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Введение
Актуальность темы исследования. В 2017 г. исполняется сто лет со
дня великой российской революции, которая явилась важнейшей переломной
вехой в истории нашей страны. Революция затронула все сферы жизни
общества и стала одним из крупнейших политических событий ХХ века.
Несмотря на то, что данному событию посвящено большое количество
исторических работ, все же многие аспекты данного периода Российской
истории остаются не раскрытыми или раскрытыми не объективно. Так
изучением истории деятельности партии социалистов-революционеров
историки занимаются давно и написано большое количество научных работ,
но есть ряд моментов, которые еще не были затронуты. На сегодняшний день
накоплен большой фактический материал о партии в общероссийском
масштабе, а что касается отдельных регионов, то здесь остаются вопросы,
которые недостаточно изучены. Поэтому изучение событий 1917 г. не
утратило своей актуальности и в наши дни.
Степень научной разработанности проблемы. В единичных случаях
проводилось изучение деятельности партии социалистов-революционеров в
Крыму в 1900–1917 годах. Связано это с тем, что большая часть архивных
документов была уничтожена в период Февральской и Октябрьской
революции,
комплексным

Гражданской
трудом

войны
является

и

немецкой

оккупации.

диссертационное

Наиболее

исследование

Е.Л. Потемкина, посвященное изучению истории деятельности организаций
ПСР Таврической губернии в период с февраля 1917 до конца 1918 года.
Целью квалификационной работы является изучение деятельности
организаций, партий социалистов-революционеров на территории Крыма.
Для достижения цели исследования необходимо решить ряд задач:
1. Выявить время создания партии социалистов – революционеров на
территории Крыма;
2. Рассмотреть внутреннюю структуру партии;

3. Проанализировать деятельность эсеров в период двух революций,
установить соотношение сил и определить уровень популярности партии;
4. Изучить результаты выборов в местные органы власти и в
Учредительное собрание.
Новизна исследования состоит, во-первых, в отсутствии иных
исторических работ на данную тему, и, во-вторых, в изучении источника,
который ранее не использовался историками в научной среде.
Структура работы состоит из введения, двух глав ( Глава1. Партия
социалистов-революционеров в Крыму в 1900 – 1917гг.. Глава2. Партия
социалистов-революционеров в Крыму в 1917 г.) и заключения, списка
используемых источников и литературы.
Положения, выносимые на защиту:
– Этапы становления партии социалистов-революционеров
– Деятельность партии в Крыму в 1900-1907гг.
–Деятельность партии в Крыму в 1917г.

Основное содержание работы
В

первой

главе

освещается

процесс

формирования

партии

социалистов-революционеров в Крыму и их деятельность в период первой
русской революции.
Процесс формирования и становления партии на общероссийском
масштабе был длительным. Первые эсеровские организации начали
появляться уже в 1890-х годах. На территорию Крыма в 1890-е г. приезжают
революционно настроенные люди. Одним из наиболее популярных городов
был Севастополь. Сюда возвращаются из ссылки «старые» народники,
которые сохранили верность своим идеям, пополнялся город и радикально
настроенной молодежью, которая уже успела попасть под репрессии. Таким
образом, в городе шло постепенное формирование оппозиционного кружка.
Его представители по своим взглядам были близки к эсерам, но на тот
момент кардинальных противоречий между социал-демократами и социалревоюционерами еще не было, поэтому в 80–90 гг. шло объединение
революционно настроенной части общества на местном уровне. Местная
группа собственной программы не имела. Главной целью, которую они перед
собой ставили, была пропаганда своих взглядов. Прежде всего, каждый по
мере возможности вёл агитацию, так сказать, создавал революционное
настроение в доступной сфере.
В других городах тоже шло формирование революционных сил, но
медленнее и не так активно, как в Севастополе.
В 1902 г. партия социалистов-революционеров официально заявляет о
себе, напечатав в газете «Революционная Россия» часть своей программы,
нужно отметить, что программа эсеров была весьма привлекательна своими
социальными обещаниями и нацелена не на конкретную категорию людей, а
на широкие массы.

Для консолидации сил партия эсеров разворачивает компанию по
собиранию эсеровских организаций, групп и единомышленников. Вели ее
Е.К. Брешковская, активная участница народнического движения 70-х гг., и
Г.А. Гершуни.
В 1902 г. Григорий Андреевич Гершуни посетил Севастополь. Он
познакомил местную группу с намечавшейся программой партии и
предложил присоединиться к ней. Вопрос о слиянии с новой партией был
решён положительно. С тех пор местная революционная группировка уже
перестала

быть

оторванной

организацией

и

вступила

в

большую

революционную партию социалистов-революционеров. Однако, говорить о
целостности и единстве партии к началу 1900 г. не приходится, не было
строгой организации в виде соподчиненных комитетов до Центрального
включительно. Несмотря на то, что центр не был еще устойчив, и связь с ним
была слаба, местная эсеровская организация пыталась активно действовать у
себя в регионе. Свою деятельность активизировали и социал-демократы. Они
также вели работу среди рабочих, особое внимание уделяли военным, вели
пропаганду среди солдат. Социалисты-революционеры в проводимой работе
уступали социал-демократам, а в военной среде поддержки практически не
имели.
В 1902 г. было учреждено Таврическое розыскное отделение в
Симферополе, властные структуры начинают активно вести розыскную
компанию и всяческим образом стараются погасить революционный настрой
в обществе, и частично им это удается. В Севастополе ряд ярких
представителей партии эсеров были отправлены в ссылку. Социалистыреволюционеры

лишились

наиболее

активных

и

значимых

членов

организации.
Таким образом, мы видим, что на начало первой российской
революции

на

политической

арене

нелегально

разворачивает

свою

деятельность партия социалистов-революционеров, но после того, как в

1901–1902 гг.

усиливается

деятельность

розыскного

сыска,

партия

социалистов-революционеров в Крыму частично была дискредитирована.
5 января 1905 г. произошел расстрел мирной демонстрации, что
послужило причиной для начала первой русской революции. Крым был
охвачен

волной

протестов.

Местная

организация

социалистов-

революционеров на тот момент была слаба силами и авторитетом не
пользовалась однако, в ходе революционных событий местная группа
начинает активизировать свою деятельность. На первоначальном этапе эсеры
пользовались популярностью среди крестьянского населения и сельской
интеллигенцией. Но несколько изменилась расстановка сил после печальных
событий на черноморском флоте, после чего популярность социал-демократ
упала,

что

положительно

отразилось

на

партии

социалистов-

революционеров, так как их ряды стали пополняться сторонниками. Не
нашли поддержки эсеры среди нацменьшинств, несмотря даже на то, что
выдвигали

идею

федеративного

устройства.

Так,

крымские

татары

склонялись больше на сторону кадетов.
Основными методами борьбы партии была агитация и пропаганда
своих идей, но также применялся и террор. В Севастополе была организована
БО.
Несмотря на то, что эсеры начали набирать силы, это оказалось
ненадолго. Партия не смогла усмотреть в своей среде провокатора, что и
стало

основной

причиной

практически

полного

прекращения

ее

деятельности. С 1912 г. ЦК партии практически прекратил работу. Ее
функции фактически перешли к заграничной делегации, которая также не
отличалась активностью. Из-за кризисного состояния, из-за потери связей с
широкими массами партия эсеров не оказала большого влияния на начало
революционного подъема 1917 г.

Вторая глава посвящена роли партии социалистов-революционеров в
революционных событиях 1917г. в Крыму.
События февраля взбудоражили массы, на этом фоне общество
начинает проявлять интерес к политическим событиям, это и явилось
главной причиной того, что на политической арене вновь появляется партия
социалистов-революционеров, которая с 1907 г. крайне слабо себя проявляла.
Возвращаются из ссылки и эмиграции старые партийные кадры, которые и
начинают проводить различного рода работы на местах. На территории
Крыма ядром партии стали все те же старые члены партии, которые работали
в 1905–1907 гг. В Крыму, как и в других регионах, партия социалистовреволюционеров пользовалась популярностью у широкого слоя населения.
По приблизительным подсчетам общая численность членов партии в Крыму
весной составила 14.000 человек, из них 13.000 состояли в Севастопольской
организации, около 300 – в Симферопольской и Ялтинской, 100 – в
Евпаторийской, в каждой из остальных – менее 100. Социалистыреволюционеры были популярны в среде крестьян, рабочих и матросов.
Несмотря на то, что партия была самой массовой, качество оставляло желать
лучшего. Старые члены отлично понимали, что та масса людей, которая их
поддерживает, может легко перейти на другую сторону.
Также на территории губернии включались в работу и ряд других
партий социалистической окраски. На втором месте после эсеров, находилась
партия меньшевиков, а что касается большевиков, то их работа на
территории Крыма была слабой, и отношение к ним со стороны масс было
враждебным. Появляется на территории и большое число национальных
партий.
С февраля по ноябрь партия социалистов-революционеров являлась
наиболее популярной, это видно по результатам выборов в городскую думу и
в Учредительное собрание.

Заключение
Партия социалистов-революционеров, действовавшая на российской
политической арене около четверти века, являлась одной из самых крупных
по численности и значительных по влиянию российских политических
партий. Становление социалистов-революционеров было длительным и
сложным процессом. Ее образование происходило на основе слияния ряда
российских региональных и эмигрантских народнических организаций,
сформировавшихся еще в конце XIX века. С момента возникновения и до
1917 г. партия прошла в своем развитии несколько этапов. С 1900 по 1905 г.
социалисты-революционеры существовали в виде разрозненных организаций
и групп, которые были вынуждены вести конспиративную деятельность, что
объяснялось отсутствием в России политических свобод, а значит и условий
для существования легальной политической организации. Тем не менее,
сложившиеся в дореволюционный период группы рабочих, интеллигенции,
учащихся

стали

основой

для

оформления

партийных

организаций

социалистов-революционеров в 1905 году.
Так, на территории Крыма организация социалистов-революционеров
разворачивает свою деятельность с 1900г, в основе партии стояла
интеллигенция и молодежь. Наиболее сильная организация эсеров на
территории Крыма сложилась первоначально в Севастополе из членов
медицинского персонала городской больнице. Но на данный период в целом
социалисты-революционеры были слабо организованы и не имели большой
поддержки в массах. Что касается Крыма, то здесь у партии были также свои
проблемы. Во-первых социал-демократы оказались более успешны, они
пользовались популярностью среди военных и рабочих. Во-вторых внутри
самой партии существовали свои трудности, слабая связь с центром,
недостаточно было литературы и денежных средств. А в 1901–1902 гг.
начинает активно работать розыскной сыск, которому удалось ликвидировать
основных лидеров партии социалистов-революционеров в Крыму.

В 1905 г. в буре революционных событий социалисты-революционеры
вновь появляются на политической арене и на данный момент уже легально и
более успешно начинают вести свою деятельность. В Крым из ссылок
возвращаются старые члены партии. Севастополь и Симферополь явились
центрами революционных сил. В Симферополе был образован «Таврический
союз партии социалистов-революционеров», который охватывал весь Крым,
за исключением Севастополя. А в Севастополе самостоятельно работал
«Севастопольский комитете». Эсеры использовали различные методы
борьбы. Вели активную агитацию в широких кругах общества, поставили
типографии. В Севастополе была образована БО.
В 1907 г. царская власть, почувствовав, что революционные настроения
пошли на убыль разворачивает репрессии. В Крыму в результате
масштабных арестов почти полностью были уничтожены «Севастопольский
комитет» и «Тавриченский союз партии социалистов-революционеров».
События февраля 1917г. вновь стали причиной того, что социалистыреволюционеры снова активизировалась. Возвращаются из ссылки и
эмиграции старые партийные кадры, в Крыму ядром партии стали все те же
старые лидеры, которые работали в 1905–1907 гг.. На этот раз социалистыреволюционеры очень быстро стали набирать вес в обществе. По
приблизительным подсчетам общая численность членов партии в Крыму
весной

составила

14.000

человек.

Огромной

популярностью

эсеры

пользовались в Севастополе, где в партии состояло около 13.000 человек. К
началу муниципальных

выборов количество эсеровских организаций

возросло. Численность членов партии удвоилась, главным образом за счет
военнослужащих. Победа эсеров или объединенного социалистического
блока, на июльских выборах в органы городских самоуправлений была, за
исключением Евпатории, повсеместной. Муниципалитеты Симферополя и
Севастополя возглавили эсеры. До конца октября 1917 г. социалисты-

революционеры были политическим лидером в Крыму, они получили
большинство

и

на

выборах

в

Учредительное

собрание.

