Политика белой власти в Северо-Западной области.
С первых же дней занятия белыми частями Северного корпуса уездов Псковской и Петроградской губерний в них начинают формироваться структуры
П.Н. Краснов, генерал, редактор газеты
«Приневский край».

гражданского управления. Специфическими чертами организации тыловых районов Северо-Западной армии было:
1. Опора на восстанавливаемое местное самоуправление, в частности на волостные земства;
2. Отсутствие явно выраженной самостоятельности военных властей, в частности военных комендантов тыловых районов;
3. Возрождение законодательной практики на основе законов периода Временного Правительства;
4. Лозунг «За Учредительное Собрание» и подготовка его созыва в рамках освобожденных от большевиков областей сразу после занятия Петрограда.
Возможность взятия Петрограда, необходимость признания независимости Прибалтийских республик и Финляндии, слабость гражданской власти на
освобожденных территориях, твердое намерение Антанты создать предсказуемую и управляемую политическую силу, привели к созданию СевероЗападного правительства. С момента своего возникновения оно имело ряд отличий от других «белых» правительств. Во-первых, это было правительство,
имевшее ярко выраженный «демократический характер», благодаря участию в его работе меньшевиков и эсеров, представителей земского и городского
самоуправлений. Это отличало его от Русского Политического Совещания в Гельсингфорсе, более правого по своему составу. Во-вторых, правительство
сразу же заявило о наличии собственной политической программы, основанной на декларациях Российского правительства адмирала Колчака. В-третьих,
Северо-Западное правительство не скрывало своей зависимости от Антанты, а, напротив, подчеркивало её как свидетельство своего международного
признания.
Начальник Штаба Отдельного Корпуса Северной Армии г. Ревель 26 мая 1919 г. №15
Генералу от инфантерии Юденичу
Ваше Высокопревосходительство.
В настоящее время благодаря действиям войск Северного Корпуса освобождены от большевиков уезды Ямбургский и Гдовский с населением от 2.300.000 жителей.
Совершенно определенно выясняется, что наиболее трудной стороной является в настоящее время вопрос организации управления этой областью, удовлетворение нужд населения
и вообще сфера внутренней политики.
Северный Корпус принимает меры к установлению аппарата временного военно-гражданского управления и в ближайшем времени мною будут доложены Вам основания и
схема его организации. Подбор подходящего личного состава для низших органов управления достигается Корпусом с трудом, но, тем не менее, привлекая достойных лиц на
местах, постепенно проводится в жизнь.
Крайне затруднительным является для Корпуса то обстоятельство, что Военному Командованию ничего не известно о методах принятых на театре действий армии
адмирала Колчака, главным образом в отношении восстановления разновременно изданных законов эпохи правительства Керенского.
Приказом Командующего Корпусом в освобожденной местности объявлено военное положение и отменены декреты и распоряжения, изданные после 27-го октября 1917 года.
В настоящем времени производится восстановление на местах волостных старшин, сельских старост, в городах управ последнего добольшевистского состава.
Корпус, считаясь с обстоятельствами, предполагает найти помощь со стороны местной общественности в лице гражданских лиц, пользующихся общественным доверием,
привлекаемых к работе по выбору Командующего Корпусом.

А.И. Куприн. Редактор газеты «Приневский
край»

Однако необходимо отметить бедность края в лицах имеющих достаточный опыт для привлечения их к политико-административной работе в более широком смысле.
Те же элементы, которые проявляют наиболее интенсивную деятельность, являются представителями более или менее ярких левых групп.
Командование Корпусом прилагает все усилия удержать Корпус от пути партийности.
Умеренные элементы местной русской общественности по своей инертности и безцветности не в состоянии удерживать свои политические позиции и под напором более
энергичной левой части, представляющей собою эсеров разной окраски, понемногу должны будут уступить последним поле деятельности. С левой стороны раздаются голоса в
пользу создания местного временного правительства, основывая необходимость последнего на обширности требующей работы и на желании установления более прочной связи
между Корпусом и русской общественностью; по существу же желание это высказывается недоверием левого крыла к целям, преследуемым Корпусом. Корпус не может и как
вооруженная сила не должен становиться на путь политической борьбы, неминуемо ведущий к развалу Корпуса, между тем более яркое противопоставление левым - стремлений
умеренных - крайне необходимо.
Докладывая изложенное Вашему Высокопревосходительству, я указываю на неотложность прибытия в район действия Северного Корпуса видных русских политических
деятелей умеренного направления, рассеянных ныне по всей Европе, дабы дать политической жизни освобожденной области более определенное и ясное направление и не дать
возможности получить влияние случайным элементам только по причине отсутствия людей. В интересах общего дела, я прошу Вас о принятии всех зависящих от Вас мер к вызову
из ближайших центров Европы 6-8-ми политических и финансовых деятелей, при наличности которых и вопрос создания временного местного правительства, в случае его
необходимости, мог бы стать возможным.
Глубоко уважающий Вас

О. Ф. Крузенштерн

Фон Неф Генрих Карл. Полковник л.-гв. 4-го
стрелкового полка, георгиевский кавалер. С 22
ноября 1918 года командующий Псковским
добровольческим корпусом.

К НАСЕЛЕНИЮ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ОБЛАСТИ
Призванное к жизни необходимостью решительного и немедленного освобождения русской земли от большевицкого ига с
северо-запада па началах государственных и демократических, возникшее в полном согласии с полномочными представителями
Держав, объединенное с остальной Россией в лице Верховного Правителя адм. Колчака, Правительство Северо-Западной области
России объявляет русским гражданам начала, которые оно полагает в основу своей предстоящей деятельности. Начала сип таковы:
1. Решительная борьба с большевизмом и со всеми попытками восстановить старый режим.
2. Все граждане Государства Российского без различия национальности и вероисповедания равны в правах и обязанностях
перед законом.
Профессор А.В. Карташев, председатель
организованного в Финляндии Русского
Политического Совещания (предшественника
Северо-Западного правительства).

3. Всем гражданам в освобожденной России обеспечивается неприкосновенность личности и жилища, свобода совести,
слова, печати, союзов, собраний и стачек.
4. Всероссийская власть должна быть создана на основе народовластия. Для сего немедленно по освобождении Родины от
тирании большевиков должно быть приступлено к созыву нового Всероссийского Учредительного Собрания на началах
всеобщего, прямого, равного и тайного избирательного права.
5. Если по условиям обстановки созыв Всероссийского Учредительного Собрания не представляется возможным вскоре по
освобождении Петрограда, Псковской и Новгородской губерний, то для устройства местной жизни должно быть созвано в
Петрограде Областное Народное Собрание, избранное на демократической основе освобожденным населением.
6. Территориально отдельные народности, входящие в состав единой повой России, свободно выбирают форму правления
для себя – автономную или федеративную.
7. Административное управление государством устанавливается па основе децентрализации при ближайшей связи с местным
самоуправлением.
8. Земские и Городские самоуправления избираются на общих демократических началах.
9. Земельный вопрос будет решен согласно с волей народа в Учредительном Собрании. Впредь до решения последнего, земля
остается за земледельческим населением и сделки купли-продажи на внегородские земли воспрещаются за исключением особо
важных случаев и с особого в этих случаях разрешения Правительства.
10. Рабочий вопрос разрешается па началах восьмичасового рабочего дня, государственного контроля над производством и
всемерной охраны труда.
Граждане многострадальной России, Правительство приглашает Вас к сплочению вокруг этих начал в борьбе с
большевизмом, к труду и к последним жертвам.
«Заря России», Псков, № 19, 21 (8) августа 1919 г.

