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Изучение исторического опыта подходов 
к  решению «национального вопроса» и  на-
циональной политике для многоэтнической 
и  поликонфессональной России представля-
ет особый интерес в  наши дни, характери-
зующиеся с  конца 1980-х годов обострением 
межнациональных противоречий и  резким 
падением толерантности российского обще-
ства. В полной мере это относится и к Санкт-
Петербургу, который на протяжении длитель-
ного времени был образцом толерантности — 
в дореволюционной России и впервые десяти-
летия советской власти.

Избранный автором для исследования 
период интересен тем, что новая власть с чи-
стого листа на основе классового принципа 
постаралась реализовать новые лозунги, от-
талкиваясь от представления о  дореволю-
ционной России как «тюрьмы народов». Это 
был весьма спорный тезис, ныне подвергну-
тый справедливой критике рядом российских 
историков, между тем имеющий хождение и 
в  современной России, и в  большинстве го-
сударств, возникших на территории бывшего 
СССР. Сталинские репрессии и  депортация 
ряда народов, оставшиеся в их исторической 
памяти, не способствуют гармонизации меж-
национальных отношений. Пожалуй, во всей 
истории нашего государства именно послере-
волюционные годы были наиболее благопри-
ятными для решения национального вопроса, 

который отделялся тогда от религиозного, по-
этому политика управления национальными 
процессами в  Петрограде, еще недавно сто-
лице империи, и прилегающего к ней региона, 
представляет особый интерес.

Учреждение Наркомнаца и  20 комисса-
риатов по делам национальности в губерниях 
в 1917 г. и последующие годы впервые в исто-
рии России создавало специальные органы 
высшей и местной власти по руководству на-
циональными процессами в  стране. Период 
1917–1923  гг. закономерно оказался в  центре 
внимания рецензируемой книги. 

Для научного издания важен вопрос об 
источниковой базе исследования. Данная мо-
нография опирается на солидный корпус ис-
точников, охватывающий все виды письмен-
ных источников, включая в  первую очередь 
документы Государственного архива Россий-
ской Федерации, Центрального государствен-
ного архива Санкт-Петербурга, Центрального 
государственного архива историко-партий-
ных документов Санкт-Петербурга. Но осо-
бенностью рецензируемой работы является 
использование этнографических источников 
(музейных предметов) из  собрания Россий-
ского этнографического музея, где многие 
годы работает Нина Михайловна Романова. 
Ее практическая работа с национально-куль-
турными объединениями Санкт-Петербурга, 
несомненно, повлияла на выбор темы и нало-
жила особый отпечаток на саму книгу.

В десяти главах книги автор последова-
тельно рассматривает национальный состав 
населения Петрограда и  Петроградской гу-
бернии, образование Комиссариата по делам 
национальностей, учитывавшего в  своей ра-
боте отраслевые и  этнические признаки эт-
нокультурных сообществ, различные аспекты 
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его деятельности, в частности этноконфесси-
ональные. Подробно проанализирована такая 
проблема, как отношение советской власти 
к религии, когда взаимоотношения новой вла-
сти и  церкви носили неоднозначный харак-
тер, тем не менее, как показывает автор, имен-
но в этот период в антирелигиозной политике 
проявлялась определенная гибкость. В  этом 
плане представляет интерес учреждение 6 
государственных (оплачиваемых) праздни-
ков «Красного календаря», включая один не-
пролетарского характера (Новый год, тогда 
еще не отмененный) и 11 дней христианских 
праздников (нерабочих, но не оплачиваемых). 
Отмечается, что руководство комиссариата не 
чинило препятствий для отправления религи-
озных обрядов нехристианскими конфессия-
ми, хотя сами работники этого органа, пред-
ставляющие разные народы, в основном счи-
тали себя атеистами (Еврейский комиссариат 
работал по субботам).

Особенностью деятельности Комнаца 
было внимание к проживанию на территории 
города и губернии больших групп ингерман-
ландских (ленинградских) финнов, включая 
савакот и  эвремейсет (240 тыс.), и  эстонцев 
(150 тыс.). Поэтому интересны исследования 
статистического и этнографического характе-
ра, которые проводились соответствующими 
Комиссариатами Комнаца. Впрочем, и другие 
этнические группы, были многочисленными: 
латышей (150 тыс.), евреев (90 тыс.), литовцев 
(75 тыс.) и  т. д. Этносоциологические иссле-
дования, проанализированные автором, по-
зволили в ряде случаев уточнить этнический 
состав населения Петрограда на фоне актив-
ных миграционных процессов начала ХХ  в., 
вызванных в том числе появлением огромной 
массы беженцев из западных губерний в свя-
зи с  немецкой оккупацией и  одновременно 
«обезлюдиванием» города в  годы граждан-
ской войны. Интересны анализ переписей 
1920 и 1923 гг. и сравнение с переписью 1910 г., 
проанализированной в  известной моногра-
фии Н. В. Юхневой, посвященной этнокон-
фессональному населению Петербурга пред-
шествующего периода. Впрочем, несмотря на 
перепады в численности населения, как видно 
из  статистических данных, общий процент 
русского населения по переписям 1910, 1920 
и 1923 гг. оставался почти стабильным с неко-

торым увеличением в  периоды возвращения 
к  мирной жизни (соответственно 82–83, 83 
и 85,6%).

Подробно проанализированы автором 
деятельность государственных культурных 
учреждений и  национальных обществ (150 
этнических обществ) и работа с ними Комна-
ца. Впрочем, в  дальнейший период идет «за-
тухание» их работы, а затем, к началу 1938 г., 
и  административная ликвидация. Отдельно 
рассмотрен «мусульманский фактор» в  де-
ятельности Комнаца, который в  тот период 
успешно использовали новые власти. В част-
ности, освещен вопрос о передаче мусульма-
нам исламских реликвий, например «Священ-
ного Корана Османа» VII  в., хранившегося 
в  Публичной библиотеке,  — в  Уфу, а  затем 
в Ташкент.

Одна из  проблем, проанализированная 
в  монографии Н. М. Романовой,  — проблема 
взаимоотношений государственных органов 
власти и религиозных объединений, которые 
объективно препятствовали формированию 
«социалистического сознания». Самыми мно-
гочисленными и  влиятельными из  них были 
еврейские общественные организации, рас-
полагавшие налаженной сетью учреждений 
социально-благотворительной и  культурно-
просветительской направленности. Как от-
мечает автор, они были способны составить 
конкуренцию советским органам управления. 
Именно по инициативе Еврейского комисса-
риата Комнаца в  1918–1819  гг. была прекра-
щена деятельность еврейской общины Пе-
трограда, в связи с чем даже был создан спе-
циальный «Временный отдел по ликвидации 
еврейских буржуазных учреждений». Пробле-
матичным стал и  вопрос о  «мясе еврейской 
резки» (кошерном мясе). В 1920 г. была факти-
чески прекращена деятельность мусульман-
ской общины. Автору удалось также показать, 
как с 1918 г. на основе Декрета СНК «Об от-
делении церкви от государства» метрические 
документы стали выдаваться государствен-
ными учреждениями (в гражданских отделах 
при совдепах), что вызвало особенно актив-
ное недовольство среди мусульман. Метри-
ческие книги из Соборной мечети поступили 
в  Мусульманский комиссариат. Окончатель-
но, как показано в книге, метрические книги 
были переданы в  советские государственные 
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органы только к 1920 г. Отдельно рассмотрен 
острый и  больной для верующих вопрос об 
изъятии церковных ценностей и кампания по 
вскрытию мощей, репрессии вплоть до рас-
стрела ряда священнослужителей, обвинен-
ных в антисоветской деятельности.

В  книге подробно проанализирована 
культурно-просветительская и  агитацион-
но-пропагандистская деятельность Комнаца, 
включая национальную печать Петрогра-
да, которая характеризовалась ликвидацией 
к  1919  г. всех беспартийных и  инакомысля-
щих органов, образование издательств на на-
циональных языках. 

В заключительных главах книги рассмо-
трены реализация политики советской власти 
по сохранению культурного наследия народов 
России, школьное образование национальных 
меньшинств, деятельность национальных 

высших учебных заведений Петрограда (Пе-
троградского института живых восточных 
языков, Петроградского еврейского универ-
ситета, Народного и  Эстонского универси-
тетов). В  приложении опубликованы персо-
нальные данные работников Комнаца.

Таким образом, перед нами фундамен-
тальное, интересно написанное исследование, 
в  котором впервые на основе работы Петро-
градского Комиссариата по делам националь-
ностей всесторонне проанализирована наци-
ональная политика советской власти в Петро-
граде и  Петроградской губернии в  сложный 
период первых послереволюционных лет. 
Книга, бесспорно, представляет интерес не 
только для научных и  музейных работников, 
но и для ныне существующих органов государ-
ственной власти, занимающихся реализацией 
национальной политики в Санкт-Петербурге.
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