
7Н. Н. Смирнов, В. А. Рачковский Профессор Г. Л. Соболев...

В 2013 г. в журнале «Новейшая история России» вышла статья 
Г. Л. Соболева, посвященная ленинградской школе историков рево-
люции 1917 г., получившей широкое признание не только в нашей 
стране, но и за ее пределами. Автор справедливо заметил, что шко-
ла сложилась в Ленинградском отделении Института истории АН СССР 
в 1960-е гг. и организационно была связана с работой сектора исто-
рии советского общества. В это время в состав коллектива влилась 
большая группа молодых исследователей, ставших позднее ведущи-
ми специалистами по отечественной и всеобщей истории. Об этом пи-
сали Р. Ш. Ганелин, В. И. Старцев, С. И. Потолов, многие другие1. Имен-
но в сектор истории советского общества пришли на работу в 1958 г. 
выдающийся историк Ю. С. Токарев, через год, после окончания уни-
верситета в 1959 г. — Г. Л. Соболев, несколько позже — В. И. Старцев 
и О. Н. Знаменский. 

У Г. Л. Соболева к тому времени за плечами была пережитая 
блокада, оконченная с золотой медалью школа и специализация 
на истфаке университета по экономической истории России пер-
вой половины XIX в. Однако в Ленинградском отделении Институ-
та истории АН СССР, как оказалось позже, по счастливому стечению 
обстоятельств, вчерашнему сталинскому и ленинскому стипендиату 
пришлось заняться историей советского общества.

Ю. С. Токарев, В. И. Старцев, О. Н. Знаменский до зачисления 
в штат Ленинградского отделения Института истории АН СССР тру-
дились в ленинградских архивах, описывая бесценные источники, 
позднее ставшие основой их творческих изысканий. Сложившаяся 
в Институте творческая атмосфера, безусловно, способствовала 
историческим исследованиям, появлению целого ряда монографи-
ческих работ по истории Российской революции 1917 г. В упомянутой 
нами статье Г. Л. Соболева, являющейся по существу аналитической 
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хроникой, подробно освещен широкий круг проведенных тогда исследований. Особое вни-
мание было уделено началу работы по подготовке к изданию такого фундаментального 
свода источников, каким являются протоколы заседаний Петроградского Совета рабочих и 
солдатских депутатов в 1917 г. К настоящему времени исследователи располагают четырех-
томной публикацией этих документов2.

Заметной вехой в развитии ленинградской школы историков революции стал вы-
ход в свет в 1967 г. двухтомника «Октябрьское вооруженное восстание. Семнадцатый год 
в Петрограде». В состав авторского коллектива, возглавляемого А. Л. Фрайманом, вошли 
Б. Д. Гальперина, Р. Ш. Ганелин, Ю. С. Токарев, О. Н. Знаменский, В. И. Старцев, Э. Э. Крузе, 
другие представители ленинградской исторической школы. Г. Л. Соболев высоко ценил ра-
боту, проделанную его коллегами и друзьями: «“Октябрьское вооруженное восстание. Сем-
надцатый год в Петрограде” давало новое представление о революционном процессе как 
в Петрограде, так и в России в целом. И хотя книга не избежала вторжения цензуры, она 
и в усеченном и отредактированном виде выделялась из вышедшей тогда юбилейной лите-
ратуры по истории Октябрьской революции»3.

К сожалению, преждевременный уход из жизни Ю. С. Токарева вызвал неизбежную 
корректировку научных планов, связанных с исследованием истории Великой русской ре-
волюции. В долгий ящик были отправлены протоколы заседаний Петроградского Совета ра-
бочих и солдатских депутатов. На неопределенное время откладывались задумки по напи-
санию новых коллективных трудов.

В 1977 г. усилиями ленинградских историков было подготовлено новое исследование, 
вводившее в научный оборот значительный комплекс неизвестных источников, по-новому 
осмыслявшее, казалось бы, давно устоявшиеся аксиомы. Коллективный труд «Революцион-
ный Петроград. Год 1917», в создании которого принимал участие и Г. Л. Соболев, получил 
высокую оценку среди профессионалов в Советском Союзе и за рубежом.

В 1987 г. ленинградские историки революции выпустили в свет исследование, кото-
рое несло на себе отпечаток эпохи перестройки, переживаемой советским государством4. 
В новом совместном труде были восстановлены из небытия имена и факты, многочисленные 
нарративные источники. Эта работа объединила вокруг О. Н. Знаменского, В. И. Старцева, 
Г. Л. Соболева новое поколение историков революции: В. Ю. Черняева, В. М. Кручковскую, 
Н. Н. Смирнова и других.

С присущей ему скромностью Геннадий Леонтьевич в статье о ленинградских истори-
ках революции умолчал о собственных исследованиях, занимающих весьма значительное 
место в историографии. А это статьи и монографии, всего их более 300, по различным про-
блемам, и не только по истории революции.

Особенностью научного творчества Г. Л. Соболева являются тщательное отношение 
к источникам, что вообще свойственно ленинградской школе историков, а также, безусловно, 
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новаторские подходы к проблематике. Ярким примером такого подхода стала опубликован-
ная им монография «Революционное сознание рабочих и солдат Петрограда в 1917 году»5. 
Это исследование является по существу уникальным до настоящего времени, определившим 
направление работ как отечественных, так и зарубежных историков. Специального изучения 
такой сложной и многоаспектной проблемы ранее не предпринималось. Спустя год моногра-
фия была защищена в качестве докторской диссертации, которая, выдержав многочисленные, 
в том числе и конъюнктурные экспертизы, была утверждена ВАК СССР. Заметим, что как выход 
в свет монографии, так и защита диссертации проходили в тяжелых условиях административ-
ного идеологического давления, связанного с разгромом «нового направления» в отечествен-
ной историографии.

В 1979 г. в Ленинградском отделении издательства «Наука» вышло новое исследо-
вание Г. Л. Соболева, посвященное анализу американской историографии Октябрьской 
революции 1917 г.6 Автор изучил и обобщил основные направления американской совето-
логии за весьма длительный период: с этапа, начавшегося сразу же после революции, и до 
60–70-х гг. XX в. Особенность работы, безусловно, состоит в ее объективности. Она раз-
ительно отличалась от многих трудов, посвященных критике «буржуазных фальсификато-
ров». Видимо, поэтому работа историка не утратила своего значения до настоящего вре-

Профессор Г.Л. Соболев в здании Двенадцати коллегий
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мени, став одним из лучших исследований американской 
историографии Русской революции. 

Другой особенностью данной монографии стало то, 
что в ней прослежена эволюция подходов историков США 
к проблеме революции с 1917 по 1970 г. Автору удалось, 
основываясь на трудах предшественников, выявить глав-
ные тенденции американской историографии, дать ха-
рактеристики основных этапов ее развития за сложный и 
длительный период. Не случайно Г. Л. Соболев, как один 
из крупнейших представителей ленинградской школы 
историков революции, был приглашен в США для чтения 
лекций.

Очередной крупной, без сомнения фундаменталь-
ной работой, вышедшей из-под пера Г. Л. Соболева, ста-
ла книга «Петроградский гарнизон в борьбе за победу 

Октября»7. Подчеркнем, что в отечественной историографии до появления этого иссле-
дования, несмотря на освещение отдельных аспектов проблемы, не существовало столь 
крупных работ. Здесь впервые нашли отражение такие сложнейшие сюжеты, как револю-
ционное творчество солдат, формирование их политических представлений, роль гарни-
зона в возникновении и разрешении политических кризисов 1917 г., процесс его радика-
лизации.

На основе использования широчайшего круга источников автор проследил историю 
столичного гарнизона на протяжении всего революционного года, определил его числен-
ность — вопрос, вызывавший большие дискуссии в литературе. Выход в свет новой книги 
стал крупным достижением отечественной исторической науки, ленинградской школы исто-
риков революции, к которой давно принадлежал Г. Л. Соболев.

В 1986 г. Г. Л. Соболев возглавил кафедру истории советского общества (с 1991 г. — 
Новейшей истории России) Ленинградского/Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета. Традиции академической школы историков революции позволили кафедре бы-
стро достичь значительных успехов, и уже в 1987 г. она стала лучшей среди гуманитарных 
кафедр университета8.

Сам же профессор Г. Л. Соболев весьма успешно продолжил изучение истории ре-
волюции. В 1993 г. была опубликована его новая монография «Пролетарский авангард 
в 1917 году»9. Она стала продолжением и развитием идей и исследований, проведенных ра-
нее, и посвящена революционной борьбе и революционному сознанию рабочих Петрограда 
в 1917 г. Книга стала новаторской уже в том, что убедительно доказывала: авангард проле-
тариата, безусловно, имел существенные отличия от рабочего класса в целом. Официаль-

Памятный знак, 
врученный коллегами 
почетному профессору 

СПбГУ Г. Л. Соболеву
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ная же историография безосновательно утверждала тезис о «самом сознательном рабочем 
классе», не разделяя его по степени сознательности.

На страницах монографии представлена история передовых слоев столичного проле-
тариата на протяжении 1917 г. Весьма плодотворным представляется рассмотрение автором 
сотрясавших страну политических кризисов как фактора радикальной психологии. Необхо-
димо упомянуть и о том, что в книге учтены достижения возникшего в западной историогра-
фии нового направления — социальной истории, сторонники которого занялись изучением 
роли широких народных масс России в революции 1917 г. Не случайно в работе были актуа-
лизированы многие перспективные идеи как отечественной, так и западной историографии.

Двухтысячные годы в творчестве Г. Л. Соболева отмечены выходом в свет двух моно-
графий, посвященных проблеме, которую можно назвать самой дискуссионной, сложной 
и политизированной в историографии Российской революции 1917 г. — проблеме «немец-
кого золота» как внешнего фактора, оказавшего влияние на ее ход и исход10.

Поиски «немецкого золота» начались еще в 1917 г., тогда же  появилась концепция 
о большевиках — немецких шпионах, и о том, что Октябрьская революция финансировалась 
Германской империей. Автор начал заниматься этой проблемой в начале 1970-х гг.; таким 

Г. Л. Соболев в семинарской группе профессора С. Н. Валка
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образом, опубликованные книги стали плодом многолетних изысканий. Их особенность за-
ключена в том, что Г. Л. Соболев подверг объективному анализу весь обширный комплекс 
имеющихся документов и исторических фактов, избежал тенденциозного, избирательного 
подхода к их интерпретации, учел достижения отечественной и западной историографии, 
подтвердил лучшие традиции ленинградской школы историков революции. Совокупность 
подобных подходов позволяет утверждать, что в современной литературе книги Г. Л. Со-
болева являются наиболее объективными, свободными от политической конъюнктуры 
исследованиями проблемы. Главные выводы, содержащиеся в них, очевидны: поиски долж-
ны быть продолжены, имеющаяся источниковая база не позволяет поставить точку в про-
блематике. И, несомненно, главное заключение: «Признавая сегодня факт финансовой под-
держки большевиков со стороны Германии, наиболее объективные историки как в России, 
так и на Западе не склонны придавать этому факту решающее значение для судьбы русской 
революции и обращают в первую очередь внимание на ее глубокие внутренние причины, 
многократно усиленные Первой мировой войной»11.

Признанием заслуг Г. Л. Соболева в изучении истории революции стало то, что в тече-
ние длительного времени он возглавлял Ленинградское отделение Научного Совета АН СССР 

Диплом лауреата университетской премии «За научные труды», врученный 
Г. Л. Соболеву за цикл работ по истории Русской революции 1917 года
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по комплексной программе «Великая Октябрьская социалистическая революция», был чле-
ном Международной комиссии по истории русских революций. В 2009 г. за цикл работ по 
истории Русской революции он был удостоен премии «За научные труды», ежегодно вруча-
емой Ученым Советом Санкт-Петербургского государственного университета.

Профессор Г. Л. Соболев, встречающий свой 80-летний юбилей, с полным основанием 
может утверждать, что за время работы на историческом поприще, сначала в системе Акаде-
мии наук, а затем на Историческом факультете Ленинградского/Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, он подготовил большую группу историков. В течение ряда лет 
вокруг него объединялись специалисты, занимающихся изучением истории российских ре-
волюций и войн ХХ в. Сегодня его ученики, многие из которых стали кандидатами и доктор-
ами наук, продолжают традиции исследования политических, экономических и социальных 
аспектов революционного процесса в России. 

Ядро школы Г. Л. Соболева12 находится, конечно же, в Санкт-Петербургском государ-
ственном университете. Именно здесь с середины 1980-х гг. шло формирование группы его 
последователей. Рядом со своим профессором остались те, кто сумел сохранить интерес 
к истории Российских революций. Ключевым, хотя и не единственным направлением на-
учных изысканий на кафедре Новейшей истории России, где продолжает плодотворно тру-
диться Г. Л. Соболев и представители его школы, остаются именно события революционного 
1917 г. и гражданской войны в России.

Так, В. А. Рачковский посвятил ряд своих работ Петроградскому Совету и его месту 
в политической жизни России 1917 г.13 М. В. Ходяков исследует широкий круг социально-
экономических проблем, повлиявших не только на ход исторических событий 1917 г.14, 
но и во многом обусловивших преобразования первых лет советской власти. Особое ме-
сто в его научных изысканиях заняла история денежного обращения периода революции 
и гражданской войны15. В круг научных интересов И. С. Ратьковского входят проблемы 
революционного насилия, которые он давно и плодотворно изучает16. О. А. Гаврилова ис-
следует изменения, происходившие в земствах в 1917 г., деятельность представителей 
ряда политических партий, а также историю столичного университета времен револю-
ции17. Проблемы революции и гражданской войны занимают важное место и в научном 
творчестве тех историков, которые могут считать себя «учениками учеников» Г. Л. Собо-
лева18.

Одним из важных направлений в деятельности представителей школы профессора 
Г. Л. Соболева остается подготовка и издание учебной литературы19, а также публикация 
источников, отражающих проблемы российских революций ХХ столетия20.

Профессор Г. Л. Соболев — пример для подражания во многих отношениях. Его требо-
вательность к себе и окружающим, неутомимый поиск научной истины, опора на источни-
ки в процессе проведения научных исследований свидетельствуют о том, что рядом с нами 
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работает мастер своего дела, яркий представитель Ленинградской школы историков Рос-
сийской революции 1917 г.
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верситета. 1934–2004: Очерк истории / Отв. ред. А. Ю. Дворниченко. СПб., 2004. С. 102–135.
9 Соболев Г. Л. Пролетарский авангард в 1917 году: революционная борьба и революционное сознание ра-
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доп. и испр.: Учебник / Под ред. М. В. Ходякова. М., 2014.
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Смирнов Н. Н., Рачковский В. А. Профессор Г. Л. Соболев и ленинградская школа истори-
ков Российской революции 1917 г. // Новейшая история России. 2015. № 2 (13). С. 7–18.

АННОТАЦИЯ: Статья посвящена ленинградской школе историков революции 1917 г. , сложившейся в 1960-е гг. в Ленинградском от-

делении Института истории АН СССР и организационно связанной с работой сектора истории советского общества, где работали 

Ю. С. Токарев, В. И. Старцев, О. Н. Знаменский и Г. Л. Соболев. Г. Л. Соболев является автором более 300 публикаций по различным 

проблем отечественной истории, в том числе по истории революции 1917 г. Особенностью научного творчества Г. Л. Соболева яв-

ляются тщательное отношение к источникам, что вообще свойственно ленинградской школе историков, а также, безусловно, нова-

торские подходы к проблематике. Он является автором монографий «Революционное сознание рабочих и солдат Петрограда в 1917 

году», «Октябрьская революция в американской историографии, 1917–1970-е годы», «Петроградский гарнизон в борьбе за победу 

Октября», «Пролетарский авангард в 1917 году» и др. В 2000-е гг. Г. Л. Соболев выпустил две монографии, посвященных проблеме 

«немецкого золота» как внешнего фактора, оказавшего влияние на ход революции — «Тайна «немецкого золота»» и «Тайный союз-

ник. Русская революция и Германия. 1914–1918». В течение ряда лет вокруг Г. Л. Соболева объединялись специалисты, занимающиеся 

изучением истории российских революций и войн ХХ века. Сегодня его ученики, многие из которых стали кандидатами и докторами 

наук, продолжают традиции исследования политических, экономических и социальных аспектов революционного процесса в России. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Г. Л. Соболев, Ленинград, историки, революция

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Смирнов Н. Н. — доктор исторических наук, профессор, директор Санкт-Петербургского Института 

истории РАН (Санкт-Петербург, Россия); mail@modernhistory.ru  |  Рачковский В. А. — кандидат исторических наук, доцент, 

Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург, Россия); vlad_65@list.ru

Smirnov N. N., Rachkovskiy V. A. Professor G. L. Sobolev and the “Leningrad School” of Historians 
of Russian Revolution 1917

ABSTRACT: This article is about Leningrad school of historians of the Revolution of 1917, that was formed in early 1960s in Leningrad branch 

of History Institute of USSR Academy of Sciences and was converned with sector "History of Soviet Society" (Yu. S. Tokarev, V. I. Startzev, 

O. N. Znamenskiy and G. L. Sobolev worked there). G. L. Sobolev is author of more than 300 scientific publications on various problems of 

Russian history, but especially on Russian Revolution of 1917. He is the author of "Revolutionary consciousness of the workers and soldiers 

in Petrograd in 1917", "The October Revolution in American historiography, 1917–1970s", "The Petrograd garrison in the struggle for the 

victory of October", "The proletarian vanguard in 1917", etc. In the 2000s G. L. Sobolev published two monographs devoted to the problem 

of the "German gold" as an external factor that influenced the course of the revolution – "Secret" German gold and secret allies. The Rus-

sian Revolution and Germany. 1914-1918". Over the years G. L. Sobolev unites around him historians that study history of Russian wars and 

revolutions of the XXth century. Today, his students, many of whom became candidates and doctors of History, continue the traditions of 

studying political, economic and social aspects of the revolutionary process in Russia.
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