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Для осмысления текущей 

ситуации в России и путей её 

преодоления нам представляется 

важным изучение событий 1917 

года, когда активно проявляла себя 

стихия народных движений. 

В.И. Ленин писал: «Что стихийность 

движения есть признак его глубины 

в массах, прочности его корней, его 

неустранимости – это несомненно!» 

[9, с. 217]. Этой стихией стремились 

овладеть и направить в нужное им 

русло различные политические 

партии. Однако в самих партийных 

организациях наблюдался целый ряд 

серьёзных противоречий, которые 

препятствовали эффективному 

разрешению кризисных явлений в 

российском обществе. Проблемы 

развития политических организаций 

периода с февраля по октябрь 1917 

года становятся более очевидными, 

если данный вопрос рассматривать в 

краеведческом аспекте на примере 

Нижегородской губернии, чем и 

объясняется актуальность данной 

тематики.  

Основу источниковой базы 

исследования составляет 

периодическая печать изучаемого 

периода. Прежде всего, это газеты: 

«Интернационал», «Жизнь», 

«Народ», «Известия Советов 

рабочих и солдатских депутатов», 

«Крестьянская газета», 

«Нижегородский листок» и 

«Народная свобода». Изучение 

периодической печати позволяет 

выяснить политическую стратегию, 

тактику партий, их отклик и оценку 

текущих событий. Но следует 

учитывать момент субъективной 

трактовки, поскольку данные газеты 

выражают мнение конкретных 

политических сил 

Проблемы партийных 

организаций Нижегородской 

губернии затрагивались в ряде 

исторических трудов местной и 

общероссийской тематики. Так, в 

работе И.И. Вострикова [2] 

освещается отношение к революции 

средних городских слоев и борьбу 

большевиков за привлечение их к 

революционному процессу. 

Э.Н. Бурджалов в своём труде 

«Вторая русская революция» [1] 
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описывает события Февраля в 

Нижегородской губернии. 

И.И. Минц в третьем томе «Истории 

Великого Октября» [11; 12; 13], 

освещая «победоносное шествие 

Советской власти», описывает 

процесс победы Октября в Нижнем 

Новгороде и губернии. Партии 

социалистов-революционеров в 

Нижегородской губернии 

посвящены исследования 

А.В. Медведева и 

А.А. Слепченковой [28]. 

Деятельность партии в 1917 году 

описывается в обзорной статье 

А.В. Медведева [14], в которой 

анализируется рост численности 

партии в межреволюционный 

период и причина краха партии 

после Октября. Однако проблемам 

развития партийных организаций в 

Нижегородской губернии 

практически не уделялось должного 

внимания, поэтому первостепенным 

становится изучение 

вышеуказанного вопроса.   

Целью исследования является 

попытка выявить основные 

проблемы развития региональных 

политических организаций в 

Нижегородской губернии 1917 года.  

К 1917 году партийные 

организации оказались ослаблены в 

результате правительственных 

репрессий, организационных 

проблем, идеологического кризиса, 

что приводило к уменьшению 

численности и разобщенности их 

низовых структур.  

Кризис в деятельность 

нижегородской организации эсеров, 

проявившийся после 1910 года, 

привёл к резкому снижению 

партийных организаций и их 

состава, разрыва связей между 

организациями, сокращению числа 

проводимой партией мероприятий. В 

начале 1917 года в губернии 

фактически не существовало 

эсеровских организаций, кроме 

Сормовской, а были лишь отдельные 

члены, не проявлявшие активности, 

но возобновившие политическую 

деятельность после Февральской 

революции [15, c. 101, 105-107]. 

В период войны, 

нижегородские большевики также 

переживают сокращение 



Filo Ariadne. 2016. №2 
 
численности своих организаций 

вследствие арестов, мобилизации и 

слежки. Мостом основной их 

концентрации становятся Канавино 

и Сормово. В начале 1917 года 

деятельность организаций 

оживляется, хотя они и продолжают 

действовать обособленно. По 

различным оценкам [16, с. 139, 165, 

166, 168; 19, с. 166; 24, с. 27], число 

членов Нижегородской губернской 

организации к моменту Февральской 

революции колеблется от 300 до 500-

600, причём 9/10 из них работали в 

Сормове и Канавине [29, с.  327]. 

С 1905 года кадетские 

структуры постепенно 

превращаются из массовых в 

кадровые (избирательные комитет и 

мелкие подразделения, оживающие 

только во время избирательных 

компаний). Среди актива и 

руководства преобладали 

представители хорошо 

оплачиваемой интеллигенции, 

дворянского происхождения, как 

правило, люди в возрасте 40-60 лет. 

Народническое прошлое многих 

кадетов обусловило преобладание 

влияния левого крыла партии в 

Нижегородской губернии. В 

стремлении привлечь левый 

электорат, кадеты активно пытались 

изображать из себя социалистов. Во 

время выборов во вторую Думу 

определился кадетский электорат: 

цензовая дворянская интеллигенция, 

мелкая буржуазия и национально-

религиозные меньшинства. В годы 

июльской монархии в результате 

репрессий из партии отхлынули 

умеренные элементы, и левое крыло 

окончательно заняло 

господствующее положение.  При 

этом кадеты активно сотрудничали с 

социалистами, используя для этого 

различные культурно-

просветительские, кооперативные и 

общественные организации, а в годы 

войны сотрудничали с правыми 

партиями. Они стали связующим 

звеном между двумя флангами 

антиправительственной оппозиции. 

Партия социалистов-

революционеров после победы 

Февральской революции в 

Нижегородской губернии начинает 

возрождаться, на организационном 
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собрании 6 марта 1917 года 

учреждается губернский комитет 

[20, 19 мая]. При помощи выездных 

агитаторов начинается привлечение 

новых членов. Мода на социализм, 

появившаяся после Февраля, 

привлекает в партию 

интеллигенцию, из которой потом 

происходит большинство лидеров. 

Но главным образом рост 

организаций происходит за счёт 

крестьян-общинников и связанных с 

деревней рабочих и солдат. Их 

привлекала эсеровская программа 

социализации земли, что 

выражалось в записи в партию 

крестьян целыми сходами. Внутри 

партии их называли «мартовскими 

эсерами», не знающими программу 

и не понимающими целей партии. 

Организации отличала рыхлость, 

отсутствие связей между собой и 

регулярной политической работы 

[15, с. 128-129]. 

Крупнейшей организацией 

ПСР была Cормовская, где в начале 

февраля числилось до 80 эсеров [15, 

с. 130], к маю — 3000 [4, с. 213], а 

осенью от 7000 [5, 7 октября (24 

сентября)]  до 10000 [6, с. 81]. На 1 

сентября 1917 года на заводе 

насчитывалось 19389 рабочих [4, с. 

233]. За годы войны состав рабочих 

на две трети был пополнен за счёт 

бывших крестьян и 

мелкобуржуазных элементов — 

социальная база партии эсеров. 

Также в партию входили многие 

представители заводской верхушки 

[4, с. 213]. Ячейки здесь строились 

по земляческому принципу и 

зачастую становились основой для 

возникновения губернских 

организаций путём объединения 

рабочих [20, 25 июня, 31 мая]. 

Партийное строительство эсеров 

шло из города в село. В результате, 

это привело к увеличению 

количества эсеровских организаций 

в деревне, что способствовало 

расширению их влияния среди 

крестьянства. У эсеров 

насчитывалось 33 сельских, 7 

волостных, 2 районные, 3 уездных, 1 

городская, 3 профессиональных 

организаций. Выделяется 

Сормовская, которая была не только 

профессиональной организацией 
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рабочих, но объединяла и 

крестьянское население Сормова, 

соединяя в себе черты 

территориальной и 

профессиональной организации.  

23-24 апреля состоялась 

губернская конференция ПСР [8, 14 

мая], а 21 мая — II губернский съезд 

ПСР. Согласно отчетам, создана 

военная организация 

Нижегородского гарнизона 

численностью 1350 человек, 

сельские организации, продолжала 

существовать судоходная 

организация, создана организация на 

снарядном заводе [20, 24 мая]. 25  

мая на митинге военной организации 

эсеров (183 и 185 запасные полки) 

присутствовало уже 4000 солдат-

эсеров [20, 28 мая]. В своей 

диссертации А.В. Медведев 

определял численность эсеров в 

1917 году в 13 тысяч, а по 

уточненным данным не менее  11,5 

тысяч [15, с. 135], в то время как у 

кадетов 1 августа было 441 человек 

[27, с. 143], а большевиков в конце 

сентября — 2900 человек [29, с. 

393]. 

Осенью рост организаций 

затормаживается вследствие 

внутренних противоречий и 

начинается постепенный распад. В 

уездах же вместо полноценных  

организаций  были лишь 

сочувствующие эсерам, т. к. 

крестьяне устали ждать передела 

земли и перешли к вооруженной 

борьбе. Наблюдается усталость 

активистов от политики и уклонение 

от собраний. Начавшиеся споры о 

тактике приводят к складыванию 

левого течения, недовольного 

политикой ЦК, начинается отток 

активистов к большевикам [15, с. 

136-137]. Но, несмотря на 

сокращение сормовской организации 

[5, 24 сентября], переход рабочих 

«сотнями» к большевикам [26, с. 

273] и раскол сормовской 

организации (первой) на правых и 

левых [7, с. 49], тем не менее, 

численность эсеров в Сормово 

составляет 7-10 тыс. человек, а 

большевиков — 600-800 [29, с. 393; 

3, с. 279]. 

Большевики после выхода 

партии из подполья также 
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наращивают свою численность. В 

Канавине в апреле 1917 года 

организация насчитывает 600 

человек (вчетверо больше, чем 

вышло из подполья), а в Сормове — 

700 человек [26, с. 120], также 

крупные организации присутствуют 

в Кулебаках, Выксе, Богородске, 

Юрьеве. Организованный в марте в 

Арзамасе комитет из 5 лиц стал 

началом организации, к концу 

апреля насчитывавшей более 100 

человек [25, с. 124]. В Лыскове 

партийная группа в марте выросла 

до 30 членов [18, с. 249].  

Политическая работа 

большевиков тормозилась наличием 

объединенных социал-

демократических организаций в 

Н.Новгороде, Сормове, Лыскове, 

Арзамасе, Кулебаках, Богородске 

[19, с. 166]. Меньшевики 

преобладали в Нижегородской 

городской организации, имели 

влияние в Сормовской, в результате 

чего в марте им удалось протащить 

резолюции о поддержке Временного 

правительства и об оборончестве. 

Тем не менее, во многих 

организациях объединение было 

формальным, так как большинство в 

них придерживалось 

большевистской позиции. После 

ликвидации в мае объединенных 

организаций, в губернии 

насчитывалось около 1300 

большевиков, 90% приходилось на 

организации Канавина (650), 

Сормова (450), Кулебак (70) [19, с. 

166; 29, с. 366]. Разрыв с 

меньшевиками поднял активность 

организаций, в конце мая проходит 

ряд собраний и демонстраций с 

большевистскими резолюциями. 

Так, 27 мая в Н.Новгороде, Канавине 

и Сормове прошли демонстрация 

против приговора австрийскому 

социалисту Адлеру с антивоенными 

лозунгами. 30-31 мая на собраниях 

заводов «Новая Этна» и «Доброва и 

Набгольц» была принята 

большевистская резолюция против 

«Займа Свободы» [22, 14 июня]. 4 

июня в Канавинском выставочном 

парке была принята резолюция 

большевиков о власти Советов как 

единственного гаранта прекращения 

войны [5, 23 июня]. 
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Согласно отчету Я. Воробьева, 

сделанному на заседании МОБ 28-29 

июня, в Канавинской организации 

1270 большевиков, в Сормове 

большевиков 900, эсеров — 5000, в 

городской организации преобладает 

влияние меньшевиков, 

большевистская организация слабая. 

Газета «Интернационал» тиражом в 

5000 распространяется, в основном, 

в Канавине и Сормове, в городе 

незначительно [26, с. 178].  

В русле общего наступления 

на большевиков после июльских 

дней [10, с. 1] в Н.Новгороде было 

запрещено распространение 

большевистской печати, проведение 

собраний, наложена цензура на 

газету «Интернационал», был введен 

запрет на печать избирательного 

списка в Совет, газеты развернули 

травлю. Впрочем, это сказалось на 

росте популярности большевиков в 

рабочей среде.  

Осенью растёт популярность 

большевиков в массах, что 

отражается в росте успешности 

большевистских резолюций [22, 14 

сентября]. Многие рабочие 

меньшевики и эсеры, переходят в 

партию большевиков, в особенности 

в Сормовской организации [26, с. 

273], крупная эсеровская 

организация осенью начинает таять, 

хотя и объединяет ещё 7000 рабочих 

[5, 24 сентября]. 

30 сентября открылась I 

губернская конференция РСДРП(б), 

которая объединила разрозненные 

организации Н.Новгорода, Сормова 

и Канавина [26, с. 280]. К концу 

сентября в губернской 

большевистской организации 

насчитывается уже 2900 членов, 

наиболее крупная из которых была 

Канавинская [23, с. 31, 278-280], в 

октябре рост организаций 

продолжается, во многих уездах 

одиночные ячейки превращаются в 

массовые организации [29, С. 394]. 

Влияние большевиков усиливается в 

гарнизоне [22, 25 августа]. 

Кадеты 6 марта 1917 г. 

приступают к восстановлению своей 

партийной организации, созвав 

организационное собрание [22, 6, 14 

марта, 26 апреля.; 21, 27 мая]. 

Волостные группы в мае были 
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образованы в с.Борисово Покровской 

волости, с.Безводное Нижегородского 

уезда. Крупнейшая уездная организация 

была восстановлена в Арзамасе (49 

городский и 37 сельских членов, лидер 

Д.Н.Лебяжьев.), Балахнинском уезде 

(А.П.Смирнов) [27, с. 141-142]. В 

Горбатовском уезде полностью 

восстановить позиции кадетам не 

удалось ввиду доминирования 

социалистов, за исключением самого 

Горбатова и с.Богородское [21, 26 

августа]. Были также образованы 

уездные комитеты в Васильском, 

Княгининском, Лукояновском, 

Ардатовском и Семеновском уездах. 

Сергачский и Макарьевский уезд были 

для партии потеряны [27, с. 142-143].  

Всего на 1 августа в списках 

губернского комитета значился 441 член 

(354 в Н.Новгороде, 30 в уездных 

городах, 57 — в селах и деревнях). В 

отличие от социалистических партий 

кадеты так и не смогли расширить 

число своих приверженцев, объединяя 

лишь губернскую социальную элиту. 

Рабочих и ремесленников не выявлено 

вообще, а в деревне опору кадетов 

составляли отрубники и хуторяне. Доля 

представителей городских 

демократических слоев (приказчиков, 

контрорщиков, служащих) также 

уменьшается. Костяк кадетской 

организации по-прежнему составляла 

высокооплачиваемая цензовая 

интеллигенция. Несмотря на 

небольшую долю предпринимателей в 

организации, качественный вес её 

меняется. В частности, в состав губкома 

входит Н.М.Башкиров, что, фактически, 

означает ставку местной буржуазии на 

кадетов, как на единственную партию, 

способную противопоставить себя 

Советам [27, с. 143-145]. 

В ряды ПНС активно вливаются 

члены бывших прогрессистов и 

октябристов, но кадеты противостоят 

этой тенденции, стремясь сохранить 

чистоту своих рядов [21, 9 июля.; 22, 7 

апреля]. Благодаря «с перепугу 

хлынувшим элементам» доля 

чиновничества в кадетской организации 

возрастает в 3 раза. Вступая в ряды 

правительственной партии, они 

стремились избежать обвинений в 

«контрреволюционности», но не имели 

опыта партийной работы, что 

отрицательно сказывалось на всех 
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уровнях [27, с. 146]. По мнению Ф. А. 

Селезнёва пассивность кадетов была 

обусловлена ещё большим старением 

членского состава и актива [27, с. 147]. 

После участия в Корниловской 

авантюре [27, с. 152] принадлежность к 

партии кадетов начинает скрываться, их 

авторитет падает. Организация 

проигрывала в численности 

социалистам, испытывала нехватку 

партийных активистов и была 

вынуждена нанимать «платных 

сотрудников» [22, 10 октября]. 

Таким образом, абсолютно все 

партийные организации в 

Нижегородской губернии 1917 года 

столкнулись с внутренними 

проблемами и противоречиями, 

которые заключались в попытках 

построения массовых организаций, 

налаживания внутрипартийных и 

межпартийных связей, создания 

собственной устойчивой социальной 

базы. Однако решить практически все 

вышеуказанные проблемы удалось 

лишь партии большевиков.  
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