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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  На  современном  этапе  развития  российской 

государственности  особую значимость  приобретает  исторический  опыт и 

современная  практика  формирования  механизма  взаимоотношений  и 

взаимодействия  власти  и  общества.  Значимость  этого  вопроса 

подтверждается  тем  обстоятельством,  что  проблема  взаимоотношений 

власти  и  общества  является  одной  из  центральных  в  отечественной  и 

зарубежной  историографии. Именно в  этом контексте можно говорить  об 

особой актуальности диссертационного исследования. 

В  историческом  опыте  взаимоотношений  власти  и  общества  нужно 

искать  истоки  многих  сегодняшних  проблем.  В  этом  аспекте 

представляется  важным  учет  и  знание  опыта  революционных  периодов 

исторического  развития,  когда  ломались  старые  и  создавались  новые 

формы  взаимоотношения  власти  и  общества. В  обширной  отечественной 

научной литературе по политической истории российской революции  1917 

года не получила достаточного  освещения проблематика  формирования  и 

развития  механизмов  взаимоотношений  региональных  структур  власти  и 

управления  с  общественнополитическими  организациями  населения. Как 

известно,  именно  в  годы  революций  1917  года  развитие  этих  форм 

политической  жизни  имело  для  страны  решающее  значение,  так  как  их 

определяли «низы» общества. Региональный подход в изучении проблемы 

взаимоотношений  власти  и  общества  вызывает  повышенный  интерес 

общественности  и  исследователей.  Однако  его  изучение,  на  материалах 

местной истории, только начинается. 

Исследование  проблем  формирования  и  взаимоотношений  властных 

структур  и общественно политических  организаций  марта  октября  1917 

года  на  материалах  Нижегородской  губернии  обусловлено  тем,  что  эта 
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губерния являлась на тот период земской, а это значит, что положение в 

ней было типичным для большинства регионов революционной России. 

Предметом данного исследования является изучение взаимоотношений 

властных  структур,  оргамов  местного  самоуправления  и  общественно

политических  организаций,  как  между  собой,  так  и  с  Временным 

правительством,  выступающим  в  данном  случае,  в  лице  Министерства 

Внутренних дел. 

Объектом  настоящего  исследования  являются  властные  структуры: 

Губернский  комиссариат,  уездные  комиссариаты  Временного 

правительства,  милиция,  а  так  же  региональные  общественно

политические  организации:  губернский,  уездные  и  волостные 

исполнительные  органы  общественных  организаций,  Нижегородские 

Советы  рабочих,  солдатских,  крестьянских  депутатов,  региональные 

отделения  политических  партий,  и  органы  местного  самоуправления: 

городские думы уездных городов, губернская и уездные земские управы, 

действовавшие  в Нижегородской губернии, в период с марта по октябрь 

1917 года. 

Хронологические  рамки  диссертации  охватывают  период  с 

Февральской  до  Октябрьской  революции  1917  года  в  Нижегородской 

губернии. 

Степень изученности темы несмотря на тот факт, что совсем недавно 

были  поставлены  некоторые  проблемы  формирования  и  деятельности 

администрации  губернского  и  уездных  комиссаров  в  губернии  и 

Нижегородского  губернского  исполнительного  комитета  общественных 

организаций  в социальной и финансовой сферах,  обобщающих работ по 

проблемам развития политической системы в губернии и взаимодействию 

её с общественнополитическими организациями, в условиях меняющейся 

и переломной  политической  обстановки марта октября  1917  года, пока 
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еще  нет.  Для  понимания  причин  такого  положения  дел  необходимо 

проанализировать имеющуюся литературу вопроса. 

Основным  показательным  положением  отечественной  историографии 

на протяжении семи десятилетии являлся ленинский тезис о  «двоевластии» 

в период марта   октября  1917 года, получивший конкретное выражение в 

теории  о  перерастании  буржуазнодемократической  революции  в 

революцию  социалистическую.  Историографию  истории  формирования 

региональных  органов  власти  и  общественнополитических  организаций 

марта    октября  1917  года  можно  разделить  на  четыре  этапа:  1920

середина  1930х  гг.;  середина  1930середина  1950х  гг.;  середина  1950

середина  1980е гг.;  середина 1980 середина 2000х гг.; 

В  1920 середине  1930е годов  в литературе утвердилась концепция  о 

двоевластии,  начало  которой  было  положено  работами  В.И.  Ленина. 

Ленинские  оценки  событий  революции  становились  господствующими  в 

научной  литературе  и  утверждались  в  трудах  историков 

М.Н.Покровского, С.А.Пиоятковского  и др. Временное правительство и ео 

политика  стали  объектом  политической,  ненаучной  критики.  К  концу 

1920х  годов  были  утверждения  о  том, что  «в  первые  дни  Февральской 

революции  уже  была  диктатура  пролетариата,  хотя  её  аппарат  еще  не 

оформился».  Исследователи  1930х  годов  рассматривали  Советы,  как 

«органы революционной  борьбы  за диктатуру пролетариата».  В изучении 

советов,  историки  значительное  место  уделяли  критике  эсеро

меиьшевистского  руководства  Петросовета,  которое  «пошло  на 

предательство  интересов  пролетариата,  так  как  испугалось  размаха 

революционного движения» (Е.ГГ.Кривошейка и др.). 

С  начала  1930х  годов  вопросы  истории  Советов рассматривались,  как 

часть  истории  партии  и  внимание  исследователей,  в  основном,  было 

сосредоточено  на  проблеме  «большевизации  Советов»  и  выяснении  их 
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роли  в  Октябрьской  революции  (Н.Батурин,  Е.Игнатов,  МЛ.Лурье, 

Н.Попов, О.А.Лидак). 

Начинается изучение истории партии большевиков в период с марта по 

октябрь  1917  года.  Появляются  работы  по  истории  взаимоотношений 

партии  большевиков  с  другими  российскими  политическими  партиями, 

главным  образом,  в  контексте  истории  борьбы  большевиков  с 

меньшевиками и эсерами в русской революции 1917 года; 

В  1930  1950е  годы  формируется  унифицированная,  официальная 

концепции всех политических процессов 1917 года, выраженная в Кратком 

курсе  истории  ВКП  (б). В  1940  голу  С.В.Юшков  в  литературе  дал  очерк 

местных  органов  Временного  правительства  и  Советов.  Основное 

внимание  автор  уделял  вопросу  правопреемственности  Временного 

правительства и государственных учреждений царской России.  В эти годы 

появились работы по истории местных Советов крестьянских и солдатских 

депутатов. 

На  третьем  этапе  — середина  1950х   1980 е  годы    были  получены 

существенные  результаты  в  постановке  и  разработке  новых  проблем 

истории  органов  власти  и  общественнополитических  организаций, 

существующих в мартеоктябре  1917 года. 

Литература  о  деятельности  Советов  характеризовала  их  природу  на 

основе  ленинских  оценок, концепции  двоевластия  и классовой  сущности, 

как формы  народовластия и диктатуры пролетариата. 

Характерной  для  этого  этапа  стала  дискуссия  историков  о  классовой 

природе  исполнительных  комитетов  общественных  организаций, 

развернувшаяся  к  концу  1950х  годов.  Одни  учёные  считали  комитеты 

органами  революционнодемократической  диктатуры  пролетариата  и 

крестьянства  (Ф.С.ГоровоЙ  и  А.Ю.Буранов),  другие    буржуазными 

властными структурами (В.А.Соловъбва). 
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Эта  дискуссия  к  началу  1970х  годов  была  свернута.  Её  итогом  стало 

признание  того,  что  «в  исполкомах  преобладали  представители  мелкой 

буржуазии». Вместе с тем, комитеты продолжали классифицироваться, как 

«органы  диктатуры  буржуазии».  Ценным  итогом  згой  дискуссии  стало 

исследование  проблем формирования властных структур и общественно

политических организации  на региональном уровне. 

В 19701980 е годы существенно продвинулось изучение этих проблем. 

Процесс  создания  и  деятельности  региональных  органов  власти  и 

общественнополитических  организаций  рассматривался,  как  сложное 

проявление форм революционной активности масс. 

В это время  впервые  появились  отдельные работы  по истории  главной 

структуры  региональной  власти  Временного  правительства    института 

губернских  и  уездных  комиссаров.  Исследовался  правовой  статус 

комиссаров,  их  партийный  состав,  а  так  же  их  отношения  с  другими 

региональными  структурами.  П.И.  Рошевскнй,  изучая  деятельность 

правительственных  комиссаров  Сибири,  дал  анализ  их  партийной 

принадлежности.  В.П.  Баранов,  изучая  юридические  аспекты  института 

губернских  комиссаров  Временного  правительства,  пришел  к  выводу  о 

том,  что  «правовое  положение  о  губернских  и  уездных  комиссарах 

Временного  правительства»  основывалось  на  соответствующем 

законодательстве царской России. Изучив партийный и профессиональный 

состав  42  губернских  комиссаров,  он  сделал  вывод  о  том,  что  власть  на 

местах  оказалась  в  руках  представителей  буржуазии  и  мелкобуржуазных 

партий.  Т.М.  Баженова  указала  на  то,  что  уже  «  к  апрелю  1917  года 

институт правительственных комиссаров был  в неустойчивом состоянии и 

уступая растущему влиянию  советов». 

Региональные  Советы  историки  рассматривали,  попрежнему,  как 

«результат  творчества  революционных  масс».  Специально  изучалась 

проблема  взаимоотношений советов и партии большевиков. 
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Первой  крупной  работой  по  истории  региональных  Советов  стала 

монография  3Л.Серебряковой.  В  ней раскрывается,  с  учётом  специфики 

многих  регионов  страны,  процесс  возникновения  Советов.  Темой 

исследований стала роль областных Советов в политической  деятельности 

партии большевиков. 

В  работе  историков  1970х  годов  значительное  место  заняла  история 

крестьянства  и  его  организаций  в  марте    октябре  1917  года.  Началось 

изучение низовых крестьянских организаций и волостных  исполнительных 

комитетов.  Заметный  вклад в изучение этих проблем  внес  А.В.Седов. На 

материалах  Нижегородской  губернии  автор  рассматривал  проблемы 

формирования и деятельности крестьянских комитетов, и пришел к выводу 

о  том,  что  «волостные  исполнительные  комитеты    это  единственные 

органы  революционнодемократической  власти  на  волостном  уровне, 

авторитетные  среди российского  крестьянства».  (Крестьянские  комитеты 

в  борьбе  за  демократию  в  1917  году  [Текст]/АВ.Седов,  Горький,  1977,

150с.) 

В  начале  1980х  годов  сделать  региональные  органы  власти  и 

общественно  политические  организации  1917  года  стали  темой 

специальных  научных исследований. Среди них следует выделить работы 

AM.  Андреева  и  В.  И.  Старцева.  В.И.Старцев  в  двух  монографиях 

проанализировал  деятельность  исполкомов  общественных  организаций  и 

их  взаимоотношения  с комиссарами  правительства  и пришел к выводу  об 

отсутствии  «двоевластия»  в  первые  недели  революции.  Это  было  новым 

словом  в  историографии  тех  лет.  В  целом,  в  изучении  истории 

формирования  и  деятельности  Советов  рабочих,  солдатских  и 

крестьянских  депутатов,  историков,  в  основном,  интересовали  процессы 

их большевизации. 

В  целом  на  этом  этапе  историографии  были  поставлены  важные 

вопросы  для  темы  данного  диссертационного  исследования.  Началось 
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изучение:  института  губернских  и  уездных  комиссаров  Временного 

правительства,  исполнительных  комитетов  общественных  организаций  и 

Советов,  продолжилось  исследование  классовой  сущности 

исполнительных  комитетов  общественных  организаций,  специфики 

районов  страны  и  воздействия  их социальноэкономического  развития  на 

политические процессы 1917 года. 

Современный период историографии  середина  1980х середина 2000

х  гг.  отличается  существенно  возросшим  интересом  историков  к 

региональным  органам  власти  и  общественнополитическим 

организациям,  рожденным  Февральской  революцией.  Вместе  с  тем, 

ослабевает  научный  интерес  к  истории  Советов,  как  революционно* 

демократических  органов  власти.  В  литературе,  наряду  с  постановкой 

новых тем, происходил пересмотр положений советской историографии. 

Г.А. Герасименко в своей работе по истории общественных  исполкомов 

1917 года пересмотрел прежний взгляд на исполкомы, как на «буржуазные 

органы власти», считая их появление «рождением демократии». 

Получило  развитие  в  работах  других  историков  положение  о 

противостоянии  Временного  правительства  и исполнительных  комитетов, 

которое  было  снято  назначением  правительственных  комиссаров 

(Э.А.Сагалаков,  Е.М.Трусова,  Н.Н.Кабытова).  Историки  отходили  от 

оценки Советов, как революционнодемократических  органов власти (Т.В. 

Липатова).  Теперь  их  развитие  увязывалась  с  уровнем  образования  и 

профессиональной  компетенции  лидеров  советских  организаций. 

Складывалось  мнение,  что  «советы  не  представляли  интересов 

большинства, а  интеллектуальный потенциал членов  не позволял  советам 

занять  ведущее  место в управлении». Важным  положительный  явлением, 

повлиявшим  на  историографическое  развитие  региональной 

историографии  стало  открытие  местных  архивов  и  расширение 

источи нковой  базы  исследований.  Именно  на  этой  основе  были 
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достигнуты  существенные  результаты  в  изучении  проблем 

взаимоотношения  власти  и  общества,  а  так  же  формирования  структур 

управления  в  разных  регионах  страны,  а  так  же  формирования 

революционного  сознания разных слоев общества в марте   октябре  1917 

года. 

Анализ литературы показывает, что предметом изучения в современной 

отечественной  историография  является  классовая  сущность  органов 

власти  и  общественнополитических  организаций,  изучение  места 

исполнительных  комитетов и региональных советов в системе  управления 

многих  губерний,  проблемы  взаимоотношений  их с  правительственными 

комиссарами,  а  так  же  степень  воздействия  политических  партий  на 

общественно политическое развитие регионов в мартеоктябре  1917 года. 

Именно  это  состояние  историографии  определило  пели  и  задачи 

настоящей работы. 

Цель и задачи  исследования. Цепь  диссертационного исследования  

Изучение взаимоотношений  института  губернского и уездных  комиссаров 

Временного  правительства,  губернского,  уездных  и  волостных 

исполкомов,  региональных  отделений  российских  политических  партий, 

Советов  рабочих,  солдатских,  крестьянских  депутатов,  милиции 

Нижегородской  губернии  между  собой  и  Временным  правительством  на 

предмет выявления эффективности  управления Нижегородской  губернией 

в мартеоктябре 1917 года. 

Предполагается решение следующих задач: 

проанализировать  взаимоотношения  властных  структур  и 

общественных  организаций  между  собой  и  выявить  степень  их 

воздействия друг на друга; 

исследовать проблему «двоевластия» в Нижегородской губернии; 

  выявить  особенности  структуры  управления  Нижегородской 

губернией  в мартеоктябре  1917 года и  место каждого  указанного  органа 
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власти  и  общественнополитической  организации  в  системе  управления 

губернией; 

  проанализировать  особенности  правоохранительной  деятельности 

региональных властных структур. 

Методология  и  методы  исследования.  Поставленные  задачи 

решаются  на  основе  методологических  принципов  историзма,  научной 

объективности,  диалектики,  системнофункционального  анализа.  К 

методам  исторической  науки,  используемым  в  данном  исследовании, 

относятся  методы:  описательный,  сравнительный,  проблемно

хронологический . 

Источников»!! база диссертации.  В работе использован  значительный 

комплекс опубликованных и неопубликованных источников, хранящихся в 

государственных  и  местных  архивах  (ГАРФ,  РГАСПИ,  ЦАНО).Их  мы 

условно относим к первой группе используемых источников. 

Документы  и  материалы,  хранящиеся  в  Государственном  Архиве 

Российской Федерации: 

 Временного правительства и его центральных ведомств: Департамента 

общих дел  МВД Временного  правительства  (Ф.1800), а так же  Главного 

управления по делам милиции при МВД (Ф.1791). Делопроизводство  всех 

этих  властных  структур  содержит  в  себе  огромное  количество 

документации  с  изложением  информации, как  о процессах  формирования 

органов  власти  и  общественнополитических  организаций  в 

Нижегородской  губернии, так  и  о характере  нх  взаимоотношений  между 

собой и с самим правительством; 

  российских  политических  партий:  кадетов  (Ф.579)  меньшевиков, 

социалистовреволюционеров  и народных социалистов (Ф.9591). В этих 

материалах  содержатся  сведения  о  деятельности  региональных 

организаций  политических  партий,  их  воздействии  на  деятельность 
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Советов,  исполкомов  и  органов  власти  Временного  правительства  в 

Нижегородской губернии. 

Документы  и  материалы,  хранящиеся  в  Российском  Государственном 

Архиве социальнополитической  истории: 

  Центральных  органов  большевистской  и  меньшевистской  фракций 

РСДРП  за  период  с  марта  по  октябрь  1917  года  (Ф.И,  451),  Сборники 

опубликованных  документов  партии  большевиков:  материалы  VI  съезда 

РСДРП(б),  партийных  конференций  1917  года  . Эти  источники  позволят 

понять  особенности  деятельности  этих  партийных  организаций  в 

Нижегородской губернии и их место в системе регионального управления; 

Среди  документов  центральных  и  местных  органов  власти  и 

общественнополитических  организаций  большей  информативностью 

характеризуются  разнообразные  материалы  делопроизводственной 

документации  Центрального  Архива Нижегородской  области:  циркуляры, 

телеграммы^  постановления,  протоколы,  письма,  заявления,  положения  и 

уставы.  Особенно  ценны  документы,  хранящиеся  в  фондах: 

Нижегородского Губернского (Ф. 1882) и уездных комиссаров Временного 

правительства  (7  фондов),  Губернского  (Ф.1887),  уездных  (Ф.2603)  и 

волостных  (15  фондов)  исполкомов  общественных  организаций 

Нижегородской  губернии,  Нижегородских  милицейских  управлений  (9 

фондов),  советов  рабочих  н  солдатских  депутатов  (3  фонда).  Эти 

документы  прежде  мало  использовались,  многие  вводятся  в  научный 

оборот  впервые.  Они  раскрывают  многие  проблемы  формирования 

органов  власти  и  общественно  политических  организаций  и  позволяют 

проанализировать их взаимодействие между собой; 

Ко  второй  группе  используемых  источников  в  данном 

диссертационном  исследовании,  относятся  материалы  периодической 

печати.  Работа  с  материалами  центральной  («Вестник  Временного 

правительства»,  «Известия  Петроградского совета рабочих депутатов») и 
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местной  прессы  («Нижегородский  листок»,  «Волгарь»,  «Народная 

свобода», «Народ»,  «Крестьянская  газета»,  «Жизнь»)  позволили  получить 

дополнительные  сведения,  как  о  создании  властных  структур  и 

общественных  организаций,  так  об  их  взаимоотношениях  в 

Нижегородской губернии. 

Основные положения диссертации) выносимые на  защиту: 

1.  Особенностью  деятельности  и  взаимоотношений  внутри  структуры 

власти  и  управления  губернией  было  наличие  постоянных  конфликтов 

между  органами  федеральной  власти  н  региональными  общественно

политическими организациями в рассматриваемый период. Эти конфликты 

происходили  по  следующим  причинам:  а)  стихийный  характер 

возникновения  и  деятельности  структур,  претендующих  на  власть;  б) 

отсутствие  законодательно  закреплённых  прав  и  обязанностей  органов 

власти  и  общественных  организаций  и  как  следствие  расплывчатость  и 

неопределённость  их  полномочий;  в)  закономерное  воздействие  на 

представителей  органов власти и общественнополитических  организаций 

пережитков  дореволюционной  управленческой  традиции,  достаточно 

авторитарных, по своему характеру; 

2.  Ослабление  структур  власти  и  управления,  созданных  Временным 

правительством  в значительной степени было вызвано усилением  влияния 

губернского комитета партии эсеров, 

3. Тенденция к  большевизации  Советов  в губернии  к осени  1917  года 

была достаточно  слабой, в отличие  от других  губерний страны.  Сами  же 

советы  даже  к  октябрю  1917  года  были  достаточно  умеренными 

организациями, не стремившимся к обладанию властью в губернии. 

Научная  новизна  результатов  исследования  заключается  в  том,  что 

впервые  представляется  целостный  анализ  процессов  формирования  и 

взаимоотношений  между  собой  Нижегородских  региональных  властных 

структур  и  общественнополитических  организаций  в  период  развития 



II 

революции  1917  года.  Полученные  факты  обогащают  научные  знания  по 

данной теме. Проведённый анализ особенностей формирования, развития и 

взаимоотношений  региональных  властных  структур  и  общественно

политических  организаций региона дал новые данные о сущности  кризиса 

власти в стране, о характере и формах проявления этого кризиса  по всей 

вертикали  управления страной. 

Практическое  значение  диссертации  состоит  в  том,  что  его 

материалы  и  выводы  существенно  обогащают  научные  знания  о 

политических процессах мартаоктября  1917 года на региональном  уровне 

власти.  Полученные  в  диссертации  данные  могут  быть  использованы  в 

научноисследовательской  работе  по  изучению  новейшей  истории 

Нижегородского  края,  в  учебнометодической  практике,  а  так  же  при 

разработке  общих  и  специальных  лекционных  курсов  и  семинаров  по 

Отечественной истории XX века. 

Апробация  работы  проводилась  при  обсуждении  положений 

диссертации  на  кафедре  Современной  отечественной  истории  ИНГУ  им. 

Н.И. Лобачевского и в шести публикациях по теме исследования. 

Основные  положения диссертации  и  выводы  изложены,  как в  научной 

работе  автора  в  журнале  ВАК  Минобрнаукн  России  «Современное 

управление»,  так  и  в  его  докладах  и  выступлениях  на  ряде  научно

практических  конференций:  IX  Нижегородской  сессии  молодых  ученых, 

Гуманитарные  науки (2004г.), X Нижегородской  сессии  молодых учёных. 

Гуманитарные  науки  (2005г.).,  14х  чтениях  памяти  члена

корреспондента АН СССР СИ. Архангельского (2526 февраля 2005 года)., 

«Русская  православная  церковь: история  и современность»  (2006г.).,  «100 

лет  российского  парламентаризма:  история  и  современность»  (2006)., 

«Проблемы  модернизации  российского  общества:  социокультурные, 

правовые, экономические, экологические  аспекты» (2006). 
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Структура диссертации и объём  глав определяются поставленными  в 

исследовании  целью  и  задачами.  Работа  состоит  из  введения, трёх  глав, 

разделённых  на  тематические  параграфы,  заключения  и  списка 

используемых источников и литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  обозначены 

хронологические  рамки  исследования,  определены  его  предмет, объект  и 

методологическая  основа  исследования,  сформулированы  цели  и  задачи 

диссертации,  дан  обзор  литературы  и  характеристика  источников, 

обозначена  новизна и практическая значимость работы, 

В  первой  главе  «Формирование  структуры  управления  и 

общественнополитических  организаций в Нижегородской губернии в 

марте  апреле  1917  года:  проблемы  взаимоотношений» 

рассматривались  процессы  создания  институтов  власти  и  общественно

политических организаций. 

В  первом  параграфе  «Организация  и  деятельность  Нижегородского 

губернского  исполнительного  комитета  в  мартеапреле  1917  года» 

рассматривается  процесс  формирования  и  деятельности  Нижегородского 

Губернского  исполнительного  комитета  общественных  организации  в 

мартеапреле  1917  года,  его  партийный  состав,  а  также  процесс 

становления его  15  марта  1917 года, в качестве единственной  структуры, 

осуществляющей властные полномочия в Нижегородской губернии. 

На  наш  взгляд:  комитет  оказался  не  связанным  с  Временным 

правительством;  имел  огромную  поддержку  населения  губернии; 

осуществлял властные полномочия, в условиях отсутствия в период с  I  по 

5  марта  правительственных  властных  структур; имел  к  концу  марта  1917 

года  мелкобуржуазный  состав  с  большинством  членов,  политические 



u 

убеждения  которых  совпадали  с  программой  Трудовой  партии 

(трудовиков). 

Во втором  параграфе «Организация института губернского  и уездных 

комиссаров  Временного  правительства  Нижегородской  губернии  и  его 

взаимоотношения  с  комитетами  уездов»  автор  исследовал  процесс 

организации  института  правительственных  комиссаров  в  Нижегородской 

губернии и его взаимоотношения с комитетами и выяснил, что: 

  назначение  губернским  комиссаром  Временного  правительства 

председателя Губернской земской управы, на практике, стало повторением 

соответствующего  приказа  городского  исполнительного  комитета 

общественных организаций; 

  МВД  стремилось  не  стеснять  своего губернского  комиссара,  какими

либо, определенными обязанностями в деле противодействия комитету; 

  нельзя  говорить  об  окончательном  становлении  власти  Временного 

правительства  в Нижегородской  губернии  2(15)  марта  1917  года, так  как 

перед  губернским  комиссаром  встала  достаточно  сложные  задачи:  а) 

создания  своей  резиденции  и  б)  формирования  своего  аппарата 

управления. Начать эту деятельность было очень сложно, так как во всём 

чувствовалась  зависимость  комиссара  от  губернского  комитета 

общественных организаций; 

  между  Губернским  комиссаром  «первым  представителем  власти 

Временного  правительства»  и  Губернским  комитетом  общественных 

организаций развернулась борьба за власть; 

  наиболее  явственно  это  противоборство  проявлялось  в  вопросах 

формирования милиции н обеспечения правопорядка в губернии; 

  в  уездах  губернии  наметились  конфликты  уездных  комиссаров  и 

уездных исполнительных  комитетов, на той же почве, что и в губернском 

городе; 



и 

  уездные  комиссары  оказывались  в очень  сложной  ситуации, когда,  с 

одной  стороны,  необходимо  было  реалнзовывать  постановления 

правительства,  направленные  на  ограничение  полномочий  уездных 

исполнительных  комитетов,  с  другой  стороны,  реальных  «рычагов» 

воздействия  на  комитеты  у  комиссаров  не  существовало.  Итогом 

становились,  практически,  повальные  отставки  уездных  комиссаров  со 

своих постов. 

Таким  образом,  установленная  схема  назначения  уездных  комиссаров 

губернским  комиссаром  на  практике  не  функционировала.  Даже 

комиссары, выбранные из членов  уездных исполнительных  комитетов, не 

задерживались  на  своих  должностях,  так  как  не  могли  одновременно 

исполнять распоряжения правительства и уездных комитетов. 

На  волостном  уровне  мнение  уездных  комиссаров  вообще  не 

принималось  so  внимание.  «Первые  представители  власти  Временного 

правительства  в  уездах»  даже  не  ставились  в  известность  о  проведении 

выборов.  Они  пытались  вмешиваться  в  проведение  выборов,  но  итогом 

такого  «вмешательства»  становилось  отстранение  комиссаров  от 

должности.  «Рычагов»  воздействия  и  на  волостные  исполнительные 

комитеты у комиссаров так же не существовало. 

В  третьем  параграфе  «Проблемы  взаимоотношений  исполнительных 

комитетов  в  уездах  и  волостях  Нижегородской  губернии  с  городскими 

думами и губернским комиссаром» были изучены процессы формирования 

уездных  и  волостных  комитетов  общественных  организаций  и  их 

взаимоотношения  с  губернским  комиссаром  и городскими думами.  Автор 

отметил то, что*. 

  уездные  исполнительные  комитеты  общественных  организаций 

создавались часто  по подобию  Губернского исполнительного  комитета  

Городскими  думами  уездных  городов.  Обладая  поддержкой  населения  и 

желая соответствовать  его ожиданиям, уездные  исполнительные  комитеты 
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стали  вмешиваться  в  дела  органов  местного  самоуправления,  что 

приводило  к  достоянным  конфликтам  с  Городскими  думами  и  уездными 

земскими собраниями; 

  старая  управленческая  традиция  уездной  власти  оказала  огромное 

воздействие  на  деятельность  уездных  исполнительных  комитетов.  Так, 

некоторые  из  них  пытались  сделать  свою  деятельность  секреткой  и 

обложить население налогами; 

  уездные  комиссары  были  так  напуганы  оппозиционностью  уездных 

исполнительных комитетов, что пытались возглавить процесс организации 

волостных  исполнительных  комитетов,  но  и  эта  попытка  комиссаров  не 

увенчалась  успехом, так  как крестьяне  смотрели  на эти  комитеты, как на 

организации, выражающие  свои устремления. 

В  четвертом  параграфе  «Создание  Нижегородских  Советов  в  марте

апреле  1917  года»  был  подвергнут  анализу  процесс  создания 

Нижегородских Советов рабочих, солдатских и  крестьянских депутатов и 

автором были выявлены следующие обстоятельства: 

  процесс  создания  Советов  шел  не  равномерно.  Первым  появился 

Совет  рабочих  депутатов,  потом  совет  солдатских  депутатов  и,  наконец, 

последним  оформился  крестьянский  Совет,  так  как  служащие 

промышленных предприятий оказались более организованными и приняли 

активное участие в революционных событиях,  а так же более чем солдаты 

и  крестьяне  нуждались  в  профсоюзных  организациях,  учитывая  наличие 

неоплачиваемых сверхурочных работ на промышленных предприятиях; 

  эсероменьшевнстское  большинство  в  Советах,  в  отличие  от 

Петроградского Совета, сложилось только к концу марта  1917 года, так как 

пропорциональный  принцип  выборов  в  Советы  рабочих  и  солдатских 

депутатов  не  позволял  создать  партийное  большинство  в  Советах  сразу, 

ведь  партийные  организации  отличались  в  начале  марта 

малочисленностью; 
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  перед Советами  вставали организационные  и  финансовые  проблемы, 

решить  которые  они  могли,  только  обеспечиь  себе  представительство  в 

Губернском  исполнительном  комитете  общественных  организаций. 

Деятельность  совета  рабочих  депутатов  носила  чисто  профсоюзный, 

экономический  характер.  Он  не  являлся  оппозицией  институту  ни 

правительственным  комиссарам,  ни  губернскому  исполнительному 

комитету общественных организаций; 

  Совет  рабочих  депутатов  был  наделён  Исполнительным  комитетом 

полномочиями в разрешении многих спорных ситуаций на производстве; 

  провинциальные  Советы  так  же  были  на  этом  этапе  беспартийными 

профсоюзными  организациями.  Они  возникали  только  там,  где 

существовали  промышленные  предприятия,  и  были  малочисленны. 

Средства  на  осуществление  профсоюзной  деятельности  поступали  от 

администрации  предприятий,  при  которых  они  находились.  Отсюда, 

Советы,  не  желая  расставаться  с  этими  деньгами,  не  торопились 

становиться частью губернской советской системы; 

  одновременно  шло  создание  Совета  солдатских  депутатов.  Процесс 

его  формирования  был  достаточно  длительным,  так  как  в  ходе 

избирательной  кампании  было  обнаружено  огромное  количество 

нарушений  по  той  причине,  что  опыта  создания  солдатских  организаций 

просто  не  было.  Как  и  рабочий  совет,  совет  солдатских  депутатов 

участвовал в работе губернского исполкома общественных организаций; 

  последним  был  сорганизован  Губернский  совет  крестьянских 

депутатов. Крестьянство было политически аморфно и поэтому в короткие 

сроки  завершить  процессы  организационного  строительства  Совета  не 

получилось, Резолюции первого крестьянского съезда не содержали в себе 

никаких  радикальных  политических  требований.  Причина  такого 

положения дел заключалась в  политической аморфности крестьянства и  в 
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том,  что  руководство  этим  советом  взяли  на  себя  нижегородские 

социалистыреволюционеры. 

В  пятом  параграфе  «Нижегородские  региональные  отделения 

российских  политических  партий  и  общественнополитические 

организации:  проблелт  взаимоотношений»,  посвященном  изучению 

взаимоотношений  партийных  организаций  и  общественнополитических 

организаций,  автор  отвечает  на  вопрос  о  том,  принимали  ли  участие 

региональные  организации  политические  партии  в  политических 

конфликтах  на этом этапе? Нет, так как:  они сами были заняты решением 

своих  организационных  и  финансовых  проблем;  партийные  организации 

«социалистической  ориентации»  стали  первоначально  появляться  и 

усиливать в рабочих поселках, а процесс создания партийных организаций 

ъ Нижнем Новгороде продолжался в течение марта 1917 года. 

Во  второй  главе  «Развитие  взаимоотношений  органов  власти  н 

общественнополитических  организаций  в  маеиюле  1917  года»  дана 

характеристика  взаимоотношений  органов  власти  и  общественно

политических организаций в губернии в маеиюле 1917 года. 

В  первом  параграфе  «Структура  Нижегородского  Губернского 

исполнительного  комитета:  механизм  функционирования. 

Взаимоотношения  с  Губернским  комиссаром  по  «опросу  о  разработке 

Положения  о НГИКе»  рассматривались действия губернского комиссара, 

направленные на ослабление губернского комитета, а так же подвергается 

анализу структура комитета, в результате чего, автор приходит к выводу о 

том, что разработка положения о Нижегородском  губернском исполкоме и 

стала инструментом  ослабления комитета. В конечном счёте,  положение в 

редакции губернского комиссара так и не было принято. 

На  этот  этап  приходится  ослабление  Нижегородского  губернского 

исполкома  общественных  организаций,  важнейшей  причинами  которого 

стали: участившиеся  конфликты между общим собранием и Президиумом 
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комитета;  потеря  интереса  депутатов  общих  собраний  к  заседаниям; 

отсутствие  «механизма» отзыва организациями  своих представителей  нз 

комитета;  превращение заседаний общих собраний в длительные споры по 

разным вопросам. 

Во  втором  параграфе  «Нижегородский  Губернский  исполнительный 

комитет  и  институт  правительственных  комиссаров  губернии:  поиски 

источников  финансирования  и проблема  взаимоотношений»  рассмотрены 

взаимоотношения  губернского  комиссара  правительства  и  губернского 

комитета  по  вопросу  о  поисках  источников  финансировании  и  был 

выявлены следующие факты: 

•  губернский  исполком  общественных  организаций  с  момента  своего 

появления  содержался  за  счет  денег,  взятых  заимообразно  у 

нижегородских  банкиров,  на  срок до  1 августа  1917  года. Поэтому  уже  в 

маенюне  1917  года  комитет  был  вынужден  начать  поиск  источников 

финансирования; 

получению  средств  комитетом  воспрепятствовал  комиссар 

правительства,  который  доказал,  что  комитет  ни  каких  поручений  не 

получал  и  поэтому  комитету  было  отказано  в  правительственном 

финансировании.  Осуществление  правительственного  финансирования 

местных  организаций  всегда  зависело  от  губернского  комиссара.  Он 

являлся главным информатором  казначейства; 

 институт правительственных комиссаров находился в неопределённом 

состоянии.  С  одной  стороны,  МВД  стремилось  всячески  расширить 

компетенцию  комиссаров  за  счет  передачи  им  функций  упраздненных 

революцией  учреждений,  с  другой  стороны  финансирование  аппарата  не 

увеличивалось,  что  отражалось  на  увольнениях  служащих  комиссарских 

канцелярий. 

В  третьем  параграфе  «Административноуправленческий  аппарат 

уездных  комиссаров  Временного  правительства  в  Нижегородской 
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губернии  в  маеиюле  1917  года:  проблемы  деятельности  и 

взаимоотношений  с  Земскими  управами»  подвергнуты  анализу 

взаимоотношения  правительственных  комиссаров  и  земских  управ.  В 

результате  автором был сделан вывод об ухудшении их взаимоотношений 

к  лету  1917  года.  Произошло  это,  на  наш  взгляд,  по  двум  причинам 

отстранения  исполкомами  председателей  земских  управ  от  исполнения 

обязанностей  губернских  комиссаров  и  вторжение  комитетов  в  функции 

земских управ 

Таким  образом,  использовать  материальнотехнические  возможности 

земства  для  формирования  и  укрепления  правительственного  аппарата 

управления  не  получилось.  Земства  не  считали  комиссаров  «своими»  и 

изгоняли аппарат управления последних из своих зданий. Для  содержания 

комиссарских  канцелярий  приходилось  тратить  средства  из  бывших 

«полицейских  кредитов»,  которые  должны  были  идти  на  содержание 

милиции; 

В  четвертом  параграфе  «Губернский  исполнительный  комитет  и 

администрация  Губернского  комиссара:  проблема  формирования 

милиции»  были  исследованы  взаимоотношения  губернского  комиссара  н 

комитета  по вопросу о формировании  милиции, и  автор выяснил то, что: 

растраты  «полицейских  кредитов» комиссарами правительства  приводили 

к снижению эффективности работы милиции. Для того, что бы продолжать 

растраты,  комиссару  необходимо  было  иметь  подконтрольный 

милицейский  аппарат,  поэтому  с  таким  усердием  комиссары  исполняли 

постановление  правительства  о  запрете  на  приём  в  милицию  бывших 

полицейских.  В  милицию  приглашались  лица,  не  имеющие  опыта 

правоохранительной  деятельности и во всём полагавшиеся на комиссаров. 

Губернский  и  уездные  исполкомы  приглашали  на  службу  в  милицию 

бывших  полицейских  служащих,  так  как  с  мест  стали  поступать 

тревожные  сообщения  об  увеличении  количества  «чудовищных 
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преступлений».  Конфликты  комиссара  и  комитетов  на  этой  почве  только 

углублялись. 

В  пятом  параграфе  «Нижегородские  Советы  рабочих  и  солдатских 

депутатов:  Проблемы  деятельности  и  взаимоотношения  с 

региональными  властными  структурами  в  маеиюле  1917  года»  была 

изучена  деятельность  советов  рабочих,  солдатских  и  крестьянских 

депутатов,  направленная  на  поиск  источников  финансирования,  в  тех 

условиях,  когда  Советам  было  категорически  отказано  во  всяком 

финансировании,  со  стороны  правительства.  Совет  солдатских  депутатов 

привлекался  к  борьбе  с дезертирством  н подчинялся  в  этой  деятельности 

руководству  Московского  военного  округа  и  стал  реализовывать  многие 

правительственные  распоряжения.  Этой  деятельностью  он  вызвал 

недовольство  солдат  гарнизона,  а  карательная  экспедиция  Верховского 

восстановила  его.  Уже  в  июле  1917  года  советы  становятся  классовыми 

организациями. На почве исполнения одних и тех же функций  состоялось 

их объединение в Нижегородский Совет рабочих и солдатских депутатов, с 

эсеровским  партийным  большинством.  Такой  же  профсоюзный  характер 

носила  и  деятельность  крестьянского  Совета.  В  его  состав  вошли,  в 

основном,  представители  городской  интеллигенции.  В  целом  же,  можно 

согласиться  с  мнением  И.И.  Минца  о  том,  что  «поддержка  советами 

буржуазных  органов  власти  и  общественнополитических  организаций 

зашла в провинции дальше, чем в Петрограде». 

В  шестом  параграфе  «Повышение  роли  партии  социалистов

революционеров  во  взаимоотношениях  властных  структур  и 

общественнополитических организаций в губернии в маеиюле  1917 года» 

изучались  причины  и  условия  повышения  роли  партии  эсеров  во 

взаимоотношениях  властных  структур  и  общественно  политических 

организаций.  По  мнению  автора,  на  фоне  ослабления  партии  кадетов  и 

внутрипартийных  разногласий  среди  членов  РСДРП,  на  этом  этапе 
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происходило  увеличение  представителей  партии  эсеров  в  Советах  и 

комитетах и городских думах, К тому же в августе губернским  комиссаром 

правительства становится эсер, по партийной принадлежности. Причинами 

этих  процессов  становятся  следующие  обстоятельства:  проработана 

аграрная  программа;  активная  агитационнопропагандистская  работа  в 

Нижегородской деревне;  количественное увеличение членов партии. 

Третья  глава  «Административно  управленческий  кризис  в 

Нижегородской  губернии и попытки выхода из него в  августеоктябре 

1917  года»  посвящена  анализу  условий  и  причин  административно

управленческого  кризиса  в  губернии,  сложившегося  в  августеоктябре 

1917  года  и  попыток  выхода  из  него,  путем  создания  Временного 

революционного комитета. 

В  первом  параграфе  «Правительственные  комиссары  и 

исполнительные комитеты в Нижегородской губернии в августеоктябре 

1917  года;  проявление  кризиса  управления  губернией»  были  изучены 

взаимоотношении правительственных комиссаров и комитетов  губернии в 

этот период. 

Нестабильность  института  губернского  комиссара  правительства  и 

кадровые  изменения  в  его  деятельности  стали  возможны  в  августе  1917 

года  по  трем  причинам:  потеря  контроля  над  назначениями  уездных 

комиссаров  правительства;  обострение  отношений с  земскими  управами, 

не  довольными  вмешательством  многих  комитетов  в  функции  земств; 

неспособность к  финансированию правительственного аппарата в уездах. 

Кризисные  тенденции  наметились  и  в  деятельности  Нижегородского 

губернского  исполнительного  комитета  общественных  организаций  по 

следующим  причинам:  потеря  интереса  депутатов  к  заседаниям; 

превращение заседаний комитета в чреду бесконечных споров;  отсутствие 

самостоятельных  источников  финансирования;  усиление  конфликтов 

между структурами комитета. 
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МВД  Временного  правительства,  стремясь  укрепить  свою  власть  на 

губернском  уровне  и  наблюдая  за  ослаблением  института 

правительственных  комиссаров,  пыталось  опереться  на  исполнительные 

комитеты.  Оио  пошло  на  частичное  признание  их  расходов,  на  ссудных 

условиях.  Это  обстоятельство  не  способствовало  укреплению  структуры 

управления  губернии,  так  как:  деньги  на  содержание  исполкома 

общественных  организаций  отпускались  из кредитов,  отпускаемых  ранее 

на  содержание  института  правительственных  комиссаров;  «механизм» 

финансирования  комитетов  «замыкался»  попрежнему  на  губернском 

комиссаре, поэтому обещанных средств комитеты так и не получили. 

Во  втором  параграфе  «Нижегородский  совет  рабочих  и  солдатских 

депутатов  в  августеоктябре  19J7  года:  проблемы  деятельности  и 

организационного  единства»  изучается  деятельность  Нижегородских 

советов, с целью ответа на вопрос: Могли ли Советы  быть  альтернативой 

существующей  власти  и исполнительным  комитетам?  Автор  выяснил то, 

что:  несмотря  на  благоприятные  условия  для  выхода  на  политическую 

арену,  создать  единую  губернскую  организацию  советов  в  губернии  не 

получилось,  так  как:  Разнообразные  бюро  Совета,  располагавшиеся  в 

рабочих  поселках,  имели  свои  источники  финансирования  и  были  более 

радикальными  в  своих  действиях,  по  сравнению  с  Нижегородским 

советом;  большинство  в  Советах  принадлежало  партии  социалистов

революционеров  и в силу этого обстоятельства  можно сделать  вывод, что 

процесс «большевизации» Советов шёл в губернии достаточно медленно, в 

отличие от других губерний страны. Происходило это по  причине наличия 

мелкобуржуазного  состава  населения городов губернии и  его стремления 

игнорировать все избирательные кампании, начиная с лета 1917 года. 

Таким образом, стать органом власти у советов не получилось. 

В  третьем  параграфе  «Временный революционный  комитет:  попытка 

создания  единой  власти  в  Нижегородской  губернии  в  августеоктябре 
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J9J7  года»  автор  рассмотрел  процесс  формирования  и  деятельности 

Временного революционного комитета и приходит к выводу о том, что его 

создание    последняя  попытка  укрепления  власти  в  губернии.  Об  этом 

свидетельствует  вхождение  в  его  состав  губернского  комиссара 

правительства,  председателя  Городской  думы,  начальника  гарнизона  и 

председателей  Нижегородских  советов,  на  основе  единой  эсеровской 

партийной  принадлежности.  К  началу  октября  1917  года  этот  комитет 

фактически  распался  по  причине  отсутствия  правовой  дееспособности, 

отсутствие  аппарата  исполнения  принятых  решений  и  самостоятельных 

источников финансирования. 

Итогом  деятельности  комитета  стал  полный  распад  административно

управленческого аппарата. 

В  четвертом  параграфе  «Нижегородский губернский  комитет  партии 

социалистовреволюционеров:  проблемы  «правящей»  партит)  изучаются 

причины нестабильности эсеровской партии, ставшей правящей на данном 

этапе.  Ведь  её  представители  занимали  руководящие  посты  во  всех 

органах  власти  н  общественнополитических  организациях. 

Проанализировав  роль  эсеров  в  деятельности  властных  структур  и 

общественнополитических  организаций,  автор отметил то, что к  октябрю 

1917  года  наметились  тенденции  к  ослаблению  воздействия  эсеров  на 

общественнополитические организации губернии. 

В  заключении  подводятся  итоги  исследования  и  формулируются 

основные  выводы  автора,  обобщающие  результаты  диссертационного 

исследования. 

Двоевластия,  в  том  виде,  в  каком  оно  сложилось  в  Петрограде,  в 

Нижегородской  губернии  не  существовало.  Советы  не  стали  массовыми 

организациями,  существуя  в  качестве  «стихийно»  профсоюзных 

организаций. Как  и  многие другие  общественные  организации, они  были 

заняты  поисками  источников финансирование и  не могли на этапе марта
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октября  1917  года  стать  альтернативой  органам  власти  Временного 

правительства  и  комитетам  общественных  организаций.  Об  этом 

свидетельствуют  как  процессы  формирования  Советов  в  губернии, так  и 

их  деятельность,  направленная  на  сотрудничество  с  Нижегородским 

губернским исполнительным  комитетом общественных организаций. 

Губернский  исполнительный  комитет,  как  и  комитеты  уездные  и 

волостные  ни  в  коем  случае  ие  являлись  органами  власти  Временного 

правительства.  Об  этом свидетельствуют,  как процессы  их  формирования 

на широкой демократической  основе, так и противостояние  с  институтом 

правительственных  комиссаров  Временного  правительства,  принимавшее 

порой достаточно жесткие формы. 

В  свою очередь, эти  структуры, рожденные  Февральской  революцией, 

находились в постоянном конфликте с органами местного самоуправления 

  Земскими  управами  и  городскими  думами,  на  почве  вмешательства 

первых  в  компетенцию  вторых  и  необоснованного  использования 

денежных средств органов местного самоуправления. 

Уже  к  сентябрю  1917  года  сложились  все  признаки  кризиса  системы 

управления губернией: стихийный характер возникновения и деятельности 

структур,  претендующих  на  власть;  отсутствие  законодательно 

закреплённых  прав  и  обязанностей  органов  власти  и  общественных 

организаций  н  как  следствие    расплывчатость  и  неопределённость  их 

полномочий. 

Борьба за эту монопольную власть в регионе пронизывала деятельность, 

практически,  всех  противоборствующих  сторон  и  является  едва  ли  не 

определявшей  причиной  всех  политических  конфликтов  на  этом  этапе. 

Этого стремления и таких настроений не было только у Советов,  которые 

зависели в своей деятельности от этих властных структур и общественно

политических  организаций.  Казалось  бы, в  условиях  кризиса  управления 

регионом,  объективно  должны  были  усилиться  именно  Нижегородские 
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Советы,  но  этого  не  произошло.  Для  этого  были  свои  причины: 

деятельность  зтих  организаций  носила  во  многом  популистский  и 

демагогический  характер;  неоднородный  социальный  состав  разных 

Советских  организаций;  разочарование  населения  во  всевозможных 

комитетах  и  общественных  организациях,  проявляющееся  в  плохом 

распространении любой партийной и политической литературы в регионе; 

нежелание  многих  провинциальных  Советов  участвовать  в  создании 

Губернской Советской системы. 

Таким  образом,  Система  управления  губернией  оказалась 

неэффективной,  но по   другому и  быть не могло, так как  «безвластие»  и 

«многовластие»  являлись  для  нее  важнейшим  дестабилизирующим 

фактором. 
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