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Общая характеристика диссертации
Актуальность
изучения
вопросов
развития
общественнополитических
процессов
в
переломные
эпохи
обусловливается
необходимостью более глубокого осмысления путей становления
современной модели социальной организации страны, механизмов ее
взаимодействия с властными структурами, а также – слабой
разработанностью данных тем на уровне регионов. Интереснейший материал
в этом плане дает исследование событий Первой русской революции 1905–
1907 гг. В тот период в России наблюдался небывалый рост общественного
движения, происходили крупные рабочие и крестьянские выступления, что
вело к неизбежным изменениям в социуме, к росту самосознания и
изменению стереотипов поведения всех слоев общества.
Еще в недавнее время взгляд на основные действующие силы
революции был несколько односторонним, под углом марксистской
идеологии. В настоящий период необходим аполитичный и непредвзятый
аналитический подход к изучению регионального опыта, позволяющий
вовлечь в научный оборот новые документальные ресурсы.
Актуальность изучения вопросов истории общественно-политической
жизни обусловлена и текущими социально-политическими процессами.
Современный период ознаменован новыми явлениями в жизни страны, когда
с появлением больших свобод возникли и проблемы, связанные с развитием
институтов гражданского общества, ростом политической активности
населения страны, радикализацией общественных настроений. Наша тема
имеет значение и для выработки новых оценок в осмыслении событий начала
XX столетия, приведших к глобальным изменениям общественного сознания
россиян с вытекающими отсюда последствиями социально-политического
характера.
Современные тенденции развития исторической науки, связанные с
интересом к вопросам менталитета, межличностных коммуникаций, образа
жизни, позволяют глубже анализировать поведенческие черты населения в
разные исторические эпохи, прослеживать эволюцию общественных
настроений, дополняя научными знаниями общую картину исторического
процесса, что, на наш взгляд, характерно и для изучения выбранной нами
темы.
Объектом исследования выступает общественно-политическое
развитие российской провинции в эпоху Первой русской революции.
Предметом
изучения
является
общественно-политическая
деятельность населения Вятской губернии в условиях революционных
событий 1905–1907 гг.
Хронологические рамки диссертации охватывают период Первой
русской революции 1905–1907 гг. Для более детальной характеристики
проблемы рассматриваются события и самого начала XX века, когда
появляются первые политические организации и кружки в регионе, влиявшие
на увеличение степени политизации общественных настроений местного
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населения. Верхняя граница включает и события, определявшие специфику
течения революционных процессов в регионе, без которых общая
реконструкция изменений общественно-политического развития губернии
была бы не полной. Одним из таких событий было покушение в октябре 1907
г. на губернатора С. Д. Горчакова.
Территориальные рамки. Тема рассматривается в масштабах Вятской
губернии, которая в 1905 г. была одной из крупнейших в стране по площади
территорий и численности населения. В диссертации исследуются основные
политические события региона через призму их влияния на развитие
общественных настроений в губернском центре г. Вятке, уездных городах1 и
в сельской местности, где проживала значительная часть населения региона.
Степень научной разработанности проблемы. Историографию
проблемы можно разделить на три периода: досоветский, советский и
постсоветский.
Авторы работ досоветского периода по объективным причинам не
могли оценить события Первой русской революции достаточно полно, но тем
не менее положили начало исследованиям по изучаемой нами теме (В. П.
Обнинский, Ю. О. Мартов, Т. В. Локоть и др.2). Немалый интерес
представляет четырехтомный сборник «Общественное движение в России в
начале XX века»3. Из региональной историографии досоветского периода
можно выделить работы Н. А. Спасского4, П. А. Голубева5 по истории,
этнографии, статистике Вятской губернии начала XX века.
В советский период события Первой русской революции и вопросы,
связанные с ней, вышли на новый уровень изучения.
Долгое время «Краткий курс истории ВКП(б)» был единственной
обобщающей работой, дававшей концепцию развития политической жизни
страны, в том числе в период Первой русской революции, и выходили лишь
труды, посвящённые борьбе большевиков против их политических
1

По состоянию на 1905 г. губерния состояла из 11 уездов и 12 городов (включая
заштатный).
2
Обнинский В. П. Полгода русской революции. Сборник материалов к истории русской
революции (октябрь 1905 – апрель 1906 гг.). М., 1906; Мартов Ю. О. Политические партии
России. М., 1906; Локоть Т. В. Первая Дума: статьи, заметки и впечатления. М., 1906;
Морской А. Исход российской революции 1905 года и правительство Носаря. М., 1911;
Боровский В. В. Избр. произведения о Первой русской революции. М., 1955.
3
Общественное движение в России в начале XX века / Под ред. Л. Мартова, П. Маслова и
А. Потресова. СПб, 1909–1914. Т. 1–4.
4
Его многочисленные труды публиковались в Памятных книжках и календарях Вятской
губернии, редактором которых был сам Н. А. Спасский: Хроника общественной жизни г.
Вятки и Вятской губернии // Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1905 год.
Вятка, 1904. С. 19–54 (1-я паг.); 131–164 (2-я паг.); Хроника общественной жизни г. Вятки
и Вятской губернии, 1905 год // Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1907
год. Вятка, 1907. С. 21–57 (Отд. 1); 73–157 (Отд. 2).
5
Голубев П. А. Историко-статистический сборник сведений по вопросам экономического
и культурного развития Вятского края. Вятка, 1896; Его же. Вятское земство среди других
земств России. Вятка, 1901; и др.
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противников6. Эти идеи звучали в целом ряде работ советских историков
1940–1950-х гг.7
В 1960–1970-е гг. учёные приступили к систематическому изучению
партий антибольшевистского лагеря8. Среди работ, посвящённых этой
тематике, выделяется монография Л. М. Спирина «Крушение буржуазных и
помещичьих партий в России»9; были опубликованы также коллективная
монография «Непролетарские партии России: урок истории» и сборник
статей «Непролетарские партии России в трёх революциях»10.
В 1980-е гг. изданы труды В. В. Шелохаева, С. В. Тютюкина, С. А.
Степанова, К. Ф. Шацилло и др., посвященные изучению структуры и
деятельности партий октябристов11, эсеров12, кадетов13. Этими учёными
введён в научный оборот значительный корпус новых документов,
позволивших положить начало изучению ранее периферийных и
«запрещённых» тем и вопросов, связанных с деятельностью оппозиционных
партии РСДРП политических сил. Так, в книге «Кадеты – главная партия
либеральной буржуазии в борьбе с революцией 1905–1907 гг.» В. В.
Шелохаев, исходя из учения о классовой борьбе, пристальное внимание
уделяет характеристике противников пролетариата и крестьянства в
социально-экономическом и политическом аспекте, а также тому, какой
альтернативный путь революционному пути развития страны они предлагали
и какими способами «боролись с народными массами»14. Об общих подходах

6

Напр.: Анохин П. И. Борьба большевиков против буржуазного либерализма в 1905 г. //
Зап. Воронежского с/х. ин-та. Т. 26. Вып. I. 1956; Завадская Л. В. Аграрный вопрос в
первой Государственной думе и борьба большевиков за крестьянские массы //
Большевики во главе первой русской революции 1905–1907 гг. М., 1956.
7
Напр.: Панкратова А. М. Первая русская революция 1905–1907 гг. М., 1940; Найда С. Ф.
Военные моряки в период Первой русской революции 1905–1907 гг. М., 1955;
Большевики во главе Первой русской революции 1905–1907 годов / под ред. Ф. Д.
Кретова, М., 1956; и др.
8
Гусев К. В. Крах партии левых эсеров. М., 1963; Комин В. В. Банкротство буржуазных и
мелкобуржуазных партий в России в период подготовки и победы Великой Октябрьской
социалистической революции (1900–1917 гг.). М., 1965; Он же. История помещичьих,
буржуазных и мелкобуржуазных политических партий в России: Факультативный курс
лекций для студентов ист. ф-тов пединститутов. Ч. 1 (1900 – май 1917). Калинин, 1970;
Капцугович И. С. История политической гибели эсеров на Урале. Пермь, 1975; Ерофеев H.
Д. Народные социалисты в первой русской революции. М., 1979.
9
Спирин Л. М. Крушение буржуазных и помещичьих партий в России. М., 1977.
10
Непролетарские партии России: Урок истории. М., 1984; Непролетарские партии России
в трёх революциях. М., 1989.
11
Шелохаев В. В. Партия октябристов в период первой русской революции. М., 1987.
12
Леонов М. И. Левое народничество в начале пролетарского этапа освободительного
движения в России. Куйбышев, 1987.
13
Шацилло К. Ф. Русский либерализм накануне революции 1905–1907 гг. М., 1985.
14
Шелохаев В. В. Кадеты – главная партия либеральной буржуазии в борьбе с
революцией 1905–1907 гг. М., 1983.
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к изучению темы, преобладавших в советской историографии, можно судить
по книге К. Ф. Шацилло «Первая революция в России. 1905–1907»15.
Что касается региональных авторов, то с первых лет советской власти
они занимались сбором документальных источников, публикацией
воспоминаний участников и очевидцев событий начала XX в., подготовкой
работ, в которых впервые давался анализ общественно-политической жизни
Вятской губернии. Одной из первых таких работ стал сборник статей и
воспоминаний «1905 год в Вятской губернии», подготовленный истпартом
губкома РКП (б) к 20-летию Первой русской революции, в котором авторы
(Н. Солоницын, Ш. Миров, К. Сидоров, М. Данчик, А. Новоселов)
характеризовали рабоче-крестьянское движение и деятельность Вятской
организации РСДРП в 1903–1908 гг.16 В 1926 г. вышла монография С. Д.
Семакова17 о революционных настроениях учащихся различных учебных
заведений. Этот труд, как и книга В. В. Наймушина «Заре навстречу»18,
содержит сведения о направлениях работы социал-демократов с молодёжью,
её идейном становлении и профессиональном образовании.
В книге «Политическая ссылка в Вятский край»19 П. Н. Луппов,
используя
разнообразный
фактический
материал
(литературу,
опубликованные источники, архивные документы), привёл ценные сведения
о составе, размещении и жизни ссыльных с середины 30-х гг. ХIХ в., включая
и начало XX столетия.
Плодотворным с точки зрения изучения истории общественнополитической жизни в регионе стал период с середины 50-х до конца 80-х гг.
XX в. В «Очерках истории Кировской организации КПСС» и в параграфе
«События Первой русской революции» обобщающего труда «Очерки
истории Кировской области»20 обращалось внимание на «большую работу»
большевиков в области «революционного воспитания и организации масс»21.
В работе А. А. Папыриной22 охарактеризованы социальные и политические
особенности развития региона в начале XX в. Важным шагом в изучении
темы стало издание сборника листовок Вятского большевистского комитета

15

Шацилло К. Ф. Первая революция в России. 1905–1907. М., 1985.
1905 год в Вятской губернии: сб. ст., воспоминаний и материалов / под ред. С. Н.
Порошина. Вятка, 1925.
17
Семаков С. Д. Из революционного прошлого молодёжи Вятской губернии (1905–1908
гг.). Вятка, 1926.
18
Наймушин В. В. Заре навстречу: Рабочее и социал-демократическое движение в
Вятской губернии накануне революции 1905–1907 гг. Киров, 1961.
19
Луппов П. Н. Политическая ссылка в Вятский край. М., 1933.
20
Очерки истории Кировской области / под ред. А. В. Эммаусского, Е. И. Кирюхиной.
Киров, 1972. С. 210–225.
21
Очерки истории Кировской организации КПСС. Ч. 1. 1898–1918. Киров, 1965. С. 176–
177.
22
Папырина А. А. Революционное движение в Вятской губернии в 1905–1907 гг. Киров,
1975.
16
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РСДРП за 1903–1917 гг.23, систематизированных по четырем группам, две из
которых связаны с изучаемой нами эпохой: «1. Листовки, изданные в 1903–
1904 гг.; 2. Листовки периода первой революции в России. 1905–1907 гг.»24.
В постсоветский период (с начала 1990-х гг. по настоящее время)
работа по исследованию вопросов Первой русской революции стала
проводиться в разных направлениях, и упор был сделан на изучение всего
спектра политических сил того времени25. В 2000 г. вышла обобщающая
работа «Политические партии России: история и современность»26, в
написании которой приняли участие более ста учёных. Их силами
подготовлено более 900 статей по истории различных партий и их
деятельности с конца XIX в. Стали появляться и новые документальные
сборники, позволяющие глубже осмыслить различные грани социального
движения в революционный период. Был издан, например, сборник
документов «Приговоры и наказы крестьян Центральной России. 1905–1907
гг.»27 В 2004 г. под редакцией А. П. Корелина и С. В. Тютюкина вышла
коллективная монография обобщающего характера «Первая революция в
России: взгляд через столетие. В круг интересов целого ряда современных
авторов входят вопросы социального развития России в начале XX века (Б.
Н. Миронов28, Т. Я. Валетов29 и другие). Интересным представляется
материал международного круглого стола «Первая русская революция:
взгляд из XXI века»30, проведенного в рамках научного проекта «Народ и
власть» 27 октября 2015 г. в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации.
Немало новых фактов содержится в «Энциклопедии земли Вятской»31,
отдельный том которой посвящён истории края. Большие наработки по
анализируемой теме содержатся в работах ижевских исследователей. В
обобщающем труде «История Удмуртии: Конец XV – начало XX века»
отмечается, что весной – летом 1905 г. участники забастовок в «удмуртских
уездах» Вятской губернии выдвигали требования в основном
23

Садырина Е. С., Прежесмыцкая М. А., Россохина М. М. Листовки Вятского
большевистского комитета РСДРП 1903–1917 гг. Киров, 1975.
24
Там же. С. 10.
25
Например, в работе В. В. Журавлёва «Власть и оппозиция» (М., 1995).
26
Политические партии России: история и современность. М., 2000.
27
Сенчакова Л. Т. Приговоры и наказы крестьян Центральной России. 1905–1907 гг. М.,
2000.
28
Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX вв.). Т.
1–2. СПб, 2000.
29
Валетов Т. Я. Фабричное законодательство в России до Октябрьской революции //
Экономическая история. Обозрение. Вып. 13. Изд. Московского университета, 2007;
Бородкин Л. И., Валетов Т. Я., Смирнова Ю. Б., Шильникова И. В. Не рублём единым:
Трудовые стимулы рабочих-текстильщиков дореволюционной России. М., 2010.
30
Марченя П. П., Разин С. Ю. Первая русская революция: взгляд из XXI века. М., 2016.
31
Мусихин В. Е. Вятский край в начале XX века; Его же. Вятские рабочие: от
мануфактуры к фабрике; Балыбердин Ю. А. Политические партии в начале века //
Энциклопедия земли Вятской. Т. 4. История. Киров, 1995. С. 282–327.
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экономического характера, что со второй половины ноября 1905 г. получили
распространение массовые выступления крестьян в форме самовольных
сельских и волостных сходов, на которых составлялись приговоры с
изложением экономических и политических требований, что существенное
влияние на развитие крестьянского движения оказала агитационная
деятельность эсеров и социал-демократов32. В 2005 году вышла в свет
монография Ю. А. Балыбердина33 с заявкой на обобщающее исследование по
истории политических партий, существовавших в Вятско-Камском регионе в
начале XX века. Немалый интерес представляет исследование А. В. Скутнева
о роли духовенства в событиях 1905–1907 гг.34
Различные общественно-политические аспекты периода Первой
русской революции 1905–1907 гг. изучались в рамках диссертационных
исследований других регионов России (М. Е. Разиньков35 на примере
Воронежской губернии, О. В. Дулкин36 – Мордовии, А. Г. Ошаев37 –
Марийского края).
Таким образом, в дореволюционный период историография
исследуемой темы находилась на ранней стадии формирования и не всегда
объективно описывала происходившие в стране процессы. Исследователи
советского периода во многом по-новому взглянули на изучаемые нами
проблемы, рассмотрение которых, тем не менее, отличалось идеологической
предвзятостью, хотя по объёму проделанной работы можно с уверенностью
сказать, что изучение вопросов революции 1905–1907 гг., в том числе в
региональном масштабе, вышло на качественно новый уровень. В
постсоветский период историография также прошла ряд этапов развития, из
которых ключевым, на наш взгляд, можно считать вторую половину 1990-х –
2000-е гг., когда в свет стали выходить серьёзные обобщающие работы,
положившие начало новому этапу в исследовании темы.
Целью исследования является изучение особенностей общественнополитического развития Вятской губернии в годы Первой русской
революции через анализ политической деятельности и реакции на
революционные события различных слоёв населения.
В процессе исследования необходимо решить следующие задачи:
1. Выявить специфику социально-экономического и политического
развития Вятской губернии накануне революции 1905–1907 гг;
32

История Удмуртии: Конец XV – начало XX века / под ред. К. И. Куликова. Ижевск,
2004. С. 406–422.
33
Балыбердин Ю. А. Общественно-политическая жизнь в Вятско-Камском регионе в
начале XX века (1900–1914 годы). М., 2005.
34
Скутнев А. В. Православное духовенство на закате империи. Киров, 2012.
35
Разиньков М. Е. Общественное движение в Воронежской губернии в годы Первой
русской революции (1905–1907 гг.): дис. … канд. ист. наук. Воронеж, 2001.
36
Дулкин О. В. Власть и общество Мордовии в годы Первой русской революции (1905–
1907 гг.): дис. … канд. ист. наук. Саранск, 2006.
37
Ошаев А. Г. Общественно-политическое движение в Марийском крае в период Первой
российской революции (1905–1907 гг.): дис. … канд. ист. наук. Йошкар-Ола, 2003.
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2. Изучить реакцию населения региона на революционные события в
центре и в губернии;
3. Рассмотреть вопрос о способах формирования общественного
мнения в губернии;
4. Определить черты политической эволюции населения Вятской
губернии в революционный период 1905–1907 гг.
В основе диссертационного исследования лежит широкий комплекс
опубликованных и неопубликованных источников. Исследовались
документы следующих групп: законодательные и нормативные;
делопроизводственные;
опубликованные
статистические
данные;
периодическая печать; воспоминания.
Большой
объём
информации,
характеризующей
социальноэкономическую и политическую ситуацию в регионе в начале XX в.,
содержится в фондах Государственного архива Кировской области (ГАКО).
В работе использованы материалы из фонда канцелярии вятского
губернатора (Ф. 582), включающего отчёты губернаторов, подконтрольных
ведомств, сведения о политических ссыльных, рабочих и крестьянских
волнениях, телеграммы из министерств и пр. Фонды Вятского губернского
жандармского управления (ВГЖУ) (Ф. 714) и уездных полицейских
управлений (Ф. 720) интересны тем, что в них есть сведения об общественнополитической жизни региона, организаторах и руководителях партийных
отделений и способах их воздействия на население. В фонде прокурора
Вятского окружного суда (Ф. 33) находятся дела по обвинению
революционеров и других сочувствующих им лиц, включающие редкие
фактические материалы, дающие возможность через личностный фактор
проследить логику развития и специфику оппозиционного движения в
регионе. В документах фондов Вятского губернского статистического
комитета (Ф. 574), старшего фабричного инспектора Вятской губернии (Ф.
566), канцелярии директора народных училищ Вятской губернии (Ф. 205),
Вятской губернской земской управы (Ф. 616), а также фонда судебного
следователя по особо важным делам (Ф. 77) содержится ценная информация
о революционных настроениях в учебных заведениях и на фабриках,
имеются делопроизводства по покушениям на высокопоставленных
чиновников.
В Государственном архиве социально-политической истории
Кировской области (ГАСПИ КО) хранятся дела о политических партиях,
кружках, обществах и союзах (Ф. 45). Фондами Государственного архива
Пермского края представлены документы по сводкам наружного наблюдения
(Ф. 161), уставу беспартийной деревенской организации (Ф. Р–657).
Среди опубликованных материалов особенно ценны «Памятные
книжки и календари» Вятской губернии за 1905–1907 гг., ежегодники
«Обзоры Вятской губернии» и законодательные документы. В них
содержатся сведения о миграции населения, распределении земель и
урожаях, состоянии фабрик и заводов, открытии школ, больниц, о волнениях
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рабочих и крестьян, деятельности общественных организаций, культурномассовых мероприятиях, выборах в Государственную думу и т.д. В работе
использовались газеты, издававшиеся в г. Вятке в период с 1904 по 1907 г.
Важным источником для исследования являются воспоминания участников
событий начала XX в. и дневники некоторых из них (Ф. Емельянов38, А.
Прозоров39 и др.). Они содержат ценную информацию о социальной и
политической жизни региона и общественных настроениях его жителей, но
степень их достоверности находится в тесной зависимости от личности
автора.
Весь представленный комплекс документальных материалов дает
возможность реконструировать ход реальных событий периода Первой
русской революции, вполне позволил решить поставленные в работе цель и
задачи.
Методологическую
основу
исследования
составляют
фундаментальные принципы историзма, научной объективности и
системности. Большое значение для полноценного раскрытия темы имеют:
региональный подход, дающий возможность изучения исторических макрои микропроцессов на определенной территории, показывая их многообразие;
междисциплинарный подход, позволивший использовать в диссертации
теоретические и практические наработки по изучению исторических
процессов через призму разных наук (Б. Н. Миронов, О. С. Поршнева40) –
истории,
социологии,
политологии,
психологии;
историкоантропологический подход, разрабатываемый в последнее время в рамках
«новой исторической науки», в частности – истории ментальностей, истории
повседневности, микроистории (Л. П. Репина41), дал возможность
реконструкции менталитета разных социальных групп, их ценностных
ориентаций.
При реализации этих подходов использовались специальные
исторические методы: историко-генетический, историко-сравнительный,
биографический, статистический.
В исследовательском плане важным понятием для изучения нашей
темы является термин «менталитет», под которым мы понимаем
совокупность сложившихся ценностных ориентаций и установок общности
определенной исторической эпохи, формирующих способы мышления и
модели поведения.

38

ГАКО. Ф. 720. Оп. 2. Д. 76. Л. 62–82.
Прозоров А. А. Мемуары. Город Вятка и его обыватели. Киров, 2010. С. 76–77.
40
Миронов Б. Н. Историческая социология России. СПб, 2009; Поршнева О. С.
Междисциплинарные
методы
в
историко-антропологических
исследованиях.
Екатеринбург, 2005.
41
Репина Л. П. «Новая историческая наука» и социальная история. М., 2009.
39
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Научная новизна исследования заключается в следующем: впервые
предпринята попытка комплексно рассмотреть реакцию разных слоев
населения Вятской губернии на события Первой русской революции;
уточнены последовательность и характеристики событий, происходивших в
Вятской губернии в 1905–1907 гг.; в научный оборот введён новый архивный
материал.
Научно-практическая значимость исследования состоит в
возможности использовать представленные в диссертации материалы для
уточнения и дополнения новыми фактами область историографического
знания, касающуюся специфики развития северо-востока Европейской
России, в частности, Вятской губернии в период Первой русской революции
1905–1907 гг.
Конкретно-исторические и фактические материалы и выводы
диссертационной работы могут быть использованы при подготовке
специальных курсов по краеведению, отечественной истории XX века, для
организации выставочной музейной и архивной работы.
Диссертационное исследование представляет интерес не только как
сугубо исторический, но и как социологический труд, который может помочь
в изучении социальных вопросов региона, их специфики в контексте
общероссийского развития.
Степень достоверности и апробация результатов работы.
Достоверность результатов проведённого исследования определяется его
источниковой базой, включающей широкий круг опубликованных и
неопубликованных документов. В процессе исследования было обработано
свыше 500 архивных документов трёх местных архивов (ГАКО, ГАСПИ КО,
ГАПК). Основные положения и выводы диссертационного исследования
изложены в 7 статьях автора, в том числе четыре из них опубликованы в
научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Материалы работы были
апробированы также в выступлениях на 3 региональных научнопрактических конференциях: «П. А. Столыпин и его реформы: региональные
аспекты» (к 150-летию со дня рождения П. А. Столыпина) (г. Киров, апрель
2012
г.);
«Вопросы
истории
и
политики»
(г. Киров, апрель 2013 г.); «Вопросы истории и политики» (г. Киров, апрель
2014 г.). Отдельные положения диссертационной работы прошли апробацию
в преподавательской деятельности соискателя – на лекциях и семинарских
занятиях по курсу в Вятском государственном университете, в гимназии
«Престиж» г. Кирова.
Положения, выносимые на защиту:
1. Социально-политическое развитие Вятской губернии в период
Первой русской революции 1905–1907 гг. отражало как общие, характерные
для страны в целом тенденции, так и специфику регионального развития.
2. Особенности политической жизни и общественных настроений
региона в 1905–1907 гг. определялись, прежде всего, аграрным типом
экономики Вятской губернии и традиционным укладом социальных
отношений.
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3. С 1905 по 1907 гг. наблюдался процесс политической эволюции
населения Вятской губернии, который проявился, прежде всего, в широком
вовлечении его в орбиту социально-политической жизни региона, в
избавлении от общественной «инертности», в либерализации и
радикализации его настроений.
4. Во время Первой русской революции политические силы активно
вели агитационную и пропагандистскую деятельность, но при этом
значительная часть населения Вятской губернии оставалась под влиянием
правительственной прессы, деятельности Русской православной церкви,
проправительственных партий.
5. Общественно-политическая активность населения региона в 1905–
1907 гг. хотя и принимала самые разные формы – от стихийных митингов,
собраний и забастовок до активной деятельности политических партий и
непартийных организаций, но в итоге не привела к массовому
революционному движению рабочих и крестьян, как это было в центральной
России.
6. В течение Первой русской революции 1905–1907 гг. в Вятской
губернии установилось тесное взаимодействие между городскими и
сельскими революционными слоями населения. Города занимали ведущее
место в революционных процессах региона и являлись их движущей силой,
хотя до 1906 г. эту роль выполняли революционно настроенные жители
сельской местности.
Структура диссертации включает введение, три главы, заключение,
список использованных источников и литературы, приложения.
Основное содержание диссертации
Во введении дано обоснование актуальности темы, определены объект
и предмет исследования, его хронологические и территориальные рамки,
показана степень изученности темы, сформулированы цель и задачи работы,
дана характеристика ее источниковой и методологической базы, указана ее
научная и практическая значимость.
В первой главе – «Факторы развития общественно-политической
жизни Вятской губернии» – рассматривается общее положение региона с
акцентом на расстановку в нем основных политических сил.
В первом параграфе – «Черты социально-экономического и
политического становления губернии в начале XX века» – анализируется
экономическое развитие региона и исследуется его социально-классовая
составляющая в конце XIX – начале XX в. (в предреволюционный период).
Сделаны выводы относительно мотивов участия различных слоев
населения в революции. Отмечается тяжёлое положение рабочих: наряду с
12–14 часовым рабочим днём крайне мала была их заработная плата. Она
составляла от 6 до 12 руб. в месяц с учётом того, что на многих предприятиях
были введены различные системы штрафов. На положении крестьян в
предреволюционные годы сказался неурожай хлебов и трав в 1903 г.
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Состояние деревни также ухудшилось тем, что ей в сложившихся
экономических условиях не оказывалось почти никакой государственной
помощи.
Отдельное внимание уделено политическим ссыльным, оказавшим
влияние на развитие политической мысли и революционного движения в
Вятской губернии.
Выделяется несколько факторов, повлиявших на развитие
революционного движения в регионе: экономический кризис 1900–1903 гг.;
усиливавшееся социально-экономическое расслоение деревни; большой
процент низкооплачиваемых рабочих, почти не имевших прав;
злоупотребление полномочиями на местах представителями власти и их
произвол; Русско-японская война 1904–1905 гг., сказавшаяся на положении
«тыла»: повышение различных выплат населением государству,
неразъяснённая причина войны широким массам, отправка на фронт
населения региона; недовольство интеллигенции, пытавшейся добиться
демократизации внутри страны.
В диссертации отмечается, что накануне Первой русской революции в
Вятской губернии не было зафиксировано массового недовольства населения
своим положением. Кризисные и неурожайные годы усиливали
противоправительственные настроения, но не выливались в акции протестов
широких слоёв населения. Вятский регион был преимущественно
крестьянским с незначительным развитием промышленности, где основными
революционными силами должны были стать крестьяне, рабочие и часть
демократически настроенной интеллигенции.
Во втором параграфе – «Общественно-политические течения в
регионе» – рассматривается процесс появления новых политических течений,
партий и обществ различной направленности, создание которых напрямую
сказывалось на настроениях народных масс. До начала Первой русской
революции политических формирований в пределах Вятской губернии было
не так много. Активное создание ячеек различных партий началось в 1900–
1904 гг., как и создание союзов и обществ.
В работе устанавливается, что политические события региона до
начала Первой русской революции делились на стихийные и плановые.
Стихийные события были вызваны общественной реакцией на
происходившие в стране события. Они охватывали и объединяли порой
представителей не одного слоя населения, а сразу нескольких. Плановые же
были связаны с деятельностью политических сил в лице партий и союзов.
Новой политической силой в губернии стала вятская ячейка РСДРП,
которая окончательно оформилась к 1903 г. В 1905 г. в её 15 местных
организациях насчитывалось около 300 человек. Большинство из них
составляли рабочие. В формировании регионального отделения партии
решающую роль сыграли политические ссыльные. В 1899 г. в десяти
колониях находилось 257 «политиков», которые в основном представляли
социал-демократическую партию. Только по делу о петербургском «Союзе
борьбы за освобождение рабочего класса» в Вятскую губернию было
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выслано 58 чел., а по делу московского «Рабочего союза» – 22. Кроме того, в
губернии отбывали срок представители ячеек из Вильнюса, Каунаса, Риги.
Ссыльные социал-демократы в Вятском крае вели переписку с соратниками
по всей стране, а в 1899 г. и вовсе поставили подписи согласия под
«Протестом российских социал-демократов», который обошёл все
населённые пункты, куда ссылали революционеров.
Среди эсеров в Вятской губернии одной из самых активных была
Слободская организация (образована в 1903 г.), которая в силу
относительной географической близости к губернскому городу имела
возможность непосредственно контактировать с «центром». К региональным
особенностям партии эсеров можно отнести определённую обособленность и
самостоятельность её групп. Большинство из них работало независимо от
Вятского комитета и связи с центром не имело. Тем не менее эти группы
руководствовались в своей деятельности программой партии и другими
руководящими документами ЦК.
В диссертации отмечается, что в предреволюционное время Вятская
губерния и её население только начинали ощущать на себе влияние бурной
политической жизни. Сформировалось несколько региональных отделений
партий (в основном левого лагеря), появились кружки, профсоюзы и
общества, в том числе и политического характера.
В то время произошло «разделение обязанностей» будущих
революционных сил. Основными формами рабочего движения были
забастовки и митинги, где выдвигались экономические требования:
повышение заработной платы, 8-ми часовой рабочий день и др. Крестьянское
движение выражалось в незаконной вырубке леса и в отказе от уплаты
налогов. Некоторая часть интеллигенции выступила в роли «мыслительного
центра», проводя агитационную работу, участвуя в митингах и
организовывая сходы.
В целом же до 1905 г. политические силы губернии находились в
процессе своего становления.
Во второй главе – «Местное общество в свете революционных
событий 1905–1907 гг.» – анализируются ключевые революционные
события в жизни региона, изучается их воздействие на политические
настроения населения губернии, предлагается новый взгляд на роль
Ильинского политического общества в жизни уезда и губернии. Отдельное
внимание
уделено
вопросам
революционной
пропаганды
и
правительственной линии поведения в условиях информационной борьбы.
В первом параграфе – «Реакция населения на революционные события
в центре и губернии» – устанавливается связь революционных событий в
регионе с некоторыми из переломных моментов Первой русской революции
(например, с событиями 9 января 1905 г., с опубликованием Манифеста от 17
октября 1905 г., декабрьским восстанием в Москве и др.).
Отдельное
внимание
уделяется
деятельности
Ильинского
политического общества, активность которого определяла революционные
волнения в регионе в начальный период революции.
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В диссертации отмечается, что в 1905–1907 гг. общественнополитическая активность населения региона хотя и принимала самые разные
формы – от стихийных митингов, собраний и забастовок до активной
деятельности политических партий и непартийных организаций, но все эти
акции не привели к массовому революционному рабоче-крестьянскому
движению, как это было во многих других регионах.
Во втором параграфе – «Способы формирования общественного
мнения в период Первой русской революции» – рассматривается пропаганда
как инструмент распространения влияния на массы или узконаправленный
круг лиц. Первая российская революция 1905–1907 гг. являлась проверкой на
прочность различных политических сил: существовавшего режима,
революционно-демократических,
либерально-оппозиционных
и
правительственных партий, боровшихся за своих приверженцев и
пытавшихся увеличить своё влияние. В период революции все они активно
вели агитационную и пропагандистскую деятельность, используя для этого
газеты, прокламации и листовки.
В Вятской губернии официальным изданием считались «Вятские
губернские ведомости» (официальная и неофициальная части); к
проправительственной печати относились и «Вятские епархиальные
ведомости». Через них власть старалась донести необходимую информацию
до жителей региона. Оппозиционные правительству взгляды были
представлены на страницах газет «Вятский край», «Вятская жизнь»,
«Крестьянская газета» и др. Крайне важной являлась также работа
пропагандистов и агитаторов, распространявших революционные и
социально-политические идеи среди населения.
Немалой была роль в политическом определении населения Русской
православной церкви, сложившегося менталитета, текущих событий,
связанных с массовым подавлением революционного движения.
В результате, как констатируется в диссертации, значительная часть
населения Вятской губернии не поддерживала революционеров и
препятствовала распространению различных радикальных политических
взглядов. В то же время был очевиден факт роста самосознания местного
населения, его политической грамотности, и это стало неотъемлемой частью
общественно-политической жизни региона в 1905–1907 гг.
Очевиден и факт того, что революционное движение в регионе,
общественные
настроения
местного
населения
развивались
преимущественно под влиянием общероссийских событий, включавших как
деятельность властных структур, так и антиправительственных сил.
В третьей главе – «Черты политической эволюции населения
Вятской губернии» – анализируется различие в политическом поведении
жителей городов и сельской местности, рассматривается вопрос
взаимодействия между ними в различных революционных процессах.
В первом параграфе – «Эволюция настроений сельского населения» –
анализируются политические настроения в сельской местности и то, как её
жители реагировали на происходившие в стране изменения.

16

Крестьянство, представлявшее абсолютное большинство и в России, и
в Вятской губернии, встретило революцию неоднозначно в силу своих
психологических и социальных особенностей. Основная отличительная черта
крестьянства заключалась в консерватизме и замкнутости его общности, хотя
само сословие и не было закрытым: выходцы из крестьян пополняли ряды и
духовенства, и купечества, и мещанства и, в большей мере, сословие
разночинцев. Многие крестьяне негативно реагировали на проходившие в
стране революционные события и занимали осознанные позиции по
отношению к ним.
Рост политической активности особенно сильно коснулся деревни
именно в период Первой русской революции с началом широкой
деятельности как партий, так и проводимых правительством реформ.
Крестьянство по-новому стало смотреть на развитие ситуации как в регионе,
так и в стране. В целом же сельское население Вятской губернии во многом
ещё оставалось инертным и зачастую начинало активизироваться лишь тогда,
когда проходившие процессы затрагивали конкретные его интересы.
В диссертации выделяются основные причины негативного восприятия
крестьянством революции: 1. Сложившийся образ царя. В восприятии
большинства именно император был помазанником Божьим, чья персона
незыблема и абсолютна. Такому восприятию способствовало влияние, в
первую очередь, церкви, посещение которой было регулярным; 2.
Отношение к событиям революции как к фактору, мешавшему жить и
содержать семью. Проверки на политическую благонадёжность, доносы,
предшествующая революции Русско-японская война 1904–1905 гг. – всё это
оказывало большое влияние на жизнь крестьян; 3. Инертность политических
взглядов и консерватизм жизненного уклада. Большинство крестьян
относилось к изменениям как к мерам, «раскачивающим» лодку. Кроме того,
важную роль в жизни крестьянина играла община. Она не только связывала
крестьян между собой, но и делала их зависимыми друг от друга.
Во втором параграфе – «Городское население в революционных
процессах 1905–1907 гг.» – изучается вопрос об участии городских жителей в
революционных событиях, выявляется степень их влияния на эволюцию
социально-политических настроений в регионе.
В диссертации отмечается, что, несмотря на незначительное число
жителей в городах в сравнении с уездами в целом (по переписи 1897 года в
городах Вятской губернии проживали лишь 95642 чел., тогда как общее
население региона составляло 3030831 чел.), именно они выполняли роль
«распространителей» политических взглядов. Немаловажный факт: в городах
была выше грамотность населения, чем в сельской местности (процент
грамотного населения в вятских городах составлял 52%, тогда как в уездах –
лишь 16% от общего числа жителей), что не могло не сказываться на
развитии общественно-политической жизни в них. Кроме того, политических
ссыльных в конце XIX – начале XX столетия в городах Вятской губернии
было достаточно для того, чтобы деятельность некоторых партий
революционного толка получила здесь распространение.
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Город стал эпицентром революционной жизни губернии. Во многих
акциях или собраниях, проходивших в городах, участвовали представители
разных слоев населения. С очевидностью можно констатировать и то, что в
период Первой русской революции города находились в тесной связи с
сельской местностью. «Вызревание» революционных настроений в Вятской
губернии проходило первоначально именно в сельской местности, которая
приняла деятельное участие в социально-политических процессах,
затронувших регион.
Город выполнял роль буфера на время начала революции, и эта система
постепенно изменялась, что было обусловлено ростом политической
сознания и образованности более широких слоев населения и изменением
баланса политических сил в регионе.
События Первой русской революции так или иначе вовлекли в свой
поток представителей разных социальных кругов губернии и стали
своеобразной
школой
политического
самоопределения
местного
крестьянства и рабочих. Вместе с тем все эти процессы в условиях Вятской
губернии, характеризовавшейся слабым развитием промышленности,
дворянского землевладения, не приобретали острой формы борьбы, хотя в
целом порождались и общероссийскими тенденциями.
В заключении подведены итоги исследования и сформулированы
общие выводы по диссертации, которые нашли отражение в основных
положениях, вынесенных на защиту.
Период Первой русской революции стал переломным в социальнополитической жизни Российской империи и выявил основные проблемы
государственной экономики и общества в целом.
Революция стала проверкой на прочность правительства, которому
было необходимо предпринимать меры по разрешению острых социальных
конфликтов, и показателем того, что в России сложилась политическая
оппозиция со своей программой и тактикой ведения борьбы за власть.
Анализ корпуса конкретного исторического материала позволил
изучить события Первой русской революции через призму реакции на них
городского и сельского населения Вятской губернии, а также выделить
существенные характеристики ее социально-политического развития в
период Первой русской революции.
События революции 1905–1907 гг. стали для Вятской губернии своего
рода политическим пробуждением, затронувшим все слои населения. В тот
период общественно-политическая активность населения региона хотя и
принимала самые разные формы – от стихийных митингов, собраний и
забастовок до активной деятельности политических партий и непартийных
организаций, но в конечном итоге она не привела к массовому
революционному движению рабочих и крестьян, как это было в центральной
России.
Вместе с тем применительно к периоду 1905–1907 гг. можно говорить о
политической эволюции населения Вятской губернии, которая проявилась
прежде всего в широком вовлечении его в орбиту социально-политической
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жизни региона, в избавлении от общественной «инертности», в
либерализации и радикализации его настроений.
Восприятие революционных событий большинством жителей губернии
определялось социально-психологическим фактором, обусловленным
сословной принадлежностью, материальным достатком, менталитетом
местного населения. Революция стала раздражителем для одних и движущим
фактором для других: социальные, экономические и политические процессы
в губернии оказали воздействие на сознание демократических слоёв
населения, постепенно интегрируя наиболее политически активную его часть
в революционную жизнь региона.
В период Первой русской революции политические силы активно вели
агитационную и пропагандистскую деятельность, используя для этого
прокламации и листовки. При всем этом большая часть населения Вятской
губернии
не
поддерживала
революционеров
и
препятствовала
распространению различных антиправительственных настроений.
Исследование социально-политической ситуации, сложившейся в
губернии в период Первой русской революции, позволяет назвать несколько
факторов, влиявших на развитие местной внутриполитической жизни:
деятельность Русской православной церкви, работа правительственной
прессы, опора власти на проправительственные партии, работа аппарата
репрессий и ментальность русского крестьянства.
Стоит отметить, что на состояние общественных настроений оказывали
влияние как события общероссийские, так и региональные. В результате
исследования было установлено, что в революционных процессах региона
принимали участие и сословия, которые, на первый взгляд, были стороной
незаинтересованной в развитии революции (например, некоторые
представители духовенства). Особенности менталитета и социального
состава населения Вятской губернии вносили свои поправки в популистские
мнения о «революции низов» и «кухаркиных детях».
Накануне Первой русской революции в регионе не было
зафиксировано массового недовольства населения своим положением.
Кризисные и неурожайные годы усиливали антиправительственные
настроения, но не выливались в акции протестов широких слоёв населения.
Вятский регион был преимущественно аграрным с незначительным
развитием промышленности, где основными революционными силами стали
крестьяне, рабочие и часть демократически настроенной интеллигенции.
Основными формами рабочего движения были забастовки и митинги,
на которых выдвигались требования в основном экономического характера:
повышение заработной платы, 8-ми часовой рабочий день и др. Крестьянское
движение выражалось в незаконной вырубке леса и в отказе от уплаты
налогов. Некоторая часть интеллигенции выступила в роли «мыслительного
центра», проводя агитационную работу, участвуя в митингах и
организовывая сходы.
Рост общественно-политической сознательности особенно сильно
коснулся деревни с началом деятельности политических партий и
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политических изменений, происходивших в стране в результате Первой
русской революции. Вместе с тем одним из ведущих и одновременно
связующих звеньев в революционной деятельности был город, находившийся
в тесной связи сельской местностью. Нами констатируется, что «вызревание»
революционных настроений в Вятской губернии первоначально проходило
именно в сельской местности.
В целом Первую русскую революцию, для которой был свойственен
определенный романтизм, можно с уверенностью назвать переходным
этапом к революционным изменениям 1917 г.
Основные положения диссертационного исследования отражены
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