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События 1917 г. являются актуальной темой
исследования, привлекающей внимание историков и спустя столетие. Важность их изучения
в региональном ракурсе подчеркивалась неоднократно, исследователи отмечали, что революционный процесс в каждой местности имел
свое своеобразие1, разработка проблем на региональном уровне позволяет обосновать или
скорректировать ряд значимых положений и
выводов, более аргументированно делать обобщения странового характера2.
Изучение современными учеными событий
1917 г. в Нижегородской губернии опирается на
имеющееся историографическое наследие, заметный вклад в развитие которого внес и автор
представленной монографии3.
Научный труд В.П. Сапона отличается несомненной актуальностью, что связано не
только со 100-летием революции 1917 г., но и
с необходимостью, как справедливо указывает
исследователь, создания обобщающей работы
по истории Нижегородской губернии в условиях назревания и развития революционного
процесса. Данная губерния, являясь тыловым
районом страны, одновременно представляла
часть верхневолжского региона, располагалась
достаточно близко к столичному центру, что
позволило не только выявить специфику революционного процесса 1917 г. в ее пределах, но и
выстраивать общие выводы о данном процессе
в России в свете новых исторических источников и пересмотра сложившихся концепций.
Считаем уместным подчеркнуть уважительное отношение В.П. Сапона к вкладу предшественников, изучавших развитие Нижегородской губернии предлагаемого периода,
характеристика которого представлена в предисловии монографии, что позволит читателю
обратить внимание на спектр материалов, существующих по интересующей тематике, в том
числе публикации, «разбросанные» по периодическим изданиям советской эпохи.
Подготовка монографии позволила включить в исследовательский оборот новые материалы фондов Государственного общественнополитического архива Нижегородской области,
Центрального государственного архива Нижегородской области, а также воспоминания современников и издания периодической печати.
В первой главе «1916 год: Оппозиция выходит из окопов» автор раскрыл формы деятельности политических сил Нижегородской губер-

нии, представил, насколько широка была их
работа по охвату потенциального электората,
выявил причины трансформации деятельности
политических сил: правомонархического движения, левых (социал-демократии и эсеров).
Существенным выводом исследователя мы
считаем положение о значимой, но неэффективной в сравнении с конкурирующими партиями
публицистике монархистов в пределах губернии, о трансформации идей самих представителей монархизма, что не позволило данной силе
противопоставить себя как реального конкурента левому движению. Также подчеркнем, что,
представив подробную характеристику работы
левых в условиях постоянных «ликвидаций»,
В.П. Сапон указал, что полностью ликвидировать леворадикальное подполье в губернии не
удалось, осуществляемая им пропаганда накладывалась на объективные условия повседневной жизни обывателей, чем и привлекала на
свою сторону.
Особого внимания заслуживает часть данной главы, посвященная работе по отстаиванию
социальных прав трудящихся Сормова. В.П. Сапон привел архивные данные о разнообразных
методах левых в данной деятельности, среди
которых фигурировали не только предъявление
требований к администрации предприятий, но
и сотрудничество с общественными структурами, лекторская просветительная работа, выдвигавшие обсуждение проблем о социальных
гарантиях и возможностях в публичное пространство.
Спорным, на наш взгляд, представляется
подход автора к характеристике деятельности
либеральных сил в Нижегородской губернии
в 1916 г. Исследователь справедливо указал на
отсутствие в фондах Центрального архива Нижегородской области материалов, освещающих
состав и структуру данного политического направления. Однако он проанализировал материалы местной либеральной прессы, довольно
подробно характеризующей взгляды данного
направления. При этом неясным остался вопрос
о том, кто же такие в конкретике, а не в общих
идеях либерализма нижегородские либералы
образца 1916 г.
Последняя часть данной главы «3 февраля
1917 г. – «генеральная репетиция» Февраля?»
посвящена событиям, связанным с судом над
сормовскими рабочими 3 февраля 1917 г., что
вполне логично, учитывая обстоятельства раз-
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вития ситуации в Нижегородской губернии в
феврале-марте 1917 г. Считаем, однако, что авторский вывод: «...стоит говорить о встречных
потоках влияния социальных «низов» и бюрократических «верхов» в условиях разрастающегося кризиса» мог быть раскрыт подробнее.
Глава вторая «Февральская революция и
эйфория «феврализма»» начинается с части
«Преддверие решающих событий», в которой
В.П. Сапон привел все выявленные свидетельства о хронологии и авторстве поступления данных в Нижний Новгород о происходящем в столице революционном процессе.
С привлечением новых архивных данных,
необходимыми пояснениями в подстрочных
сносках раскрыт автором ход событий по ликвидации старой, имперской, и формированию
новой, революционной, власти в Нижнем Новгороде, определены работавшие в послефевральские дни в губернии партийные группы
по направлениям: меньшевики, большевики,
плехановская группа «Единство», народные социалисты, кадеты, эсеры-максималисты, эсеры«минималисты», еврейские левые партии СЕРП
и Бунд. Отражено их представительство во власти, публицистическая деятельность в новых
политических условиях, популярность у электората в период выборов городских дум.
В третьей главе «Политические силы Нижегородской губернии весной-летом 1917 года: от
сотрудничества к конкуренции» В.П. Сапон изложил достаточно подробный анализ деятельности основных политических сил – кадетов,
эсеров и социал-демократов в период весны - начала лета 1917 г., подчеркнул специфику именно нижегородских политических сил указанных
направлений, представил ход и характеристику
событий в губернии в июне-июле 1917 г., трансформацию популярности политических партий
летом-осенью 1917 г., сопровождавшуюся падением внимания к кадетам и эсерам.
Глава четвертая «Нижегородская губерния осенью 1917 года: «большевизация» масс
и укрепление позиций большевиков» начинается с констатации: «Трудно сказать, было ли
это результатом эффективной агитационнопропагандистской деятельности большевиков
(они вряд ли еще окончательно оправились от
диффамации и репрессий против них, спровоцированных июльским «мятежом»), но уже 15
сентября 1917 г. многотысячный митинг сормовских рабочих единогласно присоединился к
«большевистской» резолюции Петроградского
совета рабочих и солдатских депутатов, содержавшей призыв к установлению новой, рабоче-крестьянской, власти, которая действовала
бы без оглядки на буржуазию». Далее автор
подробно показал, как «большевики вовсю использовали представившиеся им возможности

для расширения своего партийного плацдарма
как в рабоче-солдатской среде, так и в органах
местной власти»4.
Спецификой осеннего политического процесса в Нижегородской губернии у В.П. Сапона
выступают «вехи большого электорального события» – подготовка к выборам в Учредительное собрание, которая определила «тон всей
политической жизни губернского центра и, в
первую очередь, подстегнули активность партийных организаций».
В пятой главе «Большевики приходят к власти» выявлен и проанализирован почти месячный процесс становления власти большевиков
в Нижегородской губернии, установлены формы и методы противодействия большевикам со
стороны либеральных и социалистических сил,
деятельность большевиков, роль в данном процессе московской делегации большевиков.
Заключение автор успешно выстроил в логике раскрытия эволюции партийных сил, которые ему представляются в контексте работы
трех лагерей – консервативно-монархического,
прогрессивно-либерального и социалистического, последний из которых в конечном итоге и
стал для обывателя привлекательным, поскольку «смыкался» в популяризируемых идеях с насущными повседневными нуждами.
Подчеркнем, что представленная монография написана хорошим литературным языком,
содержит многочисленные пояснения излагаемого материала в подтекстовых сносках. Монография представляет собой достаточно увлекательное чтение с динамичным развитием
сюжета, при этом она сохраняет все необходимые компоненты научного исследования. Данный труд может быть полезен не только историкам – специалистам по политическим партиям
России, но, полагаем, вызовет интерес и у исследователей, изучающих события революционного периода 1917 г., а также привлечет внимание
всех интересующихся историей.
Монография В.П. Сапона «Нижегородская
губерния в 1916-1917 гг.: от «феврализма» к
большевизму» представляет серьезный научно-исследовательский труд, авторский взгляд
на важнейший период отечественной истории в
региональном контексте.
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