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Актуальность  исследования.  Для каждой эпохи истории Российского 

государства  характерно  существование  определенной  системы  органов 

государственной  власти. Революции  1917 г. привели к утверждению абсо

лютно  новой  формы  государственной  власти —  Советов. По  представле

ниям большевиков они должны были стать подлинно народными органами 

власти,  способными  вовлечь  в  управление  государством  широкие  массы 

трудящихся.  Формирование  системы  Советов  шло  на  принципиально  но

вых основах: отказ от накопленного за века опыта  государственной  служ

бы,  назначение  на  руководящие  посты  людей  прежде  всего  с  высоким 

уровнем  революционного  самосознания,  но  при  этом  далеко  не  всегда 

учитывалось  наличие  образоваігая  и  необходимого  опыта  работы, перио

дическая  сменяемость  народных  избранников  и их  ответственность  перед 

избирателями — эти и другие основополагающие  принципы были заложе

ны при строительстве новой системы органов власти. 

В начале  1990х гг. сформировалась новая система органов государст

венной власти и управления  в России, однако политикоправовые  процес

сы,  происходящие  в  современной  России,  предполагают  дальнейшие  де

мократические  преобразования  в  системе  организации  и  осуществления 

государственной  власти. Изучение  процесса  государственного  строитель

ства в регионах и отдельных губерниях позволяет уточнить его движущие 

силы,  выяснить  степень  взаимовлияния  центра  и  регионов  в  ходе  этого 

процесса,  оценить  обоснованность  и эффективность  реформ  в  различных 

сферах  жизни  общества,  определить  решающее условие  оптимизации  со

циальноэкономических и общественнополитических  отношений, оценить 

правильность  выбора  методов  практической  работы  со  стороны  как  цен

тральных, так и местных органов власти и управления. Актуальность этих 

вопросов  сегодня  побуждает историков  к новому  обращению  к  событиям 

первых лет советской власти. 

Степень  изученности  проблемы. 

Работами В. И. Ленина о Советах  было положено начало  историогра

фии  истории  создания  и  развития  Советов  как  органов  государственной 

власти1. 

Для  первых  лет  историографии  истории  Советов  характерным  было 

то,  что  о  них  писали  преимущественно  непосредственные  участники 

Ленин В. И. Доклад о задачах власти Советов // Поли. собр. соч. М, 1981. 
Т. 35; Он же. О демократизме и социалистическом характере Советской власти // 
Поли. собр. соч. М., 1974. Т. 36; Он же. Тезисы и доклад о буржуазной демократии 
и диктатуре пролетариата // Поли. собр. соч. М., 1981. Т. 37; Он же. Набросок пра
вил об управлении советскими учреждениями //Поли. собр. соч. М., 1981. Т. 37; Он 
же. Очередные задачи советской власти // Поли. собр. соч. М.,  1974. Т. 36; Он же. 
Что такое советская власть // Поли. собр. соч. М., 1963. Т. 38. 
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строительства  Советов  в центре и на местах. Главная  цель  этих работ со

стояла  в популяризации  Советов  как  органов власти,  в укреплении  их на 

основе  обобщения  первого  опыта  строительства  Советов.  Как  правило, 

авторами таких работ являлись деятели Народного комиссариата внутрен

них дел и местных Советов. Среди них следует отметить М. Ф. Владимир

ского, В. Устинова, С. Духовского, А. И. Тодорского, В. И. Невского  и др. 

Ими  были  рассмотрены  вопросы  возникновения  и  первоначальной  дея

тельности  Советов  в  Москве  и  Петрограде,  а  также  в  центральных  рай

онах. Особенностью  этих  трудов  являлось то, что  они были  написаны  по 

свежим  следам  исторических  событий  и  представляли  собой  первую  по

пытку обобщения опыта строительства Советов. 

В 20е  годы —  второй  период  историографии  —  появились  публика

ции документов  о Советах на местах, а также статьи по отдельным вопро

сам  строительства  и деятельности  новых  органов  власти  в  1918 г.  Среди 

них  следует  отметить  работы  С.  Ронина,  В.  Аверьева,  С.  Болтинова, 

А.  Панкратовой,  Г.  Михайлова,  М.  Каревой  и  др.  Внимание  историков 

привлекли  вопросы  строительства  сельских  Советов,  комбедов  и волост

ных Советов, основные этапы развития  городских  Советов, проблема сло

ма  старого  государственного  аппарата  и  создания  нового.  Однако  в  этот 

период  местные  Советы  изучались  лишь  на  примере  центральных  губер

ний. Окраины государства историками практически не затрагивались. 

Особенностью  третьего  периода —  1930—1950е  гг.  было то, что ос

новное  внимание  историков  было направлено  на  изучение  вопросов  пре

вращения Советов из органов восстания в органы власти, а также государ

ственное строительство в деревне. 

К. Г. Федоров посвятил свою работу одному, но чрезвычайно важному 

звену  системы  Советов: деятельности  ее  центрального  органа  —  Всерос

сийского  Центрального  Исполнительного  комитета  в  первые  годы  совет

ской  власти  (1917—1920  гг.)2. Книга  написана  на  основе  довольно  боль

шого документального,  в том числе архивного, материала. Обстоятельно в 

ней освещен период  1917—1918 гг. В работе Д. Чугаева освещены важные 

вопросы слома буржуазной государственной машины и создания советско

го государственного  аппарата3. 

Советам  на  местах  посвящена  содержательная  монография  А. И. Ле

пешкина «Местные  органы власти  Советского  государства  (1917—1920)». 

На  основе  опубликованных  источников  и директивных  материалов  автор 

дал  очерк  истории  создания  и изменения  структуры местных  органов Со

2 Федоров К. Г. ВЦИК в первые годы Советской власти. 1917—1920. М, 1957. 
Чугаев Д. А. Слом буржуазной государственной машины и создание совет

ского государственного аппарата // Победа Великой Октябрьской социалистичес
кой революции. М., 1957. 
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ветов  в  1917—1920  гг.  центральных  губерний.  Однако  автор  не  уделил 

должного  внимания выяснению  исторических  условий  возникновения Со

ветов на местах и их практической деятельности как органов власти. 

Много и плодотворно трудился над освещением  истории местных ор

ганов  власти  Советов  Ф.  В.  Чебаевский.  Серьезным  вкладом  в  иссле

дование  этой  темы  были  работы  X.  А.  Ерицяна  и  В.  В. Гришаева,  Е.  Г. 

Гимпельсона,  Е. Н. Городецкого  и др., посвященные  отдельным  конкрет

ным вопросам строительства Советов. 

После  1956  г.  интерес  к  истории  Советов  значительно  возрос4. 

В  1957—1959  гг.  было  опубликовано  около  150  документальных  сбор

ников об установлении власти Советов на местах5. Значительная часть по

мещенных в них материалов дает представление о начальном периоде дея

тельности  Советов  как  органов  власти.  Серьезным  вкладом  в  докумен

тальные  публикации  были  также  сборники  документов  о  триумфальном 

шествии  советской  власти6.  Большой  фактический  материал  о  строи

тельстве Советов после 25 октября содержит хроника событий7. Вопросам 

строительства  Советов  в  1918 г.  значительное  место  отведено  в 3м  томе 

«Истории гражданской войны». 

Следующий  этап историографии —  1960е гг. —  представлен работа

ми таких авторов, как В. Р. Герасимюк,  П. Н. Абрамов, Е. Н. Городецкий, 

Е.  Г.  Гимпельсон,  М.  П.  Ирошников,  А.  И.  Лепешкин,  А.  А.  Нелидов. 

В них основное внимание уделено вопросам природы сельских, волостных 

и  уездных  Советов  в первый  год  существования  советского  государства. 

В  1967 г. вышел в свет обобщающий труд «Советы в первый год пролетар

ской  диктатуры.  Октябрь  1917 —  ноябрь  1918  гг.». В  написании  работы 

участвовал  авторский  коллектив  в  следующем  составе: Д.  А.  Коваленко, 

О. Н. Моисеева, Д. В. Ознобишин и др. Авторы совершили попытку анали

4 Морозов В. М. Создание и укрепление советского государственного аппара
та. М.,  1957; Федоров К. Г. ВЦИК в первые годы Советской власти. 1917—1918. 
М,  1957; Лепешкин А. П. Местные органы власти Советского государства. 1917— 
1920 гг. М.,  1957; Городецкий Е. Н. Октябрьская революция и создание социали
стического государства в освещении советской исторической литературы // Совет
ская историческая наука между XX и XXII съездами. История СССР. М., 1962. 

5 Установление Советской власти в Новгородской губернии (1917—1918 гг.). 
Сборник документов и материалов. Новгород, 1957; Установление Советской вла
сти в Ярославской губернии. Сборник документов и материалов. Ярославль, 1957; 
Борьба за власть Советов в Астраханской губернии (1917—1920 гг.). Документы и 
материалы. Астрахань, 1958 и др. 

6 Триумфальное шествие Советской власти. Документы и материалы. Ч. I—II. 
М.,  1963. 

7 Борьба за установление и упрочение Советской власти. Хроника событий. 26 
октября 1917—10 января 1918 г. М., 1962. 
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за советского строительства в Центральной России более пристально, чем 

ранее,  рассмотрели  вопрос  о  классовом  и  партийном  составе  Советов  в 

1917—1918  гг.,  а также  показали  размах  классовой  борьбы  в деревне  во 

второй половине  1918 г. 

На  пятом  этапе,  в  1970—1980е  гг.,  вопросами  государственного 

строительства в 1918—1920х гг. занимались И. И. Минц, 3. Л. Серебряко

ва, Е. Я. Андреенко, С. С. Хесин, Ю. С. Кукушкин, продолжил свои науч

ные  изыскания  и  Е.  Г.  Гимпельсон,  В. С.  Вильямский,  Н.  Н.  Казакевич, 

А. Е. Кравченко, В. С. Орлов, М. П. Ирошников. В своих работах ученые, 

как и их предшественники, рассматривают  основные аспекты  формирова

ния государственных структур управления в 1917—1920 гг. 

Смена  политического  курса  страны  в  начале  1990х  позволила  пере

осмыслить  подходы  к  изучению  процесса  формирования  советской  госу

дарственности  в  1917—1918 гг. Вопросы  государственного  строительства 

в этот период приобрели  особую актуальность. Исследователи  Т. П. Кор

жихина, Е. А. Сикорский и Е. Г. Гимпельсон дали критический анализ си

туации накануне прихода к власти большевиков, рассмотрели особенности 

формирования  советской  политической  системы  в  1917—1920е  гг.  Вид

ное место в этих работах занимал вопрос о роли большевистской партии в 

процессе  государственного  строительства  и постепенный  переход к одно

партийной диктатуре. 

Вопросы формирования системы органов власти на местах особо при

стальное внимание  стали привлекать в начале 2000х гг.8 Авторы этих ис

следований  рассматривали  некоторые  аспекты  государственного  строи

тельства в различных регионах страны, выделяя  при этом специфику изу

чаемой  губернии  и ее  непосредственное  влияние  на  процесс  становления 

системы местных властных структур. 

Томарев  В. И.  Особенности  установления  советской  власти  в  Царицыне  // 

Вопросы  краеведения.  Волгоград,  2000;  Ананченко  А.  Б.  Становление  политиче

ской  системы  Советской  России:  октябрь  1917—1920  гг.:  автореф.  дис.  ...  канд. 

ист.  наук.  М.,  2000;  Федоров  П.  В. Земства  и  Советы  Архангельской  губернии  в 

1917—1920 гг.:  автореф. дис.  ...  канд. ист. наук. Мурманск,  2001; Воронин А. В. 

Власть  и  самоуправление:  Архангельская  губерния  в  период  революции  (1917— 

1920  гг.).  Мурманск,  2002;  Довгополов  В.  С.  Система  управления  в  Калмыцкой 

автономной области // Молодежь  и наука: Третье тысячелетие. Матер, респуб. на

уч.практ. конф. Элиста, 2004; Убушаев Е. Н. Советскопартийный аппарат Калмы

кии: становление и развитие руководящего состава:  1917 —  30е гг. XX вв.: дис. ... 

канд. ист. наук. Астрахань, 2005; Довгополов В. С. Отраслевые органы  государст

венного управления  и их деятельность  в годы становления  национальной  автоно

мии Калмыкии (1918—1941 гг.) и др. 
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Специальных работ о Советах России в буржуазной литературе насчи
тывается немного. Брошюра русского эмигранта М. Ерошкина9, изданная в 
США,  была  одной  из  первых  и до  сих  пор  осталась  почти  единственной 
работой на  английском  языке, специально  посвященной  Советам  рабочих 
и крестьянских депутатов России в 1917—1918 гт. В ней автор утверждал, 
что  Советы должны были уступить место земствам, Учредительному  соб
ранию, кооперативам и т. п. 

В  некоторых  работах, вышедших  на Западе  в  первые  годы  после  Ок

тябрьской  революции,  большевики  изображались  кучкой заговорщиков, а 

власть Советов как господство нескольких лиц. С. Баллард10 в своем труде 

описывал  полное  разорение,  нищету,  произвол  комиссаров,  отсутствие 

какихлибо свобод в Советской России". 

В трехтомной истории Октябрьской революции Е. Карра12 материал о 

Советах  приводится  лишь в первом  томе. В  отличие  от многих  западных 

историков  Карр  отказался  от  сенсационных  описаний  «ужасов»  красного 

террора, пытаясь объективно изложить ход событий Октябрьской револю

ции. Он  подчеркивал, что жестокость  противоречила  программе  Советов, 

которые на VI Всероссийском съезде приняли постановление об амнистии. 

Таким  образом, в английской  и американской  буржуазной литературе 

по  истории  Октября  не  существовало  единой  точки  зрения  относительно 

вопросов государственного строительства в России в изучаемый период. 

В западногерманской историографии преобладают негативные оценки 

процессов,  происходящих  в  России  в  1917—1918  гг.  Г.  Кох,  например, 

считал, что причиной возникновения Советов и их прихода к власти явля

лось полное отсутствие демократии  в стране13. Такой же позиции  придер

живался и Теймер14. В работах таких ученых, как Матис и Ханиш, очевид

на  попытка  доказать, что  Советы  были  органами  примитивного  управле

ния,  которые  являлись  проявлением  беспощадной  и  грубой  силы 

народных масс15. 

Истории  государственного  строительства  в  1917—1918  гг.  в Нижнем 

Поволжье  посвящены  работы  Г.  А.  Герасименко16.  Автор  рассматривает 

9 Eroshkin М. К. The Soviets in Russia. N. Y., 1919. 
10 Ballard C. R. Russia in rule and misrule. A short History. London, 1920. 
11 Там же. С. 216. 
12 CarrE. H. The Bolshevic Revolution (1917—1923), vol. 1—3. London, 1950—1953. 
13 Koch H. Sowjetbuch. Кбіп, 1958; Он же. Die Slawen und der Westen. Munchen, 1956. 
14 Theimer W. Geschichte der politischen Ideen. Milnchen, 1955. 
15 Hanisch E. Geschichte Rublands. Bd. II. Frebung, 1955; Mattbiss E. Die dutsche 

Sozial demokratie und der Osten 1914—1945. Tubingen, 1954. 
16 Герасименко Г. А. Низовые крестьянские организации в 1917 — первой по

ловине 1918 гг. На материалах Нижнего Поволжья. Саратов, 1974; Герасименко Г. А., 
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процесс  становления  Советов  как  органов  государственной  власти  с фев

раля  1917  г.  Территориальные  рамки  исследования  Г.  А.  Герасименко 

включают  в  себя  Саратовскую  и Астраханскую  губернии.  Однако  основ

ное  внимание  в своих  работах  он уделяет  именно  Саратовской  губернии. 

Вопросам  установления  советской  власти  в  нижневолжской  деревне  по

священы  работы  Г. А.  Герасименко  «Низовые  крестьянские  организации. 

Историк, совместно с такими учеными, как Ф. А. Рашитов, В. П. Семьяни

нов анализирует также процессы, протекавшие в деревне в изучаемый пе

риод, дает характеристику первым аграрным преобразованиям, и решению 

продовольственной проблемы. 

Нельзя  не  отметить  большую  значимость  для  данного  исследования 

сборника документов «Борьба за власть Советов в Астраханской губернии 

(1917—1920 гг.)», изданного в Астрахани в 1958 г. 

Таким  образом, в работах  исследователей ряд вопросов  государствен

ного строительства  на региональном уровне  получил должное  освещение. 

К их числу, безусловно, следует отнести особенности формирования  госу

дарственных  учреждений  и их  первоначальную  деятельность.  Однако  ос

новное внимание в работах было уделено переходу  власти в руки Советов, 

слому  старого  аппарата  власти  и  роли  партийных  организаций.  Но  про

блемы, связанные  с  формированием,  структурированием,  кадровым  обес

печением  всей  системы  органов  власти  и  самоуправления  Астраханской 

губернии  в  1918  г.  и,  самое  главное, результаты  их  первоначальной  дея

тельности им исследованы не были. 

Объект  исследования:  система  органов  государственной  власти  и 

управления,  сложившаяся  в  Астраханской  губернии  в  первой  половине 

1918 г. 

Предмет  исследования:  организация, полномочия,  структурирование, 

кадровый состав и  деятельность советских органов власти в Астраханской 

губернии в первой половине 1918 г. 

Цель  исследования: на основе изучения исторического опыта государ

ственного  строительства  в  Астраханской  губернии  проследить  процесс 

формирования  системы  представительных  и  исполнительнораспоряди

тельных органов власти и самоуправления, выявить их характерные черты 

и специфические особенности. 

Реализация цели исследования предполагает решение следующих задач: 

— проследить взаимосвязь между спецификой  социальноэкономичес

кого развития  губернии  и формированием  новых  советских  органов  госу

дарственной власти; 

Рашитов  Ф. А.  Советы  Нижнего  Поволжья  в Октябрьской  революций. Саратов, 
1972; Герасименко Г. А., Семьянинов В. П. Советская власть в деревне на первом 
этапе Октября. На материалах Поволжья. Саратов, 1980 и др. 
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—  охарактеризовать  полномочия  представительных  и  компетенцию 

исполнительнораспорядительных  органов  власти, как  на  губернском,  так 

и на уездном и волостном уровнях; 

—  рассмотреть  деятельность  новых  органов  государственного  управ

ления на всех уровнях; 

— выявить  основные  причины  и совокупность  факторов,  определяю

щих  специфику  государственного  строительства  в губернии  в  изучаемый 

период; 

— определить особенности становления  судебных органов в губернии 

в изучаемый период; 

— показать специфику  процесса складывания  системы местного само

управления на территории Астраханского казачьего войска. 

Хронологические  рамки  исследования охватывают период с января по 

шоль  1918  г.  С переходом  власти  в руки Астраханского  Совета  рабочих, 

солдатских, крестьянских  и ловецких депутатов 25 января  1918 г. начина

ется  формирование  нового  советского  аппарата  управления  губернией. В 

течение  полугода  система  советских  органов  государственной  власти  в 

губернии  постоянно  трансформировалась.  Конституция  РСФСР  1918  г., 

обобщив  накопленный  большевиками  опыт  государственного  строитель

ства, привела все различные региональные  и местные системы управления 

к единому образцу. 

Территориальные  рамки  исследования  определяются  границами Ас

траханской  губернии. Этот  регион  выбран  не случайно. Окраинное  поло

жение  Астраханской  губернии,  многонациональный  и  многоконфессио

нальный состав населения, многоукладная  экономика — все это предопре

делило  особенности  ее  политического,  социальноэкономического  разви

тия и государственного  строительства в первой половине  1918 г., которые, 

однако  не получили должного  изучения  в исторической  литературе. Про

цесс  формирования  новых  органов  самоуправления  Киргизской  и  Кал

мыцкой степей в данной работе не затрагивается, так как этот аспект дос

таточно изучен. 

Методологической  основой  исследования  являются принципы объек

тивности,  историзма  и детерминизма.  Именно  они  позволяют  с  научных 

позиций  поставить  и  решить  вопросы  изучения  процесса  формирования 

советского аппарата управления в Астраханской губернии. 

Основными  специальноисторическими  методами,  примененными  в 

данном  исследовании,  являются  сравнительноисторический,  структурно

функциональный,  историкогенетический  и  историкосистемный.  Первый 

позволяет  раскрыть  проблематику  исследования  на основе  сравнения  ос

новных  мероприятий  по  государственному  строительству  в  губернском 

центре и на местах. Второй дает возможность рассмотреть развитие систе
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мы государственных управленческих учреждений через опыт их функцио

нирования.  Историкогенетический  метод  позволил  показать  последова

тельность  процесса  формирования  системы  органов государственной  вла

сти и управления в Астраханской  губернии в первой половине  1918 г. Ис

торикосистемный  метод дал  возможность  выявить  специфические  черты 

государственного  строительства  в  изучаемый  период  в  данном  регионе. 

Применение  этих  методов  позволило  работать  с  различными  видами  ис

точников, добиваясь  воссоздания  целостной  картины  изучаемого  периода 

и реализации конкретных задач исследования. 

Источниковую  базу исследования составляют материалы, хранящиеся 

в фондах центральных и региональных архивов: Государственного  архива 

Российской  Федерации  (ГАРФ),  Российского  государственного  архива 

социальнополитической  истории  (РГАСПИ),  Государственного  архива 

Волгоградской  области  (ГАВО),  Государственного  архива  Астраханской 

области  (ГААО),  Государственного  архива  современной  документации 

Астраханской  области  (ГАСДАО), а также опубликованные  сборники до

кументов. 

Первую группу  источников  составляют  законодательные  и  норматив

ноправовые акты. Законодательные акты, находящиеся в фондах архивов, 

это,  в  первую  очередь, декреты  центральных  органов  власти —  ВЦИК  и 

СНК, большинство из которых было опубликовано в специальных издани

ях  «Декреты  советской  власти»  и «Борьба  за власть  Советов  в Астрахан

ской губернии  (1917—1920  гг.). Документы  и материалы». Помимо этого 

указанные  фонды  включают  в  себя  постановления  губернских  съездов, 

Астраханского  губисполкома (ГААО. Ф. Р1) и губернского Совета народ

ных комиссаров (ГААО. Ф. Р1, Ф. Р1632, Ф. Р1379); содержат решения 

и  постановления  губернского  Совета  народного  хозяйства  губернии 

(ГААО.  Ф.  Р1281).  К  сожалению,  документы  партийной  организации 

большевиков за период  1917—1919 гг. ни в центральных, ни в региональ

ных архивах не сохранились, что существенно затруднило работу исследо

вателя над данной темой. 

Ко второй группе источников можно отнести материалы  внутреннего 

делопроизводства  губернских  функциональных  ведомств  —  народных 

комиссариатов, отделов и подотделов, которые включают в себя организа

ционнораспорядительную  документацию  (стенограммы,  протоколы  засе

даний коллегий комиссариатов и отделов) (ГАРФ. Ф. 393; ГАВО. Ф. Р55, 

Ф.  Р497;  ГААО.  Ф.  Р1220,  Ф.  Р1223,  Ф.  Р2370),  их  внутреннюю  и 

внешнюю  переписку  (письма,  телеграммы,  проекты  и  заключения) 

(РГАСПИ.  Ф.  17;  ГАРФ.  Ф.  393;  ГАВО.  Ф.  Р55),  информационно

отчетную  документацию  (отчеты, докладные  записки,  справки,  информа

ционные письма) (РГАСПИ. Ф. 17; ГААО. Ф. Р1281, Ф. Р1223, Ф. Р1632, 
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Ф. Р396, Ф. Р339, Ф. Р1, Ф. Р477, Ф. Р1094, Ф. Р2183, Ф. Р1379, Ф. Р

24). В эту же группу источников входят материалы, характеризующие  фи

нансовую составляющую  процесса формирования  новых  государственных 

органов управления в губернии (ГААО. Ф. Р1, Ф. Р1184, Ф. Р1281, Ф. Р

3013,  Ф. Р299). Кроме  того, к этой  группе  можно отнести документы  по 

кадровому составу советских органов власти губернии. 

К третьей группе источников  относятся учетностатистические  доку

менты. В них приводятся обобщающие данные по вопросам здравоохране

ния, народного образования, социального обеспечения и др., позволяющие 

нам  говорить  о результативности  деятельности  в  этих  сферах  соответст

вующих  функциональных  ведомств  (ГААО.  Ф.  Р1, Ф.  Р299,  Ф.  Р338, 

Ф. Р1281). 

К  четвертой  группе  источников  можно  отнести  материалы  губерн

ской  периодической  печати  изучаемого  периода.  Наибольшим  информа

ционным  потенциалом  обладают  газеты  «Луч»,  «Астраханский  листок», 

«Голос революции», «Новая жизнь», «Земля и воля», «Известия Астрахан

ского  Совета  рабочих,  солдатских,  крестьянских  и ловецких  депутатов», 

«Известия Астраханского губернского комиссариата по внутренним делам». 

В  отдельную  группу  источников, на наш  взгляд, можно  выделить ра

боты В. И. Ленина  о Советах, написанные в  1917—1919 гг.: «Доклад о за

дачах  власти  Советов», «Очередные  задачи  Советской  власти», «О демо

кратизме  и  социалистическом  характере  Советской  власти»,  «Тезисы  и 

доклад  о буржуазной  демократии  и диктатуре  пролетариата»,  «Набросок 

правил  об управлении  советскими  учреждениями»,  «Что  такое  советская 

власть». В данных трудах были разработаны  основные положения о Сове

тах как органах государственной власти. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в сле

дующем: 

—  показано  влияние  объективных  (общественнополитических  и  со

циальноэкономических)  и  субъективных  (личностных)  факторов  на  про

цесс создания  и дальнейшего развития  системы  государственной  власти в 

Астраханской губернии в первой половине  1918 г. Установлено, что мно

гообразие хозяйственных  укладов  экономики данного региона,  при доми

нировании  рыбных  промыслов,  специфика  социальной  структуры  нашли 

свое  непосредственное  отражение  в  органах  власти  и  управления  губер

нии. Наименование  Совета рабочих,  солдатских,  крестьянских  и ловецких 

депутатов, наличие в Губисполкоме ловецкой секции, а в губернском СНК 

комиссариата по водноловецким делам является прямым подтверждением 

этому.  Существование  на территории  губернии  самостоятельных  админи

стративных единиц, таких как Калмыцкая и Киргизская степи, а также Ас

траханское  казачье  войско  послужило  причиной  возникновения  нацио
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нальных самоуправлений. В политическом отношении слабость большеви

стской  партии  привела  к тому, что власть в руки  Совета  перешла лишь в 

конце января  1918 г., и обусловила незначительное ее влияние на процесс 

формирования властных структур в губернии; 

— уточнен  рассмотренный  ранее  процесс  формирования  Советов  ра

бочих,  солдатских,  крестьянских  и ловецких  депутатов,  их Исполнитель

ных комитетов, Советов народных комиссаров, Астраханского мусульман

ского  Совета,  а также  организация  съездов Советов  на  губернском, уезд

ном  и волостном уровнях; выделены 2 этапа развития  системы  советских 

органов власти и управления  в губернии: февраль — март  1918 г. —  этап 

возникновения  новых  учреждений  на  губернском,  уездном  и  волостном 

уровнях; апрель —  июнь  1918 г. — складывание основ системы органов в 

губернии; 

—  охарактеризованы  особенности  конструирования,  структурирова

ния, кадрового обеспечения  и финансирования  этих органов, а также про

анализированы их полномочия и основные направления деятельности; 

—  выделены  приоритетные  направления  в  деятельности  органов  уп

равления  в социальной сфере: обеспечение  предметами  первой  необходи

мости  и жильем  нетрудоспособных  слоев  населения,  организация  всеоб

щего бесплатного образования  и бесплатной медицинской помощи; эконо

мической:  оказание  продовольственной  помощи  населению,  обеспечение 

торговопромышленного развития губернии, усовершенствование  приемов 

ведения  сельского  хозяйства;  и  военной: мобилизация  людей,  лошадей  и 

гужевого транспорта, формирование и довольствие войсковых частей; 

— рассмотрены структура и компетенция высшей судебной инстанции 

Астраханской губернии — Народного комиссариата юстиции, а также соз

дание народных  судов и их деятельность, установлено, что  при  организа

ции  народных  судов  были  использованы  функциональные  основы  и нор

мативноправовая  база  системы  судопроизводства  дореволюционного  пе

риода; 

— проанализирован  процесс формирования новых органов власти аст

раханского казачества, рассмотрена  структура и полномочия  Советов тру

дового  казачества,  установлено,  что  созыв  съезда  трудового  казачества 

Астраханского войска был санкционирован Советом народных комиссаров 

не в целях создания однородных Советам рабочих, солдатских и крестьян

ских депутатов  органов управления  на территории  Астраханского  войска, 

а  для  выяснения  причин  астраханского  восстания  в  январе  1918  г.,  его 

инициаторов,  наличия  и  состояния  имущества  войска,  однако  принятые 

решения съезда открыли возможности для формирования системы местно

го самоуправления на территории Астраханского казачьего войска; 
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—  уточнена  специфика  государственного  строительства  в  волостях, 

которая обусловливалась  не стремлением  к осуществлению властных пол

номочий, а обеспечением, в первую очередь,  их хозяйственного  развития. 

Установлено,  что,  вопервых,  формирование  новых  органов  власти  в  во

лостях  шло двумя  путями: либо Совет и его Исполнительный  комитет из

бирались под руководством волостной земской управы и в дальнейшем эти 

органы  сосуществовали вместе, либо волостные Советы создавались сразу 

же после упразднения  земских управ,  которые  передавали  им свои  функ

ции.  Вовторых,  за  неимением  четких  инструкций,  регламентирующих 

порядок  конструирования  волостной  администрации,  эти  органы  форми

ровались  по усмотрению  избирателей,  что  приводило  к большому  разно

образию структур волостных аппаратов управления даже в пределах одно

го уезда. 

Научнопрактическая  значимость  исследования:  результаты  дис

сертационного  исследования расширяют  представления о создании систе

мы  органов  местного  управления  в  Астраханской  губернии  после  Ок

тябрьской революции  1917 г. Основные  положения  и выводы этого иссле

дования  могут  быть  использованы  административными  органами  при ре

формировании  аппарата  местного  самоуправления.  Материал  исследова

ния может быть  использован также  при составлении  обобщающих  работ, 

учебных пособий, других научных и публицистических трудов, в препода

вательской  деятельности  при чтении  лекций  и спецкурсов  по  отечествен

ной истории и по истории советского государственного строительства, а так

же для дальнейшего исследования истории советской государственности. 

Апробация  исследования.  Работа  прошла  апробацию  на ряде  между

народных,  всероссийских  и региональных  конференций  в  2006—2009  гг. 

Результаты диссертационного исследования изложены в 8 научных публи

кациях общим объемом 3,3 п. л. 

Структура  диссертации  определяется  целями и задачами  исследова

ния. Диссертация  состоит  из введения,  трех  глав, заключения,  списка ис

точников и литературы. 

Во  «ведении  обосновывается  актуальность  темы, выбор  хронологиче

ских  и  территориальных  рамок,  определяются  степень  изученности  про

блемы  и  ее  источниковая  база,  формулируются  цель  и  задачи  исследова

ния, раскрываются  его методология,  научная новизна  и практическая  зна

чимость диссертации. 

Первая  глава «Развитие Астраханской  губернии в 1917 г.» включает 

в себя два параграфа. 

Первый  параграф посвящен  анализу  особенностей  социальнополити

ческого  и  экономического развития Астраханской губернии накануне Ок
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тябрьской революции  1917 г. Дана характеристика основных черт региона. 

Отмечается,  что  в  административном  отношении  Астраханская  губерния 

представляла  сложное образование. Наряду с 5 уездами — Астраханским, 

Енотаевским, Красноярским, Царевским и Черноярским, в состав губернии 

входили как административные  единицы Калмыцкая и Киргизская степи, а 

также Астраханское казачье войско. 

Астраханская губерния по составу населения была многонациональной 

и поликонфессиональной. 

В хозяйственном отношении губерния отличалась большим разнообра

зием:  в  Астраханском  и  Красноярском  уездах  доминировало  рыбное  хо

зяйство, в Царевском  и Черноярском — земледелие,  в Калмыцкой  и Кир

гизской степях — скотоводство, в городах — мелкотоварное производство. 

В параграфе  автором  проанализирована  система  управления,  сформи

рованная в губернии в ходе буржуазных реформ  1860—1870х гг., а также 

показаны ее характерные черты и особенности, присущие Калмыцкой сте

пи, Киргизской орде и Астраханскому казачьему войску. 

Во втором параграфе «Эволюция системы власти и управления в Аст

раханской  губернии  в  1917  г.»  рассматривается  реорганизация  системы 

управления в губернии после свержения самодержавия. 

Органы  государственного  управления  Астраханской  губернии  были 

заменены  Временным  губернским  исполнительным  комитетом.  Губерна

тора  фактически  заменил  губернский  комиссар  (хотя должность  губерна

тора ликвидирована  не была). Кроме того, были организованы  Астрахан

ский  Совет  рабочих  депутатов  и  губернский  Совет  крестьянских  депута

тов. Процесс формирования Советов шел и на уездном уровне. Органы же 

местного  самоуправления  продолжали  функционировать  и  в  губернском 

центре и в уездах. 

На местах также создавались новые органы власти: волостные и сель

ские  общественные  исполнительные  комитеты,  Советы  крестьянских  де

путатов, земельные  комитеты  и др.  Однако  земельные  комитеты,  создан

ные в целях прекращения насильственных  захватов  земель, как отмечал в 

конце  октября  1917  г.  председатель  Астраханской  земельной  управы: 

«...еще  не приступили к той работе, для выполнения которой они главным 

образом  и созданы...»17.  Кроме  того, финансирование  этих  органов  было 

минимальным. Впоследствии их функции были переданы новым органам — 

волостным земствам. Однако  крестьяне  встретили  весть о введении воло

стных  земских  собраний  без  особого  энтузиазма.  Советы  крестьянских 

депутатов были малочисленны и не могли активно влиять  на ситуацию на 

местах. За период с марта по октябрь  1917 г. на территории  Астраханской 

История Астраханского края. С. 582. 

14 



губернии возникло около  10 волостных Советов; сельских Советов кресть

янских  депутатов  было  еще  меньше.  Активную  деятельность  проводили 

общественные  исполнительные  комитеты. Особенностью  нового  институ

та народной власти было то, что он не имел общегосударственного  центра. 

Временное правительство  видело  основной  задачей  крестьянских  комите

тов  укрепление  нового  строя  и  подготовку  к  выборам  в  Учредительное 

собрание.  В  то  же  время,  признавая  право  комитетов  на  существование, 

средств  на их содержание  Временное  правительство  и губернские  органы 

власти не выделяли. 

Октябрьская революция  1917 г. не привела к кардинальным  переменам 

в  политической  ситуации  Астраханской  губернии.  Астраханский  Совет 

оставался в тени политических  событий. В этих условиях  вместо  Времен

ного  губернского  исполнительного  комитета  по  предложению  Городской 

думы  был  создан  коалиционный  орган  «Комитет народной  власти»,  дея

тельность  которого так и не привела  к стабилизации  обстановки  в губер

нии. В декабре  1917 г. Астраханский Совет начинает подготовку  к воору

женному захвату  власти. В ответ на это астраханские  казаки подняли вос

стание.  В  ходе  кровопролитных  боев  25  января  1918  г.  они  потерпели 

поражение и власть перешла к Астраханскому  Совету. Это имело большое 

значение для укрепления власти Советов. Разгромив  контрреволюционный 

лагерь,  Совет  тем  самым  избавился  от  силы,  способной  значительно  ос

ложнить  процесс  государственного  строительства  в  губернии  или  не до

пустить его вовсе. 

Рассматривая события, происходившие в конце  1917— начале  1918 гг. 

в уездах и волостях Астраханской  губернии, диссертант отмечает, что ус

тановление советской власти на местах началось до победы рабочих и сол

дат  в  губернском  центре.  По  получении  известий  о  победе  Октябрьской 

революции и декретах в уездах и волостях  стали создаваться  волостные и 

сельские  Советы,  комиссариаты,  комитеты  народных  депутатов  и другие 

органы  народной  власти.  Особую  роль  при  этом  играли  возвращавшиеся 

демобилизованные  солдаты, проходившие  службу в центральных  районах 

России. 

Автор приходит к выводу о том, что в течение  1917 г. в Астраханской 

губернии складывались предпосылки формирования новой системы и сло

ма старой системы государственной  власти. Этому  в первую очередь спо

собствовали  такие  обстоятельства,  как:  отрыв  власти  на  региональном 

уровне от населения; низкая политическая  активность  граждан; неспособ

ность существовавших  органов власти решать насущные задачи  основной 

массы населения. 

15 



Глава вторая «Формирование системы советских органов власти в 
Астраханской  губернии  в первой половине  1918 г.» состоит из трех па
раграфов. 

В первом параграфе «Представительные органы власти губернии» рас
сматриваются  особенности формирования  представительных  органов вла
сти в Астраханской губернии. 

Диссертант  дал  подробный  анализ  деятельности  первого  губернского 
съезда  Советов,  состоявшегося  27  января  —28  февраля  1918  г.  В работе 
съезда, на наш взгляд, можно выделить 2 этапа:  1) 27—31 января; 2) 15— 
28 февраля. На первом этапе съезда был принят декрет о передаче власти в 
губернии  Советам  депутатов,  порядок  формирования  Советов  всех уров
ней и финансирование  их деятельности. Однако структура  новых  органов 
власти, их полномочия  не были четко определены. Полномочия новых ор
ганов также не оговаривались. На втором этапе повестка дня съезда вклю
чала наиболее важные для губернии вопросы: о мире, рабочий вопрос, зе
мельный, ловецкий,  продовольственный  и  финансовый  вопросы. По  каж
дому  из них были приняты резолюции, а также  был заслушан  и принят  к 
исполнению закон о социализации земли. 

В параграфе освещена также работа II губернского съезда. Отмечается, 
что  основное  внимание  делегатов  было  уделено  подведению  итогов  дея
тельности  новых  структур  власти  за  первые  полгода  их  существования. 
Также  были рассмотрены  вопросы  о текущем  моменте, доклад  о деятель
ности Астраханского  губисполкома, доклад председателя краевого Совета 
народного  хозяйства  и др. Особо острые дискуссии  возникли  на съезде  в 
ходе  обсуждения  первого  вопроса,  что являлось явным  признаком  обост
рения межпартийной борьбы в губернии. 

Во  втором  параграфе  «Исполнительнораспорядительные  органы» 
анализируются особенности формирования  исполнительнораспорядитель
ных органов власти в Астраханской губернии в первой половине  1918 г., а 
также дается  характеристика  деятельности  этих  органов  в  изучаемый  пе
риод. 

Автор впервые  подробно  проанализировал  структуру  губернского  Со
вета  рабочих,  солдатских,  крестьянских  и  ловецких  депутатов  и  его  Ис
полнительного  комитета, основные направления  деятельности  и полномо
чия  губернского  Исполнительного  комитета.  Именно  Губисполком  при
ступил  27  января  к  формированию  новых  органов  власти  губернии. 
Вопросы, рассматриваемые  на  очередных  заседаниях  губернского  Испол
нительного  комитета,  касались  всех  сфер  жизнедеятельности  губернии. 
Помимо  очередных  заседаний  и  общего  собрания  губернского  Исполни
тельного комитета,  в том же составе  1 раз  в неделю проходили  закрытые 
заседания.  Обсуждавшиеся  на них  вопросы  носили  преимущественно  по
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литический  характер.  В  целях  информирования  населения  о  действиях 

новых органов управления было создано дежурное бюро Исполнительного 

комитета. 

Не менее значительное внимание в параграфе автор уделил характери

стике  губернского  Совета  народных  комиссаров.  Он  акцентирует  внима

ние на  том,  что  первоначально  были  образованы  самостоятельные  отрас

левые  ведомства,  контролирующие  соответствующие  сферы  жизнедея

тельности  губернии. И лишь на заседании  губисполкома  14 марта  1918 г. 

было принято решение «срочно сообщить всем губернским комиссарам от 

имени исполнительного  комитета, чтобы они организовали  "Совет комис

саров"»18,  который  начинает действовать  с  15 марта  1918 г.  в составе ко

миссариатов, организованных в феврале месяце. 

Впервые рассмотрено  формирование  Астраханского  Совета  народных 

комиссаров19  и  его  первоначальная  деятельность.  Диссертант  отмечает, 

что,  несмотря  на  внешнюю  кипучую деятельность  (40  пленарных  заседа

ний, рассмотрено  179 текущих дел  по разнообразным  вопросам  местного 

управления), результативность ее была низкой. 

Впервые  в  даішом исследовании  дается характеристика  особенностей 

конструирования, структурирования, кадрового обеспечения и финансиро

вания губернских комиссариатов, рассматриваются  основные  направления 

их деятельности. Эта деятельность органов управления  в социальной, эко

номической  и военной сферах Астраханской  губернии  в первой  половине 

1918 г. носила, большей частью, организационный  характер, была затруд

нена  отсутствием  инструкций,  регламентирующих  организацию  деятель

ности новых органов, отсутствием четкого разграничения  функций, а так

же нехваткой квалифицированного  персонала. 

В  параграфе  показаны  особенности  взаимоотношений  между  губ

исполкомом  и  губернским  СНК.  Несмотря  на  то,  что  губернский  СНК, 

также  как и Исполком,  обладал правом законодательной  инициативы,  все 

свои постановления  он регулярно направлял  на утверждение  губернскому 

Исполнительному  комитету,  тем  самым  признавая  его  высшим  органом 

управления  в  губернии,  а  себя  подведомственным  ему  учреждением. 

В протоколе заседания губернского СНК от 30 мая  1918 г. содержится по

становление  по  этому  вопросу:  «Исполком  является  высшим  законода

тельным  органом,  СНК  —  исполнительным  органом  с  административно

политическими функциями»20. 

18 ГААО. Ф. Р1. Оп. 1. Д. 42. Л. 54. 
19 Далее — СНК. 
20 ГААО. Ф. Р1. Оп. 1. Д. 52. Л. 51. 
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Автор уделяет  внимание также рассмотрению  особенностей  формиро

вания  Астраханского  мусульманского  Совета  депутатов,  его  состава  и 

структуры,  характера  взаимоотношений  с  губернским  Исполнительным 

комитетом и национальными самоуправлениями  по национальным и рели

гиозным вопросам. 

В  третьем  параграфе  «Правоохранительные  и  судебные  органы» 

подробно  рассматриваются  особенности  формирования  и  основные  на

правления  деятельности  Комиссариата  внутренних  дел  и  Комиссариата 

юстиции Астраханской губернии. 

Впервые  автор показывает  особенности  конструирования  губернского 

Комиссариата по внутренним делам и его реорганизации, произошедшей в 

июне  1918  г.,  подробно  освещает  структуру  этого  органа  и кадровый  со

став, выделяет приоритетные направления  его деятельности:  1) установле

ние правопорядка  в Астрахани; 2) учет и распределение военнопленных  и 

беженцев; 3) эффективное функционирование Советов на местах. 

Исследуя судебную систему Астраханской губернии первой половины 

1918  г.,  автор  прежде  всего  рассмотрел  деятельность  высшей  судебной 

инстанции в губернии — губернского Комиссариата юстиции. В параграфе 

характеризуются  структура  этого  органа,  его  задачи  и  компетенция.  Рас

сматривается процесс создания системы народных  судов в губернии. Под

робно освещаются обязанности народных судей и народных заседателей. 

На  основе  анализа  широкого  круга  источников  диссертант  пришел  к 

выводам:  что  попытка  создания  принципиально  новой  системы  судопро

изводства не увенчалась успехом; проведенные преобразования  коснулись 

преимущественно  внешних  атрибутов,  что  выразилось  в  установлении 

нового порядка  назначения  и утверждения  судей; отсутствие  нормативно

правовой  базы для  организации  и деятельности  судов  привело  к необхо

димости  заимствования  функциональных  основ  дореволюционной  систе

мы судопроизводства. 

Глава  третья  «Становление  системы  советских  органов  управле
ния  в  уездах  и  волостях  Астраханской  губернии  в  первой  половине 
1918 г.» состоит из четырех параграфов. 

В  первом  параграфе  «Городские  органы  управления»  рассмотрены 

особенности  структурирования  городских  Советов  и их  Исполнительных 

комитетов. Автор подчеркивает, что отсутствие избирательного  законода

тельства,  регламентирующего  все  аспекты  выборных  кампаний,  сущест

венно осложняло процесс формирования городских органов власти. Выбо

ры  производились  путем  подачи  записокбюллетеней,  в  которые  каждый 

избиратель вписывал  всех выбираемых  им кандидатов. Особенностью  из

бирательной  системы  в  городах  было  то,  что  избирательными  правами 

обладали все граждане города обоего пола, достигшие  18летнего возраста. 
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В  компетенции  городских  органов  управления  находились  те  же  во

просы,  что  и у  губернских  и  уездных  Советов,  но  распространялась  она 

только  на территорию  города. В промежутках между собраниями Советов 

горисполкомы обладали его полномочиями (правом законодательной ини

циативы, правом вето в отношении постановлений низших органов управ

ления  и  др.).  Однако  Совет  мог  отменить  все  решения  и  постановления 

городского исполнительного комитета. 

Диссертант  отмечает тот факт,  что  кроме  советских  органов  власти  в 

губернии  продолжали  функционировать  органы  городского  самоуправле

ния — Думы и Управы. Дается характеристика  их взаимоотношений  с го

родскими  Советами. Уже на первом  заседании  Исполкома  Совета  обсуж

дался вопрос о судьбе городской Думы. Последняя не стояла на платформе 

советской  власти,  но  в  открытую  конфронтацию  с  Советом  не  вступала. 

Поэтому  Совет  нашел  возможным  и  целесообразным  использовать  пока 

думскую  организацию  в интересах  городского  хозяйства.  Однако  на пле

нарном  заседании  Астраханского  Совета,  состоявшемся  14  мая  1918  г., 

было вынесено следующее окончательное решение: «Городскую думу рас

пустить немедленно, старой же городской управе предложить работать до 

тех пор, пока не будет организован совет городского хозяйства и приняты 

все дела городского управления»21. 

Анализ  источников  позволил  сделать  выводы  о  том,  что  аппарат  го

родского  управления  был намного  разнообразнее  губернского. Особенно

стью  его  являлась  способность  к мирному  сосуществованию  с  прежними 

городскими  органами  самоуправления.  В  некоторых  уездных  городах 

вплоть  до  лета  1918  г.  сохранялась  практика  принятия  наиболее  важных 

решений на сходах граждан, которые не только решали текущие  вопросы, 

но и участвовали в формировании городских органов управления. Несмот

ря  на  то,  что  губернские  органы  считали  городскую  администрацию  из

лишней  в  системе  управления  края,  в  первой  половине  1918  г.  она  про

должали функционировать. 

Во  втором  параграфе «Органы  управления  Астраханского  казачьего 

войска»  анализируется  процесс  формирования  новых органов  управления 

Астраханского казачества. 

В параграфе освещается  процесс подготовки  к созыву съезда трудово

го казачества Астраханского войска. Автор впервые акцентирует внимание 

на том, что созыв съезда трудового  казачества Астраханского  войска  был 

санкционирован Советом народных комиссаров не в целях создания одно

родных  Советам  рабочих,  солдатских  и  крестьянских  депутатов  органов 

управления на территории Астраханского  войска, а для выяснения причин 

21 Известия Астраханского Совета. 1918.17 мая. 
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астраханского  восстания  в январе  1918 г., его инициаторов, наличия и со

стояния  имущества  войска.  Проанализированы  полномочия  и  основные 

направления деятельности съезда. Подчеркивается, что принятые решения 

съезда  открыли  возможности  для  формирования  системы  местного  само

управления на территории Астраханского казачьего войска. 

В  параграфе  впервые  подробно  рассматривается  конструирование  и 

структурирование  Советов  трудового  казачества,  анализируются  их  пол

номочия. Исследуя  архивные  материалы,  диссертант делает  вывод  о том, 

что за основу  построения Советов трудового казачества  была взята систе

ма управления, существовавшая  на неказачьих территориях  Астраханской 

губернии,  а  полномочия  Советов  трудового  казачества    идентичны  пол

номочиям Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 

В  третьем параграфе «Уездные  органы управления»  рассматривают

ся проблемы  формирования  системы советских уездных  органов управле

ния на территории Астраханской губернии в первой половине  1918 г. 

Автор  подчеркивает,  что  процесс  складывания  системы  советских 

уездных  органов  управления  начался  гораздо  раньше,  чем  в  губернском 

центре. Формирование  новых  органов  управления  в уездах  Астраханской 

губернии  происходило  на уездных  съездах,  подготовка  к которым  прово

дилась на совещаниях представителей волостей. Уездные Советы и их Ис

полнительные  комитеты  обеспечивали  руководство  и контроль  над поли

тической,  экономической  и социальнокультурной  жизнью  уезда,  а также 

организацию и руководство нижестоящими Советами. 

Акцентируется  внимание  на  том,  что  помимо  уездных  Советов  и ис

полкомов,  в  уездах  функционировали  Советы  народных  комиссаров. 

Структура этих органов во всех уездах была различной, равно как и сроки 

образования,  но,  как  правило,  в  состав  этих  функциональных  ведомств 

входили  следующие  комиссариаты:  финансов,  продовольствия,  земледе

лия, внутренних дел, юстиции, просвещения (впоследствии  переименован

ный  в комиссариат  народного  образования),  призрения  (впоследствии  — 

социального  обеспечения), здравоохранения  и труда22. В компетенции но

вых органов власти  находились такие  вопросы, как распределение денеж

ных средств и сбор налогов и пошлин, помощь жителям в более эффектив

ном  ведении  сельского  хозяйства,  снижение  безработицы  и  улучшение 

положения рабочих, забота о нетрудоспособных слоях населения и т. д. 

Рассматриваются  особенности слома старого уездного аппарата управ

ления.  После  перехода  власти  в  уездах  в  руки  Советов  прежние  органы 

управления,  как  правило,  ликвидировались.  В  Астраханском  уезде  на 

Список составлен по материалам государственных архивов Волгоградской и 
Астраханской областей, сборников документов и периодической печати. 
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уездном  съезде Советов в апреле  1918 г. было решено использовать  опыт 

уездного земства в работе новых органов власти. Уездные земская, продо

вольственная  и  земельная  управы  были упразднены,  а  существовавшие  в 

них отделы были переданы  в полном  объеме в соответствующие  комисса

риаты. Это помогло быстро и грамотно наладить функционирование  вновь 

избранного органа власти. 

Автор подчеркивает,  что большую роль  в политической  жизни уездов 

в изучаемый  период играли сходы граждан. На сходах  производились  вы

боры в новые органы государственной  власти, решались наиболее важные 

вопросы жизни уездов, а также принимались решения об участии в работе 

Совета того или иного депутата либо отстранении его от должности. 

В  четвертом параграфе «Система  органов управления  в волостях  гу

бернии»  анализируются  проблемы формирования  представительных  и ис

полнительнораспорядительных  органов управления на волостном уровне. 

Представительным  органом  власти на территории волости  являлся во

лостной съезд Советов рабочих,  крестьянских  и красноармейских  депута

тов. В его работе принимали участие представители всех сельских Советов 

волости  из  расчета  1 депутат  на  каждые  10  членов  Совета.  Волостные 

съезды  Советов,  в  отличие  от  губернских  и уездных,  созывались  1 раз  в 

месяц, срок созыва утверждался уездным исполнительным комитетом. 

Диссертант  отмечает, что  создание  волостных  Советов  на  территории 

губернии происходило в период с декабря  1917 по март 1918 гг. Формиро

вание  новых органов  власти  в  волостях,  как  правило,  шло двумя  путями: 

либо  Совет  и его исполнительный  комитет  избирались  под  руководством 

волостной  земской  Управы  и  в  дальнейшем  эти  органы  сосуществовали 

вместе, либо, что происходило чаще, волостные Советы  создавались сразу 

же после упразднения земских Управ. В выборах принимали участие пред

ставители всех сел волости. 

Подчеркивается,  что  за  неимением  четких  инструкций,  регламенти

рующих  порядок  конструирования  волостной  администрации,  эти  органы 

формировались  по  усмотрению  избирателей,  что  приводило  к  большому 

разнообразию  структур волостных  аппаратов управления даже в пределах 

одного уезда. 

В ведение волостных  органов управления  входило проведение в жизнь 

всех постановлений высших органов Советской  власти и реализация меро

приятий по хозяйственному  и культурному  подъему  волости,  разрешение 

всех  вопросов,  имеющих  местное  значение,  объединение  всей  советской 

деятельности в пределах волости. 

Рассматриваются  особенности  формирования  низовых  организаций 

советского  аппарата  управления  —  сельских  Советов  крестьянских  депу

татов. Анализ архивных документов позволил автору сделать вывод о том, 
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что для первоначального этапа становления государственности  характерно 

своеобразное  сосуществование  старых  и  новых  органов  власти:  сельских 

земских управлений  и сельских  Советов. В ряде мест земские управления 

были  просто  переименованы  в  сельсоветы,  продолжая  выполнять  прису

щие им функции в том же составе. 

В параграфе также освещаются вопросы по организации комитетов де

ревенской  бедноты  в  Астраханской  губернии.  Характеризуется  процесс 

превращения  их  из  вспомогательных  продовольственных  учреждений  в 

сельские органы власти. Кроме того, показана реорганизация комбедов по 

принципу объединения их с Советами. 

В заключении  подводятся основные итоги работы. 

Формирование органов власти и управления  в Астраханской  губернии 

началось в январе 1918 г. 

Высшим  представительным  органом  власти  в губернии являлся  съезд 

Советов. Все его постановления  носили  законодательный характер  и под

лежали обязательному исполнению. 

В перерывах между  съездами полномочиями высших губернских орга

нов власти  были  наделены  губернский  Исполнительный  комитет  и Совет 

народных  комиссаров. Однако  первоначально  СНК функционировал  в ви

де  самостоятельных  отраслевых  ведомств,  контролирующих  соответст

вующие сферы жизнедеятельности края. И лишь после полуторамесячного 

существования нового губернского государственного  аппарата управления 

был  создан  губернский  Совет  народных  комиссаров,  который  объединил 

все эти отраслевые учреждения  и был наделен  исполнительнораспоряди

тельными полномочиями. 

Немалые  трудности  возникли  с  формированием  аппарата  управления 

хозяйственным комплексом губернии. Начав свое существование в качест

ве  комиссариата  губернского  Совета  народных  комиссаров,  он  впо

следствии  был  преобразован  в  губернский  Совет  народного  хозяйства. 

Система  хозяйственных  органов  в  этот  период  еще  не  приобрела  четких 

форм, они неоднократно менялись в течение всего 1918 г. 

В  городах  система  управления  подверглась  трансформации  в  наи

меньшей степени. Конечно же, здесь, как и по всей губернии, были созда

ны новые органы власти — городские Советы и их Исполнительные коми

теты. Но помимо их продолжают  функционировать прежние органы само

управления  —  Думы  и  Управы.  Однако  даже,  несмотря  на  такое  разно

образие  городских  органов  управления,  наиболее  важные  политические 

вопросы решались попрежнему  на сходах граждан. Эта система управле

ния городами  просуществовала  вплоть до  принятия  Конституции  РСФСР 

летом  1918 г. 
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Деятельность  органов  управления  Астраханской  губернии  в  первой 

половине  1918 г.  носила,  в  большей  степени,  организационный  характер. 

Разрушение  старого  управленческого  аппарата  и  назначение  на  новые 

должности людей, не имевших ранее никакого отношения к государствен

ной службе, привело  к тому, что  в первой  половине  1918 г. деятельность 

новых народных органов власти имела низкую результативность. Сущест

вовало  немало  факторов, являвшихся  тормозом  в работе  новых  функцио

нальных ведомств: отсутствие четкого разграничения функций, что приво

дило  к  параллелизму  в  работе  и трениям,  отсутствие  инструкций,  регла

ментирующих организацию деятельности новых государственных органов, 

а также нехватка квалифицированного  персонала. 

Основы системы уездных и волостных органов в Астраханской  губер

нии были  сформированы  к лету  1918  г. Особенностью  государственного 

строительства  на  местах  было  сосуществование  старых  и  новых  органов 

либо формальное изменение прежних их наименований на новые. Эти ор

ганы управления  при  отсутствии  четких  инструкций  из  Москвы и Астра

хани сами определяли количественный  состав депутатов, сами разрабаты

вали  свои  полномочия  и  структуру.  Кроме  того,  большинство  Советов 

опиралось в своей деятельности не на законодательные  акты, а на мнение, 

пожелания масс. 

Таким образом, к июлю  1918 г. формирование  основ системы органов 
государственной  власти и управления  в Астраханской  губернии,  в целом, 
было завершено. 
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