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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Актуальность темы исследования. Проблемы становления и функ-

ционирования  политических партий и организаций России в начале ХХ в. 
вызывают повышенный интерес в кругах исследователей, политиков, ши-
роких групп населения. Особое внимание в этой связи уделяется методо-
логическим и теоретическим аспектам изучения исторических источников, 
включение которых в научный оборот позволяет уточнить концепцию до-
революционной многопартийности, определить истоки современных идео-
логических дискуссий и политических противоборств и на этой основе из-
влечь «уроки истории». 

История партийного строительства в России включает множество 
локальных процессов и явлений функционирования политических партий 
и организаций в каждом конкретном регионе. Отражая общее и особенное 
человеческого бытия, эти процессы и явления представлены огромным 
массивом документальных материалов различного уровня, происхождения 
и характера. На всех этапах развития исторического знания они выявля-
лись, отбирались, анализировались и становились базой научных исследо-
ваний, часть источников была опубликована. Продолжение этой работы 
является важнейшим условием поступательного развития исторической 
науки, расширения и углубления представлений о динамике политического 
процесса в России и ее регионах, определения места в нем политических 
партий и организаций. 

Выбор диссертационной темы автор связывает с появлением и ут-
верждением новых тенденций в отечественном источниковедении, фикса-
цией внимания на всестороннем подходе к оценке исторического докумен-
та. Наличие дискуссионных точек зрения на методы научного анализа ис-
точников по истории политических партий и организаций убеждает в не-
обходимости и перспективности разработки данной проблематики. 

Объектом настоящего исследования выступает комплекс докумен-
тальных материалов, содержащих в себе сведения о процессе формирова-
ния и деятельности политических партий и организаций на территории То-
больской губернии в 1905-феврале 1917 гг.  

Предметом исследования является процесс формирования и изуче-
ния источниковой базы по истории политических партий и организаций на 
территории Тобольской губернии в 1905 - феврале 1917 гг.   
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 Степень изученности проблемы. Избранная тема не становилась 
ранее объектом специального исследования, хотя различные ее аспекты 
нашли отражение в источниковедческих и исторических работах.  
 Становление историко-партийного источниковедения началось вско-
ре после образования первых политических партий России, и было связа-
но, прежде всего, с публикацией сборников партийных программ и крат-
кими сюжетами источниковедческого характера в работах В.А. Акимова 
(Махновец), В.И. Ленина, Ю.О. Мартова, П.Н. Милюкова, С.Н. Слетова, 
П.Б. Струве, Л.Д. Троцкого и других партийных аналитиков и публици-
стов1, а так же в книге жандармского полковника А.И. Спиридовича2. 
 С победой большевистской революции начинается новый период в 
изучении проблемы. Пришедшая к власти и победившая в Гражданской 
войне партия нуждалась в легитимации своей истории3. Созданные с этой 
целью истпарты выполняли одновременно две функции – познавательную 
(в ее рамках закладывались основы научного источниковедения) и идеоло-
гическую (в ее рамках осуществлялась интерпретация истории партий и 
организаций в соответствии с политической конъюнктурой). На террито-
рии бывшей Тобольской губернии истпартами были собраны свидетельст-
ва участников борьбы с самодержавием – в основном большевиков и час-
тично эсеров, публиковались исторические источники4. Однако в конце 
1920-х гг. масштабы этой работы существенно сужаются. 
 В середине 1950-х гг. при освещении истории большевизма исследо-
ватели вновь обращаются к источниковедческим проблемам, которые со 
временем выделяются в самостоятельную дисциплину5. Источниковедче-
ское изучение видов и групп документов в разное время осуществляли 
А.В. Альтман, В.П. Бойко, М.А. Варшавчик, Н.П. Дятлова, 

                                                 
1Акимов-Махновец В. Очерк развития социал-демократии в России. СПб, 1906; Ленин В.И. Как пишут историю «со-
циалисты-революционеры» // ПСС. Т.16. С.128; Мартов Ю.О. Политические партии в России. СПб, 1906; Общест-
венное движение в России в начале ХХ века. Т. I−V. СПб., 1909 - 1914; Слетов С.Н. К истории возникновения Партии 
социалистов-революционеров. М., 1917 и др. 
2 Спиридович А.И. Партия социалистов-революционеров и ее предшественники. Пг., 1916. 
3 Авдеев Н.Н. О научной обработке источников по истории РКП(б) и Октябрьской революции // Пролетарская рево-
люция 1925. №1 (36); №2 (37); Покровский М.Н. От Истпарта // Пролетарская революция. 1921. №1. Тихомиров Г.К. 
К вопросу о методах работы над источниками по научной биографии Ленина // Пролетарская революция. 1930. №4 и 
др. 
4 Баторгин А.М. Воспоминания о рабочем революционном движении в г. Тюмени в период 1905-1910 гг. // Красные 
вехи. 1924. №21, 22-23, 28, 30.; Странички из истории женского рабочего движения в г. Тюмени // Красные вехи. 1924. 
№ 22-23; Россомахин П. Тюмень 1905 года // Красное знамя. 1930. 24 декабря и др.  
5 Смирнов И.С. Об источниковедении истории КПСС // Вопросы истории. 1956. №4.; Ждановская З.В., Жибарев П.Б., 
Маслова А.Г., Широков А.И., Шпынов А.Г. Обзор источников по истории КПСС: Курс лекций. М., 1961; Варшавчик 
М.А. Предмет и задачи источниковедения истории КПСС. Введение в историко-партийное источниковедение. М., 
1967. 
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И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов, И.Д. Ковальченко,  Б.Г. Литвак, 
О.М. Медушевская, С.С. Минц, А.П. Пронштейн, М.Ф. Румянцева, 
А.К. Соколов, М.Н. Черноморский6 и другие, отдельные методологические 
посылки которых применены в данном исследовании. 

В середине 1950-х гг. начинается планомерное изучение истории со-
циал-демократических организаций, действовавших на территории То-
больской губернии. В это время издается сборник документов «Омская ор-
ганизация РСДРП в первой русской революции. 1905-1907 гг.» (Омск, 
1956), начинается сбор материалов для документального сборника «Рево-
люционное движение в Тобольской губернии (1905-1914 гг.)» (Тюмень, 
1961), который позднее вышел вторым, дополненным изданием (Сверд-
ловск, 1981). Отдельные материалы о деятельности социал-
демократических и некоторых либеральных организаций региона были 
опубликованы в сборниках «400 лет Тюмени» (Свердловск, 1985), «400 лет 
Тобольску» (Свердловск, 1987) и др. 

 В середине 1950 − середине 1980-х гг. проблемы истории регио-
нальных организаций РСДРП анализируются в публикациях В.А. Горело-
ва, Ц.Г. Гринберг, Д.И. Копылова, В.М. Кружинова, Н.Н. Попова, 
В.Ф. Ретунского, П.И. Рощевского, В.М. Самосудова, А.П.Толочко и дру-
гих исследователей, источниковая база работ которых включала делопро-
изводственную документацию органов государственной власти и местного 
управления, документы большевистских групп, статистические материалы, 
воспоминания. Это позволило определить основные этапы деятельности 
социал-демократов края, их численность, состав, основные формы взаимо-
действия с другими политическими движениями и населением7. 
                                                 
6 Альтман И.А. Следственная документация как источник по истории революционного движения в России в конце 
XIX. Дисс. … канд.ист.наук. Л., 1983; Бойко В.П. Сибирская периодическая печать как источник по истории полити-
ческих партий // Вопросы историографии и источниковедения Сибири. Томск, 1995; Дятлова Н.П. Отчеты губернато-
ров как исторический источник // Проблемы архивоведения и источниковедения отечественной истории. Л., 1964; 
Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.М., Румянцева М.Ф. Источниковедение: Теория. История. Метод. 
Источники российской истории.  М., 1998; Литвак Б.Г. Очерки источниковедения массовой документации. XIX − нач. 
ХХ в. М., 1979.; Минц С.С. Об особенностях эволюции источников мемуарного характера (к постановке проблемы) // 
История СССР. 1979. № 6.; Пронштейн А.П. Методика исторического источниковедения. Ростов-на-Дону,1976; Чер-
номорский М.Н. Работа с мемуарами при изучении истории КПСС. 2-е изд. М., 1964 и др.  
7 Горелов В.А. Курганские большевики в революции 1905 - 1907 гг. Челябинск, 1965; Гринберг  Ц. Революционное 
движение в Тобольской губернии (май - декабрь 1905 года). Тюмень,1961; Копылов Д.И.Социал-демократические 
организации Тобольской губернии в 1905-1907 гг. Ученые записки ТГПИ. Сб. 28. Вып.5. Тюмень, 1966; Он же. Борь-
ба тюменских большевиков за восстановление нелегальной организации в годы нового революционного подъема  // 
Из истории партийных организаций Западной Сибири. Омск, 1969; Кружинов В.М. О времени образования группы 
РСДРП в Тюмени // Революция 1905 - 1907 годов на Урале и в Сибири. Тюмень, 1983; Он же. Листовки Тюменского 
комитета РСДРП (1907-1910 гг.) // Россия и социально-экономическое развитие Сибири. Ч.1.Тюмень, 1982; Самосу-
дов В.М. Революционное движение в Западной Сибири (1907-1917 гг.). Омск, 1970; Он же. Большевики Сибири в 
борьбе против царизма. Иркутск, 1981; Толочко А.П. Рабочий класс и организации РСДРП Сибири в годы нового 
революционного подъема // Рабочие Сибири в период империализма Томск, 1976 и др. 
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Параллельно велись источниковедческие исследования, расширялась 
их специализация, в особую отрасль исторической науки выделяется ис-
точниковедение истории КПСС8. На материалах сибирских организаций 
РСДРП источниковедческая проблематика рассматривалась в работах 
В.М. Самосудова, поставившего вопросы классификации источников, их 
репрезентативности9. В.Н. Блинов  обратил внимание на отставание источ-
никоведческих исследований от объема конкретно-исторических публика-
ций, следствием чего стало как медленное накопление исторических зна-
ний, так и появление таких работ, в которых обобщения и выводы были 
шире (или уже), чем это позволяли   информационные возможности доку-
ментов10.  

Отдельные источниковедческие аспекты истории большевистских 
групп Тобольской губернии ставились в публикациях А.Б. Гамбарова, Д.И. 
Копылова, В.Ф. Ретунского11. В.М. Кружинов, обратившись к вопросу о 
времени образования группы РСДРП в Тюмени, указал на произвольное 
толкование исторических источников в работах некоторых историков, не-
оправданно «удлинявших» историю региональной социал-демократии и в 
соответствии со сложившейся традицией пытавшихся представить ее орга-
низатором чуть ли не всех народных выступлений12.                   

Таким образом, при всей масштабности исследований, проведенных 
в середине 1950 − середине 1980-х гг., они характеризовались концентра-
цией внимания на проблемах истории и источниковедения правящей пар-
тии и лишь  эпизодически обращались к ее оппонентам. В научный оборот 
не были введены целые пласты документальных материалов, а часть из 
них трактовалась в угоду политической конъюнктуре.    

 Отказ от методологического монополизма на рубеже 1980-1990-х гг. 
позволил расширить проблематику исследований и круг привлекаемых ис-
точников. Отличительной особенностью нового периода стала широкая 
деятельность историков и архивистов по изданию документальных сбор-

                                                 
8 Варшавчик М.А. Источниковедение истории КПСС. М., 1973; Он же. Историко-партийное источниковедение: тео-
рия, методология, методика. Киев, 1984. 
9 Самосудов В.М. Революционное движение в Западной Сибири (1907-1917 гг.). С.166 - 195. 
10  Блинов Н.В. Очерки дореволюционной историографии и источниковедения рабочего класса Сибири. Томск, 1974. 
С.75 -156. 
11 Гамбаров А.Б. Социал−демократическая большевистская организация Тобольской губернии в 1905 -1917 годы // 
Очерки истории партийной организации Тюменской области. Свердловск, 1965; Копылов Д.И. Революционное дви-
жение в Тобольской  губернии в 1905 - 1914 гг. Предисловие // Революционное движение в Тобольской губернии в 
1905 -1914 гг. Свердловск, 1981; Ретунский В.Ф. Революционные выступления рабочих Тобольской губернии в 1905 
г.// Революция 1905 - 1907 годов на Урале и в Сибири. Тюмень, 1983.   
12 Кружинов В.М. О времени образования группы РСДРП в Тюмени. 
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ников, посвященных истории кадетов, меньшевиков, эсеров и других не-
большевистских партий и организаций России, а также произведений и до-
кументов их лидеров13. Существенным достижением историографии про-
блемы стало издание монографических исследований, в которых процесс 
формирования и деятельности «непролетарских» партий анализируется не 
только многопланово, но и с привлечением новых исторических источни-
ков14. 

Отражением новых тенденций развития исторической науки явились 
работы по истории образования и деятельности политических партий и ор-
ганизаций в Сибири – консервативных (А.П. Толочко15), либеральных 
(О.А. Харусь, М.В. Шиловский16), эсеровских (В.В. Кучер, Н.П. Куруска-
нова, Н.А. Майдурова, А.П. Толочко17), социал-демократических 
(С.П. Исачкин, В.В. Кучер, М.В. Шиловский18), анархистских 

                                                 
13 См., например, издания РОССПЭН, вышедшие в серии «Политические партии России. Конец XIX - первая треть 
ХХ века. Документальное наследие». 
14 История политических партий России. М., 1994; Политические партии России: история и современность. М., 2000 и 
др. 
15 Толочко А.П. Хроника черносотенно-монархического движения в Сибири 1905 - 1917гг. // Материалы к хронике 
общественного движения в Сибири в 1895-1917 гг. Вып.1. Томск,1994; Он же. Черносотенцы в Сибири (1905-
феваль1917гг.) Омск, 1999. 
16 Харусь О.А. Об изучении численности и классового состава кадетских и октябристских организаций Сибири в 
1905-1907 гг. на современном этапе советской исторической науки. // Революция 1905 - 1907 гг. и борьба трудящихся 
Сибири против царизма. Тезисы науч. конф., посвященной 80-летию революции 1905 - 1907 гг. в России. Омск, 1985; 
Она же. Хроника либерального движения в Сибири в 1905 - 1907 гг. // Материалы к хронике общественного движения 
в Сибири в 1895-1917 гг. Вып.1. Томск. 1994; Она же. Кадетские и октябристские организации в Сибири: опыт рекон-
струкции социокультурного облика // Исторический ежегодник. Спец. выпуск. Общественное движение в Сибири в 
начале XX века. Омск. 1997; Шиловский М.В. Общественно- политическое движение в Сибири второй половины 
XIX начала XX веков.  Вып.2. Либералы. Новосибирск, 1995 и др. 
17 Кучер В.В. Политические партии в России в начале ХХ века. Новосибирск, 1993; Курусканова Н.П. Деятельность 
эсеров среди учащихся и студенческой молодежи Западной Сибири в годы первой российской революции (1905 - 
1907 гг.) // Общественное движение и культурная жизнь Сибири (XVIII - XX вв.). Омск, 1996; Она же. Листовки орга-
низации ПСР Западной Сибири в период первой Российской революции 1905 -1907 гг. Количественный анализ и 
хроника // Материалы к хронике общественного движения в Сибири в 1895-1917 гг. Вып.1. Томск,1994; Она же. Неле-
гальные издания Тюменской организации ПСР (1906-1912 годов)// Историческая наука на пороге третьего тысячеле-
тия. Тюмень, 2000; Она же. Листовки сибирских организаций РСДРП и ПСР – источник по социально-политической 
истории региона (1901-1917 гг.) // Отечественные архивы. 2004. № 4; Майдурова Н.А. Деятельность эсеров Западной 
Сибири среди крестьян в годы нового революционного подъема (1910 - 1914гг.) // Непролетарские партии России в 
трех революциях. М.,1989; Она же. Революционные издания эсеров в Западной Сибири (июнь 1907 - июль1914 гг.) // 
Издание и распространение книги в Сибири и на Дальнем Востоке. Новосибирск, 1993; Толочко А.П. Деятельность 
эсеров в Сибири среди солдат в период реакции (1907 - 1910 гг.) // Проблемы социально-экономического развития и 
общественной жизни России (XIX - нач.XX вв.). Омск,1994; Он же. Хроника военной работы революционного под-
полья в Сибири (1907 - 1914гг.) // Материалы к хронике общественного движения в Сибири в 1895-1917 гг. Вып.2. 
Томск, 1995; Толочко А.П. Курусканова Н.П. О роли террора в деятельности эсеровского подполья в Сибири (1905 - 
февраль 1917 гг.) // Исторический ежегодник. Спец. выпуск. Общественное движение в Сибири в начале XX века. 
Омск, 1997 и др. 
18 Исачкин С.П. Очерки историографии социал-демократического движения Сибири (1907-1917 гг.). Омск, 2001; Ши-
ловский М.В. Общественно-политическое движение в Сибири второй половины XIX начала XX веков.  Вып.4. Соци-
ал-демократы. Новосибирск, 1997.  
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(А.А. Штырбул19), содержащие сведения о политических организациях То-
больской губернии.  Общая картина их возникновения и деятельности в 
регионе представлена в «Очерках истории Тюменской области» (Тюмень, 
1994; автор раздела В.М. Кружинов), отдельные сюжеты рассматриваются 
в публикациях Д.В. Алексеева, Е.А. Бушарова, С.В. Макарчука, А.А. Пет-
рушина, Д.В. Филиппова, С.Ю. Шишкиной, А.Е. Язынина20 и других ис-
следователей. Определенное место в этих работах уделяется использова-
нию новых источников, среди которых не привлекавшие ранее внимание 
историков периодические издания отдела Союза русского народа в То-
больске, Тобольского отделения Партии центра (филиал Союза 17 октяб-
ря), листовки эсеров, документы личного происхождения и другие. С по-
зиций научной критики были вновь проанализированы мемуары активных 
работников Тюменской организации РСДРП А.М. Баторгина и М.Т. Ми-
шина. На возможности поисков источников по региональной истории эсе-
ров в зарубежных архивах указал А.А. Кононенко21. Однако, несмотря на 
определенные новации, включение новых источников в научный оборот 
идет медленно, а источниковедческие аспекты истории политических пар-
тий и организаций Тобольской губернии по-прежнему остаются на пери-
ферии научной практики. В этой ситуации представляется необходимым 
подготовить специальное обобщающее исследование, в котором массив 
исторических документов по проблеме характеризовался бы комплексно и 
в полном объеме. 
 Целью исследования является комплексное изучение источников по 
истории политических партий и организаций действовавших на террито-
рии Тобольской губернии в 1905 - феврале 1917 гг. 
 Исходя из этой цели, автор ставит следующие основные задачи: 

− охарактеризовать процесс  формирования и развития источниковой 
базы по проблеме;   

                                                 
19 Штырбул  А.А. Анархистское движение в Сибири в 1-й четверти ХХ века: Антигосударственный бунт и негосудар-
ственная самоорганизация трудящихся: теория и практика. Ч.1: (1900-1918 гг.). Омск, 1996. 
20  Алексеев Д.В. Новые сюжеты из истории политической борьбы 1905 - 1907 гг. в Зауралье // Тюменский историче-
ский сборник. Вып. 3. Тюмень, 1999; Бушаров Е.А. Материалы фондов Тюменского областного краеведческого музея 
по партиям (эсеры, трудовики, анархисты, кадеты) и движениям // Земля Тюменская: Ежегодник ТОКМ: 2004. 
Вып.18. Тюмень, 2005;  Макарчук С.В. Политические партии и профсоюзы Сибири в начале ХХ в. // Исторический 
ежегодник. 1996. Омск, 1997;  Филиппов Д.В. Становление тюменской организации РСДРП в 1905-1906 гг. // Тюмен-
ский исторический сборник. Вып. 8. Тюмень, 2005; Шишкина С.Ю. Провинция и война: Тобольская губерния в годы 
Первой мировой войны (август 1914-февраль 1917 г). Тюмень, 2006; Язынин А.Е. Правые монархисты в Тобольской 
губернии // Политические партии, организации, движения в условиях кризисов, конфликтов и трансформации обще-
ства: опыт уходящего столетия. Сб. материалов международной научно-практической конференции. Ч.1. Омск, 2000 и 
др. 
21 Кононенко А.А. Партия социалистов-революционеров в 1901-1922 гг. Проблемы историографии. Тюмень, 2004. 
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− классифицировать источники по видовому и хронологическому 
признакам, дать их характеристику; 

− сформулировать методику анализа и научной критики источников 
и применить ее к изучению конкретных видов документов; 

− выявить информационный потенциал источников; 
– высказать рекомендации по использованию комплекса проанали-

зированных источников в исторических исследованиях.      
  Источниковую базу исследования составляет обширный круг до-

кументальных материалов, собранных и систематизированных автором в 
соответствии с целью исследования, их происхождением и характером со-
державшейся в них информации. Часть используемых в исследовании до-
кументов ранее не была введена в научный оборот и впервые извлечена из 
фондов Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), Россий-
ского государственного архива социально-политической истории 
(РГАСПИ), Государственного архива в г. Тобольске (ГАТ), Государствен-
ного архива общественно-политической документации Курганской облас-
ти (ГАОПДКО), Государственного архива социально-политической исто-
рии Тюменской области (ГАСПИТО), Государственного архива Тюмен-
ской области (ГАТО), Тобольского государственного историко-
архитектурного музея-заповедника, Тюменского областного краеведческо-
го музея им. И.Я. Словцова. 

Источниковая база исследования включает несколько основных 
групп исторических документов. В первую из них входят законы и подза-
конные акты, регламентировавшие функционирование  политических пар-
тий и организаций и закреплявшие принципы и нормы регулирования об-
щественно-политических отношений в условиях самодержавия. Большин-
ство этих документов опубликовано и взято автором из Полного собрания 
законов (ПСЗ) Российской империи  и Собрания узаконений и распоряже-
ний правительства (СУи РП). 

Вторая группа источников представлена делопроизводственной до-
кументацией государственных органов управления, в которых нашли от-
ражение важные аспекты образования и функционирования политических 
партий и организаций в регионе. Особый интерес в этой связи представля-
ют материалы архивных фондов Тобольского губернского правления, жан-
дармских и полицейских структур, содержащие документы о «противопра-
вительственной» деятельности или участии политических объединений в 
выборах в Государственную думу.  
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Третья группа источников включает документы политических пар-
тий и организаций Тобольской губернии и объединяет разнообразные по 
своему происхождению материалы: программные заявления, уставы мест-
ных организаций, их отчетные документы, переписку,  листовки и некото-
рые другие виды документов. В комплексе эти источники позволяют опре-
делить позиции партий и политических организаций по идеологическим, 
политическим, тактическим и организационным вопросам, выявить спектр 
мнений в их рядах, эволюцию под воздействием меняющихся в стране об-
стоятельств. 

Четвертая группа источников состоит из материалов периодической 
печати (официальные государственные издания, партийная пресса, «неза-
висимые» газеты и журналы как общероссийские, так и издававшиеся в 
Тобольской губернии). 

К пятой группе источников относятся материалы личного происхож-
дения: мемуары, дневники и эпистолярное наследие. При всей своей субъ-
ективности, они могут служить источником сведений о мотивах поведения 
политических лиц, восстановить колорит эпохи, создать яркие историче-
ские образы. Иногда источники этой группы имеют решающее значение 
при реконструкции того или иного события или явления, позволяя восста-
новить множество фактов, не нашедших отражения в других материалах.  

Территориальные рамки исследования соответствуют границам 
Тобольской губернии начала XX в., включавшей 10 уездов – Березовский, 
Ишимский, Курганский, Сургутский, Тарский, Тобольский, Туринский, 
Тюкалинский, Тюменский и Ялуторовский. По современному администра-
тивно-территориальному делению, эти территории входят в состав Тюмен-
ской, частично Свердловской, Курганской и Омской областей.  

Хронологические рамки диссертации охватывают период с 1905 по 
февраль 1917 гг. Выбор нижней границы исследования обусловлен крутым 
поворотом в российской истории, вызванным всплеском революционной 
активности и последовавшими изменениями в политической системе госу-
дарства. Одним из проявлений этих изменений в Тобольской губернии 
стало формирование первых организаций политических партий и объеди-
нений, отразивших разнородные настроения общества. Верхняя грань ис-
следования связана с победой Февральской революции 1917 г., сменой го-
сударственного политического устройства и коренными изменениями в 
условиях функционирования политических партий и объединений России 
и их организаций в Тобольской губернии.  
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Методологической основой  данного исследования является сис-
темный подход. В соответствии с ним политические партии и организации 
Тобольской губернии рассматриваются как элемент политической системы 
России, системообразующим фактором которой являлась борьба широких 
слоев населения за включение в управленческую систему государства. В 
рамках этой системы  сформировался комплекс документированных мате-
риалов государственных учреждений, политических партий, отдельных 
лиц. Коммуникационным каналом, обеспечивающим информационные по-
требности общества  и взаимосвязь элементов всей системы, была перио-
дическая печать.  

Одним из методологических принципов, позволившим рассмотреть 
формирование источниковой базы по истории политических партий и ор-
ганизаций Тобольской губернии в развитии, выявить в комплексе источни-
ков общее, особенное и единичное является историзм. Использование при 
подготовке работы принципа  объективности выразилось в стремлении к 
оценке информационного потенциала комплекса источников вне идеоло-
гической и моральной трактовки их содержания. Однако автор понимает, 
что отказаться от  «субъективизма» можно лишь в пределах рефлексии ав-
тора как познающего субъекта, и признания права историка задавать «во-
просы» источнику  с позиции мировоззрения ХХI века. 

Применение принципов историзма и объективности сочетается в ра-
боте с конкретно-историческим подходом как совокупностью историко-
генетического, историко-типологического, историко-сравнительного мето-
дов исследования. Это дало возможность определить основные направле-
ния формирования источниковой базы по истории политических партий и 
организаций Тобольской губернии, выделить виды и группы источников, 
проанализировать  их содержание и информационный потенциал. 

Научная новизна. В диссертации впервые проведено комплексное 
источниковедческое исследование документов и материалов по истории 
политических партий и организаций, действовавших на территории То-
больской губернии с момента их возникновения до Февральской револю-
ции 1917 г. Впервые изучен процесс формирования и развития источнико-
вой базы по проблеме, предложена ее классификация, раскрыт информа-
ционный потенциал исторических источников и высказаны рекомендации 
по их дальнейшему применению. Предложенная автором методика анализа 
выявленных документов позволяет использовать новые подходы к интер-
претации исторических источников и на этой основе воссоздать детальную 
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картину политической жизни Тобольской губернии в 1905-феврале 1917 
гг., исследовать эволюцию политических партий и организаций региона, 
их  состав, взаимодействие с государственными структурами и другими 
субъектами политики, методы и приемы политической борьбы.   

Научно-практическая значимость диссертации заключается в том, 
что ее результаты могут быть использованы в научной работе (подготовка 
трудов по проблемам источниковедения и политической истории России и 
Тюменского региона), в учебном процессе (подготовка соответствующих 
разделов лекционных курсов и семинаров по указанной проблематике). 
Методология исследования может быть использована для изучения источ-
никоведческих аспектов истории политических партий и организаций в 
других регионах России.  

Апробация исследования. Основные положения диссертации были 
изложены в сообщениях на научно-практической конференции «Словцов-
ские чтения» (Тюмень, 2000), региональных исторических чтениях, по-
священных 100-летию со дня рождения профессора Ф.П. Быстрых «Урал в 
XX веке: экономика и политика» (Екатеринбург, 2001), международном 
научном семинаре «Вузовская наука: теоретико-методологические про-
блемы подготовки специалистов в области экономики, менеджмента и 
права» (Тюмень, 2005), VII Всероссийской научной конференции молодых 
историков «Диалог культур и цивилизаций» (Тобольск, 2006). Результаты 
исследования нашли отражение в семи публикациях. 

Диссертация обсуждалась на заседании кафедры отечественной ис-
тории Тюменского государственного университета.  

 
СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 
 Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка ис-
точников и литературы. 
 Во введении обосновывается актуальность и научная значимость 
темы, рассматривается степень ее научной разработки, дается характери-
стика методологии и источниковой основы исследования. Определяются 
цель и задачи диссертации, указываются объект, предмет, хронологические 
и территориальные рамки работы. 
 Первая глава – «Формирование источниковой базы по истории по-
литических партий и организаций в Тобольской губернии» – включает два 
параграфа. 
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В первом параграфе предлагается характеристика 24 архивных фон-
дов, содержащих материалы по теме исследования, проанализированы ус-
ловия складывания фондообразователей. Установлено, что значительный 
массив архивных документов по истории политических партий и органи-
заций региона хранится в фондах государственных учреждений дореволю-
ционной России, имевших организованное делопроизводство и сравни-
тельно неплохо сохранившихся. 

 В диссертации раскрывается содержание фонда Департамента поли-
ции Министерства внутренних дел (ГАРФ. Ф. 102), где отложились доку-
менты о результатах наблюдения за организациями политических партий и 
объединений Тобольской губернии, характеризуются фонды канцелярии 
Государственной думы, Первого департамента Сената и некоторые другие 
(РГИА. Ф. 1278, 1327, 1341). Обращение к материалам этих фондов позво-
ляет определить основные направления деятельности политических груп-
пировок региона, их руководителей, состав, организационную структуру.    

Важное значение для изучаемой темы имеют фонды политических 
партий и организаций, а также их лидеров, в большинстве хранящиеся в 
ГАРФ (Ф. 116, 117, 523, 579) и РГАСПИ (Ф. 673). В этих фондах содер-
жится переписка с местными организациями политических партий, в том 
числе Тобольской губернии, постановления и решения центральных орга-
нов партий, списки членов организаций, сочувствующих и другая инфор-
мация. Фонд 673 РГАСПИ включает копии документов из коллекции Ме-
ждународного института социальной истории (IISH), находящегося в Ам-
стердаме. Важной частью фонда является документация региональных ко-
митетов ПСР: уставы и их наброски, резолюции, отчеты, листовки, пере-
писка и т. д. Документы Тобольской группы ПСР хранятся в коробках под 
инвентарным номером 500, Тюменской − под номером 374. Информация 
об  истории эсеровских организаций Тобольской губернии содержится 
также в коробках под инвентарными номерами 366, 373.  

Часть документированных сведений о деятельности политических 
групп в регионе отложилась в фондах региональных государственных 
структур. В этом отношении наибольший интерес представляют фонды 
тобольского губернатора, губернского правления, жандармского управле-
ния (ГАТ. Ф. 479, 152, 159) и его подразделений в Тюмени (ГАТО. Ф. 239) 
и Кургане (ГАКО. Ф. 254). 
 Описать событийную и мировоззренческую канву исследуемых со-
бытий, а также установить определенные факты и место конкретного чело-
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века в политических коллизиях начала ХХ в. позволяют фонды личного 
происхождения, в  том числе Н.Л. Скалозубова, А.Н. Ушакова (ГАТ. 
Ф.147, 150), А.А. Сольца (ГАТО. Ф. 2131; ГАСПИТО. Ф. 4012), а также 
собранные сотрудниками архивов коллекции документов по истории об-
щественно-политического движения в Тобольской губернии (ГАСПИТО. 
Ф. 4058; ГАОПДКО. Ф. 5857). 

Во втором параграфе предлагается классификация и характеристика 
опубликованных источников по истории политических партий и организа-
ций региона. В первую группу включены  документы, опубликованные 
синхронно времени их создания в целях оперативного оповещения совре-
менников о политическом процессе. Основу этой группы составляют пе-
риодические издания, выходившие в Тобольской губернии («Тобольские 
губернские ведомости», «Сибирский листок», «Тобольские епархиальные 
ведомости», «Сибирская торговая газета», «Родной голос», «Тюменский 
рабочий» и другие), а также сибирская («Сибирские вопросы») и общерос-
сийская («Слово», «Социал-демократ», «Правда» и другие) пресса. Боль-
шинство из них лишь частично введено в научный оборот, хотя и содержит 
уникальную информацию, особенно о политических настроениях в обще-
стве.  

 К общепризнанным опубликованным историческим источникам от-
носятся публикации законодательных актов в ПСЗ, СУ и РП, осуществ-
ленные с целью нормативно-правового регулирования всех сторон жизни 
империи, в том числе связанных с деятельностью политических партий и 
организаций. Однако если в исследованиях, написанных на материалах 
России или ее крупных регионов, эти документы, как правило, широко ис-
пользуются, то в работах по политической истории Тобольской губернии 
они практически не привлекаются.   

Еще одну группу опубликованных источников по проблеме состав-
ляют ретроспективные публикации, осуществленные с целью познания ис-
торической действительности, т.е. специально для нужд историка. В ее со-
став нами включены сборники базовых партийных документов (програм-
мы, уставы, протоколы заседаний центральных органов, съездов и др.), 
главное место среди которых принадлежит публикаторскому проекту  
РОССПЭН «Политические партии России, Конец ХIХ - первая треть ХХ 
века. Документальное наследие»; сборники документов, содержащие мате-
риалы по проблемам политической истории региона; публикации источни-
ков в исторических журналах. В диссертации показано, что наиболее ин-
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тенсивно публикация документов организаций политических партий и 
объединений Тобольской губернии велась в советскую эпоху, когда она 
почти полностью была посвящена деятельности большевиков. Лишь в по-
следнее десятилетие в приложениях к учебным пособиям (Н.П. Куруска-
нова) и монографиям (А.П. Толочко), стали издаваться документы отра-
жающие, правда, фрагментарно, историю черносотенных отделов и эсе-
ровских групп региона.  

Таким образом, работа по археографической публикации документов 
по истории политических партий и организаций Тобольской губернии еще 
далека от завершения. Осуществленные публикации неравномерно охва-
тывают партийные документы по видам и типам, по хронологии и по от-
дельным партиям. 

Вторая глава − «Основные виды источников по истории политиче-
ских партий и организаций в Тобольской губернии» –  состоит из пяти па-
раграфов. 
 В первом параграфе анализируется содержание законодательных ак-
тов Российской империи, раскрывается исторический контекст их появле-
ния и воздействие на процесс становления и функционирования организа-
ций политических партий и объединений Тобольской губернии. Источни-
коведческий анализ данного вида источников позволяет выявить две тен-
денции в политике самодержавия по отношению к российским политиче-
ским партиям и их региональным структурам: «разрешительную» и «за-
претительную». Первая тенденция выразилась в принятии законов и под-
законных актов, которые «вписывали» политические группировки в систе-
му политических отношений, складывавшихся после издания Манифеста 
17 октября 1905 г.: разрешали образование «обществ» и «союзов» и пропа-
ганду определенных представлений. «Запретительная» тенденция вырази-
лась во всякого рода ограничениях и оговорках, включая набор репрессив-
ных мер по отношению к оппонентам режима.  В этих условиях основная 
цель законодательной регламентации политической деятельности заклю-
чалась в том, чтобы легализовать лояльные организации и вытеснить с об-
щественно-политического поля «противоправительственные» партии. 

Второй параграф посвящен делопроизводственной документации го-
сударственных учреждений, отразившей деятельность политических пар-
тий и организаций на территории Тобольской губернии. В условиях зако-
нодательно закрепленных норм права государственные учреждения, в пер-
вую очередь входившие в структуру Министерства внутренних дел, были 
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обязаны осуществлять всесторонний контроль над политическими объеди-
нениями, создав пласт документов, среди которых особый интерес для ис-
следователей представляют рапорты и донесения уездных исправников, 
чиновников жандармского управления, филеров, отчеты и запросы тоболь-
ского губернатора, циркуляры Департамента полиции и другие.  

Делопроизводственные документы государственных органов имеют 
неодинаковую сохранность. Часть из них уничтожалась после выполнения 
оперативных функций, а другие были утрачены во время революций 
1917 г. и  Гражданской войны. Тем не менее, обращение к документам 
этой группы позволяет выявить наиболее полную информацию о неле-
гальных организациях РСДРП и ПСР в Кургане, Тобольске, Тюмени, кото-
рые были организационно оформлены и структурированы, действовали 
продолжительное время и, по мнению власти, требовали постоянного на-
блюдения. Информация о других организациях Тобольской губернии 
крайне скудна и неполна, причем не только по «вине» жандармов или по-
лицейских, но и из-за короткого срока их существования. Это в свою оче-
редь предполагает расширение масштабов исследовательского поиска за 
счет изучения фондов «родственных» государственных структур.  

Важным источником по теме исследования является проанализиро-
ванный в третьем параграфе комплекс документов, возникших в результа-
те функционирования организаций политических партий и объединений, 
которые стали складываться в Тобольской губернии после оглашения Ма-
нифеста 17 октября 1905 г. Центрами политической жизни в регионе явля-
лись Тюмень, Курган и Тобольск. В Ишиме, Таре, Ялуторовске и некото-
рых других населенных пунктах политические организации были немно-
гочисленными и действовали  непродолжительное время. Делопроизводст-
во в большинстве организациях политических партий складывалось под 
влиянием норм и правил документирования государственных учреждений, 
но имело определенную специфику, связанную как с конспиративным ха-
рактером их деятельности, так и отсутствием необходимого опыта. Это об-
стоятельство создает трудности для восстановления достоверной картины 
функционирования социал-демократов, эсеров, анархистов. Напротив, То-
больское отделение Партии центра или отдел Союза русского союза в То-
больске, как и иные политические объединения, работавшие легально, 
имели более обширную делопроизводственную документацию и нередко 
публиковали ее в местной печати. Легальная деятельность Тобольского 
союза гражданской свободы также отразилась в документах делопроизвод-
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ства, частично опубликованных в местной газете «Сибирский листок».  
В диссертации проведен анализ различных групп сохранившихся до-

кументов организаций политических партий и объединений: уставов, про-
токолов собраний, отчетов, листовок и др. Причем среди документов ле-
гальных организаций более всего встречаются протоколы собраний и пе-
реписка, среди документов нелегальных организаций – наибольшая со-
хранность у отчетов и листовок. 
 В четвертом параграфе в качестве исторического источника рассмат-
ривается периодическая печать начала ХХ в. Она являлась одним из 
средств оперативного оповещения населения о политических партиях и 
организациях, характеризовалась разной идеологической направленно-
стью. Свою «трибуну» в газетах и журналах имели Тобольский союз граж-
данской свободы («Сибирский листок»), Тобольское отделение Партии 
центра («Родной голос»), Тобольский отдел Союза русского союза («То-
больские епархиальные ведомости») и другие объединения. Информация о 
политических партиях и организациях печаталась в «Тобольских губерн-
ских ведомостях», тюменской «Сибирской торговой газете», «Тюменском 
рабочем» и иных периодических изданиях. Наиболее полно пресса осве-
щала участие политических партий в кампаниях по выборам в Государст-
венную думу, в митингах и собраниях; публиковались отчеты о судебных 
политических процессах, некрологи партийным активистам. Особым ви-
дом источников являются сатирических зарисовки, применявшийся для 
дискредитации политических оппонентов. Этот жанр анализируется в ра-
боте на примере полемики между  Тобольским союзом гражданской сво-
боды и местным отделением Партии центра.  

В пятом параграфе история политических партий и организаций То-
больской губернии анализируется сквозь призму источников личного про-
исхождения. Наиболее полно они представлены мемуарами членов поли-
тических партий и организаций (А.М. Баторгин, М.П. Боровиков, 
М.Т. Мишин, П.И. Пермяков, П.И. Фомичев, Б.Е. Шалаев и др.), очевидцев 
их деятельности (С. Анисимов, П. Васильев-Северянин, П.А. Первушин, 
К.К. Худяков и др.) и жандармов (А.М. Поляков, Н.А. Кравец). Многие из 
сохранившихся воспоминаний имеют заказной характер и написаны в оп-
ределенном политическом ключе. В то же время при всей субъективности 
этой группы источников с ее помощью можно определить место той или 
иной фигуры в жизни партийной организации, конкретизировать межлич-
ностные отношения, воссоздать событийный контекст и колорит эпохи. 
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 В большей мере имеющиеся в распоряжении исследователей воспо-
минания посвящены деятельности Тюменской и Курганской организаций 
РСДРП и лишь частично характеризуют деятельность организаций других 
политических партий. В меньшей степени данное замечание относится к 
такой группе  источников личного происхождения как переписка, храня-
щейся в основном в фондах  жандармских подразделений и лишь частично 
опубликованной.  В то же время эта группа источников крайне  немного-
численна и, проливая свет на некоторые важные детали, также не лишена 
субъективизма.  

Третья глава – «Информационный потенциал источниковой базы по 
истории политических партий и организаций в Тобольской губернии» – 
состоит из двух параграфов.  

В первом параграфе сделан вывод о возможности реконструирования 
процесса образования и эволюции организаций политических партий и 
объединений региона на основе комплексного анализа различных групп и 
видов исторических источников. В этой связи одной из центральных задач 
раздела является постижение региональной многопартийности через кон-
кретику социально-политических условий ее функционирования, сравни-
тельную оценку численности, состава и общественного веса политических 
организаций. Такой подход позволил преодолеть сложившееся в прошлом 
и не до конца изжитое сегодня представление о политическом пространст-
ве Тобольской губернии, где будто бы доминировала одна политическая 
партия – большевистская, а все остальные «колебались» или являлись «ан-
тинародными».  

В отдельных случаях о процессе партогенеза в регионе можно судить 
только по единичным документам. Так, в изученном нами корпусе источ-
ников удалось выявить только один документ о существовании в Тюмени 
организации Торгово-промышленной партии (информация «Сибирской 
Торговой газеты»), несколько документов – об анархистах Тюмени (доку-
менты полицейского делопроизводства). 

Наиболее информативными в этом отношении являются делопроиз-
водственные документы государственных учреждений – рапорты, донесе-
ния, отчеты, протоколы обысков, материалы суда и следствия. О составе, 
руководителях и внутрипартийных течениях в среде социал-демократов 
дает представление мемуарная литература. Численность, состав и активи-
стов отделения Партии центра и отдела Союза русского народа в Тоболь-
ске можно установить по документам этих организаций. Некоторые орга-
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низационные аспекты функционирования либеральных групп, их эволю-
ции наиболее полно представлены материалами периодической печати.   
 Второй параграф посвящен историческим источникам о деятельно-
сти политических партий и организаций в Тобольской губернии. Как и при 
изучении процесса образования и эволюции политических объединений, 
реконструкция их практической деятельности затрудняется неполнотой 
источниковой базы. Наиболее объемно деятельность политических груп-
пировок представлена в делопроизводственной документации государст-
венных учреждений и мемуарах. В них зафиксированы участие организа-
ций в митингах, демонстрациях, забастовках, выпуск нелегальной литера-
туры и т.д. В документах самих политических объединений отражены фи-
нансовые аспекты деятельности организаций, их горизонтальные и верти-
кальные связи, листковая агитация. Дополняет эти виды  источников пе-
риодическая печать, публиковавшая информацию главным образом о ли-
беральных и консервативных политических объединениях.  

Неравномерно отражены в источниках разные периоды  деятельно-
сти организаций политических партий и объединений региона. Так, в них 
слабо представлена деятельность Тюменской организации РСДРП на на-
чальной стадии ее функционирования и в 1910-1913 гг.,  Курганской груп-
пы РСДРП – в 1908-1910 гг., эсеровских (за исключением Тюменской) и 
либеральных (за исключением 1905-1906 гг.) организаций – на протяжении 
почти всей истории их существования. В основном из документации госу-
дарственных учреждений состоит комплекс источников по истории поли-
тических организаций Ишима, Тары, Ялуторовска. Судя по ним, политиче-
ские объединения в этих городах существовали непродолжительное время, 
и их деятельность проявлялась эпизодически.  

Определенное отражение в источниках получила проблема взаимо-
действия политических организаций, которая может быть решена путем 
сопоставления различных видов документов тюменских групп РСДРП и 
ПСР, Тобольского отдела Партии центра и Тобольского союза граждан-
ской свободы. Взаимоотношения между одновременно действовавшими 
организациями социал-демократов и эсеров в Кургане отражены в единич-
ных источниках и весьма фрагментарно, что значительным образом за-
трудняет реконструкцию этого сюжета.   
  В заключении подведены основные итоги исследования. 

Процесс формирования источниковой базы по истории политических 
партий и организаций в Тобольской губернии растянулся на десятилетия. 
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Основная часть источников отложилась в 1905-1917 гг. в архивных фондах 
государственных учреждений и российских политических партий. Другая 
часть  целенаправленно собиралась архивистами в советское время в связи 
с изучением  истории большевизма. В результате в фондах государствен-
ных архивов Российской Федерации отложился первичный материал, ко-
торый можно использовать как источниковую базу по истории политиче-
ских партий и организаций Тобольской губернии. 

 Публикаторская деятельность по истории политических партий и 
организаций региона осуществлялась в русле общероссийских тенденций. 
В 1920-1980-е  гг. публиковались мемуары участников революционных со-
бытий, сборники документов по истории революционного движения в 
крае. При этом наибольшее количество опубликованных документов отра-
жало историю  Тюменской и Курганской организаций РСДРП.  В постсо-
ветское время наметилась тенденция к освещению всего спектра полити-
ческих партий и организаций. Однако выявление новых документов и 
включение  их в научный оборот идет медленно.  

 Источниковая база по истории политических партий и организаций 
Тобольской губернии состоит из комплекса документов, в процессе изуче-
ния которых нами было выделено 5 основных видов источников: законо-
дательные акты, делопроизводственные документы государственных уч-
реждений, документы политических партий и организаций,  периодическая 
печать источники личного происхождения. Различные виды источников 
имеют неодинаковую сохранность.  

Источниковая база легальных и нелегальных организаций политиче-
ских партий и объединений Тобольской губернии имеет определенную 
специфику. Среди документов нелегальных структур  преобладают доку-
менты, отложившиеся в процессе выполнения государственными учреж-
дениями контролирующих или следственных функций. Документы неле-
гальных организаций публиковались в их прессе, некоторые сведения  
встречаются в легальной периодике. Партийные документы эсеровских ор-
ганизаций региона частично сохранились в коллекции IISH и в данной ра-
боте впервые вводятся в научный оборот. 

В сравнении с нелегальными структурами, сведения о легально дей-
ствовавших политических организациях более полно представлены  в пе-
риодических изданиях, но в делопроизводственных документах государст-
венных органов их функционирование отражено фрагментарно. Исключе-
нием является Тобольский союз гражданской свободы, деятельность кото-
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рого отражена  в документах государственных органов преимущественно в 
связи с активным участием в Вольном крестьянском  съезде (1905 г.) и ре-
прессиями властей против его организаторов.  

Основным направлением дальнейшего расширения источниковой ба-
зы по истории политических партий и организаций, действовавших на тер-
ритории Тобольской губернии в 1905-феврале 1917 гг., является, на наш 
взгляд, выявление материалов в архивах сопредельных субъектов РФ, осо-
бенно Омской и Пермской областей.  На повестке дня продолжает оста-
ваться вопрос об археографической публикации комплекса источников по 
проблеме и создании на их основе обобщающего исторического труда. 
Среди актуальных сюжетов, ожидающих своих исследователей, − пробле-
мы «импорта» политических идей из Центральной России, социокультур-
ный портрет регионального партийного лидера и рядового партийца, спе-
цифика регионального менталитета, получившая отражение во взаимоот-
ношениях политиков и народа.   
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