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Изучение истории Первой российской революции 1905–1907 гг. относится к
актуальным направлениям исследований в отечественной историографии.
Во многом это объясняется не только значимостью ее событий для дальнейшего
развития страны, но и спецификой подходов, сложившихся в советской
исторической науке, опиравшейся на марксистские положения о ведущей роли
революций как способа социальных преобразований. В силу этого Первая
российская революция всегда привлекала к себе значительное внимание советских
историков, впрочем, заметно уступавшее тому, которое оказывалось Октябрьской
революции 1917 г., считавшейся важнейшим событием не только отечественной, но и
мировой истории, началом ее нового этапа.
Социально-экономические и политические преобразования в Советском Союзе,
становление Российской Федерации как самостоятельного государства привели к
существенным изменениям в развитии исторической науки, что нашло свое
отражение и в исследовании Первой российской революции. Специфика ее изучения
в современной историографии охарактеризована ведущим исследователем данной
темы С.В. Тютюкиным [1] и других работах. Однако в них недостаточно внимания
уделено изучению революционных событий в отдельных регионах страны, в
частности, в Черноморской губернии.
В целом, для современной историографии данной проблемы характерен поиск
новых подходов в ее осмыслении. В данной связи существенное значение имели
первые публикации в России представителей русской эмиграции, предложивших
иное прочтение событий 1905–1907 гг. [2]. Немаловажное значение для развития
отечественной историографии имело и издание в России трудов зарубежных авторов
А. Асчера, Т. Шанина, А. Гейфман и Р. Пайпса [3], охарактеризовавших роль
представителей различных общественно-политических движений в революционных
событиях.
Изменение общественно-политической атмосферы и открытие архивов
обусловило проявление работ, в которых в общероссийских масштабах исследуется
деятельность практически всех политических движений в России [4], центробежные
стремления этнических окраин империи [5], а также истоки и проявления
революционного
терроризма
[6].
В
исследовании
Д.А.
Аманжоловой
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«Межэтнические конфликты в Российской империи (1905–1916 гг.): в поисках
решений» [7] представлены взаимоотношения народов, проживающих в Закавказье.
Автор дает характеристику национальных конфликтов, произошедших в начале
ХХ в. на имперских окраинах. К 100-летнему юбилею событий Первой российской
революции 1905–1907 гг. в журнале «Отечественная история» опубликован целый
ряд статей исследователей по данной проблеме [8].
К теме генеративной метафоры и ее возможностям в изучении революционных
событий начала ХХ века на Юге России обратилась Т.П. Хлынина [9].
Коллективом во главе с А.П. Корелиным и С.В. Тютюкиным представлен
фундаментальный труд, содержащий современное видение проблем Первой
российской революции. Здесь сделан вывод о том, что правительственная власть
была достаточно сильна, чтобы передать свои полномочия разобщенным
политическим группам. Подчеркивается, что конституционный, аграрный, рабочий
и национальные вопросы в ходе революции не были решены. В то же время
отмечено, что в стране улучшились общественно-политический климат и в
определенной мере – материальное и правовое положение масс [10].
Содержательное исследование меньшевизма как направления в развитии
российской социал-демократии проведено И.Х. Уриловым [11]. Данный автор
анализирует идеологические разногласия среди лидеров РСДРП, причины
фракционного раскола и то каким образом они отразились на деятельности социалдемократических объединений в условиях революционных событий 1905–1907 гг.
Значительное внимание в современной историографии стало уделяться и
региональным аспектам рассматриваемой проблемы. Так, в конце XX – начале
XXI вв. были опубликованы коллективные работы краснодарских исследователей по
истории Кубани [12], в которых также освещались события Первой российской
революции на территории Черноморской губернии. Активно разрабатывается
исследователями и деятельность местной администрации, а не только
революционного подполья в 1905–1907 гг. Заметный вклад в изучение истоков
многопартийности на Северном Кавказе внес Л.А. Карапетян [13], который в своих
монографиях всесторонне осветил наличие политических и национальных
объединений в Черноморской губернии и их деятельность в период Первой
российской революции.
Тему революционного движения в годы Первой российской революции
затронули в своих исследованиях и местные региональные историки, которые
изучали историю городов (входящих в состав бывшей Черноморской губернии).
К таким
авторам
можно
отнести
А. Герасименко,
С.А
Санеева
[14],
И.А. Тверитинова [15],
А.А.
Черкасова
[16],
Л.Г.
Полякову
[17],
А.М. Мамадалиева [18]. Кроме этого, дополнительный статистический материал о
революционных событиях приводится в статьях, опубликованных новороссийскими
и сочинскими краеведами [19]. В диссертационном исследовании А.В. Кудиновой
«Кубанская область и Черноморская губерния в период Первой российской
революции 1905–1907 гг.» [20] на основе значительного архивного материала
рассмотрено революционное движение в данных регионах.
В целом, проведенный анализ свидетельствует, что в постсоветский период
история революционного движения на территории Черноморской губернии стала
разрабатываться более активно, став предметом изучения в ряде обобщающих и
специальных работ. Расширился сам спектр исследуемых сюжетов, к которым, в
частности, относятся проявления революционного террора и национального
сепаратизма. В научный оборот введено значительное количество рассекреченных
документов, включая следственные документы органов русского политического
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сыска и военного ведомства. В то же время в разработке рассматриваемой проблемы
еще остается немало неизученных аспектов.
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