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Пленарное заседание конференции прошло в зале заседаний Городской думы Ижевска.

Пленарный доклад сделал 
профессор Сергей Бехтерев.

Одни из ведущих исследователей Ижевско-Воткинского восстания –
Павел Дмитриев (слева) и Евгений Шумилов.

Работа по подготовке 
конференции велась 
более года. Для уча-
стия в ней было по-

дано более ста заявок 
от учёных Израиля, 

Белоруссии, Украины, 
Азербайджана, Туркме-

нистана, а также Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, 

Центральной России, 
Урало-Поволжья, Сиби-
ри и Дальнего Востока. 

ЧАСЫ ИСТОРИИ

Грозная осень 
восемнадцатого года
Историки изучают уроки Ижевско-Воткинского восстания
КОНФЕРЕНЦИЯ 

На прошлой неделе в Ижевске 
состоялась Всероссийская на-
учно-практическая конференция с 
международным участием «Граж-
данская война на востоке России 
(1917–1922 годы): люди, события, 
факты». Она была приурочена к 
столетию Ижевско-Воткинского 
восстания, подавленного в ноябре 
1918 года. 
Организаторами конференции 
выступили Удмуртский институт 
истории, языка и литературы 
Удмуртского федерального ис-
следовательского центра УрО РАН 
совместно с администрациями 
муниципальных образований «Го-
род Ижевск» и «Город Воткинск», 
Комитетом по делам архивов 
при Правительстве Удмуртской 
Республики, Удмуртским государ-
ственным университетом, Музеем 
города Ижевска. Грантовую под-
держку организаторам конфе-
ренции оказал Российский фонд 
фундаментальных исследований.

В контексте юбилея
Открытие конференции состо-

ялось в прошлый четверг в адми-
нистрации Ижевска. Начало ему 
положило выступление лауреата 
международных и всероссийских 
конкурсов Муниципального ка-
мерного хора имени Петра Ильича 
Чайковского. Было исполнено две 
композиции - «Повстречался сын 
с отцом» на музыку Георгия Сви-
ридова, слова Александра Проко-
фьева и «Ижевск оружейный» на 
музыку и слова Кирилла Новикова. 

В своём приветственном сло-
ве председатель Городской думы 
Ижевска Олег Гарин отметил, что 
Ижевско-Воткинское восстание 
было самым крупным антибольше-
вистским рабочим восстанием пе-
риода Гражданской войны в России.

- Безусловно, оно и сегодня яв-
ляется одним из самых сложных и 
противоречивых событий для исто-
рии нашего города, - подчеркнул 
Олег Владимирович, - потому что 
после тех событий тысячи наших 
с вами земляков, тысячи горожан 
покинули любимый город. Была 
нарушена поколенческая связь, 
был нарушен весь уклад жизни, и 
сегодня потомки наших земляков 
проживают по всему миру и помнят 
о своих корнях. 

Заместитель главы администра-
ции города Ижевска по социаль-
ной политике Дмитрий Чистяков 
рассказал о памятных мероприя-
тиях, проведённых руководством и 
общественностью Ижевска в честь 
столетия Ижевско-Воткинского 
восстания. 

- Город Ижевск очень серьёз-
но готовился к этой дате, - отме-
тил Дмитрий Александрович. - Был 
проведён красивый, яркий ледо-
вый фестиваль ангелов и архан-
гелов, и одна из скульптур, Свеча 
памяти, была посвящена Ижевско-

Воткинскому восстанию и всем 
событиям, которые происходили 
на нашей земле сто лет назад. В 
феврале произошло очень важное 
для города событие - возвращение 
на родину копии Георгиевского 
знамени Ижевской дивизии. Было 
организовано много выставок в 
Музее Ижевска, в Национальном 
музее, в музее истории и культуры 
Воткинска. Выпускались книги, по-
свящённые этому событию. 

Директор Федерального госу-
дарственного бюджетного учреж-
дения науки «Удмуртский феде-
ральный исследовательский центр 
Уральского отделения РАН», доктор 
физико-математических наук, про-
фессор, академик Академии воен-
ных наук РФ Михаил Альес привет-
ствовал участников конференции 
от имени академической науки. 

Представляя естественные на-
уки, Михаил Юрьевич заметил, что 
в математической физике исследу-
ются явления разрывов – разрывов 
потоков, материалов, а то, чем за-
нимаются историки, – это разрывы 
духовные. 

- Я искренне хотел поблагода-
рить вас за то, что вы самым дели-
катным образом лечите раны от та-
ких разрывов, - сказал профессор. 
- В конце концов вы разберётесь 
в ходе событий, в причинно-след-

ственных связях. Но самый глав-
ный итог - это лечение общества. За 
что вам низкий поклон. 

Участников конференции также 
приветствовали председатель Ко-
митета по делам архивов при Пра-
вительстве Удмуртской Республики 
Наталья Тойкина и благочинный 
Ижевского округа протоиерей Ро-
ман Воскресенских.

По словам председателя про-
граммного комитета конференции, 
доктора исторических наук, заме-
стителя директора Федерально-
го государственного бюджетного 
учреждения науки «Удмуртский 
федеральный исследовательский 
центр Уральского отделения Рос-
сийской академии наук» Людмилы 
Бехтеревой, работа по подготовке 
конференции велась более года. 
Для участия в ней было подано бо-
лее ста заявок от учёных Израиля, 
Белоруссии, Украины, Азербайджа-
на, Туркменистана, а также Москвы, 
Санкт-Петербурга, Центральной 
России, Урало-Поволжья, Сибири и 
Дальнего Востока. Несмотря на то, 
что не всем удалось принять очное 
участие в конференции, доклады 
её участников будут вполне доступ-
ны. По словам Людмилы Николаев-
ны, все они будут опубликованы 
в итоговом сборнике, который 
выйдет до конца года. 

Стремясь к сути
Участники конференции рабо-

тали в пяти секциях, где были об-
суждены проблемы историографии 
и методологии изучения Граждан-
ской войны в России, её место в 
политическом измерении и судьбе 
поколений российского общества, 
региональные аспекты Граждан-
ской войны, и главное - место и 
роль Ижевско-Воткинского восста-
ния в том непростом и противоре-
чивом этапе российской истории. 

Среди дискуссионных вопро-
сов, обсуждаемых на конференции, 
можно, пожалуй, выделить несколь-
ко. Первое. Было ли это восстание 
стихийным или ему предшество-
вала серьёзная подготовительная 
работа? Второе. Какую роль в нём 
играли политические партии Рос-
сии того времени? Третье. Было ли 
оно действительно рабочим или 
состав был более пёстрым и не-
однородным? И даже - можно ли 
это восстание называть Ижевско-
Воткинским? 

Несмотря на то, что исследова-
ния Ижевско-Воткинского восста-
ния проводились практически на 
протяжении почти ста лет, многие 
вопросы всё ещё остаются откры-
тыми. Причины тому и в состоянии 
источниковой базы, и в том, что в 
определённые исторические этапы 
существенное влияние на выводы 
исследователей оказывали полити-
ческие и идеологические настрое-
ния. 

Отдельная тема для обсужде-
ния – уникальность этого события. 
Как говорилось в одном из до-
кладов на конференции, несмотря 
на то, что Ижевско-Воткинское 
восстание «… стоит в одном ряду 
с крестьянскими выступлениями 
1918–1922 годов, Тамбовским 
1920 года, Западно-Сибирским и 
Кронштадтским мятежами в 1921 
году, многие исследователи и пу-
блицисты, очевидцы отмечали ис-
ключительные, хотя и небесспорно 
воспринимающиеся особенности 
восстания… 

Ижевско-Воткинское восста-
ние явилось столь неординарным 
по своим пространственно-вре-
менным характеристикам, составу 
и количеству участников, влиянию 
на политический процесс, что сра-
зу вызвало широкий резонанс. 
При всей множественности раз-
ноплановых публикаций, освеща-
ющих историю восстания лишь 
фрагментарно либо с заранее 
заданными параметрами и уста-
новками, до сих пор не удалось 
получить ни целостной картины 
происшедшего, ни детальной хро-
нологии, ни ответов на ключевые 
познавательные вопросы относи-
тельно данного феномена. Поэто-
му любые ссылки ряда уважаемых 
экспертов на то, что Ижевско-Во-
ткинское восстание не заслужива-
ет сколько-нибудь исследователь-
ского внимания, не выдерживают 
критики». 

Прошедшая конференция – не 
первая в своём роде и не послед-
няя. Учёным предстоит ещё очень 
большая и кропотливая работа по 
сбору материалов, их осмыслению, 
поиску исследовательских инстру-
ментов, и главное – сохранению в 
памяти народа жертв тех роковых 
для судеб страны и Ижевска собы-
тий… Статус и масштаб конферен-
ции позволяют надеяться, что она 
станет значительным шагом к исто-
рической истине.

Игорь ЕГОРОВ
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