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Актуальность исследования. История массовой политической ссылки

в Сибири привлекала пристальное внимание многих поколений

исследователей. На протяжении XX века вышли в свет сотни публикаций

различного плана: от заметок и статей до крупных монографий.1

Длительное господство одной партии и одной идеологии в нашем

обществе негативно сказалось на исторических исследованиях. Основное

внимание в изучении «ссыльной» тематики отводилось выяснению роли и

места большевиков. Замалчивание вопроса об участии в борьбе с царизмом

представителей других партий приводило к существенному искажению как

истории России, так и истории политической ссылки в Сибирь.

Практически были вычеркнуты из истории меньшевики. В советское

время было сделано всё возможное, чтобы закрыть доступ к документам по

истории меньшевизма как политического течения. Фрагменты истории

меньшевистской партии в фальсифицированном виде вплетались в историю

их политических противников и соперников - большевиков и призваны были

проиллюстрировать одну мысль - меньшевики всегда и во всём были не

правы и закономерно пришли к полному краху и гибели. Подобный подход к

меньшевикам нашёл отражение в изучении массовой ссылки в Сибирь в

начале XX века.

В 90-е годы в новых условиях открылись благоприятные возможности

для всестороннего и непредвзятого изучения истории политических партий в

России, истории политической ссылки. С отказом от крайностей классового

принципа освещения истории сложились все условия для создания

обобщающего труда по истории политической каторги и ссылки в Сибирь в

начале XX века. В этой связи требуют внимательного и всестороннего

изучения вопросы пребывания меньшевиков в ссылке в Восточной Сибири в

период между двумя революциями.

Степень разработанности проблемы. История пребывания

меньшевиков в сибирской ссылке не являлась
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изучения, но отдельные аспекты темы рассматривались в дореволюционных,

советских и постсоветских исследованиях.

Литература по истории политической ссылки в Сибирь достаточно

многочисленна и неоднократно становилась предметом специальных

Авторы исследовали специфические черты политической

ссылки и каторги, правового и материального положения репрессированных

участников освободительного движения в России, участие ссыльных в

революционном подполье, культурной и научной жизни Сибири. Наше

внимание вызывает литература, в которой в той или иной степени

затрагивается деятельность партии меньшевиков и её представителей в

сибирской ссылке.



В становлении ссыльной тематики в отечественной историографии в

начале XX века приняли участие сами революционеры, в том числе

меньшевики. В ряде работ, опубликованных в либеральных изданиях,

меньшевистские исследователи дали анализ численности и социального

состава политкаторжан. П.Ю. отмечал решающую роль

пролетариата в освободительном движении. А.Б.Вентин в своих работах

указывал на новую расстановку сил после 1907 года и стремился найти

причину этих Снижение политической активности крестьянства

он напрямую связывал с аграрной реформой Столыпина. Я. Берман4

доказывал, что пролетариат также может снизить политическую активность,

если правительство и буржуазия пойдут на уступки правового и

имущественного характера. Известный историк и меньшевик Н.Л.Рожков5

попытался дать периодизацию ссылки и выяснить её значение для истории

Сибири. анализируя рабочее движение 80-х годов XIX века,

пришёл к выводу о прямой зависимости тяжести судебного приговора и

социального положения революционера.

В либеральной печати представители меньшевистской партии

публиковали очерки и заметки о жизни политических ссыльных и каторжан.7



В целом, меньшевистские исследователи и публицисты трактовали

политическую ссылку начала XX века как неотъемлемую и составную часть

истории освободительной борьбы в России: и общественно-политической

жизни Сибири. На основе анкетных обследований и официальной статистики

они проанализировали состав ссыльных революционеров,. их материальное

положение, взаимоотношения с местным населением, участие в

хозяйственной и культурной жизни Сибири.

После октября 1917 года политическая, ссылка стала объектом

пристального внимания исследователей. Значительный вклад в изучение

внесло Всесоюзное общество бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев.

В его создании и деятельности активное участие приняли меньшевики

М.М.Константинов, В.А.Плесков, Б.И.Горев, В.Д.Виленский-Сибиряков,

АЛСтанчинский и другие. В составе Комиссии по разбору архивов

Департамента полиции работал известный меньшевик Б.И.Николаевский,

который написал ряд рецензий на вышедшие в первые революционные годы

воспоминания и очерки бывших политссыльных.8

Обществом политкаторжан и ссыльнопоселенцев, редакциями

журналов «Каторга и ссылка», «Красный архив», «Пролетарская революция»,

«Сибирские огни» и др. была проделана большая работа по сбору,

систематизации и публикации документов и отдельных трудов

исследовательского характера. Среди авторов этих работ были представители

меньшевистской партии. И.Вардин(Мгеладзе) на основе анкетных данных

одним из первых дал характеристику качественного состава политических

ссыльных накануне революции 1917 года.9 В.И.Николаев приступил к

разработке проблемы участия ссыльных в культурной жизни Сибири.10 На



страницах журналов «Каторга и ссылка», «Пролетарская революция», в

сборниках землячеств, отдельных изданиях Общества были опубликованы

многочисленные воспоминания меньшевиков о пребывании в ссылке, их

участии в революционном движении в Сибири, в культурно-

просветительской работе.11 Собранные биографические материалы были

представлены в двух изданиях справочника Всесоюзного общества

политкаторжан и ссыльнопоселенцев.12 В них содержатся разнообразные

сведения о более 200 социал-демократах, в разные периоды истории

примыкавших к меньшевистской фракции. Вместе с тем, изложенные в

справочниках сведения нельзя признать исчерпывающими. В число борцов с

самодержавием не были включены меньшевики, оказавшиеся после

гражданской войны в эмиграции, умершие до принятия в члены Общества,

не прошедшие «чистку», исключенные из членов Общества по

революционно-этическим мотивам. Поэтому объективную характеристику

качественного и количественного состава ссыльных меньшевиков можно

получить только при комплексном изучении статистических материалов,

содержащихся в опубликованных изданиях Общества и собранных в архивах.



В воспоминаниях большевиков, эсеров, бундовцев, опубликованных в

20-е - начале 30-х гг.13, звучали взвешенные оценки деятельности

меньшевиков в ссылке. Авторы отмечали совместную работу большевиков и

меньшевиков в составе сибирских организаций РСДРП. Разногласиям между

ними не придавалось определяющего значения; Подобные выводы историков

и большевиков не соответствовали принципу партийности исторической

науки. Преобладание материалов меньшевиков, эсеров, народников на

страницах журнала «Каторга и ссылка» вызывало критику со стороны

руководства ЦК ВКП(б).С начала 30-х годов И.В.Сталин скорректировал

процесс исторических исследований. Деятельность Всесоюзного общества

бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев была свернута. Было

прекращено издание журнала «Каторга и ссылка». Стали сужаться

хронологические, территориальные рамки исследований, проблематика

работ, широкое распространение получили схематизм и упрощенчество.

Исследователи отказались от комплексного изучения проблем политической

ссылки 1907-1917 гг. Вся история политической ссылки стала трактоваться

как история ссылки большевистской. Меньшевики были вычеркнуты из

истории, в лучшем случае их рассматривали для подтверждения верности

тактики действий большевиков на различных этапах революционной борьбы.

В исторических исследованиях периода с середины 30-х до середины

50-х годов авторы стремились доказать революционность большевиков и

противоположную позицию меньшевиков. П.У.Петров, опубликовав одну из



первых монографий по ссыльной тематике14, указывал, что ссыльные

меньшевики и эсеры не вели никакой революционной работы,

приспособились к полицейскому режиму, занимались предпринимательством

и торговлей, эксплуатировали других ссыльных. Отдельные действительные

факты были распространены на всю ссылку. В работах М.К.Ветошкина15

вопрос о степени влияния ссыльных меньшевиков на социал-

демократическое движение вообще не ставился, хотя большевики и

меньшевики действовали в составе объединенных организаций РСДРП.

З.Т.Тагаров; рассматривая забастовочное движение шахтёров Черемховского

района, подчёркивал негативную роль меньшевиков, которые стремились

помешать ссыльным большевикам в организации стачек.16

Существенные изменения произошли в 60-70-е гг., но в отношении

меньшевиков сложился определённый схематизм. Так, авторы «Истории

Сибири»,17 «Очерков по истории Иркутской организации КПСС»,18

Ф.А.Кудрявцев и Г.А.Вендрих19 называли известных меньшевиков

И.Г.Церетели, Н.А.Рожкова, В.С.Войтинского и других «оборонцами». Но в

то же время эти авторы считали вышедшие при активном участии тех же

меньшевиков «Сибирский журнал» и «Сибирское обозрение» яркими

антиоборонческими изданиями. В.Сафронов пришёл к выводу, что в вопросе

об отношении к мировой войне среди меньшевиков единства не было.20



Необходимость углублённого изучения- политической ссылки

потребовала от исследователей введения в научный оборот новых архивных

документов, критического переосмысления накопленного фактического

материала. Н.Н.Щербаков- и Э.Ш.Хазиахметов стали использовать

сравнительно-исторический и статистический методы исследования при

изучении количественного и качественного состава политической ссылки.

Новые подходы заставили исследователей обратить внимание на

представителей других партий в ссылке, включить их в сводные таблицы

численности политических ссыльных, рассматривать их деятельность.21

Э.Ш.Хазиахметов и Н.Н.Щербаков проводили свои исследования в широких

проблемных, хронологических и территориальных рамках. Э.Хазиахметов в

своих работах рассматривал участие ссыльных меньшевиков в объединениях

ссыльных, сибирском подполье, их связи с революционным сдвижением в

России и заграничными центрами, организацию и осуществление побегов.22

Н.Н.Щербаков, уделяя основное внимание выяснению роли ссыльных

большевиков, затрагивал многие аспекты пребывания и деятельности

меньшевиков в сибирской ссылке.23 Но свои выводы и оценки роли



меньшевиков авторы основывали на существовавших идеологических

установках. Несомненной заслугой Э.Ш.Хазиахметова и Н.Н.Щербакова

стало вовлечение в научный оборот имён многих видных меньшевиков.

В коллективной монографии «Рабочий класс Сибири в дооктябрьский

период»24 авторы использовали данные Н.Н.Щербакова и Э.Ш.Хазиахметова

о политической ссылке и её влиянии на рабочее и революционное движение

в Сибири в 1907-1917 годах. В работе нашла отражение деятельность

меньшевиков-партийцев по восстановлению партийных организаций, роль

ссыльных меньшевиков в забастовочном движении рабочих, в профсоюзах и

кооперативах. Но в целом выводы в отношении меньшевиков были сделаны

по заранее заданной схеме.

Пристальное внимание в 70-80-е гг. исследователи сибирской ссылки

обращали на идейно-политическую борьбу ссыльных большевиков с

меньшевиками, эсерами, анархистами.25 Признавая размежевание среди



меньшевиков в годы первой мировой войны, учёные не ставили своей

задачей изучение идейных позиций противников большевиков.

Увеличение числа исследователей политической ссылки в 70-80-е гг.

способствовало расширению и углублению тематики. Л.П.Сосновская

сосредоточила внимание на изучении роли политических ссыльных в

легальной периодической печати Сибири.26 Несмотря на определённую

ограниченность в выводах историк сумела показать значительную роль

ссыльных меньшевиков в развитии демократической печати в Сибири.

М.Б.Шейнфельд исследовал творческое наследие известного социал-

демократа Н.А.Рожкова.27 Он проследил эволюцию взглядов Рожкова, его

идею «культурного капитализма» по газетным публикациям. Пристального

внимания были удостоены споры Рожкова с сибирскими областниками, его

труд по экономической истории Киренского уезда. Но выводы

М.Б.Шейнфельд сделал исходя из существовавших идеологических

установок.

А.А.Иванов исследовал влияние ссыльных социал-демократов на

рабочее движение Сибири.28 Определив численность социал-демократов в



промышленных и административных центрах Восточной Сибири, автор

показал их роль в развитии рабочего движения. А.А.Иванов назвал имена

ссыльных меньшевиков, принимавших активное участие в Ленской

забастовке 1912 года, но не раскрыл их роль.

В.К. Алексеева, А.П.Толочко, А.И.Погребняк, С.П. Днепровский

исследовали становление и развитие сибирской кооперации, участие

политических ссыльных в кооперативном движении Сибири.29 Признавая

ценность этих работ, следует указать, что в них есть определённые

противоречия.

Накопление материала по истории политической ссылки в Сибирь в

начале XX века ставило новые задачи перед учёными. Ряд исследователей

сосредоточили свой интерес на историографических аспектах ссыльной

тематики.30 Учёные определили степень изученности отдельных направлений



темы, выявили недостатки. Был сделан вывод о том, что при исследовании

небольшевистских партий акцент смещён не на их изучение, а на

дискредитацию. Поэтому перед исследователями встала задача выяснения

объективной роли меньшевистской партии в освободительном движении

России, участия ссыльных меньшевиков в политической жизни Сибири, их

взаимоотношениях с большевиками по различным вопросам.

С конца 80-х годов деятельности меньшевиков в сибирской ссылке

стало уделяться больше внимания.31 С.В.Макарчук показал внутренние

противоречия в РСДРП не с позиции борьбы большевиков с ликвидаторами и

оборонцами, а как сложное явление единого партийного организма. Это

позволило автору позитивно оценить роль меньшевиков- в

межреволюционный период. А.П.Толочко уделил пристальное внимание

взаимодействию большевиков с меньшевиками-партийцами, показал роль

ликвидаторских групп в ряде городов Восточной Сибири. Л.П.Сосновская,

анализируя нелегальную печать социал-демократических организаций

Сибири, показала вклад ссыльных меньшевиков в распространении

нелегальных изданий, но выводы сделала в рамках прежних идеологических

наслоений.



90-е годы ознаменовались выходом в свет сборников документов

меньшевистской партии,32 которые раскрывают позицию меньшевиков и

эволюцию их взглядов по ключевым вопросам. Был опубликован ряд статей,

посвященных видным деятелям меньшевистской партии, которые были в

ссылке в Сибири в 1907-1917 гг.33 Но период ссылки в биографиях

практически не освещен.

Новые подходы в изучении деятельности ссыльных социал-демократов

нашли отражение в сборнике «Сибирская ссылка». Авторы статей34 раскрыли

многоплановую деятельность ссыльных меньшевиков в составе сибирских

организаций, роль меньшевистской печати в борьбе с режимом ссылки,

критически переосмыслили достижения, предшествующих периодов

историографии ссылки.

В начале XXI века ссыльная тема пополнилась заметными работами

историографического характера35. Монография А.А.Иванова может служить

примером для творческого переосмысления и переоценки некоторых страниц



истории политической ссылки в Сибирь в начале XX века. А.П.Толочко

обратил внимание на определённые противоречия в выводах, сделанных в

советской историографией. В 90-е годы, по его оценке, была создана база для

концептуального обновления истории сибирской социал-демократии, что

должно сегодня определять главное направление исследовательского

процесса. СП.Исачкин рассмотрел вопрос о причинах существования

единых социал-демократических организаций Сибири. Главной причиной

единства он называет примиренчество сибирских социал-демократов, что

было закономерным и естественным явлением. Огромную роль в

примиренчестве играли ссыльные, в том числе меньшевики-партийцы.

Среди диссертационных: исследований по ссыльной тематике,

вышедших в последнее время, следует назвать работы Т.А.Борисовой и

В.Н.Максимовой. Т.А.Борисова посвятила своё исследование многогранной

деятельности Н.А.Рожкова.36 Автор показала эволюцию взглядов

Н.А.Рожкова в ссылке, его роль в развитии сибирской печати, вклад в

научное изучение Сибири. Т.А.Борисова указала на гибкость подходов

Рожкова при оценке политической ситуации, на разработанные им новые

методы исторического исследования, которые не были поняты и объективно

освещены как его современниками, так и исследователями последующих лет.

В.Н.Максимова в своей диссертационной работе37 определила

количество женщин, представлявших меньшевистскую фракцию РСДРП в

ссылке и показала их роль в борьбе с режимом ссылки, выявила вклад

отдельных представительниц меньшевизма в общественно-политическую и



культурную жизнь Восточной Сибири: Но, на наш взгляд, ряд выводов о

количестве женщин-меньшевичек в ссылке требует уточнения.

Несмотря на значительный массив исследований по истории

политической ссылки в Сибирь, ссыльные меньшевики до сих пор не

являлись объектом специального исследования. В то же время

существующие в историографии многочисленные сведения о

меньшевистской партии, меньшевиках, а также имеющийся в архивах

значительный материал позволяют выяснить количественный и

качественный состав ссыльных меньшевиков, изучить их деятельность в

Восточной Сибири.

Объектом исследования являются меньшевики как составная часть

политической ссылки в Восточной Сибири в 1907-1917 гг. и их деятельность,

которая носила многогранный характер.

Предметом исследования является количественный и качественный

состав ссыльных меньшевиков, особенности их правового и материального

положения, формы революционной борьбы и культурно-просветительской

деятельности на поселении и в местах надзора.

Целью исследования: является изучение истории" деятельности

меньшевиков, осуждённых по политическим делам к ссылке на поселение в

Восточную Сибирь и вышедших на поселение после отбытия срока каторги в

период 1907-1917 гг. Достижение этой цели связано с решением конкретных

задач, каждая из которых имеет самостоятельное значение:

определить место и роль меньшевиков в массовой ссылке 1907-

1917годы;

показать динамику численности и качественный состав ссыльных

меньшевиков в Восточной Сибири, дать оценку их правового и

материального положения;

рассмотреть участие меньшевиков в борьбе с режимом ссылки,

выяснить их роль в беспартийных объединениях политических

ссыльных;
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исследовать участие ссыльных меньшевиков в революционном

подполье Восточной Сибири, установить степень их влияния на

общественно-политическую жизнь губерний и областей региона;

проанализировать идейно-политические взгляды ссыльных

меньшевиков по вопросам партийного строительства, тактики

действий в условиях реакции, нового революционного подъёма и

мировой войны;

выяснить роль и место ссыльных меньшевиков в развитии

кооперативного движения в Восточной Сибири;

изучить культурно-просветительскую деятельность ссыльных

меньшевиков, выяснить их вклад в науку, культуру, образование;

выяснить роль ссыльных меньшевиков в развитии и распространении

легальной периодической печати Восточной Сибири.

Хронологические рамки исследования включают период с 1907 по

1917 год. Нижняя граница связана с началом репрессий к участникам первой

русской революции и массовым притоком осужденных революционеров в

ссылку на территорию Восточной Сибири. Верхняя граница исследования

связана со свержением самодержавия в России в феврале 1917 года и

амнистией политических узников.

Территориальные рамки исследования ограничены пределами

Восточной Сибири, бывшего Иркутского генерал-губернаторства,

включавшего в себя Иркутскую и Енисейскую губернии, Забайкальскую и

Якутскую области. Восточная Сибирь в изучаемый период являлась местом

массовой ссылки участников революционного движения. В губернии и

области Восточной Сибири водворяли отбывших срок политкаторжан,

которые пополняли колонии политических ссыльных.

Методологическая основа исследования. В основу данного

исследования положены принципы исторической науки: целостность,

объективность и историзм, которые позволяют рассматривать исторические

процессы в развитии и взаимосвязи, проводить всесторонний анализ и
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оценку фактов. Применение цивилизационного подхода нашло выражение в

сравнении меньшевиков с представителями других политических партий

России того времени. Формационный подход был использован при

периодизации политической ссылки в России. Классовый подход, без его

крайностей, в совокупности с другими продолжает оставаться

востребованным в исследовательской работе при изучении партийно-

политического движения.

Научным инструментарием для комплексного подхода к изучению

предмета исследования и последовательного освещения основных проблем

стали специальные методы. Метод сравнительно-исторического анализа был

использован при сопоставлении фактического материала, что позволило

выявить роль и место ссыльных меньшевиков в истории революционного

движения в Восточной Сибири. Статистический метод позволил выяснить

количественные и качественные изменения в составе ссыльных меньшевиков

на протяжении исследуемого периода. Историко-типологический метод

позволил упорядочить исторические объекты и явления по присущим им

общим признакам. Проблемно-исторический метод обусловил анализ

рассматриваемых процессов по проблемам и по периодам. Аналитический

метод позволил избежать описательного характера работы и придать ей

необходимый уровень теоретических обобщений.

Источниковая база исследования. Работа выполнена на основе

исторических источников, разнообразных по характеру и содержанию.

Законодательные акты и правовые документы. Основу карательной

политики самодержавия в рассматриваемый период составляло Уголовное

уложение 1903 года. В нём были определены государственные преступления,

за которые назначалась ссылка на вечное поселение в Сибирь. Устав о

ссыльных 1890 года, дополненный и переизданный в 1909 году, определял

механизм функционирования института каторги и ссылки. Порядок

назначения административной высылки был определён Положением о мерах

к охранению государственного порядка и общественного спокойствия,
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принятым Комитетом министров 14 августа 1881 года. Устав о паспортах

1906 года, Положение о полицейском надзоре, учреждаемом по

распоряжению административных властей, циркуляры МВД детализировали

особенности содержания, надзора и положения политических ссыльных в

местах поселения.

Материала судебно-следственных органов, центральных и местных

карательных органов царской России. Эта группа источников, отражающих

практическую сторону правительственной политики по отношению к

участникам революционного движения в России, находится в фондах

Государственных архивов Иркутской области (ГАИО - ф.ф. 25, 600, 601, 91,

242, 243, 245, 775), Красноярского края (ГАКК - ф.ф. 595, 827), Читинской

области (ГАЧО - ф.ф. 1, 24, 26), Центре хранения и изучения документов

новейшей истории Красноярского края (ЦХИДНИ КК - ф.ф. 42, 64).

Материалы архивов - статистические списки ссыльнопоселенцев, списки

административноссыльных, ведомости лиц, состоящих под гласным

надзором - позволяют проследить динамику численности политических

ссыльных, дают представление о личности революционера, его партийной

принадлежности (но в большинстве случаев не отражена фракционная

принадлежность социал-демократов), определить районы сосредоточения

политических ссыльных, их перемещения по губернии.

Агентурные сведения по РСДРП, собранные жандармскими

управлениями Восточной Сибири, содержат ценный материал о различных

формах революционной деятельности политических ссыльных. Здесь же

приводится информация о проверке полученных данных и предпринятых

карательными органами мерах. Признавая значение агентурных данных,

следует отметить, что эта информация требует тщательной проверки и

сопоставления с другими источниками.

Важным источником являются отчеты губернаторов и ежегодные

обзоры революционного движения в округе Иркутской судебной палаты, в

которых давалась характеристика политической ситуации в генерал-
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губернаторстве и раскрывалась деятельность различных партийных

организаций.

Большое значение для характеристики внутренних взаимоотношений

среди политссыльных, связи ссылки с руководящими органами партии

имеют хранящиеся в архивах письма ссыльных меньшевиков, перехваченные

губернскими жандармскими управлениями. О позиции меньшевиков - по

различным вопросам строительства и тактики действий дают представление

листовки, изъятые полицией в ходе расследований, хранящиеся в фондах

ЦХИДНИ КК и ГАИО.

Раскрытию роли ссыльных меньшевиков в культурно-

просветительской жизни Восточной Сибири способствуют документы фонда

канцелярии Иркутского генерал-губернатора. Здесь представлены обращения

и заявления политических ссыльных с просьбами о разрешении на ту или

иную общественно-значимую деятельность. Ценная информация содержится

в переписке о периодических изданиях, которые выходили в городах

Иркутского генерал-губернаторства с участием ссыльных меньшевиков.

Источники личного происхождения представлены воспоминаниями

участников революционного движения. Часть из воспоминаний была

опубликована в 20-30-е годы на страницах журналов «Каторга и ссылка»,

«Красный архив», «Пролетарская революция» и других, вышли отдельными

брошюрами. Другая часть хранится в Государственном архиве Российской

Федерации (ГАРФ) в фонде 533 Всесоюзного общества бывших

политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Не лишённые недостатков,

воспоминания позволяют уточнить детали и оживить историю политической

ссылки. По некоторым вопросам жизни и деятельности ссыльнопоселенцев

они являются единственным источником, так как содержат детали, описание

внутренней жизни коллектива, характеризуют взаимоотношения между

представителями различных отрядов освободительного движения России в

начале XX века.
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Особую ценность имеют воспоминания, написанные с использованием

архивных материалов. Вышедшие из-под пера членов меньшевистской

фракции в 20-е гг. XX века, они содержали обширный фактический

материал, непредвзятые оценки. Даже в воспоминаниях большевиков о

революционной работе в ссылке не было категорично негативных оценок

деятельности ссыльных меньшевиков, чем страдали мемуары, вышедшие в

более, поздний период.

Произведения видных деятелей общественного и революционного

движения. К ним следует отнести газетно-журнальные публикации лидеров

различных течений РСДРП В.И.Ленина, Г.В.Плеханова, Ю.С.Шартова,

Ф.И.Дана, Л.Д.Троцкого и других, опубликованные в партийной печати в

1908-1917 гг. Эти материалы носили полемический характер и не могут

претендовать на полную объективность. Но они помогают воссоздать

сложную картину внутрипартийной борьбы в рядах РСДРП, которая имела

место в партийных организациях Восточной Сибири и в которой активно

участвовали ссыльные меньшевики.

Периодическая печать представляет собой важный источник в данном

исследовании. Газеты и журналы либерального направления - «Русское

богатство», «Сибирские вопросы», «Сибирский студент», «Современный

мир» и другие - поднимали на своих страницах вопросы о положении

поднадзорных, обсуждали возможности реформирования ссылки, улучшения

условий пребывания политических ссыльных в Сибири. Газеты и журналы

революционно-демократического направления были созданы при

непосредственном участии самих ссыльных, прежде всего меньшевиков.

Периодические издания, выходившие в Иркутске, Красноярске, Минусинске,

Чите, дают материал для анализа позиций ссыльных меньшевиков по острым

политическим и партийным проблемам в межреволюционный период.

Таким образом, поставленные в работе задачи автор решает, используя

сведения, введённые в научный оборот предшествующими исследователями,

и проводя критический анализ указанных источников.
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Научная новизна исследования заключается в том, что впервые на

основе широкого круга источников, научных трудов и публикаций без

предвзятости проведено специальное комплексное изучение численности,

состава и основных направлений деятельности ссыльных меньшевиков в

Восточной Сибири в 1907-1917 гг. В научный оборот вводятся источники,

ранее не использованные исследователями сибирской ссылки. В

исследовании дана развёрнутая характеристика тактики действий

меньшевиков, основанной на сочетании легальных и нелегальных методов

революционной борьбы, на стремлении к тесному взаимодействию с

большевиками для достижения общих целей. В диссертации раскрывается

вклад ссыльных меньшевиков в культурное развитие и научное изучение

Восточной Сибири. В ходе работы была сделана попытка установить

гипотетическую авторскую принадлежность ряда публикаций, вышедших в

легальных изданиях.

Практическая значимость проведённого исследования заключается в

возможном использовании его основных результатов в обобщающих трудах

по истории революционного движения в Сибири и Российской империи, по

истории политической каторги и ссылки. Фактические данные и выводы

диссертации могут быть востребованы при разработке лекционного курса по

истории политических партий и общественных движений в России, при

подготовке специальных курсов по истории политической каторги и ссылки.

Структура исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав,

разделённых на параграфы, заключения, списка источников и литературы,

приложений.

Во введении обосновывается актуальность темы, её территориальные

и хронологические рамки, выявляется степень изученности проблемы,

характеризуется источниковая база, формулируются цель и задачи работы,

описываются методологические подходы, раскрываются научная новизна и

практическая значимость работы.
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Глава I «Численность, состав и положение ссыльных меньшевиков в

Восточной Сибири, их борьба с режимом ссылки (1907- 1917 гг.)» посвящена

рассмотрению состава и положения ссыльных меньшевиков в местах

приписки и надзора в Восточной Сибири.

В первом параграфе приводятся количественные и- качественные

характеристики ссыльных меньшевиков. В результате сравнительного

анализа материалов архивных фондов, воспоминаний и исследовательских

работ удалось установить имена 349 меньшевиков, которые были высланы в

Восточную Сибирь по политическим мотивам. В данное число вошли

сосланные на вечное поселение по суду, вышедшие на вечное поселение

после окончания срока каторги и высланные в административном порядке на

срок от 2 до 5 лет. По численности преобладали ссыльнопоселенцы по суду,

т.к. за преступления политического характера статьи 102 и 126 Уголовного

уложения предусматривали данную меру наказания.

В Иркутской губернии - ссылку отбывали 214 меньшевиков (61,3%).

Основная масса была сосредоточена в Балаганском, Киренском и

Верхоленском уездах. В Енисейской губернии наказание отбывал 91

меньшевик (26,1%). Они были распределены в Енисейском, Канском и

Минусинском уездах. Незначительное число ссыльных в Забайкальской (21

чел.) и Якутской (23 чел.) областях объясняется тем, что здесь отбывали

ссылку вышедшие из тюрем Нерчинской каторги, а также осужденные на

вечное поселение Иркутской и Омской судебными палатами. В общем

составе политической ссылки доля меньшевиков колебалась от 9,7% в 1908-

1910 гг. до 7,6% в 1915-1916 гг.

По социальному составу среди ссыльных меньшевиков преобладали

рабочие (31,4%). Но определяла деятельность ссылки интеллигенция (26,2%).

Значительную долю (22,1%) составляли служащие. Высокий уровень

образования ссыльных меньшевиков (60,2% с высшим и средним

образованием) содействовал формированию политической культуры, выбору

ими форм, методов и средств борьбы за реализацию программы партии.
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Национальный состав ссыльных меньшевиков был разнообразен, что

свидетельствует об интернациональном характере партии. Ведущие позиции

занимали русские и евреи (55,7 и 25,0% соответственно). По возрасту

преобладала категория 21-30 лет (68,2%), самая активная в революционном

движении. В годы нового революционного подъёма и первой мировой войны

возрастала роль старшего поколения меньшевиков. По представительству

ссыльных можно констатировать, что центрами распространения

меньшевистских идей являлись Москва, Петербург, Поволжье, юг Украины,

Кавказ, Урал и Сибирь.

Во втором параграфе раскрывается участие меньшевиков в

объединениях ссыльных и в борьбе с режимом ссылки. Материальное и

правовое положение политических ссыльных было кране сложным. Выжить

в таких условиях можно было, только объединив усилия. Многие

меньшевики выступали организаторами колоний, союзов, касс

взаимопомощи, существовавших на внепартийной основе. В борьбе за

моральное оздоровление ссылки они создавали библиотеки, устанавливали

связи с партийными центрами в России и за границей. При поддержке

партийных организаций и товарищей по ссылке меньшевики совершали

побеги, чтобы продолжить борьбу с самодержавием. Участие меньшевиков в

объединениях политических ссыльных свидетельствовало о сложившемся в

ходе революционной борьбы союзе различных партий, выражавших

интересы пролетариата, демократической интеллигенции и крестьянства.

Глава II «Участие ссыльных меньшевиков в революционном

движении в Восточной Сибири (1907- 1917 гг.)» раскрывает легальные и

нелегальные формы борьбы меньшевиков в составе сибирских организаций

РСДРП.

В первом параграфе показана роль ссыльных меньшевиков в

восстановлении социал-демократических организаций в Красноярске,

Иркутске, Чите и формы работы меньшевиков среди рабочих и служащих.

Сибирские организации РСДРП не имели постоянных связей с партийными

25



центрами. Пребывание в их рядах известных меньшевистских лидеров

позволяло самостоятельно определять тактику действий на месте.

Меньшевики-партийцы боролись за сохранение нелегальной партии

пролетариата вместе с большевиками. Они выступали организаторами

забастовочного движения в промышленных центрах региона, активно

участвовали в создании и распространении нелегальной социал-

демократической печати, проводили сборы и распространяли

меньшевистские издания.

Во втором параграфе анализируется роль ссыльных меньшевиков в

думской кампании 1912 года в Восточной Сибири. Избирательную

кампанию меньшевики использовали для пропаганды своих программных

установок, для привлечения новых сторонников. Обладая опытом

парламентской работы, ссыльные меньшевики, бывшие депутаты II

Государственной думы, умело использовали легальные возможности для

агитации за кандидатов от «последовательной» демократии. Решающую роль

в победе социал-демократического кандидата на выборах в Иркутске сыграла

газета, которую редактировали ссыльные меньшевики.

В третьем параграфе анализируется идейно-политическая борьба среди

меньшевиков, развернувшаяся в ходе первой мировой войны. Отсутствие

прочных связей с партийными центрами вынуждало ссыльных меньшевиков

самостоятельно определять своё отношение к войне. Ярко выраженную

антивоенную интернационалистическую позицию заняли лидеры ссыльных

меньшевиков И.Г.Церетели, Ф.И.Дан, НА.Рожков, В.С.Войтинский,

А.А.Иоффе, Я.Х.Боград и другие. Они приняли деятельное участие в

создании, редактировании и распространении газет и журналов антивоенного

направления. Близость взглядов меньшевиков и большевиков по вопросу о

войне создавала благоприятные условия для совместной деятельности

сибирских организаций РСДРП.
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Глава III «Легальная деятельность ссыльных меньшевиков в

Восточной Сибири (1907-1917 гг.)» показывает многообразие форм

деятельности ссыльных революционеров.

В первом параграфе раскрывается роль ссыльных меньшевиков в

кооперативном движении в Восточной Сибири. При их активном участии

были созданы кооперативы «Самодеятельность» в Красноярске, Союз

потребителей в Минусинске, «Экономия» в Верхнеудинске, «Трудовой

союз» в Чите. Меньшевики входили в руководящие органы кооперативов,

работали инструкторами, бухгалтерами. Кооперативы в городах

превратились в многопрофильные предприятия, которые оказывали

практическую помощь рабочему классу и трудовому крестьянству. Социал-

демократы использовали кооперативы для агитационно-пропагандистской'

работы в массах, предлагая пути улучшения и переустройства общества. В

кооперативной работе ссыльные меньшевики и большевики тесно

взаимодействовали.

Во втором параграфе показана научная и культурно-просветительская

деятельность ссыльных меньшевиков. При огромном дефиците

педагогических и медицинских кадров в Восточной Сибири опыт и знания

специалистов из числа ссыльных меньшевиков были востребованы. Они

организовывали «вольные» школы, занимались репетиторством, возглавляли

учительские объединения. Значительную роль ссыльные меньшевики

сыграли в организации медицинского обслуживания и распространении

санитарных знаний среди местного населения. Развивая традиции своих

предшественников, они продолжили изучение языка, быта, материальной и

духовной культуры народов Сибири, участвовали в научных экспедициях. Их

исследования расширили знания о природных богатствах и социально-

экономическом развитии Сибири.

В третьем параграфе проанализирована деятельность меньшевиков в

легальной периодической печати. Среди ссыльных меньшевиков было

немало известных литераторов и журналистов. Они выступали создателями
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газет и журналов, осуществляли техническую работу, являлись

корреспондентами, авторами статей, обзоров и других материалов.

Меньшевики занимали лидирующие позиции в легальной прессе

демократического направления В ряде редакционных коллегий газет и

журналов Иркутска, Красноярска, Читы, Минусинска и Верхнеудинска

меньшевики тесно взаимодействовали с большевиками. Это являлось

важным условием для совместной борьбы за победу буржуазно

демократической революции в России.

В заключении подведены итоги исследования. Меньшевики являлись

составной частью освободительного движения в России. Царизм преследовал

и отправлял в ссылку активистов меньшевистской партии. Среди ссыльных

меньшевиков преобладали рабочие, что является подтверждением общности

обеих фракций РСДРП. Меньшевики опирались на квалифицированных,

политически грамотных пролетариев. Основная масса ссыльных

меньшевиков вышла из городской среды, что влияло на уровень

образованности и общей культуры революционеров. Среди меньшевиков

преобладали люди с определённым жизненным опытом, предпочитавшие

легальные методы борьбы за преобразование общества. Значительный

процент интеллигенции среди ссыльных меньшевиков способствовал

распространению примиренчества в рядах сибирских социал-демократов.

Меньшевики и большевики в Восточной Сибири действовали совместно.

Ссыльные революционеры способствовали восстановлению комитетов и

групп РСДРП в годы реакции, выступали организаторами профсоюзов и

забастовочного движения. В годы мировой войны большинство ссыльных

меньшевиков правильно определили характер войны и заняли четкую

антивоенную позицию. Значительный след оставили ссыльные меньшевики в

культурной и научной жизни Восточной Сибири.

Многообразная деятельность меньшевиков в ссылке была направлена

на подготовку условий для реализации программы РСДРП. Они стремились

найти взаимопонимание и наладить взаимодействие с большевиками, создать
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широкую коалицию демократических сил для борьбы с самодержавием.

Деятельность единых социал-демократических организаций в Восточной

Сибири в период между двумя революциями свидетельствует о том, что

разрыв между большевиками и меньшевиками не был неизбежен.

Апробация работы. Результаты исследования сообщались автором на

следующих конференциях: региональная научно-теоретическая

конференция, посвященная 90-летию В.И.Дулова «Учителя, ученики...»

(Иркутск, 2003 г.), IV научная конференция, посвященная памяти

В.И.Шерстобоева (Иркутск, 2002 г.), межвузовская конференция

«Гуманитарные и социально-экономические проблемы развития регионов»

(Братск, 2003 г.), научно-технические конференции Братского

государственного технического университета (Братск, 2000, 2001, 2002

годы).
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