28 февраля 2017 г. в Санкт-Петербурге на базе Российского
государственного
гидрометеорологического
университета
состоялась
международная научная конференция «Февраль 1917 года: взгляд через
столетие». Инициаторами конференции выступили Российский государственный
гидрометеорологический университет, Академия геополитических проблем,
Научно-исследовательский отдел (военной истории Северо-западного региона
РФ) НИИ (ВИ) Военной академии Генерального штаба ВС РФ.

В феврале 1917 г. в России произошли события, не просто ставшие
судьбоносными для колоссальной империи и серьезно изменившие ход ее
истории, но и, без преувеличения, оказавшие влияние на историю мировую: о
том, что «революционный февраль» вызвал огромный интерес за рубежом, а коегде и спровоцировал многочисленные аналогичные выступления, написано уже
немало. Историографический парадокс заключается в том, что на протяжении
многих лет Февральская революция, в ходе которой рухнул монархический
строй, находилась в тени революции Октябрьской. Ее считали своего рода
«подготовкой» к событиям октября 1917 г. В целом корпус исследований по этой
теме значительно беднее, нежели историография октябрьской революционной
эпопеи. В последние годы в исторической науке в основном принято
рассматривать все события 1917 г. в русле единой «Великой русской
революции». Значимость февраля – как для жизни государства того времени, так
и для ученого-историка – признана исследователями. Тем не менее, степень
изученности событий Февральской революции по сравнению с другими
ключевыми моментами первой четверти XX века пока еще недостаточно высока.

Кроме того, в последние годы, ознаменовавшиеся многочисленными
политическими кризисами и конфликтами, изучение русских революций
представляется весьма злободневным и конструктивным – слишком наглядны и
прозрачны многие исторические параллели. Пристальное изучение событий
столетней давности позволяет по-новому взглянуть на окружающую нас
действительность.
Конференция,
организованная
Российским
государственным
гидрометеорологическим университетом, ставила своей целью по возможности
разностороннее освещение событий Февральской революции 1917 г. и
разноплановую оценку ее отдельных аспектов: в работе секций планировались
выступления не только чисто исторической, но и культурологической,
философской, политологической, экономической тематики. Особое место в
тематике конференции получило обсуждение Февральской революции как
последней возможности удержать страну от падения в пропасть безвластия и
полного хаоса путем «замены» династии Романовых на Временное
правительство, а также версии о «поддержке» революционеров из-за рубежа. В
наши дни тема насильственной замены органов власти и организуемых «извне»
так называемых «цветных революций» как нельзя более актуальна.

В рамках конференции прозвучали доклады, посвященные прессе 1917 г.,
работе предприятий в охваченном революцией государстве, военной обстановке
в России и странах-союзницах по Антанте. В выступлениях участников
затрагивались темы «революционной морали» и духовного состояния различных
слоев населения, рассматривались произведения искусства, посвященные
Февралю 1917 г., упоминались проблемы «послереволюционной эмиграции» и
кризиса власти, преодолеть который новое правительство оказалось не в силах.
В целом охват тем представляется весьма разноплановым и интересным.

В работе конференции приняли участие 55 представителей вузов и
научных учреждений России, 7 студентов и аспирантов. Было заслушано шесть
пленарных докладов, 36 сообщений на секциях.
Конференция подтвердила, что тема революции не теряет своей
актуальности. В условиях системного мирового кризиса внимание к переломным
моментам истории – как отечественной, так и мировой – весьма оправданно и
объяснимо.
Участники конференции рекомендовали:
- усилить сотрудничество сотрудников вузов и других учреждений,
связанных с изучением истории, публикацией исследований соответствующей
тематики, в плане совместной выработки конструктивного и последовательного
подхода к исследованию событий 1917 г. Причем не следует рассматривать
исключительно Февральскую революцию «в отрыве» от других событий первой
четверти ХХ века;
- уделить повышенное внимание возможностям непосредственной работы
с источниками, которые могут предоставить архивы, библиотеки, фонды кино- и
фотодокументов. Имеет смысл выработка единой стратегии в плане взаимных
консультаций ученых и преподавателей вузов;
- учреждениям культуры, образовательным, творческим, молодежным
организациям Санкт-Петербурга реализовывать программу проведения
экскурсий, олимпиад, конкурсов, посвященных исторической тематике в целом
и революционным событиям в частности;
- проанализировать возможности использования материалов конференции
для составления учебных программ в образовательных учреждениях.

Участниками конференции принято решение издать ее материалы в виде
сборника. Авторы материалов представили разнообразные аспекты Февральской
революции – от анализа «моральных оснований» революционера до
международного резонанса событий 1917 г., от культурных последствий смены
власти до политических потрясений, подготовленных февральскими событиями.
Издание под одной обложкой исследований столь разной направленности,
посвященных одному из ключевых событий ХХ века, следует признать весьма
актуальным.

