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МНЕНИЕ КАК ЭТО БЫЛО

  КСТАТИ
В Екатеринбурге десять общеизвестных капсул, и ни одна из них никак 
не связана с революцией. Первую заложили в 1945 году в парке Победы 
и вскрыть её предначертано в 2045 году. Самая известная уральская кап-
сула времени находится в Историческом сквере Екатеринбурга, её зало-
жили в день 250-летия города 18 ноября 1973 года и должны вскрыть на 
300-летие. Там хранятся записи уральских песен, плёнки кинофильмов, 
обращение руководителей города к потомкам. А сколько в Екатеринбур-
ге залито в бетон «отраслевых» капсул, одному Богу известно.

 ЦИФРЫ
Согласно статистике, в мире находятся десятки тысяч неоткрытых 
капсул времени. В среднем за 10 лет вскрывается от двух до пяти 
тысяч капсул и примерно столько же закладывается.

 КАПСУЛЫ В КОСМОСЕ
Уже в течение нескольких лет на Международной космиче-
ской станции находится герметично запаянная ударостойкая 
ёмкость с размещённым в ней жёстким диском, где запечатле-
ны все знания, которыми располагает человечество сегодня. А 
две капсулы времени на космических аппаратах «Вояджер-1» 
и «Вояджер-2» уже находятся за пределами Солнечной систе-
мы и адресованы отнюдь не потомкам, а представителям ино-
планетных цивилизаций.

ТЕМА
Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Станислав МИЩЕНКО
Накануне 100-летия Ок-
тябрьской революции кор-
респондент «ОГ» пообщал-
ся с учителями истории и 
обществознания, чтобы 
сравнить подходы к пре-
подаванию тех событий в 
советских и современных 
школах. Наши собеседни-
ки — Надежда Владими-
ровна ЕЛОВСКИХ из посёл-
ка Верхние Серги (шко-
ла № 10)  и Григорий Ген-
надьевич ЗЫКОВ из Екате-
ринбурга (школа № 80).

— Как Октябрьскую ре-
волюцию преподавали в 
школах раньше и сейчас?

Н.Е.: Смену подходов в изучении Октябрьских со-бытий можно проследить на примере учебников исто-рии. В 60–70-х годах те со-бытия обозначались как «Великая Октябрьская со-циалистическая револю-ция». В годы перестрой-ки их стали называть «Ок-тябрьским переворотом». А 
сейчас Октябрь и Февраль 
1917 года свели вместе в 
Великую российскую ре-
волюцию. По-разному мож-но к этому относиться, но я всегда вспоминаю высказы-вание эсера Виктора Чер-
нова на эту тему: «Октябрь-ской революции не было. Это был Октябрьский пере-ворот. Он был преддверием эволюции от Ленина — Пу-
гачёва к Ленину — Арак-
чееву. Он был преддверием к самой доподлинной кон-трреволюции».Я своим ученикам всегда предлагаю несколько точек зрения. Мы пытаемся рас-суждать. Не нужно чернить или обеливать участников того процесса, надо искать компромисс. Тот же Ленин с товарищами шёл к власти с мечтой о светлом будущем, но средства достижения этой цели принесли нашему народу много вреда.Сейчас школьники учат историю по учебникам Да-
нилова-Косулиной — самый оптимальный и распростра-нённый вариант, в котором период 1917 года представ-

лен объективно, факты из-ложены максимально досто-верно. На основании этого материала школьники могут сделать свой выбор. 
Г.З.: В отличие от совет-ской школы мы рассказыва-ем ученикам, что революция — это, возможно, ошибка, которая была в нашей исто-рии, и повторение подоб-ных ошибок недопустимо. Впрочем, я рад, что сегодня школьники имеют возмож-ность знакомиться с разны-ми мнениями об этом. Вспо-миная учебники советско-го периода, иллюстрации и плакаты, которые в них ис-пользовались, могу сказать, что они были однобокими — большевики представля-лись героями, а белое дви-жение — карикатурным и смешным, все их поступки и действия умалялись. Сейчас этого нет. В новых учебни-ках представлено равенство взглядов. Школьники учатся по учебникам одних авторов с 6-го по 11-й класс, это по-зволяет чётко выстраивать логическую цепочку при-чинно-следственных связей истории.
— Сколько времени сей-

час уделяют изучению этой 
темы в школьном курсе 
истории?

Н.Е.: На Великую россий-скую революцию в совре-

менной учебной програм-ме выделено 6 уроков. И Ок-тябрьские события — это не центральная тема в ней в от-личие от советского време-ни, где на одну только ре-волюцию отводилось 4–5 уроков, ведь именно от неё начиналось летоисчисле-ние всего социалистическо-го строя. И это без учёта то-го, что советские школьники ещё знакомились с докумен-тами того периода, работа-ми Ленина, например, с его «Апрельскими тезисами», а перед этим изучали «Ма-нифест Коммунистической партии» Маркса и Энгель-
са. В итоге на эту тему в со-ветской школе приходилось 10–12 уроков. В нынешних учебниках тоже имеются вы-держки из основополагаю-щих документов того време-ни, но, помимо коммунистов, там представлены и эсеры, и кадеты, и другие политиче-ские силы. Школьники могут сравнить их взгляды и сде-лать собственные выводы.

Г.З.: Сегодня Октябрь-ские события дети начинают изучать в 9-м классе, а в 11-м повторяют их. В советское же время их начинали про-ходить в начальной школе, и необязательно на уроках истории. Если ребёнок гото-вился стать октябрёнком, он знал имя Ленина наизусть. С первого класса дети зна-

комились с его жизнью на уроках внеклассного чте-ния. Сейчас учебное время распределено равномерно: в школе изучают предпосыл-ки Октябрьской революции, её ход и последствия. 
— Какие вопросы о ре-

волюции задают современ-
ные школьники?

Н.Е.: Советские дети во-просов о революции не зада-вали: всё было чётко сфор-мулировано и подчинялось одной линии. Совсем не-давно мы с моими учени-ками участвовали в проек-те Уральского педагогиче-ского университета «Если бы не 1917-й… Если бы не 1937-й...». Само название уже задаёт тон дискуссиям и воз-можности поразмышлять. Когда мы представляем ребя-там программы разных пар-тий, они спрашивают: поче-
му именно большевики по-
бедили, а не эсеры, хотя в их 
программе раскрывались 
более важные для страны 
вопросы? Почему победил пролетариат, а не крестьян-ство? Почему у буржуазии не хватило сил, чтобы удержать власть и укрепиться? Сейчас школьники срав-нивают те события с пере-воротом на Украине в 2014 году. Нам часто говорят, что этот майдан финансирует-ся извне. И мои ученики не-

давно задали вопрос: а кем финансировалась Октябрь-ская революция? Кто был за-интересован в её победе? Ка-ким образом Ленин сумел пробраться в Россию, когда вокруг шла Первая мировая война? Почему он спокой-но жил в Разливе? Ведь все знали, где он, но при этом не арестовывали. 
Г.З.: Перед событиями Октября 1917 года боль-шинство народных настрое-ний принадлежало эсерам и меньшевикам. Но лишь ком-мунисты смогли восполь-зоваться моментом, когда у Временного правительства не всё получалось, когда на фронте были одни неуда-чи, и, поймав волну упадни-ческого настроения, они ре-ализовали свои революци-онные планы. И дети зада-ют вполне естественный во-прос: что было бы, если бы к власти пришли другие силы или события развивались бы иначе?
— Как вы считаете, 

какие уроки извлекают 
школьники из ваших заня-
тий на тему революции?

Г.З.: У старших классов есть мнение, что худший мир лучше любой войны. В разго-ворах с ними я вижу, что они не хотят повторения подоб-ных событий. Они верят в то, что мирными реформами и преобразованиями можно избежать кровопролития.
Н.Е.: Одно время я соби-рала воспоминания фрон-товиков, участников Вели-кой Отечественной. Чтобы они ни говорили, они всегда повторяли: лишь бы не бы-ло больше войны. Я ребятам всегда пытаюсь внушить эту мысль: давайте постараемся решать все вопросы мирным путём — допускать крово-пролитную революцию мы не должны. Ведь в октябре 1917 года мы могли подой-ти к изменению нашей жиз-ни путём реформ, а не рево-люции. И ребята соглашают-ся: ведь каждое такое собы-тие сопровождается граж-данской войной, этого допу-скать больше нельзя.

Уроки Октября: как сегодня преподают революционные события 1917 года в школах?

Надежда Владимировна Еловских — 
потомственный учитель высшей категории 
с педагогическим стажем более 38 лет. 
Почётный житель посёлка Верхние Серги

Григорий Геннадьевич Зыков — заместитель 
директора школы № 80 в Екатеринбурге, 
учитель первой категории. Педагогический 
стаж — 5 лет
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К 50-летию Октябрьской революции 
Свердловск стал городом-
миллионником
«ОГ» вспоминает самые знаковые события, которые происходили 
в столице Урала в 1967 году, когда вся страна торжественно отмечала 
полувековой юбилей революции.

 К 50-летию Октября в городе поя-
вился целый ряд новых важных объектов. 
В эксплуатацию сдали новый аэровокзал 
аэропорта Кольцово, в то время он при-
нимал и обслуживал по 80 рейсов в день. 
Сегодня этого здания уже нет, на его ме-
сте построили международный терминал.

 Открыли Дворец культуры име-
ни 50-летия Октября на Химмаше со зри-
тельным залом и лекториями. Дворец 
стал центром культуры отдалённого райо-
на города, к Новому году перед ним наря-
жали ёлку, на 9 Мая проводили выставку военной техники. Сейчас там 
расположен торговый центр.

 Накануне юбилейной даты в городе была открыта Свердловская 
кондитерская фабрика № 1, в 1990-х она стала называться «Конфи», 
затем вошла в крупное кондитерское объединение. Здесь из натураль-
ного шоколада производили конфеты «Рыжик», «Метеорит», «Тузик», 
«Мишка на Севере» и многие другие лакомства. Изделия кондитерской 
фабрики не раз удостаивались высоких оценок на выставках в Лондо-
не и Вене, были отмечены высшими наградами международных и рос-
сийских ярмарок.

 Предприятия города к юбилею отчитывались о своих достиже-
ниях. К примеру, завод «Уралмаш», чья продукция отправлялась в 25 
стран мира, сообщил, что дал стране 45 шагающих экскаваторов, ко-
торые могут заменить 300 тысяч земле-
копов.

 7 ноября 1967 года состоялось тор-
жественное открытие катка «Спартако-
вец» в саду имени Энгельса. Юные хокке-
исты получили прекрасную тренировоч-
ную базу с искусственным льдом. Кста-
ти, во время строительства воспитанники 
спортшколы выполняли многие подсоб-
ные работы.

 И конечно, по традиции на площади 
1905 года прошли праздничные военный 
парад и демонстрация трудящихся под 
лозунгом «Да здравствует коммунизм — 
светлое будущее человечества!».

КСТАТИ. В 1967 году в Свердловске 
родился миллионный житель. Впрочем, в 
одну ночь в городе родились восемь ма-
лышей — пять мальчиков и три девоч-
ки. Всем им в горисполкоме вручили спе-
циальные медали, где были выгравированы их имена, фамилии и над-
пись «Миллионному жителю Свердловска».

Елена АБРАМОВА

Володя Юдин — 
миллионный житель 
Свердловска и его 
мама Людмила, повар 
первого комбината 
питания

Парад в Свердловске 
7 ноября 1967 года
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Русская революция. 100 лет спустя*

* В инфографике использованы данные опросов ВЦИОМ

В ЧЬИХ ИНТЕРЕСАХ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, 
ПРОИЗОШЛА ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ? (%)

КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, 
ЧТО ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ ПРИВЕЛО К ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ? (%) 

ПОСЛЕДСТВИЯ РЕВОЛЮЦИИ.
С КАКИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ МНЕНИЙ ВЫ, 

СКОРЕЕ ВСЕГО, СОГЛАСИТЕСЬ? (%)

КАКОЕ ИЗ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕЧЕНИЙ ВЫ, 
СКОРЕЕ ВСЕГО, ПОДДЕРЖАЛИ БЫ В 1917 ГОДУ? (%) 

НУЖНА ЛИ РЕВОЛЮЦИЯ РОССИИ? 
КАКАЯ ПОЗИЦИЯ БЛИЖЕ ЛИЧНО ВАМ? 

ТЯЖЁЛОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
НАРОДА

СЛАБОСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕН-
НОЙ ВЛАСТИ

ЗАГОВОР ВРАГОВ
РУССКОГО НАРОДА

ЭКСТРЕМИЗМ
ПОЛИТИЧЕСКИХ
АВАНТЮРИСТОВ

СТИХИЙНАЯ
АГРЕССИЯ ТОЛПЫ

В ИНТЕРЕСАХ
БОЛЬШИНСТВА

В ИНТЕРЕСАХ
МЕНЬШИНСТВА

В ИНТЕРЕСАХ
НЕБОЛЬШОЙ
ГРУППЫ ЛИЦ

В ИНТЕРЕСАХ ВСЕГО
ОБЩЕСТВА В ЦЕЛОМ
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развитию страны
Открыла новую эру 
в истории России

Затормозила социально-
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Стала для нашей страны
катастрофой
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ЧТО БЫ НИ СЛУЧИЛОСЬ,
РЕВОЛЮЦИЮ В СТРАНЕ
НЕЛЬЗЯ ДОПУСТИТЬ

РОССИИ СЕГОДНЯ
НУЖНА РЕВОЛЮЦИЯ
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В начале двадцатого ве-
ка капсулы времени бы-
ло модно закладывать во 
всём мире, но безуслов-
ными лидерами стали 
США и СССР. Революция, 
конечно, придала новый 
импульс этой инициати-
ве. Своего пика движение 
у нас в стране достигло в 
60-е годы прошлого сто-
летия.В 2017 и 2018 годах нас ждёт, пожалуй, самое массо-вое вскрытие капсул време-ни. В 1967–1968 годах их ак-тивно устанавливали и за-кладывали к грядущему 100-летию советской вла-сти и ВЛКСМ. В СССР датой вскрытия посланий чаще все-го назначали 7 ноября 2017 года, к 100-летию револю-ции, и в целом не смотрели дальше, чем на 100 лет впе-рёд.Самое распространённое время, на которое закладыва-лись послания потомкам, — 50 лет. В 60-е годы возникла даже целая производствен-ная линия по изготовлению типовых капсул времени. Не было практически ни одной городской школы, ни одно-го крупного предприятия,  в фундаменте которых не бы-ла бы замурована такая кап-сула. Но значительная часть этих посланий, как и их рас-положение, со временем бы-ли утеряны.Уже произошедшие вскрытия показали, что они содержат,  как правило, ло-зунги и наивные наставле-ния в духе своего времени. К примеру, пионеры «Артека» 1960-х годов оставили по-томкам из 2000-х такое по-слание: «Мы вам немного за-видуем… Вы живёте при ком-мунизме, люди ежедневно летают на Луну, и, наверное, 

в «Артеке» есть свой космо-дром…».Пожалуй, самый яркий пример недавнего времени — новороссийская капсула. Это самое большое и тяжё-лое послание потомкам, ко-торое оставили в советское время. Причём хранилось оно на морском дне. Вес-ной 1968 года на дно Чёр-ного моря к подножию Суд-жукского маяка комсомоль-цы города опустили капсу-лу-контейнер (10 тонн!) с посланиями к потомкам ХХI века. Организаторы заве-щали поднять капсулу в год столетия Октябрьской рево-люции. Их волю исполнили. 

13 сентября этого года бе-тонную плиту с посланиями из прошлого достали с помо-щью морского крана. Почти 300 экспонатов, среди кото-рых 894 письма от молодёжи 60-х годов, разместили на выставке в Новороссийском историческом музее-запо-веднике. И ещё одну капсулу с письмом-обращением к по-томкам вскрыли в Новорос-сийске, которую заложили 

в 1978 году десантники Ма-лой Земли в честь 35-летия своей высадки. Завещали от-крыть в 100-летие револю-ции, что и было сделано.Список революционных посланий можно продол-жить: Мурманск, Бурятия, Нижний Новгород, Брянск и так далее по всей стране. Но вообще история подобных «сообщений потомкам» бе-рёт своё начало ещё со вре-

мён египетских пирамид, ко-торые сами по себе считают-ся практически идеальными капсулами времени. Позже послания приняли более ми-ниатюрный вид — чаще все-го это полая металлическая ёмкость в форме цилиндра, а их содержание сократилось до объёма обычного письма. Впрочем, бывают и исключе-ния. Так, заложенная в Ека-теринбурге в 2012 году (по-следняя по времени) капсу-ла содержит «Самое длинное послание миру», которое на-писали школьники: его дли-на — 467 метров, его поруче-но открыть в 2112 году.

Вскрытие покажет7 ноября 2017 года в России начнётся массовое извлечение революционных капсул времени

Новороссийская капсула времени пролежала под водой 50 лет. 
Это самое тяжёлое (10 тонн) послание к потомкам, которое 
оставили советские люди

Содержимого капсулы, которую подняли со дна Чёрного 
моря, хватило на 300 экспонатов выставки. Они прекрасно 
сохранились в бетонном блоке, все 14 коробок 
из-под киноплёнки остались целыми и невредимыми

Предреволюционные и рево-люционные события в Екате-ринбурге, хотя о них написано немало книг и научных трудов, остаются белым пятном исто-рии. В советский период суще-ственно преувеличивали вли-яние революции на жизнь го-рожан, после 1991 года — пре-уменьшали. Многие из тех, кто находился в гуще историче-ских событий — деятели, кото-рые провозглашали советскую власть, и люди из их окруже-ния — были репрессированы в 30-е годы.Ещё в 1905  году в горо-де появился подпольный ко-митет Российской социал-де-мократической рабочей пар-тии (РСДРП), но действовал он с перерывами: руководите-лей периодически арестовы-вали. Наиболее активно коми-тет работал с 1905 по 1907 год. В это время даже существова-ли боевые дружины, были це-лые склады оружия.  В 1907 году начала выходить газета «Уральский рабочий». Как из-вестно, первоначально она бы-ла подпольной. После 1907 го-да подпольщики не прилага-ли особых усилий: жандармы работали чётко, и любые ак-тивные действия приводили к арестам и ссылкам. Хотя бы-
ли конспиративные кварти-
ры, пароли, один из которых 
звучал так: «Я от Полярной 
звезды». Как обычные граждане от-носились к деятельности соци-ал-демократов? Об этом сейчас говорить сложно. В 1917 году население го-рода составляло порядка 70 тысяч человек, в то же время в нём находились тысячи воен-ных. Шла Первая мировая вой-на, мобилизованные пехотные полки запаса ждали отправле-ния на фронт. К 1917 году сол-даты, в большинстве своём, были охвачены революцион-ными настроениями, так как социал-демократы, эсеры и представители других партий вели в воинских частях актив-ную пропаганду. Военные в ос-новном и определяли настрое-ние в городе.  В отличие от Петрограда в Екатеринбурге переход власти в руки Советов происходил до-статочно спокойно, без во-оружённых конфликтов. Утром 26 октября (8 ноября) в город пришла телеграмма о том, что большевики взяли власть в Петрограде, а вечером в здании Оперного театра, ко-торый тогда назывался Город-ским, Екатеринбургский Со-вет рабочих и солдатских депу-татов  на открытом заседании провозгласил установление со-ветской власти в городе и в це-лом на Урале.Когда отряды военно-ре-волюционного комитета зани-мали основные объекты, пред-ставители прежней власти практически не оказывали со-противления. В целом 1917 год в Екатеринбурге прошёл спо-койно. Конечно, здесь, как и по всей стране, сохранялась кри-миногенная обстановка, но она была не столь серьёзной, как в Петрограде или Москве.В боевые действия екате-ринбуржцы вступили лишь в декабре 1917 года, участвуя в борьбе с атаманом Дуто-
вым. С Верх-Исетского заво-да несколько боевых отрядов отправились на Южный Урал. Там были и первые победы, и первые погибшие в сражениях, которых похоронили на пло-щади 1905 года, которая в то время называлась Кафедраль-ной площадью. А активные действия Гражданской войны, ставшей следствием револю-ции 1917 года, начались вбли-зи Екатеринбурга только ле-том 1918 года. Они были свя-заны с мятежом Чехословацко-го корпуса.

Евгений БУРДЕНКОВ, историк, заведующий научно-информационным отделом Музея истории ЕкатеринбургаНа Урале большевики взяли власть без боя
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