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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Февральская  революция  привела к 

свержению самодержавия   одного из самых главных препятствий на пути раз

вития демократических отношений в России. Однако, она не сумела справиться 

с энергией  многомиллионных  и разнородных антицарских  выступлений, поро

див  ряд  новых  общегосударственных  проблем.  Именно  поэтому  Февральская 

революция до сих пор остается  в числе самых  противоречивых  и парадоксаль

ных явлений  российской  истории,  вызывающим  многочисленные  споры. Изу

чение событий, происходивших  в России с марта по октябрь  1917 г. способст

вует  выяснению  причин  провала  демократического  эксперимента  1917  г.  в 

крупнейшей стране мира и ее перехода к новой своеобразной модели модерни

зации. В настоящее время в условиях демократизации общества и государства, 

а также перестройки  системы  местного  аппарата управления, особенно  важно 

переосмысление исторического опыта. 

При этом целесообразно  исследовать  развитие  событий  в конкретных ре

гионах,  поскольку  ситуация  в  провинции  накануне  революции  в  значительной 

степени отличалась от столичной, представляя собой комплекс связанных между 

собой проблем и надежд на их разрешение. Именно поэтому глубинка не только 

неодинаково восприняла известие о революции, но и поразному отреагировала на 

процесс установления новой власти, а также на проводимые ею преобразования. 

Степень разработанности научной проблемы. 

Хронологически  в  историографии  темы  можно  выделить  два  основных 

периода: советский и современный, постсоветский, которые отличаются, в первую 

очередь, методологическими  подходами и вытекающими из этого оценками кон

кретных исторических событий. Советский период историографии темы, в свою 

очередь, можно  разделить  на два  этапа:  1)  1920   первая  половина  1950х гг.; 

2) вторая половина 1950х 1991 гг. 

Попытки  объяснения  причин,  хода  и  значения  Февральской  революции 

предпринимались представителями различных политических течений сразу после 

ее свершения, но их публикации отражали лишь отдельные аспекты революци

онных событий'.  Так, М.  А. Рейснер, и Б. Е. Сыроечковский, рассмотрев дея

тельность  возникших  в  ходе  революции  органов  власти,  пришли  к  выводу  о 

том,  что  Петроградский  Совет  и  Временное  правительство  были  разделены 

классовыми барьерами, что провоцировало борьбу между ними. 

1 См.: Церетели II. Г. Речи.  Пг., 1917; Авксентьев Н. Д. 3й съезд ПСР.  Пг., 1917; Рейс
нер М. А. Русская революция 1917 г. и ее учреждения.   Пг., 1917; Сыроечковский Б. Е. 
Временное правительство.  М, 1917. 
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В работах  большевистских лидеров Февральская революция, причинами ко

торой  назывались  противоречия  между  помещиками  и  монополистической  бур

жуазией,  рассматривалась  лишь  как  пролог  Октябрьской  2.  Практически  все  они 

признавали неожиданность ее свершения, лишь  А. Г. Шляпников  пытался  пред

ставить  Февральскую  революцию  как  событие, спланированное  и подготовлен

ное рабочими под руководством большевиков3. С мнением о неожиданности Фев

ральской  революции  были  согласны  меньшевики  и  эсеры,  характеризуя  ее  как 

всенародную и  общеклассовую4. 

В  1920х  гг.  идея  о  второстепенности  Февральской  революции  и  о  преуве

личенной  значимости  рабочего  класса  в  революционном  процессе  находит  свое 

отражение  в исторических  исследованиях5.  Окончательно  она была  зафиксирова

на в «Кратком  курсе история ВКП (б)»6. Появление этой книги для советской ис

торической  науки,  как  и  для  всей  духовной  жизни  советского  общества,  были 

крайне  серьезными,  так  как  был  ужесточен  идеологический  диктат,  произошло 

сужение источниковой  базы исторических  исследований  Февральской  революции 

1917  г.  и  ограничение  их  проблематики.  С  началом  Второй  мировой  и  Великой 

Отечественной  войн  развитие отечественной  исторической  науки, и, в частности, 

изучение  событий  Февральской  революции,  замедляется.  Исследования  по  Фев

ральской революции также отсутствуют  и в первое послевоенное десятилетие. 

В  начале  первого  историографического  периода формируется  и  региональ

ная историография, которая в данное время носит описательный характер7. 

В  целом  для  первого  этапа  советской  историографии  характерны  большая 

по  сравнению  с  последующими  этапами  субъективность  в  интерпретации  рево

люции  и тенденция  к замалчиванию многих  фактов. Представители  других  поли

тических  партий,  принимавшие  активное  участие  в  событиях  марта  —  октября 

1917 г., находясь в эмиграции, не могли оказывать скольконибудь  заметное влия

ние на историографическую ситуацию в СССР. 

2 См.: Ленин В. И. Полное собрание сочинений  Изд. 5е.   М., 1961.   Т. 16; Бухарин  II. II. 
О мировой революции, нашей стране, культуре и прочем (ответ академику И. Павлову).  Л., 
1924; БопчБруевич В. Д. На боевых постах Февральской и Октябрьской революций.   М., 
1930; АнтоновОвсеенко  В. А. В семнадцатом  году.    М,  1933; Троцкий  Л. Д. История 
русской революции.   Т. 1.   М, 1934. 

См.: Шляпников А. Г. Семнадцатый год. Т .  1. М. Л., 1925. 
4 См.: Авксентьев Н. Д. 3й съезд ПСР.   Пг., 1917; Церетели И. Г. Речи.   Пг., 1917; Суха
нов Н. Н. Записки о революции.   Пг., 1919. 
5 См., например: Кривошеина Е. П. Февральская революция.   М.   Л., 1926; Гейсипскнй М. 
Г. 19171927. Популярный очерк. — М.   Л.,  1927; Пион і конский С. А. Октябрьская револю
ция. Ее предпосылки и ход.   М, 1923. 
6 См.: История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Краткий курс.  М., 1938. 
7 См.: Климу ткни  П. Д. История аграрного движения в Самарской губернии //Революция 
19171918 гг. в Самарской  губернии.   Самара,  1918.   С. 5871;  Кнппович  П. И. Очерк 
деятельности Народного комиссариата земледелия (19171920).   М„ 1920. 
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Ситуация стала меняться лишь после развенчания культа личности И. В. Ста

лина на XX съезде КПСС, которое  оживило  состояние  отечественной  историче

ской  науки  и  стало  отправной  точкой  второго  этапа  советской  историографии 

Февральской революции. Произошедшее в результате ослабления  идеологического 

диктата  расширение  источниковой  базы  способствовало  увеличению  количества 

работ, посвященных тем или иным  аспектам Февральской революции. В них затра

гивались  проблемы  развития  рабочего  движения,  революционное  движение  в  ар

мии  и  влияние  на  него  большевиков8.  Анализируя  деятельность  крестьянских 

съездов,  волостных  и сельских  исполнительных  комитетов,  исследователи  рас

сматривали  организующую  роль  Советов  крестьянских  депутатов  по  оформле

нию  административного  управления  в  деревне  после  падения  самодержавия  . 

Основополагающими трудами  по истории Февральской революции этого  периода 

являются исследования И. И. Минца, Э. Н. Бурджалова и др. 

Но,  несмотря  на  появление  новых  источников,  во  многом  сохраняются 

прежние  оценки  и подходы. Так, X.  М.  Астрахан  доказывал  значительную  роль 

большевиков  в  период  Февральской  революции  ,  рассматривая  деятельность 

Временного  правительства,  историки акцентировали  внимание  на его неспособ

ности решать насущные проблемы российского общества12. Крестьянский  вопрос, 

особенно причины участия крестьян в революции, проанализировал в своей  работе 

А. Я. Аврех13. Он впервые попытался объяснить сознание крестьянства накануне и 

ходе  Февральской  революции,  назвав  в  числе  предпосылок  крушения  монархии 

психологический  надлом  крестьян  в  период  войны.  Г.  3.  Иоффе  посвятил  свою 

работу личности Николая  II как фактору потери доверия к верховной власти среди 

населения14. 

В рамках  регионального  аспекта изучения проблемы  этого периода  следует 

отметить  интерес  к  установлению  хронологии  событий  периода  революции  на 

8 См.: Толочко А. П. Движение торговых служащих Сибири в годы нового революционного 
подъема // Из истории Сибири.   Томск, 1973.   Вып.2.   С. 191206; Волобуев П. В. Проле
тариат и буржуазия России в  1917 году.   М,  1964; Муратов X. И. Революционное движе
ние в русской армии в 1917 году.   М,  1958; Миллер В. И. Солдатские комитеты русской 
армии в 1917 году: возникновение и начальный период деятельности. М., 1974. 
9 См., например: Моисеева  О. Н. Советы крестьянских депутатов в  1917 году.   М,  1967; 
Смирнов А. С. Крестьянские съезды в 1917 году.   М., 1979. 
10 См.: Бурджалов  Э. Н. Вторая русская революция. Восстание в Петрограде.   М., 1967; 
Его же. Вторая русская революция. Москва. Фронт. Периферия.   М., 1971; Минц II. И. Ис
тория Великого Октября.   Т. 1.   М, 1977. 
11 См.: Астрахан X. М. Большевики и их политические противники в 1917 году.Л., 1973. 
12 См.: Старцев В. И. Внутренняя политика Временного правительства   Л., 1980; Лихачёв М. Т. 
Структура центрального государственного аппарата Временного правительства // Советское 
государство и право. 1985. № 1.С.  119123 
13 См.: Аврех А. Я. Царизм накануне свержения. М,  1989. 
14 См.: Иоффе Г. 3. Крах российской монархической контрреволюции.   М, 1977. 
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территории  Самарской  губернии'5,  проблемам  социальноэкономического  по

ложения  региона,  состояния  народного  хозяйства  и  промышленности  во  время 

Первой  мировой  войны  и  революции16,  деятельности  партийных  организаций 

большевиков17. Д. С. Точеный  проанализировал  аграрную  политику  партии эсе

ров18,  большой  вклад  в  изучение  динамики  настроения  крестьянства  Среднего 

Поволжья внес П. С. Кабытов19. 

Таким  образом,  в рамках  второго  этапа  советского  историографического 

периода  появляются  посвященные  Февральской  революции  работы, которые  по 

праву  можно  назвать  фундаментальными.  При  сохранении  прежних  подходов 

их авторы не только усложняют и расширяют проблематику  исследований,  но и 

положили начало критическому  восприятию некоторых  аспектов  революции. 

С  1992 г. в отечественной  историографии  Февральской революции  насту

пает  качественно  новый  период,  что  объясняется  не только  повышением  науч

ного уровня  исторического  исследования,  но и кризисом  марксистской  методо

логии  и  идеологическим  плюрализмом,  сложившимся  в  период  перестройки. 

Критическому  анализу  подверглись  многие  устоявшиеся  схемы  и  оценки  Фев

ральской  революции.  Было  признано,  что  в  предыдущие  десятилетия  много 

внимания  уделялось  изучению  роли  большевиков  и  пролетариата,  экономиче

ских  и социальных  предпосылок  революций,  при  этом  некоторые  выводы  ока

зались ошибочны. Большее внимание стало уделяться  роли Николая  II и его ок

ружения  в  нарастании  кризиса20,  причинам  неудач  политики  правых  партий21. 

Аспекты взаимоотношения  власти и общества в условиях  роста социальной  напря

женности, вызванной как Первой мировой войной, так и модернизационными  про

15 См.: Попов Ф. Г. Летопись революционных событий в Самарской губернии 19021917.  
Куйбышев, 1969. 
16 См., например: Гребнев А. М. Аграрные отношения в Пензенской губернии между первой 
и второй буржуазнодемократическими  революциями в России.   Пенза,  1959; Басин  С. Г. 
Самара в период империалистической войны (1914   февраль1917 гг.),   Куйбышев, 1955. 
17 См.: Морозов В. Ф. Пензенская организация большевиков в период подготовки и проведения 
Великой Октябрьской социалистической революции: (март октябрь 1917).  Пенза, 1959. 
18 См.: Точеный Д. С. Банкротство политики эсеров Поволжья в аграрном вопросе (март  
октябрь 1917 г.)// История СССР.   1969.  № 4.   С. 106117. 
19 См., например: Кабытов  П.  С. Поволжская деревня  накануне Февральской буржуазно
демократической революции.   Куйбышев, 1977; Его же. Аграрные отношения в Поволжье в 
период империализма.   Саратов, 1982. 
20 См.: Иоффе Г. 3. Революция и судьба Романовых.   М.,  1992; Ганелин Р. Ш., Флорнн
скпй М. Ф. Российская государственность и Первая мировая война // Февральская револю
ция: от новых источников к новому осмыслению.  М., 1997.   С. 737. 
21 См.: Кнрыінов Ю. II. Правые партии в России накануне и в февральскомартовские дни 
1917 г.: причины кризиса и краха // Февральская революция: от новых источников к новому 
осмыслению.   М., 1997.   С. 7994. 
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цессами  начала XX в., были рассмотрены  в работах В. П. Булдакова,  А. И. Щерби

нина и др.22 

В региональной  историографии  этого  периода  активизируются  исследова

ния рабочего движения  и деятельности социалистических  партий среди  рабочих 

ЦентральноЧерноземного  района  в период  Первой  мировой  войны"3,  функцио

нирования  органов  местного  самоуправления24,  проявлений  массовой  социальной 

агрессии в Поволжской деревне после Февральской революции"  . 

Таким  образом,  второй  историографический  период  отличается  отсутст

вием  идеологической  заданности  в  подходах,  что  позволило  историкам  более 

свободно  и  объективно  оценивать  значение  Февральской  революции для  России. 

Использование  широкой  документальной  базы дало возможность  гораздо  более 

полно  проанализировать  процесс  формирования  новых  органов  власти,  дея

тельность политических организаций и исторических  деятелей. 

Определенное  внимание  к проблемам  Февральской  революции  и деятель

ности  Временного  правительства  уделялось  и  за  рубежом.  Первоначально  эти 

вопросы  находили  отражение  в работах  представителей  оппозиционных  больше

викам  политических течений, вынужденных эмигрировать из Советской  России26. 

Несмотря  на различные идеологические  позиции, большинство авторов  сходилось 

во  мнении  о  Февральской  революции  как  исторической  случайности,  считая  ее 

реакцией  на  вызванный  Первой  мировой  войной  кризис  власти. В  то  же  время 

Н. А. Бердяев  и Л. П. Карсавин  считали  революцию в России  неизбежной27. 

См.: Булдаков В. П. Красная смута.   М,  1997; Щербинин А. И. Государь іг гражданин // 
Полис.   1997.   № 2.   С. 159171; Поршнева О. С. Менталитет и социальное поведение рабо
чих, крестьян и солдат России в период Первой мировой войны (1914   март 1918 гг.).   Екате
ринбург, 2000. 
"3 См., например: Касимов  А. С. Хроника рабочего движения  в ЦентральноЧерноземном 
районе (1895  февраль 1917).   Пенза, 1993; Его же. Деятельность социалистических партий 
среди рабочих ЦентральноЧерноземного  района в период Первой  мировой войны  (1914  
февраль 1917г.)//ИзвестияПГПУ.2008.№9.С.  108113. 
24 См., например: Кабытова  II. Н. Власть и общество российской  провинции  в революции 
1917 года.   Самара, 2002; Ее же. Земства или Советы: российская властная альтернатива в 
1917 году // Самарский земский сборник.   Вып. 3.   Самара, 1996.   С. 6781. 

См.,  например: Сухова  О. А.  «Антибуржуйские» настроения  российского крестьянства в 
1917 г.// VII Лебедевские чтения: материалы меясвуз. науч.практ. конф.  Пенза, 2006.  С. 5257; 
Ее же. Образ солдата в истории «общинной революции» в России. Пенза, 2007 и др. 
26 См.: Деникин А. II. Очерки русской смуты.   Т.  1. Крушение власти и армии.   Париж, 
1921; Милюков П. II. История второй русской революции.   София, 1921; Родзянко М. В. 
За кулисами царской власти.   Берлин, 1922; Шульгин В. В. Дни.   Белград, 1925; Авалов П. В 
борьбе с большевизмом.   Гамбург,  1925; Дан Ф. II. Воспоминания о Февральской револю
ции.   Париж, 1963 и др. 
27 См.: Карсавин Л. П. Философия истории.   Берлин, 1923; Бердяев II. А. Самопознание.  
Париж, 1949. 
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В  1967  г.  Г.  М.  Катковым  был  издан  специальный  труд,  посвященный 

Февральской  революции28. В последующий  период зарубежные  авторы сосре

доточились  на изучении  объективных  социальноэкономических  предпосылок 

революционных событий, придя к выводу об их закономерности29. 

Таким  образом,  как  видно  из  вышеизложенного,  события  Февральской 

революции в отечественной  и зарубежной  историографии  основном  рассмат

ривались на общероссийском уровне. Специфика же ее развития в Средневолж

ском регионе исследована лишь фрагментарно. До сих пор не выявлены влия

ние Февральской революции на взаимоотношения  центральной  и местной  вла

сти, а также социальноэкономическое  и политическое положение провинции в 

революционном процессе 1917 г. 

Объектом  диссертационного  исследования  является  провинциальное 

общество в условиях системного кризиса власти в марте   октябре  1917 г. 

Предмет исследования   процессы формирования новых органов власти 

и  реформирования  социальноэкономических,  политических  и  национальных 

отношений в провинции после Февральской революции. 

Хронологические  рамки исследования ограничиваются временем с марта 

по  октябрь  1917  г.  Выбор  именно  этого  периода  обусловливается  временем 

свершения революции и наиболее активных процессов, изменивших жизнь об

щества в центре и на местах. Следует отметить, что реализация исследователь

ских задач  потребовала  в ряде разделов работы освещения  сюжетов  и анализа 

проблем  демократизации  общества,  относящихся  к  более  ранним  или  более 

поздним  периодам  отечественной  и  региональной  истории,  нежели  период 

Февральской революции  1917 г., а также привлечения относящегося к ним блока 

исторических источников этого периода. 

Территориальные рамки работы охватывают Пензенскую, Самарскую и 

Симбирскую губернии Средневолжского региона, имеющие сходную социально

экономическую структуру и определенную специфику развития в период Первой 

мировой войны и Февральской революции. 

Целью исследования  является  выявление тенденций  развития  Средне

волжского региона в условиях Февральской революции, ее воздействия на ор

ганизацию управления и политику местных  органов  власти, деятельность  ме

стных  партийных  и общественных  организаций  и их  влияния  на  формирова

ние общественного сознания населения средневолжских  губерний. 

28 См.: Катков Г. М. Февральская революция.  НьюЙорк,  1967. 
29 См.: Фитцпатріік* Ш. Классы и проблемы классовой принадлежности в Советской России 
20х г. // Вопросы истории.   1990.   № 8.   С. 6984; Ферро М. Николай И,   М„  1991; 
Пайпс Р. Русская революция.  Т. 1.  М., 1994. 
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Для ее достижение необходимо решить следующие задачи: 

•  проанализировать  социальноэкономическое  развитие  Средневолжского 
региона в условиях военного времени; 

•  охарактеризовать  отражение  революционных  событий в сознании про

винциального общества; 

•  выявить  сущность  социальноэкономической  политики  местных  орга

нов власти в период революции; 

•  раскрыть отношение провинциального  общества  к проводимым  преоб
разованиям; 

•  дать  анализ  процесса  формирования  и деятельности  местных  органов 

управления; 

•  проследить содержание и основные направления деятельности местных 

органов власти; 

•  изучить динамику деятельности  партийных  и общественных  организа
ций в период с марта по октябрь 1917 г.; 

•  определить  положение  различных  национальностей  Среднего  Повол
жья в период Первой мировой войны и в условиях революции. 

Источниковую базу исследования составили как неопубликованные ар
хивные материалы, так и опубликованные ранее документы. 

Основу источниковой базы диссертации составили документы, извлеченные 
нами  из  35  фондов  Российского  государственного  исторического  архива 
(РГИА),  Государственного  архива  Российской  Федерации  (ГАРФ), Российского 
государственного  военноисторического архива (РГВИА), Российского  государ
ственного архива социально политической  истории (РГАСПИ), Центра хране
ния  историкодокументальных  коллекций  (ЦХИДК), Государственных  архивов 
Ульяновской (ГАУО), Самарской (ГАСО) и Пензенской (ГАПО) областей. 

Из фондов канцелярий Пензенского (ГАПО, ф. 5.), Самарского (ГАСО, ф. 3) 
и Симбирского  (ГАУО,  ф.  76)  губернаторов  извлечены  сведения  о различных 
сторонах  общественнополитической  жизни  губерний:  отчеты  о  настроениях 
среди населения, обзоры  национального, социального, конфессионального со
става  населения  губерний,  его  отношения  к  войне  и монархической  власти,  а 
также работе земств. Однако к данным документам  следует относиться крити
чески, так как  в ряде случаев  отчеты либо содержат преувеличенные  сведения 
по вопросам радостного восприятия населением войны, либо значительно зани
жают степень недовольства,  имевшего  место  среди населения. Их дополняет 
делопроизводственная  документация  губернских  и  уездных  жандармских 
управлений  (ГАРФ, ф.  102; ГАСО, ф. 468; ГАУО, ф.  855; ГАПО, ф.  103), по
зволяющая  выявить  степень политического влияния различных  партий на на
родные массы в губерниях региона, их отношение с органами власти. Материа
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лы  фондов  губернских  правлений  (ГАПО,  ф.  4,  6), содержат  информацию  об 
отношении населения  к мобилизации, войне, о трудностях, возникших в соци
альной и экономической сферах жизни региона, которая позволяет проанализи
ровать  причины  возникновения  антимонархических  настроений  в  губерниях 
Среднего Поволжья. 

Постановления  Временного  правительства,  представленные  в  фондах 
Министерства  внутренних  дел  и Департамента  общих  дел МВД Временного 
правительства  1917 г.  ГАРФ (ф. 1788, 1800) позволяют проанализировать ди
намику правотворческой деятельности Временного правительства и реакцию на 
нее населения. Дополнительный  материал  о  восприятии  населением  политики 
Временного  правительства  содержат  фонды  местных  органов  власти,  возник
ших в результате  Февральской  революции. Это, прежде всего, фонды Пензен
ского  губернского  комиссара  Временного  правительства  ГАПО  (ф.  206),  Са
марского уездного комитета народной власти 1917 г. и Самарского губернского 
земельного комитета  1917    1918 гг. ГАСО (ф. 820, 823), Сенгелеевской  уезд
ной управы и Симбирского губернского комиссара ГАУО (ф. 167, 677). 

Положение на фронте и в тылу отражено в документах фонда Казанского 
военного округа РГВИА (ф. 1720), материалы которого проясняют картину от
ношения населения к войне и царскому режиму и позволяют выявить причины 
падения самодержавия. 

Сведения  об отношении  большевистской  партии  к  Временному  прави
тельству, а также к другим партиям как либерального, так и социалистическо
го толка  содержатся  в материалах  фондов  ЦК ВКП (б) и РСДРП (б) РГАСПИ 
(ф. 17, 82). Расстановку  политических  сил, структуру  и масштаб деятельности 
политических  партий  различных  течений  Пензенской  губернии  позволяют 
проследить документы  фонда «Материалы об установлении и упрочении Совет
ской власти (1917   1922) и восстановлении  народного хозяйства  (1921    1925)» 
ГАПО (ф. 6028). 

Большой интерес для изучения рабочего вопроса в ходе революционных 
преобразований  Временного  правительства  представляет  документы  личного 
фонд А. И. Гучкова ГАРФ  (ф. 555) и фондов Министерства промышленности и 
торговли  и Министерства  путей и сообщений  РГИА  (ф. 23, 457) дают  возмож
ность  проанализировать  состояние  продовольственного  вопроса  в  регионе  в 
связи с начавшимися транспортными проблемами. 

Для исследования  национальной  политики в период с марта по октябрь 
1917  г.  были  использованы  материалы  фонда  произведений  М.Г.  Исхаки 
ЦХИДК  (ф. 461),  в  котором  представлены  работы  тюркских  авторов,  посвя
щенные  проблемам  организации  национальных  комитетов  и проведения  съез
дов мусульманскими народами региона. 
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Сведения архивных фондов дополняются опубликованными документами. 

Анализ  нормативноправовых  актов  Временного  правительства  позволяет 
30 

раскрыть основные направления  его социальноэкономической  политики  . 

Опубликованная  документация  Особого  совещания  по  обороне  госу

дарств и Петроградского  Совета рабочих  и солдатских депутатов  позволяет  вы

явить позиции данных органов власти по отношению к войне31. 

Сведения,  извлеченные  из  статистических  сборников  и  анкет  экономиче

ской  направленности,  дают  возможность  проследить  изменение  экономическо

го положения  в государстве в рассматриваемый  период32. 

Программные  документы  российских  политических  партий  дают  пред

ставление об их отношении к преобразованиям  Временного  правительства33. 

Особый  интерес  представляют  источники  личного  происхождения  (вос

поминания, дневники, письма известных представителей различных  политических 

партий,  руководителей  белого  движения  и Красной  армии),  которые,  несмотря 

на характерный  для  них  субъективизм,  содержат  малоизвестные  факты,  наблю

дения  о быте, нравах,  психологии  людей того  времени34. В силу  субъективизма 

и  ретроспекции  мемуарная  литература  выполняла  в нашем  исследовании  в ос

новном  восполнительную  функцию,  подтверждая  или  опровергая  свидетельства 

других источников. 

Также нами  широко использовались  материалы  центральной  и местной  пе

риодической  печати, представленные  губернскими газетами и журналами, такими 

как «Пензенские  губернские ведомости», «Чернозем», «Вестник Пензенского зем

ства», «Пензенские епархиальные ведомости», «Самарские епархиальные ведомо

сти», «Симбирские епархиальные  ведомости», «Симбирянин», «Волжские вести», 

«Сызранский  курьер»,  «Волжский  день»,  «Приволжская  правда»,  в  которых  от

ражался  весь  спектр  общественнополитической  жизни  региона.  Публикации  в 

периодической  печати  являются  не только  источником  информации,  но и свое

"  См.: Сборник указов и постановлений Временного правительства.   Вып.  1.   Пг., 1917; 
Вестник Временного правительства.   Пг., 1917; Собрание узаконений и распоряжений Вре
менного правительства. М., 1977. 
31 См.: Журнал особого совещания по обороне государств.   Т.  1. 1917 г.   М,  1975; Петро
градский Совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 году.  М., 1975. 
3  См.: Анкета о дороговизне.   М,  1915; Статистический сборник за 19131917 гг.   Т. VII. 
Вып.  І.Пг., 1917. 

См.: Программы политических партий в России / под ред. И. В. Владиславлева. Вып. 1.  
М., 1917; Программы политических партий. Конец XIX   начало XX в.   М, 1995. 
34 См.: Всрховский А. II. Россия на Голгофе.   Пг., 1918; Суханов Н. Н. Записки революции.  
Пг., 1919; Милюков П. Н. История второй русской революции.   София, 1921.  Т .  1. Вып. 1; 
Его же. Воспоминания. 2е изд.   М., 2001; Лукомский А. С. Воспоминания: Период Европей
ской войны. Начало разрухи в России. Борьба с большевиками.   Берлин, 1922; Брусилов А. А. 
Мои воспоминания.   М., 1943; Деникин А. II. Очерки русской смуты. Т.  1. Крушение власти 
и армии. М.,1991. 
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образным  индикатором расстановки политических  сил в стране и регионе, со

циального напряжения, демонстрирующим общественные приоритеты. Однако, 

относиться  к  опубликованной  в прессе  информации  следует  критически,  т.  к. 

она чаще всего отражала позиции тех или иных политических партий и течений. 

В целом, имеющаяся в нашем распоряжении разноплановая  источниковая 

база не только позволила в полном объеме решить поставленные задачи иссле

дования, но и повысила степень достоверности полученных результатов. 

Методологическую основу диссертации составили как общенаучные, так и 

специальноисторические методы. Использование общенаучных методов (логиче

ского и системного)  способствовало  изучению  Февральской  революции  во вре

менном  и пространственном  измерениях. Применение  специальноисторических 

методов  (историкосравнительного,  проблемнохронологического,  статистиче

ского) позволило выявить и сопоставить общее и особенное в развитии револю

ции в столицах и провинции, а также показать способы взаимодействия централь

ной  и местной  власти  в  период двоевластия  в  кризисных условиях  и  раскрыть 

причины антагонизма между ними. 

Научная  новизна  диссертации  определяется  тем, что она является  пер

вым опытом  комплексного  исследования  влияния  Февральской революции  на 

провинциальное  общество.  На  основании  обобщения  большого  фактического 

материала  в работе показаны  процесс восприятия  известий  о революции, осо

бенности  формирования  и деятельность  местных  органов  власти  Временного 

правительства  в  средневолжских  губерниях,  их  полномочия,  обязанности  и 

права. В исследовании рассматривается  проблема демократизации  местных ор

ганов власти, повлекшая за собой децентрализацию  всей  государственной сис

темы управления. Автором установлены иерархия  местных органов власти, их 

структура и социальный состав, основные направления деятельности. 

Элемент новизны представляет исследование национальной и конфессио

нальной  составляющей  реакции на деятельность  Временного  правительства  и 

его администрации  на местах, а также межэтнические  взаимоотношения  в ус

ловиях революции. 

В  исследовании  осуществлена  попытка в форме целостного  системного 

подхода с учетом произошедших  новаций  в исторической  науке  дифферен

цировать проблему в рамках губерний Среднего Поволжья. 

На защиту выносятся следующие основные положения исследования: 

1.  В  силу  своей  неразвитости  и  аграрного  характера  промышленность 

Пензенской и Симбирской губерний была более подвержена воздействиям вой

ны по сравнению с Самарской. Основным  направлением деятельности  средне

волжских предприятий в условиях Первой мировой войны стало  производство 
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продукции для фронта. Жизнеспособными оставались те предприятия, которые 

могли участвовать в борьбе за госзаказы на нужды фронта. 

2.  События  февраля    марта  1917  г.  населением  губерний  Средневолж

ского региона были восприняты с радостью. Переход власти в руки новых ор

ганов происходил в основном мирно. Лишь в Пензенской губернии произошли 

беспорядки,  сопровождавшиеся  расправами  над  отдельными  представителями 

старой  власти.  Однако  дальнейшая  демократизация  и  преобразования  новых 

органов  власти  способствовали  распространению  анархии  на  все  губернии 

Среднего Поволжья. 

3.  Социальноэкономическое  положение  губерний  Среднего  Поволжья 

после Февральской революции не улучшилось. Неграмотная политика местных 

органов  власти  в решении  аграрного  и рабочего  вопросов,  а  также вопроса  о 

мире спровоцировала падение авторитета Временного правительства и привела 

к возрастанию числа случаев неповиновения  крестьян, их стремлению  к само

вольному захвату земли, особенно остро проявившихся  в Пензенской и Самар

ской губерниях. 

4.  Формирование  новой  политической  структуры  в  губерниях  Средне

волжского региона проходило в духе демократизации  органов власти. Сложив

шееся  двоевластие  в лице  Советов  и губернских  и  уездных  комиссаров  Вре

менного правительства  противоречило представлениям  Временного правитель

ства о приоритете власти комиссаров. Однако, реальная власть на местах в пер

вые месяцы  после революции  принадлежала  стихийно  создававшимся  различ

ным комитетам народной власти. Решения комитетов были более популярными 

и приводили к смещению не пользующихся доверием населения комиссаров. 

5. После революции  1917 г. расстановка политических  сил Среднего По

волжья  изменилась.  Наиболее  влиятельными  на территории  Среднего  Повол

жья  в разные  периоды  с  марта  по октябрь  1917 г. были  кадеты,  меньшевики, 

эсеры, большевики. Первоначально во всех губерниях Поволжья ведущую роль 

в формировании  и функционировании новых буржуазных органов власти играли 

кадеты, особенно заметна их деятельность  была  на территории  Самарской гу

бернии. Однако  их стремление довести  войну до победного  конца, нежелание 

решать аграрный, рабочий и др. вопросы в интересах широких масс привели к 

изменению расстановки сил в пользу партий социалистического толка   эсеров 

и большевиков. 

6. В результате Февральской революции в условиях  многонационального 

состава  населения  средневолжских  губерний  актуализировались  вопросы  на

циональной политики. В результате происходит рост национального движения, 

наиболее заметный  среди  исповедующих  ислам татар и чувашей,  в результате 



14 

которого стали возникать национальные комитеты, принимавшие активное уча

стие в решении как общедемократических задач, так и в вопросах становления и 

развития национальнокультурной автономии и других вопросов национального 

развития малых народов Среднего Поволжья. 

Практическая  значимость  диссертационной  работы  заключается  в  воз

можности  использования  материалов  и  выводов  при  создании  обобщающих  и 

специальных работ по истории Среднего Поволжья в период Февральской рево

люции, а также при подготовке монографий, статей, исследований краеведческого 

характера. Они послужат источником при разработке спецкурсов, лекций, факуль

тативных занятий в высшей и средней школе. 

Апробация  работы. Основные  положения  и выводы, изложенные в дис

сертации, нашли свое отражение в 6 научных публикациях, одна из которых — в 

журнале, рекомендованном ВАК РФ, а также прошли обсуждение в виде докла

дов и выступлений на международной и региональных научных конференциях. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, анализирует

ся степень ее изученности, определяются цель и задачи, объект и предмет, хро

нологические и территориальные рамки исследования, характеризуется  его ис

точниковая  база,  раскрывается  методология,  показывается  научная  новизна  и 

практическая  значимость  диссертации,  формулируются  выносимые  на защиту 

положения, приводятся сведения об апробации и структуре работы. 

В первой главе «Условия назревания и развития системного кризиса в 

российской  провинции  в  19141917  гг.»  анализируются  социально

экономические, политически  и духовные аспекты развития общества в контек

сте выявления причин Февральской революции. 

В первом парагра$е«Провннциальное общество в период Первой мировой 

войны» исследуется состояние провинциального общества в условиях мировой 

войны. В силу своего слабого развития и аграрного характера промышленность 

Пензенской  и Симбирской  губерний  была более  подвержена  негативным  воз

действиям  войны  по  сравнению  с  промышленными  центрами  страны  и даже 

Самарской  губернией. Многие  предприятия  Пензенской  губернии  (пивоварен

ные заводы, крахмалопаточный  завод  и др.)  еще  в довоенное  время работали 

сезонно. На фоне экономического спада в поволжских  губерниях основным на

правлением деятельности предприятий стало производство продукции, необхо

димой фронту. Важным условием выживания предприятий стала борьба за гос
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заказы.  В  этих  условиях  в  Пензенской  губернии  приоритет  имели  суконные 
фабрики, снабжавшие армию шинельным  сукном. Самара  специализировалась 
на выпуске боеприпасов для фронта, прежде  всего в этом были  задействованы 
фабрика  металлических  изделий  Алексеева  и  Зимина,  завод  по  изготовлению 
нефтяных двигателей братьев Маминых, Тимашевский завод. 

Трудности в работе железнодорожного транспорта, который являлся сво
его рода  сырьевой  артерией  губерний,  провоцировали  взяточничество. Обост
рение транспортного кризиса еще больше ударило по предприятиям  губернии, 
затруднив доставку на них сырья. Бывали случаи, когда фабрики и заводы изза 
отсутствия сырья закрывались или работали не на полную мощность. 

Острая нехватка квалифицированных  кадров  привело  к снижению коли
чественных и качественных  показателей промышленного производства. Значи
тельная  часть  рабочих  СамароСергиевского  завода  взрывчатых  веществ, То
мыловского артиллерийского склада, завода Ушкова состояла из крестьян окре
стных деревень, которые с объявлением войны потянулись из деревень на зара
ботки на заводы, работавшие на оборону. В Пензенской губернии в связи с при
зывом мужчин на войну преобладал в основном женский труд, оплачивавшийся 
намного ниже, чем мужской. В Симбирской губернии положение было аналогич
ным, что привело в конце 1915начале  1916 г. к росту забастовок, в ходе которых 
рабочие выступали с требованиями повышения заработной платы и принятия мер 
по пресечению спекуляции, взвинчиванию цен на продукты питания. 

Кризисные явления  проявились  и в  сфере мелкотоварного  производства. 
Происходит  сокращение  числа  кустарей,  как в  городе, так  и в деревне  (число 
городских кустарей  сократилось  в четыре раза, а сельских   в два раза). Это 
было  связано  с тем,  что  сельским  кустарям  было  легче  обеспечить  себя как 
продуктами питания, так и сырьем, а городские были вынуждены пополнить ка
тегорию наемных рабочих. 

Тяжелое  положение  сложилось  и  в  сельском  хозяйстве.  Мобилизация 
мужского населения  призывного возраста в армию лишила десятки тысяч кре
стьянских хозяйств кормильцев. Вся тяжесть  ведения  хозяйства легла,  как и в 
промышленности, на женщин, стариков и детей. В зажиточных  хозяйствах не
достаток  рабочих  рук компенсировался  широким  использованием  труда  воен
нопленных и беженцев. Сокращение рабочей и тягловой силы незамедлительно 
привело к сокращению посевных площадей в губерниях Среднего Поволжья. 

Таким  образом,  именно  война  спровоцировала  обнищание  населения 
провинций, сведение на «нет» прежних, довоенных результатов в сельском хо
зяйстве  и  промышленности.  Серьезные  хозяйственные  потрясения,  произо
шедшие в средневолжских  губерниях  в ходе войны, привели к изменению на
строения населения провинции от патриотического к антимонархическому. 



16 
Во втором параграфе «События февраля марта  1917г.  в обществен

ном  сознании населения  Среднего Поволжья»  анализируется  влияние  рево

люционных событий на общественное сознании населения провинции. 

Известия  о  революции  быстро  нашли  отклик  у  населения  провинции. 

Моментально распространившаяся  новость воспринималась населением  как дей

ствительно радостное событие, сопровождавшееся манифистациями в поддержку 

революции во всех губерниях. Однако устранение старых органов власти и за

мена их новыми происходило весьма своеобразно. В Симбирске губернатор, по

лучив телеграмму  о  победе  революции,  убеждал  население  не верить  «ложным 

слухам» и одновременно привел в боевую готовность войска гарнизона. В Пензен

ской губернии  устранение  губернатора  П.  Евреинова,  а также  ликвидация  жан

дармского  управления  сопровождалось  массовыми  беспорядками.  В  Самаре же 

новая власть не встретила никакого сопротивления. 

В первые дни марта 1917 г. во всех губернских городах исследуемого региона 

прошли праздничные манифестации  в поддержку Временного правительства, об

разовывались  его исполнительные  комитеты. В Самаре уже  1 марта  был создан 

Комитет народной власти, первоначально  называвшийся  Особым  временным го

родским комитетом безопасности. Состав нового органа власти был чисто буржу

азным. Одновременно, в отличие от других губерний, здесь был создан Совет ра

бочих и солдатских депутатов. В Пензе Комитет исполнительной власти был обра

зован 3 марта 1917 г., в него вошли не только представители буржуазии, но и рабо

чие, солдаты и офицеры, поэтому Совет как рабочий орган появился только через 

неделю. Что касается Симбирской губернии, то здесь губернатор передал власть в 

руки председателю Симбирской губернской управы, а спустя несколько дней был 

создан Симбирский губисполком и стали образовываться Советы. 

Реорганизация правоохранительных органов, сопровождавшаяся ликвидаци

ей полиции, амнистией заключенных, а в Симбирской губернии   и сокращением 

числа тюрем привела к росту числа преступлений и распространению анархии. 

В  результате  события  февраля  —  марта  1917  года  населением  губерний 

Среднего  Поволжья  оценивались  неоднозначно.  Всеобщий  восторг  сменился 

всеобщей нервозностью. В виду начавшейся демократизации  стали появляться 

многочисленные инстанции, в которых трудно было разобраться. Попытка кон

тролировать  революционные  буржуазные  органы  Советами  приводила  к  оче

видной конфронтации власти, что отрицательно сказалось и на дальнейшем со

циальноэкономическом развитии в губерниях Среднего Поволжья. 

Вторая  глава  «Трансформация  социальноэкономического  уклада 

российской  провинции»  посвящена  исследованию  состояния  социально

экономического уклада средневолжских губерний после Февральской революции. 
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В первом параграфе «Социальноэкономическая политика местных ор

ганов власти» рассматриваются  мероприятия центральных  и местных органов 

власти в рамках социальноэкономического развития региона. 

Социальноэкономическая  политика  местных  органов  после  революции 

не улучшила  положения  основной  массы населения. Повсеместно  обострилась 

продовольственная  проблема.  В  Пензенской  и  Симбирской  губерниях  продо

вольственное положение усугубилось в силу введения закона от 25 марта 1917 г. о 

передаче  хлеба  в  распоряжение  государства.  Все  хлебные  продукты:  рожь, 

пшеница, просо, гречиха, ячмень, овес и многие другие   были объявлены соб

ственностью государства. Это означало, что весь урожай, кроме посевного хле

ба, подлежал передаче государству по твёрдым ценам. Несмотря на введение в 

действие  нового  закона  крестьяне,  не  желали  продавать  хлеб  за  бесценок  и 

придерживали его в своих хозяйствах. В результате уже к концу марта  1917 г. 

почти повсеместно испытывался  острый недостаток пшеничной  муки, поэтому 

на  государственном  уровне было  принято  решение об ее экономии. Несмотря 

на это,  к осени во многих  губерниях,  в том  числе Пензенской, запасы  муки и 

зерна  были  почти  исчерпаны.  Это  незамедлительно  привело  к  еще  большему 

обострению продовольственного  кризиса. С целью улучшения  экономического 

положения  губернии  в  Самаре  решено  начать  организацию  районных  лавок, 

что, однако, не привело к прогнозируемому положительному результату. 

С  наступлением  осени  стала  обостряться  проблема  обеспечения  населе

ния  топливом.  В  МВД  ежедневно  поступали  сведения  о  росте  числа  лесных 

беспорядков.  В некоторых  местностях  наблюдались  самовольные  порубки ле

сов, а также запреты, налагаемые крестьянскими  комитетами на резку и вывоз 

леса лесопромышленниками. 

В условиях разрухи, назревающей в главных отраслях народного хозяйства, 

местные власти для увеличения количества рабочих рук в сельском хозяйстве на

чинают шире использовать труд военнопленных  и находившихся  в тыловых гу

берниях воинских частей. В Симбирской губерни были нередки случаи, когда во

еннопленные,  находящиеся  на  сельскохозяйственных  работах,  вели  себя  вызы

вающе. Подобные явления отмечались и в Пензенской губернии, откуда поступа

ли сведения от губернского комиссара о неподчинении военнопленных правилам, 

а также отказе от работ и завышенных требованиях в отношении содержания. 

В целом, экономическая и социальная политика Временного правительства 

отличалась полумерами, боязнью ответственности,  стремлением  отложить окон

чательное решение всех важных вопросов до Учредительного  собрания. Все это 

привело к обесцениванию денег, росту цен на промышленное сырье и предметы 

погребления, дефициту товаров, к разрушению торговли, замене ее простым това
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рообменом. Местные органы власти в этих условиях не только не могли улучшить 
положение, напротив, еще более его усугубляли своими неумелыми действиями. 

Во  втором  параграфе  «Отношение  провинциального  общества  к  про

водимым  преобразованиям»  исследуется  реакция  провинциального  общества 
на преобразования местных органов власти. 

Провинция  после  Февральской  революции  ждала  глубоких  перемен. 
Вопрос о власти, как главный вопрос любой революции, в провинции оставал
ся в тени аграрного, рабочего, продовольственного вопросов. Отказ Временно
го правительства  от их решения  привел к росту  самоуправства  среди  населе
ния. Учащаются  захваты  земель  и  самовольные  массовые  порубки  лесов, по
громы помещичьих усадеб. Так,  в Николаевском  и Бугульминском  уездах  Са
марской губернии погромы и отчуждение земли в собственное пользование на
чались уже в марте 1917 г. 

Данная  тенденция  была  обусловлена  решениями  крестьянских  съездов, 
которые  выступали  с  призывом  к  немедленному  захвату  помещичьих  земель, 
порубке барских лесов, реквизиции  скота. С образованием  земельных  комите
тов,  положение  усугубилось.  Самовольная  деятельность  земельных  комитетов 
вносила  дезорганизацию  в  выполнение  многих  сельскохозяйственных  работ: 
заготовку хлеба, семян. Обострялись отношения общинников и отрубников из
за пахотной земли, пастбищ. Симбирский губернский комиссар уже в апреле не 
видел  другого  выхода,  кроме  немедленного  объявления  земли  национальной 
собственностью  (способы  землепользования,  по  его  мнению,  впоследствии 
должны были определиться Учредительным собранием). 

Низкий уровень развития экономики региона способствовал  подъему ра
бочего движения. Так, в связи с ростом дороговизны  в апреле   мае  1917 г. на 
многих  Самарских  предприятиях  (завод  Игнатьева,  спичечная  фабрика),  в 
портняжных  и других  мастерских  прошли  забастовки. Рабочие требовали по
вышения заработной платы и введения восьми часового рабочего дня. 

Еще одной важнейшей проблемой был вопрос войны и мира. Провинция, 
так же, как и столицы, бурно реагировала на обнародованную в апреле  1917 г. 
ноту министра П. Н. Милюкова. Население Среднего Поволжья открыто выра
жало недовольство  курсом  на продолжение  войны  до победного  конца.  В гу
бернских  городах  проходили  массовые демонстрации  и шествия  с антиправи
тельственными лозунгами. 

Таким  образом,  в  средневолжских  губерниях  население  не  поддерживало 
политику центральных и местных органов власти в решении аграрного и рабочего 
вопросов, вопроса о войне и ряда других. Все это свидетельствует о неприятии на
селением Среднего Поволжья преобразований, проводимых как центральными, так 
и местными органами власти, что приводило к росту социальной напряженности. 
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В третьей главе «Процесс демократизации провинциального общества 

в  период  марта    октября  1917  года»  раскрывается  процесс  формирования 
демократической модели управления после Февральской революции. 

В первом  параграфе  «Формирование повой политической  структуры» 

рассматривается процесс создания новых органов власти как в центре, так и на 
местах,  ликвидация  старого  государственного  аппарата  и приспособление  ос
новной его части к нуждам общества. 

В начале марта  1917 г. как в России в целом, так и в Среднем Поволжье, в 
частности, по распоряжению министрапредседателя Г. Е. Львова были учреждены 
должности губернских комиссаров. В Пензенской губернии вместо отстраненного 
губернатора П. А. Евреинова губернским комиссаром был назначен председатель 
губернской земской управы кадет князь Л. Н. Кугушев. В Симбирской губернии 
губернским  комиссаром  стал  бывший  заместитель  председателя  Губернской 
земской управы  крупный  симбирский помещик октябрист Ф. А. Головинский. 
В Самаре, не дожидаясь  решений  Временного  правительства,  Комитет народ
ной власти (в состав которого входили представители ведущих революционных 
партий) избрал на пост самарского губернского комиссара кадета К. Н. Инькова. 

Создание новых  комитетов  (Комитет общественных  организаций, Комитет 
спасения, Комитет общественной  безопасности)  было связано с надеждами Вре
менного правительства на их активную помощь. Однако эти расчеты не оправда
лись, поскольку, потеряв надежду на решение насущных проблем правительством, 
они зачастую начинали решать их самостоятельно. В этом им отчасти помогали 
повсеместно возникавшие Советы  рабочих,  солдатских  и крестьянских  депута
тов. Следует признать, что на первом этапе революции  Советы занимались за
нимались узким  кругом  вопросов. На  первом  месте  стояла  агитация  и  пропа
ганда,  подготовка  революционных  сил, далее шли  борьба  за улучшение усло
вий труда, организация фабзавкомов, рабочего контроля, а уже потом текущие 
вопросы. Наиболее обширная агитация и пропаганда велась через газеты. Каж
дый Совет рабочих и солдатских депутатов имел свои «Известия», где подроб
но излагал не только свои позиции, но и давал им трактовку. 

Кроме того,  возникали  всевозможные  общественные  организации  и ко
митеты народной  власти, которые, как правило, не имели представления  о ре
шении многих вопросов. 

Прошедшие весной  1917 г. выборы в губернские и уездные земские соб
рания, демократическое  обновление  состава управ, включение  в самоуправле
ние широких народных масс способствовали укреплению авторитета земств как 
органов местной власти, играющих заметную роль в преобразованиях в средне
волжских  губерниях.  Был ликвидирован  институт  земских  начальников, кото
рых заменили назначаемые временно судьи. 
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Перестройка  правоохранительной  системы  происходила  путем  ликвида

ции полиции  и создания  народной  милиции, в  которую в основном  привлека

лись  неквалифицированные  кадры. Это привело  к потере контроля  над ситуа

цией в губерниях Среднего Поволжья, особенно в Симбирской и Пензенской. В 

Самарской губернии положение было несколько лучше, поскольку здесь в ряды 

милиции был зачислен практически весь прежний полицейский состав. 

Это стало особенно заметно в ходе подготовки земельной реформы, кото

рая  спровоцировала  стихийное  создание  земельных  комитетов,  в состав кото

рых вошли, прежде всего, крестьяне, ратовавшие за немедленное наделение их 

землей. Развернувшееся  по всему  региону  аграрное движение  способствовало 

росту социальной напряженности, нашедшей выражение в массовых  беспоряд

ках,  которые  в  силу  слабости  новой  милиции  практически  невозможно  было 

остановить. 

Во втором параграфе «Деятельность  партийных и общественных ор

ганизаций» исследуется  влияние  партийных  и  общественных  организаций  на 

решение важных вопросов революции. 

После  Февральской  революции  выделился  ряд  наиболее  влиятельных 

партий на территории Поволжья — это кадеты, эсеры, меньшевики, большевики. 

После свержения  самодержавия кадеты  одними из первых в Поволжье сумели 

организоваться  и  начать  активную  деятельность.  Так,  в  Самаре  уже  2  марта 

1917 г. состоялось чрезвычайное заседание губернского комитета партии каде

тов. Подобное заседание партии большевиков состоялось 4 марта, меньшевист

ский горком возник 30 марта, а эсеровский   лишь 10 апреля 1917г. 

Кадеты Среднего Поволжья следовали политике ЦК КДП и настаивали на 

продолжении войны до победного конца. Решение аграрного и рабочего вопро

сов они откладывали до созыва Учредительного собрания, что привело к паде

нию их авторитета и снижению популярности среди населения. 

Эсеры Поволжья выступали, также как и кадеты, за решение аграрного и 

рабочего  вопросов  Учредительным  собранием,  поэтому  призывали  крестьян 

прекратить самовольные захваты помещичьих  земель, а рабочих  отказаться от 

требования  восьмичасового  рабочего дня. Вместе с тем, они требовали немед

ленно прекратить войну, а реальной  властью на местах наделить органы мест

ного самоуправления:  городские думы, губернские, уездные и волостные зем

ства, избранные на демократической основе. 

Партия меньшевиков занимала аналогичную с кадетами  и эсерами пози

цию  в отношении  решения  аграрного  и  рабочего  вопросов,  в  результате  чего 

они также лишились поддержки населения губерний региона. 
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Большевики  Средневолжского  региона, в свою очередь, призывали к не

медленному  решению  аграрного  и рабочего  вопросов,  а также выходу  России 

из войны. Добивались  они этого  жесткими  методами: организовывали  стачки, 

забастовки,  митинги, демонстрации. Так, под их руководством  в Симбирске в 

конце апреля  1917 г. была организована городская демонстрация учащейся мо

лодежи  против  продолжения  империалистической  войны  и выпущенного  пра

вительством  «Займа Свободы». Стремясь расширить  свое влияние среди насе

ления, они поощряли аграрные беспорядки  крестьян и самовольное установле

ние восьмичасового рабочего дня рабочими. Это привело к росту популярности 

этой партии среди населения. 

Деятельность партийных  организаций  в условиях экономического  и про

довольственного кризиса значительно расходилась в методах и способах реше

ния важных вопросов. Меньшевики и эсеры решение основных  вопросов рево

люции связывали с Учредительным  собранием, большевики же, напротив, дей

ствовали решительно, провоцируя  не только рабочие забастовки, но и аграрное 

движение в регионе. 

В третьем параграфе «Национальная  политика  Временного правитель

ства и ее особенности в Среднем Поволжье» анализируются тенденции в ре

шении национального вопроса. 

С начала мобилизации представители  многих национальностей  Среднего 

Поволжья публично заявили о желании активно сотрудничать с самодержавием 

во имя общей цели. Разумеется, представители  различных народов не забывали 

о своих интересах, надеясь на уступки со стороны царизма в качестве платы за 

лояльность. В ходе войны под ружьем находилась масса людей, относящихся к 

наиболее активной части нерусского населения. 

Процесс развития национального самосознания в период войны шел в це

лом  в русле  оппозиции:  «православие    ислам». Провинция  как  отдельная  от 

столиц субстанция  в начале XX в. оставалась обществом традиционным, с вы

соким авторитетом религии. 

Право наций на самоопределение толковалось  национальной  буржуазией 

как право взять власть в свои руки и использовать революцию для образования 

«своего» национального государства. В результате среди нерусского населения 

началось  создание  национальных  органов  власти.  Татарами  и  чувашами  был 

проведен  съезд мусульман  Средневолжского  региона,  в котором  приняли уча

стие представители исследуемых губерний. Решение съезда способствовало ук

реплению  самостоятельности  нерусских  народов  и уступкам  со  стороны Вре

менного правительства по решению национального вопроса. Поэтому в интере

сах  поддержания  высокой  управляемости  общества  у  правительства  возникла 
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необходимость  дополнить  местную  власть представителями  разных  националь

ностей. Возникновение «национальных» комитетов свидетельствовало о возрож

дении  и развитии национального  самосознания, появилась  возможность форми

рования национальнокультурных автономий на территории Среднего Поволжья. 

В заключении подводятся итоги исследования. 

Главной причиной назревания и развития системного кризиса, охватившего 

провинциальное общество в 19141917 гг. была Первая мировая  война. Именно 

она на короткое время выступила объединяющим фактором, но вскоре привела к 

падению  авторитета  власти, росту  антимонархических  настроений,  нарастанию 

дисбаланса  в развитии губерний  Среднего Поволжья. В этих условиях  создава

лась  благоприятная  обстановка  для  складывания  революционной  ситуации. 

Пришедшее на смену самодержавию Временное правительство  оказалось неспо

собным решить наиболее сложные задачи, стоящие в то время перед обществом. 

В Средневолжском  регионе в ответ на проводимые преобразования наблюдались 

аграрные беспорядки, забастовки рабочих, антивоенные выступления. 

В Среднем  Поволжье  строительство  новой  системы  органов  управления 

происходило  под воздействием  столичных  событий. Были ликвидированы  по

сты  губернаторов,  градоначальников,  полицейские  и жандармские должности. 

Но созданная  система управления  во  главе  с комиссарами  Временного  прави

тельства во многом являлась попыткой удержать власть в руках буржуазии и на 

местах. Это вскоре привело к неприятию буржуазной власти населением  и ру

ководителями  общественных  комитетов. Попытки создать  новую  милицию на 

демократических  началах привели к потере профессионализма  и контроля  над 

ситуацией. Все вместе это способствовало росту социальной напряженности. 

Деятельность  партийных  и  общественных  организации  в  губерниях 

Среднего Поволжья сопровождалась падением авторитета партии кадетов изза 

стремления  продолжать  войну  до  победного  конца. Влияние  партий  социали

стического направления, прежде всего большевиков, заключалось в их призыве 

немедленно решить аграрный и рабочий вопросы, прекратить  войну. Эсеры же 

и меньшевики  постепенно  теряли свою популярность  изза  попытки  отложить 

решение этих вопросов до созыва Учредительного собрания. 

В условиях многонационального состава Средневолжского  региона стала 

актуальной  проблема  национального  самоопределения.  Национальное  движе

ние, начавшееся  среди татар, чувашей,  поволжских  немцев, мордвы  и других 

народов,  было  инициировано  решениями  национальных  съездов. Возникнове

ние национальных комитетов  свидетельствовало  о  возрождении  и развитии  на

ционального самосознания, появилась возможность формирования национально

культурных автономий на территории Среднего Поволжья. 
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