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Уже несколько лет кафедра русской истории факультета соци-
альных наук Российского государственного педагогического универ-
ситета им. А. И. Герцена проводит межвузовскую конференцию «Рево-
люция 1917 года в России: новые подходы и взгляды». Рецензируемый 
сборник — пятый по счету. Душой, вдохновителем и идеологом всех 
этих конференций, а также ответственным редактором и составите-
лем сборника является известный петербургский историк, профес-
сор Андрей Борисович Николаев — заведующий кафедрой русской 
истории. Он — автор ценных работ по истории российского парла-
ментаризма2, знаковых для историографии Февраля статей3 и моно-
графий4. Среди других сотрудников кафедры, касающихся в своих 
исследованиях революционного периода истории России, следует на-
звать С. В. Ярова5; А. А. Иванова, уже сделавшего себе, несмотря на 
молодость, имя в науке, благодаря монографиям по истории правого 
движения6; А. Ю. Давыдова, пишущего на темы взаимоотношения вла-
сти и общества в годы революции и гражданской войны7, и специа-
листа по истории Балтфлота в революционную пору Д. А. Бажанова. 
Нельзя не упомянуть о том, что долгие годы кафедру русской истории 
возглавлял крупный петербургский историк В. И. Старцев; на кафедре 
в разное время работали и работают такие известные специалисты, как 
М. Б. Свердлов, Б. Д. Гальперина, И. В. Алексеева, нынешний директор 
Санкт-Петербургского Института истории РАН Н. Н. Смирнов. Замечу, 
что профессор Николаев ввел термин «великая четверка» примени-
тельно к историкам революции, работавшим в свое время в прослав-
ленном ЛОИИ (Ленинградском отделении Института истории, именуе-
мом сейчас СПбИИ РАН) — Ю. С. Токареву, В. И. Старцеву, Г. Л. Соболеву 
и О. Н. Знаменскому8. Именно под руководством О. Н. Знаменского, 
воспитавшего целую плеяду кандидатов и докторов наук (достаточно 
вспомнить того же Н. Н. Смирнова), защитил кандидатскую диссерта-
цию в 1990 г. А. Б. Николаев9.

Несомненно, что именно А. Б. Николаев является не только инициа-
тором проведения этой конференции, но и подлинным мотором своей ка-
федры; также, несомненно, и то, что профессору А. Б. Николаеву удалось 
воспитать большое количество учеников, с увлеченностью, унаследован-
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ной от Андрея Борисовича, разрабатывающих различные сюжеты из истории судьбоносного для России 
1917 года. Совершенно очевидно, что ученому с успехом удается передать своим студентам, магистран-
там, аспирантам и докторантам любовь к истории и искреннюю веру в то, что работа историка нужна не 
только ему самому, но и обществу. В этом — залог будущего кафедры. Нельзя также не обратить внима-
ние и на то, что А. Б. Николаев и его многочисленные ученики отличаются исключительным «патриотиз-
мом» — иначе говоря, преданностью и родному вузу и родной кафедре, расположенной в ставшем уже 
в чем-то легендарном 20 корпусе педагогического университета10. 

Сказать, что у сборника, издаваемого «герценовским» университетом, масса конкурентов — 
ничего не сказать. И дело тут вовсе не в качестве (весьма достойном) представленных в сборнике 
докладов. Речь, безусловно, идет о том, что тема революций 1917 г. — не просто неисчерпаемая, но 
и необычайно популярная не только у простого человека (еще бы: каждый до сих пор у нас опреде-
ляет себя либо как «красного», либо как «белого), но и в профессиональном сообществе. И в данной 
ситуации профессору Николаеву и его единомышленникам (в первую очередь, нужно сказать о бес-
сменных членах редколлегии — докторе исторических наук, доценте А. А. Иванове и кандидате исто-
рических наук, доценте Д. А. Бажанове) следовало определить главное: в чем именно будет заклю-
чаться необычность очередного сборника докладов о революции, как добиться того, чтобы сборник 
не превратился в очередную «братскую могилу», в каковую, к сожалению, превращается подавляю-
щее большинство подобного рода изданий. Думается, что с базовой задачей — определением «из-
юминки» сборника — авторский коллектив успешно справляется уже 5 лет подряд11.

В чем же необычность рецензируемого сборника?
На наш взгляд, «герценовский» сборник статей о революции отличается от большинства сво-

их собратьев тем, что практически каждая статья, помещенная в нем, действительно несет новое 
знание о 1917 годе. При этом редактор сборника, профессор А. Б. Николаев, стремится к тому, 
чтобы подаваемые материалы и зачитываемые на конференции доклады были посвящены мало-
известным страницам истории Великой Российской революции, основывались на неопубликован-
ных архивных источниках, и — самое главное — несли новое знание о Революции. В предисловии 
к рецензируемому сборнику А. Б. Николаев выразил надежду, что «сборник найдет своего благо-
дарного читателя, а также будет способствовать росту интереса к истории революции 1917 года 
в России…»12

Три статьи сборника посвящены истории российской Правой в революционных событиях. При-
нято считать, что в 1917 г. правые как-то стушевались, оставшись едва ли не безучастными к падению 
монархии. Статьи Д. И. Стогова, А. А. Иванова и В. В. Клепиковой показывают, что это совсем не так. 
Так, в материале Д. И. Стогова13, докторанта кафедры и автора монографии, посвященной россий-
ским правомонархическим салонам в период Первой мировой войны14, исследуется образ россий-
ских черносотенцев в либеральной печати (1916 – первой половины 1917 г.). Автор сделал в целом 
обоснованный вывод о том, что в рассматриваемый период либеральная печать стремилась к порож-
дению негативного образа правых монархистов в общественном сознании, активно используя все 
имеющиеся у них приемы контрпропаганды, в немалой степени способствовав политическому пора-
жению правых еще до Февральской революции и отречения Николая II.

А. А. Иванов, автор превосходной биографии В. М. Пуришкевича15, посвятил свою статью уча-
стию другого известного правого политика Н. Е. Маркова 2-го в февральских событиях и роли Февра-
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ля в судьбе этого монархического лидера16. А. А. Иванов смог, на наш взгляд, избежать в этой работе 
традиционной в целом для отечественной историографии упрощенной трактовки Маркова 2-го, везде 
и всюду якобы видевшего исключительно «иудо-масонский» след. Безусловно, Н. Е. Маркову был при-
сущ и антисемитизм, и романтизированно-средневековое представление о прерогативах монарха, но 
все это, однако, не помешало ему раньше, чем многим либеральным, а значит, в классической трактовке 
и более современным, и адекватным политикам воспринять Февральскую революцию как националь-
ную катастрофу. К слову, А. А. Иванову удалось развить свои наработки в отношении уже эмигрантско-
го этапа биографии Н. Е. Маркова 2-го и на страницах журнала «Новейшая история России»17. 

Продолжает рассказ о российских правых в 1917 г. материал В. В. Клепиковой, посвященный 
1917 году в судьбе В. М. Пуришкевича. Интересным и заслуживающим, как кажется, обсуждения 
в историческом сообществе является наблюдение автора о том, что в 1917 г. Владимир Митрофанович 
был «монархистом по принципу, а не по сакральному чувству»18.

Из числа других статей, помещенных в рецензируемом сборнике, автору хотелось бы обратить 
особое внимание на публикации А. Б. Николаева, П. Н. Гордеева, Д. А. Бажанова и Е. А. Лысенко.

После выхода почти 10 лет назад монументальной, сделанной под докторскую диссертацию, 
монографии А. Б. Николаева «Революция и власть: IV Государственная Дума 27 февраля – 3 марта 
1917 г.» (СПб., 2005), материалы для написания которой ученый собирал много лет, многие ожидали, 
что Андрей Борисович будет, подобно немалому количеству новоиспеченных докторов наук, выпу-
скать в виде статей, а быть может и книг, какие-то производные от своей докторской диссертации. 
Однако нельзя недооценивать «пассионарность» А. Б. Николаева, взявшегося за разработку совер-
шенно неосвоенной им (к слову, практически не разработанной и в историографии) темы, связанной 
с функционированием Петроградских временных судов в 1917 г.19 В настоящий момент А. Б. Никола-
евым выпущено уже несколько статей по новой для него, и от этого разрабатываемой с особым увле-
чением, теме20. Зная трудолюбие профессора Николаева, можно рассчитывать на то, что через какое-
то время читающая публика сможет ознакомиться с его новой книгой, в которой будут собраны все 
(не случайно, что коллеги справедливо говорят о перфекционизме Андрея Борисовича) доступные 
материалы по разрабатываемой историком теме.

Выпускник исторического факультета СПбГУ П. Н. Гордеев, защитивший в 2007 г. диссерта-
цию по теме «Кронштадтский совет рабочих и солдатских депутатов в марте-октябре 1917 г.», на-
чав преподавательскую деятельность в РГПУ, с головой окунулся в историю петроградских театров 
в 1917 г. Статья П. Н. Гордеева21 в рецензируемом сборнике занимает 85 (!) страниц; несомненно, 
что это — залог как будущей, при этом крайне интересной, монографии, так и будущей докторской 
диссертации. Автор плодотворно поработал с периодической печатью, материалами Российского го-
сударственного исторического архива, хорошо знаком с исследовательской литературой. Вместе 
с тем, П. Н. Гордееву можно посоветовать обратить внимание на мемуаристику. Бросается в глаза, 
что в статье практически отсутствуют свидетельства известных современников на происходящие 
события. Достаточно вспомнить воспоминания «Маска и душа» Ф. И. Шаляпина, записки знамени-
тых ленинградских артистов Юрьева, Черкасова, известные эмигрантские воспоминания Леонидова, 
чтобы понять, насколько сочные и в то же время фактографически ценные свидетельства не исполь-
зованы П. Н. Гордеевым в его материале, который, как и любой текст, может быть в процессе даль-
нейшей работы усилен автором.
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Д. А. Бажанов, ранее обративший на себя внимание обстоятельной монографией, посвященной 
предреволюционному и революционному правосознанию моряков Балтфлота22, продолжает свои 
научные исследования в данном направлении23. Безусловно, Д. А. Бажанов — специалист в сво-
ей области, его исследования безупречны с точки зрения владения автором сложнейшей флотской 
спецификой. Представляется, однако, целесообразным именно с точки зрения порождения новой ис-
следовательской проблемы сопоставление автором материально-бытовых условий жизни, равно как 
и эволюции политического мировоззрения моряков Балтфлота с моряками-черноморцами, хотя бы 
исходя из того, что статусно первое лицо в будущем лагере Белого движения — Верховный правитель 
России адмирал А. В. Колчак — в 1917 г. командовал Черноморским флотом, а сами черноморцы все-
таки дольше сохраняли элементы флотской дисциплины и субординации, чем балтийцы.

Работа Е. А. Лысенко посвящена неоднозначной фигуре Н. В. Устрялова, в разгар гражданской 
войны — одного из идеологов колчаковской пропаганды, а позднее, по определению автора, «певца 
“советского термидора”» и «апологета сталинизма»24. Особый интерес у автора этих строк вызвала 
удачная попытка Е. А. Лысенко обратиться к малоизвестным широкому кругу читателей публикациям 
Н. В. Устрялова на страницах периодики 1917 г. Автор обоснованно усмотрела преемственность во 
взглядах Н. В. Устрялова как на Россию, так и на природу и характер русской революции на протяже-
нии всей его публицистической деятельности.

Остается надеяться на то, что последующие книги ежегодной герценовской конференции «Ре-
волюция 1917 года: новые подходы и взгляды» получат большую, чем в настоящий момент, извест-
ность у любителей истории. До этого момента обретению сборником заслуженной популярности ме-
шало, к сожалению, традиционное для вузовских сборников обстоятельство — небольшой тираж 
(300 экземпляров). Хотелось бы, конечно, чтобы усилиями студентов и аспирантов кафедры русской 
истории был создан сайт ежегодной конференции, а ее сборники (как рецензируемый, так и все пре-
дыдущие) были выложены в Интернете в электронном виде.
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