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Петроград и после переезда советского правительства в Москву не утратил  
столичной выправки. Этому городу вообще не суждено было стать провинцией.
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сАНКт-ПетерБургА  
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с. н. ПолтораКу

В. С. Макаров: 

«История не учит только того, 
кто сам не желает у нее учиться»

CС. Н. Полторак: Целесообразен ли был, на ваш 
взгляд, переезд советского правительства из Петро-
града в Москву?

В. С. Макаров: целесообразность переезда, а если 
быть до конца честными – эвакуации советского пра-
вительства в Москву в марте 1918 года у меня лично 
сомнений не вызывает. Давайте вспомним ситуацию 
в России, сложившуюся на тот момент…

Страна разваливалась на куски: экономика в глубо-
чайшем кризисе, армии не было, правоохранительных 
органов тоже, общество раскололось до такой степени, 
что брат был готов с ножом пойти на брата – на улицах 
убивали за неосторожное слово, за приличное пальто. 
Каждый местный Совет – сам себе хозяин – издавал 
собственные законы, декреты и резолюции, большая 
часть которых заканчивалась угрозой расстрела.

Россию стремительно затягивало в воронку бра-
тоубийственной гражданской войны – самого страш-
ного, что может произойти с любой нацией. И самое 
ужасное, что народ к этому уже был готов. Это хорошо 
видно из дневников современников. Помните записки 
Бунина, где он подробно писал о стычках обывателей: 
«(Она) стала говорить, что вот-вот немцы придут, и 
всем придется расплачиваться за то, что натворили. 
“Раньше, чем немцы придут, мы вас всех перере-
жем”, – холодно сказал рабочий и пошел прочь». Вот 
уж действительно окаянные дни…

Сказанное про немцев – вполне оправданное тогда 
опасение. В начале марта 1918 года германские войска 
стоят уже в Пскове и Нарве – это два часа поездом до 
Петрограда. Главная задача Берлина – любой ценой 
вывести Россию из Первой мировой войны. Для Гер-
мании это был единственный шанс победить в войне. 
Город от немцев прикрывали только наспех сформи-
рованные малочисленные отряды красногвардейцев.

С севера Петрограду угрожали белофинны. Го-
сударственная граница находилась в 35 километрах 

А ктуальное интервью

История Петербурга      №1      2019

7



от города, и у наших соседей были большие виды на 
расширение территории за счет России. Но самое важ-
ное, что за границей остался один из самых мощных 
фортов, прикрывавших Северную столицу с моря. 
Гарнизон форта Ино разлагался на глазах, и было со-
вершенно ясно, что осады он не выдержит.

В Мурманске высадились бывшие союзники Рос-
сии – англичане. Официально они собирались за-
щищать самый северный порт страны от возможного 
вторжения германских войск. На самом же деле –  
Великобритания была готова сделать все, чтобы Рос-
сия не вышла из войны. Антанта нуждалась в русских 
солдатах как в «пушечном мясе», которым они хотели 
завалить немецкие траншеи.

Чтобы исчезли любые иллюзии относительно «бо-
евого братства» Антанты, достаточно посмотреть на 
судьбу русского экспедиционного корпуса во Фран-
ции. Недавних героев Вердена загнали в концлагеря 
сразу после того, как они только намекнули о своем 
желании вернуться на революционную родину. Бу-
дущему министру обороны СССР маршалу Родиону 
Малиновскому пришлось записаться во Французский 
иностранный легион, чтобы не попасть на строитель-
ство дорог в Алжире.

Ситуация начала 1918 года лишний раз показала, 
что единство – это главное и непреложное условие 

существования России как государства. Одного толь-
ко намека на внутреннюю слабость, на внутренние 
противоречия достаточно, чтобы появилось великое 
множество желающих поживиться за счет нашей 
страны.

В таких условиях экстренный переезд правитель-
ства вглубь страны, туда, где еще возможно было 
успеть организовать оборону, – был единственной 
возможностью спасти государственность России.

Впрочем, сдавать без боя Петроград большевики 
явно не собирались. Падение символа революции на-
несло бы непоправимый ущерб репутации советской 
власти.

С. Н. Полторак: Как, по вашему мнению, психо-
логически перестраивались петроградские чиновники, 
работая уже не в столичных органах государственной 
власти, а в губернских структурах?

В. С. Макаров: На самом деле, Петроград и по-
сле переезда советского правительства в Москву не 
утратил столичной выправки. Этому городу вообще не 
суждено было стать провинцией. Недаром еще в 1917 
году лидер большевиков Владимир Ульянов-Ленин 
писал: «Петербург как отдельная местность не суще-
ствует. Петербург – географический, политический, 

москва. 1918 г.
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революционный центр всей России. За жизнью Пе-
тербурга следит вся Россия. Всякий шаг Петербурга 
является руководящим примером для всей России».

По-другому и быть не могло. В марте 1918 года 
Петроград – это самый крупный город России и один 
из крупнейших мегаполисов Европы, с населением 
более двух миллионов человек. Петроград – это 12% 
индустриального производства страны, причем самая 
высокотехнологичная его часть – производство воору-
жения, машин, электротехники и т.д. Петроград – это 
пролетарская столица России. В городе более 500 тыс. 
рабочих, к тому времени уже достаточно организован-
ных, осознавших свое влияние и научившихся отста-
ивать свои права. Это грозная сила, вполне способная 
в любой момент повернуть ход истории страны. 
Петроград – это база революционного Балтийского 
флота, одного из главных на тот момент резервов для 
формирования Красной гвардии.

И, наконец, в административном плане Петроград 
даже после переезда столицы 
в Москву остался центром 
огромной Северной области, 
куда вошла территория прак-
тически всего современного Се-
веро-Западного федерального 
округа. В условиях полнейшего 
коллапса республиканского 
управления именно на пе-
троградские власти легла вся 
ответственность за жизнь населения, по количеству 
сравнимого с иными европейскими государствами.

Поэтому оставленные «на хозяйстве» большевики 
совершенно не чувствовали себя провинциальными 
чиновниками. Это видно даже по административной 
риторике. Главный исполнительный орган местной 
власти получил наименование Совета народных ко-
миссаров, по аналогии с центральным Совнаркомом, а 
его председатель – Григорий Зиновьев вел переписку 
с Москвой скорее как партнер, а не как подчиненный. 
Он самостоятельно решал не только хозяйственные, 
но зачастую и политические вопросы. Когда в июне 
1918 года перед городом очень остро встал вопрос 
снабжения продовольствием, Зиновьев через голову 
республиканских коллег начал переговоры о по-
ставках с сибирским правительством, которое было 
противником большевиков.

Исключительное положение Петрограда – Ленин-
града – Санкт-Петербурга сохранялось на протяже-
нии всей его послереволюционной истории. Северная 
столица – это вовсе не художественный образ, это 
судьба города на Неве, общественная оценка его вкла-
да в развитие страны, его влияния на политическую, 
культурную и экономическую жизнь всей России.

С. Н. Полторак: С какими проблемами, в том числе 
и бытового характера, столкнулись петроградские 
чиновники после марта 1918 года?

В. С. Макаров: Самая большая проблема – это чу- 
довищная неразбериха, связанная с экстренным 
переездом центрального аппарата управления. Эва-
куация разрушила и без того крайне слабую комму-
никацию между советскими органами, силовыми и 
правоохранительными структурами. Самый яркий 
пример: Всероссийская чрезвычайная комиссия, 
съехав из дома № 2 по Гороховой улице и забрав с 
собой всех следователей и оперативные дела, оста-
вила в наследство петроградцам задержанных. Кто в 
чем виноват и что с ними делать – было абсолютно 
непонятно.

Вторая проблема, которая, впрочем, касалась не 
только петроградского, но и в целом всего советского 
властного аппарата, – это кадровый голод. Больше-

вики очень быстро поняли, 
что самый сознательный рево-
люционный матрос не может 
заменить в бюрократическом 
механизме безыдейного, но 
опытного письмоводителя. К 
большому сожалению роман-
тиков, есть непреложная ис-
тина: «демократия не бывает 
без бюрократии». Петрограду 

в этом отношении было немного легче: ему досталась 
армия клерков еще имперской подготовки. Поначалу 
многие из них пытались увильнуть от сотрудничества, 
но голод и угроза обвинения в саботаже заставили 
большинство вернуться на рабочие места. Правда, 
требовать от таких сотрудников качественного ис-
полнения обязанностей было очень трудно. Именно 
Петроград первым в послереволюционной России на-
чал готовить новые кадры для управления народным 
хозяйством.

Задачи же стояли колоссальные: требовалось не-
замедлительно наладить снабжение города и всего 
региона продовольствием и топливом, навести поря-
док на улицах, организовать оборону как от внешнего, 
так и от внутреннего врага. Некоторые исследовате-
ли то время вполне справедливо называют первой 
блокадой. Уже зимой 1918 года в городе отключили 
паровое отопление и уличное освещение, народ раз-
бирал на дрова все, что могло гореть. С каждой неде-
лей уменьшался продовольственный паек – в апреле 
Петроград получил менее половины необходимых ему 
продуктов, в мае уже только треть. К лету 1918 года 
встал вопрос об эвакуации из города детей в более 
благополучные районы.

в административном плане 
Петроград  

даже после переезда 
столицы в москву  
остался центром  

огромной северной области
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Острейшей проблемой была лавинообразно на-
раставшая безработица: крупнейшие предприятия 
останавливались одно за другим. Рабочие города 
вполне обоснованно и крайне жестко требовали от 
новой власти обеспечить эффективное управление, 
загрузку заводов и фабрик заказами и, самое главное, –  
регулярной выплаты заработной платы с учетом га-
лопировавшей инфляции. Доходило даже до прямых 
столкновений трудящихся с представителями власти.

центральная власть помочь ничем не могла – эф-
фективной системы общегосударственного управ-
ления еще не существовало. Петросовету пришлось 
решать эти проблемы самостоятельно.

С. Н. Полторак: Как развивалось законотворче-
ство в Петрограде в первые годы советской власти? 
Было ли оно ориентировано на Центр?

В. С. Макаров:  Думаю, что имеет смысл говорить 
все-таки не о законотворчестве, поскольку издание 
местных законов в тот период не предполагалось, а  
о создании региональной нормативной базы.

Другое дело, Петрограду в 1918 году пришлось 
идти впереди центрального правительства, которое 
в связи с переездом просто не успевало оперативно 
вводить новые «правила игры» в стране. Терпеливо 
ждать указаний сверху петроградцам не позволяла 
ситуация.

Чудовищный разгул преступности на улицах го-
рода буквально заставил создать первые в РСФСР 
отряды по охране правопорядка и систему уголовного 
розыска, которые потом стали основой для формиро-
вания рабоче-крестьянской милиции. Прошло почти 
полгода, прежде чем появились первые документы 
федерального уровня.

Петросовет запретил внесудебные расстрелы, в том 
числе и сотрудникам петроградской ЧК. Несмотря на 
острую критику наиболее ради-
кально настроенных товарищей 
из Москвы, постановление 
об этом продержалось вплоть 
до официального объявления 
«красного террора».

Именно в Петрограде была 
принята первая в стране регио-
нальная «Конституция» – Устав 
Петроградской трудовой коммуны. Произошло это, 
кстати, на несколько месяцев раньше, чем в Москве 
провозгласили Конституцию РСФСР.

Петроградский совет пользовался тогда колоссаль-
ным авторитетом в стране. Многие из его норматив-
но-правовых актов не только стали модельными для 
регионов Советской России, но и нашли отражение в 

федеральном законодательстве. Согласитесь, неволь-
но напрашиваются ассоциации с 1991 годом, когда 
именно Ленсовет вновь встал в авангарде российского 
парламентаризма и создания не только городского, 
но и федерального законодательства новой России.

С. Н. Полторак: Кто, на ваш взгляд, из истори-
ческих персоналий внес заметный вклад в развитие 
региональной нормативной базы в Петрограде– 
Ленинграде – Петербурге?

В. С. Макаров: Из деятелей революционного  
периода я бы выделил Анатолия Луначарского и 
Николая Крестинского. Оба – убежденные больше-
вики, подпольщики с большим стажем, практически 
всю жизнь посвятившие разрушению империи. При 
этом они четко осознавали необходимость правового 
решения возникавших перед государством проблем.

Во многом благодаря работе Луначарского, на 
первое время оставшегося в Петрограде в качестве ко-
миссара просвещения, город сохранил большую часть 
своего историко-культурного достояния. Именно по 
инициативе Луначарского Ленин подписал декрет 
о Московской и Петроградской консерваториях, 
который фактически спас эти учебные заведения от 
разорения. Отработанные на петроградской практике 
подходы затем легли в основу общегосударственных 
принципов обращения с культурным достоянием ре-
спублики, реализованных после перевода Анатолия 
Луначарского в Совнарком РСФСР.

Николай Крестинский, юрист по образованию, воз-
главлял комиссариат юстиции. Он приложил немало 
усилий, чтобы упорядочить содержание заключенных 
в тюрьмах, обеспечить хотя бы формальное соблю-
дение необходимых юридических процедур и стал 
одним из авторов первомайской амнистии – одной 
из первых в Советской России. К первой годовщине 

установления советской власти 
в Петрограде решили осво-
бодить политических заклю-
ченных, а также уголовников, 
осужденных за преступления 
небольшой тяжести, и всех, 
кому исполнилось 70 лет. По 
тем временам – акт невидан-
ного милосердия власти, осо-

бенно по отношению к политическим противникам. 
Позже, работая уже в центральных органах власти, 
Николай Крестинский немало сделал для формиро-
вания финансовой и юридической системы РСФСР. 
Именно он стал одним из авторов постановления о 
создании коллегии правозаступников, возрождавшей 
в Советской России институт адвокатуры.

Именно в Петрограде  
была принята первая в стране 

региональная  
«Конституция» – устав 

Петроградской трудовой 
коммуны
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Отвечая на ваш вопрос, конечно, нельзя обойти 
вниманием фигуру Петра Сергеевича Попкова, воз-
главлявшего советскую власть Ленинграда в самые 
трудные для нашего города годы. Это человек, кото-
рый вернул нам дорогие сердцу топонимы: Невский 
проспект и Дворцовую площадь, Марсово поле и 
Адмиралтейскую набережную. В январе 1944 года 
Исполком Ленинградского горсовета восстановил 
исторические названия сразу 20 улиц и площадей, 
переименованных после Октябрьской революции. 
Чтобы решиться на такой шаг тогда, надо было быть 
очень смелым человеком. Петр Попков много сделал 
для того, чтобы Ленинград выстоял в кольце блокады, 
и приложил поистине титанические усилия для его 
восстановления после войны.

Сложно поверить, но только за пять первых после-
военных лет более 150 тысяч ленинградцев получили 
жилье. Была заложена единая система газификации и 
теплоснабжения города, которая действует и сейчас. 
Ленинградский совет тогда принял более 60 реше-
ний, касавшихся восстановления инфраструктуры 
городского пассажирского транспорта, в том числе и 
о возобновлении работ по строительству метрополи-
тена. Десятки решений были приняты по вопросам 
медицинского обслуживания населения, строительства 
новых школ и детских садов. В то время не только Ис-
полком, но и сам Ленгорсовет 
действовал фактически как 
постоянный орган городского 
самоуправления.

Такую же невероятную спо-
собность к мобилизации де-
путаты Северной столицы 
проявили и полвека спустя, 
когда город и горожане снова оказались в сложной 
ситуации. Вспомните начало 1990-х годов – то было 
по-настоящему трагическое время. Рушились го-
сударственные институты, разваливалась правовая 
система, законы не действовали – страна жила едва 
ли не по понятиям.

И хотя Ленсовет созыва 1990 года, который воз-
главил Анатолий Александрович Собчак, принято 
называть романтическим, решать ему пришлось, в 
первую очередь, материальные задачи. В тяжелейших 
политических и экономических условиях нужно было 
обеспечить продовольственную безопасность города, 
поддержать тех, кому требовалась помощь, не до-
пустить кровавого политического противостояния. 
Не все получалось – первым всегда трудно. Но город 
удержался на краю пропасти.

Депутатам Ленсовета и первых созывов Законода-
тельного Собрания пришлось заново создавать право-
вую систему, законодательную базу города, буквально 

на ощупь пробивать неведомую тогда в России дорогу 
профессионального регионального парламентаризма. 
Ленинград – Санкт-Петербург тогда снова оказался в 
авангарде. На него смотрела вся страна. И депутаты 
понимали всю степень ответственности. Несмотря на 
широчайший политический спектр, представленный 
в городском парламенте, моду на радикализм, в Ма-
риинском дворце старались принимать взвешенные 
решения. Недаром многие из тех, кто начинал свою 
политическую карьеру на Исаакиевской площади, 
позже успешно реализовали свой потенциал на феде-
ральном уровне и продолжают вносить значительный 
вклад в укрепление нашего государства.

С. Н. Полторак: Влияние центральных законода-
тельных органов на Петросовет – Ленсовет: помощь 
или давление?

В. С. Макаров: Если внимательно проанализиро-
вать исторические документы, становится понятно, 
что Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград и снова 
Санкт-Петербург никогда не страдал сепаратизмом 
или даже регионализмом. Этот город изначально 
был построен как интеграционный центр огромного 
многонационального государства, поэтому предста-
вить себя вне этого пространства, за пределами этой 

важнейшей миссии город про-
сто не мог.

Во все времена наш город 
работал на всю Россию – как 
один из крупнейших политиче-
ских и общественных центров 
страны, как культурная и ту-
ристская столица государства, 

как важнейший научно-производственный кластер. 
Даже во время блокады ленинградские заводы по-
ставляли вооружение на все фронты Великой Отече-
ственной войны. Сегодня Петербург также включился 
в решение одной из важнейших общегосударственных 
задач – развитие российской Арктики.

Поэтому не вижу смысла искать в истории города 
противопоставления с Москвой, с федеральным пар-
ламентом. Мы всегда были вместе, работали в связке 
на благо всей страны. Потому что в отрыве от России 
Санкт-Петербурга не существует.

С. Н. Полторак: Какие традиции Петроградского 
и Ленсовета сохранило Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга?

В. С. Макаров: В качестве ответа на ваш вопрос 
приведу пример двух наших старейших депутатов, 
которые уже больше четверти века работают в Ма-

во все времена наш город 
работал на всю  

россию – как один из 
крупнейших политических и 

общественных центров страны
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риинском дворце – Сергея Николаевича Никешина и 
Алексея Анатольевича Ковалева. Они принадлежат к 
разным политическим партиям, зачастую имеют раз-
личные взгляды на решение тех или иным проблем, но 
всегда, во всех ситуациях незыблемым приоритетом 
для них остается благо Санкт-Петербурга, интересы 
его жителей. Именно по этой причине из созыва в 
созыв петербуржцы неизменно выбирают их в состав 
городского парламента.

В нашем городе партийным билетом не прикроешь-
ся – люди все равно голосуют за конкретного человека. 
Доверие между избирателями и парламентариями – 
это фундамент, на котором работает и будет работать 
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга.

Мариинский дворец по-прежнему – место для дис-
куссий. В нынешнем созыве у нас сразу шесть фрак-
ций. Поэтому спорим, доказываем, убеждаем, но толь-
ко в рамках конструктивного диалога. Петербург – это  
всегда запрос на интеллигентность, на осознанность, 
на созидание. В нашем парламенте действует непи-
саное правило: «аргументы должны быть жесткими, 
а слова – мягкими». Ведь главная задача депутата – 
не тешить свое политическое 
самолюбие, не самопиаром 
заниматься, а решать задачи, 
поставленные нашими избира-
телями, создавать условия для 
развития города, стремиться 
к тому, чтобы с каждым днем 
Петербург становился лучше, красивее, комфортнее. 
Добиться этого можно только командной работой. 
Уверен, что это понимают и принимают все 50 де-
путатов. 

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга –  
это парламент профессионалов. В этом году мы будем 
отмечать четверть века работы городского парламента. 
За это время принято более 3,5 тысяч городских зако-
нов, без малого 6 тысяч постановлений и решений. Но 
главное, конечно, не количество нормативно-правовых 
актов, а качество законодательной базы Северной 
столицы. Считаю, что за прошедшие 25 лет депутатам 
удалось выстроить четко выверенную систему работы, 
которая позволяет не только оперативно реагировать 
на запросы жителей города, но и действовать в рамках 
единой стратегической линии, мыслить и планировать 
на десятилетия вперед. Недаром законодательство 
Санкт-Петербурга считается одним из лучших в рос-
сийских регионах, а многие наши законы принимаются 
коллегами как модельные. Это огромная ответствен-
ность, но депутаты понимают, что работают они в пар-
ламенте Северной столицы, а значит, думать должны 
не только о своем городе, но и обо всей стране. Такая 
уж у нашего города историческая традиция.

С. Н. Полторак: Вы – профессор, кандидат исто-
рических наук. Помогает ли вам лично историческое 
образование в осмыслении современных политических 
процессов? Влияет ли оно на вашу практическую 
деятельность по руководству Законодательным Со-
бранием Санкт-Петербурга?

В. С. Макаров: История – это синергетическая 
наука. Она состоит не столько из хронологических 
таблиц, запыленных летописных свитков и архе-
ологических артефактов, сколько из политики и 
экономики, социальной психологии и правоведе-
ния, стратегии и тактики, архитектуры, искусства 
и многих других составляющих. Именно в истории 
собран бесценный опыт поколений, который помо-
гает находить самые эффективные решения. Надо 
только уметь их увидеть. Абсолютно не согласен с 
теми, кто вслед за Гегелем утверждает: «История 
учит человека тому, что человек ничему не учится 
из истории». История не учит только того, кто сам 
не желает у нее учиться, не хочет думать, сопостав-
лять, анализировать. Для остальных – это наука не 

о прошлом, а о будущем, наука 
о прогнозировании и предви-
дении. Недаром говорят, что 
политика – это история, ко-
торую еще можно исправить. 
Согласитесь, компетенции в 
такой сфере знаний – весьма 

полезный для политического деятеля инструмент.

С. Н. Полторак: Что бы вы пожелали журналу 
«История Петербурга» и его читателям?

В. С. Макаров: Такие издания, как «История 
Петербурга» очень нужны нашему городу. В первую 
очередь молодежи, подрастающему поколению – 
тем, кому еще только предстоит стать настоящим 
петербуржцем, впитать знания, традиции и дух 
великого города на Неве. Очень важно, чтобы они 
могли получить понятную и правдивую информа-
цию о своих предках, построивших и отстоявших 
эту жемчужину мировой цивилизации, ощутить 
свою причастность к ее судьбе. Именно из этого глу-
бокого чувства и рождается патриотизм, гордость 
за свою Родину и желание работать во благо своей 
страны и ее народа.

От всей души желаю вашему журналу долголетия, 
исследовательского беспокойства, новых творческих 
успехов и пытливых, верных читателей.

Уверен, что те, кто всерьез интересуется истори-
ей города, высоко ценят работу вашего творческого 
коллектива.

История не учит только того, 
кто сам не желает  

у нее учиться,  
не хочет думать
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