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Аннотация. В статье проведен анализ корпуса источников Государственного архива 

Брянской области по истории социалистов и анархистов в первые годы советской вла-

сти. Дана классификация этих исторических источников и выявлены трудности работы 

с ними. Показано, что работа с этими источниками требует от исследователя серьез-

ной методологической подготовки. 
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Один из трендов отечественной истори-

ческой науки – это усиление внимания к 

региональной истории. Думается, что та-

кая тенденция обусловлена целым рядом 

факторов. Отчасти это связано с исчер-

панностью тематики исследований на об-

щероссийском уровне. С другой стороны, 

некоторые исторические процессы оказа-

лись не так однозначны, как это могло ви-

деться при изучении их через призму до-

кументов федеральных архивов. Порой 

региональная специфика ряда историче-

ских явлений имела весьма значительные 

отличия от их «столичного извода». В 

этом смысле, обращение к корпусу мест-

ных источников помогает более глубоко 

понять сущность общероссийских истори-

ческих событий. В конечном счете, инте-

рес к локальной истории можно рассмат-

ривать и в свете попытки исследователей 

показать уникальность и самобытность 

своего региона, тем самым повысив его 

значимость.  

Таким перспективным направлением в 

отечественной исторической науке остает-

ся региональный аспект деятельности не-

большевистских политических партий в 

первые годы советской власти. В извест-

ном смысле современная общественно-

политическая конъюнктура вызывает не-

малый исследовательский интерес к исто-

рии взаимоотношения левой оппозиции и 

власти большевиков после октября 1917 

года.  

В данной статье в фокус нашего внима-

ния включена территория западных уездов 

Орловской губернии и, прежде всего, 

Брянского промышленного района. Дан-

ный микрорегион был ареной активной 

деятельности различных социалистиче-

ских партий и групп с периода первой рус-

ской революции. Однако в последние годы 

вышли пока еще немногочисленные пуб-

ликации по указанной проблематике [1-6]. 

Несомненно, данная тема по-прежнему 

нуждается в освещении и ждет своих ис-

следователей. 

Основной источниковой базой, позво-

ляющей раскрыть деятельность социали-

стов и анархистов в данный период, явля-

ются фонды Государственного архива 

Брянской области (ГАБО) [7, 8]. В архиве 

находится большое количество докумен-

тов, отражающих политическую жизнь ре-

гиона. Такие документы содержатся в 

фондах губернского и уездных исполни-

тельных комитетов Советов, а также в 

фондах губернского и уездных комитетов 

РКП (б). К сожалению, специальных фон-

дов, в которых собраны документы по ис-

тории социалистических партий и групп, в 

Государственном архиве Брянской области 

нет, что типично для региональных архи-

вов. Как мы предполагаем это связано с 

тем, что документы местных комитетов 

левых партий в основной своей массе бы-

ли уничтожены большевиками после ут-

верждения их власти в регионе. Указан-
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ный фактор усложняет работу исследова-

теля, которому приходится собирать мате-

риал по крупицам, используя различные 

источники, зачастую не имеющие прямого 

отношения к деятельности социалистов и 

анархистов. Это, прежде всего, такие виды 

источников, как делопроизводственные 

документы, документы политических пар-

тий, местная периодическая печать и до-

кументы личного характера.  

Сопоставление информации, содержа-

щейся в немногочисленной литературе по 

региональной истории, изданной в совет-

ский период, с архивными источниками 

первых лет советской власти, приводит 

нас к выводу о наличии не только умолча-

ний некоторых фактов, но и прямого ис-

кажения исторической действительности.  

Местными историками часто опускался 

сам факт сотрудничества большевиков с 

представителями других социалистиче-

ских партий. Деятельность социалистов же 

преподносилась исключительно в негатив-

ном ключе. Тем не менее, ситуация, сло-

жившаяся в провинции после октября 1917 

года, ставила местных коммунистов перед 

необходимостью союза с левыми силами. 

Дело в том, что провинциальные органы 

власти – Советы, были под контролем 

меньшевиков и правых эсеров, а сами 

большевики находились в оппозиции. В 

частности, брянским и бежицким больше-

викам приходилось сотрудничать с левы-

ми эсерами, меньшевиками-

интернационалистами и анархистами. Бе-

жицкие коммунисты координировали 

свою деятельность с представителями 

анархистов еще с лета 1917 г. Так, в сбор-

нике документов «Октябрь на Брянщине» 

опубликована совместная резолюция Бе-

жицкого Временного Революционного 

Комитета от 1 сентября 1917 г. по поводу 

выступления генерала Корнилова. В доку-

менте большевики и анархисты именуются 

не иначе, как «истинные сыны револю-

ции» и «наиболее непримиримые враги 

буржуазии». Данный тезис был настолько 

чужд и необычен для советской историо-

графии, что редактор сделал ссылку с по-

яснением «так в документе» [9, с. 45]. 

В вышеупомянутом сборнике опубли-

кован протокол собрания Бежицкой орга-

низации РКП (б) от 18 июля 1918 г. На за-

седании местными большевиками прини-

мается решение в «явно подтасованных» 

выборах в Совет не участвовать [9, с. 183]. 

Тем не менее, при обращении к архивным 

источникам мы обнаруживаем другую ло-

гику развития событий. На следующий 

день коммунисты совместно с левыми эсе-

рами и меньшевиками интернационали-

стами провели новое совещание, на кото-

ром было принято противоположное ре-

шение – в выборах участие все-таки при-

нять [10]. Таким образом, при помощи ма-

нипуляций с выборкой документов авторы 

сборника пытались не только заретуширо-

вать сам факт сотрудничества коммуни-

стов с представителями других партий, но 

и показать местных большевиков беском-

промиссными противниками их политиче-

ских оппонентов. 

В первой половине 1918 г. для больше-

виков Брянского уезда сложилась небла-

гоприятная политическая ситуация, что 

отражало общероссийскую картину паде-

ния популярности коммунистов. На заводе 

«Арсенал» в Брянске большим авторите-

том пользовались анархисты. Бежицкие 

меньшевики и правые эсеры, имеющие 

большинство в местном Совете, постоянно 

критиковали деятельность центральной 

власти. Между тем, местные большевики 

боялись идти на конфронтацию со своими 

политическими противниками, справедли-

во полагая, что это вряд ли вызовет под-

держку населения. Но руководство 

РКП (б) в Москве придерживалось другого 

мнения, считая правильным использова-

ние вооруженных методов в борьбе с оп-

позицией. Об этом противоречии между 

центром и регионом красноречиво говорит 

резолюция, принятая бежицкими больше-

виками совместно с брянским уездным 

бюро 5 августа 1918 г. «Всякое выступле-

ние в данный момент вооруженной силы 

против Бежицкого Совета, – отмечалось в 

резолюции, - является гибельным для За-

вода и для только что начинающегося пе-

релома в настроениях рабочих» [11]. 

Несмотря на нежелание местных ком-

мунистов идти на вооруженную конфрон-

тацию со своими политическими оппонен-

тами, в начале августа 1918 г. в Брянск 
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прибыл отряд ВЧК во главе с 

И.А. Визнером, который приступил к опе-

рации по обезоруживанию Брянска и Бе-

жицы от «антисоветских элементов» [12, 

с. 287]. Бежицкий Совет был разогнан 17 

августа 1918 г. при помощи отряда ВЧК и 

орловских красноармейцев. Члены испол-

кома Совета подверглись аресту, а оппо-

зиционная газета «Бежицкие Известия» 

была закрыта. Представляет большой ин-

терес, как отражались эти события в ран-

них и более поздних источниках. Так, уже 

через несколько дней в большевистской 

газете отмечалась негативная реакция ме-

стного населения на действия коммуни-

стов. Рабочие Брянского завода осудили 

действия ВЧК и красноармейцев, приняв 

на стихийном митинге резолюцию с тре-

бованием «…немедленного удаления 

красноармейского отряда, восстановления 

прежнего Совета, освобождения типогра-

фии и освобождения некоторых аресто-

ванных» [13]. Примерно так же описывает 

данную ситуацию и большевик Иванов, 

рассказывая о тех событиях на вечере вос-

поминаний в 1921 г. «По прибытии в Бе-

жицу члена ЧК тов. Визнера, нам было 

предложено немедленно ликвидировать 

создавшийся в Бежице порядок вещей, - 

отмечает местный коммунист, - Вы, ко-

нечно, помните товарищи, как отнеслись к 

этому рабочие: завод остановился, все 

кричат о том, что не дают возможности 

работать, разогнали наши организа-

ции…» [14]. Совершенно иначе трактуют-

ся данные события в более поздних вос-

поминаниях Г.Г. Панкова: «[брянский] 

уисполком с бежицкими большевиками, 

при поддержке Всероссийской чрезвычай-

ной комиссии, 18 августа 1918 г. приня-

лись за ликвидацию этого гнезда контрре-

волюции. Ни одного протеста не поступи-

ло со стороны рабочих Брянского заво-

да» [15]. О поддержке действий больше-

виков также отмечалось и в работе посвя-

щенной истории революции гражданской 

войны в Брянской губернии: «Меньшеви-

стская политика в Бежицком Совете на-

столько обанкротилась, что, когда в авгу-

сте месяце был этот меньшевистский Со-

вет разогнан, рабочие пальцем не шевель-

нули в его защиту» [16, с. 45]. 

Таким образом, поздняя советская трак-

товка событий августа 1918 г. в Брянском 

уезде показывает местных коммунистов 

совсем в ином свете. Будто бы сами брян-

ские большевики были инициаторами ре-

шительных мер против своих политиче-

ских оппонентов, чем снискали «горячую 

поддержку» рабочих. Это совершенно не 

соответствовало действительности, но 

вносило свой вклад в локальное мифо-

творчество истории партии. 

В региональной исторической литера-

туре, изданной в советский период, умал-

чивался сам факт участия социалистов в 

работе местных органов власти после осе-

ни 1918 г. Например, исследователь 

И.Е. Яненко отмечал, что во второй поло-

вине 1918 года из состава Советов почти 

повсеместно были изгнаны представители 

соглашательских партий, а РКП (б) оста-

лась единственной политической партией 

в Советах [17, с. 189]. Анализ делопроиз-

водственных источников показывает, что 

данный тезис не выдерживает никакой 

критики. В частности, по результатам вы-

боров в Бежицкий Совет в августе 1919 г. 

коммунисты получили 31 место, а мень-

шевики 19 [18]. В январе 1920 г. меньше-

викам удалось заручиться поддержкой бе-

жицких рабочих и провести на выборах в 

местный Совет 9 человек (из 50 избранных 

депутатов) [19]. В марте 1920 г. на 14-й 

Брянский уездный съезд Советов меньше-

вики провели 18 кандидатов (из 214 из-

бранных депутатов) [20]. На I-й Брянский 

губернский съезд Советов (март 1920 г.) 

был избран один анархист-коммунист, а на 

II-й губернский съезд Советов (октябрь 

1920 г.) из представителей оппозиции 

прошли 2 левых интернационалиста [21]. 

Даже в декабре 1921 г. брянским социал-

демократам удалось провести в состав 

Брянского горсовета 3-х депутатов [22]. 

Кроме того, и после 1918 года представи-

тели различных оппозиционных партий 

(меньшевики, меньшевики-

интернационалисты, революционные ком-

мунисты, анархисты) работали в разных 

отделах Брянского Совета, о чем свиде-

тельствуют архивные документы [23].  

Ценным источником в исследовании 

истории социалистов и анархистов являет-
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ся провинциальная периодическая печать. 

В частности, это такие газеты, как «Борь-

ба», «Брянский рабочий», «Известия Бе-

жицкого Совета», «Известия Бежицкого 

Революционного Совета», «Известия 

Брянского уездного исполкома». В прессе 

публиковались протоколы заседаний ис-

полкомов Советов, уездных и губернских 

съездов, информация о событиях местной 

общественно-политической жизни. К со-

жалению, в основном нам приходится 

иметь дело с большевистской печатью, яв-

ляющейся идеологически ангажирован-

ным источником. Это требует от исследо-

вателя максимальной внимательности при 

ее анализе, поскольку можно столкнуться 

со случаями искажения информации. 

Например, Карачевский уездный ис-

полком, находящийся под контролем ле-

вых эсеров, телеграфировал по поводу со-

бытий 6 июля 1918 г. в Москве следую-

щее: «Уездный Карачевский исполком 

протестует всеми силами против насилия, 

учиненного партией коммунистов над 

представителями уезда, принадлежащих к 

партии левых эсеров, а также протестует 

против всей тактики партии коммунистов 

на 5-м съезде Советов. Настроение всего 

уезда за поддержку левых эсеров» [24]. 

Однако 10 июля 1918 г. в губернском пе-

чатном органе «Орловские Известия» пуб-

ликуется совершенно иная телеграмма: 

«Карачевский уездный исполнительный 

комитет шлет горячий привет 5-му Все-

российскому съезду Советов и выражает 

негодование и возмущение против прово-

кации левых эсеров» [25]. Чем можно объ-

яснить такие действия местных коммуни-

стов? Как раз в это время в Орле открылся 

III-й Орловский Губернский съезд Сове-

тов, на котором развернулась борьба меж-

ду большевиками и крупной фракцией ле-

вых эсеров. После июльских событий в 

Москве, местные коммунисты перешли в 

наступление и пытались дезориентировать 

своих политических противников на съез-

де. Один из большевиков на съезде утвер-

ждал, что в партии левых эсеров «нет 

единства», а фракция левых социалистов-

революционеров из г. Ельца, Орловской 

губернии была выброшена из партии по 

настоянию своего Центрального комите-

та [26]. Публикация данного подлога в 

прессе является примером ведения комму-

нистами информационной войны против 

представителей оппозиции. 

Немаловажным источником по истории 

социалистов и анархистов являются вос-

поминания местных большевиков. Однако 

данный источник один из самых идеоло-

гически ангажированных. Кроме этого, 

воспоминания имеют большую степень 

фактической неточности, вследствие того, 

что были записаны зачастую через не-

сколько десятков лет после описываемых 

событий. Так же необходимо учитывать и 

то, кем был автор воспоминаний, степень 

его осведомленности. В частности, воспо-

минания Г.Г. Панкова отличаются наличи-

ем большого количества деталей и под-

робностей [27]. Это объясняется тем, что 

автор воспоминаний входил в большеви-

стское руководство губернии, был предсе-

дателем губисполкома, то есть лицом ин-

формированным. Тем не менее, и в таком 

документе содержатся некоторые искаже-

ния, о чем уже упоминалось выше.  

Нередко встречались примеры умолча-

ния некоторых фактов, занижение роли 

представителей оппозиционных партий. 

Например, участник первомайской демон-

страции в г. Брянске в 1918 г. 

И.И. Генрихов практически ничего не го-

ворит о лидере брянских анархистов 

Н.М. Бодрове, посвящая свои воспомина-

ния речи коммуниста И.И. Фокина: «О 

других выступлениях не пишу, так как 

считаю их малозначительными и особенно 

речь Н. Бодрова, который впоследствии 

стал членом коммунистической пар-

тии» [28]. Между тем, в тот день следуя 

именно призывам анархиста Н.М. Бодрова, 

толпа рабочих и солдат двинулась от места 

демонстрации к местной тюрьме и освобо-

дила всех заключенных [29]. 

При анализе рукописей и опубликован-

ных воспоминаний, подвергшихся редак-

торской правке, можно увидеть немало от-

личий. Так, авторы воспоминаний о собы-

тиях революции в Трубчевском уезде пи-

сали в редакцию «Брянского рабочего» об 

искажениях в опубликованном тексте. 

Старые большевики указывали на то, что в 

напечатанных в газете воспоминаниях со-
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держится информация о резолюции ком-

муниста Матвеевского, которая была при-

нята подавляющим большинством голосов 

на I-м Трубчевском съезде Советов. Но по 

словам авторов, это не соответствовало 

реальному положению дел, поскольку 

съезд в значительной степени находился 

под влиянием левых эсеров. В действи-

тельности, текст резолюции, предложен-

ный коммунистами, был принят лишь с 

небольшим перевесом голосов [30]. Таким 

образом, мы видим, что к такому источни-

ку, как воспоминания следует подходить с 

большой осторожностью в силу не только 

его субъективности, но порой и прямого 

искажения фактов, содержащихся в нем.  

Итак, анализ фондов Государственного 

архива Брянской области показывает, что 

региональные архивы потенциально могут 

содержать в себе значительный корпус ис-

торических источников, позволяющих 

достаточно полно осветить деятельность 

социалистов и анархистов провинции в 

первые годы советской власти. Однако, 

поиск и работа с эмпирическим материа-

лом сопряжены с немалыми трудностями. 

Они требуют от исследователя не только 

значительных временных затрат на поиск 

источников, но и серьезной методологиче-

ской подготовки, которая необходима для 

проведения критического анализа.  
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Abstract. The article analyzes the corpus of sources of the State Archive of the Bryansk Re-

gion on the history of socialists and anarchists in the first years of Soviet power. The classifica-

tion of historical sources is proposed and the difficulties of working with it are revealed. It is 

shown that the analysis of sources requires serious methodological training from the researcher. 
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