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Ì. À. Ôåëüäìàí

ÎÊÒßÁÐÜ 1917 ãîäà Â ÓÐÀËÜÑÊÎÌ ÐÅÃÈÎÍÅ:
ÇÀÊÎÍÎÌÅÐÍÎÑÒÈ È ÎÒËÈ×Èß

Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû íîâûå îöåíêè ñîäåðæàíèÿ è õàðàêòåðà, äâèæóùèõ
ñèë Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè. Ïðèâåäåíû äîêàçàòåëüñòâà âåäóùåé ðîëè àðìèè
â ñîáûòèÿõ Îêòÿáðÿ. Îòðèöàåòñÿ ïðîëåòàðñêèé õàðàêòåð ðåâîëþöèè â Ðîññèè.
Ïðîñëåæåíà ñâÿçü íåðàâíîìåðíîñòè èíäóñòðèàëüíîãî è êàïèòàëèñòè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ ðåãèîíîâ Ðîññèè è äèíàìèêè ðåâîëþöèîííûõ ñîáûòèé îñåíüþ 1917 ãîäà.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  àðìèÿ, ðàáî÷èå, ëåâîðàäèêàëû, Îêòÿáðüñêàÿ
ðåâîëþöèÿ, Ðîññèÿ, ëèáåðàëû, êàïèòàëèçì, Óðàë.

Приближение столетнего юбилея Октябрьской революции
1917 года подталкивает к определенному подведению итогов ис-
ледований по проблеме характера, движущих сил, значения рево-
люции в России и в отдельных ее регионах.

Гигантский пласт советской историографии оставил мифоло-
гическую, «незыблемую» парадигму концептов: о «закономернос-
ти Октябрьской революции»; ее всемирно-историческом значении;
«руководящей роли рабочего класса»; «научности действий партии
большевиков» и т. п. Мифы, тем более столь длительный срок вну-
шаемые сверху на всех информационных уровнях, не исчезают
под давлением критики, а трансформируются в новые, далекие
от научности конструкции. В исторической литературе ХХI века
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широко представлена теория заговора либералов как определив-
шая весь ход революционного процесса 1917 года [см.: 1, с. 494,
509–514]. В этой связи характерна книга В. А. Никонова «Круше-
ние России, 1917», фактически выстроенная вокруг тезиса: «на мас-
совый протест могут подвигнуть только элиты» [Там же, с. 600].

При таком подходе, например, многочисленные протестные вы-
ступления промышленных рабочих с экономическими и полити-
ческими требованиями на протяжении 1917 года рассматриваются
не как выход рабочих масс на самостоятельную политическую сце-
ну, изменивший конфигурацию политических сил в стране, а всего
лишь как фон действий либералов [см.: Там же, с. 582–587].

Это не случайно: фактически, порождение «теории элит» –
«теория заговора» (масонского, либерального, леворадикального
и т. д.), как правило, связана с эклектическим подходом к накоп-
ленному историческому знанию.

Попытки объяснить революции 1917 года «заговорами элит»
(включая, «изменческие» действия большевиков) не являются чис-
то российским изобретением. Легенда об «ударе кинжалом в спи-
ну» либералов и социалистов как причине поражения германской
армии в 1917–1918 годах прочно вошла в немецкую историографию
уже с 1920-х годов, что не мешает современным серьезным иссле-
дователям относить ее к разряду мифологии [см.: 2]

Судя по систематическому поиску врагов среди демократов
в 1990-е годы и среди либералов в 2000-е годы, марксистские прин-
ципы живут в современном научном мире в России нового века.

Главное достижение отечественной истории последних трех де-
сятилетий – признание России страной раннего капитализма с глу-
бокими феодальными пережитками во всех сферах экономической
и общественной жизни; глубочайшей дифференциацией в разви-
тии регионов и со слаборазвитым рабочим социумом; империей,
чей внешнеполитический курс в первые годы ХХ века нередко но-
сил авантюристический характер, подрывающий реформирование
страны; наконец, государства с многонациональным составом насе-
ления, часть которого (прежде всего в польских губерниях) отно-
силась враждебно ко всему русскому.
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Однако именно это достижение исторической науки с трудом
входит в содержание школьных и вузовских учебников; еще труд-
нее – в сознание многих политиков и публицистов – как на феде-
ральном, так и на региональном уровне.

Как оценить события Октября 1917 года, произошедшие в Ураль-
ском регионе? В чем в этих событиях проявились общероссийские
закономерности? В чем заключалась специфика Урала?

Начнем с того, что индустриализация в России в конце XIX ве-
ка – первых десятилетиях XX века носила только островной, ло-
кальный характер с волнообразной технической революцией [см.: 3]

Неравномерность индустриального и капиталистического раз-
вития представляла столь характерную черту Российской империи,
что позволительно говорить о слабом развитии капитализма в Рос-
сии, в сравнении с индустриально развитыми странами Европы
и США, за исключением Петербурга, Москвы, Юга России, При-
балтики и Польши.

Результатом такого различия промышленного развития стало
формирование двух типов индустриальных регионов: завершив-
ших промышленный переворот и завершивших промышленный
переворот только в отдельных отраслях или на крупных предприя-
тиях. Урал, как и большинство регионов России, относился ко вто-
рому типу развития. В этой связи закономерным стало и появление
двух социумов промышленных рабочих.

Если для Урала, как и для большинства российских провин-
ций, было характерно значительное преобладание местных рабо-
чих над «пришлыми», то для немногих территорий, отмеченных
наиболее быстрым промышленным ростом (прежде всего Петер-
бурга и Москвы, Юга России), была закономерна принципиально
иная картина.

С точки зрения формирования индустриального рабочего клас-
са на огромных пространствах империи, доминирование массива
местных рабочих может рассматриваться как благоприятная пред-
посылка для формирования постоянных рабочих кадров с устояв-
шимся социокультурным обликом. Квалифицированных рабочих-
металлистов Урала, как правило, местных, т. е. живущих длитель-
ный срок в одном поселении, определяло владение значительными
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земельными участками, собственным жильем и – в казенных гор-
нозаводских округах – гарантии социальной защиты. Личное хозяй-
ство рабочих позволяло не только выжить в условиях политичес-
ких и социальных потрясений, но и выступало в качестве объекта
культуры, так как передавало традиции отношения к земле и при-
роде [см.: 4, с. 134].

С учетом владения земельными участками и наличия своего
жилья значительная часть местных рабочих Урала, как и большин-
ства российских провинций, мало подходила под определение «про-
летариев» и, по определению О. С. Поршневой, «сохраняя в своем
менталитете консервативно-патриархальные представления и цен-
ности», только в незначительной степени поддерживала леворади-
кальные организации. К 1914 году в рядах большевиков и меньше-
виков, национальных социал-демократов состояли (по разным под-
счетам) от 18 до 30 тыс. рабочих, или от 0,5 % до 0,8 % численности
российского пролетариата [см.: 5, с. 126, 130, 132].

Доказано, что в дни Февральской революции на Урале числен-
ность партийных организаций всех направлений была невелика.
Например, действовало всего 12 большевистских организаций, на-
считывающих 306 человек [см.: 6, с. 84].

Если общую численность социал-демократов на Урале истори-
ки определяют в начале 1917 года примерно в 900 человек [см.: 7,
с. 89], то получается, что в рядах меньшевиков находилось поряд-
ка 600 партийцев, или в 2 раза больше, чем у их оппонентов-боль-
шевиков.

«Классический пролетариат» (даже «разбавленный» пополне-
ниями мировой войны) находился прежде всего в столицах, глав-
ным образом, в Петрограде [см.: 8, с. 230–232], Именно с этой частью
рабочего социума на протяжении двух десятилетий было связано
радикальное течение марксистского движения в лице большевист-
ских организаций.

Первая мировая война принесла невиданную милитаризацию
труда на промышленных предприятиях [см.: 9, с. 55], массовую
мобилизацию в вооруженные силы. Спецификой Урала стал массо-
вый уход рабочих с частновладельческих предприятий на казен-
ные заводы, освобождавшие занятых на производстве от призыва
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в армию [см.: 10, с. 12]. Такой перелив рабочей силы, превращая
вчерашних «местных» рабочих в «пришлых», ухудшал положение
работников; обострял социальную ситуацию, порожденную войной.

Российская армия к 1917 году представляла собой гигантскую
социальную массу: на фронте солдат и офицеров насчитывалось
9620 тыс.; еще от 1, 5 до 2,3 млн солдат и офицеров находились
в запасных частях военных округов, в том числе 250 тыс. – в тыло-
вых гарнизонах Урала [см.: 11, с. 472, 477].

Как и по всей стране, на Урале армейские части превратились
в важнейший политический институт; стали ведущей силой ре-
волюционных событий. Признанием активного участия военных
в событиях Февральской революции в уральских провинциях ста-
ло широкомасштабное избрание военнослужащих в органы испол-
нительной власти.

Показательно, что назначенные в начале марта 1917 года гу-
бернские комиссары вскоре уступили свои посты младшим офице-
рам, активно включившимся в процесс революционных преобразо-
ваний. Так, правительственным комиссаром по Пермской губернии
был назначен прапорщик запасного полка Б. Туревич, комиссаром
по Оренбургской губернии – поручик запасного полка Н. Архангель-
ский. Только в Пермской губернии к июню 1917 года на различных
должностях в органах управления, военно-промышленном и продо-
вольственном комитетах, в органах управления заводских поселков
было задействовано 16 офицеров и 20 солдат из состава гарнизонов
Пермской губернии. В большинстве административных центров
Урала солдаты и младшие офицеры, создавая городскую и уездную
милицию, выступали ее руководителями; входили в состав мест-
ных общественных организаций – комитетов общественной безопас-
ности и Советов рабочих и солдатских депутатов [см.: 12, с. 62–65].

Солдаты и младшие офицеры широко были представлены и
в Советах рабочих и солдатских депутатов. По подсчетам О. А. Вась-
ковского и Е. Б. Заболотного, в марте 1917 года из 117 Советов, соз-
данных на Урале, в 25 преобладали большевики. Из них 21 Совет
находился на территории Пермской губернии; 4 – в Уфимской.
На территории Вятской и Оренбургской областей не было ни одно-
го [см.: 13, с. 17]. Как видно, ареал большевистского влияния был
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очерчен и в количественном и в территориальном плане. Практи-
чески все Советы, находившиеся под влиянием большевиков, были
расположены на территории Пермской губернии.

В этом явлении довольно полно раскрывается политическая
специфика Урала: весной 1917 года большевики пользовались опре-
деленным влиянием в Пермской губернии, где преобладали частно-
капиталистические предприятия, и минимальным – в Вятской гу-
бернии, где доминировали казенные заводы, а также в Оренбург-
ской, известной своим казачьим войском. Спецификой Оренбуржья
было сочетание новых структур и органов казачьего самоуправле-
ния. После Февральской революции в казачьих районах возникло
даже не двоевластие, а, по образному выражению А. И. Деникина,
самое настоящее «троевластие» [см.: 14, с. 30]. Указанная расстанов-
ка сил определит и ход октябрьских событий в регионе.

В советское время причины преобладания меньшевиков и эсе-
ров в Советах Урала весной и летом 1917 года историки объясняли
традиционно: «засорением» состава рабочих в годы войны, «непро-
летарской» привязанностью части рабочих к своим домам и хозяй-
ству и «заражением» оборонческими и соглашательскими настрое-
ниями [см.: 15, с. 106, 110]. Современные исследователи, подвергая
критике тезис о «заражении», обоснованно отмечают возможность
рабочих весной 1917 года самостоятельно высказать свои политичес-
кие убеждения [см.: 16, с. 35–37], обращают внимание на устойчи-
вую традицию сохранения определенных политических взглядов
и линии поведения у различных социальных групп внутри рабочего
социума края как до 1917 года, так и в период 1917–1920 годов [см.: 4].

Весной и летом 1917 года для Урала типичной была картина
сотрудничества большевиков, меньшевиков и эсеров внутри Сове-
тов, а также многостороннего взаимодействия Советов и местных
органов власти. Такую картину историки зафиксировали в Перми,
Нижнем Тагиле, а в целом – в большинстве рабочих поселков гор-
нозаводских округов [см.: 17, с. 29]. Подобная специфика сотруд-
ничества социалистических партий, в отличие от столиц, была ха-
рактерна и для большинства провинций России.

Советы горнозаводских поселков Урала достаточно редко за-
нимались политической деятельностью, обращаясь к ней лишь
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в случаях угрозы закрытия заводов [см.: 18, с. 23–25]. В такой си-
туации леворадикальные политические лозунги большевиков, наце-
ленные на социалистическую революцию, казались абстракцией.

Ситуация в экономике Урала была сложной, но главным обра-
зом, для частных предприятий, не включившихся в выполнение
оборонных заказов. В целом она была далека от кризисной, как ее
характеризовало большинство публикаций советского периода. Бо-
лее того, промышленность Урала наращивала военное производство
и на протяжении 1917 года, выполнялись оборонные программы, при-
нятые в 1916 году, ведь Россия продолжала мировую войну [см.: 19].

Современные исследователи достаточно высоко оценивают
принятое Временным правительством трудовое законодательство,
а время весны-лета 1917 года называют опытом социального рефор-
мирования, пришедшимся на благоприятный период взаимных
уступок рабочих и предпринимателей [см.: 20, с. 351].

Выполнение этой программы усилиями правительства, его ор-
ганов на местах и профсоюзов могло лишить леворадикальные
партии основы для расширения своего влияния на рабочие массы.
Не случайно на Урале доля большевистских Советов в общем ко-
личестве Советов, возникших в марте-июне, неуклонно снижалась.
Это означало, что наибольшим влиянием на Советы большевики
обладали в марте. Затем шло последовательное снижение уровня
этого влияния [см.: 16, с. 34].

В марте-июне 1917 года, по определению авторов трехтомни-
ка «Рабочий класс Урала в годы войны и революции», Советы фак-
тически выполняли всю работу профессиональных союзов, скон-
центрировавшись на рассмотрении профессиональных вопросов,
например, на выработке элементов коллективных договоров. Осно-
вы таких договоров к маю 1917 года имелись на предприятиях Урала
в виде соглашений Советов с заводоуправлениями по вопросам ре-
гулирования заработной платы. Не случайно спецификой Урала стал
тот факт, что до июля 1917 года в регионе отсутствовали фабзавко-
мы (ФЗК) [см.: 18, с. 23–25, 33–36].

Приведенные факты убедительно свидетельствуют о том, что
уровень конфронтации правительственных структур, предприни-
мателей и рабочих в Уральском регионе в марте-июне 1917 года
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заметно уступал общероссийским показателям Петербурга и Моск-
вы [см.: 21, с. 102–104, 116–119].

В условиях крушения монархических политических сил, быст-
рого обострения отношений буржуазных и социалистических пар-
тий весной-летом 1917 года [см.: 22, с. 38–39, 52–53] произошел
сдвиг симпатий рабочих казенных и крупных частных заводов к пред-
ставителям умеренных левых партий. Так, в Златоусте, Ижевске,
Мотовилихе, некоторых других рабочих центрах горнозаводских
округов крупнейшими партийными организациями располагали
эсеры. В Советах Нижнего Тагила, Воткинска тон задавали мень-
шевики [см.: 23, с. 50],

Однако главной проблемой в отношениях Временного прави-
тельства и большнства населения России, включая рабочих, оста-
вался вопрос о продолжении войны. Отсюда реализация законов
о труде наталкивалась на все те же препятствия: милитаризацию
экономики и массовые призывы в армию. Кроме того, правитель-
ство не имело цельной концепции политики в области труда: уза-
конив 8-часовой рабочий день в столице, власти затянули (до свое-
го падения) дело с принятием соответствующего законодательства
по всей России. Продолжение непопулярной войны девальвирова-
ло любые социальные преобразования в тылу.

Дополнительным стимулом к полевению настроений масс и в Рос-
сии, и на Урале стал масштабный вывод частей гарнизонов края
на фронт. Численность солдат, отправленных из тыловых гарнизо-
нов Урала на фронт в июле-августе, составляла более 100 тыс. чело-
век (40 % от состава тыловых гарнизонов) [см.: 16, с. 100]. Нега-
тивное отношение солдат к подобному действию фокусировалось
большевиками в форму разоблачения «контрреволюционной и ан-
тисоветской акции».

В таких условиях в течение лета 1917 года в масштабах Рос-
сии большевики сумели установить контроль над ФЗК. Быстрая
радикализация ФЗК означала и переход части рабочих на левора-
дикальные позиции [см.: 24, с. 50, 56]. На практике это означало,
что фабзавкомы были превращены в барьер на пути реализации
социального законодательства Временного правительства в сфере
трудовых отношений.
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Тем не менее, отмечая заметное нарастанием напряженности
в отношениях рабочих и предпринимателей на Урале, следут в то
же время заметить: аналогичного быстрого обострения по линии
рабочие – органы власти в регионе, свидетельствующего о смене
вектора политического развития, не прослеживалось.

Показателен отказ областной конференции большевиков Ура-
ла поддержать очередной зигзаг ленинской политики: снятие в июле
1917 года лозунга «Вся власть Советам», а также несогласие област-
ного съезда Советов рабочих и солдатских депутатов (в середине ав-
густа) поддержать противоположный программный тезис Ленина
о переходе всей власти к Советам [см.: 16, с. 77–78].

Определенная самостоятельность поступков большевиков Ура-
ла объяснялась пониманием лидеров областной организации осо-
бенностей рабочих Уральского края. На шестом съезде РСДРП(б)
от уральской областной организации выступал Е. А. Преображен-
ский, обоснованно охарактеризовав специфику региона. Он не скры-
вал сохранения на Урале сильных пережитков феодализма; харак-
терной чертой было и то, что многие рабочие оставались связан-
ными с землей и не являлись «чистыми» пролетариями. Боль-
шевикам приходилось приспосабливаться к местным условиям,
применяя методы и средства, отличные от классических марксист-
ских [см.: 16, с. 76].

Продолжение войны было главной, но не единственной причи-
ной ослабления власти и сужения поля взаимодействия офици-
альных властных структур и рабочих. В середине лета 1917 года
под влиянием транспортного кризиса на Урале произошло обостре-
ние продовольственной проблемы. Так, Исетские мельницы в Ека-
теринбурге, снабжавшие заводы мукой, были остановлены. Выдача
муки рабочим прекратилась; затем продолжалась с перебоями
[см.: 15, с. 82].

Тем не менее, данные о забастовках летом 1917 года, казалось,
не предвещали осенних потрясений. Так, в июле 1917 года в регионе
прошли 13 забастовок, в которых приняли участие всего 1040 че-
ловек. Как видно из приведенных данных, бастовали либо рабочие
небольших предприятий, либо занятые в отдельных цехах и участ-
ках. Не на много изменилась ситуация в августе 1917 года: забасто-
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вочная активность была в основном связана с рабочими одной фир-
мы – компании «Зингер» [см.: 15, с. 395].

Проблема на сей раз заключалась в том, как относиться к та-
кой практике соглашений между предпринимателями и рабочими:
в качестве вырванных односторонних уступок или как к форме
поиска взаимоприемлемого классового мира. Летом 1917 года ле-
ворадикальные и правые политические силы как в России, так
и на Урале отрицали саму возможность достижения прочного
согласия и мира в обществе. В ряде горнозаводских округов Ура-
ла последовательное вытеснение рабочими неугодных представите-
лей заводской администрации с предприятий привело к трудностям
дальнейшей работы. Например, к июлю 1917 года была устранена
значительная часть администрации заводов Богословского горно-
заводского округа (ГЗО), в том числе почти все начальники цехов,
директор крупнейшего на Урале Надеждинского завода. Вопрос о си-
туации в Богословском ГЗО обсуждался в Петрограде на совеща-
нии у министра торговли и промышленности, но рабочие отказа-
лись пойти на компромисс [см.: 18, с. 11–17].

Все это говорило о том, что переговорный процесс в регионе
становился все более затруднительным. Прослеживалось намере-
ние буржуазии не идти на уступки рабочим; готовность закрывать
предприятия, лишь бы одержать верх над рабочими. Сказывалось
и изменение настроений предпринимателей: утрата веры в эффек-
тивность уступок; усиление роли предпринимательских организа-
ций, оправившихся от шока революции; происходило и снижение
веры во Временное правительство как инструмент, способный «уми-
ротворить рабочих».

Август 1917 года стал месяцем изменения соотношения сил
в Советах Уральского региона. В конце июля – августе 1917 года
прошли перевыборы в Советы в ряде городов и рабочих поселков.
Большевики, вступив в коалицию с левыми эсерами, укрепили свое
влияние в Советах крупных горнозаводских поселений, значитель-
но расширившихся в годы Первой мировой войны: Кыштыме, По-
левском, Нижнем Тагиле [см.: 15, с. 318].

Перемены в партийном влиянии в Советах наглядно проявились
в работе второго Уральского областного съезда Советов, проходив-
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шего в Екатеринбурге 17–21 августа 1917 года. На областном съез-
де произошел ряд примечательных событий, отразивших эволю-
цию политической жизни края. Произошел разрыв региональной
коалиции меньшевиков и эсеров; более того, часть левых эсеров
вступила в блок с большевиками. Поскольку большевикам принад-
лежало более половины мандатов делегатов, это позволило съезду
принять большевистские резолюции. Областной съезд, впервые
в России проходивший под руководством большевиков, не только
отметил, что мирный период революции закончился, но и связал
решение всех социально-экономических вопросов с установлени-
ем диктатуры пролетариата. По вопросу о войне съезд признал,
что «единственным путем к миру является завоевание во всех вою-
ющих странах власти рабочими, а в России – рабочими и бедней-
шими крестьянами» [25, с. 45].

В сочетании с установлением контроля большевиков над проф-
союзами [см.: 23, с. 62] это означало, что ведущие органы рабочего
самоуправления в регионе оказались в руках леворадикалов, взяв-
ших курс на захват власти.

В такой ситуации чрезвычайные меры, предпринятые Времен-
ным правительством для борьбы с мятежом генерала Корнилова,
сыграли на руку большевикам. Созданные в регионе временные
чрезвычайные органы власти – революционные комитеты (цент-
ры) – оказались, во-первых, вне контроля правительственных струк-
тур [см.: Там же, с. 62]

Во-вторых, стали еще одним каналом усиления влияния лево-
радикалов в армии. Более того, в воинских частях гарнизонов Ура-
ла массовыми стали отказы солдат исполнять приказы командиров,
изгнание неугодных офицеров. В-третьих, привели к легальному
вооружению рабочих в отрядах Красной гвардии [см.: 16, с. 129].

Если в середине августа на Урале речь шла об изменении соот-
ношения политических сил в пользу леворадикалов в области поли-
тики, то с конца августа большевики и левые эсеры получили пре-
восходство и в военной сфере. Об этом говорило создание при боль-
шинстве крупных и средних предприятий региона отрядов Красной
гвардии, поддержка большевистских лозунгов во многих воинских
частях уральских гарнизонов [см.: 15, с. 358–359].
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Неразрывной частью большевистской пропаганды в тыловых
частях было настраивание солдат против офицерства, что вело к под-
рыву и падению армейской дисциплины, росту дезертирства и пре-
ступности [см.: 18, с. 358–359]. Фактически это означало возвра-
щение многовластия марта 1917 года. Острыми были и перегово-
ры рабочих и предпринимателей о повышении заработной платы.

При всей существенной разнице подходов владельцев пред-
приятий и их работников, речь, тем не менее, шла о переговорах,
сохраняющих возможность достижения компромиссных решений.
Как видим, ни экономическое, ни социальное положение в регио-
не не носило катастрофического характера, закрывающего эволю-
ционный путь развития.

Показательной можно считать реакцию рабочих Урала на при-
зыв второго Уральского областного съезда Советов провести 1 сен-
тября общеуральскую однодневную политическую забастовку под ло-
зунгами «Долой капиталистов, закрывающих заводы!», «Требу-
ем немедленного созыва Всероссийского съезда Советов», а также
с осуждением корниловского мятежа [см.: Там же, с. 322–323].

В забастовке приняли участие приблизительно 110 тыс. человек,
или примерно 13 занятых в промышленности края. Интересная де-
таль: анализ списка бастовавших 1 сентября 1917 года заводов Ура-
ла показывает, что крупнейшие частные предприятия края (на-
пример, Надеждинский, Чусовской)‚ подавляющее большинство ка-
зенных заводов не поддержали политическую стачку [см.: Там же,
с. 336–337].

Если антиправительственное выступление мятежного генера-
ла осудили все партии социалистов, то политическую забастовку
как метод решения проблемы в сентябре 1917 года осудили и откло-
нили не только эсеры и меньшевики [см.: 25, с. 47–49], но и боль-
шинство рабочих Урала.

Тогда чем можно объяснить ощутимый процесс стремитель-
ного полевения настроений и поведения населения Урала осенью
1917 года? Продолжение войны и связанные с ней тяготы действи-
тельно вызывали недовольство рабочих Урала, большинства насе-
ления, всесторонне подогреваемое леворадикальной пропагандой.
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В начале сентября 1917 года Екатеринбургский комитет РСДРП(б),
являвшийся партийным центром Урала, признал дело организации
Красной гвардии «насущнейшим вопросом данного момента»
[26, с. 84]. Тем самым был дан импульс ускоренного формирова-
ния вооруженных подразделений, подчиненных Советам.

Заметим, однако, что сдвиг политических настроений рабочих
и солдат горнозаводского Урала в пользу большевиков (известный
в советской историографии как процесс «большевизации Советов»)
носил далеко не однозначный характер на территории края. В пост-
советской литературе только отмечался, но не объяснялся фено-
мен столь различного восприятия рабочих каждой из четырех гу-
берний Урала большевистского лозунга «Вся власть Советам».

Голосование в сентябре-октябре 1917 года в Советах Урала по-
казало весьма примечательную картину. Если в Пермской губернии,
сосредоточившей основную массу новых механических цехов во-
енного характера и столь же новых рабочих коллективов, больше-
вистский призыв к взятию власти поддержали 76 из 140 Советов
(т. е. почти половина), то в Вятской губернии, где тон задавали круп-
ные казенные заводы Ижевска и Воткинска, только 3 из 34 Советов!

В Уфимской и Оренбургской губерниях, где наряду с проблем-
ными с начала ХХ века предприятиями существовали и успешные
на рыночном пространстве заводы и рудники, «референдум сентяб-
ря» показал примерно равную расстановку сил: большевистский
призыв к взятию власти поддержали 12 из 27 Советов в Уфимской,
и 6 из 10 в Оренбургской губернии [см.: 16, с. 93], Таким образом,
ленинский лозунг «Вся власть Советам» был поддержан только
половиной из 216 Советов рабочих, солдатских, крестьянских депу-
татов Урала (без учета волостных крестьянских Советов) – приме-
чательное и не осмысленное в научной литературе явление.

Противоположные подходы Советов по важнейшим полити-
ческим вопросам показывают глубину социальной неоднороднос-
ти как общества в целом, так и рабочего социума Урала. На наш
взгляд, поддержка половиной Советов края прежней демократи-
ческой системы органов власти в конце октября 1917 года говори-
ла о возможности альтернативного варианта развития событий.
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Характер голосования носил показательный характер еще и по-
тому, что стал предтечей территориального среза политического
поведения рабочих и на выборах в Учредительное собрание, и в на-
чале Гражданской войны в Уральском регионе. Характерно, что
даже в конце октября 1917 года под контролем меньшевиков и эсе-
ров оставались Советы в трех из четырех губернских городов – Пер-
ми, Оренбурге, Вятке, ряде уездных центров, а в целом – в почти
половине Советов Урала [см.: 15, с. 423].

Не менее важным было и другое: еще в середине сентября
1917 года даже рабочие коллективы наиболее большевизирован-
ных заводов Урала выход из создавшейся ситуации видели в эво-
люционном переходе власти в руки коалиции социалистических
партий. Так, резолюция рабочих Верх-Исетского завода от 15 сен-
тября 1917 года содержала требование «организации однородной
демократической власти, ответственной перед полномочными орга-
нами революционной демократии». Предлагаемый путь: «разрыв
с соглашательством и переизбрание ЦИК» [18, с. 349], оставлял мень-
шевикам и эсерам возможность для политического маневра.

Заметим, что аналогичные требования выдвинули в конце ок-
тября 1917 года рабочие Путиловского и Обуховского заводов в Пет-
рограде, трудовые коллективы ряда предприятий страны, Петро-
градский совет профсоюзов, руководство Всероссийского союза
металлистов, Центральный и Московский городской советы фабзав-
комов [см.: 27, с. 12–14]. Приведенные факты показывают нежела-
ние противоборства с властью; неприятие революции и граждан-
ской войны не только того слоя рабочих, который большевики
с презрением относили к слою «рабочей аристократии», но и ква-
лифицированной части рабочего класса; рабочих, обладающих жи-
лищной и земельной собственностью, т. е. части рабочего класса,
наиболее близкой в условиях России к категории «индустриальные
рабочие». Указанное явление подтверждает мнение ряда исследо-
вателей об обусловленности, но не обязательности Октябрьского
переворота ни в столицах, ни в регионах.

В роли защитников (до начала Гражданской войны преиму-
щественно пассивных) прежней государственной власти и обще-
ственного устройства во многом выступали местные (коренные)
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рабочие казенных горнозаводских округов. В этом заключалось
не только стремление данной социальной группы сохранить свои
имущественные права, унаследованные от феодальной эпохи, но
и проявление осознанных интересов индустриальной части наем-
ных работников буржуазного общества.

Представляя себя в качестве пролетарской партии, большевики
свою социальную базу нашли в социальной группе малоквалифи-
цированных рабочих, чаще всего недавних выходцев из деревни
[см.: 28, с. 298–303]. В условиях Урала это положение усиливалось
важным обстоятельством: если индустриальные рабочие форми-
ровались, как правило, в среде местных пролетариев, то маргиналь-
ную группу рабочих подпитывали те, кого официально называли
«пришлые». Владение или невладение земельными участками, соб-
ственными жилищами, столь важными для рабочих Урала, превра-
щало взаимоотношения указанных двух групп рабочих в социаль-
ный конфликт рабочих-собственников и рабочих-пролетариев.

Какой фактор стал той решающей силой, которая при пример-
ном равенстве сторонников и противников революционного и эво-
люционного путей определила реальное развитие исторических со-
бытий в России и на Урале в событиях Октября 1917 года?

Рабочие России в своей массе довольно сдержанно откликну-
лись на призыв вступать в отряды Красной гвардии. Определен-
ным исключением являлся Петроград. В отрядах Красной гвардии,
сыгравших важную роль в политическом перевороте в октябре
1917 года, преобладали молодые рабочие, уроженцы сельской мест-
ности, с небольшим стажем работы в промышленности. Именно
в этой социальной группе большевистская пропаганда нашла наи-
большее применение: почти половина красногвардейцев являлись
членами партии большевиков [см.: 29, с. 261].

В такой ситуации решающую роль в силовом захвате власти
играли армейские части. Как известно, единственным политичес-
ким руководителем солдат тыловых гарнизонов с 1 марта 1917 года
в Петрограде, с 6 марта – по всей стране выступали Советы рабо-
чих и солдатских депутатов [см.: Там же, с. 48–52, 66–67]. Мысль
о значительной роли солдатских масс в событиях осени 1917 года
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в целом в России в 90-е годы ХХ века прочно вошла в статьи и мо-
нографии историков [см.: 30].

Характерным можно считать такое положение: в Москве в ок-
тябрьских событиях участвовало 20 тыс. солдат и 5 тыс. вооружен-
ных рабочих, при этом рабочие-красногвардейцы были полностью
вооружены только 28–29 октября [см.: 26, с. 10, 135]. Сфокусируем
также внимание на одном очень важном моменте: основу наступаю-
щих на Зимний дворец составили солдаты трех полков Петроград-
ского гарнизона и матросы 2-го гвардейского экипажа [см.: 31, с. 339].

Сопоставление численности двух основных социальных групп
участников октябрьских событий на Урале: 3 тыс. красногвардей-
цев и свыше 60 тыс. солдат местных гарнизонов края, попавших
под влияние и контроль леворадикального блока большевиков и ле-
вых эсеров [см.: 16, с. 127, 136], подводит к четкому выводу о том,
кто же сыграл основную роль в установлении советской власти
в Уральском регионе. События осени 1917 года на Урале только ил-
люстрируют закономерности российской действительности, вошед-
шие в историю как Октябрьская революция.

Доведенные до крайности противоречия столичной социально-
политической жизни 1917 года были транслированы по всей стра-
не так же, как и модель поведения Петроградского гарнизона – ак-
тивнейшего участника Февральской и Октябрьской революций –
была возведена в норму поведения солдатских масс всей армии.
Два выброса столичного политического вулкана: в феврале и в ок-
тябре армейские части под воздействием леворадикалов опреде-
лили политическую погоду в Петрограде, а затем были направлены
для насильственного навязывания населению провинций радикаль-
но-уравнительной формы политического устройства – Советского
государства. Гипертрофированная роль столицы в революциях
1917 года подводит к суждению о гарантиях демократии только
при равновесии политического веса провинции и стольных городов.

Водоворот Первой мировой войны обусловил преимуществен-
но антивоенный формат Октябрьской революции: выбраться из во-
ронки цивилизационной катастрофы Россия могла уже только пу-
тем одностороннего выхода из войны. Все достижения довоенной
модернизации (равно как и ее издержки) в конкретно-исторической
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ситуации осени 1917 года стали вторичны. Антивоенный формат
революции включил в себя требования по рабочему, крестьянско-
му и национальному вопросам, вошедшие в первые декреты Совет-
ской власти. В мифологизированной советской истории эти доку-
менты получили название «первых социалистических преобразо-
ваний». Даже беглый анализ указанных декретов свидетельствует:
ни о какой «пролетарской революции» речи не идет.

По подсчетам Н. Н. Попова и Д. В. Бугрова, за октябрь-декабрь
1917 года новая власть установилась только в 13 из 34 губернских
и уездных центрах Урала, т. е., по сути, в трети. Еще в 21 губерн-
ском и уездном центре такой процесс растянулся на январь-март
1918 года [см.: 16, с. 107]. Центром антибольшевистского сопро-
тивления уже в дни большевистского переворота стал Оренбург –
столица Оренбургского казачьего войска. Противоречие сохранив-
шегося сословного строя и зарождающегося индустриального об-
щества наиболее полно проявилось на Оренбургской земле. В Орен-
бурге городская дума в резолюции от 28 октября 1917 года объявила
большевистский переворот «преступной и предательской авантю-
рой», потребовала «возвратить власть Временному правительству».
Войсковое правительство во главе с атаманом А. И. Дутовым начало
военные действия, которые стали прологом Гражданской войны на Ура-
ле [см.: 16, с. 40–43]. Потребовалась концентрация 10–12 тыс. сол-
дат, матросов, красногвардейцев Урала и Поволжья, большого числа
пулеметов при 20–25 орудий и 2 самолетах для подавления анти-
большевистского сопротивления, для того чтобы к апрелю 1918 го-
да оттеснить казаков-дутовцев за пределы Оренбургской губернии
[см.: 26, с. 254]. Грань между революцией и Гражданской войной
и в России, и на Урале оказалась весьма условной.

Два типа индустриального развития регионов России обуслови-
ли и две модели социального развития, включая и специфику ра-
бочих социумов. Это, в свою очередь, вызвало два сценария собы-
тий, получивших название Октябрьской революции.

Быстрый захват власти леворадикалами в столицах, который
опирался на многочисленные армейские и флотские части и под-
держку части промышленных рабочих [см.: 32], позволяет увидеть
в этом политический переворот в рамках антивоенного движения.

М. А. Фельдман. Октябрь 1917 года в Уральском регионе



278

Длительный (осень 1917 – зима 1918 г.) переход власти в руки
леворадикалов в провинциях России, включая Уральский регион,
осуществлялся с помощью распадающейся, но все еще многочис-
ленной армии, при незначительной поддержке рабочих, немного-
численности большевистских организаций и отрядов Красной гвар-
дии, локального характера индустриализации, в силу чего натолк-
нулся на более активное сопротивление антибольшевистских сил,
позволяя определить события как начальный период Граждан-
ской войны.
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