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«Русский бунт, бессмысленный 
и беспощадный…» 
К столетию революции 1917 г. в России

Nikolai A. Zhirov
Bunin Yelets State University, Yelets, Russian Federation

‘A Russian revolt, senseless and merciless...’: 
The 100th anniversary of 1917 revolution in Russia

Аннотация
21–23 сентября 2017 г. в Елецком государственном университете 
им. И. А. Бунина при поддержке РФФИ состоялась Всероссийская 
научная конференция «В эпоху перемен: бунт, восстание и революция 
в XVII – начале XX вв. в российской провинции». В работе конферен-
ции приняли участие ученые из разных регионов России. Организато-
ры конференции сосредоточили внимание на социальных конфликтах, 
происходивших в российской провинции. Первая группа докладов была 
посвящена «бунташному веку» в истории России. В них были рассмот-
рены роль и место служилых людей в антиправительственных выступ-
лениях. Часть ученых заострила внимание на проблеме отражения 
официальной политики государства на революционных настроениях 
народных масс. В ряде докладов было уделено внимание компетенции 
и деятельности общей полиции в XIX – начале XX столетия и мили-
ции Временного правительства. Еще одну группу докладов объеди-
нил анализ участия в революционных событиях лиц некрестьянского 
происхождения. Были рассмотрены вопросы влияния революционных 
событий на настроение и поведение местного населения, пути разре-
шения конфликтов между властью и обществом. Самая многочисленная 
группа научных сообщений была посвящена социальным конфликтам в 
русской деревне во второй половине XIX – начале ХХ в. В них раскры-
вались формы и методы борьбы крестьян против грабительских усло-
вий отмены крепостного права, излагалась периодизация крестьянских 
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выступлений. Исследователями подчеркивалась незначительная сте-
пень политизированности сельских жителей аграрного центра России, 
а при анализе взаимоотношения власти и крестьянства в этот период 
было выявлено преобладание консервативных взглядов в русской дерев-
не и отсутствие акцентированного призыва к борьбе против монархии. 
В целом тематика озвученных на конференции докладов широка и раз-
нообразна. Были зачитанных источниковедческие и методологические 
проблемы изучения революционного и предшествовавшего ему перио-
да. Большая часть исследований реализована с использованием междис-
циплинарных методов, что вполне укладывается в современные тенден-
ции развития гуманитарного знания, в том числе и исторической науки.

Abstract
On September 21–23, 2017 the I. A. Bunin Yelets State University, supported 
by the Russian Foundation for Basic Research (RFFI), held an All-Russian 
scientific conference ‘In the time of change: Revolt, insurrection, and 
revolution in the Russian periphery in the 17th – early 20th century’. Scientists 
from various Russian regions participated in its work. The conference 
organizers focused on social conflicts in the Russian periphery. The first 
series of reports addressed the Age of Rebellions in the Russian history. They 
considered role and place of the service class in anti-government revolts. 
Some scientists stressed the effect of official state policy on the revolutionary 
mood of the people. Some reports paid attention to the jurisdictions and 
activities of the general police in the 19th – early 20th century and those of 
the Provisional Government militia. Other reports analyzed the participation 
of persons of non-peasant origin in the revolutionary events. They studied 
the effect of the revolutionary events on the mood and behavior of local 
people and the ways of solving conflicts between the authorities and the 
society. Most numerous series of reports were devoted to the social conflicts 
in the Russian village at the turn of the 20th century, they studied forms and 
ways of peasants’ struggle against the extortionate cost of the emancipation 
and offered a periodization of peasants’ uprisings. The researchers stressed 
that peasants remained politically unmotivated; analysis of their relations 
with authorities shows that they were predominantly conservative and not 
prone to incitement against monarchy. Some questions of source studies 
and methodology of studying the revolution and the preceding period were 
raised. Most researches used interdisciplinary methods, popular in modern 
humanities and historical science.

Ключевые слова
Протестное движение, восстание, революция в провинции, социальный 
конфликт, крестьянство центра России, гражданская война.

Keywords
Protest movement, revolt, revolution in the periphery, social conflict, peasantry 
of the Centre of Russia, Civil War.

В советской историографии изучение форм и характера такого 
явления, как массовый народный протест, являлось долгое 

время одной из важнейших тем для изучения. Главной особен-
ностью исследований был классовый подход, использовавшийся 
в той или иной степени всеми историками. Явная политизиро-
ванность ощущалась в работах, посвященных революционным 
событиям начала ХХ в. В 1990-е гг. произошел отход от советской 
идеологемы. Революционеры постепенно стали превращаться в 
экстремистов, террористов и простых бунтовщиков. В современ-
ных условиях проблема массового народного протеста становит-
ся все более социально и политически ангажированной. Однако, 
пережив свою кульминацию в советской историографии, сегодня, 
на постсоветском научном пространстве, она ушла на периферию 
исследовательского внимания гуманитариев.

В 2017 г. в нашей стране проходят научные форумы, посвя-
щенные революции 1917 г. в России. В череде этих юбилейных 
мероприятий заметным явлением стала Всероссийская научная 
конференция «В эпоху перемен: бунт, восстание и революция 
в XVII – начале XX в. в российской провинции», состоявшаяся 
21–23 сентября 2017 г. в Елецком государственном университете 
им. И. А. Бунина и поддержанная РФФИ (отделение гуманитар-
ных и общественных наук) и Администрацией Липецкой области.

Реанимация темы русского бунта в юбилейную годовщину 
1917 г. позволила по-иному посмотреть на революционные собы-
тия начала ХХ в. Этому способствовала как палитра представлен-
ных докладов, так и состав участников, занимающихся разными 
аспектами внутриполитического развития России от Смутного 
времени до Гражданской войны1. Привлекая новые документы 
для изучения «русского бунта», совершенствуя методы извлече-
ния информации из давно уже известных источников, а также 
используя эвристические возможности новых познавательных 
стратегий и парадигм, в том числе на материалах российской про-
винции, ученые постарались дать оценку революции и предшес-
твовавшему ей периоду.
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Первая группа докладов была посвящена «бунташному веку», 
в том числе народным волнениям середины XVII в. в истории 
России. В сообщении Д. А. Ляпина (Елец) были подробно изло-
жены особенности городских восстаний, проведен интересный 
источниковедческий анализ некоторых архивных документов. 
Главным выводом автора доклада является утверждение, что вол-
нения были своеобразной формой протеста, характерной для тра-
диционного русского общества XVII в.

В докладе В. А. Невежина (Москва) внимание было сосредо-
точено на исследовании посадского населения г. Калуги начала 
XVII в., принявшего активное участие в событиях Смутного вре-
мени. Особый интерес представлял доклад А. И. Папкова (Белго-
род), в котором был рассмотрен вопрос о времени и об особен-
ностях формирования украинской этнической идентичности. Им 
была детально проанализирована одна из категорий военно-слу-
жилого населения Юга Российского государства – служилые чер-
касы, сделана оценка роли данной категории в общем военном 
потенциале крепостей Белгородской засечной черты. Было про-
ведено изучение причин и последствий ряда восстаний, прока-
тившихся в 1640-е гг. по Югу России, в которых приняли участие 
служилые черкасы. Ученым оцениваются меры российской адми-
нистрации по предотвращению подобных явлений и восприятие 
местными властями и правительством черкасских «измен».

Не меньший интерес представлял собой доклад Д. В. Сеня 
(Ростов-на-Дону) «Движение старообрядцев на Дону (1680-е гг.): 
основные исследовательские проблемы на современном этапе 
изучения». Автором поднята одна из малоисследованных тем 
в современной исторической науке – взаимоотношения казачест-
ва и раскольников, формирование особого культурного, религиоз-
ного и политического пространства на Юге России.

В. Я. Мауль (Нижневартовск), посвятив доклад анализу «Пуга-
чевского бунта», отметил слабую изученность вопроса, наличие 
целого ряда укоренившихся в отечественной историографии 
мифов как о Е. Пугачеве, так и о самом восстании. 

Другая группа докладчиков заострила внимание на пробле-
ме отражения официальной политики государства на революци-
онных настроениях народных масс. В исследовании А. Н. Дол-
гих (Липецк) впервые в историографии на примере реформы 

П. Д. Киселева в государственной деревне рубежа 1830–1840-х гг. 
прослеживается отношение к ее подготовке и проведению руко-
водителя одной из государственных структур – III Отделения 
Собственной Е. И. В. канцелярии – А. Х. Бенкендорфа. В силу 
близости взглядов Бенкендорфа и императора Николая I позиции 
первого служили до определенной степени барометром настрое-
ний и планов последнего, в особенности в отношении крестьян-
ского вопроса.

В докладе Н. А. Тропина (Елец) было уделено внимание ком-
петенции и деятельности дореволюционной полиции в XIX в.2 
Историк осветил не только прямое участие правоохранительных 
органов в вооруженных столкновениях и сопротивлении, но и 
принятие ими ряда превентивных мер (контроль за населением, 
оружием и т. д.).

Другую группу докладов объединил анализ участия в рево-
люционных событиях лиц некрестьянского происхождения. 
Были рассмотрены вопросы влияния революционных событий 
на настроение и поведение местного общества, пути разрешения 
конфликтов между властью и обществом.

А. И. Кондратенко (Орел) была проанализирована жизнеде-
ятельность одного незаслуженно забытого общественного рос-
сийского деятеля, сочувствовавшего революционным идеям, – 
Н. С. Каринского. Он, являясь до революции публицистом и 
юристом, после 1917 г. занимал посты комиссара московского 
градоначальства, прокурора Петрограда, был на ответственных 
должностях в правительстве генерала А. И. Деникина и после 
победы большевиков эмигрировал. Судьба этого человека во 
многом показательна и типична для российской интеллигенции, 
не смирившейся с приходом новой власти.

Г. Н. Мокшиным (Воронеж) было освещено общественное 
движение в провинции в революции 1905–1907 гг. на примере 
уездного г. Землянска Воронежской губернии. Основное внима-
ние он сосредоточил на зарождении новых для местного обще-
ства способов взаимодействия. В основном это участие молоде-
жи в работе профсоюзов, легальных и нелегальных политических 
партиях и общественных движениях.

В докладе И. А. Анфертьева (Москва) на основании архив-
ных источников (документы Центрального комитета РКП(б) 
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РГАСПИ) была проанализирована деятельность партии больше-
виков по преодолению социально-экономического кризиса в стра-
не в 1917 – начале 1920-х гг.3 Ученый акцентировал внимание на 
том, что и в 1917 г., и в последующие годы руководство РКП(б) не 
желало делить с кем-либо власть и тем более ее уступать.

Отдельного внимания заслуживает исследование С. Т. Мина-
ковым (Орел), посвященное личности командира Корниловской 
ударной дивизии генерал-майора Н. В. Скоблина и его роли в Рос-
сийской революции и Гражданской войне. Пример Скоблина – 
одного из символов «революционных генералов», так называе-
мых «наполеонов», «тухачевских» революционных войн вообще 
и Гражданской войны в России, является показательным, раскры-
вающим сложность выбора для военнослужащего, на какой сто-
роне сражаться.

Установлению Советской власти в Орловской губернии был 
посвящен доклад Е. Н. Ашихминой (Орел). В нем представлены 
новые факты о формировании местных властных структур, об 
особенностях политики советских органов в отношении РПЦ, 
представителей «благородного» сословия и многом другом. Осо-
бое внимание автор уделил появлению комитетов бедноты и их 
взаимоотношению с местным крестьянством.

В докладе А. С. Минакова (Орел) был поднят вопрос о смене 
правящей элиты (в первую очередь губернаторов) в Центральной 
России в период революционных событий 1917 г. Рассмотрена 
деятельность региональных властей в феврале – марте 1917 г., 
их отношение к работе Временного правительства и падению 
монархии. Автор указывает на сложность процесса формиро-
вания региональных властных структур в новое политическое 
устройство страны, а также компромисс в решениях в диало-
ге с новыми органами общественного управления и военным 
командованием.

Значительная часть докладов была посвящена теме аграрных 
отношений в русской деревне во второй половине XIX – начале 
ХХ в. В центре внимания доклада М. Д. Карпачева (Воронеж) было 
поставлено соотношение обычно-правовых ценностей крестьян-
ства и его протестных действий в начале ХХ в.4 Автор справед-
ливо акцентировал свое внимание на традиционализме крестьян-
ских воззрений на жизнь. По его мнению, столыпинская аграрная 

реформа, направленная на увеличение экономической эффектив-
ности сельского хозяйства, вела к дестабилизации отношений 
в деревне, обострившихся с развалом Российской империи.

Л. И. Земцовым (Липецк) был подвержен критике термин 
«погромное движение», так как протестное (аграрное) дви-
жение в деревне начала ХХ в. было основано на крестьянском 
понимании справедливости и находилось в рамках норм обыч-
ного права5. При этом стоит учитывать незначительную степень 
политизированности сельских жителей аграрного центра России, 
их консерватизм и отсутствие протестного призыва и тем более 
борьбы против монархии.

В. Б. Безгиным (Тамбов) на основе дискретного подхода впер-
вые был осуществлен сопоставительный анализ агарного дви-
жения начала XX в. и крестьянской войны («антоновщина») на 
территории Тамбовской губернии. Автором особо отмечается 
преемственность форм и методов крестьянского движения как 
в борьбе за помещичью землю, так и против чрезмерного изъ-
ятия коммунистической властью хлеба. Ученый, являясь извест-
ным исследователем норм обычного права и повседневной жизни 
русского села, также указывает на справедливость крестьянских 
движений. Существенным различием событий 1920–1922 гг. и 
1905–1907 гг. является большая организованность, ожесточен-
ная форма борьбы, сопровождавшаяся большими человеческими 
жертвами6. Также широко была апробирована концепция Шани-
на-Данилова о крестьянской революции 1902–1922 гг. как едином 
и непрерывном процессе7.

В докладе В. Н. Фурсова (Воронеж) были рассмотрены осо-
бенности крестьянского движения в Центрально-Черноземных 
губерниях после отмены крепостного права. Ученый дает харак-
теристику этапов крестьянского движения, особое внимание уде-
ляет формам и методам борьбы жителей села. В докладе были 
проанализированы взаимоотношения власти и крестьян, причи-
ны ожесточенного противостояния крестьянства и землевладель-
цев. Автором подчеркивается, что крестьянское движение носи-
ло выраженный аграрный характер, вызванный нерешенностью 
вопроса о земле.

В. П. Николашиным (Мичуринск) была поднята проблема 
обострения социально-экономического кризиса русской деревни 
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в 1917–1918 гг. на примере Тамбовской губернии. Социализа-
ция земли не смогла сбить волну радикализма в среде местного 
крестьянства. Политика советской власти в аграрной сфере не 
удовлетворяла большую часть селян, что впоследствии привело к 
повстанческому движению и сопротивлению жесткой продоволь-
ственной политике большевиков8.

В докладе Н. А. Жирова (Елец) были комплексно изучены 
внутриполитические факторы, воздействовавшие на крестьян-
ство губерний аграрного пояса России на рубеже XIX–ХХ вв. 
В исследовании проанализированы демография и хозяйственная 
жизнь русской деревни, а также пути выхода из кризиса, напри-
мер аграрное переселение крестьянства9.

В целом тематика зачитанных на конференции докладов 
широка и разнообразна. Были озвучены источниковедческие 
и методологические проблемы изучения революционного и 
предреволюционного периода. Очень важной особенностью 
большей части исследований является использование междис-
циплинарных методов, что вполне укладывается в современные 
тенденции развития гуманитарного знания, в том числе и исто-
рической науки.
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