Большая российская энциклопедия

РОЖКОВ
РОЖКОВ Николай Александрович [24.10 (5.11).1868, Верхотурье Пермской губ. –
2.2.1927, Москва], рос. историк и революц. деятель. Окончил историко-филологич. фт Моск. ун-та (1890), с 1898 его приват-доцент. Один из первых рос. проф. историковмарксистов. Пришёл к выводу об аграрном кризисе во 2-й пол. 16 в. («Сельское
хозяйство Московской Руси в XVI в.», 1899). Подчёркивал идею повторяемости
историч. явлений («Русская история в сравнительно-историческом освещении», т. 1–
12, 1919–1926). С дек. 1904 пред. Педагогического общества при Моск. ун-те, которое
под рук. Р. в 1905 приняло радикальный политич. характер; с апр. 1905 чл. РСДРП,
участник социал-демократич. лекторской группы и организатор студенч. митингов. С
1906, после краткого ареста, на нелегальном положении; чл. Петерб. к-та РСДРП
(1906–07), делегат 5-го съезда РСДРП (1907, Лондон), на котором был избран в ЦК
партии (до 1908 входил в Рус. бюро ЦК РСДРП). В 1908 арестован, приговорён к
пожизненной ссылке, с 1910 в Вост. Сибири. В 1911 выступил с предложением
построения легальной рабочей партии, перейдя на позиции внефракционного социалдемократа. Во время Февр. революции 1917 товарищ пред. революц. к-та в
Новониколаевске (ныне Новосибирск). С марта чл. бюро Моск. объединённой орг-ции
РСДРП, ставившей целью объединить меньшевиков и большевиков, но в августе
избран чл. ЦК партии меньшевиков, примыкал к левому крылу. Товарищ министра почт
и телеграфов Врем. правительства (май – июль). После Окт. революции 1917
выступил против вооруж. борьбы с большевиками. Редактор первого сб-ка документов
о захвате власти большевиками («Октябрьский переворот: Факты и документы»,
1918). Ректор 2-го Педагогич. ин-та им. Н. А. Некрасова в Петрограде (1918–20). В
1919 в письмах В. И. Ленину настаивал на необходимости восстановления свободы
торговли и на единоличной диктатуре Ленина (в своих ответах Ленин отверг оба
предложения Р.). В 1921–1922 дважды арестовывался, в 1922 сослан в Псков, под
давлением ГПУ заявил о разрыве с меньшевиками. Директор Историч. музея в Москве

(1926–27).
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