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СТАНОВЛЕНИЕ ВЛАСТНЫХ 

СТРУКТУР НА УРАЛЕ ВЕСНОЙ 1917 г.: 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ  

Памяти Н. Н. Попова 

посвящаю 

События Февральской революции на Урале получили широкое осве-

щение в современной постсоветской литературе. Изменения в местных 

структурах власти, появление новых общественных организаций 

с научных позиций отражены в работах Н. Н. Попова (1946—2009)
1
, 

историков его школы (Д. В. Бугров, В. В. Московкин, Л. А. Обухов)
2
, 

Ю. М. Яркова
3
. 

Однако, отказавшись от идеологических подходов изучения пробле-

матики революции 1917 г.‚ современные историки зачастую продолжают 

рассматривать процесс становления властных структур в 1917 г. исходя 

из традиционной для советской эпохи упрощенной классовой структуры 

общества. Следствием такого явления становится сохранение в литерату-

ре жесткой взаимосвязи определенного «класса» и соответствующей 

властной структуры. Предлагаемая статья акцентирует внимание на рас-

крытии взаимосвязи эволюции властных структур весной 1917 г. и 

настроений и поведения различных социальных групп населения, в част-

ности рабочих промышленности Урала.  

 Методологической основой нашего исследования стал цивилизаци-

онный подход с его социокультурной моделью исторического объясне-

ния, отрицающей априорную иерархию материальных и идеальных фак-

торов социальной жизни. Такой подход делает возможным изучение кон-

кретного воздействия людей на трансформацию культурной, социальной, 

экономической политики государства, ведущей, в свою очередь, к исто-

рическим изменениям, формированию новых социальных групп. 

В наших предшествующих исследованиях было доказано, что в первые 

десятилетия ХХ в. неоднородность структуры и технического состояния 

предприятияй промышленности России, сохранение неравенства сослов-

ного характера закономерно сформировали качественно разнородный 

состав промышленных рабочих. Спецификой Урала стало усиление этого 
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неравенства различных социальных слоев рабочих в зависимости от при-

надлежности к конкретной группе горнозаводских округов (ГЗО)
4
. 

Первой реакцией всех четырех уральских губернаторов было стрем-

ление запретить распространение информации о свержении самодержа-

вия
5
. Сказывалось приоритетное направление деятельности губернских 

администраций на Урале в предшествующий период — полицейское
6
! 

Но долго скрывать факт смены государственной власти губернаторы не 

могли. Сначала в Вятке, Оренбурге, Уфе, а 4 марта и в Перми губернато-

ры признали полномочия органов самоуправления. Знаменательно, что 

3 марта Уральский областной ВПК однозначно призвал граждан Урала 

поддержать Временное правительство. С этого момента можно говорить 

о начале первого периода революции 1917 г. на Урале. Согласно предпи-

санию министра — председателя Временного правительства и Постанов-

лению Временного правительства от 4 марта 1917 г. должности губерна-

торов ликвидировались с передачей функций комиссарам, являвшимся 

председателями губернских земских управ. Поскольку губернаторы 

передавали свои полномочия председателям губернских управ, становив-

шихся губернскими комиссарами, возникала возможность эволюционного 

перехода власти
7
. 

 Губернских комиссаров утверждали на губернских съездах обще-

ственных организаций комиссаров. Логика подобного решения заключа-

лась не только в возможности опереться на существующие органы 

управления, но и в том, что председатели земских управ с 1915 г. высту-

пали в роли уполномоченных правительства по заготовке зерна для госу-

дарственных нужд. Опыт военно-мобилизационных методов управления 

стал решающим для формирования губернского звена чиновников в пер-

вые послефевральские дни, а представления о демократии и практика 

воющей страны давали вполне определенное сочетание. 

Армейские части стали опорой революционных событий на Урале. 

Признанием активного участия военных в событиях Февральской рево-

люции в уральских провинциях стало избрание военнослужащих в орга-

ны исполнительной власти. Показательно, что назначенные в начале мар-

та 1917 г. губернские комиссары вскоре уступили свои посты младшим 

офицерам, активно включившимся в процесс революционных преобразо-

ваний. Так, правительственным комиссаром по Пермской губернии был 

назначен прапорщик запасного полка Б. Туревич, комиссаром по Орен-

бургской губернии — поручик запасного полка Н. Архангельский. Толь-

ко в одной Пермской губернии к июню 1917 г. на различных должностях 

в органах управления, военно-промышленном и продовольственном ко-

митетах, в органах управления заводских поселков было задействовано 

16 офицеров и 20 солдат из состава гарнизонов Пермской губернии
8
. 

В большинстве административных центров Урала солдаты и младшие 
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офицеры, создавая городскую и уездную милицию, выступали ее руково-

дителями; входили в состав местных общественных организаций — ко-

митетов общественной безопасности (КОБ) и Советов рабочих и солдат-

ских депутатов
9
. Изначально высокая степень зависимости властных 

структур от настроений армии на протяжении событий марта — октября 

1917 г. постоянно возрастала. 

Губернские комиссары опирались на поддержку созданных в первые 

дни марта комитетов общественной безопасности из представителей му-

ниципальных органов власти, руководителей либеральных и социалисти-

ческих партий, а также Советов — выборных сословно-классовых орга-

низаций
10

. В уездах, как правило, комиссарами Временного правитель-

ства назначались председатели уездных земских управ.  

В начале марта на повестку дня был поставлен вопрос о выборах гу-

бернских комиссаров. В Вятской, Уфимской и Оренбургской губерниях 

на выборах были утверждены уже назначенные сверху комиссары. 

В Пермской губернии на собрании представительств земств, городских 

управ и Советов на этот пост (после демонстративной отставки Калуги-

на) 22—23 марта был избран председатель пермского ВПК инженер 

А. Е. Ширяев. Косвенную поддержку кандидатуры А. Е. Ширяева оказал 

Пермский окружной совет рабочих и солдатских депутатов, назвавший 

себя Уральским советом
11

.  

Анализ состава участников собрания по выборам нового губернского 

комиссара (12 человек от земств, 31 — от КОБов, 9 человек от Уральско-

го совета рабочих и солдатских депутатов и 2 делегата от Бюро комите-

тов общественных организаций)
12

 дает четкое представление о соотно-

шении сил различных общественно-политических структур не только в 

Пермской губернии в марте 1917 г.‚ но и на Урале в целом, указывая на 

ведущую роль КОБов. 

Вместе с тем выбор представителя Военно-промышленного комитета 

(организации, имевшей на протяжении полутора лет рабочий подотдел) 

на должность руководителя губернской администрации в условиях про-

должения войны сохранял, в принципе, возможность улучшения взаимо-

отношения между рабочими, с одной стороны, и властью и предпринима-

телями — с другой.  

Кроме того, председатель пермского ВПК теоретически мог рассчи-

тывать на поддержку предпринимателей. Однако на территории Перм-

ской губернии с 1915 г. действовали три ВПК: в Петербурге — на базе 

Совета горнопромышленников Урала, областной — в Екатеринбурге, 

объединивший уполномоченных владельцев ГЗО, представителей земств 

и городских дум, промышленников, и аналогичный в Перми
13

. Такая раз-

дробленность, и организационная и территориальная, в 1917 г. не способ-

ствовала координации действий экономической и политической ураль-
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ской элиты с региональными органами власти. Более того, в Перми в 

ВПК не входили сами владельцы ГЗО, проживающие в столице, что объ-

ективно суживало поле для социального маневрирования в горнозавод-

ских округах. Частая смена губернских комиссаров (характерен пример 

А. Е. Ширяева‚ проработавшего на своем посту не более двух месяцев) 

представляла лишь частный случай кадровой политики Временного пра-

вительства, при которой приоритет отдавался не профессионализму, а 

политической целесообразности
14

, не позволяла стабилизировать управ-

ление в этом важном звене региональной власти.  

Наряду с избранием временного губернского комиссара были избра-

ны и временные комиссариаты, куда вошли представители от КОБов; 

земств и городских дум; от Совета рабочих и от Совета солдатских депу-

татов. Избрание временного комиссариата не было предусмотрено Вре-

менным правительством. Но введение их было проявлением инициативы 

снизу
15

.  

Спецификой Уфимской губернии стало создание Комитета обще-

ственных организаций из представителей всех общественных организа-

ций во главе с лидером уфимских меньшевиков И. А. Ахтямовым. Обра-

щаясь по телеграфу 3 марта 1917 г. к Временному правительству с прось-

бой о признании образовавшегося в Уфе Комитета общественных орга-

низаций, Ахтямов обрисовал круг его функций следующим образом: 

«1) всемерное содействие укреплению нового строя; 2) осуществление на 

местах начал, на каких этот строй покоится, в частности — начал граж-

данской свободы и национального равноправия… 3) энергичное содей-

ствие делу продовольствия армии и населения». Старая администрация, 

все местные учреждения признали над собой руководство и даже власт-

ные права Комитета общественных организаций. На арену политической 

жизни в Уфимской губернии вышел и Мусульманский военный совет, 

ставший одним из инициаторов организации и проведения I и II Всебаш-

кирских съездов (курултаев), взявших курс на создание Башкирской Рес-

публики
16

. 

Еще более сложной являлась ситуация в Оренбургской губернии. 

Спецификой Оренбуржья было сочетание новых структур и органов ка-

зачьего самоуправления. После Февральской революции в казачьих рай-

онах возникло даже не двоевластие, а, по образному выражению 

А. И. Деникина, самое настоящее троевластие
17

.  

Комиссары Временного правительства, Советы и собственно казачьи 

органы управления ожесточенно конкурировали между собой, стараясь 

привлечь на свою сторону побольше казаков и соответственно натравить 

их на конкурирующие структуры. Что же касается третьей власти — ка-

зачьих органов управления, весной 1917 г. произошла их реорганизация. 

Впервые (за два столетия) атаман войска не назначался, а избирался на 
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заседании войскового круга. Органами самоуправления Оренбургского 

казачьего войска были признаны войсковой круг с избираемой им вой-

сковой управой; окружной съезд со станичной управой; поселковый сход 

с поселковым правлением. Высшим органом был признан войсковой 

круг, который должен был состоять из депутатов, избираемых всеобщим, 

прямым, равным и тайным голосованием, по одному от каждых пяти ты-

сяч душ населения
18

. 

Отметим, что полномочия комиссаров Временного правительства не 

были сколько-нибудь четко определены по закону. У комиссаров не было 

своего аппарата управления, что ослабляло позиции представителей 

Временного правительства
19

. 

К середине марта 1917 г. на Урале властные структуры были сфор-

мированы и на уровне уездов. Уездными комиссарами стали председате-

ли земских управ либо их заместители. Все комиссары утверждались 

Временным правительством. Городскими комиссарами становились 

бывшие председатели городских дум либо бывшие городские головы. 

Уездные и городские комиссары играли менее самостоятельную роль, 

чем губернские, будучи вынужденными лавировать между требованиями 

губернских комиссаров и местных партийных организаций; Советами и 

комитетами общественной безопасности. В то же время полномочия 

уездных комиссаров прописаны были более детально, чем полномочия 

губернского комиссара. Им подчинялась полиция. Существенной про-

блемой стала быстрая смена руководителей уездного звена местного са-

моуправления. Если в марте все уездные комиссары являлись председа-

телями или заместители уездных земских управ‚ имеющими определен-

ный опыт управления, то к маю-июню ситуация радикально изменилась. 

В ходе выборов, инициированных социалистическими партиями, на 

должности уездных комиссаров были назначены представители левых 

партий
20

. 

Демократизация местного самоуправления коснулась и волостного 

уровня. Впервые структура земств получает низовое звено — волостные 

земства вместо волостных сходов и волостных правлений, хотя закон о 

волостных земствах был принят Временным правительством только 

21 мая 1917 г.
21

. 

Сложившаяся весной 1917 г. система управления в уральских губер-

ниях включала в себя как официальные государственные структуры в 

лице губернских и уездных комиссаров, органы местного самоуправле-

ния — земства и городские думы, а также общественные организации — 

Советы, КОбы и др. Структурная разнородность системы управления в 

уральских губерниях дополнялась разнородностью социальной и пар-

тийной. Представители общественных организаций в органах местного 

самоуправления, обновленных за весну более чем наполовину
22

, рассмат-
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ривали себя прежде всего как партийцев определенного лагеря, членов 

Советов, КОБов, профсоюзов, что затрудняло не только налаживание 

сотрудничества, но и конструктивную практическую работу. 

Общим для всех уральских губерний стали аресты офицеров жандар-

мерии и полиции и разоружение полиции
23

. Более того, по требованию 

исполкома Уральского совета рабочих и солдатских депутатов от 12 мар-

та 1917 г. началась мобилизация бывших полицейских и жандармов, 

агентов сыскной и охранной полиции для последующей отправки на 

фронт. В июне 1917 г. значительная часть бывших чинов охранных сило-

вых структур была отправлена на фронт
24

. 

Авторы, положительно или даже нейтрально оценивающие эту меру, 

не учитывают важного обстоятельства: противовес криминальным эле-

ментам, другим нарушителям правопорядка существенно ослаб. Напом-

ню, что важнейшими прерогативами губернских администраций в доре-

волюционный период были именно полицейские функции
25

. Объективно 

это вело к разрыву преемственности управленческого процесса.  

Г. А. Дробышев и Н. Н. Попов справедливо отмечают, что в системе 

органов местного самоуправления, образовавшихся в стране и в том чис-

ле на Урале после падения царизма, видное место принадлежало комите-

там общественной безопасности (КОБам)
26

. В ряде мест они назывались 

по-другому (комитеты общественных организаций, исполнительные ко-

митеты, советы общественной власти и т. д.), но везде представляли со-

бой объединенную власть органов местного самоуправления и предста-

вителей общественно-политических организаций. КОБы сформировались 

почти во всех городах края, во многих уездах и даже волостях, селах, 

сотрудничая с Советами. Функции КОБов были широкие: снабжение, 

охрана порядка и т. д. В первые недели после падения царизма КОБы 

оказались весьма влиятельными, а в ряде мест единственными органами 

новой власти. Даже в Екатеринбурге КОБ образовался почти на три неде-

ли раньше, чем объединенный совет
27

. 

Комитеты общественной безопасности, как и Советы, представляли 

интересы широких слоев населения и сконцентрировали свои усилия на 

ликвидации местного аппарата старой власти, поддержке Временного 

правительства и повышении авторитета новой власти на местах. Более 

того, в некоторых КОБах Советы имели довольно значительное предста-

вительство (Мотовилиха, Челябинск); еще ряд КОБов возникли по ини-

циативе Советов (Ижевск, Лысьва, Невьянск). Известны случаи образо-

вания Советов по инициативе КОБов (Надеждинск, Сатка)
28

. В силу этого 

утверждение, что деятельность КОБов носила «явно антинародный и 

контрреволюционный характер»
29

, следует рассматривать как пассаж, 

обусловленный идеологическими требованиями, но не научными иссле-

дованиями. В политическом плане КОБы сотрудничали и с органами 
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Временного правительства, и с Советами, являясь своеобразным буфером 

между ними. В своей практической деятельности они фактически выпол-

няли функции местного самоуправления. Временное правительство срок 

деятельности этих комитетов определило до избрания новых органов 

местного самоуправления. Процесс отмирания их начался уже в конце 

мая — июне
30

. Выскажу мнение о том, что расформирование их стало 

преждевременной мерой, лишившей органы местного управления и са-

моуправления уже существующей организованной массовой поддержки. 

Вся история 1917 г. неразрывно связана со становлением Советов. 

В публикациях советских историков содержались весьма примечатель-

ные сведения о реальном раскладе политических сил в Советах на протя-

жении весны 1917 г. Так, по подсчетам О. А. Васьковского и 

Е. Б. Заболотного, в марте 1917 г. из 117 Советов, созданных на Урале, в 

25 преобладали большевики. Из них 21 Совет находился на территории 

Пермской губернии; 4 — в Уфимской. На территории Вятской и Орен-

бургской не было ни одного
31

. Как видно, ареал большевистского влия-

ния был очерчен и в количественном, и в территориальном плане. Прак-

тически все Советы, находившиеся под влиянием большевиков, были 

расположены на территории одной Пермской губернии.  

Однако насколько справедливо утверждение историков, прежде всего 

Ф. П. Быстрых, о том, что «особенно благоприятное соотношение клас-

совых сил в пользу большевиков сложилось в индустриально развитых 

регионах Урала»? По данным Ф. П. Быстрых, в трех горнозаводских уез-

дах — Екатеринбургском, Верхотурском и Красноуфимском — было 

сосредоточено 42 % общей численности рабочих края, 44 % членов 

уральской областной организации большевиков
32

. 

Замечу, что автор называет уезды, где располагались предприятия 

либо частных, либо посессионных горнозаводских округов. Именно здесь 

наиболее ярко проявлялись основные социальные и экономические про-

тиворечия Уральского региона
33

. Индустриально развитые казенные гор-

нозаводские округа являли иную картину, далекую от леворадикальных 

настроений. Так, в Златоусте — центре казенного горнозаводского округа 

— из 200 депутатов Совета только 20 были социал-демократами, пре-

имущественно меньшевиками. Остальные были либо эсерами, либо при-

мыкавшими к ним беспартийными
34

. В силу этого положение, ставшее 

классикой советской историографии, что наиболее последовательно на 

большевистских позициях стояли Советы заводских поселков, требует 

весьма серьезного уточнения.  

Большевики, став инициаторами организации Советов в промышлен-

ных центрах вышеназванных уездов — Екатеринбурге, Лысьве, Невьян-

ске, Ревде, Верхней Туре, а также в наиболее социально проблемном узле 

промышленного Урала — ряде заводских поселков Уфимской губернии 
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(Симский, Усть-Катавский, Аша-Балашевский, Миньяр), пытались рас-

ширить свое влияние на горнозаводском Урале
35

. Насколько же удачной 

стала такая попытка? 

В опубликованной в 1997 г. работе Н. Н. Попова и Д. В. Бугрова на 

основе анализа уровня влияния большевиков на Советы Урала весной 

1917 г. было установлено, что доля большевистских Советов в общем 

количестве Советов, возникших в марте — июне 1917 г., неуклонно сни-

жалась. Это означало, что наибольшим весом в Советах большевики об-

ладали в марте. Затем шло последовательное снижение уровня их влия-

ния в крае
36

. Авторы отвергли традиционные объяснения причин победы 

умеренных социалистов в Советах, но, по сути, не объясняли своих дово-

дов
37

.  

Н. Н. Попов и Д. В. Бугров попытались дать оценку системе полити-

ческой власти на Урале весной 1917 г., задавшись вопросом, существо-

вало ли после Февральской революции двоевластие? Взвесив все доводы 

«за» и «против», авторы пришли к выводу: нет, не существовало. 

На местах действовали признанные народом органы Временного прави-

тельства. В то же время существовали и параллельные органам власти 

общественные организации в виде Советов, которые принимали участие 

в решении некоторых проблем экономического и политического характе-

ра. Не стоит забывать, продолжают исследователи, что весной не только 

эсеро-меньшевистские, но и некоторые большевистские советы поддер-

живали, пусть и условно, Временное правительство. И это можно рас-

сматривать как уникальную ситуацию гражданского согласия в первые 

месяцы после Февральской революции, охватившую большинство насе-

ления
38

.  

Сделав подобный вывод, Н. Н. Попов и Д. В. Бугров далее приходят к 

несколько иному и, как представляется, более обоснованному заключе-

нию: «в стране реально складывалась удивительная система многовла-

стия, в котором приоритетную роль призвано было сыграть Временное 

правительство. В одном случае это был орган собственно правительства, 

в другом — некий общественный орган, в третьем земский орган, в дру-

гом заводская администрация. Все эти разнородные элементы до поры до 

времени образовывали единую систему, которая регулировала ритм хо-

зяйственной жизни, поддерживала порядок при помощи такого интегри-

рующего фактора, как принцип верховенства Временного правитель-

ства»
39

. 

С наибольшей скоростью создавались Советы в Пермской губернии: 

к концу марта здесь было образовано 94 Совета, т. е. больше, чем в трех 

остальных губерниях. Не случайно Пермский совет претендовал на ли-

дерство среди других советов Урала. В губерниях с менее развитой про-

мышленностью, с большей активностью либеральных организаций либо 
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наличием казачьего самоуправления процесс формирования Советов шел 

медленнее. В итоге к началу июля 1917 г. в Пермской губернии действо-

вали 170 Советов, в Вятской — 60, в Уфимской — 43, в Оренбургской — 

20. Всего же на Урале возникло 293 Совета, 70 из которых были Совета-

ми крестьянских депутатов
40

.  

Из созданных на Урале 129 Советов в марте 1917 г. только в 

11 большевикам принадлежало большинство. Еще в 20 большевики поль-

зовались влиянием, но не имели большинства (Челябинский, Алапаев-

ский, Полевской, Верхнеуфалейский). В советское время причины преоб-

ладания меньшевиков и эсеров в Советах Урала весной и летом 1917 г. 

историки объясняли традиционно — засорением (!) состава рабочих в 

годы войны, привязанностью части рабочих к своим домам и хозяйству, 

заражением (!) оборонческими и соглашательскими настроениями
41

. 

 Современные историки подвергают критике тезис о «заражении», 

справедливо отмечая возможность рабочих весной 1917 г. самостоятель-

но высказывать свои политические убеждения
42

, однако при этом не об-

ращают внимания на устойчивую традицию сохранения определенных 

политических взглядов и линии поведения у различных социальных 

групп внутри рабочего социума края как до 1917 г., так и в период 1917—

1920 гг.
43

 

Между тем уже весной 1917 г. значительным влиянием в Советах 

большевики обладали прежде всего в заводских поселках посессионных 

и частновладельческих ГЗО, так и не сумевших преодолеть кризисные и 

депрессивные явления первого десятилетия ХХ в.‚ а также на предприя-

тиях, где в годы Первой мировой войны возникли механические цеха и 

заводы, выпускавшие продукцию военного назначения, и в связи с этим 

сложились новые коллективы рабочих, живших на положении маргиналов.  

Но, как уже отмечалось, число таких Советов было невелико. Более 

типичной была картина сотрудничества большевиков, меньшевиков и 

эсеров внутри Советов, а также многостороннего взаимодействия Сове-

тов местных органов власти. Такую картину историки зафиксировали в 

Перми, Нижнем Тагиле, а в целом — в большинстве рабочих поселков 

посессионных и частновладельческих ГЗО
44

. 

Еще в большей степени такое положение прослеживалось в завод-

ских поселках казенных заводов. Здесь большевики не только находились 

в меньшинстве в Советах, но весной 1917 г. активно сотрудничали с уме-

ренными социалистами
45

. Если на казенных предприятиях средства на 

содержание Советов поступали из заводских касс, то на частных заводах 

Советы существовали главным образом на средства, отчисляемые из зар-

платы рабочих и служащих. За избранными в Советы сохранялись зара-

ботная плата и место работы. На всех предприятиях края Советы («явоч-
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ным путем») пользовались заводскими помещениями, коммунальными 

услугами, средствами транспорта
46

. 

Такое сотрудничество объяснялось не только действительной слабо-

стью большевистских партийных организаций на Урале весной 1917 г., 

но и тем, что, во-первых, в марте — июне 1917 г., по меткому определе-

нию авторов трехтомника «Рабочий класс Урала в годы войны и револю-

ции», Советы фактически выполняли всю работу профессиональных со-

юзов, сконцентрировавшись на рассмотрении профессиональных вопро-

сов, например на выработке элементов коллективных договоров. Основы 

таких договоров к маю 1917 г. имелись на предприятиях Урала в виде 

соглашений Советов с заводоуправлениями по вопросам регулирования 

заработной платы
47

.  

Характерен пример Алапаевского совета, где из 62 вопросов, зафик-

сированных в сохранившихся протоколах за весну 1917 г., 31 относился к 

разряду чисто профессиональных; 18 — производственные и только 

13 были из области общегражданской сферы
48

. Как видно, весной 1917 г. 

Советы горнозаводских поселков Урала достаточно редко занимались 

политической деятельностью, обращаясь к ней в случаях угрозы закры-

тия заводов. В такой ситуации леворадикальные политические лозунги 

большевиков, нацеленные на социалистическую революцию, казались 

абстракцией.  

Кроме того, в марте 1917 г. в ряде городов и рабочих поселков Сове-

ты являлись органом самоуправления всего населения‚ хотя тема разде-

ления уральцев на «трудовые» и «нетрудовые» слои населения, носящая 

искусственный, сословный характер, активно обсуждалась в леворади-

кальной печати
49

.  

По своей структуре местные советы имели более-менее единообраз-

ное строение. Советы избирали из числа своих депутатов руководящий и 

одновременно исполнительный орган — исполком. Первый областной 

съезд советов Урала определил следующую их структуру на Урале: мест-

ные советы — районные — окружные — областной комитет. Урал был 

разбит на четыре округа, в которых возникали окружные Советы с цен-

трами в Екатеринбурге, Перми, Уфе и Вятке
50

, т. е. в «столице» всего 

горного края (по двухвековому месту расположению Управления горны-

ми заводами) и в трех губернских центрах. Выступая как далеко не един-

ственная форма самоорганизации рабочих, Советы в городах и заводских 

поселках Урала весной 1917 г. вносили свою лепту в формирование ме-

ханизмов регуляции местного самоуправления.  

Следует отметить, что существовали факторы, порожденные револю-

цией и крушением прежнего государственного строя, атмосферой «безв-

ластья» и революционной эйфорией, подталкивающие Советы к антипра-

вовым действиям. Не обладая формально властными функциями, Советы 
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с самого начала революции решительно вмешивались практически во все 

вопросы экономической и социальной политики. Временное правитель-

ство и его органы на местах не только не могли игнорировать мнение 

Советов, но сплошь и рядом держались лишь благодаря их поддержке 

или по меньшей мере согласию. Даже эсеры, работавшие в Советах, ис-

поведовали обычно более радикальные идеи, чем их коллеги в прави-

тельственных органах. Кроме того, следует учитывать еще два обстоя-

тельства. Во-первых, к лету 1917 г.‚ как уже отмечалось выше, исчезает 

такой весомый конкурент Советов, как КОБы. Во-вторых, финансовая 

поддержка Советов оказалась более основательной, чем у других обще-

ственных структур
51

.  

Рассматривать деятельность новообразованных структур власти как 

«уникальную ситуацию гражданского согласия в первые месяцы после 

Февральской революции, охватившую большинство населения»
52

, на наш 

взгляд, было бы неверно. Российское общество и в первые послефевраль-

ские дни весьма по-разному относилось к ответу на вопрос о необходи-

мости дальнейшего продолжения войны. 

В уральской историографии советской эпохи не без смущения отме-

чалось: Уральская областная конференция РСДРП(б) «совершила ошиб-

ку» по вопросу о контроле над Временным правительством. Резолюция 

областной конференции допускала «осуществление бдительного кон-

троля за правительством», т. е. фактически некую форму сотрудниче-

ства
53

. Это противоречило «гениальной простоте»
54

 ленинского решения 

вопроса об отношении к власти, выраженной в формуле «никакой под-

держки Временному правительству». Трудно судить, какой подлинный 

смысл вкладывал Ф. П. Быстрых в свое аргументированное доказатель-

ство: делегаты Уральской областной конференции были знакомы с пози-

цией Ленина, в частности с его статьей, опубликованной в газете «Прав-

да» 8 апреля 1917 г.
55

 Как представляется, в данном случае налицо при-

мер меньшей зависимости региональных социал-демократических орга-

низаций от идеологических догм.  

Возникшие как органы местного самоуправления Советы, уже в силу 

создания централизованной системы с волостным, уездным, губернским 

и общеуральским звеном управления и вследствие формирования со-

словно-классовых иерархических структур (крестьянских, казачьих, сол-

датских, рабочих) и распространения своего влияния на ряд наиболее 

массовых сословий, превращались в потенциально конкурирующую 

с властью организацию. 

Тем не менее для рассматриваемого этапа революции (март — июнь 

1917 г.) характерно преобладание взаимодействия правительственных 

органов власти и Советов. Уральский материал подтверждает вывод 

В. П. Булдакова о том, что в провинции Советы повсеместно вошли в 



М. А. Фельдман. Властные структуры на Урале (весна 1917) 

 

 

155 

состав губернских исполнительных комитетов в качестве одной из мно-

гочисленных общественных организаций, нацеленных на сотрудниче-

ство. Деструктивной силой по отношению к местным органам власти 

Советы стали лишь осенью 1917 г.
56

 

Резюмируя сказанное, следует поддержать вывод о том, что на Урале 

весной 1917 г. сложилась система многовластия, в котором приоритет-

ную роль призвано было сыграть и играло Временное правительство
57

. 

Но разнородные элементы управления, о которых обоснованно пишут 

Н. Н. Попов и Д. В. Бугров, при той степени политической организован-

ности и культуры, которые были присущи не только уральским властным 

структурам, объективно никоим образом не могли образовать «единую 

систему, которая регулировала ритм хозяйственной жизни»
58

. Нити эко-

номического управления по-прежнему находились в руках владельцев 

ГЗО и Уральского заводского совещания во главе с начальником Ураль-

ских горных заводов П. Е. Егоровым. Вызывает сомнение и роль «такого 

интегрирующего фактора, как принцип верховенства Временного прави-

тельства»
59

, поскольку уже в апреле 1917 г. программным лозунгом пар-

тии большевиков стало требование «Вся власть Советам!» 

Более того, в ряде заводских поселков Урала Советы еще в марте 

1917 г. провозгласили себя единственной властью в горнозаводских по-

селениях
60

. Анализ указанной группы поселков показывает: речь идет 

о рабочих коллективах, чаще всего предприятий посессионных ГЗО, с 

запущенными еще в годы мировой войны трудовыми конфликтами. 

В двадцати заводских поселках Урала по решению Советов началось 

формирование вооруженной рабочей милиции, оказывающей давление на 

администрацию предприятий
61

. 

Проявлениями политической нетерпимости страдали не только 

большевики, но и их оппоненты. Трудно оценить иначе события, связан-

ные с заменой в мае — июне 1917 г. назначенных правительством чинов-

ников — губернских комиссаров — управленцами, подобранными мест-

ными партийными структурами, прежде всего эсерами. Временному пра-

вительству осталось только согласиться с подобным решением
62

.  

Замена управленцев коснулась губернского и уездного звена. К сере-

дине июня 1917 г. на постах уездных комиссаров удержалась меньшая 

часть (четверть(!) в Пермской губернии) председателей земских управ. 

Избранные уездные комиссары представляли прежде всего партийные 

организации умеренно-социалистического спектра. Избранные летом 

1917 г. городские думы показали иную картину: в крупных городах пре-

обладающим влиянием пользовались умеренные социалисты; в неболь-

ших — представители буржуазных партий
63

. Мало кто полагал, что срок, 

отведенный для управления новоизбранным чиновникам, не превышал 

трех-четырех месяцев.  
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Демократизация органов местного самоуправления — по принципам 

выборности, по социальному составу, в силу появления единой системы 

земств — от губернского уровня до волостного была очевидна. Однако 

эти признаки демократизации из формальных могли превратиться в ре-

альные только при условии сотрудничества партий, входящих во власт-

ные структуры; сохранении доверия большинства населения к политике 

буржуазных и умеренно-социалистических  партий. Курс большевиков на 

разрыв сотрудничества со всеми силами, поддерживающими официаль-

ную государственную власть, делал реальную демократизацию пробле-

матичной. Таким образом, мирный период революции 1917 г. изначаль-

но, по крайней мере с апреля, нес масштабную конфронтационную со-

ставляющую. Вместе с тем практика совместных действий различных 

политических сил во властных структурах сохраняла весной 1917 г. воз-

можность смягчения конфронтации.  
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