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Аннотация. Статья посвящена трудам постсоветских историков (в основном нижегородских) о деятельности политических партий в Нижегородской губернии до февраля 1917 г.
Выявлены основные достижения при изучении этой проблематики. Особо отмечены достижения в изучении функционирования эсеров и кадетов в Нижегородском регионе.
Обозначены пути дальнейшего изучения политических партий в регионе в дореволюционный период. Основной упор предлагается сделать на изучение деятельности меньшевиков и малых партий.
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Abstract. The article is devoted to the works of the post-Soviet historians (mainly Nizhny
Novgorod) on the activities of political parties in Nizhny Novgorod province until February 1917.
The study highlights main achievements of Socialist Revolutionaries and Cadets’ functioning
in Nizhny Novgorod region. Ways of further studying political parties in the region in the prerevolutionary period are designated. It is proposed to focus on the study of the activities of the
mensheviks and small parties.
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Деятельность дореволюционных политических партий стала объектом исследования начиная с эпохи перестройки (разумеется, отдельные монографии
выходили и до этого, но господство «единственно верного учения» препятствовало полноценному изучению противников РСДРП(б)). Важно отметить, что
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исследователи обращались не только
к общероссийской проблематике, но
также и анализировали деятельность
партий на региональном уровне. В
полной мере это касается и нижегородских историков.
Сразу же отметим, что трудов по
истории нижегородских большевиков
было написано весьма немало в советский период. Как следствие, постсоветские исследователи в основном
изучали деятельность других партий
в регионе. В новом ракурсе историю
деятельности нижегородских членов
РСДРП (а также ПСР) рассмотрел
Д.Г. Рыжаков [24]. Исследователь обратился к проблеме противодействия
этим партиям в регионе Нижегородским губернским жандармским
управлением и Нижегородским охранным отделением. Автором приведено немало ценных фактов не только
о деятельности означенных структур,
но также и о деятельности революционных организаций в регионе. Кроме того, важные сведения о нижегородских социал-демократах в период
первой русской революции можно
почерпнуть из статьи А.М. Белова [2,
c. 21], в том числе и о том, что масштабные выступления в регионе планировались не раньше января 1906
г. (к этому времени, как мы помним,
пик революции уже прошёл!). Наличествуют работы и по отдельным персоналиям, например, посвящённая
деятельности в Нижнем Новгороде
высланного в 1914 г. из Петрограда
Е.Н. Козина [12]. Впрочем, по нашему мнению, ряд проблем, связанных
с деятельностью нижегородских социал-демократов, изучен ещё мало. В
первую очередь это касается вопросов
борьбы большевиков и меньшевиков,
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равно как и переход активистов из одной фракции РСДРП в другую.
Большую роль в изучении деятельности нижегородских эсеров (партии,
объективно имевшей претензии на
лидерство в революционном движении! [37, c. 210]) сыграли такие исследователи, как А.В. Медведев и А.А.
Слепченкова. Первый из них уже давно специализируется на отечественном неонародничестве [13], причём не
ограничиваясь лишь нижегородскими
реалиями. Наибольший интерес у данного исследователя вызывают проблемы взаимоотношения между эсерами
и большевиками. А.А. Слепченкова,
работая как в соавторстве с А.В. Медведевым, так и самостоятельно, проанализировала очень широкий круг
проблем, в той или иной мере затрагивающих функционирование эсеровской партии в регионе [14; 35]. Итогом
многолетней работы стал выход в свет
в 2012 г. коллективной монографии
А.В. Медведева и А.А. Слепченковой о
нижегородских социалистах-революционерах [15]. Труд этот в целом можно оценить с положительной стороны.
Кроме того, о проблеме функционирования эсеровских организаций в
регионе писали такие исследователи,
как А.А. Гольцов [3; 4], С.Р. Попков [22],
А.В. Шакурова [38] и А.И. Юрьев [39].
Первые два автора уделили внимание
террористической активности эсеров
в регионе. А.В. Шакурова анализировала влияние эсеров на нижегородских
учителей, а А.И. Юрьев – функционирование партии перед революцией
1917 г. Нам представляется, что статьи
А.А. Гольцова, С.Р. Попкова, А.В. Шакуровой и А.И. Юрьева не дублируют
данных А.В. Медведева и А.А. Слепченковой, но дополняют сведения о регио31
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нальной организации эсеров, которые
можно почерпнуть в упомянутой уже
нами выше коллективной монографии.
Большое внимание нижегородским
анархистам в своих работах уделил
специалист по левой общественно-политической мысли В.П. Сапон. В его
трудах уделено внимание как функционированию нижегородских анархистских ячеек, так и особенностям
политических взглядов лидеров нижегородских анархистов. Нельзя не отметить, что В.П. Сапон проанализировал
влияние на нижегородскую деятельность и такого редкого течения в анархизме, как анархо-мистицизм [25; 26].
Укажем также, что отдельные аспекты
деятельности нижегородских анархомистиков были проанализированы
крупным московским исследователем
анархизма Л.Г. Орчаковой [20, c. 175,
308, 328]. Деятельность анархистских
террористических групп в Нижегородской губернии освещена также в диссертации Д.И. Пейча [21, c. 119, 135,
136, 207, 208].
Нижегородским меньшевикам, как
нам представляется, повезло меньше.
Разумеется, Д.Г. Рыжаков и В.П. Сапон
уделили им внимание, однако в основном либо в контексте деятельности
РСДРП в целом, либо в сравнительно
узких хронологических рамках. Отдельные упоминания о нижегородских
меньшевиках содержатся также в диссертационном исследовании ульяновского историка Н.А. Романовой [23,
c. 31, 37, 39, 43, 134].
Из либеральных партий в Нижегородской губернии лучше всего изучены кадеты. Их деятельности посвящена в первую очередь кандидатская
диссертация Ф.А. Селезнёва [32]. Им
написан также ряд работ, в которых
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анализируются не только особенности
мировоззрения и деятельности российских дореволюционных либералов
в масштабах всей страны, но также и
сугубо региональные, нижегородские
аспекты таковых [30; 31]. Кроме того,
ряд значимых аспектов, связанных с
функционирование кадетов в Нижегородской губернии до февраля 1917
г., освещены в работах Э.В. Иванкова
[9, c. 53], В.В. Колябина, В.И. Андрюхина [10], Б.И. Королева [11], В.П. Сапона [28, c. 131–132], Е.Ю. Семеновой
[33]. В целом, как нам представляется,
уровень изученности деятельности
Партии народной свободы в Нижегородском крае весьма велик и уступает
лишь уровню изученности деятельности большевиков, которые по понятным причинам активно изучали историки советского периода.
Действовала в регионе и партия
«Союз 17 октября». Ни монографий, ни
диссертационных исследований о региональной структуре октябристов, к
сожалению, нет до сих пор. Отдельные
аспекты функционирования «Союза 17
октября» в Нижегородском крае проанализированы Т.А. Медведевой [16, c.
304], Ф.А. Селезнёвым, Н.А. Синяевой
[34] и А.А. Фоменковым (участие в выборах в Государственную думу), а также В.П. Сапоном (деятельность в годы
Первой мировой войны) [27; 29].
Практически не изучена деятельность в Нижегородской губернии Партии правового порядка. Разумеется,
данная структура не относилась к числу наиболее заметных в числе общероссийских политических структур в
дофевральский период. Тем не менее
именно житель Нижегородской губернии В.П. Филатов был единственным
представителем этой партии в Госу32
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деятельности политических партий в
Нижегородской губернии в годы первой русской революции [7] и применению такого рода материалов в учебном
процессе [9]. Представляется, что в означенных работах содержится ценная
информация не только о функционировании партий в регионе, но также и о некоторых пробелах в изучении таковой.
Таким образом, следует признать,
что деятельность политических партий в Нижегородской губернии исследована на высоком уровне. Основными вопросами, ещё требующими
изучения со стороны историков, являются проблемы деятельности нижегородских октябристов, меньшевиков, а
также представителей малых партий
(Партии правового порядка, трудовиков и т.п.). Кроме того, полем исследования могут стать идейные взгляды
нижегородских политических активистов начала ХХ в. Последние изучены
сравнительно слабо, однако утверждать, что нижегородцы всегда поддерживали «линию партии» (той, в которой они состояли), не следует.

дарственной думе. Едва ли не единственным исследователем, акцентировавшем на том внимание, является
уральский историк А.В. Антошин [1,
c. 81, 82, 186, 187].
Деятельность правомонархистов
(они же черносотенцы) в Нижегородской губернии изучена довольно хорошо. В первую очередь следует упомянуть о диссертационном исследовании
А.А. Фоменкова, – как раз по этой проблематике [36]. Кроме того, статьи,
посвящённые нижегородским черносотенцам, написаны также видным
нижегородским историков Г.В. Набатовым [19] и Е.С. Егоровой [6]. Деятельность нижегородских черносотенцев в контексте функционирования
поволжских правых в целом анализировалась чебоксарским историком
Е.М. Михайловой [17]. Ею же было
уделено внимание и съезду правомонархистов в Нижнем Новгороде, имевшему место в 1915 г. [18, с. 87].
Кроме того, в последние годы вышли также работы, посвящённые всецело партийной периодике региона
(весь спектр!) [5], а также проблемам
публикации архивных материалам по
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