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Историографические аспекты изучения феномена Советов отражают 

особенности общественно-политического развития России в минувшем сто-
летии при воздействии установок официальной идеологии, отражением кото-
рых стал вывод об этом уникальном явлении как форме диктатуры пролета-
риата. Между тем многие проблемы, связанные с уяснением взаимоотноше-
ний представителей различных политических сил в деятельности Советов, их 
восприятием в массовом сознании, осмыслением значения этого института  
в контексте противоречий исторического пути, пройденного Россией, и по-
ныне остаются вне должного внимания. Монография кандидата исторических 
наук И. Н. Стрекалова, изданная на основе его диссертационного исследова-
ния, а также наработок последних лет [1–5], по мнению автора рецензии, за-
служивает пристального внимания. 

Речь идет, по мнению автора статьи, о том, что в книге предпринята 
попытка не только «многограннее изучить корни революционных событий 
1907 г.» (с. 446), но и вновь вернуться к важной проблеме – осмыслить эво-
люцию Советов в контексте поисков модели государственности, столь ярко 
проявившихся в начале ХХ в. 

И. Н. Стрекалов структурировал, бесспорно, существенный материал  
в трех главах: «Советы – органы народной власти в Первой русской револю-
ции 1905–1907 гг.)»; «Вопрос о Советах в общественном сознании России  
и попытки их возрождения в послереволюционные годы (3 июня 1907 –  
19 июля 1914 г.)», «Попытки возрождения Советов в годы Первой мировой 
войны (июль 1914 – февраль 1917 гг.). Февральская революция 1917 г. и соз-
дание Петроградского совета». 

Отметим, что исследовательские задачи решались на основе изучения 
солидной источниковой базы. В научный оборот введены архивные материа-
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лы государственного архива Российской Федерации, Российского государст-
венного архива социально-политической истории, Российского государст-
венного военно-исторического архива, Российского государственного исто-
рического архива, архива Гуверовского института войны, революции и мира. 
Привлечены материалы газетно-журнальной периодики, сборники докумен-
тов, мемуаристика. В историографическом обзоре автор отмечает тенденции 
изучения Советов. Показаны различные толкования их роли в общественно-
политической жизни при выводе о том, что они претендовали на статус орга-
нов народной власти (с. 28). Всплеск интереса к изучению Советов в 1920-х гг., 
как известно, сменился сокращением количества исследований во второй по-
ловине 1930-х – первой половине 1950-х гг. Юбилей революции 1905–1907 гг. 
дал стимул для публикации документальных сборников и многочисленных 
статей и монографий как в общероссийском, так и региональных диапазонах. 
Думается, автор прав, констатируя недостаточное внимание исследователей  
к изучению восприятия Советов представителями других политических пар-
тий, прежде всего Партией социалистов-революционеров (ПСР). Вместе  
с тем обращение к изучению деятельности структур ПСР на локальном уров-
не позволило бы расширить диапазон изучения проблемы [6, 7]. 

Постсоветский период отмечен автором как этап, для которого ха-
рактерно то, что появлявшиеся исследования «скорее дополняют сущест-
вующие представления, нежели дают основу для концептуально новых 
суждений» (с. 39). Отмеченные в монографии интерпретации феномена Со-
ветов современными исследователями остались лишь констатацией (с. 38, 39), 
без высказанного автором своего отношения к этим суждениям. Рассмотрен-
ные И. Н. Стрекаловым историографические тенденции стали основой для 
сформулированной задачи – комплексно проследить идею Советов от Первой 
русской до Февральской революции (с. 43). 

Автор рассматривает движение Советов в 1905 г. в контексте изучения 
«моделей их поведения как органов власти народа» (с. 45). По его мнению, 
подобные модели предполагают уяснение их роли как органов стачечного и 
забастовочного движения (Иваново-Вознесенск); «второго правительства» сто-
лицы России; органов вооруженного восстания (Москва, ряд городов Евро-
пейской части страны); альтернатива официальной власти (Сибирь, Украина, 
Кавказ). В отечественной историографии традиционным становилось внима-
ние к исследованию деятельности первого Совета – в Иваново-Вознесенске 
[8, 9], что не могло не вызвать отклика автора. 

Справедлив интерес И. Н. Стрекалова к выяснению обстоятельств воз-
никновения и работы столичного Совета рабочих депутатов в течение 13 ок-
тября – 3 декабря 1905 г. И. Н. Стрекалов, изучив различные источники, при-
ходит к ряду наблюдений. Во-первых, выясняется нерешительность позиции 
представителей властных структур, поскольку Советы, поддерживаемые го-
рожанами, вначале не находились в жесткой конфронтации с властями. 

Во-вторых, понимание роли Советов современниками показано авто-
ром посредством обращения к публицистике В. И. Ленина, Л. Д. Троцкого,  
А. С. Суворина, П. Б. Струве. Выясняется, что глава Совета, присяжный по-
веренный Г. С. Хрусталев-Носарь рассматривал свою структуру как общест-
венную организацию, деятельность которой была вполне легитимной с уче-
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том дарованных Николаем II гражданских свобод Манифестом 17 октября  
(с. 65). Властям была противопоставлена равнозначная сила (с. 62, 63) –  
П. Б. Струве, который отличался прозорливостью и апатичностью, усматри-
вал в деятельности столичного Совета «ужасное безвластие русской револю-
ции», а его претензии на власть оценивались им весьма иронично. Эти суж-
дения вызывали известное неприятие В. И. Ленина и Л. Д. Троцкого, отстаи-
вавших народный характер деятельности Советов, которые должны были 
функционировать прежде всего как боевые органы вооруженного восстания  
в связи с революционной ситуацией (с. 61). Автор, признавая наличие такти-
ческих просчетов в отношениях с властями, убедительно отмечает, что сто-
личный Совет все же проявлял колебания между отстаиванием интересов ра-
бочих в виде забастовок и идеей вооруженного восстания (с. 81). 

Правомерно внимание к вопросу о месте Московского совета в услови-
ях радикализации массовых настроений. Небезынтересно, что он принял на 
себя ряд компетенций городских властей (транспортные и продовольствен-
ные вопросы), что признавалось и местными консерваторами (с. 92). 

Рассматривая «географию» распространения Советов в России,  
И. Н. Стрекалов указывает, что динамика развития политического движения 
в отдаленных частях империи отражала прежде всего слабость местных вла-
стей перед нарастанием радикализации. Помимо этого обстоятельства свою 
роль играло и отсутствие войск, призванных пресечь активизацию деятель-
ности Красноярской и Читинской республик. Советы рассматриваются  
И. Н. Стрекаловым как «ключевой элемент нарождавшегося гражданского 
общества» (с. 111, 112). Очевидно, изучение взаимоотношений представите-
лей политических партий в Советах могло бы способствовать выяснению об-
стоятельств эволюции Советов в течение 1905 г., общих и отличительных 
позиций в условиях политизации и радикализации, свойственных первому 
году революции. 

Обсуждение роли Советов как нового явления общественно-политиче-
ской жизни в 1906 г., по мнению автора, показывает, что в массовом созна-
нии они представлялись именно органами народной власти (с. 145). Безус-
ловно, без понимания этого обстоятельства нельзя объективно оценить со-
держание перемен в судьбоносном 1917 г. 

Новаторским представляется авторский подход к осмыслению роли 
Советов в общественном сознании в реалиях третьеиюньской системы.  
Извлеченные документы из фонда 102 ГАРФ свидетельствуют о том, что уже 
в 1913 г. полиция обратилась к выяснению обстоятельств деятельности сто-
личного Совета в 1905 г. (с. 148–150). При этом понимание Советов предста-
вителями властных структур фокусируется исключительно как последствия 
революционного хаоса (с. 152).  

Заполнение лакун в осмыслении феномена Советов анархо-синдикалис-
тами связано с изучением автором материалов издававшейся в США газеты 
«Голос труда». Идеальная конструкция рабочей организации у анархо-синди-
калистов совмещала опыт профсоюзов и Советов. Дистанцируясь от воздей-
ствия какой-либо политической партии, на страницах «Голоса труда» указы-
валось на значимость самодеятельности, необязательности указаний других 
организаций, ротации избранных в Советы уполномоченных, принятия в Со-
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веты лиц, вне зависимости от пола, национальности, квалификации, полити-
ческих убеждений (с. 165). 

Автор большое внимание уделяет дискуссии о роли столичного Совета 
в связи с изданием книги А. Морского (В. И. Штейна), посвященной событи-
ям в Санкт-Петербурге в конце 1905 г. [10]. Это было связано с полемикой  
в кругах столичной общественности о контактах С. Ю. Витте с Советом ра-
бочих депутатов. Небезынтересно, что спустя шесть лет гость публицистов 
по-прежнему оценивал Совет как новое явление в политической жизни, сво-
его рода индикатор политической зрелости радикальных рабочих. Это об-
стоятельство приобретало особый смысл в условиях нарастания рабочего 
движения накануне Первой мировой войны. Надежды на использование Со-
ветской модели не оставляли представители различных течений российского 
революционного радикализма. 

И. Н. Стрекалов справедливо отмечает особенности полемики вокруг 
трактовок роли Совета его председателем – Г. С. Хрусталевым-Носарем. Его 
утверждения о том, что в формировании столичного Совета не принимали 
участие социал-демократы, встретило эмоциональную отповедь Л. Д. Троц-
кого (с. 208–210). Заслуживает внимание рассмотрение автором обстоя-
тельств деятельности Совета рабочих депутатов Петербургского комитета 
Партии социалистов-революционеров в 1913–1914 гг. Невзирая на локальный 
характер деятельности Совета, важно отметить, что он должен был занять 
значимое место в попытках эсеров ускорить редикализацию в рабочей среде 
(с. 301). 

Обильный архивный материал, мобилизованный И. Н. Стрекаловым, 
позволил воссоздать малоизвестные сюжеты о попытках возрождения совет-
ской модели в армейских частях и флотских экипажах. Социал-демократы и 
эсеры предпринимали последовательные и упорные попытки создавать рево-
люционные организации. Агентурные сведения о планах конструирования 
гарнизонных и полковых комитетов свидетельствуют о понимании в право-
охранительных структурах назревавшей опасности политизации нижних чи-
нов и младшего офицерства. 

Примечательно, что приобретенный опыт был в должной степени  
использован в событиях февраля-марта 1917 г. Как справедливо отмечает  
И. Н. Стрекалов, вопрос о создании Советов подспудно становился все более 
актуальным в условиях роста непопулярности войны и усугубления кризис-
ных явлений. 

Монография не «закрывает» научную проблему, связанную с осмысле-
нием противоречий на путях к поиску оптимальной модели российской госу-
дарственности. Представляется, что на страницах книги было возможно рас-
смотрение вопроса о влиянии общинного самосознания на деятельность Со-
ветов. Насколько были совместимы радикальные установки активистов рево-
люционного движения и ценности гражданского общества? Поиски ответов 
на эти и возникающие в дискуссионном поле вопросы могут способствовать 
пониманию перспектив демократии на различных этапах исторического пути 
развития нашей страны. 
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