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Аннотация. 20 мая 2017 года в Тульском государственном музее оружия прошло 

обсуждение ряда актуальных вопросов, связанных с историческими событиями 1917 года. 

Во встрече приняли участие студенты, аспиранты, преподаватели университетов, музей-

ные работники. Был обозначен ряд важных аспектов темы: «1917 год в истории России и 

мира», отмечена необходимость их дополнительного изучения. 
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Аnnotation. 20 may 2017 Tula State Museum of weapons was discussed a number of top-

ical issues related the historical events of 1917. The meeting was attended by students, postgrad-

uates, University teachers, Museum workers. Was named a number of important aspects of the 

theme: «The year 1917 in the history of Russia and the world». Said about the need for more 

study of the topic. 

Keywords: In 1917, revolution, military coup, history, Petrograd, the Provisional gov-

ernment («Vremennoe pravitelstvo»), war, decree. 
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В рамках программы мероприятий Всероссийской акции «Ночь музеев» в Туль-

ском государственном музее оружия прошла встреча в условном формате «Круглый стол» 

по теме: «1917 год: взгляд через столетие». Изначально было задумано, что небольшое 

дискуссионное обсуждение ряда актуальных исторических вопросов состоится действи-

тельно за небольшим круглым столом. Однако вместо десяти предполагаемых собеседни-

ков собралось семьдесят пять заинтересованных участников. Соответственно местом рас-

положения стал малый конференц-зал музея. 

Вероятно для того, чтобы в 2017 году говорить или писать о событиях 1917 года 

что-то новое и привлекающее внимание, нужно предлагать достойную документальную 

базу или же оперировать отнюдь не тривиальными, «междисциплинарными» аргумента-

ми. И то, и другое в современном историографическом пространстве присутствует. На 

упоминаемом «круглом столе» подобного не было. Вместе с тем, по окончании встречи 

тематические разговоры не закончились. Более того, появились небольшие заметки, за-

писки, вопросы — для обсуждения которых ряд участников пришли и на следующий 

день. Поскольку аудитория встречи сложилась несколько спонтанно, поскольку были обо-

значены любопытные грани проблемы, а так же по ряду, быть может, субъективных при-

чин — появился данный материал. По-своему, он интересен. 

Для разговора о событиях 1917 года собралось 75 участников. 63 из них записали 

информацию о себе и не возражали, чтобы имена были названы. Итак, среди участников были: 

— Баженов Анатолий Матвеевич — к.и.н., доцент (Тула);  

— Дранишников Александр Александрович — к.и.н., доцент (Тула);  

— Пинк Игорь Борисович — к.и.н., зам. директора по научной и экспозиционно-

выставочной деятельности ТГМО; 

— Поляков Павел Владимирович — к.и.н., доцент (Тула);  

 — Самарцева Елена Игоревна — д.и.н., профессор, учёный секретарь ТГМО;  

— Толмачёв Илья Вячеславович — аспирант Института США и Канады РАН (Москва); 

— Щёлоков Кирилл Николаевич — аспирант Государственного университета 

управления (Москва). 

Студенты Тульского государственного университета разных направлений подго-

товки, а именно: 

Таможенное дело: Андреев Денис Евгеньевич, Андрияничева Анастасия Дмитри-

евна, Бунин Виктор Юрьевич, Горбунова Анастасия Владимировна, Гудкова Ольга Иго-
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ревна, Даниленко Юлия Михайловна, Денисов Антон Андреевич, Зубанова Ольга Алек-

сандровна, Илиева Виктория Траяновна, Миронова Арина Дмитриевна, Митрохин Павел 

Александрович, Мкртчян Шушаник Арсеновна, Моргунова Ирина Дмитриевна, Морякова 

Анастасия Борисовна, Новикова Александра Игоревна, Овчинникова Юлия Вячеславовна, 

Панкина Полина Алексеевна, Петелина Анастасия Андреевна, Петраков Дмитрий Сергее-

вич, Плавская Лилия Александровна, Полякова Екатерина Сергеевна, Розенталь Вероника 

Владимировна, Салькова Юлия Геннадьевна, Самохина Анна Вадимовна, Сигина Елиза-

вета Сергеевна, Силуянов Никита Алексеевич, Тареличев Семён Евгеньевич, Теплякова 

Надежда Дмитриевна, Туровец Елена Анатольевна, Усманова Ирина Альбертовна, Фино-

генова Ирина Андреевна, Хитарян Вероника Камоевна, Чёрная Лолита Владиславовна, 

Чукина Ульяна Алексеевна, Шамарана Ольга Дмитриевна, Шепелев Олег Александрович, 

Шмульская Алла Руслановна. 

Юриспруденция: Борзов Максим Романович, Иламанова Альбина Алексеевна. 

Политология: Абахар Барх Заки (Республика Чад), Абдулла Хасибула (Афгани-

стан), Абмийи Сандэй Джошуа (Нигерия), Бру Эдуку Анри Шарль (Кот-д Ивуар), Анто-

нова Мария Геннадьевна, Герасимов Антон Андреевич, Денисова Екатерина Михайловна, 

Добровольская Дарья Сергеевна, Наговицкий Михаил Олегович, Нестеров Алексей Иго-

ревич, Пашков Никита Дмитриевич, Сорокина Наталья Александровна, Сысова Евгения Павловна. 

Факультет довузовской подготовки, медико-биологическое направление: Фархад 

Махоммеди, Шарифи Ахмад Сохаиб, Насири Еззатолла. 

Своеобразным эпиграфом к началу разговора о событиях 1917 года стали строки из 

статьи профессора Г.З. Иоффе, которыми он предварял издание «Архива русской револю-

ции»: «Уже не одно десятилетие и «по службе и по душе» погружён я в историю нашей 

революции и гражданской войны и решусь сказать: мы не знаем её или, в лучшем случае, 

имеем о ней смутное представление. Не хочу, чтобы это было понято так: всё же наступит 

время, когда в процессе познания революционной эпохи мы, наконец, поставим точку и 

подведём итоговую черту. Нет, историческая наука — это вечный, никогда не прекра-

щающийся спор, так как предмет её — безбрежный океан жизни, тайны сотен миллионов 

людских душ. Кто из историков возьмёт на себя право сказать «Я понял их» и загасить 

свечу на пути к ускользающей истине?» [См.: Архив русской революции, издаваемый 

И.В. Гессеном. Берлин, 1921—1937… Изд-во Слово. Т. 1—22. Репринт: М.: Терра, 1991—1993]. 
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Повторю несколько слов «от» 20 мая: «Сегодня мы постараемся ощутить опреде-

лённую сопричастность, если можно так сказать, к общероссийскому рассуждению о фе-

номене 1917 года. Едва ли сумеем ответить на дискуссионные вопросы темы, но, обозна-

чив, хотя бы некоторые её исторические нюансы, постараемся в дальнейшем не забывать 

об их существовании. И, кто знает, в какой момент интеллектуального озарения и к кому 

из присутствующих придёт долгожданная мысль-подсказка о новом взгляде на год 1917». 

Участники встречи, при определённой корректировке со стороны Е.П. Сысоевой, 

предложили «в нескольких датах обобщить ряд свершений 1917 года.» (В какой-то мере, 

каждый может построить свою цепочку событий?) В целом, получилось «следующее пе-

речисление»: 

— 23 февраля — массовые забастовки и демонстрации в Петрограде; 

— 27 (28) февраля — начало деятельности Временного комитета Государственной 

Думы и Совета рабочих и солдатских депутатов («Временный комитет нашёл себя выну-

жденным взять в свои руки восстановление государственного и общественного порядка»); 

— 1 (2) марта — сформировано Временное правительство во главе с Георгием Ев-

геньевичем Львовым; 

— 2 марта — отречение от престола императора Николая II; 

— 3 марта — «отречение» великого князя Михаила (акт о намерении принять 

власть только после того, как на Учредительном собрании будет выражена народная воля 

относительно окончательной формы правления в стране); 

— 3 апреля — приезд в Россию лидера РСПДП(б) Владимира Ильича Ленина (Уль-

янова), начало борьбы вокруг «Апрельских тезисов»; 

— 5 мая — образование первого коалиционного правительства; 

— 3—24 июня — I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов 

(285 эсеров, 248 меньшевиков, 108 большевиков); 

— 2—5 июля — антиправительственные выступления в Петрограде, включая воо-

ружённое противостояние (3—4 июля); конец «Двоевластия»; 

— 24 июля — образование второго коалиционного правительства; 

— 26 июля — 3 августа — VI съезд РСДРП(б), решение о вооружённом восстании; 

— 25—30 августа — попытка установления военной диктатуры (Лев Георгиевич Корнилов); 

— 25 сентября — образование третьего коалиционного правительства; 
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— 1 сентября — провозглашение России республикой (от лица Директории или 

«Совета пяти»: А.Ф. Керенский, М.И. Терещенко, А.И. Верховский, Д.Н. Вердеревский, 

А.М. Никитин); 

— 14—22 сентября — Всероссийское демократическое совещание (избрание Вре-

менного совета республики, т. е. Предпарламента во главе с правым эсером Николаем 

Дмитриевичем Авксентьевым); 

— 25 сентября — образование третьего коалиционного правительства; 

— 24—25 октября — вооружённое восстание в Петрограде; 

— утром 25 октября (7 ноября) Военно-революционный комитет (ВРК) принял воз-

звание «К гражданам России!» (о низложении Временного правительства);  

— 25 октября (7 ноября) в 22.40 в Смольном открылся Второй Всероссийский 

съезд Советов рабочих и солдатских депутатов (из 649 — 390 большевиков);  

— 26 октября (8 ноября) в 2 часа 10 минут ночи штурмом был взят Зимний дворец, 

арестовано Временное правительство; 

— 26—28 октября на Втором Всероссийском съезде Советов были приняты Декре-

ты новой власти, в том числе «Декрет о мире» и «Декрет о земле»;  

— 2 (15) ноября — Советом народных комиссаров РСФСР принята «Декларация 

прав народов России». 

Логической точкой в этой хронике стала дата из 1918 года: 

— 5 (18) января 1918 года — заседание Всероссийского Учредительного собрания.  

Последующее обсуждение касалось, как упоминаемых событий, так и происходя-

щих в иных территориальных и хронологических срезах. 

В частности, большой интерес вызвало выступление А.А. Дранишникова о том, ка-

ким стал 1917 год для Тулы. В целом, были изложены факты, начиная от 3 марта 1917 го-

да, когда в Туле были образованы Совет рабочих депутатов и Совет солдатских депутатов. 

Завершающим событием отмечено 7 декабря 1917 года — установление власти Советов в 

губернии, избрание Военно-революционного комитета во главе с А.И. Каулем и Г.Н. Каминским. 

Оригинальным и ярким было выступление И.В. Толмачёва, акцентировавшего 

внимание на то, что в современной истории явно дискуссионным вопросом являются даты 

и праздники. Необходимо на государственном уровне продумать дополнительное смысло-

вое наполнение «4 ноября», «12 июня» и ряда других значимых дат. Историческая память 

чрезвычайно важна для общества. 
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О том, что 1917-й год изменил ход отечественной и всемирной истории говорили 

многие собравшиеся. Частью своего обширного исследования о П.А. Сорокине, его вос-

приятии Российской революции поделился А.М. Баженов. Кстати, буквально несколько 

дней назад учёный выступал на международной научной конференции 

«Документальное наследие Российской революции» (Москва).  

По просьбе участников музейного «круглого стола» А.М. Баженов составил тезисы 

своего доклада, которые и включаем в настоящий текст.  

«Для изучения истории Российской революции немаловажное значение имеют ис-

точники личного происхождения, позволяющие глубже понять события в контексте осо-

бенностей “духа” той эпохи, узнать ее детали и моменты, не отраженные в официальных 

документах. К таким источникам в полной мере можно отнести “Листки из русского 

дневника”, написанные П.А. Сорокиным в США в 1923—1924 гг. Это воспоминания, ох-

ватывающие период с начала Февральской революции 1917 г. до сентября 1922 г., когда 

он был выслан из Советской России вместе с большой группой деятелей русской культу-

ры. В конце 1924 г. “Листки из русского дневника” появились на книжных прилавках. Че-

рез четверть века П.А. Сорокин вернулся к своим воспоминаниям, дополнив их главой об 

итогах русской революции, и книга вышла в свет снова в 1950 г. Некоторые исследовате-

ли книгу П.А. Сорокина сравнивают с книгой И.А. Бунина “Окаянные дни” и с книгой 

Ф.А. Степуна “Бывшее и несбывшееся”. 

Кроме того, П.А. Сорокин написал в 1962 году книгу “Дальняя дорога. Автобио-

графия”, в которой он дополняет свой рассказ о революционных событиях в России. 

При всех специфических чертах источников подобного рода (например, опреде-

ленная субъективность, связанная с идейно-политической позицией, а также некоторые 

хронологические неточности) “Листки из русского дневника” обладают научно-

познавательной ценностью. Перед нами не просто свидетельства активного участника со-

бытий Российской революции, изложенные по “горячим следам”. Это свидетельства уче-

ного, профессора Петроградского университета, одного из организаторов и руководителей 

социологического образования в Советской России.  

П.А. Сорокин пытался объяснить один из главных вопросов, почему в России про-

изошла революция. По его мнению, Российская империя оказалась в состоянии кризиса не 

только в связи с Первой мировой войной, но и раньше, в 1905 году. Тогда она выстояла, 

но кризисные явления в обществе продолжали нарастать. Он отмечает, что в ходе войны 
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ухудшились социально-экономические условия жизни населения всей России и столицы. 

Так, в дневнике он рассказывает об огромных очередях у лавок за хлебом. Одна из хлеб-

ных лавок в Петрограде была разграблена. Это дало основание автору утверждать, что ре-

волюции начинают женщины и дети. П.А. Сорокин пишет: “Падение режима — обычно 

это результат не столько усилий революционеров, сколько одряхления, бессилия и неспо-

собности к созидательной работе самого режима”. 

П.А. Сорокин отмечает, что все великие революции проходят три типические фазы. 

Первая из них — короткая фаза — отмечена радостью освобождения от тирании старого 

режима и большими ожиданиями реформ, которые обещает каждая революция. Короткая 

увертюра обычно сменяется второй, деструктивной фазой. Великая революция теперь 

превращается в яростный вихрь, сметающий на своем пути все без разбора. Революция 

постепенно вступает в третью фазу своего развития — конструктивную фазу. 

Итак, “Листки из русского дневника” П.А. Сорокина могут рассматриваться как 

документальное наследие Российской революции. В книге раскрываются многие аспекты 

революционных событий того времени, что позволяет глубже осмыслить и понять их ис-

токи и сущность».  

Важный сюжетный поворот темы, причём непосредственно связанный с сегодняш-

ним днём, был предложен И.Б. Пинком. В частности, в его выступлении было отмечено: 

«Перед российскими музеями стоит достаточно сложная задача: с каких позиций оцени-

вать при организации выставок события революции 1917 года? В этой деятельности целе-

сообразно следовать определённым рекомендациям. Революция 1917 года не только сыг-

рала исключительно важную роль в отечественной истории, но и имела всемирно-

историческое значение, оказав существенное влияние на глобальные мировые процессы. 

Следует отказаться от политизации событий 1917 года, их примитивного, одностороннего 

изложения. Необходимо сохранять уважение к памяти участников революции и граждан-

ской войны. При этом следует рассматривать данный период отечественной истории с гу-

манистических позиций, делать акцент на ценность человеческой жизни, сохранение 

единства нации; недопустимость раскола общества, приводящего к кровавым междоусоб-

ным конфликтам, избегать проявления любых форм нетерпимости и политического ради-

кализма. Всё это учитывалось при разработке сценария для документального фильма, ко-

торый демонстрируется в кинозале “Гражданская война” на втором уровне новой экспо-

зиции Тульского государственного музея оружия.» 
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…Неожиданным и весьма интересным ракурсом нашего своеобразного «круглого 

стола» стали ещё два момента. Во-первых, были сформулированы вопросы, ответы на ко-

торые могут быть предметом отдельного разговора, с привлечением историков разных на-

учных школ. И, во-вторых, были названы книги, которые совершенно по-разному, в несо-

поставимых плоскостях и жанрах рассказывают о едином комплексе свершений, т. е. о 

рубежном для истории, 1917. Упоминание об этих вопросах и этих книгах — шаг к про-

должению разговора по заявленной теме, к тому, что «взгляд через столетие» со временем 

не покроется дымкой забвения-домыслов, а обретёт подлинную историческую объектив-

ность. Во всяком случае, участники нашего немного спонтанного, но всё же искреннего 

«круглого стола» решили на это надеяться. 

А теперь, несколько обещанных вопросов: 

— Какая форма власти была уничтожена в ходе Октябрьского вооружённого вос-

стания в Петрограде? 

— Кто из лидеров левых партий был наиболее популярен в России в 1917 году? 

— Можно ли считать Первую мировую войну причиной Российской революции 

1917 года? 

— Какую роль сыграла Англия в российских событиях 1917 года? 

— Почему В.И. Ленин буквально накануне Февраля 1917-го, выступая в Швейца-

рии, говорил, что его поколение едва ли доживёт до «решающих битв этой грядущей ре-

волюции»? 

— Не стоит ли учредить государственный праздник с условным названием «День 

всеобщего прощения» в память о правых и ошибающихся на разных витках отечественной 

истории? 

— Можно ли применительно к 1917 году говорить о буржуазно-демократической и 

социалистической революциях? 

— Как получилось, что Русское зарубежье (эмиграция) первой волны сумели соз-

дать практически во всех странах пребывания русские университеты, музеи, школы и т.д.? 

— Действительно ли, большевики говорили, что если бы не участие А.В. Колчака в 

белом движении, то памятниками ему была бы заставлена вся Россия? 

— В России есть книги памяти, посвящённые Великой Отечественной войне. Мо-

жет быть, попытаться создать по немногим сохранившимся в семьях письмам и дневни-

кам некую историю «повседневно-провинциального» 1917 года? 
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— Каким был Тульский музей оружия в 1917 году?  

— Какова установление новой власти в России повлияло на её отношения со стра-

нами Африки? 

…И наименования нескольких книг, в которых, по мнению самих же участников 

нашего разговора, частично есть ответы на поставленные вопросы: 

— Бердяев Николай. Истоки и смысл русского коммунизма. Написано в 1937 г. 

Первая публикация на русском языке: Истоки и смысл русского коммунизма. Париж: 

YMCA-Press, 1955. 

— Великая война 1914 — 1918: Альманах Российской ассоциации историков Пер-

вой мировой войны. Вып. 1—3. М.: МБА; Квадрига, 2014. 

— Горький Максим. Несвоевременные мысли: Заметки о революции и культуре. 

М.: Сов. писатель, 1990. 

— Деникин А.И. Очерки русской смуты: в 3 кн. 2-е изд., испр. и доп. М.: Айрис-

пресс, 2013.  

— Ильин Иосиф. Дневник // Звезда. 2015. № 9—11. 

— Керенский А.Ф. Февраль и Октябрь. Из воспоминаний. М.: ПРОЗАиК, 2014.  

— Ленин В.И. Государство и революция // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 33. 

— Миронов Борис. Революционный сдержите шаг // Родина. 2015. № 7.  

— Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России. М.: 

Проспект, 2015.  

— Пленков О.Ю. Новейшая история стран Европы и Америки. Учеб. для бакалав-

ров. М.: Юрайт, 2014. 

— Рабинович А. Большевики приходят к власти: Революция 1917 года в Петрогра-

де: пер. с англ. / Общ. ред. и послесл. Г.З. Иоффе. М.: Прогресс, 1989.  

— Россия и Африка. Документы и материалы. Том 1. XVIII в. — 1917 г. / РАН. 

М.:1999. 

— Фортунатов В.В. История: Учеб. пособие. Стандарт третьего поколения. Для ба-

калавров. СПб.: Питер, 2015.  

— Яров С.В., Балашов Е.М., Мусаев В.И. Петроград на переломе эпох. Город и его 

жители в годы революции и Гражданской войны. СПб.: Центрполиграф, 2013. 

Участники «круглого стола» ещё долгое время находились в Тульском государст-

венном музее оружия. Кто-то знакомился с экспозицией, кто-то беседовал с научными со-
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трудниками; ряд участников заинтресовались конференциями, которые запланированы 

для проведения в музее. Наибольшее внимание привлекла традиционная международная 

конференция «Мир оружия: история, герои, коллекции». Конференция состоится в конце 

ноября 2017 года. Её открытие практически совпадает с завершением уникальных работ 

на третьем и четвёртом экспозиционных уровнях здания музея оружия. И на конферен-

ции, и в музейных залах тема 1917 года будет представлена. Спасибо участникам «кругло-

го стола», в том числе, и за пожелания для музейной деятельности! 


