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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ И ТАКТИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТРУДОВОЙ 

НАРОДНО2СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 
(ноябрь 1917 г. — начало 1918 г.)

Рассматривается эволюция политических воззрений и тактики представителей Тру& 

довой народно&социалистической партии (ТНСП, народные социалисты, энесы) на тер& 

ритории Беларуси в условиях послеоктябрьских революционных преобразований. Пока& 

зано, что члены местных организаций ТНСП в белорусских губерниях после некоторых 

колебаний стали переходить от конфронтации к сотрудничеству с советской властью, осу& 

ществляя под ее руководством борьбу с хозяйственно&культурной разрухой. Итогом по& 

литического выбора представителей ТНСП стало прекращение деятельности партии в ре& 

гионе в начале 1918 г.

In article evolution of political views and tactics of the representatives of the Labour Popular 

Socialist Party (LÐSP, the Popular Socialists, the Enes) on the territory of Belarus in the condi� 

tions of post�October revolutionary transformations is considered. It is shown that members of the 

LÐSP local organizations in Belarusian provinces after some hesitation began to move from con� 

frontation to cooperation with the Soviet power, carrying under its leadership the fight against 

economic and cultural devastation. The result of the political choice of the representatives of LPSP 

was the termination of the party in the region in early 1918.
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Трудовая группа (трудовики) и Народно&социалистическая партия 

(народные социалисты, энесы), вступившие на российскую политиче& 

скую арену в 1906 г., действовали и на территории белорусских губер& 

ний. Основу их программных установок составляли идеалы и принци& 

пы неонародничества. Трудовики и народные социалисты стремились 

представлять интересы всего трудового народа, претендуя на роль по&

Мельнікава Алеся Сяргееўна — старшы выкладчык кафедры ўсходнеславянскай і 

расійскай гісторыі Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова, кан& 

дыдат гістарычных навук.
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литических организаций внеклассового типа. Вместе с тем в предло&

женных ими программах приоритетное внимание уделялось поиску оп&

тимального выхода из острой нужды, которую испытывало  крестьян&

ство. Аграрная концепция народных социалистов, оказавшая влияние

на земельную платформу трудовиков, предусматривала национализа&

цию земельного фонда, признание приоритета государственного управ&

ления в сфере земельной политики, сочетание малых и крупных форм

хозяйствования, развитие института кооперации, использование про&

грессивных технологий агрокультуры.

Народные социалисты и трудовики ратовали за эволюционный путь

развития страны, основанный на принципах верховенства закона и гла&

венствующей роли государства в преобразовательных процессах, отда&

вая предпочтение легальным методам борьбы за реализацию своих про&

граммных воззрений. Отличавшиеся формой организации трудовики и

энесы имели сходство в программных установках и тактике, длитель&

ное время были связаны взаимным сотрудничеством, что способство&

вало их объединению в единую Трудовую народно&социалистическую

партию (ТНСП) в конце июня 1917 г. Объединению подверглись партий&

ные структуры трудовиков и энесов, созданные весной — начале лета

1917 г. на неоккупированной территории Беларуси. Местные отделы

ТНСП размещались преимущественно в губернских и уездных городах.

Их социальную основу составляли представители интеллигенции, зем&

ские служащие, военнослужащие, кооперативные организации, неболь&

шая часть крестьянства и рабочих.

Деятели объединенной ТНСП на территории Беларуси придержи&

вались убеждения, что Февральская революция 1917 г. дала им шанс

принять активное участие в деле строительства демократического строя.

При этом в повседневной практической работе в структурах местного

самоуправления, общественных организациях они стремились находить

решения, не выходящие за рамки легальности. Коренные перемены в

области социально значимых проблем, по их мнению, могло иниции&

ровать только избранное населением Учредительное собрание. Нарас&

тание политической нестабильности, падение авторитета Временного

правительства, усиление влияния РСДРП(б) в широких массах воспри&

нимались представителями региональных организаций ТНСП на тер&

ритории Беларуси как угроза срыва мирного легального пути выхода

страны из кризиса. По этой причине Октябрьская революция 1917 г. и

приход к власти большевиков были ими восприняты отрицательно.
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Известие о событиях в Петрограде было получено в Витебске вече&

ром 25 октября 1917 г. Два дня спустя большевики создали ВРК, кото&

рый взял власть в городе в свои руки [9, л. 81]. 29 октября 1917 г. в Ви&

тебске прошла губернская конференция ТНСП, на которой рассматри&

вались два главных вопроса: о сложившейся политической ситуации и

участии в предстоящих выборах в Учредительное собрание [31, с. 3].

В состоявшемся в начале ноября 1917 г. заседании Витебской город&

ской думы энесы в числе других представителей партий и организаций

города приняли резолюцию с выражением осуждения действий ВРК,

направленных «против свободы, чести и достоинства граждан и обще&

ственных учреждений». В документе было отмечено, что городская дума

полагает необходимым сохранение единого фронта революции, «кото&

рое поможет поддержать революционный порядок и обеспечить дело

свободы в Витебске» [26, с. 3].

Антибольшевистскую позицию заняли могилевские представители

ТНСП. На чрезвычайном совещании демократических организаций

Могилева 26 октября 1917 г. народный социалист И. Я. Неклепаев от&

метил, что центральное руководство ТНСП приняло решение о под&

держке Временного правительства во главе с министром&председателем

А. Ф. Керенским, и призвал делегатов совещания к неисполнению рас&

поряжений большевиков. Предложение было поддержано.

Участники совещания постановили, что вооруженный захват власти

большевиками грозит провокацией контрреволюции и срывом Учре&

дительного собрания, и призвали население к сохранению спокойствия

[20, л. 59]. Было решено создать Комитет общественной безопасности

при губернском комиссариате в составе делегатов всех партий и орга&

низаций. От ТНСП в его состав вошел земский деятель Г. К. Крейер [20,

л. 66]. Народный социалист Я. И. Локшин был делегирован в числе пред&

ставителей городской думы в состав Комитета спасения родины и рево&

люции, созданного при Совете рабочих и солдатских депутатов Моги&

лева. В задачи Комитета помимо решения общественно&политических

вопросов входило поддержание порядка в городе [15, с. 3].

Некоторое время Могилев являлся оплотом антибольшевистских

сил. В начале ноября 1917 г. в городе состоялось совещание с участием

представителей партий эсеров, меньшевиков, энесов и кадетов, на ко&

тором был обсужден вопрос о возможности создания нового правитель&

ства во главе с В. М. Черновым. В его состав должны были войти пред&

ставители социалистических партий, в том числе и народные социали&
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сты [11, с. 1]. Сторонником создания данного правительства являлся и

комиссар Временного правительства в Ставке Верховного главнокоман&

дующего энес В. Б. Станкевич (член ЦК ТНСП. — А. М.). Однако вско&

ре выяснилось, что центральное руководство эсеров и меньшевиков

колебалось в принятии столь важного решения, и это отразилось на ходе

переговоров. Первыми от их дальнейшего ведения отказались меньше&

вики, а затем эсеры, которые с подачи А. Р. Гоца сочли, что этот шаг

обречен на неудачу и только скомпрометирует партию, которая должна

сыграть решающую роль в Учредительном собрании [29, с. 288]. Впос&

ледствии ЦК ТНСП, оценивая попытки организации антибольшевист&

ских сил, в том числе и в Могилеве, среди главных причин их неудачи

отметил отсутствие последовательной позиции у эсеров и меньшеви&

ков в данном вопросе. По мнению теоретиков энесовской партии, еще

некоторое время после революции, когда новая власть не окрепла, и

имелась определенная возможность противопоставить ей «общенарод&

ную власть», «социал&демократы и часть социалистов&революционеров

под влиянием Викжеля пошли на переговоры с большевиками, давая

последним выиграть время и укрепиться» [14, с. 10].

Несмотря на изменение политической ситуации в стране, предста&

вители ТНСП еще надеялись на благоприятный для партии исход вы&

боров в Учредительное собрание и не оставляли попыток склонить из&

бирателей на свою сторону. Промежуточное положение энесов на сты&

ке социализма и либерализма позволяло им широко маневрировать: в

42 округах энесы выставили самостоятельные списки, в 12 — совмест&

ные, еще в 20 округах они блокировались на уровне кандидатских спис&

ков, включая кадетов, эсеров&оборонцев, меньшевиков&центристов [25,

с. 139]. К числу избирательных округов, где ЦК рассчитывал провести

своих кандидатов на выборах, была отнесена и Витебская губерния [12,

с. 14]. Здесь народные социалисты выступали самостоятельным партий&

ным списком. Выборы в Учредительное собрание в Витебском избира&

тельном округе (в него полностью входила Витебская губерния) прохо&

дили с 12 по 14 ноября 1917 г. В работе окружной избирательной комис&

сии среди других членов принимали участие члены ТНСП А. Л. Лих&

ницкий (секретарь) [21, л. 43] и И. Ф. Вербовский [21, л. 91].

Список ТНСП был зарегистрирован 12 октября 1917 г. под № 2 [17,

с. 4]. От ЦК партии в него вошли А. С. Зарудный и Л. М. Брамсон. Пер&

воначально члены Витебской организации энесов решили выставить

кандидатуру члена ЦК А. А. Булата, получив на это его предваритель&
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ное согласие. Однако через некоторое время он объявил о своем выходе

из состава ТНСП и вступлении в партию эсеров, и витебским энесам

пришлось его кандидатуру снять [18, с. 2].

Собранные под кандидатским списком витебских представителей

ТНСП 133 подписи говорят о том, что возрастной диапазон сочувство&

вавших партии лиц составлял 25—40 лет. По данным Витебской окруж&

ной комиссии по делам о выборах в Учредительное собрание, все под&

писавшие были грамотными. Также известно, что лица, поставившие

подписи под списком энесов, принадлежали к православному вероис&

поведанию [22, л. 1].

Из местных деятелей в список № 2 вошли: В. Н. Карпов, М. И. Бог&

данов, Н. М. Кисляков, А. Я. Кюссе&Тюз, А. Л. Лихницкий, Е. Ф. Ало&

нов, М. П. Демидов, В. П. Столповский, а также А. И. Шестов (Горо&

док), В.С. Третьяков, П. А. Соловьев (Велиж) [28, с. 2].

Печатный орган витебской организации ТНСП «Витебское слово»

не опубликовал предвыборную программу кандидатов партии в Учре&

дительное собрание, ограничившись кратким заголовком: «Граждане!

При выборах в Учредительное собрание запомните список № 2 — партия

народных социалистов!» [10, с. 3]. Оценивая ситуацию, витебские эне&

сы рассчитывали на поддержку со стороны кооператоров.

Всего в ходе выборов в Витебском избирательном округе энесы по&

лучили 3600 голосов (0,6 %) [30, с. 502]. Однако набранного количества

голосов для победы на выборах было недостаточно. В состав Учреди&

тельного собрания от Витебской губернии прошли 5 делегатов больше&

виков и 3 — от партии эсеров [16, с. 3].

Народные социалисты приняли участие в выборах на Западном

фронте, штаб которого находился в городе Минске. Список № 10 блока

ТНСП, Всероссийской социал&демократической организации «Един&

ство» и группы эсеров, объединенных газетой «Воля народа», включал в

себя 15 фамилий кандидатов. Представителями партии энесов являлись

И. Н. Губанов (поручик, член фронтовой комиссии по выборам в Учре&

дительное собрание) и А. И. Пташко (чиновник военного времени, ис&

полнитель бюро, учитывающего военнослужащих Западного фронта).

Выборы в Учредительное собрание на Западном фронте прошли 22—

28 ноября 1917 г. Список № 10 получил 3276 голосов, или 0,4 % [19,

л. 164], не проведя своих делегатов в Учредительное собрание.

Существенным ударом по партийной деятельности представителей

ТНСП стало закрытие ряда региональных печатных органов, являвших&
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ся проводниками их воззрений. ВРК было принято решение о прекра&

щении издания печатного органа Витебской организации энесов «Ви&

тебское слово» [19, л. 332]. 31 октября 1917 г. к помещению редакции и

типографии газеты явился наряд вооруженных солдат. Так как издате&

лей «Витебского слова» в редакции не было, то солдаты по требованию

владельца типографии удалились. Ночью вновь появились четыре воо&

руженных представителя ВРК, которые попытались войти в запертое

помещение [23, с. 4]. Под давлением со стороны ВРК деятели Витебс&

кой организации ТНСП вынуждены были прекратить издание своего

печатного органа. На общем собрании старого состава Витебского Со&

вета рабочих и солдатских депутатов в ноябре 1917 г. энесами был под&

нят вопрос о закрытии большевиками печатных органов. В пример была

приведена газета «Витебское слово».

Изменение ситуации в стране и выдвижение новых политических

задач привели к тому, что отдельные представители ТНСП на террито&

рии Беларуси постепенно начали дистанцироваться от партии, продол&

жая работу на политическом и общественном поприще вне рамок

партийной деятельности. Приоритетное внимание они сочли необхо&

димым уделить вопросу политического устройства белорусских земель.

В. Н. Карпов и А. Я. Кюссе&Тюз приняли активное участие в организа&

ции и деятельности Белорусского областного комитета (БОК), создан&

ного в Петрограде в ноябре 1917 г. при Всероссийском Совете кресть&

янских депутатов. Его председателем стал Е. С. Канчер [27, с. 197], по&

кинувший ряды ТНСП до событий Октябрьской революции 1917 г.

А. Я. Кюссе&Тюз вошел в состав бюро БОК в качестве секретаря [13, с.

139]. БОК представлял интересы значительной части населения Бела&

руси, которая стремилась сохранить единство с Россией.

17 ноября 1917 г. БОК обратился с декларацией, в которой заявля&

лось, что «образовавшийся в Петрограде Белорусский областной коми&

тет при Всероссийском Совете крестьянских депутатов, учитывая воз&

можность гибели своей родины и завоеваний революции, взял на себя

великий, исторически ответственный почин в организации трудового

белорусского крестьянства вокруг идеи образования автономно&свобод&

ной Белоруссии, как части Российской федеративной республики» [32,

с. 101—105]. Следует отметить, что в сложившейся политической ситу&

ации такой вариант решения судьбы Беларуси, видимо, был с понима&

нием воспринят ЦК ТНСП, так как декларация БОК была опубликова&

на в центральном партийном органе «Слово в цепях» [5, с. 4].



62

В декабре 1917 г. БОК опубликовал вторую декларацию, в которой

более конкретно сформулировал свою политическую платформу. В ней

заявлялось, что спасение России — «в проявлении национального чув&

ства народов, в их территориально&национальном самоопределении».

Комитет провозгласил нейтралитет по отношению к большевикам и

левым эсерам, заявил, что признает Декрет о земле II Всероссийского

съезда и поддерживает власть Советов в центре и на местах. По сути,

представители ТНСП на территории Беларуси, которые вошли в состав

БОК, идя на компромисс с советской властью, проявили самостоятель&

ную позицию, которая шла вразрез с общепартийной тактикой.

Созыв I Всебелорусского съезда явился наиболее важным меропри&

ятием БОК. Проведя переговоры с советским правительством, а затем с

Великой белорусской радой по поводу программы съезда, Е. С. Канчер

и А. Я. Кюссе&Тюз приняли активное участие в подготовке его работы.

Всебелорусский съезд начался в Минске 5 декабря 1917 г., когда прибы&

ла часть делегатов. 7 декабря А. Я. Кюссе&Тюз выступил перед прибыв&

шими на частном совещании, призывая объявить съезд правомочным и

поторопить задержавшихся делегатов телеграммами. Резолюция, вы&

несенная оратором на обсуждение и принятая большинством голосов,

гласила: «Обсудив всесторонне вопрос об объявлении съезда правомоч&

ным, съехавшиеся на съезд делегаты, памятуя ответственность пережи&

ваемого времени, находят, что дальнейшее промедление в разрешении

неотложных вопросов совершенно недопустимо, и потому постановля&

ют: объявить Всебелорусский съезд открытым» [1, с. 21].

7 декабря 1917 г. перед делегатами от имени учителей выступил дирек&

тор Двинской учительской семинарии член ТНСП А. И. Шестов, кото&

рый отметил необходимость решения съездом наиболее важных вопро&

сов, среди которых он выделил «устройство края», развитие сферы обра&

зования с обучением учащихся на белорусском языке, создание на тер&

ритории Беларуси высших учебных заведений и Академии наук [1, с. 24].

После разгона I Всебелорусского съезда БОК продолжал свое суще&

ствование до мая 1918 г. Им была поставлена цель созыва II Всебелорус&

ского съезда, однако затягивание данного вопроса из&за ухудшения об&

становки не позволило Комитету осуществить намеченное.

После завершения избирательной кампании в Учредительное собра&

ние партийная активность местных представителей ТНСП в Беларуси

стала замирать, сложившиеся организации — распадаться, что было выз&

вано рядом причин: политическим давлением со стороны новой влас&
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ти, падением партийного интереса среди энесовских функционеров в

условиях дестабилизации политической обстановки, минимизацией

контактов партийного центра и местных организаций. Документально

зафиксированы лишь отдельные попытки представителей ТНСП доне&

сти до общественности свои партийные воззрения. Так, бывший пред&

седатель Витебского Совета солдатских депутатов, энес А. Л. Лихниц&

кий, отмечал, что социализм, на его взгляд, должен быть осуществлен в

формах демократии, призывал «в деятельности общественно&полити&

ческой к путям демократическим» [3, с. 158].

Факт ослабления партийной деятельности как в центре, так и на ме&

стах руководство партии вынуждено было констатировать на заседани&

ях, проходивших с 31 января по 4 февраля 1918 г. в Петрограде. Предста&

вителями партийного центра было решено сделать ставку на установле&

ние строгой партийной дисциплины, при которой центральное руко&

водство ставило задачу давать конкретные директивы по вопросам как

общеполитической, так и партийной жизни. Для реализации принято&

го решения при ЦК были созданы иногородний, литературно&издатель&

ский, агитационно&пропагандистский и финансовый отделы [2, с. 4].

Отсутствие налаженного сообщения между партийным центром и мес&

тными отделами, невозможность созыва партийного съезда обрекали

постановления руководства партии на роль деклараций о намерениях.

Серьезным препятствием для осуществления партийной деятельно&

сти в регионе являлась усложнившаяся военно&политическая ситуация.

К примеру, г. Могилев, где находилась одна из организаций ТНСП, с

12 марта по 26 мая 1918 г. был занят войсками корпуса Ю. Довбор&Мус&

ницкого. Затем их сменили войска кайзеровской Германии, которые

находились в городе до 31 октября 1918 г. В трудном положении оказа&

лась Витебская губерния, находившаяся в прифронтовой полосе. Уезды

были разграблены. Газета «Народное слово» отмечала, что в имении чле&

на ТНСП Карлова не уцелела даже библиотека, которая «пошла на топ&

ку и оклейку стен в крестьянских хатах» [33, с. 8].

Заключение Брестского мира 3 марта 1918 г. центральное руковод&

ство ТНСП восприняло отрицательно. В принятой им резолюции заяв&

лялось, что борьба с Германией должна вестись совместно с прежними

союзниками. Брестский мирный договор осудили и отдельные члены

партии на территории Беларуси. Так, выступая перед железнодорожны&

ми служащими и рабочими одной из станций, энес М. И. Богданов до&

казывал, что заключенный договор обрекает страну на участь герман&
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ской колонии. Он подчеркнул, что никакие социальные реформы не&

возможны в государстве, порабощенном германскими завоевателями,

«ибо германцам удобнее иметь в своем экономическом и политическом

обладании дезорганизованную, невежественную и слабую Россию, а не

свободную и сильную» [24, с. 7].

Тем не менее документы свидетельствуют, что, несмотря на неодоб&

рение действий большевиков и, в частности, заключение Брестского

мира, представители ТНСП на территории Беларуси приняли деятель&

ное участие в работе органов и учреждений, реорганизованных новой

властью. Кризисное положение страны и региона вынудило их отдать

предпочтение решению текущих вопросов социально&экономического

характера, а не партийных и политических. Особенно красноречивы

сведения о членах Витебской организации ТНСП. Так, народный со&

циалист Н. М. Кисляков возглавил Витебское губернское статистиче&

ское бюро. Энес И. Ф. Вербовский стал управляющим канцелярией дан&

ного учреждения. Губернский агроном В. П. Столповский занял долж&

ность заведующего отделом сельского хозяйства Витебского губернс&

кого союза потребительской кооперации. А. Я. Кюссе&Тюз и М. П. Де&

мидов, являясь членами правления Совета кооперативных объедине&

ний Витебской губернии, занимались развитием системы потребитель&

ских кооперативов. Е. Ф. Алонов стал заведующим Витебским губернс&

ким ветеринарным отделом.

В характеристике, выданной на имя В. П. Столповского, отмечалось,

что данным специалистом «был проведен ряд крупных в губернии ра&

бот по изучению сельского хозяйства и составлению плана его восста&

новления» [6, л. 16]. Коллегия Витебского губернского статистического

бюро от 8 декабря 1918 г. отнесла Н. М. Кислякова к группе «незамени&

мых специалистов» [7, л. 4]. Е. Ф. Алонову, приложившему немало уси&

лий для создания Витебского ветеринарного института и ставшему его

первым ректором, впоследствии были присвоены звания профессора и

Героя Труда [4, с. 5]. Характерно, что с начала 1918 г. в анкетных данных

энесы на территории Беларуси не указывали свою партийную принад&

лежность, называя себя беспартийными.

ЦК ТНСП выражал надежду, что следствием «естественной реакции

на позор Брестского мира и на кошмарный факт развала всего государ&

ства» будет оживление партийной деятельности на местах. Чтобы выяс&

нить состояние региональных организаций, 24 марта 1918 г. на места

была разослана анкета [8, л. 228]. На основании количества прислан&
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ных ответов ЦК партии пришлось констатировать, что достаточное чис&

ло местных организаций не откликнулось на его призыв [14, с. 16].

Вопреки решениям центрального партийного руководства после не&

которых колебаний представители местных организаций ТНСП на тер&

ритории Беларуси приняли участие в работе реорганизованных советс&

кой властью органов и учреждений. Благодаря опыту административ&

но&хозяйственной деятельности им удалось не только обеспечить фун&

кционирование статистических, ветеринарных, кооперативных, сельс&

кохозяйственных и других ведомств в условиях разрухи, но и подгото&

вить базу для их развития на советской основе. Произошедшие в поли&

тических воззрениях и тактике энесов перемены привели к прекраще&

нию деятельности ТНСП на региональной политической арене в нача&

ле 1918 г.
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