ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: СОБЫТИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Представляя рубрику
Предлагаемая вниманию читателей рубрика «Великая российская
революция: события и последствия» посвящена отмечаемому в 2017 г.
100‑летию Февральской и Октябрьской революций, имеющих эпохаль
ное значение и оказавших огромное влияние не только на развитие на
шего государства, но и на весь мир. В своём ежегодном послании Феде
ральному Собранию президент РФ В.В. Путин отметил: «Это весомый
повод ещё раз обратиться к причинам и самой природе революции
в России. Не только для историков, учёных — российское общество ну
ждается в объективном, честном, глубоком анализе этих событий»1.
В начале XX в. Россия неоднократно переживала революционные
потрясения. Страна нуждалась во всесторонней модернизации, требо
вала реформ в области политики, экономики, вооружённых сил, повы
шения общей культуры населения, его потребительского уровня и др.
Усиление противостояния между монархической властью и интереса
ми прогрессивных слоёв населения, рост классовых противоречий в го
роде и деревне вели страну к новой революционной ситуации.
Ускорило революционный процесс, по мнению большинства отече
ственных специалистов, вхождение России в жестокую и трагическую
Первую мировую войну 2. Её тяготы стали детонатором нового револю
ционного взрыва, ставшего одной из главных причин падения Россий
ской империи в 1917 г.
Исследование такого сложного и масштабного исторического со
бытия, как Великая российская революция 1917 г., требует разнооб
разия методологических подходов и взгляда с разных ракурсов, в том
числе и на региональном уровне. Это особо подчёркивается в откры
вающей рубрику статье Л.И. Галлямовой, рассмотревшей региональ
ные особенности социально-политических трансформаций на Дальнем
Востоке в 1917 г. Политические и социально-экономические процес
сы в регионе развивались в русле общероссийских тенденций и име
ли аналогичные причины и характерные черты. При этом Великая рос
сийская революция настолько многомерное и масштабное явление, что
при его исследовании недостаточно ограничиваться изучением толь
ко материальных факторов, человеческой психологии либо личности
политических лидеров, но стоит рассматривать все аспекты револю
ции в комплексе. Как и по всей стране, на Дальнем Востоке Первая
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мировая война из‑за своего затяжного характера стимулировала рост
недовольства в широких слоях населения, что усугублялось тяжёлым
моральным состоянием общества из‑за поражений русской армии. За
метно влиял на общественно-политическую жизнь Дальнего Востока
и такой фактор, как удалённость от центра страны. Февральская ре
волюция стала мощным катализатором общественно-политической
активности широких масс дальневосточников. Начался процесс пар
тийного строительства, развернулось активное создание профессио
нальных союзов, профессиональное движение стало важным фактором
общественно-политической жизни. Влияла на развитие революцион
ных событий на Дальнем Востоке и высокая концентрация в регионе
вооружённых сил, причём базировались они в основном в городах. Ре
волюционный 1917 г. явился переломным для России и её дальнево
сточных окраин. В регионе происходила трансформация политической
системы в плане её демократизации.
Особенности революционных событий на Северном Сахалине за
фиксированы в статье А.Т. Кузина. По мнению автора, на ситуацию в ре
гионе влияла «гигантская территориальная отдалённость», отсутствие
опыта буржуазно-демократического движения, каторжное прошлое
острова и его разделённость с 1905 г. на российскую и японскую терри
тории. Первая революционная волна докатилась до Сахалина в начале
марта 1917 г., новые органы власти возникали под различными назва
ниями. Так, собрание граждан поста Александровское избрало уездный
(островной) Комитет общественной безопасности (КОБ). Местные со
веты рабочих депутатов оказались политически малоактивными, и ве
дущее место в области заняли комиссары Временного правительства.
В политическом процессе на Дальнем Востоке особое место занима
ли местные организации Партии социалистов-революционеров (ПСР).
Именно об этом говорится в статье В.Л. Кузьмина. Достаточно сказать,
что после Февральской революции 1917 г. вышедшая из подполья ПСР
стала самой массовой и популярной партией России, представители
ПСР участвовали в трёх коалиционных составах Временного правитель
ства, среди них А.Ф. Керенский. Когда осенью 1917 г. прошли выборы
в земства Приморской и Амурской областей, в большинстве случаев
эти органы возглавили эсеры. Однако в дальнейшем глубокие разно
гласия по вопросам будущего России, войны и мира, полномочий Со
ветов и др. привели к обострению отношений между социалистически
ми партиями. Последующие события, как подчёркивает автор статьи,
кардинально изменили баланс сил в регионе, и это привело в дальней
шем к отстранению эсеров от власти.
Революционные события 1917 г., естественно, влияли на деятель
ность многих государственных органов и развитие целых хозяйственных
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отраслей. Так, в статье А.С. Заколодной рассматривается работа Пере
селенческого управления на Дальнем Востоке, в том числе происходя
щие под влиянием социально-экономических и политических преоб
разований изменения. Показано, что с началом Первой мировой войны
сфера деятельности Переселенческого управления расширилась, при
этом объём работ, связанных непосредственно с переселением, со
кратился. Ведомство начало заниматься организацией обслуживания
перевозок военнопленных и возвращавшихся с войны раненых, эва
куацией в Европейскую Россию семей переселенцев, оставшихся без
кормильцев, борьбой с эпидемиями и др. Принимались меры по пре
дотвращению сокращения посевных площадей. В 1917 г. склады Пе
реселенческого управления стали фактически единственными постав
щиками, снабжавшими население сельскохозяйственной техникой.
Их работа в 1917 г. нередко осложнялась вмешательством различных
общественных организаций, порождённых революционными преобра
зованиями, что приводило к срыву поставок необходимых крестьян
 ам
товаров и значительным финансовым потерям.
В статье О.А. Устюговой рассматривается влияние революции 1917 г.
на развитие внешней торговли на Дальнем Востоке России. Автор отме
чает, что предшествовавшая революционным событиям Первая миро
вая война внесла существенные и долгосрочные изменения в характер
внешней торговли в регионе. В связи с прекращением большого кабота
жа и нарушением движения по Транссибу возникли затруднения в снаб
жении населения российскими товарами, что стимулировало рост им
порта. Владивостокский порт стал практически единственно доступным
для иностранных судов в России. Его возросший грузооборот претерпел
качественные изменения: прекратилась доставка германских товаров,
которыми главным образом снабжался регион до войны, потоки гру
зов теперь направлялись из США, Японии и Китая. Начавшиеся в 1917 г.
революционные преобразования также повлияли на развитие внешне
экономических связей региона. Произошло сокращение импорта и экс
порта иностранных товаров в целом, постепенно снижался ввоз грузов
из США, в то же время Япония укрепила своё экономическое влияние
на Дальнем Востоке. К 1918 г. сократилось поступление военно-оборо
нительных грузов во Владивосток и даже наметился их отток.
Наряду с революционными событиями и изменениями две статьи
рубрики освещают порождённые ими последствия. Речь идёт о подго
товке военной операции, связанной с Гражданской войной, а также из
менениях, происходивших в системе образования на КВЖД. В статье
Р.А. Бадикова исследуются малоизвестные страницы Гражданской вой
ны — оставшаяся лишь в области военных планов Гродековская насту
пательная операция вооружённых сил ДВР. Военный руководитель
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Дальневосточной республики Г. Х. Эйхе рассматривал эту операцию
как заключительную на пути полной ликв идации формирований Бело
го движения. Но, несмотря на значительный объём проведённой под
готовительной работы, Гродековская операция в силу ряда политичес
ких, кадровых и иных причин не была воплощена в жизнь. Это крайне
негативно сказалось впоследствии, так как сосредоточенные в районе
Гродеково войска белых выступили ключевой опорой антибольшеви
стского вооружённого переворота в Приморье. В результате террито
рия Приморской области была отторгнута от ДВР и послужила плац
дармом для дальнейших военных действий белых в 1921—1922 гг.
Последняя статья рубрики посвящена истории русских школ на КВЖД
и изменениям, происходившим здесь под влиянием советской школьной
реформы. Речь идёт о единой трудовой школе, внедрённой по советско
му образцу на линии дороги во второй половине 1920‑х гг. Автор от
мечает, что отличием советской школьной реформы от преобразований
предшествовавшего периода являлась тесная связь учебно-воспитатель
ного процесса с идеологией и политикой. Учебно-воспитательный про
цесс в ведомственных школах трансформировался на новых принципах
воспитания и формах повседневной практики, уже принятых в советских
школах и адаптирующих учеников к новой социально-политической ре
альности. Реформа была свёрнута в ходе обострившегося соперничества
между СССР и Китаем за обладание железной дорогой.
В целом опубликованные в рубрике статьи не предполагают завер
шения данной проблематики в журнале. В дальнейшем большое вни
мание будет уделено не только революционным преобразованиям и их
оценке отечественными и зарубежными специалистами, но и углублён
ному изучению проблем Гражданской войны и других последствий ре
волюции. К ним можно отнести не только события внутри страны, но
и судьбы многочисленных соотечественников, изгнанных или добро
вольно эмигрировавших за рубеж и стремившихся сохранить нацио
нальную культуру, науку, систему образования и военного искусства.
«Это наша общая история, и относиться к ней нужно с уважением», —
отметил в своём послании Федеральному Собранию президент Рос
сии В.В. Путин 3.
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