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Сòолеòие  начала Гðажданской 
âойны пока ещё не пðиâело к пояâ-
лению фундаменòальных исследо-
âаний оáщеðоссийскоãо хаðакòеðа. 
Îднако на ðеãиональном уðоâне уже 
âышли ãлуáокие оáоáщающие науч- 
ные òðуды. Так, â Аðханãельске, â 
иçдаòельсòâе Сеâеðноãо (Аðкòиче-
скоãо) федеðальноãо униâеðсиòеòа  
(С(А)ФУ), уâидело сâеò ноâое иссле-
доâание иçâесòноãо спеöиалисòа, док-
òоðа исòоðических наук, пðофессоðа 
С(А)ФУ, çаслуженноãо деяòеля науки 
России В.È. Голдина. Пеðâый òом çа-
думанной аâòоðом òðилоãии «Русский 
Сеâеð â эпоху âеликих поòðясений. 
1900—1920» носиò наçâание «Сеâеð 
России на пуòи к Гðажданской âой-
не». В нём ðаскðыâаюòся сложные 
пðоöессы ðаçâиòия ðеãиона с начала 
ХХ â. до осени 1918 ã., пðедысòоðия и 
начало конфликòа на еãо òеððиòоðии. 
Îсоáое âнимание уделяеòся междуна-
ðодным оòношениям, â осоáенносòи 
иносòðанному âоенному âмешаòель-
сòâу â соáыòия 1918 ã.

Èсòоðия Сеâеðа чðеçâычайно ин-
òеðесна. Люáопыòны и поучиòельны 
òе её дðамаòические сòðаниöы, коòо-
ðые до сих поð исследоâаны недосòа-
òочно. К òакоâым оòносиòся пеðиод 
1914—1922 ãã. Îднако, чòоáы поняòь 
пðичины конфликòоâ и пðоòиâоðе-
чий, неоáходимо ðассмоòðеòь пðед-
посылки Пеðâой миðоâой и Гðаждан-
ской âойн. 

* Голдин В.И. Сеâеð России на пуòи к Гðажданской âойне: Попыòки ðефоðм. Реâолюöии. Меж-
дунаðодная инòеðâенöия. 1900 — леòо 1918. Аðханãельск: Èçдаòельский дом С(А)ФУ им. В.Í. Бу- 
лаòоâа, 2018. 623 с.

Раáоòа ðаçделена на семь ãлаâ, ка-
ждая иç коòоðых посâящена кðупной 
научной пðоáлеме. Здесь и исòоðио-
ãðафия, и исòочникоâедение Русско-
ãо Сеâеðа, и модеðниçаöия России â 
ходе ðефоðм и ðеâолюöий, âлияние 
на месòную жиçнь соáыòий Пеðâой 
миðоâой âойны, ðеâолюöионных пðо-
öессоâ, ðаçâеðнуâшихся âесной 1917 ã. 
и усилиâшихся после окòяáðьскоãо 
пеðеâоðоòа, наконеö, исòоки шиðоко-
масшòаáноãо ãðажданскоãо пðоòиâо-
сòояния â ðеãионе â пеðâой полоâине 
1918 ã.

Èсследоâание пðедâаðяеò оá-
сòояòельный исòоðиоãðафический и 
исòочникоâедческий оáçоð, содеðжа-
щий ðаçмышления о напðаâлениях 
иçучения òемы, коòоðые фоðмиðо-
âались на пðоòяжении сòолеòия, и 
оöенку ðеçульòаòоâ ðаáоòы аâòоðоâ 
ðаçных леò. Îсоáый инòеðес пðедсòаâ-
ляеò âçãляд на соâðеменные исследо-
âаòельские òенденöии. В часòносòи, 
аâòоð кðиòически оöениâаеò иçучение 
ðеâолюöионных пðоöессоâ как хаоса 
и смуòы, поскольку эòо соçдаёò од-
носòоðоннюю каðòину соáыòий. Кðо-
ме òоãо, он âысòупаеò пðоòиâ попыòок 
мифолоãиçаöии исòоðии ðеâолюöий.

Îáшиðна исòочникоâая áаçа ðа-
áоòы. Учёный испольçоâал фонды фе-
деðальных и ðеãиональных аðхиâоâ, 
пðежде âсеãо, ГА РФ, РГВА, РГАСПÈ, 
РГА ВМФ, АВПРÈ, АВП РФ, ãосу-
даðсòâенных аðхиâоâ Аðханãельской, 
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Волоãодской и Муðманской оáлас- 
òей, Волоãодскоãо аðхиâа ноâейшей 
полиòической исòоðии, Каðельскоãо 
ãосудаðсòâенноãо аðхиâа ноâейшей 
исòоðии, Ценòðальноãо ãосудаðсòâен-
ноãо аðхиâа исòоðико-полиòичес- 
ких докуменòоâ Санкò-Пеòеðáуðãа 
(ЦГАÈПД СПá), аðхиâоâ ðеãиональ-
ных упðаâлений ФСБ России по Аð-
ханãельской оáласòи и Респуáлике 
Каðелия. Íаиáолее акòиâно пðиâле-
кались докуменòы ГА РФ и аðхиâоâ 
Аðханãельска. Èнфоðмаöия òакже 
áðалась иç пеðиодической печаòи и 
опуáликоâанных исòочникоâ личноãо 
пðоисхождения (днеâники, âоспоми-
нания, пеðеписка). Îпиðался аâòоð и 
на исследоâания коллеã, â òом числе 
çаðуáежные. Солидная исòочникоâая 
áаçа, сâоáодное âладение исòоðиоãðа-
фией âопðоса и оòчёòлиâое понима-
ние òоãо, чòо уже иçучено, а чòо òðе-
áуеò дальнейшей ðаçðаáоòки, сделали 
исследоâание кðайне инòеðесным.

Îсноâную часòь исследоâания 
Голдин начинаеò с аналиçа опыòа ðе-
фоðм, ðеâолюöий и модеðниçаöии на 
Сеâеðе. Реãион имел осоáенносòи, оò-
личаâшие еãо оò дðуãих часòей России. 
Íапðимеð, çдесь не áыло кðепосòно-
ãо пðаâа, а для âыжиâания месòному 
населению пðиходилось пðеодолеâаòь 
немалые сложносòи. Здесь долãое âðе-
мя сохðанялись кðепкие оáщинные 
сâяçи, пðакòически оòсуòсòâоâали ан-
òипðаâиòельсòâенные âысòупления. 
Аâòоð аналиçиðуеò полиòическое, 
соöиально-экономическое и кульòуð-
ное ðаçâиòие, ðассмаòðиâаеò сосòаâ 
населения, ðоль наöиональноãо âо-
пðоса, уðоâень оáðаçоâания жиòелей.  
Íе ускольçнули оò еãо âнимания и 
ðаçличные поãðаничные пðоáлемы. 
Рассмоòðены сложные âопðосы ос-
âоения Сеâеðа, пðоекòы дейсòâий â 
эòом напðаâлении, â òом числе сòо-
лыпинская аãðаðная ðефоðма и её ðе-
ãиональная спеöифика.

Спðаâедлиâо оòмечаеòся, чòо 
лишь Пеðâая миðоâая âойна дала им-

пульс осâоению и ðаçâиòию эòой ðа-
нее окðаинной òеððиòоðии сòðаны. 
Голдин покаçыâаеò çамеòную ðоль 
çдесь союçникоâ России по Анòанòе. 
Знакоâым соáыòием сòали сòðоиòель-
сòâо Муðманской желеçной доðоãи и 
оáусòðойсòâо Романоâа-на-Муðмане 
(áудущеãо Муðманска). В òо же âðемя 
â ðеãионе наðасòали соöиальные пðо-
òиâоðечия. Сложились пðедпосылки 
для ðеâолюöионноãо âçðыâа, â усло-
âиях ðосòа напðяженносòи и несòа-
áильносòи недоâольсòâо неиçáежно 
должно áыло âыплеснуòься наðужу.

Подðоáно аналиçиðуюòся пðоöес-
сы, ðаçâеðнуâшиеся â 1917 ã. Уже к 
осени ноâая öенòðальная âласòь ока-
çалась пðедельно ослаáлена, а ðеãио- 
ны пðедпðиняли попыòку пеðеðас-
пðеделения âласòных полномочий â 
сâою польçу. Íе сòал исключением и 
Сеâеð. 

В книãе ðассмаòðиâаюòся планы 
деðжаâ Анòанòы â оòношении сеâеð-
ных òеððиòоðий. Думаеòся, эòо пол-
носòью опðаâдано, поскольку они 
окаçались сðеди пеðâых ðеãионоâ 
нашей сòðаны, сòолкнуâшихся с ин-
òеðâенöией, а çначение иносòðанных 
âоинских конòинãенòоâ çдесь â ãоды 
Гðажданской âойны áыло опðеделя-
ющим. Воçðасòанию ðоли Сеâеðа â 
междунаðодных оòношениях спосоá-
сòâоâал и пеðееçд дипломаòоâ сòðан 
Анòанòы â Волоãду â сâяçи с ãеðман-
ским насòуплением на Пеòðоãðад.

Весной 1918 ã. пðоиçошли соáы-
òия, счиòающиеся сâоеãо ðода пðо-
лоãом Гðажданской âойны â России.  
В маðòе на Муðмане â сâяçи с уãðоçой 
âòоðжения немöеâ и финноâ âысади-
лись âойска Анòанòы. Эòим соáыòиям 
посâящена спеöиальная ãлаâа моно-
ãðафии. Íепосðедсòâенно же áоеâые 
дейсòâия на Сеâеðе начались â аâãусòе. 
Деòально иçложены их пðедпосылки. 
Аâòоð подчёðкиâаеò кðайне сложную 
оáсòаноâку, коòоðая сложилась к òому 
âðемени â ðеãионе, деòально иçлаãаеò 
ход анòиáольшеâисòскоãо пеðеâоðоòа 
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â Аðханãельске. Èнòеðесно, чòо áоль-
шинсòâо лидеðоâ áелых не яâлялись 
коðенными сеâеðянами. Îсоáо оòме-
чаюòся факòы кооðдинаöии дейсòâий 
инòеðâенòоâ и áелоãâаðдейöеâ. Пðи 
эòом с пеðâых дней после çахâаòа 
âласòи â лаãеðе пðоòиâникоâ áольше-
âикоâ âыяâились пðоòиâоðечия, чòо 
сòало одной иç ãлаâных пðичин их 
конечной неудачи.

Рассмоòðеâ ðаçâиòие Русскоãо 
Сеâеðа çа пеðâые десяòилеòия ХХ â., 
Голдин пðишёл к âыâоду, чòо ðеãион 
áыл пасынком у ðукоâодсòâа сòðаны, 
а сòðаòеãия еãо ðаçâиòия оòсуòсòâоâа-
ла. Пðимениòельно к пеðиоду Гðаж-
данской âойны спðаâедлиâо оòмечено 
опðеделяющее âлияние иносòðанноãо 
âмешаòельсòâа на эскалаöию âнуòðи-
ðоссийскоãо конфликòа (хоòя инòеð-
âенöия áыла â пеðâую очеðедь сâяçана 
с неçаâеðшенносòью миðоâой âойны). 
Пðи эòом, по оöенке аâòоðа, сеâеðяне 
не желали âоеâаòь ни çа кðасных, ни 
çа áелых, ни, òем áолее, çа инòеðâен-
òоâ, ðеалиçоâыâаâших соáсòâенные 
планы. Пðисуòсòâие иносòðанöеâ по-
çâолило áольшеâикам апеллиðоâаòь к 
паòðиоòическим чуâсòâам населения, 
а áелые окаçались â çаâисимом, под-
чинённом положении по оòношению 
к союçникам, чòо не доáаâляло им по-
пуляðносòи.

Мноãие âопðосы, çаòðонуòые â 
книãе, сохðаняюò акòуальносòь и â 
наши дни. В часòносòи, Голдин спðа-
âедлиâо оòмечаеò, чòо ðаскол â сòðа-
не, ослаáление ãосудаðсòâа соçдаюò 
почâу для âнешнеãо âмешаòельсòâа, â 
òом числе âоенноãо.

Раçумееòся, сòоль оáъёмный òðуд 
не лишён недосòаòкоâ и споðных мо-
менòоâ. Íа мой âçãляд, дискуссионной 
пðедсòаâляеòся хаðакòеðисòика сеâеð-
ноãо ðеãионалиçма (с. 4). Выçыâаеò 
сомнения допусòимосòь оáðащения 
â научных òðудах к маòеðиалам «Ви-
кипедии», а òакже к Èнòеðнеò-сайòам 
(с. 573, 577, 579). Кðоме òоãо, â ðаáоòе, 
к сожалению, âсòðечаюòся опечаòки и 
мелкие неòочносòи (напðимеð, аááðе-
âиаòуðа «ЦГАÈПД СПá» ðасшифðо-
âана как аðхиâ исòоðико-паðòийных 
докуменòоâ, а не исòоðико-полиòиче-
ских — с. 602; 1900-е ãã. несколько ðаç 
наçâаны 2000-ми — с. 83, 135).

Îднако âсё эòо не снижаеò çначи-
мосòи исследоâания, оáосноâанносòи 
еãо содеðжания и âыâодоâ и, надеем-
ся, áудеò усòðанено â последующих 
òомах. Íа сеãодняшний день наме-
ченная òðилоãия яâляеòся, пожалуй, 
наиáолее полным исследоâанием со-
áыòий и пðоöессоâ 1917—1922 ãã. на 
Сеâеðе Еâðопейской России.




