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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА УРАЛЕ 
В МАРТЕ – ОКТЯБРЕ 1917 г. В НОВЕЙШЕЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

В статье анализируется историография истории органов власти и управления, 
созданных на Урале после свержения самодержавия в России и просуществовавших 
до октябрьского переворота 1917 г. Раскрываются особенности новейшей историогра-
фии проблемы. Подводятся итоги изучения отдельных органов и системы местного 
управления в целом. Раскрывается новизна современных исследований по сравнению 
с предыдущим периодом. 
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В марте – октябре 1917 года Россия пережила одно из наиболее мощных по-

трясений в своей истории. Вопрос о дальнейшем пути развития государства был 
поставлен в прямую зависимость от того, удастся ли основным политическим си-
лам создать дееспособную систему власти и управления. Переход от авторитарного 
режима к демократическому порядку сопровождался реформированием аппарата 
общественного управления. Процесс смены управленческих моделей протекал в 
двух направлениях: 1) основанная на принципе преемственности права реорганиза-
ция Временным правительством имевшихся прежде органов (земства, думы), соз-
дание новых (институт правительственных комиссаров, милиция, земельные коми-
теты); 2) основанное на «революционном» праве и идеях гражданского участия со-
здание населением принципиально новых институтов власти и управления (советы, 
комитеты общественной безопасности, крестьянские союзы, фабрично-заводские 
комитеты и т.д.). При этом выявились существенные различия в развитии процесса 
в центре и на местах. 

История органов власти и управления в период Февральской революции, а 
также взаимосвязь между решением вопроса о власти и дальнейшим развитием 
страны всегда интересовали исследователей. Вклад советских историков в изуче-
ние данной проблемы подробно проанализирован в историографических работах 
Т.М. Баженовой, Л.И. Ермолиной, Е.Б. Заболотного, А.Я. Криницкого, Л.А. Лукья-
новой, А.В. Петрова, А.Т. Тертышного, Л.А. Фофановой. Все историографы едины 
в том, что именно в советское время сложилась научная проблематика исследова-
ний, которая разрабатывается и в настоящее время. В литературе отмечается, что 
упрощенный классовый подход к изучению проблемы привёл к тому, что в совет-
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ское время наиболее обширная литература была накоплена по истории советов 
Урала, которые рассматривались как несомненный компонент региональной систе-
мы управления. Их достоинство виделось историками в том, что советы возникали 
раньше других органов власти, в результате непосредственного выражения полити-
ческой активности масс. В качестве особенности региона указывалось на большее, 
нежели в целом по стране, количество возникших здесь советов. Многочисленность 
объяснялась наличием в регионе массы заводских поселков, в каждом из которых 
возникал самостоятельный совет. При изучении разного рода общественных коми-
тетов, прежде всего комитетов общественной безопасности (КОБы), в советской 
историографии сложилось два мнения. Согласно официальной точке зрения КОБы 
являлись порождением мелкобуржуазной стихии, организацией всецело ориенти-
рованной на сотрудничество с Временным правительством. Второй подход исхо-
дил из взаимосвязи КОБов с населением, с советами, указывал на демократичность 
процесса формирования комитетов, декларировал факт представленности в них 
всех значимых общественных групп. 

Региональные исследователи освещали историю местных структур Времен-
ного правительства, прежде всего институт правительственных комиссаров. Комис-
сариаты трактовались как абсолютно лишнее и совершенно недееспособное звено 
региональной системы власти и управления. Слабое освещение в литературе полу-
чила деятельность подведомственных комиссарам земельных и продовольственных 
комитетов, которые характеризовались как буржуазные, проправительственные, 
неэффективные. Сложилась традиция выделения двух уровней земельных комите-
тов. Антинародным, по мнению историков, являлось высшее (губернское и волост-
ное) звено земельных комитетов. Низовое же (волостное) звено, организация кото-
рого ставилась властью в зависимость от инициативы населения, и которое возни-
кало часто вопреки мнению власти, характеризовалось как вполне демократичес-
кое. Исследование истории городских дум и земств было направлено на то, чтобы 
доказать несостоятельность идеи буржуазного самоуправления. В исследованиях 
указывалось, что формирование этих структур шло под пристальным контролем 
правительственных комиссаров, сопровождалось полной апатией со стороны насе-
ления, нарушениями избирательного законодательства, завершилось лишь после 
прихода к власти большевиков. 

Следует отметить, что особняком в уральской историографии советского пе-
риода стояли историки, примыкавшие во второй половине 1950-х – 1960-е гг. к 
«новому направлению» в советской историографии. Традиционно считается, что 
они занимались главным образом социально-экономической проблематикой. Одна-
ко в их работах освещалась и деятельность органов власти и управления на Урале в 
период Февральской революции. Для советской исторической науки было харак-
терно отмечать юбилеи Октябрьской революции 1917 года. После ХХ съезда КПСС 
историки «нового направления» выступили с идеей отмечать юбилеи Февральской 
революции 1917 г. В канун 40-летия революции пермский историк Ф.С. Горовой 
выступил с тезисом о неоднородности КОБов Урала. По мнению историка, среди 
них, наряду с однозначно буржуазными, удается выявить также и демократические 
по составу органы. Ф.С. Горовой отмечал, что в большинстве случаев комитеты об-
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щественной безопасности не только не были правительственными органами власти, 
но и выполняли некоторое время функции советов рабочих и солдатских депута-
тов. Автор категорически отрицал отнесение комитетов к структуре органов власти 
Временного правительства, приводил примеры явного противоречия в его полити-
ке мерам, осуществляемым комитетами общественной безопасности (в частности, 
участие комитетов в конфискации и распределении некоторых земельных и лесных 
участков).1 Поддержанная рядом региональных и столичных авторов, данная пози-
ция одновременно вызвала и значительный всплеск критики. Оппоненты Ф.С. Го-
рового доказывали, что КОБы Урала ничем не отличались от комитетов других ре-
гионов России.2 Однако Ф.С. Горовой продолжал отстаивать свое мнение и выпус-
тил специальную работу, посвященную КОБам.3 

Глава уральской группы историков, разделявших взгляды «нового направле-
ния», В.В. Адамов4 к 50-летнему юбилею Февральской революции выпустил мало-
форматную и малотиражную брошюру, незаслуженно забытую современными ис-
следователями. В ней он сумел поставить некоторые принципиально важные во-
просы, связанные с пониманием этой революции. В соответствии с официальной 
идеологией историк указал на такую особенность Февральской революции, что 
«вождем революции был рабочий класс, но плодами его победы воспользовалась 
буржуазия».5 Особенности политической обстановки на Урале В. В. Адамов видел 
в том, что «старая власть в провинции не нашла защитников».6 В то же время он 
писал о воодушевлении, которое охватило все слои населения Урала после получе-
ния вести о падении самодержавия и проявилось в совместном строительстве орга-
нов новой власти. В частности, В. В. Адамов полагал, что истинная власть в марте 
1917 г. находилась у комитетов общественной безопасности, которые объединили 
все оппозиционные царизму силы. По словам автора, даже большевики пошли на 
их создание, чтобы «использовать их для борьбы против контрреволюционных вы-
падов старой власти».7 Говоря о тактике большевиков в февральско-мартовских 
событиях на Урале, В. В. Адамов подчеркивал, что она определялась недостаточ-
ной политической зрелостью масс, в частности, слабой политической сознательно-

                                                
1 Горовой Ф.С. Революционные события 1917 г. в Пермской губернии // Борьба за победу Великой 
Октябрьской социалистической революции в Пермской губернии. Документы и материалы. – Мо-
лотов, 1957. – С. 18. 
2 Быстрых Ф.П. Некоторые вопросы истории подготовки и проведения Великой Октябрьской со-
циалистической революции на Урале // Из истории Урала. Сб. статей. – Свердловск, 1960. – С. 259; 
Лисовский Н.К. 1917 год на Урале. – Челябинск, 1967. – С. 111.  
3 Горовой Ф.С. Комитеты общественной безопасности в период Февральской революции 1917 г. на 
Урале // На Западном Урале. Сб. статей. – Пермь, 1969. Вып. 5. – С. 124-143. 
4 Камынин В.Д. Судьба научного наследия В.В. Адамова (1914 – 1985) – главы уральской группы 
«нового направления» // Социальная мобильность в традиционных обществах: история и современ-
ность: материалы Всероссийской научной конференции с международным участием, посвященной 
90-летию со дня рождения профессора М.М. Мартыновой и 100-летию со дня рождения профессора 
Б.Г. Плющевского. Ижевск, 20 – 21 ноября 2012 г. / Сост. и отв. ред. В.В. Пузанов. – Ижевск: Изд-во 
«Удмуртский университет», 2012. – С. 391-403.  
5 Адамов В.В. Февральская революция на Урале. – Свердловск: Средн.-Урал. кн. изд-во, 1967. – С. 3. 
6 Там же. С. 4. 
7 Там же. С. 43. 
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стью уральского пролетариата, и их наивной верой в буржуазию.1 
Известно, что сторонники концепции «нового направления» для того чтобы 

избежать обвинения в  «антимарксизме», мастерски использовали для обоснования 
своих взглядов положения из работ классиков марксизма-ленинизма, трактуя их в 
своих интересах. В качестве методологического положения для понимания особен-
ностей Февральской революции они использовали слова В. И. Ленина о том, что в 
Февральской революции в силу чрезвычайно оригинальной исторической ситуации 
оказались вместе, и замечательно «дружно» слились, совершенно различные пото-
ки, совершенно разнородные классовые интересы, совершенно противоположные 
политические и социальные стремления».2 Это положение подводило их к выводу, 
что в февральско-мартовских событиях нельзя было выделить какую-то одну поли-
тическую силу, которая бы руководила революционными событиями. В.В. Адамов, 
отдавая дань официальной идеологии, в своей монографии писал, что «боевыми 
организаторами и вдохновителями трудящихся масс на Урале выступали больше-
вики».3 В тоже время в статье, посвященной соотношению демократического и 
социалистического движений в период подготовки Октябрьской революции, он 
фактически свёл к нулю руководящую роль большевиков.4 Эта точка зрения под-
тверждается свидетельствами очевидцев событий. Видный уральский больше-
вик В.М. Быков в своих воспоминаниях о февральско-мартовских событиях на 
Урале называл март 1917 г. «медовым месяцем русской революции», когда объеди-
нились все политические силы: «директор банка, управляющий заводом, фабри-
кой, член Совета».5 

Авторам статьи понадобилось подробно остановиться на характеристике 
взглядов уральских сторонников идей «нового направления» по целому ряду при-
чин. Во-первых, для того чтобы показать, что ничего крамольного в их идее «много-
укладности» с точки зрения марксистско-ленинской методологии не было. Офи-
циальная идеология критиковала этих историков за настрой «нового прочтения» 
произведений В.И. Ленина. В связи с этим вызывает недоумение попытка некото-
рых современных авторов отнести В.В. Адамова к «инакомыслящим» советской 
эпохи.6 Во-вторых, необходимо отметить, что «перестройка» в исторической нау-
ке началась именно с реабилитации историков «нового направления». К их идеям 
начали обращаться историки, увидели свет некоторые их работы. 
                                                
1 Адамов В.В. Февральская революция на Урале. С. 3. 
2 Ленин В. И. Письма из далека. Письмо 1: Первый этап первой революции // Ленин В. И. Полн. 
собр. соч. – М.: Изд-во политической литературы, 1969. Т. 31. – С. 16. 
3 Адамов В.В. Февральская революция на Урале. С. 60. 
4 Адамов В.В. О соотношении демократического и социалистического движений в период подготов-
ки и проведения Октябрьской революции // Историческая наука на Урале за 50 лет. – Свердловск, 
1967. Вып. 1. – С. 124-127. 
5 Быков В.М. Заметки хозяйственника (1917, 1918 г.) // Рабочая революция на Урале: Эпизоды и 
факты. 1917-1921 г. / Сб. подготовлен к печати П.М. Быковым и Н.Г. Нипоркиным. Под общей ред. 
Н.И. Николаева. – Екатеринбург: Госиздат, Уральское областное управление, 1921. – С. 154. 
66  Прищепа А.И. Инакомыслящий историк В.В. Адамов // Каменный пояс на пороге III тысячелетия: 
мат. регион. науч.-практ. конф. – Екатеринбург, 1997. – С. 111-113; Гаврилов Д.В. Диссидентская 
«теория многоукладности» // Урал индустриальный: бакунинские чтения. мат. v регион. науч. конф., 
дек. 2002 г. – Екатеринбург, 2003. – С. 5-22. 
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В уральской исторической науке до сих пор нет объяснения историографи-
ческому казусу, связанного с воспроизведением концепции В.В. Адамова в обоб-
щающем труде по истории Урала периода капитализма, увидевшем свет в 1990 г.1 
Следует учитывать, что В.В. Адамов скончался в 1984 г., а после «дела историка 
Адамова» 1973 г. он был лишён права заниматься преподавательской и научно-
исследовательской деятельностью.2 Поэтому он не мог принимать участия в на-
писании материалов для многотомной истории Урала, подготовка которой проис-
ходила в 1980-е гг. в отделе истории Института экономики УрО АН СССР.3 Со-
ставной частью данного многотомника стала книга «История Урала в период ка-
питализма», ответственный редактор которой Д.В. Гаврилов ещё с советских вре-
мён был активным критиком идей «нового направления». 

Со страниц данной книги гораздо более широкая читательская аудитория, 
чем прежде, могла ознакомиться с концепцией В.В. Адамова. Им была воспроиз-
ведена конфигурация органов государственной власти и управления, сложившая 
на Урале в период Февральской революции. Много внимания историк уделил об-
разованию на местах органов, «способных ликвидировать и заменить собой старую 
власть».4 В.В. Адамов подробно описал историю создания советов, которые, по его 
словам, «вмешивались во все сферы общественно-экономической жизни, действуя, 
таким образом, как органы власти».5 Властными органами он также считал «ко-
митеты общественных организаций (КОО) или, как они сами себя иногда называ-
ли, комитеты общественной безопасности (КОБы)». По словам В.В. Адамова, «ко-
митеты общественных организаций не были органами власти Временного прави-
тельства. Но Временное правительство в некоторых случаях фактически было вы-
нуждено признавать за ними эту роль».6 Особенностью организации власти на Ура-
ле В.В. Адамов считал то, что двоевластие в регионе не приобрело юридического 
оформления. Структуру органов государственной власти и управления, сложившу-
юся на Урале в период Февральской революции, он представлял следующим обра-
зом: «между советами, с одной стороны, и комиссарами – с другой, сложился ряд 
промежуточных звеньев, среди которых определенное место занимали КОБы, су-
щественно ограничивавшие во многих случаях комиссарскую власть. Власть и функ-
ции комиссаров не были разграничены с функциями местных городских и земских 
самоуправлений».7 

С нашей точки зрения, концепцию В.В. Адамова нужно оценивать не как 
«антимарситскую» или «диссидентскую», а как «ревизионистскую», используя этот 
термин не в политическом, а в историографическом смысле. И.А. Цветков, анали-

                                                
1 Адамов В.В. Февральская революция на Урале  // История Урала в период капитализма. – М.: Нау-
ка, 1990. – С. 367-376. 
22  Фельдман М.А. «Дело историка адамова» // Вечерний Екатеринбург. – 2002. 16 мая.  
3 Камынин В.Д. Роль А.В. Бакунина в создании многотомного обобщающего труда по истории Ура-
ла // Урал индустриальный. Бакунинские чтения. Индустриальная модернизация Урала в ХVIII – 
ХХI вв. ХII Всеросс. науч. конф. 4–5 декабря 2014 г. в 2-х тт. – Екатеринбург, 2014. Т. 1. – С. 74-78. 
4 Адамов В.В. Февральская революция на Урале // История Урала в период капитализма. С. 373. 
5 Там же. С. 372. 
6 Там же. С. 373. 
7 Там же.  
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зируя американскую историографию, обозначает этим термином историков, базо-
вым стремлением которых «была ревизия, пересмотр сложившихся исторических 
представлений». Автор пишет: «Многие американские историки-ревизионисты пря-
мо называли себя марксистами, что очевидно было не просто научной позицией, но 
и открытым вызовом консервативному академическому истэблишменту».1 «Реви-
зионизм» концепции В.В. Адамова особенно очевиден на фоне той борьбы, которая 
развернулась в изучении истории органов местного управления на Урале в марте – 
октябре 1917 г. между традиционалистами и либералами в последующий период 
уральской историографии. 

Традиционалисты господствовали в уральской литературе периода «пере-
стройки». В работах Д.В. Бугрова, Г.А. Дробышева, Л.А. Обухова, Н.Н. Попова был 
рассмотрен процесс создания советов на Урале и их роль в завоевании власти в 
октябре 1917 г.2 Особое внимание авторы уделяли характеристике борьбы различ-
ных социалистических партий за влияние в советах. Впервые были опубликованы 
политические портреты оппонентов большевиков из социалистических партий, 
многие из которых входили в руководство советов и КОБов.3 В первой половине 
1990-х гг. в уральской литературе по истории революции 1917 г. возобладали либе-
ральные подходы, которые проявились в противопоставлении демократической Фев-
ральской революции и вооруженного октябрьского переворота.4 Происходила иде-
ализация деятельности небольшевистских партий в органах власти не только уме-
ренно социалистических, но и либеральных. 

В 1990-е – 2000-е гг. на базе накопленного в предыдущий период материала 
происходит качественный прорыв в изучении истории организации власти на Ура-
ле в 1917 г. Во-первых, эта проблема стала изучаться в многоконцептуальном клю-
че. Во-вторых, в изучении событий марта – октября 1917 г. используются новые 
методы, в частности, метод исторических параллелей.5 В-третьих, для современной 

                                                
1 Цветков И.А. Американские историки. Учебное пособие по курсу «История США». – СПб.: СПбГУ, 
2008. – С. 3. 
2 Дробышев Г.А. Борьба в Советах Урала по вопросам войны и мира в период двоевластия // Поло-
жение и борьба трудящихся Урала XVIII – начала XX вв. Сб. научных трудов – Свердловск: УрГУ, 
1987. – С. 136-143; Дробышев Г.А., Обухов Л.А. Борьба большевиков Урала за влияние в Советах в 
условиях общенационального кризиса // Большевистские организации Урала в борьбе за победу 
социалистической революции. – Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1987. – С. 5-22; Бугров Д., Попов Н. 
Из опыта борьбы большевиков Урала за влияние в Советах в 1917 г. – Свердловск: Типолаборато-
рия УрГУ, 1990. – 108 с. 
3 Бугров Д.В. Оппоненты большевизма на Урале в 1917 году (опыт политического портрета). Вып. 1: 
«Умеренные социалисты Пермской губернии». – Свердловск: Государственный музей истории об-
щественно-политических движений Урала им. Я.М. Свердлова, 1991. – 34 с. 
4 Бугров Д.В., Попов Н.Н. Мартовский ветер свободы. Февральская революция на Урале // Лики вре-
мени: очерки российской истории. – Екатеринбург: Волот, 1992. – С. 42-51; Попов H.H. Левый ради-
кализм на Урале в начале XX в. // Демократия и тоталитаризм: европейский опыт XX века. Тезисы 
научного семинара 28-29 января 1993 г. – Екатеринбург: Типолаборатория УрГУ, 1993. – С. 22-25. 
Бугров Д.В., Попов Н.Н. Бремя упущенных возможностей: Урал в 1917 г. – Екатеринбург: Наука, 
1997. – 66 с. 
5 Красильников Д.Г. Власть и политические партии в переходные периоды отечественной истории 
(1917-1918 гг.; 1985-1993 гг.): сравнительный анализ. – Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1998. – 306 с.; 
Храмцов А.Б. Анализ социального состава Тюменской городской думы дореволюционного и совре-
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литературы характерно то, что авторы особое внимание уделяют персоналиям дей-
ствующих лиц того времени, не нашедших достаточного освещения в исследовани-
ях советского периода. Говоря о проблематике исследований, следует отметить, 
что рассматриваются все без исключения органы местной власти и управления. Де-
лается это на основе вовлечения в научный оборот новых источников и критиче-
ского переосмысления накопленного опыта исследования. Увидели свет работы, 
посвященные созданию и деятельности отдельных органов власти на Урале в 1917 
году: комиссарам Временного правительства1, советам2, комитетам общественной 
безопасности3, органам городского4 и земского самоуправления.5 Наряду с изуче-
нием отдельных органов власти и управления уральские исследователи стали ак-
тивно реконструировать всю систему организации местной власти и управления в 
период марта – октября 1917 г., как в диссертационных работах6, так и в специ-

                                                                                                                              
менного периодов // Политические процессы в регионе: прошлое, настоящее, будущее. – Тюмень, 
2005. – Вып. 2. – С. 28-41; Камынин В.Д. Использование метода исторических параллелей для изу-
чения значения и места Февральской революции в истории России // Февральская революция в Рос-
сии: история и современность. Сб. науч. статей по мат. регион. науч. семинара. (Екатеринбург, 3 марта 
2007 г.). – Екатеринбург: Уральский центр Б.Н. Ельцина, 2007. – С. 17-27. 
1 Пысин А.А. Деятельность института комиссаров Временного правительства в Пермской губернии 
// Исторические документы и актуальные проблемы археографии, отечественной и всеобщей исто-
рии нового и новейшего времени. Сб. тезисов докладов участников III международной конференции 
молодых ученых и специалистов «КЛИО-2013» / [Отв. ред. С.А. Котов]. – М.: Российская политиче-
ская энциклопедия (РОССПЭН), 2013. – С. 172-175. 
2 Обухов Л.А. Советы Урала в 1917 году. Учебное пособие по спецкурсу. – Пермь: Типография 
Пермского университета, 1992. – 116 с.; Обухов Л.А. Советское строительство на Урале в период от 
февраля к октябрю 1917 г. // Из истории общественных и политических организаций на Урале. – 
Екатеринбург, 1992. – Ч. 1. – С. 49-51; Дробышев Г.А. Социалистические партии в Советах 1917 года: 
от сотрудничества к противоборству // Вестник Челябинского университета. Сер. 1: История. – 1993. – 
№ 1. – С. 19-29; Обухов Л.А. Борьба партий в советах Урала по вопросу о войне и мире в 1917 г. // 
XX век и Россия: общество, реформы, революции. Электронный сборник. Вып. 2. – Самара: Самар-
ская областная универсальная научная библиотека, 2014. – С. 218-235. 
3 Баженова Т.М., Бугров Д.В., Попов H.H. Комитеты общественной безопасности (КОБы) // Ураль-
ская историческая энциклопедия. – Екатеринбург: УрО РАН, изд-во «Екатеринбург», 1998. – С. 270-
271; Московкин В.В. Комитеты общественной безопасности на Урале и в Западной Сибири // Слов-
цовские чтения – 99. Тезисы докладов и сообщений научно-практической конференции. – Тюмень: 
ИПП «Тюмень», 1999. – С. 139-142; Дробышев Г.А., Попов Н.Н. К вопросу о характере деятельности 
комитетов общественной безопасности на Урале в 1917 г. // Третьи Татищевские чтения. – Екате-
ринбург: Банк культурной информации, 2000. – С. 101-104. 
4 Муртузалиева Л.Ф. Выборы в Екатеринбургскую городскую думу 30 июля 1917 г. // Россия. Рома-
новы. Урал. Вып. IV. 1917-1919: Из истории русской смуты. – Екатеринбург: Банк культурной инфор-
мации, 1998. – С. 8-12; Шилкин А.М. Городское самоуправление на Южном Урале в 1917–1918 гг.  – 
Челябинск: ООО «Полиграф-мастер», 2004. – 305 с. 
5 Лаврова М.В. Организация земского самоуправления в Тобольской губернии в 1917 году // Слов-
цовские чтения – 99. Тезисы докладов и сообщений научно-практической конференции. – Тюмень: 
ИПП «Тюмень», 1999. – С. 137-139; Семенченко И.В. Земство на Южном Урале в 1917-1918 гг. – 
Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2005. – 196 с. 
6 Ярков Ю.М. Становление органов государственной власти и массовых общественных организаций 
в Пермской губернии: Март–октябрь 1917 г.: автореф. дис. … канд. ист. наук. – Екатеринбург, 2000. 
– 22 с.; Кучак Л.Л. Местное управление на Урале и в Западной Сибири в марте-октябре 1917 г.: дис. 
… канд. ист. наук. – Екатеринбург, 2002. – 231 с. 
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альных монографиях1 и статьях.2 
В современной уральской литературе под влиянием новых подходов про-

изошла переоценка сущности органов местной власти и управления. Институт гу-
бернских и уездных комиссаров Временного правительства получил хорошее осве-
щение в работах советских исследователей П.И. Рощевского, Т.М. Баженовой и др., 
которые естественно подходили к освещению их деятельности с классовых пози-
ций, относя этот институт к буржуазным органам власти. Критикуя эту позицию, 
современные историки указывают на широту социального состава корпуса комис-
саров, в отдельных случаях демократичность процесса их назначения, наличие оп-
ределенной взаимосвязи между комиссарами и другими влиятельными субъектами 
властных отношений. Исследователи подчеркивают, что представители централь-
ной власти получили назначение прежде, чем оформились советы; влияние их на 
процесс принятия решений было доминирующим; поддержка со стороны населе-
ния – достаточной. Все это позволяет говорить о высокой степени легитимности 
института комиссаров Временного правительства. 

В качестве проблемы изучения можно отметить, что в литературе слабо от-
ражена конкретная практическая деятельность комиссаров по решению насущных 
вопросов. В частности, это относится к решению продовольственного вопроса. Ис-
следователи отмечают, что в подчинении комиссаров находились продовольствен-
ные комитеты. Как советские, так и современные историки указывают на низкую 
эффективность их деятельности. Если раньше причины дисфункциональности этих 
органов связывались в незаинтересованности в реформах буржуазии, то в совре-
менной литературе указывается на противодействие, оказывавшееся продкомам со 
стороны других структур сельского управления, специфику продовольственной си-
туации в регионе и т.п. Традиция выделения двух уровней земельных комитетов 
сохранилась в современной региональной литературе. Однако, изменилась оценка 
вклада каждого из них в процесс реформирования земельных отношений. Отмечая, 
что основной задачей комитетов было не изъятие земель и управление ими, а под-
готовка будущей реформы, историки пришли к выводу о дисфункциональности 
скорее низового, нежели губернского и уездного звена земельных комитетов. 

Историки всё чаще высказывают мнение, что советы представляли собой не 
столько органы управления, сколько вид общественной организации, управленче-
ский потенциал которой обуславливался влиятельностью среди трудящихся и вза-
имодействием с институтами Временного правительства. Полемика, длившаяся до 
начала 1990-х гг., о взаимоотношениях советов и КОО в итоге вылилась в призна-
ние идентичности с советами на стадии формирования всех комитетов. При разли-

                                                
1 Кобзов В.С., Сичинский Е.П. Государственное строительство на Урале (1917–1921): Учеб. пособие. 
– Челябинск: Челяб. юрид. ин-т МВД России, 1997. – 185 с.; Ахтямов К.Ш. Органы административ-
но-территориального управления на Южном Урале в 1881–1917 гг.– Челябинск: Изд-во Челяб. гос. 
акад. культуры и искусств, 2008. – 191 с.; Сафонов Д.А. Между империей и республикой Советов: 
местные власти на Южном Урале в 1917–1918 гг. – Оренбург: ООО Печатный дом «Димур», 2008. – 
448 с. 
2 Кононенко А.А. Тюмень на перепутье: власть и общество в 1917–1921 гг. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 
2011. – 280 с.; Константинов С.И. Властные и правоохранительные органы Екатеринбурга в 1917 г. // 
Электронное приложение к «Российскому юридическому журналу». – 2016. – № 3. – С. 59-74. 
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чии социальной базы и советы, и комитеты, указывалось в литературе 1990-х гг., 
занимали одну нишу в системе управления и обладали схожими функциями. Про-
тиворечия между этими органами, имевшие все-таки место в регионе, объяснялись 
исследователями тем, что и советы и комитеты желали утвердить своё монополь-
ное право влиять на региональные органы государственной власти. В этой борьбе 
историки отдавали явное предпочтение комитетам общественной безопасности 
как менее радикальным и более предсказуемым структурам. Однако не скрывался в 
литературе и тот факт, что при всех достоинствах комитеты оказались самым сла-
бым звеном новой системы власти. 

В последнее время в связи с тем, что из исследований была изъята идеологи-
ческая составляющая и, одновременно, резко возрос интерес к истории отечествен-
ных традиций самоуправления, увеличилось количество работ по истории земств и 
дум. Авторы отмечают прогрессивность самоуправления как способа организации 
власти посредством вовлечения в управленческий процесс населения. В то же вре-
мя, современные исследователи, как и прежде, акцентируют внимание на факте не-
приятия органов городского и земского самоуправления населением региона. Вы-
лившись в период проведения голосования в форму неявки на избирательные уча-
стки, а позднее в непризнание результатов выборов, именно противодействие насе-
ления затормозило формирование этих органов. Не менее существенным представ-
ляется и другой вывод современных исследователей, согласно которому органы са-
моуправления проявили свою полную неспособность функционировать в условиях 
развертывания в стране революционного процесса. 
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Kamynin V.D., Kozyrev N.I. 
Activities of local governments in the Urals in March-October 1917 

in the latest literature 
The article analyzes the historiography of the history of the authorities created in the 

Urals after the overthrow of the autocracy in Russia and existed before the October revolu-
tion of 1917. The features of the modern historiography of the problem are revealed. The 
results of the study of individual bodies and the system of local government as a whole are 
summarized. The novelty of modern research in comparison with the previous period is re-
vealed. 
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