
Проект РГНФ № 10-01-12107в: электронный ресурс "Агитационные материалы 

общественных движений, организаций и политических партий на начальном этапе 

массового рабочего протеста в России (1895-1904 гг.)"

Данный  проект  выполнялся  в  2010-2011  г.  исследовательской  группой  с  участием 

сотрудников  Высшей  школы  экономики,  Института  российской  истории  РАН  и 

Исторического факультета МГУ. Основная содержательная проблема проекта – создание 

тематического  электронного  ресурса,  получение  количественных  показателей  и 

качественных характеристик  издательской  деятельности  политических  партий,  рабочих 

организаций и движений всего «левого спектра» дореволюционной России в 1895-1904 

гг.;  оценка  степени  влияния  различных  политических  и  общественных  сил  на 

возникновение, ход и результаты социальных конфликтов в российской промышленности 

в  указанные  годы.  Рассматриваемый  период  –  первое  десятилетие  формирования 

массового  стачечного  движения  и  других  форм  трудовых  конфликтов  в  российской 

промышленности. Значительную роль в развитии рабочего протеста, эволюции его форм 

играла  агитационная  деятельность  общественных  движений,  рабочих  организаций  и 

политических  партий,  преувеличенная,  впрочем,  советской  историографией. 

Агитационные материалы (листовки,  воззвания и др.)  активно  использовались  по ходу 

развития конфликтов (стачки, волнения) или предшествовали им. Организации нередко 

инициировали трудовой конфликт или волнения на предприятиях или же включалась в 

событие уже после его начала.

В  советской  литературе  представлены  описания  листовок,  издававшихся 

большевистскими  организациями,  изданы  сборники  большевистских  листовок.  Однако 

агитационная деятельность  небольшевистских  организаций остается  слабоизученной.  А 

ведь речь идет о десятках организаций и партийных групп, включая партию социалистов-

революционеров (ПСР), народовольческие группы, ППС, анархистов, зубатовцев и многие 

др.  В  рамках  данного  проекта  учтены  листовки,  подписанные  более  чем  30 

организациями. 

Основным  источником  для  разработки  электронного  ресурса  "Агитационные 

материалы общественных движений, организаций и политических партий на начальном 

этапе  массового  рабочего  протеста  в  России  (1895-1904  гг.)"  являются  материалы 

«Хроники  рабочего  движения»  -  10-томного  издания,  включающего,  в  частности, 

описания 4,5 тыс. листовок и других агитационных материалов. Эти данные (содержащие 

также сведения о тех общественных движениях, рабочих организациях и политических 

партиях,  которые  участвовали  в  конкретных  конфликтах  и  выступлениях  рабочих, 



отраженных в листовках) собраны группой историков и архивистов в 100 архивах страны 

и  опубликованы под  редакцией  д.и.н.  И.М.Пушкаревой.  Учет  изданных до революции 

листовок,  мест  их  переиздания,   распространения   способствует  представлению  о 

возможностях пропагандистского эффекта воззваний.  Статьи «Хроники» составлены на 

каждый факт издания листовки. Содержание листовок в основном касалось конкретных 

вопросов жизни и борьбы рабочих. В отличие, например, от брошюр и некоторых других 

видов  нелегальных  изданий  листовки  предназначались  не  столько  участникам 

подпольных кружков, сколько массе рабочих. Листовки помогали участникам различных 

партий и движений усилить свое влияние в рабочей среде. Освещая вопросы, близкие и 

понятные рабочим, написанные доступным языком  и распространяемые там, где назревал 

или  уже  начался  социальный  конфликт,  листовки  играли  просвещающую  и 

организующую  роль.  Благодаря  листовкам  выступления  рабочих  нередко  приобретали 

более целенаправленный и настойчивый характер. 

Данный  ресурс  создал  фактологическую  базу  для  исследования  истории 

агитационной  деятельности  общественных  движений,  рабочих  организаций  и 

политических партий на начальном этапе массового рабочего протеста в России (1895-

1904  гг.).  Авторами  проекта  разработана  структура  предлагаемой  базы  данных,  она 

включает  6  таблиц,  4514  записей.  Для  каждого  информационного  поля  базы  данных 

предложены коды, реализующие источнико-ориентированный подход к построению баз 

данных, разработанный в рамках исторической информатики.



Перечень таблиц БД
1) Главная (содержит 30 полей, в т.ч. ключевое поле - номер листовки - с помощью 

которого связываются записи в различных таблицах).
2) Основная тема листовки.
3) Экономические требования, содержащиеся в листовке.
4) Лозунги.
5) Переиздававшиеся листовки.
6) Ссылка на архивные фонды и документальные публикации.

Список полей таблиц
Таблица «Главная»

Номер листовки
Год издания
Месяц издания 
Дата издания 
Губерния, область (место издания)
Населенный пункт (место издания)
Регион издания (код)
Первая строка листовки: обращение, название (текст – цитата)
К кому обращена листовка (код)
К рабочим, гражданам какой национальности обращена листовка (код)
Наименование организации, выпустившей листовку (код)
Уровень организации, выпустившей листовку (код)
Подпись под листовкой (текст)
Способ издания листовки (код)
Язык, на котором издана листовка (код).
Автор листовки.
Тираж
Листовка разыскана или нет (код)
Где листовка распространялась (текст)
Ссылка на «Хронику».
Текст листовки.

Таблица «Основная тема листовки»
1. Номер листовки
2. Тема листовки

Таблица «Экономические требования, содержащиеся в листовке»
1. Номер листовки
2. Требования

Таблица «Лозунги»
1. Номер листовки
2. Лозунги



Таблица «Переиздававшиеся листовки»
1. Номер листовки
2. Место переиздания
3. Какой организацией переиздавалась
4. Способ переиздания
5. Переиздавалась дословно или с изменениями
6. Дата переиздания
7. Количество переизданий

Таблица «Ссылка на архивные фонды и документальные публикации»
1. Номер литовки.
2. Ссылка на архивные фонды и документальные публикации

Коды  полей таблиц

Коды полей таблицы «Главная»

Регион издания листовки
1. Север и Озерный край
2. Центрально-промышленный район
3. Центральный Черноземный район
4. Урал и Предуралье
5. Среднее и Нижнее Поволжье
6. Дон и Северный Кавказ
7. Украина
8. Молдавия
9. Белоруссия
10. Прибалтика
11. Польша
12. Кавказ и Закавказье
13. Сибирь
14. Средняя Азия
15. Заграница
16. Неизвестно.

 К кому обращена листовка.
1. К промышленным рабочим
2. К непромышленным рабочим
3. К рабочим всем (когда не указана группа)
4. К обществу, к гражданам, ко всем
5. К солдатам, казакам, матросам, новобранцам и др. категориям военнослужащих (кроме 
офицеров)
5. К крестьянам, батракам
7. К интеллигенции
8. К студентам, учащимся
9. К офицерам
10. К студентам и солдатам
11. К ремесленникам
12. К рабочим и крестьянам
13. К служащим
14. К рабочим и ремесленникам



15. К товарищам по партии
16. К рабочим и служащим
17. К рабочим и солдатам
18. К ремесленникам, рабочим и солдатам

К рабочим, гражданам какой национальности обращена листовка
1 – русские
2 – евреи
3 - поляки 
4 – немцы
5 – русские и евреи
6 – поляки и евреи
7 – армяне
8 - осетины

Наименование организации, выпустившей листовку
1. Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП)
2. Партия социалистов-революционеров (ПСР), группы социалистов-революционеров 
(эсеров)
3. Всеобщий еврейский союз в Литве, Польше и России (Бунд)
4. Еврейская социал-демократическая рабочая партия («Поалей-Цион»)
5. Литовская социал-демократическая партия  (ЛСДП)
6. Прибалтийская (Балтийская) социал-демократическая рабочая организация (П(Б)СДРО 
или П(Б)ЛСДРО)
7. Социал-демократия Королевства Польского и Литвы (СДКПиЛ)
8. Союз борьбы за освобождение рабочего класса (Петербургский, Киевский, Московский, 
Екатеринославский)
9. Группа «Рабочее знамя»
10. Московский рабочий союз
11. Сибирский социал-демократический союз (союз-комитет)
12. Южная революционная группа (союз) с.-д.
13. Латышский социал-демократический союз (ЛСДС), Латышская социал-
демократическая рабочая партия
14. «Редакция «Искры»
15. Союзы, комитеты, группы и др. партийные и профессиональные организации социал-
демократического направления
16. Рабочая организация, группа, союз, комитет (в т.ч. стачечный)
17. Уральский союз с.-д. и с.-р.
18. Объединенные группы (комитеты) социал-демократов и эсеров (кроме Уральского 
союз с.-д. и с.-р.) или совместное издание организаций этих партий
19. Народовольческие группы и организации
20. Союз борьбы за освобождение рабочего класса. Местный комитет РСДРП.
21. Польская социалистическая партия (Польская партия социалистов (ППС или ППС – 
«Пролетариат»)
22. Рабочая партия политического освобождения России (РППОР)
23. Революционная Украинская партия (РУП) 
24. Группы, кружки и др. партийные и профессиональные организации социалистического 
направления
25. Группы анархистов
26. Общество помощи политическим ссыльным и заключенным (Красный Крест)
27. Общественные организации (общества, союзы, комитеты, группы, землячества) в 
рабочем движении



28. Профессиональные организации рабочих (союзы, кружки)
29. Еврейская независимая рабочая партия (ЕНРП)
30. Зубатовцы
31. Группа интеллигентов
32. Группы, кружки, организации студентов
33. БЛСДРО и Латышская с.-д. группа в Курляндии.
34. БЛСДРО и Бунд.
35. Соединенный комитет СПб группы «Рабочее знамя» и Рабочей организации 
«Социалист»
36. Другие подписи; партийная ориентация авторов неизвестна 
0. Подпись отсутствует или нет полного текста листовки

Уровень организации, выпустившей листовку (код).
1. Центральные органы партий и организаций  
2. Уровень региона  
3. Уровень губернии, города

Способ издания листовки.
1. Типограф.
2. Машинописная копия, машинопись.
3. Гектораф.
4. Мимеограф.
5. Литограф.
6. Рукописная копия.
7. Типограф. и мимеограф.
8. Типограф. и гектограф.
9. Гектограф и рукописная копия.
10. Типограф. и машинописная копия.
11. Гектограф и мимеограф.
12. Гектограф и литограф.
13. Типограф., машинописная копия и рукописная копия.
14. Гектограф и машинописная копия.
15. Машинописная копия и рукописная копия.
16. Типограф. и рукописная копия.
17. Мимеограф и машинописная копия.
18. Типограф., гектограф и мимеограф.
19. Типограф., гектограф и рукописная копия.
20. Гектограф, мимеограф и машинописная копия.

Язык, на котором издана листовка
1. русский
2. немецкий, латышский и русский
3. литовский
4. русский и еврейский
5. еврейский
6. немецкий
7. польский и еврейский
8. грузинский
9. армянский
10. русский и грузинский
11. русский и азербайджанский
12. эстонский



13. польский
14. грузинский и армянский
15. польский и немецкий
16. русский, латышский и еврейский
17. русский и польский
18. латышский
19. украинский
20. армянский и азербайджанский

Поле № 26. Листовка разыскана или нет.
1. да
2. нет

Коды полей таблицы «Основная тема листовки»
Поле № 2. Тема листовки
1.  Тяжелое  положение  рабочих  в  России  (низкая  зарплата,  обсчеты,  действия 
администрации, длинный рабочий день, несчастные случаи и т.д.), ухудшение положения 
рабочих вследствие действий фабрикантов;  необходимость его улучшения;  сравнение с 
положением рабочих в европейских странах; 
2. Состоявшиеся ранее и текущие стачки и др. типы трудовых конфликтов (предъявление 
требований,  волнения),  их  результаты  и  значение,  задачи  на  будущее;  призывы  к 
забастовкам.
3.  Состоявшиеся  ранее  и  готовящиеся  (в  т.ч.  назначение  даты  и  места)  митинги, 
демонстрации, их результаты и значение.
4.  Действия  полиции,  солдат,  казаков  против  рабочих  (обыски,  аресты,  подавление 
выступлений, разгон демонстраций, погромы, избиения, самоубийства в тюрьме, списки 
заключенных и т.п.).
5.  Политика  властей  (система  налогообложения,  университетские  правила,  бесправие, 
запреты стачек, фабричное законодательство и т.п.).
6. Памятные даты, годовщины событий (казней революционеров, восстания декабристов, 
отмены крепостного права, убийства Александра II, образования организаций и т.д.).
7.  Положение  студентов,  позиция  и  задачи  интеллигенции;  призыв  присоединиться  к 
борьбе рабочих.
8. Первое Мая (история празднования в России и за рубежом, призывы отпраздновать и 
т.п.).
9. Антивоенные листовки.
10. Программы, цели, уставы, задачи деятельности той или иной партии (организации) 
или социалистов, социал-демократов в целом; сообщения о создании новой организации; 
отчеты.
11.  Предшествующие  успехи  в  практической  деятельности  той  или  иной  партии 
(организации).
12. Сообщения о терактах, проведенных партийными и рабочими организациями.
13. Анкеты, вопросники
14. Песни, стихи
15. Деятельность шпионов, предателей и провокаторов, зубатовцев в рабочей и партийной 
среде; призыв остерегаться их.
16. Церковь
17. Развитие рабочего движения в России, его результаты, необходимость политической 
борьбы.
18.Международное  рабочее  движение,  его  достижения;  европейские  революционные 
партии.
19. Положение солдат, их роль в подавлении народных выступлений.



20. Положение крестьян, крестьянские выступления.
21. Против призывов к забастовкам и др. активным действиям вопреки агитации

Коды полей таблицы «Экономические требования, содержащиеся в листовке»
Требования

1. Требования, связанные с оплатой труда.
2. Требования уменьшения, отмены штрафов и других вычетов.
3. Требования, связанные с длительностью и распорядком рабочего дня.
4. Требования улучшения условий труда.
5. Требования улучшения условий быта.
6.  Требования,  связанные  с  различными  аспектами  взаимоотношений  рабочих  и 
фабричной администрации.

Коды полей таблицы «Лозунги»
Лозунги.
1. Долой самодержавие, царя, министров.
2. Долой полицию и насилие.
3. Долой капиталистов, эксплуататоров.
4. За рабочее дело.
5. Первомайские.
6. Необходимость объединения (сила рабочих – в союзе).
7. За установление представительного правления в России.
8. Обращенные к солдатам.
9. Антивоенные.
10. За установление республики.
11. Обращенные к крестьянам.
12. За РСДРП.
13. Необходимость учиться.
14. Бог и истинная вера.
15. За политические свободы.
16. Призывы к забастовке.
17. Польша и Литва.
18. В честь Французской революции.
19. Необходимость взаимопомощи и поддержки.
20. Вера в победу.
21. Необходимость более решительных действий.
22. За революцию.
23. Призывы к борьбе.
24. Долой рабство.
25. 8-часовой рабочий день.
26. Память и слава борцам, погибшим.
27. Да здравствует российский пролетариат и рабочее движение.
28. Международная солидарность рабочих.



29. Социализм и социал-демократия.
30. Освобождение рабочих – дело самих рабочих.
31. Вступайте в наши ряды.
32. Хлеба и работы.
33. Свобода, равенство, братство, справедливость.
34. Вперед.
35. Остерегаться шпионов и провокаторов.
36. Против национализма.
37. Да здравствует сионизм.
38. Долой попов.
39. Против зубатовцев.
40. экономические требования.
41. Рабочим нечего терять.
42. Лозунги анархистов.
43. Необходимость мирных, ненасильственных действий.
44. Долой Государственную Думу.
45. За Бунд.
46. За социал-революционную партию.
47. К интеллигенции.
48. За Народную волю.
49. За ППС.
50. Против независимцев.
51. За Литературный комитет.
52. Призывы вступать в профессиональные объединения рабочих.
53. Призывы к демонстрации.
54. Ответим на насилие насилием.
Каждая из указанных 54 тематических групп включает десятки формулировок лозунгов,  
встречающихся в листовках.

Коды полей таблицы «Переиздававшиеся листовки»
Способ переиздания листовки.
См. коды поля № 20 «Способ издания листовки» таблицы «Главная».

Переиздавалась листовка дословно или с изменениями.
1. Дословно
2. С изменениями


