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Общая характеристика работы
Актуальность темы исследования. Развитие политической

культуры в

Российской империи в начале XX в. предполагало информированность общества о
ходе формирования политических партий, возможностях для выбора политических
предпочтений представителями различных социальных слоев, что, несомненно,
оказывало влияние на их политизацию. Значимую роль в процессе политизации
общества играли и революционные события 1905-1907 годов1, которые вовлекли в
политический процесс не только столичные, но и другие регионы Российской
империи, следствием чего явилось возникновение различных политических партий
на местах.
Особое значение имело учреждение Государственной думы. Таврическая
губерния активно включилась в политический процесс, протекающий в Российской
империи. Многие политики начала XX в. делали ставку на Крым как перспективный
регион для завоевания электорального большинства, опасаясь, однако, «пестрого»
состава населения региона. Ведь на рубеже XIX-XX вв., помимо русских и
украинцев, в Крыму проживали крымские татары, евреи, цыгане, болгары, караимы.
Как утверждают известные историки Крыма, в регионе насчитывалось около 34
народов и был отмечен один из самых высоких уровней урбанизации в Российской
империи, что еще раз подтверждает значимость изучения специфики этого региона в
контексте проблемы истории выборов в Государственную думу2. Актуальность
исследования связана и со степенью конкретно-исторической разработки проблемы
особенностей политизации российского общества в начале XX в. и вовлечения
населения в выборный процесс в Государственную думу на локальном уровне, так
как сюжеты, рассматриваемые в данном исследовании, историками явно изучены
недостаточно. В особенности это касается изучения центральной и региональной
периодической печати, которая публиковалась огромными тиражами3 в период
подготовки и проведения выборов в I Государственную думу. Данное исследование
Шелохаев В.В. Кадеты – главная партия либеральной буржуазии в борьбе с революцией 1905-1907 гг. – М.: Наука,
1983. – С. 5-9.
2
История Крыма. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015. – С. 274-275.
3
Шелохаев В.В. Либерализм в России в начале XX века. – М.: Политическая энциклопедия, 2019. – С. 434-438.
1
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сфокусирует внимание на источниковедческих аспектах изучаемого вопроса. Одним
из аспектов развития региональных исследований и повышения внимания к этому
направлению является интерес историков к региональной периодической печати,
что дает необходимый материал для изучения конкретно-исторической специфики
протекания социально-политических и других процессов.
Объектом

исследования

является

региональная

периодическая

печать

Таврической губернии начала XX в.
Предмет исследования представлен материалами по истории выборов в I
Государственную думу, содержащимися в региональных периодических изданиях
Таврической губернии.
Хронологические рамки исследования. События, которые связаны с
предвыборной

кампанией,

подготовкой

и

проведением

выборов

в

I

Государственную Думу Российской империи на территории Таврической губернии
происходили в период первой русской революции с 1905 по 1906 год.
В этой связи начало хронологического периода датируется весной 1905 года.
Этот период оказался знаковым для Таврической губернии 4, потому что в обществе
распространялись идеи образования новых политических партий и местных
отделений всероссийских партий. Следует обратить внимание на реакцию и
настроения общества по поводу призывов к созыву народного представительства.
Ограничить период рассмотрения и характеристики политических событий,
связанных с вопросами подготовки и проведения предвыборной кампании в I
Государственную думу и местными особенностями проведения выборов на
территории Таврической губернии, стоит датой роспуска первого парламента
Российской империи.
Целью данного исследования является выявление информативной ценности и
репрезентативности материалов региональной периодической печати Таврической
губернии начала XX в. как источника по политической истории Российской
империи начала XX в., в частности по истории выборов в I Государственную думу, а

4

Отзывы газет о Высочайшем рескрипте 18-го февраля// Крымский вестник. – 1905. - № 51. – С. 2.
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также выявление региональных особенностей выборного процесса в Таврической
губернии.
В рамках исследования были поставлены следующие задачи:
- определить методологические проблемы изучения периодической печати;
- охарактеризовать проблему понимания Таврической губернии как единого
исторического и географического пространства;
- разработать методику выявления и поиска региональных периодических
изданий Таврической губернии;
- сформировать базу данных, содержащую основные выходные данные
периодических изданий Таврической губернии начала XX в.;
-

классифицировать

периодические

издания,

учитывая

внутривидовые

особенности;
- описать важнейшие этапы выборного процесса в I Государственную думу в
Таврической губернии на основе выявленных материалов;
-

выявить

дополнительные

исторические

источники,

содержащиеся

в

региональных периодических изданиях и оценить их представительность.
Методологическая основа работы заключается в системном подходе к анализу
комплекса региональной периодической печати. Автор полагает, что региональная
периодическая печать – неотъемлемая часть системы периодической печати
Российской империи. Региональные периодические издания Таврической губернии
(государственные, частные,

издания политических партий, национальные,

нелегальные и другие) как элементы системы периодической печати тесно
взаимосвязаны, что позволяет провести классификацию рассматриваемой системы с
определенными функциями (трансляция определенной информации, воздействие на
общественные настроения и взаимодействие с населением).
Принцип историзма является основой данного исследования. С целью
проведения анализа региональных периодических изданий была использована
технология

создания

источникоориентированной

базы

данных.

Историко-

сравнительный метод использовался при изучении отдельных разновидностей
5

периодической печати, а также при выявлении значения информативной ценности
для изучения поставленных проблем.
Источниковая база данного исследования достаточно разнообразна. Одну из
групп исторических источников составляют архивные материалы, включающие в
себя не только сведения о региональных периодических изданиях, но и материалы о
политической ситуации в Таврической губернии в процессе выборной кампании в I
Государственную

думу.

Архивные

материалы

включали

документы

правоохранительных органов (прокуратура, суд) 5 и документы из ф.26 Канцелярии
губернатора Таврической губернии и ф.27 Таврического губернского правления из
Государственного Архива Республики Крым. Сведения о лицах, принимавших
участие в выборах в I Государственную думу, можно получить из ф.422
Перекопская уездная комиссия по выборам в Государственную думу, где хранятся
материалы с 1906 г., насчитывающие 11 единиц хранения и из ф. 40
Симферопольская уездная комиссия по выборам в Государственную думу, который
насчитывает 25 единиц хранения с 1905 года. Однако в Государственном Архиве
Республики Крым существуют фонды, посвященные работе других уездных
избирательных комиссий, но материалы по выборам в I Государственную думу не
сохранились.
В Российском государственном историческом архиве были обнаружены
документы

прокурора

Херсонского

окружного

суда6,

товарища

прокурора

Симферопольского окружного суда 7, и.о. начальника Евпаторийского торгового
порта8, прокурора Одесской судебной палаты 9 об организации забастовок и
столкновений рабочих и крестьян в различных районах Таврической губернии.

5

Рапорт перекопского уездного исправника таврическому губернатору о стачке железнодорожников станций
Джанкой и Таганаш// ГАРК. Ф. 26. Оп.3. Д. 426. Л. 461; ГАРК. Ф. 26. Оп. 3. Д. 468. Л. 2; ГАРК. Ф. 26. Оп. 3. Д. 542.
Л. 1.
6
Представление прокурора Херсонского окружного суда прокурору Одесской судебной палаты о вооружённом
столкновении крестьян с. Долматовки, Днепровского уезд, с полицией// РГИА. Ф. 1405. Оп.108. Д. 6825. Л. 2-3.
7
Представление товарища прокурора Симферопольского окружного суда прокурору Одесской судебной палаты о
событиях в Севастополе в связи с опубликованием царского манифеста// РГИА. Ф. 1405. Оп. 530. Д. 193. Л. 118-119
об.
8
Телеграмма временно и.о. начальника Евпаторийского торгового порта главноуправляющему торговым
мореплаванием и портами о забастовке рабочих в гор. Евпатории// РГИА. Ф. 95. Оп. 5. Д. 862. Л. 66.
9
Телеграмма прокурора Одесской судебной палаты министру юстиции о забастовке рабочих в Симферополе// РГИА.
Ф. 1405. Оп. 530. Д. 193. Л. 101.
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В Центральном государственном историческом архиве Украины было найдено
представление товарища прокурора

Симферопольского окружного суда по

Мелитопольскому участку для установления фактов действия политических партий
в этом районе10.
Листовки политических партий, действовавших в Таврической губернии в
период подготовки выборов и выборной кампании в I Государственную думу, были
обнаружены в Государственном Архиве Республики Крым 11, в Государственном
Архиве Российской федерации 12
Основу эвристического этапа источниковедческого исследования составил
целый ряд справочно-информационных и библиографических изданий 13 по
периодической печати и публикациям о Государственной думе14. В исследовании
использованы украинские и российские издания дореволюционного, советского и
современного периодов. Особую ценность представляют

издания, которые

составлены крымскими учеными, обладающими знаниями о специфике местной
журналистики и работы периодических изданий15.
Основу источниковой базы составляет комплекс выявленных региональных
периодических изданий Таврической губернии. Более того, были выявлены
региональные периодические издания губерний, граничащих с Таврической
губернией. Так, в фокус внимания попали газеты Херсонской, Черноморской и
Елисаветградской губерний. С помощью содержательного анализа региональной

Из представления товарища прокурора Симферопольского окружного суда по Мелитопольскому участку прокурору
Одесской судебной палаты о распространении в гор. Мелитополе листовок РСДРП// ЦГИАУ. Ф. 419. Д. 4274. Л.1-2.
11
Листовка Севастопольского военного комитета РСДРП, осуждающая тактику индивидуального террора и зовущая к
организации вооруженного восстания// ГАРК. Ф. 483. Оп. 4. Д. 505. Л. 91.
12
Листовка РСДРП «Братья селяне»// ГАРФ. Ф. 1742. Оп. 1. Ед. хр. 4990.
10

Библиография периодических изданий России. 1901-1916. Под общ. Ред. В.М. Барашенкова, О.Д. Голубевой, Н.Я.
Морачевского. Т.1-4. – Л., 1958-1961; Русские дореволюционные газеты в фондах Библиотеки Академии наук СССР.
1703-1916 гг. Алфавитный каталог в 2-х книгах. – Л., 1984; Русская периодическая печать: указ. содержания: 17281995 / [Сост. Н.В. Ниткина; Ред. Н.К. Леликова]. – СПб: Издательство РНБ, 1998. – 799 с.; Газеты дореволюционной
России. 1703-1917, [сост.: Т.В. Акопян и др. ред.: Т.В. Акопян, М.А. Луковская]. – Санкт-Петербург: Российская
национальная библиотека, 2007. – 592 с.
14
Государственная Дума России, 1906-1917 годы: путеводитель по нац. коллекциям крупнейших б-к Рос.
Федерации. – М.: Гос. Дума, 2006. - 623 с.
15
Яблоновська Н.В. Етнічна преса Криму: історія та сучасність. - Сімферополь: Кримське навчально-педагогічне
державне видавництво, 2006. - 312 с.; Хоменок О.С. Дореволюционная периодическая печать Таврической губернии
(1838-1916): очерк истории и библиографический указатель. – Одесса: АО БАХВА, 2003. – 180 с.
13
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прессы Таврической губернии были выявлены газеты и журналы других регионов
Российской империи.
Но, тем не менее, в силу значительного объема региональных периодических
изданий, актуализировалась необходимость осуществить выборку, принимая во
внимание

особенности

внутривидовых

характеристик

локальной

периодики

Таврической губернии. В первую очередь выборка осуществлялась на основе
различных классификаций, учитывая содержательный и жанровый анализ. Таким
образом, выборка включала в себя журналы и газеты, которые были разделены на
государственные, частные, национальные и партийные периодические издания.
Особенностью источниковой базы является также то, что был учтен способ
распространения периодического издания. Так, в исследовании представлены
легальные и нелегальные периодические издания. В выборку региональной
периодической печати пошли следующие издания: «Крымский вестник», «Жизнь
Крыма», «Крымское слово», «Терджиман», «Таврические губернские ведомости»,
«Вестник Таврического земства» и другие. Дополнительно в список отобранных
изданий вошла пресса других регионов Российской империи, которые могли
отражать специфику Таврической губернии как региона.
В работе также были использованы нормативно-правовые и законодательные
акты Российской империи16, регламентирующие учреждение Государственной думы
и процесса протекания выборов с учетом последующих изменений17. Более того
законодательные акты касаются определенных модификаций правил работы
периодических изданий в связи с подготовкой работы первого российского
парламента18. Для уточнения понимания исторических границ региона «Таврическая
губерния» и с целью поиска справочно-информационных и библиографических

Высочайшее утвержденное Положение о выборах в Государственную Думу// Полное собрание законов Российской
империи. Собрание третье. Том XXV. 1905. Отделение I. – СПб., 1908. – С. 645-651.; Манифест Об
усовершенствовании Государственного порядка// Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3. Том
XXV. 1905. Отделение I и дополнения. – СПб.: Государственная типография, 1908. – С. 754-755.
17
Декабря 11, Именно Высочайший указ, данный Сенату. -«Об изменении Положения о выборах в Государственную
Думу и изданных в дополнение к нему узаконений»// Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3. Том
XXV. 1905. Отделение I и дополнения. – СПб.: Государственная типография, 1908. – С. 877-882.
18
Об изменении и дополнении временных правил о периодической печати// Полное собрание законов Российской
империи. Собрание 3. Том XXVI. 1906. Отделение I – СПб.: Государственная типография, 1909. – С. 281-293.;
16
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изданий автор вынужден был обратиться к законодательным актам зарубежных
стран19.
Особую группу источников составляют делопроизводственные документы,
которые использовались для работы избирательными комиссиями Таврической
губернии. Официальное название документов являлось как «Списки лиц…»,
которые были опубликованы и выявлены автором в региональных периодических
изданиях Таврической губернии. При более детальном анализе выяснилось, что это
списки выборщиков по Таврической губернии в I Государственную думу.
Избирательные списки отражают информацию о представителях всех курий и по
всем районам Таврической губернии, принимавших участие в голосовании в I
Государственную думу.

Списки позволили составить коллективный портрет

выборщиков Таврической губернии 1905-1906 гг.
Кроме того, в исследовании отражение нашли предвыборные программы
отделений политических партий, которые были созданы в Таврической губернии
накануне выборов: Союз «17 октября», Промышленная прогрессивная партия,
Радикальная

партия,

Российская

социал-демократическая

партия,

Партия

социалистов-революционеров20.
В исследовании были проанализированы источники личного происхождения,
например, воспоминания князя В.А. Оболенского21, который был редакторомиздателем газеты «Жизнь Крыма» и был избран депутатом в I Государственную
думу от Таврической губернии. В мемуарах затронут широкий временной диапазон
деятельности В.А. Оболенского, что позволяет оценить, например, не только
процесс выборов в I Государственную думу, но и их влияние на дальнейшую судьбу
очевидцев. В.А. Оболенским были написаны статьи к 10-летию I Государственной

Третій Універсал Української Центральної Ради// Українська Центральная Рада: документи і матеріали у 2 томах.
Том 1. 4 березня - 9 грудня 1917 р. – К.: Наукова думка, 1996. – С. 399-400.
20
Программа «Союза 17 октября»// Вестник Таврического Земства. – 1905. - №23/24. – С. 94-98.; Краткая программа
Радикальной партии// Вестник Таврического Земства. – 1905. - № 23/24. – С. 102-103.; Ближайшая программа
Российской социал-демократической партии// Вестник Таврического Земства. – 1905. - № 23/24. – С. 103-106.;
Ближайшая программа партии социалистов-революционеров// Вестник Таврического Земства. – 1905. - № 23/24. – С.
107-109.
21
Оболенский В.А. Моя жизнь. Мои современники. Париж: YMCA-PRESS, 1988. – 751 с.;
19
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думы, где автор сообщил подробности проведения выборов в Симферополе и
Алуште22.
В довершение в исследовании использовались статистические данные23,
различные энциклопедии и энциклопедические словари 24.
Степень научной разработанности темы.
Периодическая печать давно является предметом изучения исследователей. На
протяжении XX в. формировался устойчивый интерес к изучению периодической
печати и использованию периодики как самостоятельного исторического источника.
Вследствие чего хочется отметить целый ряд работ по источниковедению, в
рамках которых описывалась и начала разрабатываться методика работы с
периодическими изданиями. Например, учебник по источниковедению истории
СССР под редакцией И.Д. Ковальченко, в котором С.С. Дмитриев написал раздел,
посвященный работе с таким источником, как периодическая печать 25. В разделе
дана четкая классификация и характеристика периодических изданий. Историк
обратил внимание на методику работы с нелегальными периодическими изданиями.
Исследованиями в области периодической печати занималась С.И. Антонова26.
Особенностью работы С.И. Антоновой является специфика анализа и использование
приемов «…в зависимости от идейного содержания материалов печати различных
политических направлений»27. Из более поздних работ по методике исследования
периодической

печати

стоит

отметить

исследования

А.Г. Голикова28

и

Л.Д. Дергачевой29.

Оболенский В.А. Выборы в Таврической губернии// К 10-летию 1-ой Государственной Думы. 27 апреля 1906 - 27
апреля 1916: Сб. ст. перводумцев. - Петроград: Огни, 1916. – С.31-42.
23
Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 год. XLI. Таврическая губерния. – СПб, 1904.
24
Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. Том XXIIA. – СПб.: Типо-литография И.А. Ефрона,
1897.; Новый энциклопедический словарь: В 48 томах. Т. 29: Ньюфаундленд-Отто (1916). – СПб. Пг. 1911-1916.;
Российская историческая энциклопедия. Т. 7. – М.: Торговый дом «Абрис», 2018.
25
Источниковедение истории СССР: Учебник/ Под ред. И.Д. Ковальченко. – М.: Высшая школа, 1981. – 496 с.
26
Антонова С.И. Периодическая печать как исторический источник по истории СССР (1895-1917). Вып. 1. – М.:
Издательство Московского университета, 1966. - 56 с.
27
Антонова С.И. Периодическая печать… С. 10.
28
Голиков А.Г., Круглова Т.А. Источниковедение отечественной истории. – М.: Издательский центр «Академия»,
2009. – 462 с.; Голиков А.Г., Круглова Т.А. Методика работы с историческими источниками. – М.: Издательский
центр «Академия», 2014. – 223 с.
29
Дергачева Л.Д. К вопросу об источниковедческом изучении дореволюционной журналистики России// Государство
и общество: История. Экономика. Политика. Право. – 2001. – № 1. – С. 87-98.
22
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Разработкой

теоретико-методологических

вопросов

изучения

прессы

и

периодических изданий, используя междисциплинарный подход, занимались также
Л.Д. Дергачева30 и Б.И. Есин31.
В начале XX в. появилось некоторое количество работ, в которых освещены
различные аспекты изучения периодической печати и издательского дела: история
цензуры и журналистики, взаимодействие редакций периодических изданий с
аудиторией, а также в целом история российской и советской газеты 32. Работы 70-х
годов А.Д. Степанского33 и Г.М. Дейч34 XX в. характеризовали прессу и принимали
во внимание то, что она может являться историческим источником.
Позже

исследователи

В.И. Бовыкин35,

А.Н. Боханов36

и

А.Г. Голиков37

посвятили работы вопросу об информационных возможностях периодической
печати.
Еще одним примером подобного рода исследований является монография
А.Г. Голикова по вопросу образования российских монополий и их деятельности на
страницах периодических изданий. Автор ставит проблему «обоснованного отбора
изданий, выявления в отобранных изданиях необходимой информации» 38.
В исторической науке существует ряд работ, в рамках которых исследователи
занимаются изучением конкретных периодических изданий 39.
Работы по истории региональных периодических изданий Таврической
Дергачева Л.Д. Междисциплинарный подход в источниковедении периодики// Историческое познание: традиции и
новации: Материалы Международной теоретической конференции. Ижевск, 26-28 октября 1993 г. – Ижевск:
Издательство Удмуртского университета, 1996. - С. 63-70.
31
Методика изучения периодической печати/ под редакцией Б.И. Есина – М.: Издательство Московского
университета, 1977. - С. 5-7.
32
Бережной А.Ф. К истории печати России. – СПб., 1992. – 79 с.
33
Степанский А.Д. Периодическая печать 1905-1907 гг. как источник в произведениях В.И. Ленина// Вопросы
источниковедения истории первой русской революции. Сборник статей. - М.: Наука, 1977. - С. 91-120.;
34
Дейч Г.М. Губернские ведомости как исторический источник// Вспомогательные исторические дисциплины. Вып. 9.
– Ленинград: Наука, 1978. – С. 236-253.
35
Бовыкин В.И. Формирование финансового капитала в России. Конец XIX-1908 г. – М.: Наука, 1984. – 287 с.
36
Боханов А.Н. Буржуазная пресса России и крупный капитал. Конец XIX-1914 г. – М.: Наука, 1984. – 152 с.
37
Голиков А.Г. Российские монополии в зеркале прессы (газеты как источник по истории монополизации
промышленности). – М.: Издательство Московского университета, 1991. – 205 с.
38
Голиков А.Г. Российские монополии в зеркале прессы… С. 17.
39
Кострикова Е.Г. Структура внешнеполитической информации в крупнейших газетах России начала XX века. (На
примере Балканского кризиса 1912 года)// Внешняя политика России. Источники и историография. Сборник статей. –
М., 1991. – С. 170 – 181.; Фундаминский М.И. Источниковедческо-библиографические аспекты изучения
отечественной дореволюционной прессы (на примере газеты «Санктпетербургские ведомости»)//Вспомогательные
исторические дисциплины. Вып. 21. – Ленинград: Наука, 1990. – С. 17-29.; Гольфарб С.И. Газета «Восточное
обозрение» (1882-1906). – Иркутск: Издательство Иркутского университета, 1997. – 218 с.
30
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губернии конца XIX-начала XX в. практически не издавалась до начала XXI в. В
основном, информацию о периодических изданиях Таврической губернии можно
найти в справочных и библиографических изданиях. Но сведения, содержащиеся в
этих указателях, имеют лакуны, которые необходимо восполнять. Вопрос о
систематизации данных по региональной периодической печати прорабатывался
исследователями-краеведами после революционных событий 1917 года.
Среди

исследователей

в

20-30-е

годы

XX

в.,

которые

занимались

библиографией по истории Крыма, были А.М. Маркевич, Д.С. Спиридонов,
В.М. Марков, В.В. Симоновский и другие40.
А.И. Маркевич – историк-архивист, член Таврической ученой архивной
комиссии (ТУАК), который посвятил жизнь изучению местных архивов и
просветительской деятельности41. Д.С. Спиридонов, также член ТУАК, занимался
описанием фондов библиотеки Центрального музея Тавриды 42. В.М. Марков был
«главным библиотекарем академической библиотеки Крымского педагогического
института»43, занимался изучением истории и этнографии крымских татар,
составлял обширные каталоги в рамках работы в библиотеке 44. А В.В. Симоновский
является

значимой

фигурой

ввиду

того,

что

он описывал

сам

процесс

библиографической работы в Крыму.
Далее предпринималась попытка соединить все известные указатели воедино и
систематизировать их поиск. Е.Е. Гопштейн 45 создал библиографию, которая
является первой попыткой проследить динамику развития исследований о Крыме и
Таврической губернии, однако большинство приведенных материалов, касающихся
периодических изданий конца XIX-начала XX вв., являются неопубликованными
или находятся в рукописном виде. Одновременно с изданием Е.Е. Гопштейна вышел
Симоновский В.В. Библиографическая работа в Крыму, ее характер и задачи// Историческое наследие Крыма. –
Симферополь, 2017. - № 19. – С. 203-207.
41
Непомнящий А.А. Арсений Маркевич – организатор краеведческого движения в Крыму// Ученые записки ТНУ. –
Симферополь. – Т. 8 (45); Линниченко И.А. А.И. Маркевич. Биографические воспоминания и список трудов. – 1904. –
67 с.
42
Непомнящий А.А. Востоковедение как направление развития крымоведческой библиографии (XIX-первой трети
XX века)// Сборник материалов 12-й Международной Конференции Крым 2005 «Библиотеки и информационные
ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса». – 7 с.
43
Симоновский В.В. Библиографическая работа… С. 203.
44
Непомнящий А.А. Восточковедение… С. 7.
45
Гопштейн Е.Е. Библиография библиографических указателей литературы о Крыме. – Симферополь, 1930. – 15 с.
40
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список библиографических работ Ф.Ф. Максименко46, являющегося библиографомэнциклопедистом, который работал при Львовском университете в период УССР.
Ему принадлежат работы по систематизации периодической печати на украинском
языке.
Особый вклад в развитие истории периодической печати в Крыму и
Таврической губернии внес некий Наранович (статья опубликована без инициалов
автора) в рамках сборника к двадцатилетию Первой русской революции под эгидой
Истпарта47. Автор делит статью на две части, описывая и характеризуя нелегальную
и легальную печать 1905-1906 годов.
В 90-х годах XX в. попытка создать наиболее полный список периодических
изданий принадлежала А.А. Непомнящему48 и О.С. Хоменку49, которые ввели ряд
изданий в научный оборот. В это же время были опубликованы работы, которые
были посвящены конкретно-историческим вопросам изучения периодической
печати Таврической губернии, а также отдельным изданиям как самостоятельным
источникам. Работы по изучению национальной периодической печати принадлежат
В.Ю. Ганкевичу50

и

О.С. Хоменку51.

региональной периодической печати

Источниковедческие

аспекты

Таврической губернии были

изучения
изучены

С.Б. Филимоновым52.
Тем не менее, хочется выделить ряд исследователей-историков, которые
преуспели в освоении темы выборов в Государственную думу в Российской
Максименко Ф.Ф. Матеріали до краєзнавчої бібліографії України 1847-1929 роки. – К., 1930. – 264 с.
Наранович История печати в Крыму (1905-1906 гг.)// Революция в Крыму (к двадцатилетию Первой русской
революции). Сборник первый. – Симферополь: КРЫМГОСИЗДАТ, 1925. – С. 150-156.
48
Непомнящий А.А. История и этнография народов Крыма: Библиография и архивы, конец XVIII-начало ХХ в. –
Симферополь: Доля, 2001. – 816 с.
49
Хоменок О.С. Дореволюционная периодическая печать Таврической губернии (1838-1916): очерк истории и
библиографический указатель. – Одесса: АО БАХВА, 2003. – 180 с.
50
Ганкевич В.Ю. Исмаил Гаспринский и возникновение либерально-мусульманского политического движения. Симферополь: Доля, 2008. – 192 с.; Ганкевич В.Ю. К истории создания периодических изданий на крымскотатарском
языке (попытки И. Гаспринского организовать издания газет «Файдалы эглендже» и «Закон»// Культура народов
Причерноморья, 1997 - № 1. - С. 39-44.
51
Хоменок О.С. Дореволюционная периодика Таврической губернии на немецком языке// Клио. – 1996. - № 1-4. –
С. 40-41.
52
Филимонов С.Б. Хранители исторической памяти Крыма: О наследии Таврической ученой архивной комиссии и
Таврического общества истории, археологии и этнографии (1887-1931 гг.). – Симферополь: ЧерноморПРЕСС, 2004. –
316 с.; Філімонов С.Б. Періодичні видання краєзнавчих установ і організацій України 1920-1930-х рр. як джерело з
історії історичного краєзнавства// III [Українська] республіканська наукова конференція з історичного краєзнавства:
Тез.доп. – Київ:1984. - C. 38-39.; Филимонов С.Б. К вопросу о составе и содержании периодических изданий Крыма
1917-1920 годов// Крымский архив. № 8., 2002. – С. 257-259.
46
47
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империи в начале XX в. на основе периодических изданий того времени 53.
Также, периодическая печать в качестве основного источника используется в
работе Подсумковой А.А.54, которая подчеркнула, что «освещение происходящих
перемен прессой того периода, и особенно ведущими центральными журналами, не
только существенно повлияло на ход и исход этих событий, но и до сих пор
оказывает определенное воздействие на судьбу России» 55.
Очерки, представленные в работе Селунской Н.Б. и Тоштендаля Р. 56, позволяют
проследить роль периодических изданий в дополнении и «конкретизации
понимания выборного процесса как части политического процесса в России в начале
XX

в.»57.

Особенно

ярко

периодические

издания

раскрывают

специфику

политической борьбы в таком регионе, как Область Войска Донского 58. Также,
исследования по региональной периодической печати различных регионов
Российской империи59 будут важны с точки зрения изучения некоторых вопросов:
как выстраивались рубрики изданий, какие оценочные суждения использовали
авторы статей, кто являлся авторами материалов и так далее.
Исследований,
Государственную

в
думу

которых
на

отражены

территории

аспекты

Таврической

истории
губернии

выборов
на

в

основе

региональных периодических изданий, практически не существует. Но некоторые
работы рассматривают различные аспекты, касающиеся выборного процесса в
Государственную в Таврической губернии, с привлечением периодики.

Патрикеева О.А. Система выборов в общенациональное представительное учреждение: эволюция взглядов
конституционных демкоратов (1905-1907 гг.) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2. История.
Выпуск 2.- СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2007. – С. 169-173; Дейли Дж. Пресса и
государство в России (1906-1917 гг.) // Вопросы истории. – М., 2001. – № 1. - С. 25-45
54
Подсумкова А.А. Влияние средств массовой информации на принятие политических решений: (На примере
российской прессы начала XX в.) // Проблемы отечественной истории. М., 1995. - Вып. 3. – С. 75-91.
55
Подсумкова А.А. Влияние средств массовой информации… С. 75.
56
Селунская Н.Б., Тоштендаль Р. Зарождение демократической культуры: Россия в начале XX века. – М.: РОССПЭН,
2005. – 355 с.
57
Селунская Н.Б., Тоштендаль Р. Зарождение демократической культуры… С. 196.
58
Селунская Н.Б., Тоштендаль Р. Зарождение демократической культуры… С. 211-222.
59
Кирьянов И.К., Лукьянов М.Н. Государственная дума и ее депутаты, 1906-1907. – Пермь: Издательство пермского
университета, 1995. – 168 с.; Братолюбова М.В. Выборы в I Государственную думу в Области Войска Донского//
Научная мысль Кавказа. – М., 2004. - № 2. – С. 53-61.; Трехбратов Б.А. Из истории начала парламентаризма в России:
выборы в Первую Государственную думу в Кубанской области и Черноморской губернии (по материалам периодики
и архивов)// Культурная жизнь юга России. – Краснодар, 2014 - № 1 (52). – С. 92 -95.; Селезнев Ф.А. Выборы и выбор
провинции: партия кадетов в Нижегородском крае (1905-1917). – Нижний Новгород: Издательство Нижегородского
университета имени Н.И. Лобачевского, 2001. – 314 с.
53
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В 1961 году появилось исследование Г.Н. Губенко60, изданное под эгидой
Крымского областного краеведческого музея, которое является отражением
революционных событий в Таврической губернии в годы первой русской
революции

1905-1907

годов.

В

работе

Г.Н. Губенко

приведены

примеры

прокламаций и листовок Севастопольского комитета РСДРП. Также автор
анализирует

деятельность

Крестьянских

союзов,

сформировавшихся

после

проведения волостных сходов в октябре-ноябре 1905 года, для избрания
выборщиков в украинских уездах Таврической губернии.
Так, ряд работ посвящены персональной истории депутатов, избранных в I и II
Государственные

думы 61.

Например,

историк

Соловьев

К.А.

опубликовал

исторический очерк62 о депутате князе В.А. Оболенском, который был избран в I
Государственную Думу от Таврической губернии. Очерк содержит важные сведения
о биографии В.А. Оболенского как политического деятеля и как редактора
периодического издания.
Учитывая, что районы Таврической губернии на разных временных этапах
принадлежали Украине и России, были созданы исследования, отражающие
изучение вопроса украинского представительства в Государственной думе 63. Вопрос
украинского представительства в Государственной думе первого созыва продолжил
изучать украинский историк Милько В.И.64 Одна из работ исследователя важна для
изучения

периодической

печати

как

источника

по

истории

выборов

в

Государственную думу в Таврической губернии. Милько В.И. проанализировал
степень освещения в периодической печати начала XX в. деятельности украинских
депутатов в I-IV Государственных думах Российской империи. Но в работе значится

Губенко Г.Н. Крестьянское движение в Таврической губернии в период революции 1905-1907 годов. –
Симферополь: Крымиздат, 1961. – 64 с.
61
Ніколаєвська О.О. Абдулрешид Медієв – депутат Державної Думи Російської імперії ІІ скликання // IV Таврические
научные чтения, г. Симферополь, 23 мая 2002 г. Сборник научных статей. – Симферополь, 2004. – С. 97-101.
62
Соловьев К.А. Владимир Андреевич Оболенский «Если бы революция опоздала на несколько лет, она приняла бы
совсем иные формы…» // Российский либерализм: идеи и люди. Том II. XX век. – М., 2018. – С. 660-676.
63
Зінченко О.В. Представники України в Державній раді Російської імперії (1906−1917 рр.): Монографія. – Харків:
НТМТ, 2013. – 250 с.; Милько В. Українське представництво в Державній думі Російської імперії (1906-1917). – К.:
Інститут історії України НАН України. – 2016. – 396 с
64
Милько В.І. Діяльність депутатів від українських губерній та міст у І-ІV Державних Думах Російської імперії 1906–
1917 рр. (за матеріалами періодичної преси) // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М.
Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2010. – Випуск 41. – С. 203–209.
60
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довольно важная информация в отношении Таврической губернии и депутатов,
которые были избраны от этого региона. Автор заметил, что украинские
периодические издания игнорировали результаты выборов по Таврической
губернии, потому редакционные коллегии изданий не отнесли регион к украинским
по причине большого количества русских в массовой доле населения губернии. На
современном этапе украинской истории исследователи рассматривали Таврическую
губернию как украинскую территорию 65. Однако регион остался за рамками
глубокого и детального изучения, несмотря на привлечение в качестве источников
украинской, российской и иностранной периодической печати. Для изучения
выборного процесса в регионе также не были использованы региональные
периодические издания Таврической губернии начала XX в.
Таким

образом,

исследований

по

изучению

истории

выборов

в

I

Государственную думу на территории Таврической губернии недостаточно, что
определяет актуальность данного исследования.
Научная

новизна

исследования.

Определены

административно-

территориальные границы Таврической губернии на момент проведения выборов в
I Государственную думу. Данное исследование является первой попыткой анализа
региональных периодических изданий Таврической губернии как комплексного
источника по политической истории региона, в частности, по истории выборов в I
Государственную думу. Впервые в научный оборот вводятся выявленные материалы
по истории выборов в I Государственную думу на территории Таврической
губернии. Так, выявленные списки избирателей, которые были опубликованы на
страницах региональной периодической печати являются значимым историческим
источником для составления коллективного портрета выборщиков. Более того, была
составлена

источникоориентированная

систематизированную информацию

база

данных,

содержащая

о периодических изданиях Таврической

губернии начала XX в. на основе справочно-информационных и библиографических

Коник О.О. Депутати Державної думи Російської імперії від губерній Наддніпрянської України (19061917 рр.) [Текст]: монографія / О. О. Коник. - Дніпропетровськ : Герда, 2013. - 453 с.; Коник А.А. Украинские
крестьяне на выборах в Государственную думу // Отечественная история. – 2006. - № 3. – С. 103-114.
65
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изданий. В дополнение некоторые данные о региональных периодических изданиях
были подкорректированы и уточнены.
Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая
значимость работы состоит в рассмотрении и раскрытии понятия «регион» как
единого географического и исторического пространства в отношении Таврической
губернии в начале XX в. В данном исследовании был проведен анализ понятия во
взаимосвязи с различными факторами. Данное источниковедческое исследование
позволяет

подтвердить

тезис

о

периодической

печати

как

об

основном

самостоятельном историческом источнике.
Материалы исследования могут быть использованы для усовершенствования
общих курсов по источниковедению и отечественной истории, а также для создания
новых специальных лекционных курсов по политической истории России в начале
XX в. и курсов по периодической печати. Результаты данного исследования могут
быть применены в дальнейшем при изучении и разработке проблем истории
выборов в Государственную думу.
Степень

достоверности

подтверждается

богатой

источниковой

базой

исследования, которая содержит разные виды документальных материалов:
архивные материалы по истории региональной периодической печати в Таврической
губернии,

законодательные

и

нормативно-правовые

акты,

базу

данных

с

комплексом периодических изданий, а также источники личного происхождения.
Также, достоверность определяется избранными методами, которые в том числе
включены

в

разработку

теории

информации

по

И.Д. Ковальченко.

Информационный, системный и сравнительный подходы применены к выявлению
региональных периодических изданий. В исследовании применен статистический
анализ

для

характеристики

длительности

функционирования

и

характера

периодических изданий. Кроме того, в работе представлена визуализация итогов
источниковедческого анализа в виде скриншотов базы данных, таблиц и
иллюстраций (Приложения). Обоснованность сделанных выводов связана с
углубленным анализом такого источника, как региональная периодическая печать.
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Апробация исследования. Проведенное исследование стало основой для
подготовки

докладов

на

региональных,

всероссийских,

международных

конференциях, а также на всероссийских конференциях с международным
участием:

Всероссийская

конференция

«Роль

архивов

в

формировании

источниковой базы историка и информационном обеспечении исторической науки»
(2017), XVI Международная научная конференция «Лазаревские чтения» (2018),
Всероссийская научная конференция Седьмые Чертковские чтения «Российская
империя во времени и пространстве» (2018), Всероссийская конференция с
международным

участием

«Роль

источников

визуальной

информации

в

информационном обеспечении исторической науки» (2019). По проблематике
исследования был подготовлен доклад «Regional focus of political rights in the frame
the election campaign: history of question and source study (on the example of the Tauride
Governorate)» для выступления на научном семинаре Университета г. Лейдена
(Нидерланды) (2019).
Исследование прошло апробацию в рамках VI съезда учителей города Москвы,
где был поднят вопрос о применении периодической печати для изучения
политической истории России в начале XX в. По теме диссертации автором
опубликовано 4 статьи общим объемом 4, 125 п.л. в рецензируемых научных
изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science, Scopus, RSCI и в
изданиях, рекомендованных для защиты в диссертационном совете МГУ имени
М.В. Ломоносова по группе специальностей 07.00.00 – исторические науки и
археология. Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на заседании
кафедры

источниковедения

исторического

факультета

МГУ

имени

М.В. Ломоносова.
Структура исследования. Исследование состоит из введения, пяти глав,
заключения, списка литературы и приложений.
Положения, выносимые на защиту:
1.

Изучение истории выборов в Государственную думу на локальном

уровне нуждается в дальнейшей разработке. Особенно остро необходимость
18

подобного исследования проявляется в отношении такого значимого региона как
Крым, в частности, Таврическая губерния.
2.

Выявлены региональные периодические издания (по материалам

справочно-информационных и библиографических изданий, архивным документам,
источникам

личного

источникоориентированная

происхождения).
база

данных,

Была

включающая

сформирована
информацию

о

периодичности, времени существования, редакторах, издателях, местах издания,
жанре, содержании и других характеристиках периодических изданий, что
обеспечивает новые возможности для исследователя. Выявленный комплекс
региональных периодических изданий Таврической губернии автором диссертации
является способом для расширения источниковой базы изучения локальной истории
выборов в Государственную думу в Таврической губернии.
3.

Системный

региональных

анализ

периодических

информации,
изданиях

опубликованной

Таврической

в

губернии,

различных
позволил

обнаружить такой ценный источниковедческий комплекс материалов как «Список
лиц…» (избирателей), представляющий особую ценность для реконструкции
коллективного портрета профиля избирателей в исследуемом регионе. На основании
выявленной

информации

стала

возможной

реконструкция

«сиюминутной»

политической ситуации и политических конфликтов в Таврической губернии в
процессе выборов в I Государственную думу. В особенности региональные
периодические издания позволили описать национально-религиозные отношения
населения региона.
4.

Проведенный

всесторонний

сравнительный

анализ

региональных

периодических изданий и административно-территориальных единиц Таврической
губернии позволяет определить специфику прохождения выборов, выделить
региональные особенности.
Основное содержание исследования
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Во введении обоснована научная актуальность, новизна. Автором определены
объект, предмет и хронологические рамки исследования, методологическая основа,
сформулированы цель и задачи, представлена характеристика источниковой базы,
раскрыта теоретическая и практическая значимость работы.
Первая глава – «Методологические и историографические проблемы изучения
региональной периодической печати» – рассматривает методологические принципы
использования региональной периодической печати как исторического источника
для изучения выборной кампании. В этой главе исследования представлен опыт
изучения периодической печати как источника по I Государственной думе. Глава
представляет проблемы классификации периодической печати и подробно
рассматривает роль региональной периодической печати в исторической науке. В
нем анализируются различные виды классификаций, поднимается проблема
типологизации периодики. В данном случае, анализ разновидностей исторического
источника позволил выделить наиболее информативные виды периодических
изданий для изучаемой темы. Однако с целью формирования целостной картины
выборного процесса в Таврической губернии необходимо учитывать материалы
широкого

спектра

региональных

периодических

изданий

(государственные,

частные, партийные и так далее).
В

первом

параграфе

главы

обосновывается

использование

понятия

«региональная» в отношении периодической печати в контексте поставленной в
исследовании темы. Именно это определение дает представление об уровне и
масштабе освещения событий и процессов.
понимания

термина

«регион»,

где

ставится

Параграф посвящен проблеме
вопрос

об

историческом

и

географическом пространстве и понимании термина «регион» в контексте
изучаемой темы, так как от трактовки данных понятий зависит результат поиска
источников. Автор разъясняет существующие подходы к пониманию термина
«регион» и проводит сравнительный анализ между ними. В результате, в
исследовании определены административно-территориальные границы Таврической
губернии на момент выборной кампании. С целью избежать смешения понятий в
исследовании также разведены понятия региона Крым и Таврическая губерния.
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Во втором параграфе ставится вопрос о том, что региональная периодическая
печать Таврической губернии по истории Государственной думы не изучена. Автор
рассматривает современные исследования по политической истории, фокусируя
внимание на анализе опыта изучения парламентаризма, специфики выборного
процесса. Задачи источниковедческого исследования требуют знакомства с общей
литературой

по

периодической

печати,

опытом

изучения

региональной

периодической печати в целом, а также с опытом изучения региональной
периодической печати по Таврической губернии и Крыму.
Во второй главе – «Поиск и выявление региональной периодической печати» –
характеризуется, проведенный автором исследования, поиск и выявление такой
разновидности источников как региональная периодическая печать, которая
отражала процесс выборов в I Государственную Думу и ее функции в регионе –
Таврической губернии.
В первом параграфе – «Методика работы со справочно-информационными
изданиями по периодической печати Таврической губернии» – проанализирован
комплекс справочно-информационных и библиографических изданий, которые
были опубликованы в различные периоды истории на территории России и
Украины. Автором был проведен поиск справочных изданий по электронным
каталогам библиотек Украины и России с целью выявления периодических изданий.
При помощи библиографических изданий, архивных данных и уже выявленных
региональных периодических изданий удалось установить остальную часть изданий.
Учитывая количество наименований региональной прессы, выходивших в конце
1905-середине 1906 года в Таврической губернии, и географию распространения,
можно говорить не только об информационном потенциале, но и о степени
достоверности фактов, отраженных в источнике.
Удалось

установить

качественные

и

количественные

характеристики

региональных периодических изданий Таврической губернии начала XX в. Всего по
итогам поиска было обнаружено 104 наименования региональных периодических
изданий Таврической губернии и соседних с ней губерний, а также проекты
периодических изданий, которые по всевозможным причинам не вышли в свет.
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Дополнительно,
периодической

в

качестве

печати

вспомогательного

можно

рассматривать

исторического
листковую

источника

печать,

к

которая

использовалась как инструмент пропаганды и агитации в период событий Первой
русской революции 1905-1907 годов, на момент которых выпали выборы в I
Государственную думу
Во втором параграфе систематизирована информация о региональных
периодических изданиях, которые были включены в источникоореинтированную
базу данных. Особенностью является то, что в базу данных также включены
некоторые периодические издания, ссылки на которые содержались в материалах
выявленных периодических изданий Таврической губернии. Например, журнал
«Украинский вестник», который издавался в Санкт-Петербурге, содержит статьи
М. Грушевского, чьи идеи характеризовали политическую обстановку в момент
выборного процесса и формирования политических партий в украинских губерниях,
а, возможно, и в украинских уездах Таврической губернии. В параграфе
представлено описание информационных полей и граф базы данных, а также
приведены ее фрагменты для целостности понимания основного круга источников.
В третьей главе

– «Классификация региональной периодической печати

Таврической губернии по истории выборов в I Государственную думу» –
рассматривается выборка региональных периодических изданий Таврической
губернии с целью выявления и анализа материалов по выборному процессу на
территории губернии.
В

первом

параграфе

проанализированы

принципы

классификации

региональных периодических изданий. В параграфе описан процесс классификации,
с

помощью

которого

были

выявлены

продолжающиеся

региональные

периодические издания и издания с ограниченным сроком функционирования.
Таким образом, после анализа комплекса периодических изданий было обращено
внимание на выборку из 25 наименований региональных периодических изданий,
которые посвятили публикации выборному процессу в Таврической губернии. В
содержании были обоснованы хронологические рамки для поиска и выявления
материалов по выборному процессу в Таврической губернии.
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Дальнейший анализ содержания периодических изданий позволил уточнить
сроки начала предвыборной кампании в Таврической губернии, которую возможно
датировать августом 1905 года.
Во

втором

параграфе

характеризуются

внутривидовые

особенности

региональных периодических изданий Таврической губернии. Однако основную
роль в политической борьбе во время выборов играли не только периодические
издания, но и те деятели, которые имели отношение к их выпуску. Официальная
точка зрения транслировалась губернскими изданиями подконтрольным властям, а
позиции отделений политических партий (оппозиционных в том числе) могли
сообщаться через так называемые «частные» периодические издания. В результате,
большое значение приобретают фигуры редактора и издателя периодического
издания, их политические предпочтения. Таким образом, проанализирована
трансформация политических предпочтений и политическая направленность
региональных периодических изданий как частных, так и государственных.
В четвертой главе – «Процесс подготовки населения Таврической губернии к
участию в выборах в ГД на страницах периодической печати» – предлагается анализ
региональных особенностей выборного процесса. Также, раскрываются подходы и
методы анализа проблематики, содержания текстов и раскрытие смыслов терминов,
которые

употреблялись

региональной

периодической

печатью

и

касались

актуальной информации по истории предвыборной кампании и выборов в
Государственную думу в Таврической губернии.
В первом параграфе следует подчеркнуть особое значение сравнительного
метода в анализе материалов, публикуемых государственными и частными
изданиями. Кроме того, параграф содержит сравнение текстов публикаций в
региональных изданиях с оригинальными текстами законодательных и актовых
материалов по истории Государственной думы. При этом в центре внимания
исследования

находятся

проблемы

датировки

публикаций

материалов,

проблематики, авторских и редакционных комментариев к публикуемым текстам.
Сфокусировано внимание на основных нормативно-правовых актах по выборному
процессу в Российской империи.
23

Во втором параграфе отражена политическая ситуация и общественные
настроения в Таврической губернии и ее отдельных административных единицах. В
задачу параграфа входит также выявление специфической информации о местных
особенностях

выборной

информативной

ценности

кампании
местной

в

Государственную

периодической

думу

печати

для

и

оценки
изучения

региональной специфики истории выборов в Государственную думу. Наконец,
следует обозначить и такой аспект разработки методов анализа публикаций в
региональной периодической печати, как лингвистический анализ текстов по
истории Государственной думы в плане уточнения и корректировки смыслов
понятий и терминов, которыми оперировали современники и которые имеют особое
значение для их аутентичной интерпретации.
Пятая глава – «“Списки лиц…”»

как источник реконструкции портрета

избирателей Таврической губернии в I Государственную думу» – представляет
выявленный исторический источник по выборному процессу в I Государственную
думу на территории Таврической губернии и реконструкцию процесса выборов.
В первом параграфе проанализированы списки избирателей Таврической
губернии, имевшие право участия в выборах в Государственную думу. В
региональных периодических изданиях были обнаружены списки избирателей по
всем городам и уездам Таврической губернии. Также представлена характеристика
представительности и информативной ценности списков избирателей. При анализе
исторического источника была выделена особенность формы списков избирателей,
которая состояла в том, что документы не имели единого образца. Списки
избирателей являются важным историческим источником, по которому можно
установить коллективный портрет выборщиков Таврической губернии.
Во втором параграфе рассмотрено влияние процесса публикации списков
избирателей

на

Государственную

ход
думу.

выборной
Списки

кампании

в

избирателей,

Таврической
обнаруженные

губернии
на

в

I

страницах

региональной периодической печати Таврической губернии, стали индикатором
начала некоторых политических процессов в момент выборной кампании.
Например, местные отделения политических партий и организаций начали агитацию
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и пропаганду на основе информации их этих списков. Политическая борьба за
электорат приобретала острые формы, где основными конкурентами выступили
партия «Союз 17 октября», конституционно-демократическая партия и различные
отделения Крымского и Севастопольского союзов РСДРП. По результатам
дальнейшего анализа материалов региональных периодических изданий, было
установлено, что прошла вторая волна составления дополнительных списков
избирателей на основе Закона от 11 декабря 1905 года. Таким образом, «Списки
лиц…» как источник по истории выборов в I Государственную думу в Таврической
губернии активизировал участие различных слоев населения в политической жизни
региона.
В заключении исследования приведены выводы по основным положения,
подведены итоги.
В приложении отражены визуальные источники по теме, например, портреты
редакторов-издателей периодических изданий, образцы оформления изданий
разного профиля, образцы выявленных автором списков избирателей и другое.
Публикации в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в базах
данных Web of Science, Scopus, RSCI, и в изданиях, утвержденных решением
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