Национальные движения в период Первой мировой войны

рии. В ходе движения 1916 г. различные слои населения казахской степи
объединила воедино идея национальной независимости.
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НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В КОМИ КРАЕ В ГОДЫ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Территория, населенная народом коми (Коми край), в период
I Мировой войны входила в основном в состав Усть-Сысольского
и Яренского уездов Вологодской губернии, Печорского уезда Архангельской губернии, а также частично Орловского уезда Вятской губернии. В Усть-Сысольском уезде коми (или зыряне, как их именовали в официальных документах Российской империи; коми — это самоназвание народа) составляли около 90 % населения (в абсолютном
большинстве — крестьянского), в Яренском и Печорском — более
60 % [5, с. 20—23].
Коми национальное движение в регионе до Первой мировой войны отсутствовало. В уездах не издавались ни местные журналы, ни газеты (не только на коми, но даже на русском языке). Первая продукция местной типографии (в г. Усть-Сысольске) на коми языке появи270
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лась лишь в 1913—1914 гг. Слабые попытки внедрения коми языка в
школьное преподавание, предпринятые в начале ХХ в., были пресечены властями [2, с. 181—209].
Толчком к возникновению и развитию коми национального движения стала Первая мировая война, которая как высшая фаза социального конфликта парадоксально имеет в данном случае как негативные,
так и позитивные последствия. Негативные очевидны — гуманитарная
катастрофа: смерть, голод, лишения, эпидемии, хаос. Однако есть
и позитивные тенденции.
Солдаты из Коми края в годы мировой войны, образно говоря, «увидели мир»: от Западной Европы (например, в составе русского экспедиционного корпуса во Франции) и Восточной Европы до Малой Азии и
Дальнего Востока. Выходцы из Коми края, оторванные от «малой родины», от своей этнической территории, со временем осознавали себя не
просто жителями того или иного уезда, принадлежавшими к тому или
иному сословию, а представителями определенного народа, носителями собственного языка и культурно-бытовых традиций. В армейских
частях возникали национальные землячества. Так, коми землячество из
40 чел. сложилось в 202-м запасном пехотном полку.
На фронте шел непрерывный обмен социально-политической информацией между солдатами, происходила их постепенная политизация. Этот процесс нарастал по мере нарастания негативных тенденций
на фронте и в тылу и особенно усилился в революционном 1917 году.
В результате некоторые созданные коми землячества занялись политической деятельностью.
Участники собрания коми солдат Петроградского гарнизона 8 апреля 1917 г., подчеркивая, что они выступают «как представители отдельной народности России — зырян, в полном сознании ответственности
перед родиной и историей», одними из первых поставили и обсуждали
проблему возможности образования коми автономии (в том числе, видимо, выдвигалась и идея «полной автономии», т. е. фактического обособления, отделения от России). По словам участника собрания, члена
Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, видного коми
политика А.М. Мартюшева, «мы… работали над этим вопросом и, обсудив всесторонне, отвергли целесообразность сепаратных идей среди зырян». В принятой на собрании резолюции говорилось, что «широкое
использование природных богатств края возможно лишь с помощью
русской промышленности и техники» [4, с. 92].
Одновременно на том же собрании был поставлен вопрос о переходе власти в Коми (Зырянском) крае от «пришлых» (читай — русских)
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чиновников к представителям местного коми населения. «Местная
власть в Зырянском крае ныне находится в руках пришлых и ничего
общего с интересами местного населения не имеющих чиновников,
назначенных еще старым правительством». «Мы, революционные
солдаты, являющиеся... представителями почти всех волостей края,
находим необходимым настойчиво рекомендовать своим односельчанам немедленно приступить к созданию крепкой, сплоченной крестьянской организации в уезде». А.М. Мартюшев обратился к «гражданам зырянам» с призывом: «Идет организация страны до созыва Учредительного собрания, которое должно дать нам землю и волю, установить порядок управления страной... Призываю вас, граждане зыряне,
к участию в строительстве новой России. Организуйтесь! Создавайте
местные организации для устроения своей жизни на новых началах
свободы, равенства и братства» [3, с. 21; 5, с. 176—226].
Возвращаясь в Коми край, демобилизованные фронтовики активно включались в политический процесс. В марте 1917 г. в уездных коми
центрах (Яренск, Усть-Сысольск, Усть-Цильма) возникли Советы
солдатских депутатов, сыгравшие заметную политическую роль на местах. Солдатский контингент был первым, кто требовал кардинальных
перемен в политической и общественной жизни глубокой российской
провинции, каким был Коми край.
В крае появлялись всё новые общественные и политические организации. Образованное 30 апреля 1917 г. «Общество обновления местной жизни крестьянского и трудового населения Усть-Сысольского
уезда» выступало за «пробуждение… населения… к сознательной общественно-политической жизни и активное его участие в местных органах самоуправления», дабы «взять на себя руководящую роль и господствующее положение во всех организациях и учреждениях». Общество выпускало первую газету в Коми крае, объявило коми леса национальным достоянием. Огромный интерес жителей вызвало
адресованное им воззвание общества на коми языке «Коми йöз!»
(«Коми люди!») [3, с. 22—23]. Хотя «Общество обновления» направило
основные усилия на избирательную кампанию в Учредительное собрание, но сам факт основания организации и наличие в ее составе многих будущих активистов коми национального движения говорит о политическом пробуждении коми интеллигенции и коми народа, о зарождении новой национальной политической культуры.
Летом 1917 г. (в период так называемого «наступления Керенского»
на фронте) состоялись демократические выборы в Усть-Сысольскую
городскую думу, которая впервые в истории Коми края получила на272
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циональное название «Зырянской». Эпитет «Зырянская» весьма показателен. Для умонастроений передовой части коми населения того
времени характерны слова коми писателя В.Т. Чисталева, в апреле
1917 г. писавшего: «Теперь имеем полное право называться зырянами,
а край наш Зырляндией... Отныне будет свобода всем народам, живущим в России... Будем свободно говорить, писать и печатать по-своему,
не боясь и не стесняясь...» [3, с. 28]. И устьсысольские политики
(в частности, гласные городской думы) видели себя не просто представителями городской власти, но и подчеркивали национальный характер органа, представлявшего в известном смысле интересы коми
народа или хотя бы коми населения, обитавшего в центре Коми земли,
единственном в крае городе Усть-Сысольске.
Во время избирательной кампании в Учредительное собрание
с мест выдвигались пожелания выделить для коми депутатов от УстьСысольского и Яренского уездов национальную квоту в российском
парламенте, но дальше пожеланий дело не продвинулось. Депутатом
Учредительного собрания от коми уездов Вологодской губернии стал
П.А. Сорокин — известный ученый-социолог, коми (по матери). Активнейшим образом во время выборов в Учредительное собрание проявил себя в 1917 г. будущий «отец Коми автономии» Д.А. Батиев, ведший политическую агитацию на коми языке [1, с. 64—67; 4, с. 49—50].
Постепенно идеи создания Коми автономии все более овладевали
идеями местных политиков. Коми землячество 11-го Псковского полка выпустило в ноябре — декабре 1917 г. воззвание с призывом образовать Зырянскую республику — первый в истории политический документ о создании коми государственности: «Граждане зыряне! Пришло
и нам время поработать. Ведь и мы имеем право на самоуправление.
Ведь и в нас еще горит чувство национального самолюбия. Неужели
мы не пошевельнем пальцем для восстановления своих национальных
прав? Неужели предоставим свободно исчезнуть свою бывшую когдато вольную нацию, чтобы она вымерла и пропала без следа? Вспомним
наших отцов и дедов, вольных сынов далекого севера, любивших свободу и дороживших ею, гулявших по многоводным рекам: Вычегде,
Сысоле, Вишере, гордясь своей вольностью. Возьмемся же дружно за
работу, за восстановление своих национальных прав, за право на самоопределение, за автономную зырянскую республику. Да здравствует
автономная зырянская республика!» [6, с. 20].
В завершающие месяцы участия России в Первой мировой войне
(январь — март 1918 г.) в Коми крае состоялись политические форумы
с национальными идеями, появилась коми национальная политиче273
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ская протопартия. В Усть-Сысольске прошли Учредительный и I съезды Советов с доминирующим участием фронтовиков, когда была провозглашена советская власть и впервые были озвучены тезисы о коми
региональной государственности: «Нам, зырянам, имеющим особые
условия быта, мировоззрения и языка, надо стремиться к этому, не
считаясь с требованиями и интересами других. Край наш... имеет полное право на самостоятельное существование, обладая громадностью
территории, национальными богатствами и даже выходом в море...
Мы должны... заявить о самостоятельности края. В будущем у нас должен быть собственный маленький парламент, устроенный по типу, принятому в Американских Соединенных Штатах» [3, с. 43—45; 6, с. 22—23].
В феврале 1918 г. в с. Помоздино Усть-Сысольского уезда образовалась
коми национальная партия «Коми автономист-социалист чукöр»
(«Группа коми автономистов-социалистов»), которая летом 1918 г. развернула свою политическую деятельность в регионе. 14 февраля 1918 г.
в газете «Северо-Двинский край» появилась статья «Зырянская автономия», где говорилось о надежде положить «основание если не зырянской республике, то во всяком случае созданию автономного зырянского штата какой-нибудь северо-восточной федеративной республики» [3, с. 47].
В итоге можно сказать, что Первая мировая война выступила своеобразным катализатором идей коми национальной государственности, расширила горизонты культурного мировоззрения коми крестьянства, сыграла свою роль при генерации новой политической
культуры ХХ столетия − это несомненно позитивные изменения в
истории Коми края, которые подлежат дальнейшему изучению.
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