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Расстановка политических сил накануне выборов  
в Рязанскую городскую думу 1917 года 

Абрамов Ю. И. 

Аннотация. Цель исследования заключается в определении места и роли наиболее крупных и поли-
тически весомых политических партий в общественной жизни Рязани в первой половине 1917 года. 
Предмет исследования – деятельность партий накануне выборов в Рязанскую городскую думу. Науч-
ная новизна заключается в комплексном анализе расстановки основных политических сил региона 
накануне выборов в Рязанскую городскую думу. В результате доказано, что в Рязани накануне выбо-
ров в городскую думу энергичная политическая борьба шла между партиями кадетов, эсеров, мень-
шевиков и большевиков. 
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Political Landscape Ahead of 1917 Elections to Ryazan City Duma 

Abramov Y. I. 

Abstract. The paper aims to identify the role of the major political parties in social life of Ryazan city  
in the first half of 1917. The study focuses on analysing the parties’ activities ahead of 1917 elections  
to Ryazan City Duma. Scientific originality of the research involves a comprehensive analysis of the regio-
nal political landscape ahead of 1917 elections to Ryazan City Duma. The research findings are as follows: 
the author proves that elections to Ryazan City Duma were accompanied by violent struggle of the major 
political parties - the Constitutional Democratic Party, the Socialist Revolutionary Party, the Russian Social 
Democratic Labour Party (Mensheviks) and the Russian Social Democratic Labour Party (Bolsheviks). 

Введение 

Актуальность темы исследования обусловлена малоизученностью процесса формирования и развития ре-
гиональных отделений политических партий на начальном этапе развития Революции 1917 г. В работах совет-
ского периода, посвященных рязанским событиям, чаще всего рассматривалась деятельность только одной 
партии – большевистской [3; 6; 9]. Новый этап изучения темы начался в 1990-е годы, когда была подготовлена 
и издана «Рязанская энциклопедия», в которой впервые изложен материал об организации и деятельности по-
литических партий в губернии в 1899-1917 годах [11]. Данный подход к анализу деятельности политических пар-
тий нашел свое отражение и в обобщающем труде исследователей по истории Рязанского края [1]. А в моногра-
фии А. И. Хвостова представлена целостная и многогранная история деятельности широкого спектра партийных 
сил региона – от крайне левых до крайне правых – в период с конца XIX в. до 1917 г. [13]. Однако деятельность 
политических партий региона в 1917 году еще не стала предметом всестороннего и детального анализа. 

Для достижения заявленной цели исследования необходимо как минимум решить следующие задачи: 
выявить состояние региональных отделений политических партий накануне революции; рассмотреть про-
цесс деятельности партий в первой половине 1917 года; проанализировать стратегию и тактику партий 
накануне выборов в Рязанскую городскую думу. 

Методы исследования. Наряду с общенаучными методами автором были использованы историко-
генетический и историко-сравнительный методы исторического исследования. При этом исследователь ру-
ководствовался принципами историзма, научной объективности, системности и целостности. 

Теоретической базой исследования, наряду с опубликованными материалами, послужили архивные до-
кументы, находящиеся на хранении в Государственном архиве Рязанской области. Использованы также ста-
тьи периодической печати. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования основных положений 
и выводов автора в научно-педагогической деятельности в ходе подготовки преподавателей истории, а также 
в создании обобщающих научных и учебно-методических трудов. 
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Политические партии Рязани накануне 1917 года 

По мнению рязанского историка А. И. Хвостова, «изучение деятельности политических партий Рязанской 
губернии в период до февраля 1917 г. позволяет сделать вывод, что на ее территории в это время действова-
ли все основные политические партии, образовавшиеся в ту пору в России» [Там же, с. 178]. 

Однако их состояние накануне Февральской революции было неоднозначным. Партии социалистической 
ориентации – российская социал-демократическая рабочая партия (далее – РСДРП) и партия социал-
революционеров (далее – эсеры) после поражения революции 1905-1907 годов переживали глубокий кризис. 
Начался прогрессирующий распад их местных организационных структур. На протяжении всего межреволю-
ционного десятилетия Департамент полиции последовательно, шаг за шагом, во всех регионах империи 
наносил превентивные удары по социал-демократическим и эсеровским организациям. В результате к нача-
лу 1917 года функционирование местных организаций обеих партий практически прекратилось [8, с. 55]. 
В донесении губернского жандармского управления от 21 октября 1915 года в Министерство внутренних дел 
сообщалось, что деятельность социал-демократов и социал-революционеров, проявлявшаяся раньше по преиму-
ществу в фабричных районах губернии, «с начала войны прекратилась вовсе» [13, с. 73]. 

Но при этом искоренение социалистической «крамолы» свелось к преследованию носителей социалисти-
ческих идей, а не ликвидации причин, порождающих эти идеи. Кроме того, следует иметь в виду, что Депар-
таменту полиции не удалось ликвидировать не только идеологов социалистических партий, которые эми-
грировали за границу, но и основной костяк профессиональных революционеров. Не случайно жандармский 
генерал А. И. Спиридович ещё до Февральской революции предостерегал относительно эсеров: «Сохранились 
партийные кадры, готовые начать, когда понадобится, революционную деятельность» [12, с. 496]. 

Либеральные партии – леволиберальная конституционно-демократическая (далее – кадеты) и либерально-
консервативная – «Союз 17 октября» (далее – октябристы) – переживали в межреволюционное десятилетие 
острый организационный кризис. По оценкам А. И. Хвостова, региональная организация кадетов «была 
сравнительно малочисленной и слабой в ряду других кадетских организаций страны» [13, с. 178]. Но, несмот-
ря на это, именно кадеты были главными соперниками кандидатов от октябристов и правомонархических 
партий на всех выборах в Государственную Думу. С конца 1913 года региональная организация партии ок-
тябристов начинает сокращаться численно и как партия практически перестает действовать. 

Правомонархическое движение было представлено двумя организациями: отделом Союза русского наро-
да и отделом Русского народного союза Михаила Архангела, генезис и динамика развития которых глубоко 
и всесторонне проанализированы А. И. Хвостовым [Там же, с. 115-138]. Оценку состояния этих организаций 
весной 1916 года охарактеризовал в своем донесении начальник Рязанского главного жандармского управ-
ления Департаменту полиции от 26 апреля 1916 г.: «…говорить серьезно о том, чтобы обе эти организации 
в теперешнем их составе могли оказать какую-либо активную поддержку правительству в борьбе с револю-
ционным движением, не приходится, так как организации эти на местное население влияния никакого 
не имеют, да мало кому даже известны» [7, с. 115]. 

Таким образом, в Рязани накануне февральских событий 1917 года партийная жизнь по существу пребы-
вала в состоянии застоя. 

Восстановление деятельности партийных организаций 

Весть о падении самодержавия политические партии восприняли как сигнал к действиям по усилению 
своего влияния в обществе. Но не все партии приняли участие в этом процессе. Уже 6 марта по решению бю-
ро Рязанского исполнительного комитета общественных организаций председатель рязанского отдела Союза 
Михаила Архангела Н. М. Пигнатти был задержан и заключен в тюрьму, а в отношении епископа Дмитрия 
(Николай Сперовский) – лидера рязанского отдела Союза русского народа – было принято решение просить 
обер-прокурора Синода о «скорейшем» его удалении из Рязани [13, с. 133]. Решением Синода с 11 апреля 1917 г. 
он был отправлен в двухмесячный отпуск, при этом местожительством был определен Валдайский Иверский 
монастырь Новгородской епархии [10, 12 апреля]. А в июне 1917 г. Дмитрий был официально уволен Сино-
дом с должности епископа Рязанского и Зарайского [10, 17 июня]. 

Партия октябристов после падения самодержавия ожидаемо распалась, а ее члены, особенно из числа чи-
новников, перешли в партию кадетов, которая в губернии неожиданно для себя стала правящей партией. 
3 марта 1917 года был создан Комитет общественных организаций (КОО), который взял на себя всю полноту 
власти в губернии. «Для ведения и разрешения текущих дел губернским комитетом избрано из среды своей 
исполнительное бюро в составе 11 лиц. Председателем исполнительного комитета и при нем исполнитель-
ного бюро избран городской голова И. А. Антонов, его товарищем – председатель Рязанской уездной зем-
ской управы Л. И. Кученев» [3, с. 67-68]. Оба деятеля до февраля 1917 г. являлись октябристами, а после свер-
жения монархии примкнули к кадетам. 

Весной 1917 года из подполья выходят социалистические партии. Наибольшую активность с первых дней 
революции стала проявлять партия социал-революционеров (эсеров), председателем губернского комитета 
которой был Р. Э. Аппельберг. Лозунг партии «Земля и Воля!» импонировал крестьянам, и число членов пар-
тии как в г. Рязани, так и в уездах губернии стремительно росло. Запись в партию шла во многом стихийно. 
Особой партийной дисциплины не существовало. Как писал уполномоченный Губернского отдела ОГПУ  
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Ассоров, в первые месяцы революции «число записавшихся в Рязанскую городскую группу доходило почти 
до 300 человек. По всей же губернии насчитывалось несколько тысяч человек» [4, д. 56, л. 56]. 

Придавая особую значимость работе на селе, губернский комитет партии эсеров установил постоянную 
и действенную связь со всеми уездными городами. На места постоянно спускались указания и инструкции 
по формам и методам работы. Уже в апреле в Рязани была организована особая группа пропагандистов 
в количестве 10 человек для разъяснения среди населения губернии партийной программы социал-револю-
ционеров. Эта группа активно работала, выступая не только в уездных городах, но в деревнях и селах. 
Для организации среди неграмотных и малограмотных солдат рязанского гарнизона школ грамотности был 
создан просветительный отдел. 

В марте – апреле была восстановлена деятельность рязанской большевистской группы под руководством 
С. П. Середы. Именно через него рязанские большевики были организационно связаны с ЦК РСДРП(б) и Мос-
ковским бюро ЦК РСДРП(б). 4 апреля в г. Рязани была создана объединенная социал-демократическая орга-
низация. В нее вошли 15 большевиков и около 40 меньшевиков. В партийный комитет были избраны боль-
шевик С. П. Середа и два меньшевика – В. Ф. Рузанков и Н. В. Горкин [3, с. 12]. И хотя организация была объ-
единенной, никакого идейного единства между ними не было, большевики «с ленинских позиций вели 
непримиримую борьбу с меньшевиками» [6, с. 71]. 

Одновременно с Комитетом общественных организаций по инициативе С. П. Середы был создан Совет рабо-
чих депутатов. 4 марта на всех промышленных предприятиях города состоялись выборы представителей в со-
став городского Совета рабочих депутатов. На первом заседании был избран Президиум Совета, в который во-
шли председатель В. Ф. Рузанков (меньшевик), товарищи председателя С. П. Середа (большевик) и С. А. Колесни-
ков (большевик), секретари А. С. Сыромятников (большевик) и Н. А. Ключарев (эсер) [Там же, с. 68]. В это же вре-
мя был создан Совет солдатских депутатов, в рамках которого активно работала фракция большевиков. 

Стратегия и тактика политических партий накануне выборов 

Рязанская губерния, как было сказано в одном из решений Московского областного бюро ЦК РСДРП(б), 
была к тому времени «твердыней меньшевиков и эсеров» [9, с. 54]. В рязанском Совете рабочих депутатов 
оказалось меньшевистское большинство, а Совет крестьянских депутатов был полностью в руках эсеров. 
В этих условиях большевики направили свои усилия на завоевание Совета рабочих депутатов, проводя боль-
шую разъяснительную и пропагандистскую работу среди горожан и солдат местного гарнизона. Так, были 
разоблачены принятые под давлением меньшевиков и эсеров решения Совета от 13 марта, в котором губерн-
ский Комитет общественных организаций рассматривался как «орган революционного народа, обладающий 
всей полнотой власти», и от 22 марта об условной поддержке Временного правительства. При этом по ряду 
вопросов удалось принять резолюции большевистского характера. Например, в решении от 13 марта указыва-
лось, что Советы должны «все силы сосредоточить на борьбе за завоевание политической власти». А 22 марта 
две трети Совета проголосовали за резолюцию против империалистической войны [3, с. 44-46]. 

Совет рабочих депутатов выступал за установление на предприятиях рабочего контроля за производ-
ством, введение восьмичасового рабочего дня. Его представители принимали активное участие в разборе 
конфликтов между рабочими и владельцами промышленных предприятий. Благодаря своей деятельности 
большевики постепенно завоевывают доверие масс, которые начали отходить от эсеров и меньшевиков. 
«Не случайно уже в начале мая 1917 года меньшевик Рузанков, возглавлявший Совет рабочих депутатов, был 
устранен с поста председателя и заменен большевиком Масалковым» [6, с. 75]. 

Временное правительство вместо губернаторов ввело должности губернских комиссаров, на которые назна-
чались, как правило, председатели губернских земских управ. Рязанскую губернскую земскую управу возглав-
лял В. Ф. Эман, находившийся на момент назначения на новую должность в отпуске в связи с болезнью. В этих 
условиях было принято решение назначить на эту должность председателя Рязанской уездной земской управы 
Л. И. Кученева, который 7 марта 1917 года получил телеграмму товарища министра внутренних дел Щепкина: 
«Министр Председатель назначает Вас Губернским Комиссаром Временного правительства» [5, с. 216]. 

Однако собравшийся в апреле Рязанский губернский съезд общественных организаций отказался при-
знавать назначенного в столице губернского комиссара и потребовал сделать эту должность выборной. «Че-
рез месяц Временное правительство было вынуждено пойти на уступку. Губернским комиссаром стал вы-
двинутый на съезде общественных организаций преподаватель Рязанского реального училища Ф. К. Павлов, 
один из руководителей местных эсеров» [2]. 

Наиболее ярко противостояние кадетов и социалистических партий проявилось в ходе подготовки и проведе-
ния выборов в Рязанскую городскую думу. Социалисты предприняли попытку создания блока социалистических 
партий. Попытка оказалась успешной – в блок вошли кандидаты от социал-демократов (меньшевиков и больше-
виков), социал-революционеров, Совета солдатских и рабочих депутатов и Бунда. И только Рязанский отдел тру-
довой народно-социалистической партии (трудовики) принял решение идти на выборы самостоятельно. 

На собрании трудовиков, состоявшемся 27 июня 1917 г., при обсуждении данного вопроса присутствовали 
эсеры М. В. Сахаров и Г. Е. Неклюдов, которые предложили партии не выступать самостоятельно, а голосовать 
за список социалистического блока. Свое предложение они мотивировали тем, что народные социалисты 
опоздали со своей работой по выборам и потому успеха иметь не будут, кроме того, самостоятельное вы-
ступление партии сыграет лишь на руку кадетам [10, 29 июня]. Однако их предложение было отвергнуто, 
и собрание проголосовало за свой список кандидатов в гласные Рязанской городской думы. 
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Таким образом, из восьми заявленных списков кандидатов на выборах в городскую думу три были выдвинуты 
политическими партиями: от партии народной свободы; от блока социал-демократов, социал-революционеров, 
Совета солдатских и рабочих депутатов и Бунда; от трудовой народно-социалистической партии. 

Заключение 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что накануне выборов в Рязанскую городскую 
думу кадеты, имевшие весьма прочные позиции в городских властных органах (думе, городской управе 
и Комитете общественных организаций) и влиятельных общественных объединениях, в том числе Всерос-
сийском союзе торговли и промышленности и Союзе земельных собственников, имели устойчивое число 
своих сторонников. Меньшевики приобрели значительный политический вес, получив большинство в Советах, 
а эсеры не только активно внедрялись в городские властные структуры, но и один из их лидеров – Ф. К. Пав-
лов – стал в апреле 1917 г. Губернским комиссаром Временного правительства. Большевики, не будучи круп-
ной и влиятельной организацией к моменту февральских событий, в Советах были представлены слабо. Но к ле-
ту 1917 года численность рязанской большевистской организации начинает возрастать в первую очередь 
благодаря активной работе в среде рабочих и солдат местного гарнизона. 

Блоковая тактика социалистических партий оказалась оправданной, но недостаточной. На выборах в го-
родскую думу 9 июля было избрано из 60 гласных: 29 кадетов, 24 представителя социалистического блока, 
остальные гласные по 1-2 человека прошли по спискам народных социалистов, объединенных еврейских 
организаций, мещан, торгово-промышленников, торговых служащих. 

Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим в изучении и анализе деятельности глас-
ных в новом составе Рязанской городской думы. 
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