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ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ  

В СОВЕТСКОЙ РОССИИ:  

СОВРЕМЕННЫЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

 

Важнейшей предпосылкой научного изучения истории партии социалистов-

революционеров (ПСР) является публикация источников. В советскую эпоху 

специальных научных изданий документов по послеоктябрьской истории ПСР не было. 

Единственной крупной публикацией документов партии эсеров оставался сборник, 

составленный голландским историком М. Янсеном в основном по материалам архива 

Международного института социальной истории (г. Амстердам) [9]. Восполнить этот 

пробел была призвана 3-х томная публикация документального наследия ПСР за 1900–

1922 гг., осуществленная в рамках большого проекта по изданию документов 

российских партий Центром политической и экономической истории России 

Российского независимого института социальных и национальных проблем и 

издательством «РОССПЭН». 

Применительно к послеоктябрьскому периоду наибольшее значение имеет 

публикация второй части третьего тома сборника «Партия социалистов-

революционеров. Документы и материалы», охватывающего период октября 1917–1925 

годов [11]. В сборник вошли около 300 документов, значительная часть которых 

публикуется впервые – материалы VIII Совета ПСР 1918 г., протоколы заседаний и 

иные документы ЦК за 1918–1920 гг. Часть материалов вполне оправданно 

перепечатана из эсеровских изданий, давно ставших библиографической редкостью. 

Это отчет о работе IV съезда ПСР, многочисленные документы, публиковавшиеся в 

органе Заграничной Делегации ПСР – «Революционной России». В целом материалы 

сборника позволяют воссоздать целостную картину истории ПСР 1917–1925 гг. 

В то же время необходимо отметить ряд моментов, снижающих значимость 

этой, безусловно, полезной, публикации. Во-первых, вызывает сожаление, что 

составитель сборника Н.Д. Ерофеев ограничился документами только двух фондов 

Российского государственного архива социально-политической истории–ф. 274 

(Центральный Комитет партии социалистов-революционеров) и ф. 76 

(Ф.Э. Дзержинский). Это привело к тому, что целый ряд неопубликованных 

документов ПСР, представляющих значительный интерес, в сборник не попал. Так, 

публикация документов сентябрьской (1920 г.) конференции ПСР осуществлена по 

отчетам в «Революционной России» (с.652–677). В то же время сохранился протокол 

конференции, содержащий как доклады с мест, так и доклад ЦК, резолюции и др. 

[15, л. 16–29]. 

Эти упущения особенно заметны при анализе документов судебного процесса 

1922 г. Опубликованы только речи и последние слова некоторых подсудимых, 

напечатанные в свое время в «Революционной России». Понятно, что доступ к полной 

стенограмме процесса, хранящейся в ЦА ФСБ РФ, затруднен. Однако часть 

стенограммы, содержащая немало интересных фрагментов, содержится в открытом 

фонде Верховного революционного трибунала ВЦИК в ГАРФе. Это ответы 

подсудимых на вопрос о признании ими своей вины, допросы свидетелей, выступления 

иностранных адвокатов, декларация обвиняемых так называемой «1-й группы» (не 

признававших свою вину), зачитанная Е.М. Тимофеевым на вечернем заседании 10 

июня 1922 г. и другие материалы. 

В приложении к сборнику опубликованы некоторые документы советского и 

партийного руководства о борьбе против партии эсеров после судебного процесса 

1922 г. Сборник только выиграл бы от включения материалов комиссии ЦК РКП(б) по 
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руководству процессом эсеров, а также по организации работы среди бывших эсеров и 

подготовке их съезда в 1923 г. 

Этот пробел был частично восполнен выходом в свет документального сборника 

о процессе ПСР 1922 г., составителями которого выступили С.А. Красильников, 

К.Н. Морозов и И.В. Чубыкин [16]. Сами источники распадаются на две части. 

Опубликованные впервые документы из фондов АП РФ (три тематических дела) 

раскрывают механизм подготовки процесса, сущность агитационно-пропагандистской 

кампании, реакцию зарубежных наблюдателей на процесс. В приложении приведены 

документы из разных архивов (ГАРФ, РГАСПИ, ЦА ФСБ, МИСИ), в том числе 

подлинники последних слов подсудимых, переданных заключенными через своих жен 

и опубликованные за границей в «Революционной России». Использование этих 

автографов позволило увидеть все те текстологические изменения, которые не вошли в 

опубликованный в 1922 г. вариант. Весьма подробные комментарии, объемные 

качественные биографические справки существенно дополняют картину 

послеоктябрьской истории ПСР. В то же время, к сожалению, вновь осталась не 

введенной в научный оборот стенограмма процесса 1922 г. Пока лишь в некоторых 

работах имеются ссылки на этот ценный источник. 

Анализу истории эсеровского процесса посвящены монографии М. Янсена [18] и 

К.Н. Морозова [7], диссертационное исследование И.А. Сафонова [15]. Вместе с 

комментариями к материалам сборника документов, где К.Н. Морозов выступил одним 

из составителей, они представляют собой наиболее полное исследование различных 

сторон противостояния ПСР с властями в первой половине 1920-х годов. Впервые 

процесс 1922 г. получил освещение на основе наиболее важных источников, 

хранящихся в ЦА ФСБ, в первую очередь материалов предварительного следствия и–

частично–стенограммы. Хронологические рамки монографии К.Н. Морозова 

охватывают период до середины 1926 г., включая в себя, таким образом, и 

«послепроцессную» стадию – тюремное противостояние заключенных эсеров и властей 

–сюжет, до этого известный поверхностно. К этой работе примыкает сборник 

документов, посвященный судьбе социалиста-революционера В.Н. Рихтера [1]. 

Вместе с тем долгое время основной источник по истории процесса 1922 г. – 

стенограммы судебных заседаний – оставался недоступен большинству исследователей 

и не был введен в научный оборот. В связи с этим значимость публикации этих 

документов, начатой в 2011 г., трудно переоценить. Составителями сборника 

выступили В.К. Виноградов, В.Н. Сафонов, В.С. Христофоров под научной редакцией 

профессора Казанского университета А.Л. Литвина [11]. 

Публикация стенограмм, осуществляемая по машинописным копиям из архива 

ЦА ФСБ РФ (фонд Н-1789), содержит стенографические отчеты 47 судебных заседаний 

Верховного революционного трибунала ВЦИК. В первых двух томах (из планируемых 

четырнадцати) опубликованы стенограммы за первые девять дней процесса, вплоть до 

17 июня 1922 г. включительно. В центре внимания Трибунала в это время находились 

процессуальные вопросы – отвод всего состава суда, заявленный представителем 1-й 

группы обвиняемых М.Я. Гендельманом, вызов свидетелей, приобщение документов, 

формальный опрос обвиняемых о признании ими своей вины. Чрезвычайно важным 

для выяснения позиции партии социалистов-революционеров по целому комплексу 

проблем истории послеоктябрьской России является декларация обвиняемых 1-й 

группы, зачитанная 10 июня 1922 г. Е.М. Тимофеевым. Между Трибуналом и 

зарубежными защитниками (Э. Вандервельде, К. Розенфельдом, А. Вотерсом, 

Т. Либкнехтом) шел спор из-за различных интерпретаций соглашения, подписанного в 

Берлине представителями трех Интернационалов (в этом соглашении речь шла о 

публичном характере процесса, допуске защитников, неприменении смертной казни и 
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ведении стенограммы суда). Постоянные нарушения этого соглашения, отклонение 

практически всех просьб защиты привели к тому, что иностранные защитники 

покинули процесс. 

К сожалению, сборник не лишен определенных недостатков. Первый из них 

заключается в отсутствии перевода на русский язык выступлений иностранных 

защитников на процессе и показаний свидетелей (Л. Фроссара). Второй недостаток – 

отсутствие комментариев и именного указателя, что лишь в определенной степени 

компенсируется содержательным введением. Стенограмма процесса 1922 г. является 

сложным источником, требующим внимательного анализа. Со стороны всех 

участников процесса были и умолчания, и сочетание правды, полуправды и 

откровенной фальсификации. И подсудимые, и сам Трибунал рассматривали судебный 

процесс как продолжение политической борьбы. В связи этим научный комментарий 

был бы весьма полезен. 

Начало публикации стенограмм судебного процесса социалистов-

революционеров 1922 г. – важное событие в исторической науке. Оно позволит 

существенно обогатить наши знания по целому ряду проблем истории России 

революционной эпохи. 

Из других документальных публикаций последнего времени наибольший 

интерес представляет сборник «Антибольшевистское правительство», посвященный 

деятельности Временного областного правительства Урала (Екатеринбург, август – 

ноябрь 1918 г.), в состав которого входили меньшевики и эсеры [4], а также документы 

Комуча, опубликованные В.А. Лапандиным [17]. Стоит отметить небольшой сборник 

документов по истории ПСР, составленный британским историком Ф. Кингом и 

посвященный 1917 г. [2] Кинг опубликовал 47 документов, взятых из эсеровских 

публикаций, а также советских и постсоветских изданий. Сам по себе этот сборник, 

возможно, и не представляет особого интереса, однако показателен в плане внимания к 

истории социализма и социалистических идей в России в зарубежной исторической и 

общественной мысли (издание осуществлено «Обществом истории социализма» – 

Socialist History Society – основанном в Лондоне в 1992 г. и занимающимся проблемами 

истории социализма и рабочего движения). 

В 2006 г. в журнале «Вопросы истории» под общим заголовком «Партия 

социалистов-революционеров в первые годы советской власти» Ю.Г. Фельштинский и 

Г.И. Чернявский опубликовали некоторые мемуарно-публицистические произведения 

В.М. Чернова и В.М. Зензинова, написанные в эмиграции и хранящиеся в коллекции 

Б.И. Николаевского в Гуверовском институте войны, революции и мира при 

Стэнфордском университете [8]. Представленные работы, безусловно, дополняют 

картину деятельности ПСР в послеоктябрьский период, являясь продолжением 

предыдущей публикации тех же авторов [12]; в то же время ряд моментов снижает 

научную значимость этой публикации. Прежде всего, публикаторы не указали, что 

рукопись В.М. Чернова «Из истории партии социалистов-революционеров» («Вопросы 

истории», 2006, № 4, с.8–12) уже была опубликована М. Янсеном в 1989 г. в известном, 

в том числе и Ю.Г. Фельштинскому и Г.И. Чернявскому сборнике [9, с. 5–12]. Частично 

была опубликована и рукопись В.М. Зензинова [5]; однако публикаторам это, видимо, 

неизвестно. Кроме того, они не провели сравнительный анализ воспоминаний 

Зензинова (1919 и 1953 гг.) и публикуемого текста с целью выяснения его новизны.  

Небольшая часть листовок ПСР за 1917–1918 гг. из фондов ГАРФ была 

представлена в обзоре Г.И. Злоказова [6]. Отдельные эсеровские документы 

публикуются в региональных изданиях. 

Заключая, следует констатировать, что современные документальные 

публикации существенно обогатили картину истории ПСР после октября 1917 г. 

Реп
оз

ит
ор

ий
 В

ГУ



 53 

Существенно расширилась источниковая база, появилась идеологическое 

многообразие. В то же время многие сюжеты нуждаются в дальнейшем исследовании, в 

том числе в плане публикации документальных источников. Прежде всего, это 

документы местных партийных организаций, в том числе столичных, которые еще 

полноценно не введены в научный оборот. Требует внимательного анализа 

деятельность подпольных эсеровских групп в Советской России в 1920-е гг., их связь с 

эмиграцией и репрессии по отношению к ним. Наконец, весьма важна публикация 

обширного идейно-теоретического наследия эсеровской эмиграции. Анализ этих 

источников поможет существенно расширить представления об истории партии 

социалистов-революционеров, помочь в более правильном понимании ее роли и места 

в российской действительности 1917–1920-х гг. 
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