 5 раз пре-
вышал надел местных коренных 
крестьян. В России существовали 
противоречия между рабочими (8% 

населения вместе с семьями) и ра-
ботодателями, между квалифици-
рованным и неквалифицирован-
ным трудом. Тем не менее, на Дону 
рабочие имели опыт политической 
борьбы (стачка 1902 г., бои на Те-
мернике в 1905 г.). 

Усиливал социальные противо-
речия разный уровень жизни в го-
роде и деревне. Даже на открытках 
с видом старых городов видно, что 
уровень жизни – практически ев-
ропейский: трамвай, водопровод, 
электричество. В то время как в 
деревне с низким уровнем жизни 
проживало 80% населения. По-
ложение на Дону было еще бо-
лее сложным, городское населе-
ние составляло всего 8%. Однако 
сельское население по сравнению  
с центральной Россией было более 
богатым и культурным. В целом 
население Дона существенно отли-
чалось от жителей остальных ре-
гионов России по уровню жизни, 
который здесь был более высоким, 
как в городах, так и в сельской 
местности. 

В России весьма острыми были 
межнациональные и межконфесси-
ональные противоречия. В услови-
ях войны они усилились. Русское 
командование разыгрывало кар-
ту славянского братства, немцы 
и австрийцы – польскую и укра-
инскую. На Дону большинство 
казаков считало себя отдельным 
народом. Им противостояли укра-
иноязычные коренные крестьяне 
и русскоязычные иногородние. В 
условиях войны народ и «обще-
ство» обвиняли друг друга во всех 
смертных грехах. Солдаты подозре-
вали в измене всех немцев вплоть 
до царицы, титулованная элита все 
беды видела в мужике – гришке 
Распутине. На Дону более поздно 
сложившаяся, служивая по сути, 
верхушка не была так оторвана от 
«низов казачества», как в целом 
по России, среди местной интелли-
генции были сильны своеобразные 
казакоманские, почвеннические 
настроения. 
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Р.М. Шхачемуков, 
кандидат исторических наук, 

доцент кафедры отечественной 
истории, историографии, теории и 
методологии истории Адыгейского 
государственного университета, г. 
Майкоп

История российской революции 
1917 г. в работах историков  

Адыгеи
Российская революция, став-

шая переломным моментом отече-
ственной истории, уже столетие 
вызывает устойчивый интерес ис-
следователей. В то же время тема 
имеет выраженную специфику в 
силу политических обстоятельств, 
идеологизации исторической нау-
ки, особенностей историографии 
советского периода. В обширном 
объеме историко-революцион ных и 
историко-партийных исследований 
особое место занимают первые рабо-
ты, посвященные революционным 
событиям в национальных регио-
нах России, в том числе в Адыгее.

Уже в первое послереволюцион-
ное десятилетие в ряд первостепен-
но значимых выдвигались темы, 
связанные с революционным дви-
жением «трудящихся масс нацио-
нальных окраин», «национально-
государственным строительством», 
«подъемом социалистической 
экономики и культуры области». 
Октябрьская революция восприни-
малась как «глубочайший поворот 
в общественном развитии», утверж-
далась идея равноправия наций, 
защиты прав «малых и слабых» на-
родностей на свободу и националь-
ную независимость.

Все большее влияние на на-
правленность и характер разра-
батываемых проблем оказывала 
публикация статей и докладов 
политических деятелей, возглав-
лявших область. Так, в выступле-
ниях первого секретаря Адыгей-
ского областного комитета ВКП (б)  
Ш.У. хакурате не только освеща-
лись достижения советской власти, 
давался обзор развития области 
в сравнении с дореволюционным 

периодом, но в массовое сознание 
внедрялись новые понятия и терми-
ны («национальное строительство», 
«национальное сознание», «куль-
турная революция), в дальнейшем 
закрепившиеся в исторических 
работах.

Интерес к проблемам револю-
ции был обусловлен не только зна-
чимостью самого события, его осо-
бым местом в истории страны, но и 
сугубо историографическими обсто-
ятельствами: накопленным опытом 
создания на основе фондов Истпар-
та центральных и местных архивов. 
Благодаря целенаправленной дея-
тельности Я.Н. Раенко-Туранского 
была составлена и издана «хроника 
исторических событий на Дону, Ку-
бани и в Черноморье» (в 2-х вып.), 
охватывающая период с марта  
1917 г. по апрель 1920 г. В хронику 
вошло 50 статей, посвященных ходу 
революции и гражданской войны 
на территории Адыгеи. Издание 
хроники позволило систематизиро-
вать разноплановый материал, вос-
становить четкую последователь-
ность происходивших событий.

Закладывалась традиция изуче-
ния и публикации воспоминаний  
о событиях революционного време-
ни и гражданской войны на Куба-
ни, написанных непосредственными 
участниками. Сборники воспоми-
наний охватывали широкий спектр 
вопросов: оформление большевист-
ской организации в Майкопе и ее 
работа, реакция на революционные 
события, борьба с контрреволюци-
ей в регионе. 

Утверждалась практика юби-
лейных изданий, посвященных 
Октябрьской революции. Данные 
работы носили обзорный характер, 
отражали достижения Адыгеи «на 
фронте социалистического строи-
тельства» (культура, народное хо-
зяйство: промышленность, сельское 
хозяйство, животноводство). Систе-
матически принимаемые партийные 
решения в связи с революционны-
ми и памятными датами устанав-
ливали направленность тематики 
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проводимых исследований. В ре-
зультате авторы стремились придать 
описываемым событиям общесоюз-
ное значение, преувеличивая мас-
штаб происходивших изменений: 
«Адыгея под знаменем ленинизма», 
«Октябрем озаренная» и т.п.

Л.В. Бурыкина,
кандидат исторических наук, 

доцент кафедры отечественной 
истории, историографии, теории и 
методологии истории Адыгейского 
государственного университета,  
г. Майкоп
К вопросу о роли и месте Великой 
российской революции в истории 

XX в.
На основе обзора публикаций 

работ историков за прошедший год 
можно прийти к выводу, что одна 
из тем, более всего интересующих 
международное научное сообще-
ство историков, – «Роль и место 
российской революции в истории 
XX в.». Безусловно, это не слу-
чайно. Революция протекала под 
девизом общественного равенства 
и справедливого мироустройства. 
Зарубежные коллеги даже в боль-
шей степени, чем современные 
российские историки, принимают 
и осознают это. В частности, ими 
исследуется ключевая проблема – 
насколько социальная эволюция 
государств планеты проходила под 
воздействием российской револю-
ции. При этом осознанно воспри-
нимается тот факт, что доктрина и 
практика социального государства 
– детище российской революции. В 
социальном плане Россия в судьбо-
носном 1917 г. опередила весь мир 
на целую эпоху, установив новый, 
беспрецедентный эталон обществен-
ной конструкции. 

Возрастающее внимание к рос-
сийской революции – это яркое 
свидетельство того, как происходит 
апперцепция нашей революции в 
мире. В ней видят не только кровь, 
страдание и бедствия, что обществу 
российские историки либеральной 
ориентации усердно стремятся вну-
шить, её оценивают как событие, 

потрясшее основы основ, реально 
изменившее жизнь планеты. 

Доминирующей тенденцией со-
временной зарубежной историогра-
фии является анализ революции 
1917 г. как процесса, а не события. 
В этой связи кардинально раздвига-
ются ее хронологические границы: 
становится нормой изучать пробле-
му в пролонгированном временном 
сегменте 1914–1921 гг. Многие ис-
следователи (эд. Актон, У.г. Ро-
зенберг, Ш. Фицпатрик, П. холк-
вист и др.) оценивают революцию 
как исходную точку в совершении 
большевиками настоящей социо-
ментальной революции. 

Чем дальше Октябрь 1917 г., тем 
вернее мы осознаём, сколько много-
образных факторов было переплете-
но в революции. Один из заложен-
ных революцией факторов развития 
стимулировал рождение уникально-
го советского проекта, для которого 
обычно применяют дефиницию – 
«советский вариант модернизации». 
это и масштабная индустриализа-
ция, и насильственная коллективи-
зация, и «культурная революция», и 
однопартийная система, и массовые 
репрессии. Но в то же время – рас-
цвет науки, культуры, образования, 
создание оборонной мощи страны, 
трудовой энтузиазм народа. Впрочем, 
вряд ли история знает такие револю-
ции, которые свершались по тоталь-
ному консенсусу и без значительного 
числа жертв. По воздействию на по-
следующее развитие истории наше-
го Отечества ни одно другое событие 
не в состоянии сравниться с проис-
шедшим: Великая российская ре-
волюция – поразительный феномен 
мировой истории XX в.

С е к ц и я  2. Власть и обще-
ство в борьбе за новую Россию: 
метаморфозы сознания

Л.д. Федосеева,
кандидат исторических наук, 

доцент кафедры отечественной 
истории, историографии, теории и 
методологии истории Адыгейского 
государственного университета,  
г. Майкоп
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Проблемы формирования первого 
Советского правительства

В годы российской революции 
1917 г. особое значение приобрели 
проблемы, связанные с реформиро-
ванием высшей законодательной и 
исполнительной власти, демократи-
зацией всех сторон общественной 
жизни. В феврале 1917 г. институты 
власти царской России утрачивают 
легитимность: страна, формально 
оставаясь монархией, фактически 
становилась республикой. 2 мар-
та в результате переговоров между 
представителями Петроградского 
совета и Временного комитета го-
сударственной Думы было создано 
Временное правительство.

Первые шаги Временного пра-
вительства, отразившие интересы 
абсолютного большинства насе-
ления страны, были поддержаны 
фактически всеми политическими 
силами, включая большевиков. В 
Декларации Временного прави-
тельства, обнародованной 3 марта, 
содержалась программа, включаю-
щая установление свободы слова, 
печати, союзов, собраний и стачек; 
отмену всех сословных, вероиспове-
дальных и национальных ограни-
чений; немедленную подготовку к 
созыву на началах всеобщего, рав-
ного, прямого тайного голосования 
Учредительного собрания; замену 
полиции народной милицией и вы-
борным начальством, подчиненным 
органам местного самоуправления; 
выборы в органы местного самоу-
правления. Предложенная «сверху» 
Временным правительством, про-
грессивная по сути, программа об-
новления страны на принципах де-
мократии, частной собственности, 
целостности страны могла быть ре-
ализована лишь при условии сохра-
нения и укрепления гражданского 
согласия, сильной государственной 
власти.

Новая российская власть рож-
далась в противоречивой, накален-
ной атмосфере всеобщего хаоса, вы-
званного тремя годами тяжелейшей 
войны и революцией. Все восемь 

месяцев существования Временно-
го правительства власть в России 
находилась в кризисном состоянии. 
Недостаточная легитимность перво-
го состава правительства требовала 
от него быстрых и эффективных 
действий, способных укрепить его 
авторитет, объединить российское 
общество. Сложившееся двоевла-
стие как политическая система не 
могло быть устойчивым, неся в 
себе возможность кризиса. Весной  
1917 г. в условиях углубляющего-
ся кризиса происходит быстрая по-
ляризация общества. В.И. Ленин 
в тезисах доклада «О задачах про-
летариата в данной революции» 
(Апрельские тезисы) выдвинул 
принципиально новую програм-
му. Он заявил о завершении этапа 
буржуазно-демократической рево-
люции и переходе к этапу социали-
стической революции.

Излагая новую директиву в ста-
тье, озаглавленной «К лозунгам», 
В.И. Ленин писал, что отныне про-
летариат сможет взять власть в 
свои руки лишь путем вооруженно-
го восстания. В середине сентября 
он пишет в ЦК два письма, в ко-
торых ставит задачу практической 
подготовки к восстанию. Осенью 
1917 г. положение для большевиков 
складывается чрезвычайно благо-
приятно. Временное правительство 
все более утрачивает контроль над 
страной. Фактически Россия вновь 
вернулась к состоянию, в кото-
ром находилась после свержения 
монархии. 

25 октября в столице началось 
вооруженное восстание. Октябрь 
1917 г. породили те же силы, что 
и Февраль. Военно-революционный 
комитет в обращении «К граж-
данам России» объявил о взятии 
власти. Большевики в полной мере 
учли печальный опыт Временного 
правительства, растерявшего кре-
дит народного доверия из-за неже-
лания брать на себя решение глав-
ных задач революции, и вынесли на  
II съезде Советов декреты «О 
мире», «Об отмене смертной казни»,  
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«О полноте власти Советов», «О зем-
ле», «Об армейских революционных 
комитетах». В «Поста новление об 
образовании рабочего и крестьян-
ского пра вительства» говорилось: 
«Образовать для управления стра-
ной, впредь до созыва Учредитель-
ного собрания, вре менное рабочее 
и крестьянское правительство, ко-
торое бу дет именоваться Советом 
Народных Комиссаров». Вечером  
26 октября было сформировано 
новое правительство, получившее 
название Совет Народных Комис-
саров. Возглавил правительство  
В.И. Ленин, ключевыми фигурами 
стали А.И. Рыков – нарком по вну-
тренним делам, А.В. Луначарский – 
нарком просвещения, И.И. Скворцов-
Степанов – нарком финансов,  
Л.Д. Троцкий – нарком иностран-
ных дел, И.В. Сталин – нарком по 
делам национальностей. Необходимо 
отметить, что первый Совет Народ-
ных Комиссаров по своей культуре 
и образован ности был выше любого 
кабинета министров в мире.

С.М. Сивков,
кандидат исторических наук, 

доцент, заведующий кафедрой гу-
манитарных и математических 
дисциплин Южного института 
менеджмента, г. Краснодар 
В поисках своего пути: кубанское 

казачество в 1917 г.
История, с точки зрения со-

временных взглядов, обладает спо-
собностью повторять события. это 
в полной мере относится и к со-
бытиям 1917 г., столетие которых 
отмечается в этом году. Отречение 
Николая II от престола привело к 
активизации политической жизни 
на местах, в том числе и в Кубан-
ской области. Её казачья элита пы-
талась найти выход в поиске пути 
нового государственного устрой-
ства. Для смягчения обстановки в 
области первой задачей областно-
го исполнительного комитета был 
поставлен созыв общекубанского 
съезда. В апреле 1917 г. была про-
возглашена Кубанская Войско-
вая рада. Началось строительство 

казачьей модели власти. Важную 
роль сыграл и «украинский фак-
тор». При выборах в центральную 
Украинскую раду вошли три пред-
ставителя от Кубани и два – от 
Черноморской губернии. 

20-26 сентября 1917 г. конфе-
ренция представителей казачьих 
автономных областей и горцев Кав-
каза в Екатеринодаре приняла ре-
шение о создании «Юго-Восточного 
союза казачьих войск, горцев Кав-
каза и вольных народов степей».  
В союзном договоре основной целью 
ставилось достижение скорейшего 
учреждения Российской Федератив-
ной республики с признанием чле-
нов союза отдельными её штатами. 
Конференция упрекнула Временное 
правительство в присвоении полно-
мочий Учредительного собрания  
в связи с провозглашением России 
республикой. Иногородние увидели 
в образовании Союза казачий за-
говор. Возникла идея создания, в 
противовес казакам, союза иного-
родних Кубани, Дона и Терека. 

Таким образом, основные про-
тиворечия в попытках создания ка-
зачьей государственности возникли 
между казачьим и иногородним 
населением области. горское насе-
ление в значительной своей части 
поддержало идеи федеративного 
устройства, дававшего им больше 
властных полномочий. К сожале-
нию, разногласия привели впослед-
ствии к широкомасштабной граж-
данской войне в регионе.

ж.О. Абрегова, 
кандидат исторических наук, 

доцент кафедры истории и пра-
ва Майкопского государственного 
технологического университета,  
г. Майкоп
Революционные события 1917 г. 

на Кубани: влияние  
на повседневную жизнь

Революционные события 
1917  г. нарушили сложившиеся 
регуляторы общественной жизни. 
этот сложный процесс выражал 
взаимодействия человека, социаль-
ных групп, общества в целом и на 
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уровне повседневной жизни, преоб-
разуя «жизненный мир» человека. 
Механизм такого влияния приме-
нительно к периоду революцион-
ных событий в России практически 
не изучался. 

Кардинальные изменения в 
политической, социально-эконо-
мической сферах неизбежно влекли 
за собой модернизацию, а нередко – 
и деформацию повседневной жизни 
населения. В сравнительно неболь-
шой отрезок времени в водоворот 
революционных событий «втягива-
лись» все без исключения социаль-
ные слои и группы населения. Для 
более глубокого понимания сущно-
сти революционных событий необ-
ходимо уяснить те изменения, ко-
торые происходили в окружающем 
мире в социальных регуляторах 
поведения человека. Последствия 
революционных преобразований 
осуществлялись не только в инсти-
туциональном и организационном 
характере, но и вносили измене-
ния в нравственность и воспита-
ние, создавали «нового человека».

Идея революции становилась 
базовой ценностью, она вызывала 
глубинные изменения в социальной 
сфере, «вырывала» сотни тысяч лю-
дей из привычной жизни, нарушала 
устойчивые границы их бытия, вно-
сила корректировки в систему ду-
ховных ценностей. Влияние на по-
вседневную жизнь оказывали такие 
факторы, как военно-политические 
изменения. Не меньшее влия-
ние на повседневность оказывали 
социально-экономические измене-
ния, связанные с революционными 
преобразованиями: именно они вели 
к принципиально значимой транс-
формации повседневной жизни.

Народы Кубани в указанный 
период представляли совокупность 
различных этнических и полити-
ческих обществ, находящихся на 
различных уровнях культурно-
хозяйственного и политического 
развития, что обусловило зачастую 
негативное отношение к традици-
онному образу жизни. Меняются не 

только образ жизни, но и способы 
действия. Теперь социальный кли-
мат определяется не столько дей-
ствием отдельных людей, сколько 
протеканием групповых психиче-
ских процессов. Именно изменение 
хозяйственно-культурных элементов 
быта населения являлось одним из 
самых значительных факторов про-
явления революционного времени.

Н.Х. Орлова,
доктор философских наук, про-

фессор СПбГУ, г. Санкт-Петербург
Революционная риторика  
в формировании канонов  

советской театральной политики 
(на материалах журнала  

«Новый зритель»)
Вторая половина 1920-х гг. – 

время непростое для театров. Цари 
уже отыграны, провокаторы оты-
граны, нэпманы отыграны, паро-
дии на них отыграны – надо начи-
нать играть заново. Сложившиеся 
в сфере искусства академические 
традиции объявлены контррево-
люционными. Так называемая 
«старая романтика» маркируется 
в терминах «нелепой пожелтев-
шей славянофильской страницы». 
Логика революционных перемен 
запрашивает тексты о «машини-
зации, электрификации деревни, 
о тракторах, о смычке мужика с 
индустриальным пролетариатом». 
Пора революционному драматургу 
повернуться лицом к массе.

Набирает обороты культурная 
театральная политика. Журнал 
«Новый зритель» решает задачи пе-
ревоспитать и драматурга, и зрите-
ля, впитавших эстетику драматур-
гии дореволюционного прошлого. 
Должен появиться новый зритель, 
активно чувствующий «злобу дня 
революционной жизни». Творчество 
определяется идеологическими кон-
текстами времени и революционной 
истории. Время неудовлетворенно-
сти «современной» пьесой. хоте-
лось прочувствовать у автора орга-
ническое сродство с революцией.

Пути театральной политики 
определяются через постановку и 
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решение вопроса «Как орабочить 
наш театр?». Отмечается, что «трез-
вая деловая теаполитика» сегод-
няшнего дня не в «черте оседлости» 
драмкружков и пролеткультовских 
ячеек, а в «орабочении» всей теа-
тральной территории». Нужны меры, 
которые выведут «теапроизводство» 
из тупика интеллигентских иска-
ний на путь «здорового и крепкого 
революционного искусства». Время 
неудовлетворенности «современной» 
пьесой. При этом если режиссеры 
легче поддавались «дрессуре», то 
драматурги сложнее: «у театра нет 
большего врага, чем автор». 

Революция утверждала новые 
универсалии: нужны были «траги-
ческие коллизии» на основе новых 
социальных и моральных отноше-
ний. характерны ответы авторам 
непринятых пьес: «детские пьески, 
в которых фигурируют «травки», 
«солнечные лучи» и «насекомые»... 
абсолютно сейчас неприемлемы». 
Или: «интимная лирика и любов-
ные переживания нас не интересу-
ют»; «интимные драмы из жизни 
представителей мелкой буржуазии, 
без яркого общественного фона и 
социального углубления, сейчас 
никого не интересуют» (Новый зри-
тель. 1925. № 13. С. 18.)

Таким образом, органы цехо-
вой периодической печати были 
нацелены на вопрос идеологии 
как центральный в политике 
формирования нового искусства. 
Перед искусством ставились за-
дачи практически политические: 
выявить новое (революционное) 
и противопоставить его старому 
(антиреволюционному). 

А.Н. Еремеева,
доктор исторических наук, 

профессор, главный научный со-
трудник Российского НИИ куль-
турного и природного наследия им. 
Д.С. Лихачева, Южный филиал,  
г. Краснодар

Профессора вузов Юга России  
в условиях революции и Граждан-
ской войны: стратегии преодоле-
ния материальных трудностей

годы гражданского противо-
стояния, кровавой братоубийствен-
ной бойни, как ни парадоксально 
это звучит, были важным этапом в 
«интеллектуализации» российских 
регионов. Данный процесс начался 
еще в годы Первой мировой войны 
в результате эвакуации учебных 
заведений, учреждений культуры 
с территорий военных действий и 
прилежавших к ним. Так, в Ростов-
на-Дону переехал Варшавский уни-
верситет, в Новочеркасск – Вар-
шавский ветеринарный институт. 
Одновременно с этим, в южнорос-
сийских городах инициировалось 
развитие образовательной инфра-
структуры, в т.ч. высших школ. Не-
гативное восприятие Октября 1917 г., 
а также нарастание продовольствен-
ных и иных трудностей в главных 
эпицентрах революции, способство-
вало отъезду на Юг значительной 
части столичных ученых. «Нахо-
дясь по условиям времени в провин-
ции», они оказались вдали от при-
вычных аудиторий, лабораторий, 
библиотек, музеев. Те, кто ранее 
работали вне столиц, также ощути-
ли определенный информационный 
и коммуникационный дискомфорт, 
лишившись традиционных поездок 
на съезды и конференции, коман-
дировок «с научными целями», ста-
жировок в крупнейших российских 
и зарубежных научных центрах. 
Многие вынужденно демонстриро-
вали «гипермобильность», начиная 
новый учебный год, а то и новый 
семестр на новом месте. 

В 1918-1919 гг. появились новые 
центры высшего образования на 
Юге России – Екатеринодар, Став-
рополь, Владикавказ. Руководители 
вузов путем обращений к властям 
решали вопросы статуса учебных 
заведений, финансового обеспече-
ния, освобождения от мобилизации 
преподавателей и студентов, прове-
дения вакцинации, выделения по-
мещений (или возвращения рекви-
зированных под военные нужды).

Ученые, как и большинство насе-
ления, искали способы преодоления 
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материальной угрозы. Несмотря на 
относительное благополучие горо-
дов, большую часть времени нахо-
дившихся вне орбиты советского 
влияния с точки зрения снабжения 
продовольственными и промышлен-
ными товарами, возможности на-
учной интеллигенции в их приоб-
ретении были ограниченными. При 
многократном росте цен на предме-
ты первой необходимости надбавка 
на дороговизну к жалованию «не де-
лала погоды». 

Однако сама «встроенность» в 
образовательные и научные инсти-
туции являлась залогом хотя бы 
минимального материального до-
статка (учитывая не только жало-
вание, но и корпоративную деятель-
ность по снабжению продуктами 
питания, топливом). В ряде вузов 
создавались сельскохозяйственные 
производственные товарищества, 
обеспечивавшие снабжение овоща-
ми, крупами, растительным мас-
лом. Служащим давались ссуды на 
подготовку к зимнему сезону.

Максимально увеличить зарабо-
ток позволяла работа одновременно 
в нескольких организациях, как 
правило, в государственных и част-
ных вузах, гимназиях, исследова-
тельских структурах, правитель-
ственных ведомствах просвещения, 
промышленности, путей сообщения, 
финансов, органах пропаганды, из-
дательствах. Возможность физиче-
ского выживания связывалась со 
сменой места жительства в рамках 
одного или различных регионов,  
а для части ученых – с эмиграци-
ей, организационная и моральная 
подготовка к которой происходила 
в период гражданской войны. 

З.Я. Емтыль,
доктор исторических наук, про-

фессор кафедры истории и филосо-
фии Кубанского государственного 
технологического университета,  
г. Краснодар

Мусульманское духовенство  
Северного Кавказа в период  

революционных преобразований  
в России

Одной из наиболее политиче-
ски активных социальных сил на 
Северном Кавказе в период револю-
ционных преобразований являлось 
мусульманское духовенство. Одна-
ко в силу идеологических устано-
вок, долгое время господствовав-
ших в отечественной науке, вопрос 
о его участии в революционных со-
бытиях был лишен объективного 
освещения. Новые перспективы в 
разработке проблемы открылись в 
связи появлением ряда работ, осно-
ванных на современных исследо-
вательских подходах, и введением 
в научный оборот ранее неизвест-
ных источников. Они позволяют 
по-иному взглянуть на проблему 
и создают условия для углубления 
историографии.

В период между Февралем и 
Октябрем 1917 г. мусульманское 
духовенство, как и в целом нацио-
нальная интеллигенция Северного 
Кавказа, было охвачено револю-
ционной романтикой. Исследовате-
лями справедливо отмечается, что 
ослабление центральной государ-
ственности в России привело к тому, 
что ведущей тенденцией в этнополи-
тическом развитии северокавказско-
го региона стало стремле ние этносов 
к национальному самоопределению.

Однако уже к лету 1918 г. на-
чали рушиться надежды на воз-
можность обретения независимости 
горскими народами и четко обо-
значились две мощные наднацио-
нальные военно-политические силы: 
советская власть и белое движение. 
Осознание того, что северокавказ-
ская реальность не укладывается в 
идеологические программы, а му-
сульманское духовенство является 
решающей силой, побуждало боров-
шиеся за власть политические силы 
искать в его лице сторонника. 

Наибольшую политическую 
гибкость по отношению к мусуль-
манскому духовенству проявили 
большевики. Заявленные в «Де-
кларации прав народов России», 
«Обращении СНК к трудящимся 
мусульманам России и Востока» 
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демократические принципы орга-
низации государственной жизни 
новой России, основанные на ре-
шительном отрицании всяческих 
форм принуждения в отношении 
национальностей и национально-
религиозных ограничений, стано-
вились для многих представите-
лей мусульманского духовенства 
Северного Кавказа гораздо пред-
почтительнее, чем лозунг белого 
движения о «единой и неделимой 
России».

В итоге 14 мая 1919 г. Парламен-
том горской республики с поста главы 
духовного правления Северного Кав-
каза был отстранен Н. гоцинский, 
вступивший в союз с А.И. Деники-
ным, и утвержден Али-хаджи Аку-
шински, призвавший, при поддерж-
ке других духовных авторитетов 
горцев, отказаться от вооруженной 
борьбы с большевиками, полагая, 
что в сложившихся условиях толь-
ко они смогут разрешить назревшие 
проблемы. 

Результатом пропагандист-
ской работы большевиков явля-
лось движение революционных 
мулл, получившее широкое рас-
пространение среди духовенства 
Кабардино-Балкарии. Мировоззре-
ние революционных мулл основы-
валось на исламе с его принципами 
высшей справедливости и равен-
ства всех перед Богом. Основную 
их массу составили выходцы из 
так называемой трудовой крестьян-
ской среды. В сложившихся поли-
тических обстоятельствах именно 
с Советской властью они связыва-
ли возможность реализации своих 
надежд относительно националь-
ного самоопределения и организа-
ции общественной жизни народа 
на основах шариата. Революцион-
ные муллы в составе Шариатского 
полка, а затем I Ударная Шариат-
ская колонна под командованием  
Н. Катханова бесстрашно сража-
лись в годы гражданской войны на 
стороне Советской власти.

Анализ совокупности выяв-
ленных фактов позволяет сделать 

вывод, что в условиях революци-
онных преобразований в России 
мусульманское духовенство актив-
но включилось в поиск дальнейших 
путей общественно-политического 
устройства горских народов. От 
его позиции в значительной сте-
пени зависел исход гражданского 
противостояния в регионе. В слож-
ный период противостояния раз-
личных общественно-политических 
сил духовенство пыталось ориен-
тироваться на те, которые, по его 
мнению, были способны содейство-
вать оформлению национального и 
культурного суверенитета горских 
народов. 

А.А. журтова,
кандидат исторических наук, 

ассистент кафедры культуроло-
гии, этнологии и истории народов 
КБР Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета им. 
Х.М. Бербекова, г. Нальчик
Историческая наука и образование 

в Кабардино-Балкарии  
в 1917-1920-х гг.

Обращение к истории образова-
тельной политики и исторической 
науки позволяет найти наиболее 
эффективные способы модерниза-
ции культурной жизни современ-
ного российского государства и 
общества. Процесс становления со-
ветской образовательной системы в 
Кабардино-Балкарии начался с реа-
лизации Положения об организации 
дела народного образования РСФСР 
(июль 1918 г.), Декрета ВЦИК о еди-
ной трудовой школе РСФСР (октябрь  
1918 г.) и постановления Нарком-
проса РСФСР «О школах нацио-
нальных меньшинств» (октябрь 
1918 г.). Создавалась единая трудо-
вая школа в составе двух ступеней: 
первая – для детей от 8 до 13 лет и 
вторая – для детей от 13 до 17 лет.  
В 1924  г. в школьную програм-
му как предмет был введен родной 
язык.

Первые советские школы в 
Кабардино-Балкарии создавались  
в исключительно сложных условиях 
в связи с отсутствием материально-
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технической базы и педагогических 
кадров. За религиозным образовани-
ем устанавливался контроль. Реше-
нием обкома партии и облисполкома 
Кабардино-Балкарии в 1923 г. была 
создана областная Чрезвычайная 
комиссия по ликвидации неграмот-
ности. В июле 1920 г. в Нальчике на-
чали работать краткосрочные курсы 
по подготовке учителей, а с ноября  
1922 г. стала функционировать об-
ластная совпартшкола. Несмотря на 
отсутствие необходимой материально-
технической базы, достаточного чис-
ла квалифицированных специали-
стов для организации и ведения 
научно-исследовательской работы, в 
мае 1920 г. в г. Владикавказе был 
создан Северо-Кавказский краевой 
горский научно-исследовательский 
институт краеведения с отделе-
ниями в Москве и Ленинграде. 
Он просуществовал до 24 ноября  
1926 г., когда распался по автоном-
ным областям. 

В советскую историческую нау-
ку внесли свой вклад и историки 
Кабардино-Балкарии. В 1917 г. в 
системе Российской академии наук 
был создан первый региональный 
исследовательский центр – Кав-
казский историко-археологический 
институт. В мае–июне 1920 г. на 
территории Северного Кавказа 
возобновили работу экспедиции 
Академии наук. Руководствуясь 
марксистско-ленинской методоло-
гией, они исследовали общие за-
кономерности и специфические 
особенности истории народов 
Кабардино-Балкарии. В начале 
20-х  гг. в Нальчике было органи-
зовано Кабардино-Балкарское от-
деление Истпарта, открылся крае-
ведческий музей, было учреждено 
Архивное бюро, возникло Общество 
изучения местного края.

В 1924 г. в Нальчике был от-
крыт Ленинский учебный городок, 
который готовил кадры разных 
квалификаций. В 1926 г. в Нальчи-
ке на территории Ленинского учеб-
ного городка был открыт государ-
ственный Кабардино-Балкарский 

научно-исследовательский инсти-
тут. На первом заседании Совета 
КБНИИ 27 апреля 1926 г. был орга-
низован историко-этнографический 
сектор.

Таким образом, в первое по-
слереволюционное десятилетие в 
регионе завершилось создание ка-
бардинской и балкарской пись-
менности, началось преподавание 
родного языка, была ликвидиро-
вана неграмотность населения. 
Марксистская идеология стала 
господствующей, и на ее основе в 
Кабардино-Балкарии, как и во всей 
стране, была организована вся об-
разовательная и научная деятель-
ность народов республики.

Х.Б. Мамсиров, 
доктор исторических наук, 

профессор, заведующий кафедрой 
всеобщей истории Кабардино-
Балкарского государственного уни-
верситета им. Х.М. Бербекова,  
г. Нальчик
С. Сиюхов: проблема выбора меж-
ду новыми вызовами времени и 
«лоном» национальной культуры 

после революции 1917 г.
После революции 1917 г. севе-

рокавказская интеллигенция ока-
залась перед непростым выбором 
между новыми вызовами времени 
и национальной культурой. В ней 
можно выделить три группы: пер-
вую, предпочитавшую жесткий 
опыт вхождения во власть; вторую, 
индифферентно относившуюся к 
власти; третью, отвергшую идею 
сотрудничества с властью.

Первая часть, поверив декла-
рациям большевиков, включилась 
в строительство новой жизни и 
культуры. Большую известность 
получили: У.Д. Алиев, М.А. эне-
ев, И.А.-К. хубиев, Н. Катханов,  
Б.э. Калмыков, Ш.-г. хакурате,  
И. Цей. Ярким представителем 
этой плеяды был Сефербей Сиюхов, 
заведующий Адыгейским облоно, 
внесший колоссальный вклад в про-
свещение своего народа.

Советская власть не сразу отка-
залась от их услуг и видела в них 
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доказательство своих успехов, отра-
жение духа революции. Но указания 
центральных партийно-советских 
органов, обязательные для авто-
номных структур, ограничивали 
их в выстраивании собственной ли-
нии при реализации культурных 
задач. В итоге это вылилось в давле-
ние центра на аппарат управления 
автономных образований.

Институтов гражданского об-
щества у горцев не существовало. 
Большевики новые ценности им не 
предлагали, а навязывали их для 
неукоснительного следования. Но 
горская интеллигенция стремилась 
сохранить этническую идентич-
ность народа, которая «наступле-
нием социализма по всему фронту» 
болезненно воспринималась вла-
стью, стремившейся к деструкции 
традиционной социокультурной 
системы.

Жизненный опыт и образование 
позволяли С. Сиюхову чувствовать 
вызовы времени и давать ответы с 
учетом реалий родной культуры. Он 
выступал за взаимодействие центра 
с автономиями на условиях дове-
рия при определении автономных 
прав, так как должного опыта ни у 
центра, ни у автономий не было. В 
этом деле возникала проблема ба-
ланса, умного и объективного ана-
лиза. С. Сиюхов показал способно-
сти идти по этой тонкой линии. В 
тезисах «Строительство националь-
ной школы» (1925 г.) он указыва-
ет на противоречия новой системы 
преподавания и старой предметной 
системы. Обращаясь к проблеме 
русского учителя в горских шко-
лах, он замечает, что «даже при 
царе лучше стимулировали его ра-
боту» (НАРА. Ф. Р. – 21. Оп. 1. Д. 29. 
Лл. 65-78). 

С. Сиюхов выразил общую тре-
вогу «старой» интеллигенции при 
оценке процессов в сфере образо-
вания: ей до конца не доверяли в 
Москве, слишком малым был их 
«вес», революционный и партий-
ный опыт, они не были, за малым 
исключением, до конца «своими», 

и с укреплением Советской власти 
оказались лишними. Центр волно-
вало не отсутствие профессионализ-
ма, а слабое исполнение директив и 
неудовлетворительный классовый 
состав управленцев. Националь-
ная комиссия Северо-Кавказского 
крайкома ВКП (б) в 1928 г. дает 
установку на очищение советских 
органов от «чуждых элементов» и 
обновление их состава не менее чем 
на 50% из числа «подросших гра-
мотных молодых активистов из ко-
ренного населения». Началось мас-
совое удаление «старой» горской 
интеллигенции от политической и 
культуротворческой деятельности.

И.д. Золотарева,
кандидат исторических наук, 

доцент кафедры гуманитарных  
и математических дисциплин Юж-
ного института менеджмента,  
г. Краснодар 

Развитие законодательства  
в области охраны культурного 

наследия в послереволюционный 
период на Кубани

Проблема охраны культурно-
го наследия существует для всех 
обществ, но особо остро она всег-
да стояла в России. Особую роль в 
деле охраны культурного наследия 
играли научные, общественные ор-
ганизации: Московское археологи-
ческое общество (1864 г.); Русское 
историческое общество (1866 г.); 
Общество защиты и сохранения в 
России памятников искусства и 
старины (1909 г.). Они занимались 
разработкой законодательства по 
охране памятников, ставили во-
прос о создании государственных 
органов для охраны культурно-
исторических ценностей. Благода-
ря усилиям этих обществ удалось 
сохранить постройки Китай-города 
в Москве, крепостные сооружения 
в Коломне, церковь Покрова на 
Нерли, церковь Лазаря в Кижах и 
мн. др. В начале хх в. был разра-
ботан и опубликован «Проект зако-
на об охране памятников старины в 
России» (1911 г.), но его принятию 
помешала статья, затрагивающая 
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права частной собственности – «О 
принудительном отчуждении не-
движимых памятников старины, 
находящихся в частном владении».

После Октябрьской революции 
и в годы гражданской войны нача-
лось уничтожение памятников из 
мести бывшим угнетателям и вы-
воз культурных ценностей за гра-
ницу. В 1918 г. издаются декреты 
Советской власти о регистрации, 
приеме на учет и сохранении па-
мятников искусства, а также о за-
прещении вывоза и продажи за гра-
ницу предметов художественного и 
исторического значения. Были за-
регистрированы сотни коллекций, 
обследованы антикварные магази-
ны, церкви, монастыри, усадьбы. 
Именно в России впервые в мировой 
практике был принят закон об охра-
не памятников садово-паркового  
и ландшафтного искусства.

На Кубани в ходе гражданской 
войны был нанесен значительный 
ущерб памятникам культуры. Вме-
сте с тем предпринимались попыт-
ки сохранения и восстановления 
утраченного. Советская власть взя-
ла под контроль сохранность музей-
ных экспозиций, архивов и других 
учреждений культуры, что закре-
плялось декретами и постановлени-
ями. Так, газета «Вольная Кубань» 
2 декабря 1918 г. сообщила о нача-
ле работ по реставрации памятника 
Екатерине II.

Более тридцати лет на Куба-
ни вопросами охраны памятников 
истории и культуры занималась 
общественная организация – Кра-
евой совет Всероссийского обще-
ства охраны памятников истории и 
культуры (ВООПиК). На основе ма-
териалов, собранных за эти годы, 
был опубликован каталог памятни-
ков Краснодарского края.

С е к ц и я  3. Проблемы изу-
чения социальных революций в 
рамках действующего историко-
культурного стандарта

Л.Р. Хут, 
доктор исторических наук, про-

фессор кафедры всеобщей истории 

Адыгейского государственного уни-
верситета, г. Майкоп 

Изучение взаимозависимости  
социальных революций и войн  

в истории стран Запада и России  
в вузовском курсе Новой истории

В контексте обсуждаемой про-
блемы хотелось бы остановиться 
на таком ее аспекте, как взаимо-
зависимость феноменов социаль-
ной революции и войны и изучение 
этой взаимозависимости в истории 
стран Запада и России в вузовском 
курсе Новой истории методами 
исторической компаративистики, 
т.е. сопоставляя опыт разных стран  
и народов в различные историче-
ские эпохи. 

Новое время по праву может на-
зываться «эпохой революций», ибо 
с XvI в. до начала XX столетия в 
мире произошла серия революци-
онных катаклизмов, в числе кото-
рых: национально-освободительная 
война Нидерландов против испан-
ского гнета 1566-1609 гг.; две Ан-
глийские революции: 1640-1660 и 
1688-1689 гг.; Война за независи-
мость США 1775-1783 гг., Фран-
цузская революция 1789-1799 гг.; 
революции 1820-х (испанская, 
португальская, итальянская, гре-
ческая), 1830-х (французская, ис-
панская, португальская, бельгий-
ская) и 1840-х гг. (французская, 
германская, австрийская, итальян-
ская) в Европе; гражданская вой-
на и Реконструкция Юга в США 
1861-1877 гг.; революция 1870 г. 
во Франции; мексиканская рево-
люция 1900-1917 гг.; революции 
1905-1907 и 1917-1922 гг. в России. 
Нельзя не обратить внимания и на 
то, что сразу же бросается в глаза 
даже при их простом перечисле-
нии: родина революций – Запад, а 
их мать-прародительница – запад-
ная цивилизация. Именно на по-
чве, взрыхленной сначала идеями 
гуманизма и религиозного нонкон-
формизма, а затем – Просвещения, 
родился этот метод социальной 
трансформации. Неслучайно в 
разное время вклад в разработку 
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теории революций внесли крупней-
шие западные мыслители. 

Осуществленный анализ свиде-
тельствует о том, что фоном поч-
ти всех революций Нового време-
ни стали либо гражданская война, 
либо интервенция, либо то и другое 
одновременно. С достаточной степе-
нью основательности можно гово-
рить о высоком уровне корреляции 
между войнами и революциями в 
истории стран Запада и России. го-
сударство, оказавшееся в силу ряда 
причин в состоянии войны с внеш-
ним противником, нередко стано-
вится ареной внутриполитической 
революции. И, наоборот, внутри-
политическая революция часто ве-
дет сначала к гражданской войне 
внутри революционизировавшегося 
социума, а затем следует акт ино-
странной интервенции. Подпиты-
вая друг друга, революция и война 
– две формы радикального разрыва 
с прошлым, погружают общество 
в длительный период нестабиль-
ности. Первая мировая война яви-
лась одной из важнейших предпо-
сылок революции 1917-1922 гг. в 
России и оказала сильное влияние 
на ее динамику. Во-первых, война 
и ее социально-экономические по-
следствия до крайности обострили 
общественные противоречия, вы-
звавшие революцию. Во-вторых, 
массовые антивоенные настроения 
послужили одним из ключевых 
факторов, обеспечивших в 1917 г. 
широкую поддержку большевикам 
и способствовавших их приходу к 
власти. В-третьих, в то же время 
война и связанная с ней милитари-
зация жизни привели к распростра-
нению в общественном сознании 
специфических милитаристских 
установок – представлений о на-
силии как простом и эффективном 
средстве разрешения самых разных 
проблем. 

Использование методов исто-
рической компаративистики помо-
гает эффективно решать стоящую 
перед преподавателем важнейшую 
образовательную задачу – дать 

студентам целостное представление 
о соотношении феноменов социаль-
ной революции и войны в условиях 
трансформаций, переживаемых мо-
дернизирующимся обществом.

А.А. Панарин,
доктор исторических наук, про-

фессор кафедры всеобщей и отече-
ственной истории Армавирского 
государственного педагогического 
университета, г. Армавир 

Проблемы Великой российской 
революции в историческом  

образовании
Создание историко-культурного 

стандарта является одним из са-
мых заметных событий в системе 
исторического образования послед-
них лет. Значение этого докумен-
та не стоит ограничивать рамками 
средней школы, так как стандарт 
дает ориентиры по формированию 
общих позиций в системе истори-
ческого образования, связанных, в 
частности, с тем, что «определяю-
щую роль в изложении учебного 
материала должны играть прин-
ципы единства истории России, 
преемственности исторических 
периодов и эпох, непрерывности 
процессов становления и развития 
российской государственности…» 
(Историко-культурный стандарт // 
URL: http: // pushistory.org (дата 
обращения 03.09.2017).

Применительно к событиям 
1917 г. само введение в историко-
культурном стандарте термина 
«Великая российская революция» 
свидетельствует о стремлении его 
разработчиков обратить внима-
ние на непрерывность и объек-
тивный характер происходящих в 
России политических процессов. 
В этом отношении не допускает-
ся односторонних оценок, которые 
давались прежде. Так, в советской 
историографии все происходящее 
до установления Советской власти 
представлялось в соответствии с 
марксистской схемой процессом 
постепенного вызревания предпо-
сылок для социалистической ре-
волюции. Поэтому Февральская 
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революция трактовалась только 
как пролог Великой Октябрьской 
социалистической революции, а 
последней придавалось всемирно-
историческое значение.

В 1990-е гг., напротив, пред-
принимались попытки изобразить 
Октябрьскую революцию в качестве 
конца подлинной истории страны. 
С таких позиций Февральская ре-
волюция, открывшая дорогу к ли-
беральным западным ценностям, 
оценивалась исключительно высо-
ко, а Октябрьская – изображалась 
в качестве результатов преступной 
деятельности большевиков.

Представленные в историко-
культурном стандарте подходы пре-
одолевают эти крайности и позво-
ляют рассматривать отечественную 
историю как единый исторический 
процесс. Вместе с тем, доказывая 
объективный характер происшед-
шей в России революции, не следу-
ет преуменьшать ту огромную цену, 
которую заплатило российское об-
щество за преодоление системного 
кризиса. В связи с этим представ-
ляется правильным делать акцент 
на такой причине революции, как 
неспособность различных полити-
ческих сил найти компромисс и со-
гласие, а также неспособность вла-
сти к преодолению кризиса. Отсюда 
в сознание учащихся закладывает-
ся понимание важности политиче-
ского диалога, а не конфронтации, 
что имеет значение в воспитании 
адекватной нынешней ситуации 
гражданской позиции.

С.Ю. Булгаков, 
старший методист Адыгейско-

го республиканского института по-
вышения квалификации, г. Майкоп

Освещение истории Великой  
российской революции 1917 г.  

в современных школьных  
учебниках истории

Переход школьного историческо-
го образования на Концепцию ново-
го учебно-методического комплекса 
по отечественной истории, создан-
ной на базе историко-культурного 
стандарта, повлек создание новых 

школьных учебников по истории 
России, которые содержательно 
и методологически отличались от 
учебников прежнего поколения. 
Необходимо отметить, что вплоть 
до принятия историко-культурного 
стандарта существовало большое 
количество учебников, в кото-
рых освещались вопросы истории 
Великой российской революции.  
В 2014 г. были введены три учебно-
методических комплекта по исто-
рии России, написанные на основе 
историко-культурного стандарта. 
Следует отметить тот факт, что по-
нятие «Великая российская рево-
люция» применительно к школь-
ному историческому образованию 
впервые появилось в тексте приня-
того историко-культурного стандар-
та, затем – в примерной программе 
по истории России и, соответствен-
но, – в новых учебниках.

Содержание материала, осве-
щающего данную эпоху, претер-
пело определенные изменения по 
сравнению с учебниками прошлых 
лет. В старых учебниках события 
Февраля и Октября рассматрива-
лись в рамках прежней концепции 
трех русских революций, которая 
была доминирующей в отечествен-
ной историографии до недавнего 
времени. Основной упор делался на 
рассмотрение событийной канвы 
Февральской и Октябрьской рево-
люций, с кратким освещением их 
причин и последствий.

Изложение событий 1917 г. в ре-
комендованных учебниках отлича-
ется определенными особенностями: 
основной упор сделан на освещение 
царившей в обществе атмосферы, 
при помощи выдержек из периоди-
ки того времени, отрывков из ме-
муарной литературы и дневников, 
что, несомненно, является плюсом. 
Большое место в тексте занимает 
описание деятельности отдельных 
личностей, подробно показана их 
роль в происходивших событиях. 
К достоинствам можно отнести и 
то, что в учебниках более подроб-
но рассматривается деятельность 
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российских политических партий, 
их программные установки и так-
тика в условиях революции.

В то же время имеется и ряд не-
достатков. Совершенно не освещены 
причины как самой революции, так 
и отдельных событий. Очень кратко, 
в самой общей форме, даны итоги и 
историческое значение революции, 
что неизбежно приводит к их иска-
женному восприятию. Незначитель-
ное место отведено рассмотрению 
политической и экономической об-
становки в стране в целом. Практи-
чески не освещена ситуация в на-
циональных окраинах России. Стиль 
изложения текста излишне образен и 

приукрашен, складывается ощуще-
ние, что это не учебник, а сборник за-
нимательных рассказов и анекдотов, 
призванных веселить аудиторию, а 
не давать знания по истории.

В целом необходимо отметить, 
что рассматриваемые учебники, 
при наличии определенных досто-
инств, имеют ряд принципиаль-
ных недостатков: неудовлетвори-
тельное освещение причин, итогов 
и исторического значения Великой 
русской революции; не показана 
роль народных масс в революции, 
не указаны ее движущие силы; не 
освещены события в национальных 
окраинах России.




