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Моим родителям и всем северянам,
современникам сложной и драматической
эпохи начала ХХ века в России,
посвящается это издание

Введение
Столетие, миновавшее после бурных событий начала ХХ века в России, актуализирует интерес к ним, стремление переосмыслить эту противоречивую
эпоху. Гражданская война в России и на Русском Севере, будучи центральной
темой настоящего, как предполагается трёхтомного исследования, стала своеобразным финалом почти двух десятилетий, вобравших в себя попытки модернизации страны, реформы и контрреформы, революции и войны, о которых и
пойдёт речь в первой книге этого издания.
Эпоха индустриальной глобализации, в которую вошёл мир в начале
ХХ века, стала временем глубоких перемен и суровых испытаний для человеческой цивилизации и внесла коренные изменения в развитие международных
отношений. Она обнажила глубокие противоречия, которые не нашли мирного
разрешения. Первая мировая война стала тотальным противоборством и невиданным по масштабам потрясений испытанием для всего человечества и для
Российской империи, в частности, и завершилась её распадом. Эта война открыла и новую эпоху в истории российского революционного движения, за которой последовала Гражданская война в стране.
В первом томе задуманного исследования предстоит перелистать сложные и противоречивые страницы истории международных отношений, России
и Русского Севера в первые почти два десятилетия ХХ века и переосмыслить
многие проблемы, которые до сих пор являются предметом дискуссий.
Приступая к рассмотрению этих проблем, хотелось бы обобщить прежде
всего некоторые ключевые и основополагающие идеи и черты освоения и развития Русского Севера, северной истории к началу ХХ века. Начнём с того,
что северная цивилизация – это во многом особый путь развития, образ жизни и деятельности людей в сложных природных и климатических условиях.
Север – это особое географическое, культурное и религиозно-мифологическое
пространство страны и мира. Это и особый тип человека, сформировавшегося
здесь на протяжении веков посредством величайшего трудолюбия, сложного и
нередко с риском для жизни освоения северных земных и морских просторов,
преодоления многочисленных трудностей, которые вставили на его пути.
Самостоятельность, целеустремленность и упрямство северян в достижении намеченной цели, привычка к артельному, коллективному труду и взаи4
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мопомощи, ибо в суровых условиях Севера можно было жить и действовать
только таким образом, отличали северян от соседей. Это воплощалось в начале
ХХ века не только в сохранении общинных традиций, но и в развитии кооперации и кооперативных объединений в северных губерниях. Суровые условия жизни формировали особый уклад труда северян, требовавший сочетания
разных видов деятельности и трудовой занятости, заставляли жителей Севера
проявлять массу энергии, подвижничество, инициативность и изобретательность. Русский Север, наряду с Сибирью, освоение которой и шло с Севера,
представлял собой наиболее демократический край русского государства по
составу населения и по образу мысли, демократический по духу своему, укоренённым традициям независимости, вольнодумства и свободомыслия, не знавший монголо-татарского ига и его последствий.
На Север не распространилось крепостничество, северный крестьянин почти не знал власти помещика и помещичьего гнёта. В результате происходившие в стране крестьянские войны и восстания обходили северные губернии
стороной. Север не испытал массовых антиправительственных выступлений.
Здесь отсутствовала «тяга к топору» и традиции решать назревшие социальноэкономические вопросы радикальным путём, посредством массового насилия.
Всё это, казалось бы, создавало предпосылки для того, чтобы грядущие революционные процессы развивались в северных губерниях достаточно спокойно и без эксцессов. Эти же привычки и традиции могли бы, казалось, уберечь
Русский Север и его жителей от превращения в будущем в очаг гражданской
войны.
Колоссальная и малозаселённая территория, разбросанность городов и населённых пунктов также оказывала своё воздействие на характер жизни, взаимоотношения и привычки северян. Русский Север являл собой тысячелетний
опыт мирного сожительства и сотрудничества разных народов. Важную роль
играл приграничный фактор расположения значительной части северных территорий, что способствовало экономическому и культурному трансграничному сотрудничеству, диалогу с жителями других стран через сухопутную или
морскую границу. Это формировало и особую культуру северян, отличную от
«континентальной» культуры внутренних районов России. Возложенные государством на Русский Север функции форпоста и защитника обширных пограничных рубежей также оказывали влияние на его жителей.
Сформировавшийся к началу ХХ века северный регионализм, как и сибирское областничество, носил конструктивный, а не сепаратистский характер. Он
был направлен на поиск оптимальных отношений Русского Севера и центра и
развитие этого региона ради страны в целом. Освоение и развитие Севера с его
колоссальными ресурсами и стратегическим значением для страны, удалённостью и нелегкими условиями жизни людей здесь, которых не испытывают люди, живущие в других регионах, во многом зависит от государства, осознания
им значимости своих северных территорий, наличия у него северной стратегии. Так было вчера и так будет завтра.
Европейский Север России как приграничное пространство страны с выходом в Мировой океан играл и играет особую роль не только в обороне северных
рубежей и в международных отношениях, но и в освоении Арктики и Северного морского пути. На переломных этапах развития страны, в период больших
войн, значение Русского Севера для страны резко возрастало, одновременно с
нарастанием угроз, рисков и вызовов для России. Так было во времена Петра I,
5
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в годы Великой Северной войны, во время Крымской, Первой и Второй мировых войн и «холодной» войны. Так происходит и сегодня.
Первая книга задуманной трилогии охватывает период с начала ХХ века по
лето 1918 года. В ней раскрывается широкий комплекс проблем. Прежде всего
будет дана обстоятельная характеристика историографии и источниковедения
исследуемой темы. Далее будет рассмотрено развитие Европейского Севера
России в начале ХХ века, завершая преддверием Первой мировой войны. Специальная глава посвящается процессам, протекавшим на Севере в годы мировой войны. В книге будет исследовано развитие революционного процесса на
Севере в 1917 году, раскрыты его особенности.
Особое внимание предполагается уделить истокам и генезису Гражданской
войны на Севере России и прежде всего на Мурмане, диалектике интервенции
и внутренних процессов противоборства в этом регионе страны, т.е. проблемам, которые и сегодня вызывают немало вопросов, а нередко и дискуссии.
В этой связи события, происходившие на Русском Севере, будут рассматриваться в тесном переплетении с Гражданской войной в Финляндии, её финалом и последствиями, и оценкой роли северного региона России в военно-стратегических и геополитических планах Антанты и Четверного союза в условиях
продолжавшейся Первой мировой войны, и реальными действиями здесь противоборствовавших военно-политических коалиций. И, наконец, в этой книге
будут подробно исследованы процессы, проблемы и события лета 1918 года,
завершая тем, как с интервенцией стран Антанты и антибольшевистским переворотом в Архангельске складывается Северный фронт Гражданской войны в
России.
История российской модернизации начала ХХ века, революционного процесса и Гражданской войны требует вдумчивого осмысления в контексте
международных отношений, общероссийского, регионального и национально-этнического измерений. В них проявились и переплелись конфликты и
противоречия различных видов и типов. На огромном пространстве России и в
российских регионах они имели свои уникальные и неповторимые черты особенности, из которых и складывалась в совокупности общая картина событий
и протекавшего противоборства.
Вышесказанное в полной мере относится к Русскому Северу, под которым
понимается историческое и географическое пространство северных территорий Европейской части России. В административно-территориальных рамках
начала ХХ века это были Архангельская, Вологодская и Олонецкая губернии,
а затем и те административно-территориальные и государственные образования, которые возникают здесь в условиях Российской революции и Гражданской войны. Понятия «Русский Север» и «Европейский Север России» автор
использует как синонимы.
Протекавшие здесь в начале ХХ века исторические процессы были в известной мере связаны с Финляндией, входившей в состав Российской империи
как Великое Княжество Финляндское, а в конце 1917 года получившей государственную независимость. Вспыхнувшая в январе 1918 года Гражданская
война в Финляндии, сопровождавшаяся военной интервенцией Германии, действовавшей на стороне белофиннов, имела самые разнообразные последствия и
для Русского Севера.
Автору важно понять и раскрыть в этом издании, во-первых, как эпоха
начала ХХ века вписалась в общую историю Севера, каково её историческое
6
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место в ней; во-вторых, как революционный процесс 1917 года и Гражданская
война здесь переплеталась с их развитием в других регионах страны и как
противоборствующие в войне силы взаимодействовали с иными фронтами и
территориями, господствовавшими там политическими силами и режимами;
в-третьих, какое место Русский Север занимал в пространстве международных отношений изучаемой эпохи, какие цели и интересы имели здесь различные страны и военно-политические коалиции и как они использовали свои военные, идеологические, политические и финансово-экономические способы и
средства для реализации своих целей и задач.
Региональный подход дает возможность для качественно более глубокого
познания истории революционных процессов и Российской гражданской войны. При этом современное региональное историческое научное исследование
предполагает избавление от крайностей узкорегионального и местечкового
подходов, но вписывание региона в общероссийский и глобальный контекст
изучения и одновременно наполнение его истории локальным материалом.
В нашем случае изучение исторических процессов начала ХХ века и Гражданской войны в макрорегионе – на Русском Севере предполагает исследование
их протекания на уровне составляющих его регионов – в Архангельской и Вологодской губернии, Карелии, Северной области, на Мурмане (в последнем
случае переплетаются региональное и локальное измерение, т.к. меняется сам
административный статус территории), а также на локальном уровне.
Революционная эпоха и Гражданская война в России оставили неизгладимый след в отечественной и мировой истории и во многом предопределили
развитие нашей страны и международных отношений не только в межвоенный период (до Второй мировой войны), но и целом в минувшем столетии. Для
руководства СССР Гражданская война, как и Октябрьская революция, были
наполнены поистине сакральным смыслом, ибо установление и утверждение
советской власти, победа большевиков и Красной армии обусловили саму возможность социалистического эксперимента и обеспечили легитимность правящего режима. Нараставший кризис социалистической системы в СССР в конце
80-х годов сопровождался и растущей критикой концептуальных и идеологических основ сложившейся советской историографии революционного процесса и Гражданской войны в России.
Крах СССР усилил этот процесс и обусловил поиск нового видения, качественно иного понимания этих драматических страниц отечественной и мировой истории. Впрочем, первоначально часто превалировало простое отрицание
старых истин, когда на смену старых мифам приходили новые, нередко просто заимствованные из эмигрантской и иностранной историографии. Процесс
историографического поиска и переосмысления, его основные этапы и современное состояние, проблемы и перспективы изучения революционного процесса и Гражданской войны в России и на Русском Севере, а также проблемы
источниковедения, будут рассматриваться в первой главе настоящей книги.
Главный исторический урок, вытекающий из революционных потрясений
и Гражданской войны в России, – это урок предостережения для последующих
поколений. Актуальность корректного и объективного изучения истории Российской гражданской войны и донесения историками до действующих политиков и граждан страны ее суровых уроков приобрела особую значимость в конце 1980-х – 90-е годы, в условиях распада СССР и трудного становления постсоветской государственности на его территориях, что нередко сопровождалось
7
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острыми конфликтами и проявлениями гражданской войны. Она стала печальной реальностью последних лет в Украине, что привело к резкому ухудшению
отношений между ней и Россией как на уровне государств, так народов, которых связывали ранее многовековые узы дружбы.
Гражданские войны продолжают оставаться суровой реальностью в современном мире, причём они нередко сопровождаются активным международным вмешательством, в том числе вооруженным. Последний пример этому –
события в Сирии. Таким образом, исследуемая тема представляется значимой
и актуальной не только с точки зрения истории, но и современной политики,
международных отношений.
Исследуя Русский Север в эпоху великих потрясений первых десятилетий
ХХ века, автор предполагает в полной мере использовать опыт реализации
крупных международных исследовательских и научно-издательских проектов,
связанных с сопоставительным изучением его истории в рамках Европейского
Севера континента, Баренцева Евро-Арктического региона, Арктики. К числу
подобных проектов, где автор выступал одним из координаторов и активных
участников, были, например: «Государство, религия и этносы на Севере. 700–
1990», «Ассиметричное соседство. Норвегия и Россия. 1814–2014», «Модернизационный процесс в Баренцевом регионе», завершившиеся публикацией ряда
фундаментальных международных изданий1.
Эта книга и в целом задуманный трёхтомный проект являются для автора
продолжением научной работы по истории революционного процесса и Гражданской войны на Севере России, ведущейся с середины 1980-х годов. За это
время были изданы по этой теме две монографии и учебное пособие2, опубликованы три выпуска документов и мемуаров3, серия сборников статей и материалов и более ста научных статей. Автор шёл от первоначального изучения
истории интервенции и антибольшевистского движения на Русском Севере
(что было предметом защищенной в 1993 году в Москве докторской диссертации) к комплексному исследованию Гражданской войны с участием всех политических и иных сил в указанном регионе.
На протяжении последних двух десятилетий автор этой книги занимался
и целенаправленным осмыслением истории и прежде всего отечественной и
зарубежной историографии Гражданской войны в России в целом. Это воплотилось в ряд монографий4, а также в серию опубликованных статей по проблемам её концептуализации. Две книги посвящены судьбам людей, определяющую роль в жизни которых сыграла Гражданская война5.
Работая около 30 лет в составе научных советов АН СССР, а потом РАН,
в сферу деятельности которых входит координация научных исследований по
проблемам революционного процесса и Гражданской войны в России (ныне
это Научный совет РАН по истории социальных реформ, движений и революций), автор выступил организатором более двадцати научных конференций и
«круглых столов» по этой тематике. В 2012 году он возглавил созданную Ассоциацию исследователей Гражданской войны в России, является главным редактором Альманаха этой ассоциации, три выпуска которого вышли в свет с
2014 года.
Последние двадцать лет автор достаточно плодотворно разрабатывал историю Русского военного Зарубежья, иначе говоря, взаимосвязь Российской
гражданской войны и последующей военной эмиграции и историю последней в
ХХ веке. Результатом этого стали шесть авторских монографий и два учебных
8
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пособия6. Это позволило глубже взглянуть и на историю Гражданской войны, понять перипетии её осмысления эмигрантами-политиками и военными,
а также частично проследить судьбы северной эмигрантской диаспоры.
Личное общение автора с некоторыми эмигрантами и их потомками также
способствовало углублению его понимания драмы Российской гражданской
войны. Среди этих людей надо в первую очередь назвать Евгению Фрезер, автора бестселлера «Дом над Двиной». С ней неоднократно приходилось встречаться в её гостеприимном доме в Эдинбурге в 90-е годы, а также иметь возможность ознакомиться с её архивом откликов на указанную книгу. Это были,
как правило, письма российских эмигрантов и их потомков из самых разных
стран и уголков мира. Их повествования о жизненных перипетиях, судьбах их
семей и прежде всего тех, кто покинул Россию после революции 1917 года и
Гражданской войны, поразили своим драматизмом, раздумьями, интереснейшими свидетельствами.
Несомненно, на авторском интересе к исследуемой теме сказались и судьбы его родителей. Отец автора, выходец из северных крестьян, прошёл дорогами Гражданской войны в Красной армии от Предуралья через всю Сибирь до
Байкала, затем по Украине и завершил её в Крыму. Мама, будучи ещё девочкой, вместе с семьей встретила годы революции и Гражданской войны в селе
Усть-Цильма, на далекой Печоре. Её отец, государственный служащий, был
командирован туда из Архангельска перед Первой мировой войной и умер в
Усть-Цильме в начале 1918 года. Семья не смогла сразу вернуться к родным в
Архангельск и прожила на Печоре до начала 20-х годов. В памяти мамы отчетливо запечатлелись эти страшные голодные годы на Печоре, и её рассказы об
этом времени, как и рассказы отца о Гражданской войне, были повествованиями, раскрывающими разные стороны и грани её, сопровождались переживаниями о минувшем. Все это, безусловно, наложило свой отпечаток на автора с
детских лет, и вызвало последующее стремление разобраться в этих сложнейших страницах нашей истории.
В целом в предполагаемом трехтомнике планируется рассмотреть историю
Русского Севера с начала столетия по начало 20-х годов ХХ века. В финальной
части издания найдут отражение последствия Гражданской войны для страны
и региона, и будет дан экскурс в историю северной эмиграции. Хотелось бы
представить на страницах книг широкий комплекс военных, политических и
социальных проблем Русского Севера этих лет, раскрыть мысли, настроения,
поведение, действия и повседневную жизнь коренных северян и так называемых «пришельцев», мигрантов, по разным причинам оказывавшихся на Севере
и нередко игравших важную роль в развивающихся здесь событиях, а также
охарактеризовать представления о Севере, замыслы и действия в отношении
него политиков российского уровня. Учитывая то колоссальное воздействие,
которое было оказано на происхождение и течение Гражданской войны на Севере иностранной военной интервенцией, этой тематике будет уделено в издании особое внимание. На страницах книг предстанут политики, дипломаты,
военные различных стран и народов, будет раскрыто их видение развития событий и их ретроспективное осмысление былого спустя годы и десятилетия.
Лейтмотивом этого издания является стремление к объективному раскрытию истории этой сложной и драматической эпохи в России и на Русском
Севере. Автор проанализирует течение исторических процессов в органичной взаимосвязи их глобальных, общероссийских, региональных и локаль9
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ных составляющих, тенденций и проявлений, взаимоотношения власти и
общества, истоки, причины, природу и логику революций и революционных
преобразований, воплотившиеся в них идеи, надежды и иллюзии, причины и
последствия Гражданской войны, сопровождавшейся международной интервенцией.
История нуждается в честном и уважительном к ней отношении, и только
такая история способна учить и требует от людей извлекать из неё уроки для
нашей современности и будущего. Обращение к этим сложным и драматичным страницам истории и потребность разобраться в них призваны, в конечном итоге, способствовать преодолению реально существующего в современном российском обществе раскола по отношению к своему прошлому. Автор
надеется, что первая книга задуманного и реализуемого проекта вызовет читательский интерес. Все замечания, пожелания и предложения, высказанные в
его адрес, будут с благодарностью приняты.
Эта книга издавалась на средства друзей, коллег и выпускников автора, и
хочется выразить глубокую благодарность всем, кто внёс свой вклад в то, чтобы она появилась на свет.
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