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Издание рецензируемой книги сыктывкар-
ского историка, кандидата исторических наук 
М.В. Таскаева стало заметным явлением в се-
верной историографии. Сразу уточним, что под 
Европейским Северо-Востоком России автор 
подразумевает территории Усть-Сысольского и 
Яренского уездов Вологодской губернии, а так-
же Печорского уезда Архангельской губернии в 
дореволюционный период, Коми автономную об-
ласть (затем автономную республику) и Ненец-
кий автономный округ Архангельской губернии.

Цель монографии определяется ее автором как 
анализ региональных социально-политических 
процессов в период перехода «от патриархального 
к индустриальному обществу», что подразумевает 
изучение партийного строительства и деятельно-
сти партий и политических обществ, их роли в об-
щественно-политической жизни, положения насе-
ления и его отношений с властными структурами.

 Монография состоит из четырех глав, кото-
рые соответствуют избранной автором перио-
дизации исследуемой темы, отражающей обще-
ственно-политические процессы в стране и в 
регионе: 1) 1901–1916 годы – период становле-
ния многопартийной деятельности и активиза-
ции общественно-политической жизни региона, 
чему во многом способствовала политическая 
ссылка; 2) 1917–1918 годы – развитие революци-
онных процессов и осуществление революцион-
ных преобразований; 3) 1918–1920 годы – граж-
данская война; 4) 1921 – первая половина 1930-х 
годов – становление национальных автономий, 
ликвидация многопартийной деятельности, раз-
витие и укрепление советских форм обществен-
но-политической жизни.
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Но прежде всего следует отметить, что во вве-
дении монографии представлен солидный обзор 
историографии по теме исследования, в которой 
выделены и охарактеризованы три этапа: 1920– 
1930-е годы; 1950–1980-е годы и период с 90-х го- 
дов ХХ века по настоящее время. Здесь же дан  
и анализ корпуса источников. Сразу заметим, что ос-
нову исследования составляют архивные докумен-
ты из региональных и центральных архивохрани-
лищ, в значительной своей части впервые вводимые 
в научный оборот, что придает научную солидность 
и обуславливает новизну рецензируемого издания.

В первой главе раскрываются особенности 
исследуемого региона и его общественно-поли-
тической жизни в начале ХХ века. Это было обу- 
словлено крестьянским (за небольшим исключе-
нием) составом населения, низким уровнем про-
мышленного развития, невысоким уровнем жиз-
ни и консерватизмом быта. Основным фактором 
активизации общественно-политической жизни 
являлась политическая ссылка и деятельность по-
литссыльных. Несмотря на становление партий-
ных организаций, их деятельность и активную 
политическую пропаганду, результаты ее, по ут-
верждению автора, были незначительными. Ос-
новная часть населения оставалась равнодушной 
к программам любых политических партий.

Ликвидация политической ссылки в реги-
оне накануне Первой мировой войны привела  
к «полной политической тишине» здесь, как оце- 
нивали ситуацию полицейские источники. Реги- 
он считался  накануне и в период Великой вой-
ны политически стабильным. И тем не менее 
определенные подвижки в общественно-по-
литической жизни все-таки происходили. 
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Они касались в первую очередь молодежи  
и части рабочих и крестьян. Трудности военного 
времени постепенно вели к обострению социаль-
но-политической обстановки в регионе.

Революционная эпоха и тесно связанная с ней 
гражданская война резко изменили жизнь и тече-
ние социально-политических процессов на Евро-
пейском Северо-Востоке России. Этой тематике 
уделяется основное внимание в монографии – при-
мерно 40%, или около 240 страниц текста. И это 
далеко не случайно и обусловлено не только мно-
гообразием протекавших в этот период процессов, 
требующих изучения, но и тем, что автор известен 
в научном сообществе прежде всего как историк 
гражданской войны, автор монографии и серии 
статей по этой тематике.

Во второй главе «Революция на Европейском 
Северо-Востоке России (1917–1918 гг.)» автор дает 
общую характеристику социально-политических 
процессов, анализирует партийное строительство, 
становление и деятельность партий и политических 
обществ, выборы в Учредительное собрание на тер-
ритории региона, октябрьский переворот и создание 
региональных советских структур, большевизацию 
региона и основные направления этого процесса 
(создание комбедов, совбедов, пенитенциарной си-
стемы), политику «военного коммунизма», кризис 
и распад небольшевистских партий. В первой поло-
вине 1918 года советская власть существовала здесь 
на коалиционной основе. Представители различных 
социалистических партий принимали участие в ра-
боте Советов, а противники советской власти, дела-
ет вывод автор, больше пытались приспособиться к 
ней, чем выступать против нее. В это время был взят 
курс на развитие Коми автономии в составе РСФСР.

Общее изменение ситуации в стране в конце 
весны – начале лета 1918 года, начавшиеся рекви-
зиции и комбедовский эксперимент, а также ин-
тервенция Антанты на Севере России привели к 
кардинальным изменениям социально-политиче-
ских процессов в исследуемом регионе. Заметим, 
что, отвечая на вопрос о диалектике гражданской 
войны и интервенции на Севере, М.В. Таскаев раз-
деляет мнение автора этих строк и целого ряда 
других серьезных российских и иностранных 
историков о том, что не будь интервенции Антан-
ты на Севере, не было бы и фронтовой граждан-
ской войны, хотя крестьянские выступления (или 

крестьянская война) были бы возможны как ответ 
на продовольственную политику большевиков.

Третья глава монографии посвящена течению 
гражданской войны в регионе и состоит из трех 
параграфов, рассматривающих основные события 
и процессы в хронологической последовательно-
сти: начало войны и военные действия в 1918 го- 
ду; ход военных действий и социально-хозяйствен-
ная деятельность земства и военной администра-
ции белых в первой половине 1919 года; воен-
ные действия во второй половине 1919 – начале  
1920 года, история «Зеленой армии», окончание 
войны и политические симпатии населения. Уход 
сил Антанты с Севера в 1919 году предопреде-
лил, по мнению автора, судьбу белогвардейщины.  
А начавшаяся осенью 1919 года скупка советских 
дензнаков в Архангельске стала, по утверждению  
М.В. Таскаева, самым ярким показателем отноше-
ния населения Северной области к перспективам 
белогвардейского режима без союзников.

Тем не менее Белая армия на Европейском 
Северо-Востоке, полагает автор монографии, 
была достаточно боеспособна, и свидетель-
ством этого видит то, что она продолжала сопро-
тивляться в течение двух недель после падения 
центра антибольшевистской Северной области –  
Архангельска, даже предложив командованию 
Красной Армии как вариант своей капитуляции 
проект создания нейтральной Печорской респу-
блики. Он, впрочем, был отвергнут, и белые сло-
жили оружие, понимая всю бессмысленность по-
зиционной войны.

Красные добились военного успеха в вой-
не, но и после военного разгрома белых больше-
вистская власть в первой половине 1920-х годов  
не пользовалась, по утверждению автора книги, 
особым доверием населения региона. Гражданская 
война перешла в плоскость волнений крестьян на 
Севере, традиционно недовольных практически 
любой земельной политикой власти.

После окончания Российской гражданской 
войны социально-политические процессы в ре- 
гионе вступили в следующий этап своего 
развития, который исследуется автором в завер- 
шающей, четвертой главе «Социально-полити-
ческие процессы на Европейском Северо-Вос-
токе в период становления национальных ав-
тономий (1931 – первая половина 1930-х гг.)». 
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Небольшевистские партии, несмотря на немного-
численность их организаций в регионе, пытались 
организовать оппозицию большевистской власти, 
опираясь на недовольство крестьян советской про-
довольственной политикой. Но в условиях относи-
тельного улучшения жизни населения в годы НЭПа 
напряженность между крестьянством и большеви-
ками исчезла, что лишило оппозицию опоры в мас-
сах. Далее автор исследует, как во второй половине 
20-х годов малочисленные и изолированные неболь-
шевистские политические объединения были лик-
видированы советскими карательными органами.

Важное место в заключительной главе отво-
дится изучению становления Коми автономии,  
а в дальнейшем и взаимоотношениям ее региональ-
ных властей с учрежденным в 1929 году Ненецким 
автономным округом (НАО), анализу администра-
тивно-территориальных разногласий между ними. 
Впрочем, автор приходит к выводу, что укрепление 
федеративных связей и создание Северного края 
(в состав которого вошли как Коми область, так  
и НАО) привели к ликвидации этих разногласий.

В заключительном параграфе четвертой главы 
раскрываются различные формы и проявления об-
щественно-политической жизни в регионе в 1920–
30-е годы, деятельность партийных, советских 
органов, общественных организаций, каратель-
ная практика и репрессии против представителей 
различных слоев населения – как «верхов», так и 
«низов», – и их последствия. Конституция СССР  
1936 года была признана одной из самых демокра-
тических конституций в мире для того времени, 
указывает автор, но она была полностью формаль-
ной, когда дело касалось прав и свобод граждан.

Усилиями карательных органов советская мо-
дель государственности и культивируемые боль-

шевиками формы общественно-политической 
жизни были окончательно закреплены в 1930-е го- 
ды, делает вывод М.В. Таскаев в заключении 
книги, а политическая модернизация, развернув-
шаяся в стране и регионах в 1917–1918 годы, за-
вершилась к середине 1930-х годов.

Сильной стороной рецензируемого исследо-
вания является его персонификация. На страни-
цах книги приводятся биографические данные об 
активных участниках социально-политических 
процессов и общественно-политической жизни, 
принадлежащих к различным партиям и органи-
зациям, группам и слоям населения края в разные 
периоды его развития.

Разумеется, как и любое исследование, ре- 
цензируемая монография не лишена опреде- 
ленных недочетов. К их числу относится, нап- 
ример, отсутствие в историографическом обзоре 
и в дальнейшем повествовании ссылок на ра-
боты зарубежных историков, обращавшихся 
в той или иной степени к проблемам региона,  
например, в период Гражданской войны и интер- 
венции в России. Более многогранно могла  
быть показана общественно-политическая жизнь 
региона в 1920-е и особенно в 1930-е годы,  
столкновение в ней надежд населения, достиже-
ний и реальных проблем. Выводы заключения 
во многом дублируют ранее изложенные выводы 
глав.

И тем не менее рецензируемая монография, 
несомненно, является заметным продвижением 
вперед в изучении рассматриваемой проблемати-
ки, а ее автора – М.В. Таскаева – можно поздра-
вить с выходом в свет интересной и содержатель-
ной книги, которая будет интересна различным 
категориям читателей.
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