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В современной отечественной историографии имеются обобщающие работы и
отдельные региональные исследования истории Трудовой народно-социалистической партии
[1]. Вместе с тем провинциальный аспект деятельности народных социалистов, по
определению ведущего исследователя истории этой партии А.В. Сыпченко, по-прежнему
является одним из самых малоизученных в исторической науке [2, 56].
Партия народных социалистов (энесов), изначально ориентировавшаяся на
ненасильственные легальные формы политической борьбы, появилась еще в годы первой
русской революции 1905 – 1907 гг. В 1917 г. деятельность партии заметно активизировалась.
Этому во многом способствовали условия, созданные событиями февральской революции,
когда российские политические партии получили возможность открытого распространения
своих программных положений среди населения страны.
Активизация
деятельности
народных социалистов в 1917 г. проявилась в росте числа их партийных групп на местах.
Местные партийные организации энесов появляются даже в тех регионах, в которых о них
раньше не было сведений. К таким регионам, в частности, относилась и Вологодская
губерния, где город Тотьма был уездным центром. По сведениям А.В. Сыпченко, до 1917 г.
на территории Вологодской губернии не было зафиксировано ни одной группы народных
социалистов [3, 239 – 241]. Тем не менее, уже в сентябре 1917 г. в городе Вологде состоялась
губернская конференция партии энесов, в которой приняли участие 30 делегатов [4].
Организационное оформление группы народных социалистов города Тотьмы
началось 14 мая 1917 г., когда в городском народном доме преподаватель учительской
семинарии Николай Васильевич Ильинский выступил с публичным докладом на тему: «Кто
такие народные социалисты?» Очевидно, выступление в народном доме не являлось только
личной инициативой Н.В. Ильинского. Так, 22 мая 1917 г. в народном доме состоялось
первое открытое организационное собрание тотемской группы народных социалистов. На
нем выступили приехавший из Петрограда представитель партии энесов И.А. Харламов и
секретарь вологодской партийной группы И.О. Лавровский. Им удалось склонить к
сотрудничеству присутствующих на собрании горожан положениями программы партии и
историей ее возникновения.
На двух последующих открытых собраниях, состоявшихся 4 и 24 июня 1917 г.
организационное оформление группы народных социалистов города Тотьмы в основном
завершилось. Была принята резолюция о доверии Временному правительству и Совету
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, затем – избран комитет группы во главе с
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председателем Н.В. Ильинским. Обсуждался и вопрос о необходимости агитационных
поездок членов группы в деревню, но для начала было решено ограничиться изданием
местной газеты-листовки [5]. К декабрю 1917 г. группа тотемских народных социалистов
состояла из 40 человек, из которых половина проживала в уездном центре [6].
Открытые собрания энесов в народном доме города Тотьмы вскоре стали для них
одной из основных форм политической агитации. Всего в мае – декабре 1917 г., по нашим
подсчетам, состоялось 11 таких собраний со свободным доступом на них местного
населения. На собраниях выступали с докладами члены партийной группы: председатель –
Н.В. Ильинский, заместитель председателя – Д.А. Авксентьевский, депутат Тотемского
Совета – Ф.А. Стрелков, священник – отец А.П. Полиевктов и другие. В своих выступлениях
народные социалисты знакомили аудиторию с программой своей партии, сравнивали ее с
программами других политических партий. Особо освещались проблемы отношения партии
к войне, взаимодействия государства и церкви, создания коалиционного правительства.
Кроме того, на собраниях энесы консультировали население об условиях и порядке выборов
в Учредительное собрание, органы местного самоуправления, призывали голосовать за
членов своей партии. После выступлений докладчикам задавались вопросы, проводились
свободные дискуссии [7]. По-видимому, открытые собрания являлись весьма
распространенной формой популяризации идей народного социализма. Так, наличие
похожей формы политической агитации у белорусских народных социалистов отметила в
своей статье А.С. Мельникова [8, 30].
Другой не менее значимой формой партийной агитации стали курсы повышения
политической культуры для учителей сельских школ, организованные комитетом народных
социалистов города Тотьмы. Курсы в количестве 18 часов проводились с 11 по 22 июля 1917
г. в помещении учительской семинарии. Их посещали 35 человек. В программу курсов были
включены разделы о политических партиях, войне, Учредительном собрании, Временном
правительстве, Советах, земствах, кооперации, земельном вопросе, а также об отделении
церкви от государства. В качестве лекторов на курсах выступали энесы Н.В. Ильинский, Д.А.
Авксентьевский, М.Н. Басов, М.И. Бачалдин, Ф.А. Стрелков, отец А.П. Полиевктов и эсер
А.В. Цикин [9].
По замыслу руководства партийной группы тотемских энесов именно учителя
являлись основными распространителями народно-социалистических представлений в
крестьянской среде. В этой связи политическая агитация энесов порой имела место и на
представительных собраниях уездных учителей. Так, например, в конце декабря 1917 г. –
начале января 1918 г. на съезде учителей Тотемского уезда также выступили с докладами
народные социалисты Н.В. Ильинский, Д.А. Авксентьевский и А.П. Полиевктов [10].
Значительное место в агитационной деятельности народных социалистов города
Тотьмы занимали выпуск и распространение газеты «Тотемский народный социалист».
Газета издавалась местной типографией И.Я. Львова, выпускалась «по мере технической
возможности» и сбывалась по подписке или путем розничной продажи. Всего с июля по
декабрь 1917 г. вышло 15 выпусков газеты, из которых четыре последних – сдвоенные. В
газете публиковались выступления лидеров партии народных социалистов, доклады членов
местной партийной группы, освещались новости деятельности центральных и местных
организаций энесов, размещалась предвыборная политическая реклама. «Тотемский
народный социалист» распространялся в городе и уезде, число газетных подписчиков к
декабрю 1917 г. возросло до 80 человек, из которых 61 (76%) были учителями [11].
Наряду с изданием газеты тотемские народные социалисты пытались организовать
сбыт партийной литературы. Однако в связи с недостатком необходимых печатных изданий
эффективно освоить эту форму политической агитации тотемские энесы не смогли. Стремясь
устранить книжный дефицит, они даже организовали в июле 1917 г. сбор пожертвований на
приобретение народнической литературы, но не слишком преуспели в этом начинании. С 22
мая по 22 ноября 1917 г. в кассу партийной группы поступило всего 139 рублей 16 копеек.

Это были поступления от членских взносов, подписной платы, продажи литературы и из
других источников [12].
Располагая крайне скудными финансовыми и агитационно-литературными ресурсами,
народные социалисты города Тотьмы применяли формы политической агитации, способные
восполнить их недостаток – публичные книжные чтения и организация партийной
библиотеки. Так, например, 8 октября 1917 г. в народном доме города Тотьмы энес Е.К.
Березняк прочитала присутствующим гражданам книгу Е. Яшнова «Достаточно ли хлеба в
России?» При этом чтение книги сопровождалось пояснениями и расчетами на классной
доске [13]. Что касается партийной библиотеки тотемских народных социалистов, то к
декабрю 1917 г. она уже насчитывала 92 книги по идеологической и социальной тематике
[14].
Таким образом, в сложившейся ситуации 1917 г. народные социалисты города Тотьмы
были существенно ограничены в людских, финансовых и материальных ресурсах для
эффективного ведения политической агитации. Очевидно, не хватало им и самого важного
ресурса – времени, так как только шесть месяцев было отпущено на создание партийной
группы и приобретение недостающего опыта политической деятельности, после чего в
стране начался процесс становления однопартийной диктатуры большевиков. Вместе с тем
даже в этих непростых условиях представители местной интеллигенции смогли
объединиться в партийную группу, проводить политическую агитацию с использованием
всех имевшихся в их распоряжении средств и добиваться некоторых успехов. Представители
народных социалистов по результатам выборов 1917 г. входили в состав городских и
земских учреждений, местных Советов. На голосовании в Учредительное собрание по
Тотемскому уезду Вологодской губернии народные социалисты по числу поданных за них
голосов находились на почетном третьем месте [15]. В этом смысле опыт политической
агитации народных социалистов уездного города Тотьмы в экстремальных условиях
разрушения российского государства в 1917 г. может быть весьма поучительным для
современных политиков.
Литература
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Сыпченко А.В. Народно-социалистическая партия в 1907 – 1917 гг. [Текст]. – М.: «Российская
политическая
энциклопедия»
(РОССПЭН),
1999;
Сыпченко
А.В.
Объединение
неонароднических сил в годы первой мировой войны [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://vestniksamgu.ssau.ru/gum/2002web3/hist/200230902.html; Салтык Г.А. Народные социалисты
Центрального Черноземья: история становления и деятельности (конец XIX – начало XX века) //
Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. –
2010. – № 3 – 1. – С. 61 – 67 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/
query_results.asp; Протасова О.Л. Трудовая народно-социалистическая партия как компонент
отечественного демократического социализма // Исторические, философские, политические и
юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2016. –
№ 10 (72). – С. 159 – 164 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/
query_results.asp; Мельникова А.С. Идеология и тактика трудовой народно-социалистической
партии на территории Беларуси (июль – октябрь 1917 г.) // Веснік Палескага дзяржаўнага
універсітэта. Серыя грамадскіх і гуманітарных навук. – 2013. – № 2. – С. 29 – 34 [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/query_results.asp.
Сыпченко А.В. Современная историография Трудовой народно-социалистической партии //
История и историография правого народничества: Сборник статей. – Воронеж: издательство
«Истоки», 2014. – С. 50 – 66 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.hist.vsu.ru/str/izdaniya/moc/narod_2014.pdf.
Сыпченко А.В. Народно-социалистическая партия в 1907 – 1917 гг. [Текст]. – М.: «Российская
политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1999.
Тотемский народный социалист [Текст]. – 1917. – № 6. – 29 сентября.
Там же. – № 1. – 10 июля.
Там же. – № 12 – 13. – 23 декабря.
Там же. – № 1. – 10 июля; № 4. – 22 августа; № 7. – 12 октября; № 8. – 20 октября.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Мельникова А.С. Идеология и тактика трудовой народно-социалистической партии на
территории Беларуси (июль – октябрь 1917 г.) // Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта.
Серыя грамадскіх і гуманітарных навук. – 2013. – № 2. – С. 29 – 34 [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://elibrary.ru/query_results.asp.
Тотемский народный социалист [Текст]. – 1917. – № 3. – 7 августа.
Там же. – № 12 – 13. – 23 декабря; Тотьмич [Текст]. – 1918. – № 1. – 13 января.
Тотемский народный социалист [Текст]. – 1917. – № 11. – 15 декабря.
Там же. – № 1. – 10 июля; № 12 – 13. – 23 декабря.
Там же. – № 8. – 20 октября.
Там же. – № 11. – 15 декабря.
Там же. – № 10. – 4 декабря; № 11. – 15 декабря; № 14 – 15. – 30 декабря.

