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Статья посвящена анализу итогов международной научной конференции «1917 год в судьбах регионов, 
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шиеся на конференции. 

Ключевые слова: революция, революционный процесс, Великая российская революция 1917 года, 
Гражданская война. 

Столетие революционных событий 1917 го- 
да в России вызвало широкий научный и обще-
ственный интерес в нашей стране и за рубежом. 
Этому юбилею посвящены многочисленные 
публикации, научные конференции, круглые 
столы. Крупная международная научная кон-
ференция по этой тематике прошла в июле 
2017 года в Архангельске и Онеге. Ее проведе-
нию предшествовала тщательная и длительная 
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подготовка, занявшая более года. Уже в августе 
2016 года были собраны предложения от рос-
сийских и зарубежных коллег и подготовлена 
предварительная программа конференции, заяв-
ка на ее проведение была направлена в Россий-
ский фонд фундаментальных исследований. 

В начале 2017 года, в ходе подготовки кон-
ференции, в Архангельске состоялся между-
народный круглый стол, материалы которого 
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были опубликованы2. В апреле в Киркенесе 
(Норвегия) был проведен семинар с участием 
российских и норвежских ученых «Русская ре-
волюция и ее влияние на судьбы людей в Рос-
сии и Норвегии», вызвавший интерес у жителей 
этого города и собравший большую аудиторию 
слушателей. Конференции предшествовало 
проведение круглого стола «Революционный 
1917-й и Гражданская война в России», мате-
риалы которого были опубликованы в третьем 
выпуске «Альманаха Ассоциации исследовате-
лей Гражданской войны в России»3.  

Международная научная конференция  
«1917 год в судьбах регионов, России и мира: 
взгляд из XXI века», проходившая с 11 по  
14 июля 2017 года, была организована Северным 
(Арктическим) федеральным университетом 
имени М.В. Ломоносова (САФУ), Северо-Запад-
ной секцией Научного совета РАН по истории 
социальных реформ, движений и революций, 
Ассоциацией исследователей Гражданской во-
йны в России при финансовой поддержке Рос-
сийского фонда фундаментальных исследова-
ний и правительства Архангельской области. 

В конференции приняли участие предста-
вители шести стран (Россия, Белоруссия, Нор-
вегия, Финляндия, Великобритания и США),  
14 российских регионов из более чем 20 горо-
дов и около 30 вузов и научных учреждений 
России и мира. 

Конференция начала свою работу в Ар-
хангельске: пленарное заседание прошло  
в САФУ. Прозвучали приветствия ректора 
САФУ, доктора философских наук, профессора 
Е.В. Кудряшовой, губернатора Архангельской 
области И.А. Орлова, заместителя председателя 
Научного совета РАН по истории социальных 
реформ, движений и революций, доктора исто-
рических наук, профессора С.М. Исхакова (Мо-
сква) и председателя оргкомитета конферен-
ции, доктора исторических наук, профессора  

В.И. Голдина (Архангельск). В рамках пленар-
ного заседания были заслушаны четыре докла-
да: «1917 год в России: размышления спустя 
столетие», с которым выступил В.И. Голдин; 
«Октябрь 1917 года и норвежское рабочее дви-
жение», представленный профессором Универ-
ситета Тромсё – Арктического университета 
Норвегии Й.П. Нильсеном; «Интеллигенция 
Архангельска в революционных процессах  
1917 года», который подготовила доктор исто-
рических наук, профессор САФУ Ф.Х. Соко-
лова; «Финляндия в 1917 году: была ли аль-
тернатива обретению независимости и/или 
Гражданской войне» доцента Университета 
Хельсинки П. Куаппала.  

После обсуждения пленарных докладов со-
стоялась презентация материалов сборника дан-
ной научной конференции – третьего выпуска 
«Альманаха Ассоциации исследователей Граж-
данской войны в России» – и книги Э. Абра-
хамсена «Из Серегова в Онегу. Воспоминания  
о норвежском лесном бизнесе в России», вы-
шедшей двумя изданиями (на норвежском и рус-
ском языках) в Архангельске в 2015–2016 годах.  
Прошла пресс-конференция для СМИ. В этот 
день состоялся и экспертный круглый стол по 
проблемам современной историографии рево-
люционного процесса 1917 года в России. 

12 и 13 июля конференция продолжила 
свою работу в г. Онеге. В ее рамках состоялась 
работа секций по четырем проблемно-темати-
ческим блокам. На секции «Концептуальное 
осмысление, историография и источникове-
дение социальных реформ и революций» был 
заслушан ряд докладов российских исследова-
телей и их коллег из Финляндии и Белоруссии 
по теоретико-методологическим проблемам из-
учения этой тематики, ее историографическим 
и источниковедческим аспектам.

Наиболее многочисленной была секция, где 
обсуждались проблемы глобального, региональ-

2Размышляя о 1917-м: круглый стол к столетию российских революций // Вестн. Сев. (Арктич.) федер. ун-та. 
2017. № 2. С. 146–161.

3Революционный 1917-й и Гражданская война в России // Альманах Ассоциации исследователей Граждан-
ской войны в России. 2017. Вып. 3. С. 5–20.
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ного и локального измерения Великой россий-
ской революции. Представленные доклады 
касались различных аспектов ее восприятия  
и оценок за рубежом – в США, Норвегии, Ки-
тае, в российской эмиграции, а также в Бело-
руссии, Петрограде, Центральном Черноземье, 
на Дону, в Сибири. Ряд докладов был посвящен 
рубежным событиям революционного процесса  
1917 года. Так, доктор исторических наук, про-
фессор Г.М. Ипполитова (Самара) дала совре-
менное осмысление приказа № 1 Петроград-
ского Совета рабочих и солдатских депутатов, 
трактуя его как исторический феномен. Доктор 
исторических наук, профессор В.Ж. Цветков 
(Москва) раскрыл политико-правовые дей-
ствия Временного правительства после октября  
1917 года. Доктор исторических наук, профессор  
В.П. Федюк (Ярославль) коснулся важных со-
циально-классовых и культурных аспектов 
российского революционного процесса в до-
кладе «”Товарищи буржуи”: лексикон русской 
революции». Другая группа докладов была по-
священа поведению интеллигенции и ее вид-
ных представителей в 1917 году и последую-
щие годы. Согласно плану работы этой секции, 
широкий круг самых разнообразных вопросов 
стал предметом обсуждения в ходе развер- 
нувшейся после представленных докладов 
дискуссии.  

Учитывая тот факт, что конференция прово-
дилась на территории Архангельской области, 
была организована специальная секция «Архан-
гельский Север в историческом пространстве 
1917 года». На ней прозвучали доклады архан-
гельских историков и гостей из Петрозаводска 
и США, посвященные Февральской револю-
ции в Архангельске, формированию органов 
власти на местах, общественно-политической 
деятельности православного духовенства, вли-
янию революции на производственный про-
цесс, международному воздействию на генезис  
и развитие революционного процесса, Мурман-
скому транспортному узлу в революционную 
эпоху и, наконец, влиянию революционных со-

бытий на судьбы конкретных людей. Доклады 
сопровождала заинтересованная дискуссия. 

На специальной секции конференции «Ис-
торические уроки 1917 года в России и со-
временность» были заслушаны и обсуждены 
доклады по разнообразной проблематике: от 
глобальных, связанных с теоретическим ос-
мыслением российского революционного про-
цесса с позиций сегодняшнего дня, до взглядов 
на 1917 год сквозь призму современных сту-
денческих родословных и др.  

Профессор Й.П. Нильсен и доцент В.В. Тев- 
лина (Университет Тромсё – Арктический уни-
верситет Норвегии) представили онежской 
общественности и СМИ уже упоминавшуюся 
ранее книгу Э. Абрахамсена, в которой идет 
речь о норвежском лесном бизнесе начала ХХ 
века в Онеге. 

Добавим, что наряду с плотной рабочей 
программой конференции ее участники имели 
возможность ознакомиться с достопримеча-
тельностями Онеги и Беломорья.

Работа конференции завершилась 14 июля 
в Архангельске. Здесь состоялся круглый стол 
«Революционный 1917 год и Гражданская во-
йна в России: диалектика взаимоотношений», 
ставший продолжением дискуссии по данной 
проблематике. Это обсуждение стало своеоб- 
разным прологом международной научной 
конференции, посвященной столетию начала 
Гражданской войны в России, которую пла-
нируется провести в Архангельске летом или  
в начале осени 2018 года. Итоги конференции, 
посвященной Великой российской революции, 
были подведены на заключительном пленарном 
заседании и представлены общественности  
и СМИ на завершающей пресс-конференции. 

В целом следует признать, что состоявшаяся 
в Архангельске и Онеге международная научная 
конференция стала важным шагом в совместном 
осмыслении российскими и зарубежными иссле-
дователями феномена Великой российской ре-
волюции и ее влияния на судьбы России и мира  
в ХХ веке, а также ее современного восприятия.
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