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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования связана с тем, что историческое 

сознание любого общества вынуждено периодически актуализировать 

определенные темы. В условиях социальных и политических изменений в 

России в конце XX века и государственных преобразований начала XXI века, 

когда была вновь сформирована и получила дальнейшее развитие 

многопартийная система, возрос научный интерес исследователей к истории 

различных политических партий России. Особенно, если речь идет про те, 

которые рассматривались в идеологическом ключе с точки зрения  

марксистской идеологии в советское время. К таким партиям относится и 

партия социалистов-революционеров. 

На современном этапе российское общество подвержено социальной и 

экономической неустроенности, особенно обострившейся в условиях 

пандемии, что вызывает серьезное недовольство широких слоев социума. 

Такое обстоятельство делает актуальным изучение исторического опыта 

политического движения и революционных конфликтов начала XX века с 

точки зрения общественно-политического настроений. 

Следует отметить, что на современном этапе актуальной как в России, 

так и во всем мире является проблема террористической угрозы, поэтому 

особый интерес представляют судебные дела над террористами. С момента 

создания партии социалистов-революционеров ее лидеры оставляли террору 

как методу противоправительственной борьбы не последнее место. В 

условиях политического кризиса, который разразился во время первой 

русской революции, характер террора изменился (увеличилось число жертв, 

изменился выбор жертв), что привело к его социальной опасности. Изучение 

сущности и значения террора, а также практической деятельности партии 

эсеров важно, т.к. может способствовать предупреждению радикальной 

деятельности.  

К тому же, несмотря на обилие исследований о развитии и 

деятельности партии социалистов-революционеров, судебные процессы по 



делам эсеров изучались реже, хотя они очень интересны и показательны с 

точки зрения борьбы правительства и оппозиции, а также как революционная 

акция подсудимых. Таким образом, актуальность дипломной работы также 

диктуется необходимостью исследования отечественной истории во всей 

полноте политических явлений. 

Объектом исследования являются судебные процессы по делам 

партии социалистов-революционеров, происходившие в период с момента 

создания партии и до окончания первой русской революции (1905 – 1907 гг.). 

Предметом исследования являются неизученные аспекты судебных 

процессов с общественно-политической точки зрения; тактика и методы 

социалистов-революционеров, отражающие общественные настроения. 

Степень разработанности проблемы. В историографии, посвященной 

исследуемой теме, на сегодняшний день уже существует большое количество 

исследований, которые можно разделить на несколько направлений. 

К первой группе работ можно отнести труды, посвященные 

деятельности партии социалистов-революционеров. Первые шаги в изучении 

сделали сами члены партии. В состав группы авторов вошли видные 

партийные работники Л.Э. Шишко, С.Н. Слетов (лит. псевд. С. Нечетный), 

A.A. Аргунов, И.И. Ракитникова (лит. псевд. Ин. Ритина) и некоторые другие 

члены партии
1
. На передний план в этих работах ставились проблемы 

теоретической обоснованности деятельности партии и организационные 

вопросы, определялись ориентиры политической позиции партии 

социалистов-революционеров. 

Досоветский период историографии партии эсеров заканчивается 

публикациями генерал-майора жандармерии А. И. Спиридовича и одного из 

                                                           
1
 См.: Аргунов А. Из прошлого партии социалистов-революционеров // Былое. 1907. 

№ 10. С. 94 – 112; Нечетный С. Шаг за шагом. Историческая справка // хо. Сб. ст. М., 

1907; Он же. Очерки по истории ПСР // Социалист-революционер. 1912. № 4. С. 1103; 

Ритина И. Прежде и теперь // Знамя труда. 1912. № 32; Заявление партии социалистов-

революционеров // Былое. 1903. № 3. С. 146; Документы по истории ПСР. Вопрос о 

терроре на V Совете партии // Социалист-революционер. 1910. № 2. С. 1 – 52. 



деятелей партии эсеров С. Н. Слетова
2
. Их работы представляют особый 

интерес, так как в них авторы впервые попытались сформулировать 

проблематику изучения ПСР. Не смотря на репрессии со стороны 

правительства, которые значительно сузили источниковедческую базу, 

работы снабжены важными документами, также здесь представлено много 

фактического материала. 

Первые публикации в советское время появились в условиях острой 

политической борьбы, результаты которой повлияли на внутренне 

содержание работ
3
. Труды советских авторов 20-30 гг. XX в. 

А.В. Луначарского, В.Н. Мещерякова отличались разоблачительным тоном, 

жесткими политическими оценками социалистов-революционеров как 

контрреволюционеров и народных предателей. Кроме того в это время 

весомый вклад в исследование истории ПСР внесли российские историки и 

политические деятели, находившиеся в эмиграции. Среди них были А.А. 

Аргунов, В.Л. Бурцев, Б.В. Савинков, В.М. Чернов
4
. 

В публикациях 1930-1950-х годов деятельность партии эсеров 

представлялась как причина поражений и неудач освободительного 

движения, партия социалистов-революционеров лишилась каких-либо 

намеков на представительство народных интересов. Исключением можно 

выдвинуть две статьи Е.И. Кирюхиной о Всероссийском крестьянском союзе, 

которые вышли в середине 50-х гг.
5
 В работах представлены материалы о 

                                                           
2
 См.: Спиридович А.И. Революционное движение в России в период империи. 

Выпуск II. Партия социалистов-революционеров и ее предшественники. Пг., 1916; 

Слетов С.Н. К истории возникновения партии социалистов-революционеров. П., 1917. 
3
 См.: Мещеряков В.Н. Партия социалистов-революционеров. Очерки по истории 

возникновения, развития и раздела партии социалистов-революционеров. М., 1922; 

Луначарский A.B. Бывшие люди: Очерк истории партии эсеров. М., 1922. 
4
 См.: Аргунов А. А. Азеф – социалист-революционер. Л., 1929; Бурцев В. Л. В 

погоне за провокаторами. М., 1989; Савинков Б. В. Воспоминания террориста. Ницца. 

1909; Чернов В. М. В партии социалистов-революционеров: воспоминания о восьми 

лидерах. СПб, 2007. 
5
 См.: Кирюхина Е.И. Всероссийский крестьянский союз // Исторические записки. 

М., 1955 Т.50; Она же. Местные организации Всероссийского крестьянского союза в 1905 

г. //Учёные записки. Вып. 10. Киров, 1956. 
 



деятельности центральных органов и местных отделов этой крестьянской 

организации. 

На рубеже 50-60-х гг. XX в. целым рядом исследователей было 

опубликовано много схожих по названию и содержанию статей о борьбе 

большевиков с социалистами-революционерами
6
. Начинается преодоление 

тенденции предыдущих десятилетий писать о не прогрессивности 

деятельности эсеров. 

Начиная с 1970-х гг. изучение «непролетарских» партий, в частности 

ПСР, заметно активизировалась. С социалистов-революционеров было снято 

обвинение в предательстве интересов народа. Но следует заметить, что 

история партии эсеров изучалась с целью более полного освещения 

деятельности большевистской партии. Данная тема занимала центральное 

место в работах исследователей до середины 1980-х годов. Здесь следует 

отметить исследования К.В. Гусева, В.Н. Гинева, В.Г. Хорос
7
. 

В 80-х гг. возросло количество исследований, основанных на 

источниках
8
. М.И. Леоновым были написаны статьи о численности и 

социальном составе партии социалистов-революционеров, а Н.Д. Ерофеев 

систематизировал данные из отчетов жандармских управлений об 

                                                           
6
 См.: Варлашкин В.В. Критика В. И. Лениным аграрной политики эсеров в 1905 г. 

// Чечено-ингушский пед. институт. Учёные записки. Вып. 4-5. №24. Грозный, 1964; 

Марагин М. М. Борьба В. И. Ленина против идеалистической теории личности народников 

и эсеров. М., 1957. 
7
 Гусев К.В. Партия эсеров: от мелкобуржуазного революционизма к 

контрреволюции. Исторический очерк. М., 1975; Гинев В. Н. Аграрный вопрос и 

мелкобуржуазные партии в России. Л., 1977; Он же. Борьба за крестьянство и кризис 

русского неонародничества. 1902-1914 гг. Л. 1983; Хорос В. Г. Народническая идеология и 

марксизм. М., 1972. 
8
 См.: Леонов М.И. Левое народничество в начале пролетарского этапа 

освободительного движения в России. Куйбышев, 1987; Он же. Численность и состав 

партии эсеров в 1905 – 1907 гг. // Политические партии России в период революции 1905 – 

1907 гг. Количественный анализ. М., 1987; Он же. Партия эсеров в 1905 – 1907 гг.: 

организационная структура, состав, численность // Непролетарские партии в России в трех 

революциях. М., 1989; Ерофеев Н.Д. К вопросу о численности и составе партии эсеров 

накануне первой российской революции // Непролетарские партии России в трех 

революциях. М., 1989. 
 



организациях социалистов-революционеров. Благодаря этим работам 

развеялся миф о малочисленности эсеровской организации. 

В 90-х годах XX в. интерес к партии социалистов-революционеров 

оживился, стали публиковаться различные документы, воспоминания, 

исследования, которые отличаются системностью изучения проблем 

создания и деятельность ПСР. Значительную часть занимает изучение 

личностей и наиболее яркие эпизоды в истории партии социалистов-

революционеров
9
. Публикации биографий деятелей партии позволяют лучше 

ознакомиться с собственными взглядами лидеров и членов партии, а также 

понять настроения партийных кругов
10

. 

Во второй половине XX века интерес к истории партии социалистов-

революционеров стала проявлять западная историография
11

. Первые труды 

выпустил в свет американский историк О.Г. Рэдки, в которых исследовал 

закономерности создания, развития и гибели партии эсеров. Со временем в 

трудах западных историков появились выводы о численном преобладании 

социалистов-революционеров над большевистской организацией (М. Перри), 

о положительных аспектах «демократического социализма» эсеров 

(Е. Оберлендер, А. Борке). В работе финского историка Х. Иммонена 

основное внимание уделяется вопросу аграрной программы эсеров. 

                                                           
9
 См.: Городницкий Р.А. Боевая организация партии социалистов-революционеров в 

1901 – 1911 гг. М., 1998; Морозов К.Н. Партия социалистов-революционеров в 1907 – 1914 

гг., М., 1998; Ерофеев Н.Д. Социалисты-революционеры в 90-е годы XIX в. – 1904 г. 

Автореф. дис. докт. истор. наук. М., 1999; Коновалова О.В. В.М. Чернов – теоретик и 

идеолог эсерства. Автореф. дис. канд. истор. наук. Красноярск, 1999. 
10

 Безбрежьев С.В. М.А. Спиридонова. В кн.: Россия на рубеже веков: 

исторические портреты. М., 1991; Ерофеев Н.Д., Камков Б.Д. Политическая история 

России в партиях и лицах. М., 1993; Колесниченко Д.А. В.М. Чернов. В кн.: Россия на 

рубеже веков: исторические портреты. М., 1991 и др. 
11

 См.: Radkey O.H.  The Agrarian Foes of Bolshevism: Promise and Default of the 

Russian Socialist Revolutionaries, February to October, 1917. N.Y., 1958; The sickle under the 

hammer. N.Y., 1963; Perrie M. The Agrarian Policy of the Russian Socialist- Revolutionary 

Party: from its Origins through the Revolution of 1905-1907. Cambridge, 1976; Oberlander E. 

Politische Parteien in Russland. 1905 – 1918. 1970; Boreke A., von. Die Ursprunge des 

Bolshevismus. Munchen, 1977. 

 
 



 В виду особенности тематики исследования следует отметить, что 

историография содержит не только работы историков, но и правоведов. 

Труды И.Я. Фойницкого и Н.С. Таганцева помогли нам ознакомиться с 

уголовным судопроизводством, которое было актуально в Российской 

империи в период исследуемых событий
12

. Исчерпывающими являются 

также комментарии Н.К. Муравьева и П.Н. Малянтовича к законам об 

общественных нарушениях и политических преступлений, где авторы 

систематизировали и растолковали российские законы
13

.  

Для более цельного представления о содержании законодательства по 

политическим преступлениям необходимо рассматривать законы в 

совокупности с анализом их применения. В 1992 году свой труд выпустил 

Ф.М. Лурье
14

, в котором подробно расписал деятельность партии 

социалистов-революционеров и конфронтацию ей столичной политической 

полиции. Интерес вызвала также статья М.Н. Вязьмитинова, в которой автор 

затрагивает тему защиты армии от пропаганды и агитации охранными 

отделениями
15

. 

Нельзя обойти стороной многочисленные работы Н.А. Троицкого
16

, 

посвященные теме политических процессов в Российской империи конца 

XIX – начала XX в. О многих судебных процессах в России речь идет в 

трудах Ю.В. Варфоломеева, которые написаны по сведениям деятельности 

                                                           
12

 См.: Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. СПб., 1896. Т. 1; 

Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. СПб., 1902. 
13

 Малянтович П.Н., Муравьев Н.К. Законы о политических и общественных 

преступлениях. Практический комментарий. СПб., 1910. 
14

 См.: Лурье Ф.М. Полицейские и провокаторы: Политический сыск в России (1649 

– 1917). СПб., 1992. 
15

 См.: Вязьмитинов М.Н. Политический сыск и вооруженные России в революции 

1905 – 1907 гг. // Военно-исторический журнал. 1995. № 1. С. 89 – 93. 
16

 См.: Троицкий Н.А. «Народная воля» перед царским судом. Изд. Саратовского 

университета, 1983; Он же. Адвокатура в России и политические процессы 1866 – 1904 гг. 

Тула, 2000. 
 



Н.К. Муравьева
17

. Монография поделена по разновидностям процессов 

(«крестьянские», «рабочие» и т.д.). 

Значимым в систематизации и организации списков политических 

процессов является справочник под редакцией Л.И. Гольдмана
18

, но следует 

заметить, что список этот не полный и требует уточнений. 

Цель работы – исследовать судебные процессы по делам социалистов-

революционеров с точки зрения отображения общественной деятельности 

начала XX века по материалам саратовской губернии.  

Для достижения поставленной цели поставим следующие задачи: 

 определить значение судебных процессов для размаха революционного 

движения в Российской империи; 

 рассмотреть уголовное законодательство Российской империи как 

основной источник противостояния революционной борьбе; 

 охарактеризовать нравственный и идейный облик участников террора; 

 охарактеризовать роль судебных процессов в борьбе с революционным 

движением; 

 показать общественное отношение к революции и к деятельности 

партии в контексте событий революции. 

Источниковедческая база исследования. Деятельность партии 

социалистов-революционеров нашла отражение в многочисленных 

источниках, как опубликованных, так и неопубликованных. Источники, 

использованные при написании дипломной работы, можно разделить на 5 

группы: 1) законодательные акты; 2) делопроизводственная документация; 

3) источники личного происхождения; 4) периодическая печать; 

5) идеологические источники. 
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К числу опубликованных источников относятся законодательные акты 

Российской империи начала XX века, отраженные в Уголовном уложении 22 

марта 1903 года
19

 – своде законов, по которому судили преступников. В 

исследовании были использованы Указ о временных правилах о 

повременных изданиях
20

 и Указ о временных правилах для неповременной 

печати
21

, которые устанавливали цензуру и регламентировали наказания за ее 

нарушение. 

Основную группу источников составляет делопроизводственная 

документация (судебные дела), которая хранится в фондах Государственного 

архива Саратовской области
22

. Архивные источники позволяют получить 

информацию о политических процессах регионального значения, а также 

сведения о методах работы и тактике партии социалистов-революционеров. 

Широкую группу источников составляют источники личного 

происхождения. К таким источникам относятся воспоминания одного из 

лидеров партии эсеров, руководителя Боевой организацией Б.В. Савинкова
23

, 

содержащие информацию о деятельности партии социалистов-

революционеров. Для нашего исследования также представляют интерес 

воспоминания И.Н. Брильона и А.А. Биценко
24

, которые помогают в 
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понимании нравственного и идейного облика участников террора. 

Воспоминания эсера И.И. Жуковского-Жука
25

, который занимался 

агитационной деятельностью среди белорусских крестьян, дают 

представление о методах агитации эсеров, об отношении народа к 

пропагандистам. 

В исследовании была использована периодическая печать. В первую 

очередь это газеты и журналы, издаваемые самой партией социалистов-

революционеров. В газете «Революционная Россия»
26

 систематически 

освещались события рабочего и крестьянского движения в России, 

общественной и партийной жизни, внимание уделялось террористической 

борьбе социалистов-революционеров. В газете «Знамя труда»
27

 можно найти 

информацию о статистических данных террористических актах эсеров, а 

также объявления и некоторые материалы о заседаниях фракции 

социалистов-революционеров. В газете «Революционная мысль»
28

 большое 

внимание уделялось борьбе с провокаторами внутри партии эсеров. 

К работе были привлечены агитационно-пропагандистские материалы 

социалистов-революционеров
29

. Среди них особое место занимают листовки, 

которые являются носителями информации о программных и тактических 

установках партии, позволяют выяснить приемы воздействия эсеров на 

народные массы. 

Для нашего исследования были полезны идеологические материалы, а 

точнее Программа партии социалистов-революционеров
30

. Информация, 

полученная из этого источника, дает представление об основных задачах и 
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целях партии и методах и средствах их реализации, о взглядах эсеров на 

политическую систему государства и ее переустройство, на сложенные 

общественные отношения и взаимоотношения «верхов» и «низов». 

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка использованных источников и литературы. 

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность темы выпускной 

квалификационной работы, показана степень научной разработанности 

проблемы, определяются объект и предмет, установлена цель и выявлены 

задачи, описывается источниковедческая база исследования, определена 

структура работы. 

Первая глава исследования «Основные методы и тактики в 

идеологии и практике социалистов-революционеров» посвящена анализу 

деятельности партии социалистов-революционеров.  

В первом пункте «Пропаганда и агитация в деятельности 

социалистов-революционеров» анализируется отношение роли и места 

метода революционной агитации и пропаганды в программе партии с ее 

применением на практике. Отмечено, что начало первой русской революции 

внесло существенные изменения в тактику социалистов-революционеров. 

Агитация проводилась в разных слоях населения интенсивнее, во много раз 

увеличился выпуск нелегальной литературы.  

Судебные процессы по политическим преступлениям в 1905 г. в 

большинстве случаев проходили по делам о хранении и распространении 

нелегальных изданий и прокламаций революционного характера, которые 

являются важным источником информации о методах и основных 

направлениях деятельности партии социалистов-революционеров. 

Во втором пункте «Тактика террора в деятельности социалистов-

революционеров» проведен анализ соответствия места, отводимого террору в 

программе партии, и осуществления его на практике. Была рассмотрена 



эволюция теоретического обоснования практики террора в связи с 

конкретными обстоятельствами в стране. 

Партия эсеров с начала своего образования проповедовала тактику 

индивидуального террора, но со временем была вынуждена пересмотреть 

приоритеты в методах борьбы. Тактика политических убийств была 

провозглашена только частью борьбы трудящихся масс, но практика 

показала, что террор партии социалистов-революционеров в первой русской 

революции – явление, которое отражало ход революционного движения. 

В этом пункте также были рассмотрены статистика террористических 

актов, социальный состав участников террора и вопрос выбора «мишеней» 

для террористов. 

Во второй главе «Полицейское преследование революционеров и 

судебные процессы над эсерами» рассмотрены правовые и конспиративные 

полицейские меры, которые использовались правительством Российской 

империи для охраны государственных устоев. 

В первом пункте «Материалы судебной практики по делам членов 

партии социалистов-революционеров» дан анализ правовой основы 

правительственной политики, что помогло понять технику работы 

государственного аппарата. Отмечено, что законодательная система 

лавировала в зависимости от революционной ситуации: с одной стороны 

необходимо было ужесточать меры наказания в связи с обострением 

революционного движения, с другой – соблюдать законность. 

Правительство ограничивало либеральные принципы 

судопроизводства. В компетенции судебных палат оставался лишь узкий 

круг дел, остальные дела передавались на рассмотрение военных судов для 

вынесения приговора по законам военного времени. Таким образом, 

правящие верхи стремились нормализовать сложившееся революционное 

положение в стране, а правовое законодательство и судебная деятельность 

являлись верными инструментами в этом деле. 



Во втором пункте «Полицейский надзор за революционными 

организациями» был рассмотрен комплекс конспиративных полицейских 

методов, направленных на охрану существующего государственного строя. 

Методы, использованные правительством, были рассмотрены на основе 

архивных данных, показывают, что у правительства в борьбе с 

политическими организациями был выработан действенный механизм: 

агентурная работа, наружное наблюдение и перлюстрация – вот главные 

источники получения информации политической полиции. Постоянная 

практика перечисленных выше методов полицейского надзора 

способствовала некоторому сдерживанию обширной революционной 

деятельности партии социалистов-революционеров (регулярно под арест 

попадали активисты партии, раскрывались тайные типографии, 

рассекречивались планы проведения антиправительственных мероприятий). 

В третьем пункте «Общественное отношение к судебным процессам 

над социалистами-революционерами» дан анализ отношения общества к 

деятельности социалистов-революционеров. Показана вся широта разброса 

общественного мнения на судебные процессы. Социалисты-революционеры 

находили сочувствие и поддержку в разных слоях общества, что побуждало 

их к новым деяниям. Судебные процессы и вынесенные по ним приговоры 

находили соболезнование среди простого населения, а иногда и среде 

представителей закона.  Социалисты-революционеры знали, что террор как 

метод борьбы находит приверженцев в кругу образованных людей, даже если 

на публике они отдают предпочтение более мирным средствам борьбы с 

правительственным самодержавием. Поддержка революционеров-

террористов выражалась в разных формах и подкрепляла их дух, но только 

до тех пор, пока не пришло некоторое осознание – в террористических 

акциях погибали обычные невинные люди. 

В заключении отмечено, что революционные настроения проявлялись 

через пропагандистскую и агитационную деятельность посредством выпуска 



и распространения листовок и воззваний и через террористические акты, на 

которые верховной власти приходилось отвечать ужесточенными мерами. 

На основе представленных в дипломной работе материалов и 

источников были выявлены особенности политических процессов над 

социалистами-революционерами накануне и во время первой русской 

революции (1905 – 1907 гг.). Анализ показал, что вся судебная система была 

направлена на охрану государственных устоев и сдерживания 

революционного движения. Несмотря на ужесточение законодательной 

основы, прогрессивные принципы давали о себе знать и старались 

обеспечить определенную независимость суда от административно-

полицейской власти. Это происходило под влиянием политической 

обстановке в стране и под давление общественного мнения, и проявлялось, в 

основном, на судебных процессах по делам, не касающихся 

террористических актов. 

 

 

 

 

 

 


