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ВВЕДЕНИЕ | Г Т Я & ь

Динамика процессов модернизации и демократизации общественно- 
политической жизни современной Беларуси охватывает и партийную систему. 
Политические партии страны стремятся расширить масштаб и повысить уровень 
своей деятельности, укрепить позиции в качестве неотъемлемого атрибута 
демократического строя. Значимость политических партий для дальнейшего 
развития правового государства, гражданского общества актуализирует интерес 
исследователей к данному политическому институту. Вместе с тем, с учётом 
сложности процесса формирования политических партий и длительного отсутствия 
практики многопартийности в советский период особое значение приобретает 
изучение опыта партийного строительства, имевшего место в России на рубеже 
Х1ХХХ вв., в состав которой входили и белорусские земли.

Формирование многопартийной системы в начале прошлого столетия, как и 
становление политических партий современности, сопровождалось поиском 
долгосрочной стратегии государственного развития. В связи с этим целесообразным 
является изучение моделей политических и социально-экономических 
преобразований и путей их практической реализации, предлагавшихся 
политическими партиями и организациями того периода. Однако в Беларуси 
исследования по данной проблематике немногочисленны. Малоизученной является 
деятельность в белорусских губерниях Трудовой группы (трудовики), Народно
социалистической партии (НСП, народные социалисты, энесы) и созданной на их 
основе в конце июня 1917 г. Трудовой народно-социалистической партии (ТНСП, 
общее название -  народные социалисты, энесы).

Отличавшиеся формой организации (Трудовая группа до апреля 1917 г. 
официально партией себя не признавала) трудовики и энесы имели значительное 
сходство в идейно-теоретических воззрениях и тактике, длительное время были 
связаны взаимным сотрудничеством, что привело в итоге к их объединению в единую 
Трудовую народно-социалистическую партию. Предлагаемый трудовиками и 
народными социалистами эволюционный путь развития страны, основанный на 
принципах верховенства заюна и главенствующей роли государства в преобразовательных 
процессах, предпочтение легальных методов борьбы за реализацию программных 
воззрений существенно отличали их от других общероссийских политических 
партий революционно-демократического лагеря.

Хронологические рамки диссертационного исследования охватывают 1906 г. -  
начало 1918 г. Нижняя хронологическая граница диссертации позволяет проследить 
процесс формирования трудовиков и народных социалистов и выхода их на политическую 
арену Беларуси. Верхняя хронологическая граница исследования определяется временем 
прекращения партийной деятельности ТНСП в белорусских губерниях.

Географические границы работы включают в себя Витебскую, Могилёвскую, 
Минскую губернии, а также территории Гродненской и Виленской губерний до осени 
1915 г. Последовательное сужение географических рамок обусловлено спецификой 
исследуемой проблемы, так как после установления немецкого оккупационного 
режима деятельность трудовиков и народных социалистов в западной части 
Беларуси себя не проявляла.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Связь работы с крупными научными программами (проектами) н темами
Диссертационная работа выполнена в Могилёвском государственном университете 

имени А. А. Кулешова в рамках задания «Трансформация общественно-политической 
жизни белорусского общества в XX в.» (№ госрегистрации в БелИСА 20065207), которое 
входило в Государственную комплексную программу научных исследований «История 
белорусской нации, государственности и кулыуры» на2006-2010 гг. (ГКПНИ «История 
и культура»), и задания «Генезис белорусской национальной идеи и государственности 
в программах и деятельности политических партий и общественных организаций в 
конце XIX -  первой трети XX вв.» (№ госрегистрации в БелИСА 20142390), которое 
осуществляется в рамках государственной программы научных исследований «История, 
культура, общество, государство» на 2014-2015 гг.

Цель и задачи исследования
Цель исследования -  раскрыть содержание региональной деятельности 

трудовиков и народных социалистов в контексте общепартийной программной 
доктрины, стратегии и тактики, показать их место и роль в общественно- 
политических процессах Беларуси в период 1906-1918 гг.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
-  рассмотреть процесс организационного становления и рмиития деятельности 

трудовиков и народных социалистов на территории Беларуси в период Первой 
российской революции;

-  установить особенности политической работы Трудовой группы и Народно
социалистической партии в белорусских губерниях в условиях третьеиюньской 
политической системы;

-  выявить тенденции регионального функционирования трудовиков и народных 
социалистов после Февральской революции 1917г.;

-  определить причины, обусловившие эволюцию политических воззрений и 
тактики представителей белорусских организаций Трудовой народно
социалистической партии после Октябрьской революции 1917 г. и прекращение 
деятельности партии в Беларуси в начале 1918 г.

Объект исследования -  история политических партий и общественных 
движений в Беларуси начала XX в. Предмет исследования -  труЛЬвики и народные 
социалисты как субъекты общественно-политической жизни белорусских губерний 
в период с 1906 по 1918 гг.

Положения, выносимые на защиту:
1. Организационно оформившиеся в 1906 г. Трудовая группа и Народно

социалистическая партия предложили трудящемуся народу близкую по 
концептуальному содержанию модель мирного эволюционного преобразования 
существующего строя, основанную на идеалах и принципах неонародничества. 
Программные установки трудовиков и народных социалистов нашли отклик и среди 
части населения Беларуси, что создавало благоприятную почву для их политической 
деятельности в регионе. Дополнительный импульс её активизации придала 
избирательная кампания во II Государственную думу. Главными задачами работы в 
белорусских губерниях трудовики и энесы считали создание местных отделов, 
участие в выборах, завоевание популярности среди широких народных масс и,
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прежде всего, крестьянства. Однако нехватка материальных средств и опытных 
пропагандистских кадров, инертность региональных отделов, не имевших 
конкретных ориентиров в организационной структуре и тактике, административное 
давление в ходе выборов и после них, низкий уровень политического сознания 
]фестьянства не позволили Трудовой группе и НСП стать массовыми политическими 
организациями в Беларуси в период Первой российской революции.

2. В результате поражения революции 1905-1907 гг. и установления 
третьеиюньского политического режима произошло сужение региональной 
деятельности трудовиков и энесов. Взаимодействие центрального руководства данных 
политических организаций с населением белорусских губерний проявлялось главным 
образом в рассылке партийных печатных изданий и литературы и организации поездок 
агитаторов на места. Посредством устной и печатной пропаганды трудовики и энесы 
стремились склонить трудящиеся слои Беларуси к борьбе с аграрными 
правительственными преобразованиями. Однако их идейная позиция о приоритете 
общинных порядков практически не получила признания у белорусского крестьянства 
в силу широкого распространения в западной и центральной частях региона 
подворного землевладения и активного перехода к нему крестьян восточных губерний 
в условиях столыпинской модернизации. Не была успешно реализована попытка 
Трудовой группы и НСП сделать опорой своего идеологического влияния на массовое 
сознание профсоюзные и кооперативные организации, так как их состав и 
деятельность находились под строгим контролем местных органов власти.

3. В условиях Февральской революции 1917 г. трудовики и энесы были 
поставлены перед задачей выработки эффективной модели партийного развития в 
центре и на местах. Не сумев добиться консолидации в единую партию трудовиков, 
энесов и эсеров, Центральные комитеты НСП и Трудовой группы (с апреля 1917 г.- 
Трудовой социалистической партии) сделали ставку на официальное объединение 
своих рядов в единую Трудовую народно-социалистическую партию. Данную 
инициативу под держали и представители региональных организаций трудовиков и 
народных социалистов на неоккупированной территории Беларуси. Социальную 
основу партии в регионе составили преимущественно представители образованной 
части трудящегося населения с умеренными социалистическими воззрениями.

В своей политической платформе представители ТНСП на территории 
Беларуси отстаивали поэтапный путь выхода из кризиса при регулирующей роли 
государства, позицию оборончества в вопросе о войне, упорядоченности и 
совершенствования функций органов местного самоуправления, ускорения темпов 
подготовительной работы к У чредительному собранию, программу национализации 
земельного фонда. Принимая активное участие в деятельности местной вертикали 
власти, общественных организаций, энесы внесли конструктивный вклад в 
разработку и осуществление системы мер по замедлению кризисных явлений в 
регионе. Вместе с тем, административно-хозяйственная и культурно
просветительская деятельность региональных представителей ТНСП оказалась 
более успешной, чем работа по партийному строительству. Влияние партии 
практически не вышло за рамки городов. Призывы энесов к умеренному 
реформистскому пути решения аграрного вопроса не были поддержаны основной 
массой белорусского крестьянства, что обусловило слабые позиции ТНСП в сельской 
местности.
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4. После Октябрьской революции 1917 г. ТНСП «ступила ив путь конфронтации 
с советской властью. Однако поражение партии на выборах в Учредительное 
собрание, потеря связи региональных партийных отделов с ЦК, нарастание 
внутренней и внешней нестабильности привели членов ТНСП на территории 
Беларуси к пересмотру политических воззрений и принятию самостоятельных 
решений. Особое внимание отдельные члены партии предпочли уделить проблеме 
будущего государственного устройства белорусских земель, сыграв заметную роль 
в создании и работе Белорусского областного комитета и созыве I Всебелорусского 
съезда, выступив за автономию Беларуси в составе Российской Федеративной 
Республики. Дальнейшее усложнение обстановки в регионе обусловило постепенное 
включение энесов в деятельность реорганизованных советской властью органов и 
учреждений. Квалифицированный подход представителей ТНСП к решению ряда 
насущных задач социально-экономического характера способствовал становлению 
начал перспективного развития Беларуси на советской основе. Таким образом, 
политические воззрения и тактика энесов на территории белорусских губерний в 
сжатые сроки претерпели эволюцию от конфронтации по отношению к советской 
власти к примирению с нею. Партийная деятельность ТНСП в регионе в начале 
1918 г. прекратилась.

Личный вклад соискателя
Диссертация является самостоятельным исследованием соискателя. Автором 

выявлен и осуществлён всесторонний анализ документальных (архивных) 
источников, часть из которых малоизученные или впервые вводятся в научный 
оборот. Впервые проведено комплексное исследование деятельности Трудовой 
группы, Народно-социалистической партии и образованной на их основе в конце 
июня 1917г. Трудовой народно-социалистической партии на территории Беларуси, 
определена степень их интегрированности в общественно-политическую жизнь 
белорусских губерний от стадии организационного оформления и выхода на 
политическую арену в 1906 г. до прекращения партийной деятельности в начале 
1918г., показаны место и роль трудовиков и народных социалистов в общественно- 
политических процессах Беларуси в 1906-1918 гг. Все положения и выводы, 
сформулированные в диссертации, принадлежат автору.

Апробация результатов диссертации
Основные положения и результаты исследования, включённые в диссертацию, 

обсуждались на 23 международных, республиканских и региональных 
конференциях: «Беларусь у эпоху рэвалюцыйных узрушэнняу» (Минск, 10 ноября 
2006 г.); «Актуальные проблемы современного гуманитарного образования» (Минск,
29 ноября 2006 г.); «Актуальные проблемы из исторического прошлого и 
современности в общественно-гуманитарных и социо-религиоведческих науках 
Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья» (Витебск, 19-20 апреля 2007 г.); 
«Куляшоусюя чытанш» (Могилёв, 26-27 апреля 2007 г.); «Гродна 1 гродзенцы: 
дзевяць стагоддзяу псторьп» (Гродно, 10-11 апреля 2008 г.); «Куляшоусюя чытанш» 
(Могилёв, 24 апреля 2008 г.); «Романовские чтения -  5» (Могилёв, 27-28 ноября
2008 г.); «Интеллигенция: генезис, формирование, становление, развитие и 
деятельность» (Иваново, 24-26 сентября2009 г.); «Российско-Белорусско-Украинское 
пограничье: провинция как социокультурный феномен» (Новозыбков, 22-23 октября
2009 г.); «Высшая школа: проблемы и перспективы» (Минск, 11-12 ноября 2009 г.);
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«Романовские чтения -  6» (Могилёв, 24-25 ноября 2009 г.); «Актуальные проблемы 
современного гуманитарного образования» (Минск, 25 ноября 2010 г.); 
«Романовские чтения -  7» (Могилёв, 26 ноября 2010 г.); «Актуальные проблемы в 
изучении и преподавании общественно-гуманитарных наук (дисциплин)» (Витебск, 
2-3 декабря 2010 г.); «Материалы научно-методической конференции 
преподавателей и сотрудников» (Могилёв, 3-4 февраля 2011г.); «Романовские чтения
-  8» (Могилёв, 24 ноября 2011 г.); «Актуальные проблемы в изучении и преподавании 
общественно-гуманитарных наук (дисциплин)» (Витебск, 1-2 декабря 2011 г.); 
«Материалы XV научной сессии» (Витебск, 27 апреля 2012 г.); «Религия и общество -  7» 
(Могилёв, 3 мая 2012 г.); «Романовские чтения -  9» (Могилёв, 29 ноября 2012 г.); 
«Консолидация белорусского народа во второй половине Х1Х-ХХ вв.» (Минск, 
5 декабря 2012 г.); «Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук» (Могилёв, 
18-19 апреля 2013 г.); «Западный регион России в международных отношениях X- 
XX вв.» (Брянск, 28-30 ноября 2013 г.).

Опубликоваиность результатов диссертации
Результаты исследования представлены в 28 работах. В их числе 4 статьи -  

в рецензируемых журналах, соответствующих пункту 18 Положения о присуждении 
учёных степеней и присвоении учёных званий в Республике Беларусь; 1 статья -  
в научном журнале, включённом в аналогичный перечень ВАК Р о с с и й с к о й  
Федерации; 2 -  в сборниках научных статей и 21 -  в материалах научных 
конференций. Общий объём публикаций составляет 6,8 авторских листа.

Структура и объём диссертация
Диссертация состоит из оглавления, перечня условных обозначений, введения, 

общей характеристики работы, 3 гнав, заключения, библиографического списка (561 
наименование, включая 533 использованных источника и 28 авторских публикаций) 
и приложений (7 наименований). Структура диссертации соответствует тематическим 
и хронологическим критериям, согласно поставленным цели и задачам исследования. 
Полный объём диссертации составляет 174 страницы, из которых основной текст 
занимает 113 страниц, список использованных источников и литературы -  
37 страниц, приложения -  24 страницы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Глава 1 «Историография, источникн, методы и методология 
исследования» состоит из 3 разделов.

Раздел 1.1 «Историография проблемы» посвящён историографическому 
обзору по проблеме исследования. Одним из первых трудов, в котором сделана 
попытка дать критический анализ деятельности Трудовой группы и НСП в период 
Первой российской революции, в том числе и на региональном уровне, является 
пятитомник «Общественное движение в России в начале XX века», опубликованный 
в 1909-1914 гг.1 В дореволюционный период была написана работа В.И. Ленина 
«Опыт классификации русских политических партий», в которой трудовики и энесы

2 Общественное движение в России в начале XX века : в 5 г  /  вод ред. Л. Мартова, П. Маслова и
А. Потресова. -  Спб.: Тип. Тов-ва «Общественная польза», 1909-1914. -Т . 3, кн. 5: Партии -  их состав, развитие 
к проявление в массовок движении, на выборах и в Думе. -  643 с.
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характеризовались как «мелкобуржуазные» и «политически неустойчивые» партии. 
Данный подход стал впоследствии определяющим в советской историографии2.

Несколько десятилетий после Октябрьской революции 1917 г. основное 
внимание историков было сосредоточено на истории РСДРП(б) и доказательстве 
преимущества её идеологии и тактики перед другими партиями, которые в итоге 
потерпели политическое поражение. Под таким углом зрения рассматривалась 
деятельность Трудовой группы, НСП, ТНСП в трудах В.В. Воровского, 
Е.А. Мороховца, Н.Н. Попова и др.3 В 60-70-е гг. XX в. появляются труды 
В.В. Комина, Л.М. Спирина, в которых исследователи при сохранении прежних 
идеологизированных подходов расширили рамки истории трудовиков и народных 
социалистов до событий Октябрьской революции 1917 г.4

Первыми обстоятельными работами по деятельности НСП и Трудовой группы 
в годы Первой российской революции стали монографии Н.Д. Ерофеева и 
Д А  Колесниченко5. Д.А. Колесниченко была разработана сводная таблица о составе 
трудовиков в Государственных думах первого и второго созывов, в которой 
содержится информация и депутатах-трудовиках от Беларуси*. Новыми данными 
дополнил предшествующие исследования по истории Трудовой группы и НСП 
коллективный труд «Непролетарские партии России: Урок истории»7. Значимый 
вклад в разработку концепции о близости программных установок трудовиков и 
энесов внесли монографии В.И. Кострикина, В.Н. Гинвва, Е.В. Иллерицкой8.

В отечественной историографии советского периода среди работ; в которых 
уделено внимание законотворческой и внедумской работе депутатов-трудовиюв от 
белорусских губерний в I и II Государственных думах, необходимо отметить 
монографии К.И. Шабуни и М.А. Мартюховой9. О деятельности энесов на

2 Ленив, В.Н Опыт классификации русских политических партий / В.И. Ленин // Пола. собр. соч.: в 55 т. -  
М., 1960.-Т . 14.-С . 21-27.

3 Боровский, В В . Избранные произведения о первой русской революции/В.В. ВоровскиЙ.-М.: Гос. язд-во 
политич, лит-ры, 1955. -  399 с.; Мороховсц, Е.А. Аграрные программы российских политических партий в 1917 
г. / ЕЛ. Мороховец. -  Ленинград: Прибой, 1929. -  168 с.; Попов, Н.Н. Мелкобуржуазные антисоветские партии 
/  НЛ. Попов. -  М .: Изд-во «Красная новь», 1924. -  120 с.

4 Комин, В З . История помещичьих, буржуазных и мелкобуржуазных политических партий в России : 
факулы, курс лекций для студентов йен ф-та пед. ин-та / В В. Комин. - Калинин: Калинин, гос. пед. ин-т, 1970. -  
Ч. 1: (1900 -  июнь 1917 гт.). -  277 с.; Спирин, Л.М. Крушение помещичьих и буржуазных партий в России / 
Л.М. Спирин. -  М .: Мысль, 1977.-366 с.

5 Ерофеев» Н.Д. Народные социалисты в первой русской революции / Н.Д. Ерофеев. -  М .: Изд-во Моск. 
ун-та, 1979. -1 9 2  с.; Колесниченко, Д А . Трудовики в период первой российской революции /  ДА. Колесниченко; 
отв. ред. С З . Тюпокин. -  М .: Наука, 1985. -  320 с.

6 Состав Трудовой группы в I и П Государственных думах: сводная таблица членов фракции /  авт.-сост. 
Д.А. Колесниченко; отв. ред. В.В. Шелохасв ; АН СССР, Ин-г ист. СССР. -  М .: Иад-во АН СССР, 1988. -1 2 3  с,

7 Непролетарские партии России: Урок истории / под общ. ред. И.И. Минца. -  М .: Мысль, 1984. -  566 с.
1 Кострнкин, В.И. Земельные комитеты в 1917 г. /В.И. Кострихин; АН СССР. - М . : Наука, 1975. -3 3 6  с.;

Гинбв, В.Н. Аграрный вопрос и мелкобуржуазные партии в России в 1917 г. : К истории банкротства 
неонародничества /  В Л . Гинбв; под ред. Р.Ш. Ганелина; АН СССР; Ин-т истории. -  Ленинград: Наука, 1977. -  
295 с.; Гинбв, В.Н. Борьба за крестьянство и кризис русского неонародничества. 1902-1914 гг. /  В.Н. Гинбв; под 
ред. Р.Ш. Ганелина; АН СССР; Ин-т ист: СССР. -  Ленинград: Наука, 1983.—335 с.; Иллерицкая, Е.В. Аграрный 
вопрос : провал аграрных программ и политики непролетарских партий в России /  Е.В. Иллерицкая; под ред. 
И.И Минца; АН СССР; Ин-т ист. -  М .: Наука, 1981. -1 6 6  с.

9 Шабуня, К.И. Аграрный вопрос и крестьянское движение в Белоруссии в революции 1905-1907 гг. / 
К.И. Шабуня; под ред. Т.С. Горбунова. -  Минск : Изд-во Министерства высш., средн. спец. и проф. образов. 
БССР, 1962. -  435 с.; Мартюхова, М.А. На переломе революции : Общественно-политическое движение в 
Белоруссии в си м  с  учреждением Государственной думы в России (август 1905 -  июль 1906 г.) / МА. Мартюхова; 
под ред. Т.Е. Солощазва; АН БССР; Ин-т ист. -М инск: Наука и техника, 1986.-141 с.
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территории Беларуси после Февральской революции 1917 г. упоминается в 
исследованиях И.М. Игнатенко и П.К. Башко10.

С 1990-х гг. отмечается повышение интереса к политическим процессам начала 
XX в., места и роли в них политических партий и организаций. Попыткой 
переосмысления программы, стратегии и тактики НСП явились статьи 
Г.С. Аноприевой и Н.Д. Ерофеева, Л.Г. Протасова и О.Л. Протасовой, кандидатская 
диссертация А.А. Панюкова". Продолжил исследовательскую работу по проблеме 
НСП историк Н.Д. Ерофеев12. Плодотворно в области изучения истории энесов 
работает А.В. Сыпченко, которая уделяет внимание и региональным аспектам их 
партийной деятельности13. Идеология и политическая деятельность трудовиков на 
общегосударственном и региональном уровнях изучаются Е.В. Белоглазовым,
О.Л. Кияшко, В.В. Мельниковым14.

Современная отечественная историография представлена рядом работ; которые 
имеют важное значение для осуществления комплексного анализа проблемы. 
Исследователем Н.М. Забавским уточнено представительство депутатов от Беларуси в 
думских фракциях, в том числе и Трудовой группе, проанализированы их позиции по 
ряду насущных вопросов, рассматриваемых в Думе. Отдельную статью учёный посвятил 
трудовикам в «Энцыклапедш псторьн Беларусь15. Некоторые сведения о трудовиках и 
народных социалистах содержатся в исследовании П.И. Бригадина по истории 
эсеровской партии на территории белорусских губерний с конца XIX в. до февраля 
1917г.1й Программные установки и тактика Трудовой группы и НСП в области решения 
национального вопроса анализируются в монографии В.Е. Козляюва17. В исследовании
Н.Е. Семенчика зярагиваются аспекты политической деятельности трудовиков и 
народных социалистов в белорусских губерниях в 1917 г., приводится краткая

10 Игнатенко, И.М. Февральская буржуазно-демократическая революция в Белоруссии /  ИМ. Игнатенко. -  
Минск : Наука и техника, 1986. -  344 с.; Башко, П.К. Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 
Белоруссии (март -  октябрь 1917 г .) /П Х  Башко; под ред. ИМ. Игнатенко. -  Минск: Наука и техника, 1987. -
253 с.

11 Аноприева, Г.С. Народные социалисты / Г.С. Аноприева, Н Д  Ерофеев // Кентавр. -1 9 9 5 .-№  1. -  С. 20- 
34.; Протасов, Л. Народные социалист /  Л. Протасов, О. Протасова // Родина. -  1994. -  № 10. -  С. 76-81; 
Павюков, АЛ. Народно-социалистическая партия России и ев роль в борьбе за решение аграрного вопроса. 
1905-1917 гг.: дис. ...канд. ист. наук: 07.00.02 /  А.А. Панюков. -  Орёл, 1999.-211 с.

и Ерофеев, Н.Д. Народные социалисты / Н Д  Ерофеев // Политическая история России в партиях и лицах /  
сост В Л. Шелохаев фук.), Н.Д. Ерофеев, И.Е Задоражшок [и др.]. -  М , 1994. -  С. 74-92.

13 Сыпченко, А З . Народно-социалистическая партия в 1907-1917 тт. / А.В. Сыпченко. -  М .: РОССПЭН, 
1999.-247 с.; Сыпченко, А З . Трудовая народно-социалистическая партия: теория и пракгака /  А.В. Сыпченко. -  
Самара : Идц-во СГПУ, 2004. -  516 с.

24 Белопшзов, Е.В. Трудовая группа и её деятельность в условиях Февральской революции в России: дис.... 
канд. исх наук: 07.00.02 /  Е З. Белошазов.-М., 1994. -  207 с.; Кияшко, 0_Л. Трудовая группа в Государственной 
думе (1906-1917): автореф. дис.... канд. ист. наук: 07.00.02 / ОЛ. Кияшко; Волгоград, гос. ун-т. -  Волгоград, 
1999. -2 0  с.; Мельников, В З . Партия эсеров и трудовики на этапе буржуазно-демократических революции 1905— 
1907 и 1917 г. в Ставропольской губернии и Терской области : автореф. дис. ... «яд . ист. наук : 07.00.02 /
В.В. Мельников; Ставропап. гос. ун-х -  Ставрополь, 1999. - 1 9  с.

15 ЗабаУсп, М.М. Расшск&я Дзяржауная дума у д&ах Беларуси (1906-1917 гг.) /  М.М Забаусю. -  Мшск: 
ВДПУ, 2008. -  267 с.; Забавно, М. Трудавйа /  М  Забавна // Энцыклапедыя псторьп Беларуа: у 6т.-Мшск, 2001. -  
Т. 6, кн. 1 . -  С. 523-524.

14 Бригадин, П.И. Эсеры в Беларуси (конец XIX в. -  февраль 1917 г.) /  П.И. Бригадин. -  Минск: Згода,
1994.-152 с.

17 Козляков, В.Е. Национальный вопрос и неонароднические партии. Начало XX в. -  конец 20-х гг. (На
материалах России, Беларуси, Украины) / В.Е. Козляков. -  Минск: БГТУ, 2001. -  246 с.
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информация о местных партийных организациях". Актуализации научно- 
исследовательского интереса к партии народных социалистов способствует статья 
В .К Коршука, посвящённая программе НСП, с вступительным комментарием учёного19.

Отдельные представители ТНСП уделили значимое внимание проблеме 
политического самоопределения белорусских земель в условиях Октябрьской 
революции 1917 г., выразив свой концептуальный подход к ев решению в 
декларациях и деятельности Белорусского областного комитета. В связи с этим в 
диссертации были использованы исследования Н.С. Сташкевича, И.М. Игнатенко, 
В.Ф. Ладысева, П.И. Бригадина, В.В. Скалабана, С.С. Руцовича, В. А. Круталевича, 
В.Ф. Гитина, В.К. Коршука, Р.П. Платонова, И.Ф. Романовского, Е.Г. Богданович20.

Труды зарубежных историков Р. Пайпса, Э. Карра, Дж. Боффа, посвящённые 
анализу революционных событий и преобразований российской общественно- 
политической и социально-экономической жизни начала XX в., помогают глубже 
осмыслить роль в них политических партий, в том числе трудовиков и энесов21.

Обзор историографии Трудовой группы, НСП и ТНСП показывает, что, 
несмотря на существование ряда работ, в которых рассматривается история данных 
политических организаций, к настоящему времени не имеется комплексных 
исследований, посвящённых их деятельности на региональном уровне, в том числе 
и на территории Беларуси.

В разделе 12 «Источники» дана характеристика источниковой базы по проблеме 
исследования. Документы, которые составили исследовательскую основу диссертации, 
целесообразно разделить на следующие основные группы: материалы официального 
делопроизводства; материалы партийных, политических и общественных организаций; 
публицистическую, мемуарную литературу и периодические издания.

11 Сямевчык, М Л. Грамадска-палпычнае жыццб на Беларуа у перыяд Люта^скай 1 Кастрычнщхай 
рэв&пюцый (сакашк 1917 -  сакавйс 1918 гг.): у 2 ч. /  МЛ. Сяменчык. -  Мшск: Бея. дзярж. пед. ун-т и и  М. Танка, 
2001.-Ч . 1: Грамадска-палпычнае жьщцё ва умовах дэмакратычнагарэжьшу. -199  с.; Сяменчык, МЛ. Грамадска- 
палпычнае жыццбнаБеларуау перыяд Люта^скай 1 Кастрычнщкай рэвалюцый (сакавйс 1917 -  сакавйс 1918 тт.): 
у  2 ч ./  МЛ. Сяменчык. -  Мшск: Бел. дзярж. пед. ун-т шя М. Танка, 2001. -  Ч. 2 : Грамадска-палпычнае жыццб 
ва умовах складвання татавдтарнага рзжыыу. -  158 с.

19 Программа Трудовой (народно-социалистической) партии /  подг. к печ. В1С. Коршук ; авт. предисл.
B.К. Коршук // Весшк Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 3, Пегорыж. Фшасофйя. Палпилопя. Сацыялопя. Эканошка. 
Права. -  1993. - № 2 . - С .  59-63.

*  Сташхевич, Н.С. Приговор революции : Крушение антисоветского движения в Белоруссии (1917— 
1925 гг.) /  Н.С. Сташкевич. -  Минск: Университетское, 1985. -  304 с.; Игнатенко, И.М. Октябрьская революция 
и самоопределение Белоруссии / ИМ. Игнатенко; АН РБ; Ин-т ист -  Минск: Наука и техника, 1992. -  254 с.; 
Ладысеу, У.Ф. Пам1ж Усходам 1 Захадам: Сгана^ленне дзяржа^насщ \ тэрыгарыяльнай цэласнасщ Беларус» (1917— 
1939 хт.) /У.Ф. Ладысеу, ПХ Брыгадпн. -  Мшск: БДУ, 2003. -  307 с.; Скалабан, Вггаль. «Хайведаюць пагамю...». 
Алесь Гарун -  дэлегаг 1 псгорык Усебеларускага з ’еэда 1917 г  /  Вгталь Скалабан //Родн. слова. -1997. -  Л® 8. -
C. 195-207; Рудов1ч, С. Час выбару : Праблема саыавызначэння Беларуси $  1917 годзе /  С. Рудов1Ч. -  Мшск: 
Тэхналопя, 2001. -  201 с.; Круталевич, В.А. Рождение Белорусской Советской Республики. (На пути к 
провозглашению республики. Октябрь 1917 -  декабрь 1918 гг.) /  ВА. Круталевич. -  Минск: Наука и техника, 
1975. -  336 с.; Гкгин, В. М ота ли состояться БССР в 1917 году? /  В. Гигин // Бел. думка. -  2009. -  № 12.-С . 62- 
71; Государственность Беларуси: Проблемы формирования в программах политических партий / В.К. Коршук 
[и др.]; под общ. ред. В.К. Коршука. -М инск: БГУ, 1999.-188 с.

21 Пайпс.Р. Русская революция: в 3 т. /  Р. Пайпс;пер. с ашх ИД. Тименчика. -  М .: Российская политическая 
энциклопедия (РОССПЭН), 1994.-Т . 1: Агония старого режима. -  399 с.; Карр, Э. История Советской России: 
в 14 т. /  Э. Карр; пер. с анпг. З.П. Вольской, О.В. Захарова, НЛ. Кольцова; предисл. А.П. Ненарокова. -  М .: 
Прогресс, 1990.-К н. 1,т, 1,2: Большевистская революция. 1917-1923.-768 с.; Боффа, Дж. История Советского 
Союза: в 2 т. /  Дж. Боффа. -  М .: Международные отношения, 1994. -  Т. 1 : От революции до второй мировой 
воины. Ленин и Сталин. 1917-1941. -  700 с.
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Материалы официального делопроизводства, использованные в работе, 
представлены протокольными документами, деловой перепиской, отчётными 
документами. Среди протокольной документации необходимо выделить 
стенограммы заседаний Государственной думы, которые содержат информацию о 
выступлениях депутатов, позволяя определить их политические позиции, степень 
участия в разработке различных законопроектов. Протоколы заседаний органов 
местного самоуправления, содержащиеся в фондах Канцелярии Витебского 
губернского комиссара (№ 3445), Витебского городского общественного комитета 
(№ 3468), Витебской городской управы (№ 2496) Национального исторического 
архива Беларуси, дают представление о роли энесов в построении местной 
вертикали власти, в решении насущных проблем губернской жизни в реалиях 
Февральской революции 1917 г. Дополняют сведения о деятельности народных 
социалистов в органах местного самоуправления Витебской губернии документы 
фондов Государственного архива Витебской области. Особого внимания 
заслуживают материалы фонда коллекции периодической печати (№ 2289), 
свидетельствующие о непосредственном участии энесов в разработке проекта 
организации Витебской губернии после Февральской революции 1917 г.

К документам официального делопроизводства относятся также материалы 
деловой переписки. В фонде Департамента полиции (№ 102) Государственного 
архива Российской Федерации содержится переписка с губернскими органами 
власти о деятельности трудовиков и народных социалистов на местах.

Существенно расширяют информацию о политической деятельности Трудовой 
группы и НСП в период Первой российской революции и межреволюционный 
период материалы деловой переписки губернских административных и полицейских 
учреждений, хранящиеся в фондах Гродненского губернского жандармского 
управления и его структурных подразделений (№ 366, № 587, № 712) Национального 
исторического архива Беларуси в Гродно, а также в фонде Канцелярии витебского 
губернатора (№ 1430) Национального исторического архива Беларуси.

Материалы партийных, политических и общественных организаций представлены 
протокольной документацией, инструкциями и обращениями центральных 
партийных органов, материалами конференций и съездов, которые были почерпнуты 
из фонда Трудовой группы (№ 522), фонда трудовика В.В. Водовозова (№ 539), 
фондов народных социалистов В.И. Семевского (№ 801) и А.В. Пешехонова 
(№ 4653) Государственного архива Российской Федерации.

Документы, содержащиеся в фонде Института истории партии и Октябрьской 
революции при ЦК КП(б) Белоруссии (№ 60 п) Национального архива Республики 
Беларусь, раскрывают позиции представителей ТНСП на территории белорусских 
губерний по ключевым вопросам политической и социально-экономической жизни 
страны и региона, дают информацию об их участии в выборах в Учредительное 
собрание, а также созыве и работе I Всебелорусского съезда. Кроме того, данный 
фонд содержит сведения о тактике народных социалистов в Беларуси в период 
становления советской власти. Об участии региональных представителей ТНСП в 
подготовке проекта земельной реформы к Учредительному собранию 
свидетельствуют материалы фонда Быховской уездной земской управы (№ 2679), 
Витебской губернской земской управы (№ 2515), Городокского уездного земельного 
комитета (№ 3455) Национального исторического архива Беларуси.
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Значительную часть источников составили публицистические работы и 
мемуарная литература, написанная трудовиками (С.И. Бондаревым, Т.В. Локотем, 
Л.М Брамсоном и др.), энесами (В А  Мякптиным,А.В. Пешехоновым, С Л  Елпатьевским 
и др.), а также современниками событий (П.Н. Милюковым, В.И. Герье, 
А.И. Спиридовичем и др.).

Важным видом источников для изучения проблемы являются материалы, 
содержащиеся в периодических изданиях. Среди периодических органов, 
используемых в работе, наибольшее значение представляют: «Известия 
крестьянских депутатов», «Крестьянский депутат», «Народно-социалистическое 
обозрение», «Народное слово», «Голос провинции», «Могилёвский голос», «Наша 
шва», «Могилёвская жизнь», «Свободное слово», «Минское слово», «Вольная 
Беларусь» и др. Важную роль в изучении взглядов и практической деятельности 
представителей Витебской организации ТНСП сыграл издававшийся ими печатный 
орган «Витебское слово» (1917 г.).

В разделе 1.3 «Методы и методология исследования» представлена 
характеристика основных методов, использовавшихся в диссертации. В процессе 
исследовательской работы применялись как общелогические методы -  анализ и 
синтез, индукция и дедукция, сравнение, обобщение, так и специально-исторические 
методы -  историко-сравнительный, историко-системный, историко-генетический, 
историко-типологический. Методологическую основу диссертации составили 
принципы историзма, объективности, системности и ценностного подхода.

Глава 2 «Программа, стратегия и тактика Трудовой группы я  Народно- 
социалистической партии в 1906 г. -  феврале 1917 г.» состоит из 2 разделов, из 
которых первый включает 2 подраздела.

В разделе 2.1 «Становление и развитие политической деятельности 
трудовиков и народных социалистов в период Первой российской революции» 
рассматривается процесс организационного становления и развития деятельности 
трудовиков и энесов на территории Беларуси в период Первой российской революции.

Подраздел 2.1.1 «Формирование Трудовой группы и Народно* 
социалистической партии: организационные и программные основы» 
посвящён анализу генезиса политической платформы и организационных основ 
трудовиков и народных социалистов. Участие в создании Трудовой группы, 
политический путь которой начался в качестве фракции I Государственной думы, 
принимали и депутаты от Беларуси, взгляды которых определились по линии «левее 
кадетов». При составлении программных установок трудовиков наиболее активную 
позицию проявили Ф.Е. Буслов (Могилёвская губерния), В.Р. Якубсон (Гродненская 
губерния), Ф.С. Трасунь (Витебская губерния).

В рамках тесного сотрудничества с Трудовой группой публицистов «Русского 
богатства» (будущих энесов) депутаты от Беларуси имели возможность ознакомиться с 
идейными воззрениями последних. Продемонстрировав сходство взглядов с лидерами 
трудовиков и будущей НСП в проектах общественно-политического реформирования, 
белорусские депутаты выступили с самостоятельной позицией по аграрному вопросу в 
пользу частного земельного владения. Вместе с тем, расхождение с программой 
национализации, составившей основу программных доктрин Трудовой группы и НСП, 
не помешало думским представителям от Беларуси выступить проводниками 
разработанных в рамках фракционной работы программных требований среди местного
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населения. Этому способствовали выступления депутатов перед избирателями, отправка 
писем и пропагандистской литературы, общение с ходоками. Популяризации программы 
и тактики Трудовой труппы содействовала газета «Наша шва».

Сочувствие трудовикам отмечалось среди части крестьянства, городского 
населения и интеллигенции белорусских губерний. НСП после неудачной попытки 
создать партию совместно с Трудовой группой осенью 1906 г. вступила на 
политическую арену самостоятельно. Её политическая платформа в Беларуси нашла 
поддержку преимущественно у представителей интеллигенции с умеренными 
социалистическими воззрениями.

В подразделе 2.1.2 «Тактика трудовиков и народных социалистов в 
избирательной кампании и деятельности II Государственной думы» 
раскрывается идейно-практическая деятельность трудовиков и энесов на территории 
белорусских губерний в период выборов и работы П Государственной думы. Роспуск
I Думы застал трудовиков и народных социалистов на стадии организационного 
оформления, потребовав от них срочной разработки стратегии и тактики на период 
избирательной кампании с целью создания сети местных отделов, проведения 
региональных представителей в состав думского корпуса, приобретения влияния в 
широких массах, особенно среди крестьянства.

Ввиду узости компетентной кадровой базы и нехватки материальных средств 
основная ставка в работе с общественностью лидерами Трудовой группы и НСП 
делалась на политически активных региональных представителей. Последними 
были созданы местные организации в белорусских губерниях. Однако позиции 
низовых ячеек изначально были слабыми вследствие отсутствия поддержки со 
стороны центрального руководства и конкретных ориентиров в организационной 
структуре и тактике, так как партийные уставы трудовиков и энесов не предполагали 
установления жёсткой иерархической структуры, не регламентировали правила 
приёма новых членов, предоставляя местным организациям самостоятельность в 
организационных и тактических вопросах. Кроме того, существование региональных 
отделов трудовиков и энесов оказалось недолгим из-за эффективных мер 
противодействия со стороны органов полиции.

В ходе избирательной кампании наиболее успешной агитация трудовиков и 
народных социалистов была в Минской, Могилёвской и Витебской губерниях, в 
которых их представители получали голоса избирателей. Однако выборщикам 
удавалось преодолевать только первые стадии выборов, чему центральное 
руководство Трудовой группы и НСП нашло объяснение в жёстком административном 
контроле за ходом избирательной кампании, неравных условиях борьбы 
оппозиционных партий и организаций с правыми политическими силами. Во
II Государственной думе к трудовикам присоединился депутат от Гродненской 
губернии А.М. Санцевич, что являлось значимым достижением для фракции, так 
как левые партии и организации на выборах в Беларуси потерпели поражение. 
Отмечалось сочувствие к отдельным программным требованиям Трудовой группы 
со стороны крестьянских депутатов от белорусских губерний.

Внедумская работа трудовиков и энесов в период работы Д Государственной 
думы заключалась главным образом в оказании помощи бывшим депутатам, 
пострадавшим от репрессий, контактах с ходоками и отправке по местам 
проживания региональных представителей пропагандистской литературы.
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Раздел 2.2 «Специфика работы Трудовой группы и Народно- 
социалистической партии в межреволюционный период (нюнь 1907 г. -  февраль 
1917 г.)» отражает особенности политической работы трудовиков и энесов в условиях 
третьеиюньского политического режима. После поражения Первой российской 
революции рамки региональной политической деятельности Трудовой группы и НСП 
были сужены. Трудовики концентрировались преимущественно на думской работе. 
Избранные по новому избирательному законодательству депутаты от белорусских 
губерний в состав фракции не вступали по причине разночтения с её позициями в 
области решения аграрного и национального вопросов. Энесы, не имея депутатского 
представительства в Государственных думах третьего и четвёртого созывов, 
сосредоточились главным образом на публицистической деятельности.

Трудовики с думской трибуны, народные социалисты посредством печати 
критиковали правительственные преобразования, особенно в аграрной сфере. 
С помощью рассылки партийных органов печати и литературы, организации поездок 
агитаторов на места, пропаганда о бойкотировании столыпинской земельной полигаки 
велась и в белорусских губерниях (Виленской, Гродненской, Витебской, Могилёвской). 
Однако крестьянство Беларуси практически не поддержало стремление трудовиков 
и энесов к сохранению общинных порядков в силу сложившейся задолго до начала 
реформ ПА. Столыпина системы подворного землевладения в западной и частично 
центральной частях региона, а также успешной аграрной модернизации восточных 
белорусских губерний. В письменную полемику с лидером НСП А.В. Пешехоновым 
вступил владелец хутора в Витебской губернии И.К. Мороз, который привёл доводы 
в пользу столыпинской реформы на примерах хуторских хозяйств своего уезда.

Оживлению региональной деятельности трудовиков и энесов в 
межреволюционный период способствовали представители интеллигенции, средних 
городских слоев, усилиями которых создавались местные организации Трудовой 
группы и НСП (Могилёвская, Витебская губернии). Однако их деятельность не 
носила системного и координированного характера и не оказывала значимого 
влияния на мировоззренческие позиции населения.

Для налаживания контактов с трудящимся населением представители Трудовой 
группы и НСП пытались использовать профсоюзы и кооперативы. При этом упор 
был сделан как на уже действующие организации, так и на созданные при 
непосредственном участии трудовиков и энесов. По инициативе уроженца Витебской 
губернии энеса П.Я. Заволокина в 1910 г. был организован «Железнодорожный 
профессиональный союз народных социалистов», который действовал на Мосновсно- 
Виндаво-Рыбинской железной дороге (проходила и через Витебск). Однако адекватные 
меры со стороны местных органов власти по отношению к проявлениям 
антиправительственной деятельности препятствовали взаимодействию трудовиков 
и народных социалистов с органами профсоюзного и кооперативного движения.

Глава 3 «Политическая деятельность трудовиков и народных социалистов 
в ходе революционных событий (март 1917 г. -  начало 1918 г.)» состоит из
2 разделов, из которых первый включает 2 подраздела.

Раздел 3.1 «Функционирование трудовиков и народных социалистов после 
Февральской революции» отражает результаты исследования о тенденциях 
регионального функционирования трудовиков и народных социалистов в условиях 
Февральской революции 1917 г.
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Подраздел 3.1.1 «Тактика Трудовой группы и Народно-социалистической 
партии в мярте-нюне 1917 г.» раскрывает особенности партийного строительства 
трудовиков и энесов в белорусских губерниях весной -  начале лета 1917 г. 
Февральская революция 1917 г. предоставила трудовикам и энесам условия для 
легального партийного развития. Однаюэ процесс создания их региональных отделов 
в белорусских губерниях в марте-апреле 1917 г. проходил инертно, так как 
строительство партийной вертикали было задержано попыткой со стороны их 
партийного центрального руководства добиться объединения партий эсеров, энесов 
и трудовиков в единую партию. Несостоявшаяся интеграция активизировала работу 
ЦК и рядовых деятелей по выработке стратегии партийного развития. V съезд 
Трудовой группы объявил её социалистической партией. Участие в принятии 
данного решения принимал и представитель Белорусских организаций трудовиков
Э. Будько. Организации трудовиков и энесов начали создаваться на неоккупированной 
территории Беларуси. Наиболее заметно энесы проявили себя в Витебской губернии, 
трудовики -  в Могилёвской. Представители Трудовой партии и НСП активно 
включились в деятельность органов местного самоуправления, играя в последних 
заметную роль. Пропагандистскую работу Могилёвские трудовики осуществляли с 
помощью местного органа печати «Свобода, равенство, братство».

Однако в короткие сроки выработать стройную структуру партийной работы, 
привлекательные лозунги для крестьянского населения региональные деятели обеих 
партий не смогли. Стремление завоевать симпатии широких масс, особенно 
крестьянства, подталкивало их искать пути интеграции, что было озвучено энесом 
Е.С. Канчером, трудовиками С.Я. Лурье, А. А. Тургеневым в рамках отдельных и 
объединительного партийных съездов. Ими были определены слои населения 
Беларуси, составившие к тому времени социальную базу региональных партийных 
отделов: представители интеллигенции, земских служащих, военнослужащих, 
кооперативных организаций, небольшая часть крестьянства и рабочих.

Подраздел 3.1.2 «Деятельность Трудовой народно-социалистической 
партии в условиях углубления общегосударственного кризиса (июль-октябрь
1917 г.)» освещает идейно-практическую деятельность представителей 
региональных организаций ТНСП в условиях углубления общегосударственного 
кризиса. После принятия решения в конце июня 1917 г. о слиянии Трудовой 
социалистической партии и НСП в единую Трудовую народно-социалистическую 
партию в белорусских губерниях начался объединительный процесс. Членов новой 
партии преимущественно называли «народными социалистами, энесами». 
В организационном отношении наиболее значимыми были отделы (группы), 
созданные в губернских городах. Процесс создания уездных и волостных отделов 
инициировался как сверху, губернскими партийными отделами (Витебская 
губерния), так и снизу, по инициативе сочувствующих партии лиц (Минская и 
Могилёвская губернии). Сеть партийных ячеек продолжала создаваться вплоть до 
событий Октябрьской революции 1917 г.

В своей работе региональные деятели ТНСП руководствовались решениями, 
принятыми объединительным партийным съездом и закреплёнными в партийной 
программе. На партийных собраниях они принимали резолюции в поддержку 
Временного правительства и проводимой им внутренней и внешней политики. 
Энесы поддерживали коалиционный состав правительства, считая, что революционные
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демократические силы должны сотрудничать с буржуазией с целью спасения страны 
от кризиса. Практическая деятельность представителей ТНСП на неоккупированной 
территории Беларуси предусматривала разработку и осуществление комплекса мер 
по развитию кооперативного движения, решению продовольственного вопроса, 
подготовке материалов для будущей аграрной реформы, подъёму санитарно
ветеринарного дела, повышению палитию-правовош и культурно-образовательного 
уровня населения и др. Последнему направлению деятельности они уделяли 
приоритетное внимание, инициируя создание агитационных и просветительских 
курсов, открытие учебных заведений. Энесы принимали участие в разработке 
проектов по совершенствованию системы местного самоуправления. В ходе выборов 
в органы городского самоуправления они выступили в составе социалистических 
блоков, сумев таким образом обеспечить проведение своих кандидатов. 
В муниципальной работе члены ТНСП пытались ориентировать гласных на 
согласованные действия по решению острых социально-экономических вопросов. 
Активная деятельность народных социалистов, направленная на борьбу с 
кризисными явлениями, получила признание среди части трудящегося населения. 
Представители ТНСП выдвигались делегатами на важнейшие как региональные, 
так и государственные мероприятия, избирались в состав демократических 
политических институтов регионального и общегосударственного уровня. Однако 
влияние партии практически не вышло за рамки городов. Призывы энесов к 
умеренному реформистскому пути решения аграрного вопроса поддержкой 
большинства крестьянства не пользовались.

В разделе 3.2 «Эволюция политических воззрений и тактики 
представителей Трудовой народно-социалистической партии в реалиях 
Октябрьской революции (ноябрь 1917 г. -  начало 1918 г.)» определены причины, 
обусловившие эволюцию политических воззрений и тактики представителей ТНСП 
на территории Беларуси в период становления советской власти, а также 
прекращение деятельности партии на региональной политической арене в начале 
1918г. События Октябрьской революции 1917 г. в Петрограде и установление новой 
власти были встречены энесами отрицательно. В связи с этим партийные деятели 
ТНСП в Беларуси оказали содействие образованию и работе Комитетов спасения 
родины и революции, Комитетов общественной безопасности, призывавших к 
неподчинению распоряжениям советского руководства. Энесы были причастны к 
попытке создания альтернативного установленной в Петрограде власти 
правительства, в которое должны были войти и члены их партии. Обсуждение 
политической платформы и состава будущего правительства проводилось в начале 
ноября 1917 г. в Могилёве. Однако, как отметили представители ТНСП, разногласия 
лидеров социалистических партий помешали осуществлению поставленной задачи.

Народные социалисты надеялись, что созыв и работа Учредительного собрания 
вернут страну на легитимный путь государственных преобразований. Самостоятельным 
списком представители ТНСП выступили в Витебской губернии, на Западном 
фронте -  в составе блока, но провести своих кандидатов не смогли.

Поражение в ходе избирательной кампании в Учредительное собрание, потеря 
связи с ЦК, сложная внутри- и внешнеполитическая обстановка привели к тому, 
что отдельные представители партии энесов на территории Беларуси начали 
дистанцироваться от партии, продолжая работу на политическом и общественном
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поприще вне рамок партийной деятельности. Народные социалисты В.Н. Карпов,
А.Я. Кюссе-Тюз и ранее принадлежавший к партии энесов Е.С. Канчер приняли 
участие в решении вопроса о политическом устройстве белорусских земель. При 
их содействии был создан Белорусский областной комитет и проведена работа по 
созыву I Всебелоруссюго съезда. После разгона последнего партийная деятельность 
энесов в регионе проявляла себя незначительно, в основном в форме критики 
мероприятий, осуществляемых новым руководством страны. Углубление кризисных 
явлений в общественно-политической и социально-экономической сферах жизни 
Беларуси не оставило их пассивными наблюдателями, и постепенно представители 
ТНСП стали включаться в работу реорганизованных советской властью органов и 
учреждений. Они сыграли важную роль в разработке и реализации системы мер по 
борьбе с разрухой. К числу заслуг энесов следует отнести поддержание 
функционирования в кризисных условиях статистических, фельдшерских, 
сельскохозяйственных и других ведомств. Витебскими энесами проводилась 
подготовительная работа по созданию высшего учебного заведения -  Витебского 
ветеринарного института (открыт в 1924 г., первый ректор -  бывший народный 
социалист Е.Ф. Алонов). Эволюция политических воззрений и тактики 
региональных представителей ТНСП привели к прекращению их партийной 
деятельности в Беларуси в начале 1918 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные научные результаты диссертации
Проведённое исследование позволяет сделать следующие выводы:
1. Трудовая группа и Народно-социалистическая партия, оформившиеся на 

политической арене Российской империи в 1906 г., в своих программных установках, 
основанных на базовых принципах неонародничества, ориентировались на интересы 
и приоритеты трудящегося народа. Наиболее целесообразным способом достижения 
справедливого политического, экономического и социального устройства они считали 
легальный реформистский путь. Идейно-теоретические воззрения трудовиков и 
народных социалистов постепенно проникали в общественное сознание Беларуси. 
Низкий уровень жизни основной массы населения белорусских губерний, 
нерешённость социально значимых проблем, из которых наиболее острым являлся 
аграрный вопрос, создавали основу для региональной деятельности Трудовой группы 
и НСП. Катализатором её активизации стала избирательная кампания во 
П Государственную думу. Главными задачами политической работы в белорусских 
губерниях трудовики и энесы считали создание системы региональных отделов, 
проведение своих представителей в состав думского корпуса, приобретение влияния 
на широкие слои трудящегося населения и, прежде всего, на крестьянство. При этом 
ввиду ограниченности материальных средств и резервов подготовленных агитаторов 
у руководящих органов Трудовой группы и НСП главная роль по популяризации их 
программы и тактики была предоставлена политически активным местным 
представителям. Однако, несмотря на поддержку части крестьянства, горожан и 
демократической интеллигенции белорусских губерний, трудовики и народные 
социалиста не смогли добиться значимых результатов в выполнении поставленных
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задач. Определяющую роль в том, что Трудовая группа и НСП не смогли стать 
массовыми оппозиционными организациями на территории Беларуси в период Первой 
российской революции, сыграли такие факторы, как недостаток материальных средств 
и узость базы пропагандистских кадров, слабый потенциал региональных отделов, 
неблагоприятная политическая конъюнктура в ходе выборов и после их завершения, 
низкий уровень политического сознания основной массы крестьянского населения 
[1; 2; 5; 8; 9; 10; И; 12; 14; 19; 24; 25].

2. В межреволюционный период, несмотря на крайне ограниченные возможности 
для осуществления региональной работы, центральное руководство Трудовой группы 
и НСП пыталось найти пути взаимодействия с населением Беларуси. С помощью устной 
и печатной пропаганды, реализуемой через распространение партийных печатных 
органов и литературы и организацию поездок агитаторов в населённые пункты, 
трудовики и народные социалисты стремились склонить широкую общественность 
Беларуси к сопротивлению проводимым правительством реформам. Доминантой их 
политической платформы стала борьба со столыпинскими аграрными преобразованиями, 
по их мнению, не учитывавшими интересы основной массы крестьянского населения. 
Тем не менее, идейная позиция трудовиков и народных социалистов о приоритете 
общинных порядков практически не нашла одобрения со стороны крестьянства 
Гродненской, Виленской и Минской губерний из-за сложившихся на данной 
территории особенностей развития аграрного сектора, связанных с преобладанием 
института подворного землевладения. Не оказали им активной поддержки и крестьяне 
Могилёвской и Витебской губерний, в которых общинные традиции быстрыми темпами 
уступали место столыпинской модернизации. Попытка трудовиков и народных 
социалистов сделать органы профсоюзного и кооперативного движения проводниками 
своих идейных воззрений не увенчалась успехом, так как состав и деятельность 
кооперативов и профсоюзов строго регламентировались местной администрацией [5; 
15; 16; 24; 26].

3. Февральская революция 1917 г. способствовала переходу трудовиков и 
народных социалистов на легальные позиции. При этом в белорусских губерниях 
их партийная деятельность активизировалась только с середины весны 1917 г., когда 
центральное руководство НСП и Трудовой группы (с апреля 1917 г. -  Трудовой 
социалистической партии) прекратило попытки объединения неонародниче ских 
партий -  трудовиков, энесов и эсеров -  в единую партию. Неудавшаяся интеграция 
и упущенное в связи с этим время поставили представителей Трудовой 
социалистической партии и НСП перед задачей выработки эффективной стратегии 
партийного развития. Однако, не сумев самостоятельными усилиями создать в 
короткие сроки разветвлённую партийную структуру, трудовики и энесы выразили 
стремление к консолидации своих рядов. Близость теоретических и практических 
принципов работы обеих партий, а также острая необходимость расширения 
численного состава, укрепления кадрового потенциала стали определяющими 
факторами для создания единой Трудовой народно-социалистической партии в конце 
июня 1917 г. Данная инициатива была поддержана и представителями региональных 
партийных организаций на неоккупированной территории Беларуси, социальную 
основу которых составили преимущественно представители образованной части 
трудящегося населения с умеренными социалистическими взглядами.

Ориентируясь на общепартийную идеологию, представители ТНСП на
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территории Беларуси определили основополагающие идейные принципы своей 
деятельности. Выход из кризиса они усматривали в укреплении основ 
государственности, поддержке авторитета Временного правительства, активной 
подготовке к Учредительному собранию, обороне страны от внешнего врага, 
национализации земельного фонда. Отстаивая идеи упорядоченности функций 
органов местной власти, развития кооперативного движения, повышения 
политического, образовательного и культурного уровня народных масс, 
представители белорусских организаций ТНСП сыграли конструктивную роль в 
деятельности органов городского и земского самоуправления, земельных, 
продовольственных и статистических комитетов, культурно-просветительских 
учреждений. Однако работа членов партии по созданию кооперативных 
организаций, просветительских курсов, открытию учебных заведений, подъёму 
ветеринарного дела, решению продовольственного и других насущных вопросов 
дала более значимые результаты, чем их деятельность по увеличению сети 
партийных местных отделов, расширению численности рядов. Партия имела 
поддержку преимущественно в городах. В сельской местности весомого влияния 
представителям ТНСП завоевать не удалось. Аграрная программа народных 
социалистов, рассчитанная на умеренный реформистский путь выхода из земельного 
кризиса, популярностью среди большинства крестьянства не пользовалась [3; 4; 5; 
6; 13; 15; 17; 18; 21; 22; 24; 28].

4. После Октябрьской революции 1917г. представители ТНСП на территории 
белорусских губерний в соответствии с решением центрального руководства партии 
отказались признать советскую власть. Вместе с тем, изменение политической 
ситуации и углубление кризисных явлений в стране, нарастание внешней опасности, 
удалённость от ЦК, провал на выборах в Учредительное собрание потребовали от 
региональных деятелей партии принятия самостоятельных решений. Постепенно 
они начали дистанцироваться от партийной деятельности, обратив пристальное 
внимание на решение острых проблем регионального уровня. Первостепенную 
значимость, по их мнению, представлял вопрос будущего политического устройства 
белорусских территорий. Отдельные представители ТНСП приняли деятельное 
участие в организации и работе Белорусского областного комитета и I Всебелоруссюго 
съезда, выступив с предложением автономии Беларуси в составе Российской 
Федеративной Республики. Не одобряя всецело политику большевиков, но принимая 
их как консолидирующую государственную сипу, после недолгих колебаний члены 
партии в белорусских губерниях стали переходить на позиции сотрудничества с 
советской властью, включаясь в работу реорганизованных ею органов и учреждений. 
Осуществляя активную борьбу с хозяйственно-культурной разрухой, народные 
социалисты одновременно содействовали становлению начал перспективного 
развития Беларуси на советской основе. Результатом эволюции политических 
воззрений и тактики представителей ТНСП на территории белорусских губерний 
стало прекращение региональной партийной деятельности в начале 1918 г. [4; 6; 7; 
20; 23; 24; 27; 28].

Рекомендации по практическому использованию результатов исследования
Трудовая группа, Народно-социалистическая партия, а впоследствии

17 •»Д,-
эна

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



XX в. на политической арене России и входивших в её состав белорусских губерний, 
предложили собственный вариант реформирования страны, а также модель 
поведенческой парадигмы партийных организаций в преобразовательных процессах 
на общегосударственном и региональном уровнях. Фактические материалы и 
теоретические выводы диссертации позволяют определить и использовать 
достижения данных политических организаций, избегая повторения допущенных 
ими ошибок и недостатков в современных реалиях.

В сфере земельной политики Республики Беларусь имеют перспективу 
долгосрочного развития концептуальные основы аграрной программы трудовиков 
и энесов, предусматривающие государственное регулирование аграрным сектором 
и взаимосвязанными с ним отраслями, поскольку сельское хозяйство, как доказала 
практика, не может существовать без поддержки государства. В условиях рыночной 
экономики именно аграрная сфера оказывается наиболее подверженной негативным 
воздействиям различного рода внешних и внутренних факторов нестабильности. 
В связи с этим регулирующее государственное начало в области земельной политики 
является объективным условием и потребностью успешной практики современного 
рыночного хозяйствования.

Для образовательной сферы Беларуси имеют практическую значимость 
разработанные представителями трудовиков и народных социалистов идеи и 
проекты, которые способствовали в своё время становлению отечественного 
образования и науки, а также популяризации образования как важнейшей 
составляющей прогрессивного развития общества.

Современным республиканским политическим партиям и объединениям 
следует принять во внимание идеологические постулаты и поведенческую парадигму 
энесов (оказывавших влияние и на идейно-практическую доктрину трудовиков), 
ориентировавшие на приоритет культурных предпосылок в социальных реформах, 
разумное сочетание личных и общественных интересов, на легальные эволюционные 
способы преобразовательной практики. Полезным будет учёт опыта практической 
деятельности Трудовой группы, Народно-социалистической партии, Трудовой 
народно-социалистической партии в структурах местного самоуправления.

Материалы и результаты диссертации могут непосредственно использоваться 
в научной и преподавательской деятельности, в идеологической работе в различных 
учреждениях, при разработке соответствующих разделов учебников, методических 
пособий по отечественной истории и истории России для высшей и средней школы, 
а также при написании совместных трудов по истории общероссийских 
политических партий и организаций в рамках научного сотрудничества историков 
стран СНГ, монографической и справочной литературы.

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс на 
историческом факультете МГУ имени А.А. Кулешова и применяются в рамках 
спецкурсов «Политические партии России и Беларуси начала XX века», 
«Общественно-политическое движение в Беларуси на рубеже Х1Х-ХХ вв.», курсов 
«История восточных славян (1900 -  февраль 1917 г.)», «История Беларуси» (Акты
о практическом использовании результатов исследования от 14.05.2014 г.).
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РЭЗЮМЕ

Мельншава Алеся Сяргееуна

Трудавйа1 народных сацыял!сты 
у грамадска-палггычным жыцщ Беларуи (1906-1918 гг.)

Ключавыя словы: трудавш, народныя сацыяшсты, рэпянальная дзейнасць, 
дынамцса 1 тэндэнцьц партыйнага будаушцтва, умершая сацыяшстычная дактрына, 
надыянашзацыя, легальный метады барацьбы, Беларуси абласны камггэт, аутаношя, 
эвалюцыя палпычных погаядау 1 тактьиа.

Мэта даследавання -  раскрыць змест рэпянальнай дзейнасщ трудависоу 1 
народных сацыялктау у кантэксце агульнапартыйнай праграмнай дактрьшы, 
стратэги 1 такхъпа, паказадь IX месца 1 ролю у грамадска-палпычных працэсах 
Беларуси у перыяд 1906-1918 гг.

Метадалог1я даследавання: метадалапчнай асновай працы зяуляюцца 
прынцьшы пстарызма, абектыунасщ, сютэмнасщ 1 каштоунаснага падыхода. 
У дысертацьц выкарыстоуваюдда псторыка-параунальны, псторыка-астэмны, 
псторыка-генетычны, псторыка-тыпалапчны метады навуковага пазнання.

Атрыманыя вын1К111х навпна: дысертацыя зуляецца першым комплексным 
даследаваннем дзейнасщ Трудавой групы, Народна-сацыялютычнай партый, а 
таксама створанай на IX аснове у канцы чэрвеня 1917 г. Трудавой народна- 
сацьшастычнай партьи на тэрыторьи Беларусь У выкананай працы разшеджана 
эвалюцыя щэйных прынцыпау, стратэги 1 тактыю трудависоу 1 энэсау ад стадьп 
выхаду на палггычную арэну Беларуш у 1906 г. да спынення паргыйнай дзейнасщ у 
беларусюх губернях у пачатку 1918 г., наказаны 1х уплыу на палпычныя па-штьп 
насельыщтва, установлена родя трудависоу 1 народных сацыяшстау у пераутваральных 
працэсах Беларус1 ва умовах Лютаускай 1 пачатковага перыяду Кастрычшцкай 
рэвалюцый 1917 г., вызначаны IX канкрэтны уклад у вырашэнне сацыяльна значных 
праблем на рэпянальным узроуш.

Рэкамендацьа на выкарыстанш: матэрыялы 1 вынш дысертацьа могуць 
непасрэдна выкарыстоувацца у навуковай 1 выкладчыцкай дзейнасщ, у щэалапчнай 
рабоце у розных установах, цры распрацоуцы адпаведных раздзелау падручншау, 
метадычных дапаможншау па айчьганай псторьп 1 псторьп Расн для вышэйшай 1 
сярэдняй школы, нашсанш сумесных прац па пстарьц агульнарасшсых палпычных 
партый 1 аргашзацый у рамках навуковага супрацоунщгва псторыкау стран СНД, 
маыаграфгчнай 1 даведачнай лггаратуры.

Вобласць прымянення: псторыя Беларуа, псторыя Расн, пстарычнае 
краязнауства, пашталопя.
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РЕЗЮМЕ

Мельникова Алеся Сергеевна

Трудовики и народные социалисты 
в общественно-политической жизни Беларуси (1906-1918 гг.)

Ключевые слова: трудовики, народные социалисты, региональная 
деятельность, динамика и тенденции партийного строительства, умеренная 
социалистическая доктрина, национализация, легальные методы борьбы, 
Белорусский областной комитет, автономия, эволюция политических воззрений и 
тактики.

Цель работы -  раскрыть содержание региональной деятельности трудовиков 
и народных социалистов в контексте общепартийной программной доктрины, 
стратегии и тактики, показать их место и роль в общественно-политических 
процессах Беларуси в период 1906-1918 гг.

Методология исследования: методологической основой работы являются 
принципы историзма, объективности, системности и ценностного подхода. 
В диссертации используются историко-сравнительный, историко-системный, 
историко-генетический, историко-типологический методы научного познания.

Полученные результаты и их новизна: диссертация является первым 
комплексным исследованием деятельности Трудовой группы, Народно
социалистической партии, а также созданной на их основе в конце июня 1917 г. 
Трудовой народно-социалистической партии на территории Беларуси. 
В выполненной работе рассмотрена эволюция идейных принципов, стратегии и 
тактики трудовиков и энесов от стадии выхода на политическую арену Беларуси в 
1906 г. до прекращения партийной деятельности в белорусских губерниях в начале
1918 г., показано их влияние на политические позиции населения, установлена роль 
трудовиков и народных социалистов в преобразовательных процессах Беларуси в 
условиях Февральской и начального периода Октябрьской революций 1917 г., 
определён их конкретный вклад в решение социально значимых проблем на 
региональном уровне.

Рекомендации по использованию: материалы и результаты диссертации 
могут использоваться в научной и преподавательской деятельности, в 
идеологической работе в различных учреждениях, при разработке соответствующих 
разделов учебников, методических пособий по отечественной истории и истории 
России для высшей и средней школы, написании совместных трудов по истории 
общероссийских политических партий и организаций в рамках научного 
сотрудничества историков стран СНГ, монографической и справочной литературы.

Область применения: история Беларуси, история России, историческое 
краеведение, политология.
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8ЦММАКУ 
Ме1шкоуа А1е$уа 8ег]»ееупа

ТУиёоуЦй апё паСтпа!80С1а1Шз 
ш (Ье 80сЫ апё ро1Шса1 Ше оГ Ве1агш (1906-1918)

Кеу т)гё« : (гиёоуйа, пайопа1 хоааЦзК, ге@1опа1 асйуку, ёугшшсз ап(1 (епёепс1ез 
оГ (Ье рагГу сопзйисйоп, тоёегаГе 8ос1аЦз( ёос(гше, патюпаИгайоп, 1е@а1 теЛ оёз 
оГ з(т§§1е, Ве1апшап ге§юпа1 сотпиПее, аи(опоту, еуо1и(юп оГ роЦ(юа1 \ае\У8 апё 
Ъасйсз.

ТЬе ригрозе оГ «огк -  (о ехрозе (Ье соп(еп( оГ (Ье ге§юпа1 асПУ1(у оГ (гиёо\тк1 
апё пайопа! 50<ла1ш(5 ш а соп(ех( о { а11-раг(у рго^гаш ёосйтпе, 8(га(е§у апё (асйсз, зЬо\у 
(Ьек р1асе апё ток т  (Ье зос1а1 апё ро1лйса1 ргосевзея ш Ве1агиз ёипп§ 1906-1918.

КезеагсЬ те(Ьоёо1о2у: те1Ьос1о1о21са1 Гоипёайоп оГ (Ье гезеагсЬ 18 Ьазеё оп 
(Ье рппс1р1ез оГ Ьш1ошт, о^ес(т(у , 8уз(ета<а(у апё уа1иаЫе арргоасЬ. 1п (Ье (Ьезйз 
Ыз(опса1 апё сотрагайуе, Ьк1опса1 апё зу8(ет, Ых1опса1 ап<1 §епе1ю, Ыз1опса1 апё 
(уро1о@1са1 тейю ёз оГ $С1еп(Шс кпо\у1её§е 18 изеё.

ТЬе гесе1Уеё ге$и1($ апё Ышг поуеКу: (Ье (Ьезйз18 (Ье Йгз( сотркх  гезеагсЬ оп 
(Ье ас(т(у  оГЬаЪоиг ёгоир, Ка(юпа1 8ос1а11з( раПу апё агоизеё оп Легг Ъаз1з а( (Ье 
епс! Лше 1917 ЬаЬоиг Ыайопа1 8ос1а11з1 раПу ш (Ье (егл(огу о{ Векгаз. 1п (Ье 
ргезеп(е(1 луогк (Ье еуо1и(юп оГ 1ёео1о§1са1 рппс1р1ез, з(га(е§у апё (асПсз оТ (гиёоуШ 
апё епез & от (Ье 8(а^е о{ (Ьек еп(ег оп рои&са1 агепа о^Векгав т  1906 (Ш (Ье сеззайоп 
оГ (Ьек ро№са1 асгёуку ш (Ье Ве1апшап ргоушсез а( (Ье Ье§кшш§ оИ  91818 ё18с1о5её; 
(Ьек шйиепсе оп роШса1 розШоп оГ (Ье рори1айоп 18 а1зо ехатш её; (Ье го1е (гиёоуЩ 
апё па(1опа180С1аиз(з т  сопуегШщ ргосеззез оп(Ье (ет(огу оСВекгиз т  (Ье сопёкюпз 
оГ РеЬгаагу апё ап шШа1 8(а§е о{ Ос(оЬег геУо1и(юп о!11917 18 езкЬИзЬеё; (Ьек 
соптЬийоп (о (Ье зо1и(юп оГ зосшИу 81§пМсап( ргоЫетз оп (Ье ге^юпа11еуе118 ёейпеё.

КесоттепёаНопз оп (Ье и$е: та(епа1з апё ге8и1(8 о{ (Ье (Ьез1з сап Ье изеё т  
зс1еп(Шсапё (еасЫп§ асйуку, ш 1ёео1о§1са1 хуогк ш уапоиз е8(аЫ18Ьтеп(8, \уЬеп 
ёеуеЬрт^ (Ье ргорег 8есЙ0П8 оГ (ехЛоокз, те(Ьоёк:а1 луогкз оп пайопа1 Ы8(огу апё 
Ыз(огу о('Яи881а &г Ы§Ьег апё хесопёагу 8сЬоо1, й г \уп(т§ ]о т ( \Уогк8 оп (Ье Ы8(огу 
оГ а11-Ки881ап роНпса1 рагйез апё ог§аш2а(юп8 т(Ь ш  (Ье &ате\уогк оГ зс1еп(Шс 
со11аЬога(1оп оПп8(опапз & от (Ье С18 соип(пез, топо^гарЫс апё ге&гепсе 1КегаШге.

ИеЫ оГ аррЦсаНоп: Ы8(о1у оГВе1агиз, Ы8(01у оГКи881а, 1оса11ш(огу, роНйса1 
8аепсе.
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