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Abstract
The article analyzes the activities of some political parties in the early twentieth century within a
separate province. The authors sought to identify the main types of political parties operating in the province
of Kursk in this period, to determine the direction and methods of political work and the degree of their
influence on public life. By 1905 in Kursk province was formed three political camps: the revolutionary,
conservative and liberal. Considered the activities of political parties Kursk province in the early twentieth
century, determined the degree of their influence on different segments of the population, which was formed
through a social community platform agitators and audience. The subspecies are existed inside the political
camps from various parties, organizations and unions. Upon the completion of the First Russian revolution
the socio-political situation in Kursk province was included in the legal mainstream. The lessons from the
crisis of 1905-1907 were taken into account.
Keywords: Kursk province, State Duma, «society for the promotion of national education», «Union
of liberation», the «Union of Zemstvo – constitutionalists», «Shchigrovsky peasant Union».
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Введение
XX век ознаменовался переходом Российского государства от абсолютной монархии к
ограниченной. Начинается период формирования представительного органа власти, направленного
на становление демократических процессов в российском обществе, обновление структуры
административного регулирования. Данные политические перемены коснулись также и Курской
губернии, в которой уже к 1905 году действовал ряд политических партий. В губернии были
представлены различные политические силы, помимо их действовало множество общественных
организаций, число которых постоянно увеличивалось.
Методы и материалы
К основным источникам нашего исследования относятся: материалы Государственного архива
Курской области, периодические издания Курской губернии исследуемого периода, а также научные
труды отечественных ученых.
В исследовании использованы такие методы как сравнительно-исторический и проблемнохронологический, системный, которые позволили выдвигать конкретные задачи для научного
решения проблемы в их последовательном развитии во времени, а также в сравнении с
аналогичными процессами, протекавшими в стране.
Обсуждение
Вопросу деятельности и развития русских политических партий начала ХХ века уделялось
внимание, как в зарубежной, так и в отечественной историографии. Англо-американские авторы
рассматривают преимущественно деятельность либеральных партий. Они рекомендуют российским
исследователям более подробно и обстоятельно исследовать деятельность партий либерального
направления. Так американский историк Джошуа Сэнборн определяет русским либералам основное
место в оппозиции и надеется на то, «что в будущем авторы будут уделять больше внимания более
широкой группы либеральных активистов» [1]. Л. Кочен исследовал деятельность партии кадетов по
созданию Учредительного собрания [2]. Историки Р. Дэниэлс и У. Чемберлен так же рассматривали
парламентскую работу русских либеральных партий начала ХХ века [3]. Зарубежные исследователи
отводят русскому либеральному движению ведущую роль в процессе формирования российского
парламентаризма.
Отечественные историки, рассматривая данный вопрос, дают свою оценку исторической эпохе,
анализируя деятельность политических партий трех направлений: консервативного, либерального и
революционного. К.А. Соловьев характеризует данный период представительным правлением. И хотя
это понятие было лишено конкретного юридического содержания, за ним все же стояла
определенная политическая концепция» [4]. Салтык Г.А. дает оценку деятельности левых партий на
территории Черноземного центра России. Степынин В.А. исследует вопрос о роли крестьянства
Черноземья в революции 1905–1907 гг. Степанский А.Д. определяет влияние интеллигенции на
политические процессы в России на рубеже XIX–XX вв., еѐ вклад в формирование русского
парламентаризма. Тема деятельности политических партий начала ХХ века на местном уровне
является недостаточно разработанной в отечественной историографии. В связи с этим нашей задачей
мы видим, используя системный подход, исследовать процесс формирования и развития
политических партий различных направлений и выявить степень их влияния на общество и
политическую систему Курской губернии.
Результаты
Процесс формирования политических партий в Курской губернии начался на рубеже веков.
Первые эсеровские кружки и группы появились в 1880-е годы. В 1900-1904 гг. они оформились уже в
Старооскольском, Суджанском, Щигровском и других уездах. Социал-демократические организации
в губернии стали возникать в начале ХХ века. В 1902 г. на литейном заводе Мартенса по инициативе
рабочих А.А. Дюмина и П.Д. Медведева был создан марксистский кружок. Он явился основным ядром
Курской партийной организации, вокруг которой объединялись рабочие, учащиеся, политические
ссыльные. Так, в Курске вели агитацию сосланные социал-демократы А.А. Аристархов,
С.Л. Левицкая-Аристархова, А.И. Габрилович. В августе 1904 года образовалось курское отделение
партии, призывающее курян «готовиться и копить оружие для будущих боев» и распространяющее в
нелегальных посланиях призыв к «уравнительному землепользованию». С момента образования
своей партии эсеры не получили должной поддержки среди курян, хотя некоторые из жителей уезда
причисляли себя к сторонникам идей «социалистов от земли». Одним из членов совета, которого
стал Иван Павлович Павлуновский, уроженец деревни Ржава. Именно он был инициатором
создания военно-террористического крыла Курского комитета РСДРП, за что в 1907 году был
арестован и сослан в Вологодскую губернию. В 1905–1906 годах под руководством РСДРП прошли
антиправительственные волнения по всей территории Курской губернии. Крестьяне деревни
Шалимовка подожгли скотный двор помещика Ф.А. Полторацкого вместе со скотом и
хозяйственным инвентарем, жители деревни Клушино разбили сельскохозяйственные машины и
подожгли несколько построек имения дворянки В.М. Краевич. В июне 1906 года произошли
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волнения в имении генерала А.П. Струкова. Крестьяне в селе Линец Нижнереутской волости
выдвинули владельцу хозяйства ряд абсурдных экономических требований: «увеличить плату
работникам до 1-1,5 рублей в день, сократить рабочий день до 6 часов, из этого количества времени
выделять 2 часа на отдых после обеда» [5].
Политика большевиков «грабь награбленное» не нуждалась в особой пропаганде.
«Поныровские крестьяне скопом увозят мой хлеб с хутора Александровки, угрожая смертью
служащим», − писал помещик Древецкий 27 июля 1906 года курскому губернатору. От воровства и
потравы угодий курские крестьяне перешли к массовым беспорядкам. 25 июля 1906 года в селе
Поныри крестьяне грабили имение дворян Ржевецких. При появлении стражников они открыли
ружейный огонь с криками «убивайте их» [6].
14 декабря 1906 года вооруженные жители села Становое напали на старшину Котельникова.
В ответ на открытую агрессию правительство принимает активные меры. В крупные имения
посылаются отряды охраны, раздается оружие для обороны помещичьих усадеб. Указом
Правительственного Сената в Курскую губернию были введены регулярные воинские части.
В Фатежский и Дмитриевский уезды был командирован эскадрон Новороссийского драгунского
полка. Всеми силами экспедиционные части пытались не допустить кровопролития, репрессии
применялись не к восставшим, а со стороны восставших [7].
Деятельность эсеровских комитетов в губернии в годы революции была наиболее активной.
Велась она по нескольким направлениям (работа среди городского населения, организация
террористических актов), но главное внимание по-прежнему уделялось крестьянству. На рост
самосознания крестьянских масс в губернии, как и страны в целом, заметное влияние оказывал
Всероссийский крестьянский союз. И хотя он объявил себя вне партий, программа союза по основным
положениям была весьма близка к программе партии эсеров. Летом 1905 г. они были созданы в
11 уездах Курской губернии. В это время имели место случаи образования союзов путем слияния
отдельных групп Всероссийского крестьянского союза с местными эсеровскими комитетами. Одним
из наиболее многочисленных и наиболее активных среди действовавших в губерниях Черноземного
центра союзов был Щигровский крестьянский союз партии эсеров. К концу 1906 г. комитету союза
удалось организовать в селах и деревнях Щигровского уезда 37 районных комитетов, куда входили
946 человек [8]. Во главе союза стояли члены Государственной Думы первого созыва М.А. Меркулов и
второго созыва – И.Е. Пьяных, а также священник Молотков и дворянин-землевладелец
И.А. Михайлов. При комитете действовала боевая группа во главе с И. Голощаповым. Щигровский
крестьянский союз просуществовал до лета 1909 г. Несмотря на идейные разногласия по ряду
теоретических вопросов, к примеру, эсеры и социал-демократы имели общие точки зрения и
довольно успешно сотрудничали. О сотрудничестве эсеров и кадетов свидетельствует хотя бы тот
факт, что лидер курских кадетов В.И. Долженков в годы революции неоднократно представлял свою
квартиру эсерам для проведения в ней нелегальных собраний, а 2 марта 1907 г. на его квартире
проходила 3-я губернская конференция эсеров [9].
В отличие от социалистических партий зарождение правых партий происходило в условиях
революции. Во многом еще неоформленные организационно правые организации подверглись
репрессиям со стороны революционного подполья. Так, осенью 1905 г. в Суджанском уезде, когда
революционное движение в уезде стало набирать силу, монархисты организовали комитет, который
занялся подготовкой манифестации в защиту самодержавия. Но Суджанская объединенная
революционная организация организовала антиправительственные вооруженные отряды обороны,
которыми руководил член управы Болычевцев, бывший офицер. Немедленно была установлена связь
с пригородом, где находились группы революционно настроенной молодежи с крестьянскими
ячейками в селах Гуево и Поречное [10]. Революционеры пригрозили в случае проведения шествия
ответить репрессиями. В результате шествие не состоялось.
Тем не менее, процесс формирования проправительственных организаций начался. Еще
5 сентября 1904 г. предводитель дворянства Новооскольского уезда в одном из номеров гостиницы
Полторацкого собрал проправительственную группу в составе 20 человек, которые решили выступить
в защиту народных святынь против надвигающейся революции [11]. Так было положено начало
«Курской народной партии порядка». До публикации Манифеста от 17 октября 1905 года
деятельность этой организации практически ничем не проявлялась, так как она была вне правового
поля. В результате политическая программа партия была опубликована в газете «Губернские
ведомости» сразу после Манифеста о даровании политических свобод.
В годы революции 1905-1907 гг. в губернии были сформированы отделы основных
центристских партий – кадетской и Союза 17 октября. Так, в состав Союза 17 октября входило
690 человек. Председателем был избран гласный городской Думы Н.Н. Лоскутов. Уездные комитеты
функционировали в 7 городах [12]. Председателями временных комитетов были избраны: в Щиграх –
уездный предводитель дворянства А.А. Щепкин, в прошлом активный черносотенец, в Путивле –
городской голова Л.С. Ефремов, в Рыльске – священник П. Гаврилов, смотритель городского училища
Ф.Ф. Янкович и доктор МЛ. Анощенко. Инициаторами и руководителями отделения «Союза» в
Белгороде, созданного в феврале 1906 г., были купцы М.В. и И.В. Мачурины и управляющий
коммерческого банка. Несколько позже начало функционировать отделение партии в Короче [13].
― 678 ―

Bylye Gody, 2015, Vol. 37, Is. 3
Среди крестьянства Курской губернии были популярны представители «Союза русского народа»,
прежде всего, Н.Е. Марков. Еще в начале 1905 г. его известность не выходила за пределы
Щигровского уезда. Затем было избрание в I Государственную Думу, где он приобрел известность
своими антиреволюционными взглядами. На свои деньги он издавал монархическую газету «Курская
быль». Очень скоро Марков становится одним из лидеров правых в Думе и входит в руководство
«Союза русского народа» наряду с А.И. Дубровиным и В.М. Пуришкевичем [14].
Монархисты приняли название «черносотенец» и ввели в оборот как понятие, объединяющее
представителей нескольких партий, союзов и движений правых промонархических взглядов,
появившихся в 1901–1916 годах: Русское собрание, Общество Хоругвеносцев, Союз Русских Людей,
Русская Монархическая Партия, Отечественный Союз, Самодержавно-Монархическая Партия,
Всенародно-Русский Союз, Союз Русских Православных Людей, Союз Правой Русской Печати,
общество «Белый Двуглавый Орел», Русский Народный союз имении Михаила Архангела, Южный
Монархический союз. По большей части все эти региональные представительства в ноябре-декабре
1905 года были объединены в Союз Русского Народа. 28 декабря 1905 года была принята программа
СРН, за основу которой была взята триада: «Православие, Самодержавие и народность» [15].
В программе были заложены цели движения: национальное и религиозно-нравственное
возрождение русского народа.
Созданная в 1904 году Курская Народная партия порядка, в 1906 году стала отделением Союза
Русского Народа. По состоянию на 26 ноября 1907 года Курское региональное представительство
СРН насчитывало 1770 человек [16]. Эта организация стала самой массовой организацией не только в
Курской губернии, но и во всей Российской империи.
Конституционные демократы («кадеты») являлись одной из составных частей
промонархического лагеря, но пытались ограничить самодержавие всенародно избранным
правительством на основе конституции и многопартийного парламента. Кадетская партия
добивалась введения восьмичасового рабочего дня, свободы рабочих союзов, собраний и стачек, так
же добивались реформы суда и местных органов власти, выступали за созыв Учредительного
собрания. В центральный комитет, входили также земские деятели, публицисты, примерно треть его
составляли профессора и юристы. В октябре 1905 года состоялся учредительный съезд партии
кадетов, на котором была принята политическая программа, основанная на концепции конституции
английской парламентской монархии. Представители партии «Народной свободы» поставили перед
собой задачу: приготовить отсталую Россию к восприятию английского эталона и следованию ему,
просвещать темные, невежественные народные массы. Политический идеал, по мнению кадетов, −
разделить государственную власть «по справедливости» на три части: одна – монарху, другая –
высшим сословиям, третья – народу [17].
Движение либеральной буржуазии в губернии было представлено кружками «Союза
освобождения» и «Союзом земцев-конституционалистов». Наиболее активные их сторонники в
ноябре 1905 г. вошли в состав губернского комитета партии кадетов. Это М.Д. Исаков – присяжный
поверенный, А.В. Алехин – председатель городской управы, Н.В. Раевский – председатель губернской
земской управы, В.И. Долженков – врач, Д.А. Овсянников-Куликовский – член губернской земской
управы, П.Д. Долгоруков – князь, председатель Суджанской земской управы. Основной удельный вес
в курской кадетской организации занимали работники земства, медицинские работники, учителя и
юристы. Лидером кадетов в губернии был известный деятель земской медицины Василий Иванович
Долженков [18].
Заключение
В этот исторический период завершилось структурно-идеологическое формирование
политических течений, разделивших губернию на три политических лагеря: монархический,
революционный и либеральный. Внутри этих структур существовали «подвиды» из всевозможных
партий, организаций, союзов. По мере завершения Первой русской революции общественнополитическая ситуация в Курской губернии входила в свое правовое русло. Уроки из кризиса 1905–
1907 гг. были учтены.
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Аннотация. В статье предпринята попытка анализа деятельности курских политических
партий в начале ХХ века. Авторы попытались выявить идеологическую принадлежность
политических партий, действующих в Курской губернии в данный период, определить направления и
методы политической работы и степень их влияния на общественную жизнь. Удалось выяснить, что к
1905 году в Курской губернии было сформировано три политических лагеря: революционный,
консервативный и либеральный. Рассмотрена деятельность политических партий Курской губернии
начала ХХ столетия, определена степень их влияния на различные слои населения, которое
формировалось благодаря общности социальной платформы агитаторов и аудитории. Внутри
политических лагерей существовали «подвиды» из всевозможных партий, организаций, союзов.
По мере завершения Первой русской революции общественно-политическая ситуация в Курской
губернии входила в свое правовое русло. Уроки из кризиса 1905–1907 гг. были учтены.
Ключевые слова: Курская губерния, Государственная Дума, «Общество содействия
народному образованию», «Союза освобождения», «Союзом земцев – конституционалистов»,
«Щигровский крестьянский союз».
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