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В.В. НИКИФОРОВ И ЯКУТСКИЙ
ТРУДОВОЙ СОЮЗ ФЕДЕРАЛИСТОВ

V.V. NIKIFOROV AND THE YAKUT
LABOR UNION OF FEDERALISTS

Аннотация:
В революции 1917 г. активную роль играли политические партии и их лидеры. При этом история политических партий национальных окраин России
изучена недостаточно. В статье показана роль
видного общественно-политического деятеля Василия Васильевича Никифорова в формировании и
деятельности Якутского трудового союза федералистов. Охарактеризованы процесс создания
партии федералистов и ее политическая программа. Своей главной целью федералисты считали политическое развитие народа. Они выступали за преобразование общества на демократических началах. Якутский трудовой союз федералистов был создан в июне 1917 г. и действовал в
1917–1919 гг. Федералисты уделяли большое внимание развитию местного самоуправления в
форме земств. Впервые земства в Якутии появились в конце 1917 г. Созданное в январе 1918 г. Якутское областное земство возглавил Василий Васильевич Никифоров. Союз федералистов пользовался наибольшей популярностью в области. К ноябрю 1917 г. в партии насчитывалось 19 комитетов и 1198 членов. Приход к власти большевиков
привел к установлению однопартийной диктатуры, история российской многопартийности оказалась недолгой. Непродолжительным оказалось в
связи с этим и существование Якутского трудового союза федералистов. Его деятельность
имела большое значение для развития национального движения в регионе. После десятилетий господства советской историографии необходимо
признать заслуги его создателей и участников перед историей. Статья восполняет пробел в изучении общественно-политической деятельности
В.В. Никифорова и предоставляет недостающий
материал для составления его полной биографии.

Summary:
Political parties and their leaders played an active role
in the Revolution of 1917. At the same time, the history
of political parties in the national suburbs of Russia is
insufficiently studied. The paper shows the role of a
prominent public politician Vasily Vasilyevich Nikiforov
in the development of the Yakut Labor Union of Federalists and his involvement in its activity. The process of
creating the federalist party and its political platform
are described. The political development of the people
was the main goal of the federalists. They advocated
the transformation of society on a democratic basis.
The Yakut Labor Union of Federalists was established
in June 1917 and operated in 1917–1919. The federalists
paid much attention to the development of local government in the form of zemstvo. Zemstvo appeared in
Yakutia at the end of 1917 for the first time. Vasily Vasilyevich Nikiforov was a head of the Yakut regional zemstvo created in January 1918. The Union of Federalists
enjoyed the greatest popularity in the region. By November 1917, the party included 19 committees and
1,198 members. The coming to power of the Bolsheviks
led to the establishment of a one-party dictatorship; the
history of the Russian multi-party system turned out to
be short-lived. In this connection, the history of the Yakutia Labor Union of Federalists was brief. Its activity
was of great importance for the development of the national movement in the region. After decades of the Soviet historiographic domination, we must recognize the
services of its creators and members to the history.
This research fills a gap in the study of social and political activities of V.V. Nikiforov and provides the missing
data for his complete biography.
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Многие историки отмечают, что в последние десятилетия интерес к революции 1917 г.,
особенно в западной историографии, снизился на фоне усиления внимания к истории сталинской
эпохи [1]. Однако в год столетия революционных событий историографическая ситуация измени-

лась: проводятся научные мероприятия, выходит много публикаций, посвященных данной проблеме, происходит переосмысление истории революционных событий, участия в них политических партий и их лидеров.
Воссоздание полной и объективной картины революции 1917 г. в России невозможно без
изучения истории революционных событий в провинции, на национальных окраинах страны.
Лидеры якутской национальной интеллигенции активизировались еще в период Первой русской революции 1905–1907 гг., но в дореволюционной России не было условий для политической
консолидации якутского народа. После падения монархии появилась возможность создания политических организаций национальной интеллигенции. Весной 1917 г. был создан союз «Свобода»,
перед которым ставились и политические, и культурно-просветительские задачи. В июне 1917 г.
оформилась политическая партия – Якутский трудовой союз федералистов. Одним из наиболее
ярких лидеров национальной интеллигенции в Якутии был Василий Васильевич Никифоров.
В статье предпринята попытка проанализировать роль В.В. Никифорова как лидера национальной интеллигенции в деятельности Якутского трудового союза федералистов в 1917–1918 гг.
Крупный общественно-политический деятель Якутии конца XIX – начала ХХ в. Василий Васильевич Никифоров прошел суровый жизненный путь. В советской историографии его имя получило однозначно отрицательную характеристику, якобы как идеолога якутского национализма.
В последние десятилетия постсоветская историография на основе новых методологических подходов и ввода в научный оборот не изученных ранее архивных источников создала образ В.В. Никифорова как политического деятеля, представителя национально-демократического движения в
России, просветителя и ученого, признанного лидера интеллигенции Якутии. О нем в последнее
время написано достаточно много работ. Общепризнанным зачинателем изучения его жизни и деятельности является И.С. Клиорина (урожденная А. Малькова) [2]. В целом в современной историографии происходит восстановление его имени как исторической личности общероссийского
масштаба, одного из общепризнанных лидеров национальной интеллигенции Якутии.
В последние годы в региональной историографии изучались различные стороны жизни и
деятельности В.В. Никифорова, проводились юбилейные мероприятия, издано несколько книг.
Особо можно отметить книгу «Василий Васильевич Никифоров-Кюлюмнюр», изданную в 2016 г.
к 150-летию со дня его рождения и положившую начало серии «Национальная интеллигенция и
становление государственности народов Якутии». В.В. Никифоров характеризуется в книге в качестве лидера либерально-демократического движения в статьях С.Е. Никитиной, С.В. Степановой, Е.П. Антонова, П.П. Петрова, Н.Н. Радченко и др. [3].
Талант Василия Васильевича был многогранным, его интересовал самый широкий круг вопросов общественно-политического развития Якутии конца XIX – начала ХХ в. Несмотря на очевидные достижения в изучении его жизни и деятельности, многие аспекты не получили должного
внимания. К числу таких вопросов относится роль В.В. Никифорова в создании и деятельности
Якутского трудового союза федералистов, имевшего большое значение для национального движения своего времени.
История деятельности Якутского трудового союза федералистов и участия в ней лидеров
национальной интеллигенции также исследована не полностью, так как документы, относящиеся
к истории партии, сохранились лишь фрагментарно. В советской историографии союз федералистов как партия национальная, небольшевистская оценивался критически. В постсоветский период только отдельные аспекты истории партии рассматривались в трудах ряда историков [4].
Участие В.В. Никифорова в деятельности Якутского трудового союза федералистов ранее не являлось предметом специального исследования.
В работе над статьей были использованы неопубликованные источники, архивные документы из фондов Национального архива Республики Саха (Якутия), материалы периодической
печати – публикации газеты «Якутский голос» [5].
Падение монархии открыло широкие возможности для деятельности партий и создания
новых политических организаций. Именно они в это переломное для страны время олицетворяли
различные варианты дальнейшего пути развития России. Не осталась в стороне от происходящих перемен и якутская национальная интеллигенция.
Возникновение Якутского трудового союза федералистов связано с подъемом демократического движения в Якутской области в условиях развертывания событий Февральского этапа
революции 1917 г. в России, разбудившего многие национальные окраины страны для активной
борьбы за политические права. В области активизировалась деятельность различных культурнопросветительских обществ, стали проводиться собрания и съезды, на которых открыто и остро
обсуждались вопросы просвещения и образования, экономического и правового положения местного населения, достижения гражданских прав и свобод. Весьма заметной стала роль периодической печати, обеспечившей население разнообразной информацией о событиях в стране и области. В общественную жизнь проникла новая идея – идея борьбы за участие самого народа в

решении задач обновления, переустройства общества на началах демократии и национального
раскрепощения и самоуправления. В ходе решения этих задач на передний план выдвинулась
национальная интеллигенция, остро и болезненно воспринимавшая темноту и бесправие своего
народа и готовая взять на себя бремя ответственности за их решение. Возглавлял ее В.В. Никифоров, сумевший объединить вокруг себя представителей наиболее активной части интеллигенции: Г.В. Ксенофонтова, А.Д. Широких, П.Н. Сокольникова, С.А. Новгородова, А.И. Софронова,
К.О. Гаврилова, Р.И. Оросина и многих других.
Для консолидации демократических сил эта когорта деятелей проводила различные мероприятия, рассчитанные на привлечение широких слоев населения к общественному движению.
Так, с заметным участием национальной интеллигенции в марте 1917 г. состоялся Первый съезд
якутских и русских крестьян, который среди других важнейших вопросов обсудил вопросы введения в области земства – органа самоуправления населения. Известно, что В.В. Никифоров еще
в начале своей общественно-политической деятельности доказывал необходимость введения
земского самоуправления вместо улусных управ, наслежных и родовых управлений, ставших в
начале ХХ в. анахронизмом в организации общественной жизни якутского населения.
Вдохновившись определенными успехами в работе съезда В.В. Никифоров и его единомышленники решили пойти дальше, они создали демократический союз «Свобода», провозгласивший
своей задачей «сохранение отдельных племен, населяющих Якутскую область, путем поднятия их
духовного и материального благосостояния» [6, с. 30]. Под эгидой союза «Свобода» произошло
объединение национальных сил, была разработана предварительная программа, ее идеи распространялись в улусах области, были подготовлены условия для создания политической партии.
В решении исторической задачи сохранения и развития якутского народа основную роль
должно было сыграть земское самоуправление. Нет сомнения в том, что эту идею мог выдвинуть
В.В. Никифоров, принявший самое активное участие в организации союза. Этот момент очень
важен, ибо на основе союза «Свобода» в июне 1917 г. была создана политическая партия «Якутский трудовой союз федералистов» [7]. По программным целям и практической деятельности она
унаследовала одну из важнейших политических линий союза «Свобода», согласно которой Якутская область должна представлять «отдельную земскую самоуправляющуюся единицу, построенную на самых широких демократических началах» [8]. Федералисты в своей деятельности исходили из следующего принципа: «Якутский союз не ставит своею целью узконациональное
обособление, напротив, в культурном воссоединении с великим русским народом, в усвоении
провозглашенных им принципов демократизма – равенства, свободы и братства – видит единственный путь к возрождению своей нации» [9].
Во включении этой принципиально важной политической мысли в программный документ
мог активно участвовать и В.В. Никифоров, который на протяжении всей общественно-политической деятельности занимал четкую, ясную пророссийскую позицию. Вспомним его неудержимое
стремление ввести в практику местного «инородческого» управления земские учреждения – органы российского местного самоуправления, созданные по Земской реформе 1864 г., и его политическое требование, изложенное в уставе «Союза якутов» 1906 г., уравнять гражданские права
местных жителей со всем российским населением империи. Он никогда не выступал с лозунгом
«узконационального обособления» якутов, его общественно-политические взгляды носили
вполне реалистическую мысль – быть в составе Российского государства и быть вместе с Россией. В этом он видел «единственный путь к возрождению своей нации». То, что эта принципиально важная мысль попала в программные установки Якутского трудового союза федералистов,
который пользовался поддержкой населения области, являлось главной заслугой В.В. Никифорова в формировании политической платформы одной из крупнейших партий в условиях сложной общественно-политической ситуации в области.
Учредительная конференция партии состоялась 25–30 июня 1917 г. Были приняты программа и устав партии. Текст программы опубликован и проанализирован нами [10]. Программа
союза оценивалась самими федералистами как «видоизменение программы трудовой народносоциалистической партии как наиболее отвечающей местным нуждам и условиям» [11]. Якутские
федералисты ориентировались на партию энесов. Трудовая народно-социалистическая партия
представляла собой правое крыло неонародничества. Энесы выступали за установление в России демократической федеративной республики с широкой децентрализацией управления.
Народные социалисты являлись сторонниками эволюционного пути к социализму, уделяли
больше внимания национальному вопросу. Несмотря на то что федералисты в своей программе
ориентировались на народных социалистов, между ними и эсерами не было серьезных разногласий и существовали прочные основы для сотрудничества и совместной работы.
На учредительной конференции Якутского трудового союза федералистов было принято
предварительное решение о выдвижении кандидатуры Г.В. Ксенофонтова во Всероссийское

учредительное собрание. Вопрос о втором кандидате решили выяснить вместе с представителями Вилюйского округа.
На конференции был избран Центральный комитет партии, в который входило 9 человек.
Председателем Центрального комитета был избран Алексей Дмитриевич Широких, секретарем –
Роман Иванович Оросин. Персональный состав ЦК учеными не установлен. По мнению историка
А.Н. Дьячковой, в Центральный комитет могли входить В.В. Никифоров, Г.В. Ксенофонтов,
С.А. Новгородов, А.И. Софронов, Р.И. Оросин, А.Д. Широких, М.И. Шадрин, К.О. Гаврилов,
Н. Леонтьев [12]. Они действительно являлись весьма активными членами партии федералистов. Членами Центрального комитета безусловно были председатель А.Д. Широких, товарищ
(заместитель) председателя Михаил Иванович Шадрин, секретарь Р.И. Оросин. Изучение истории союза федералистов затруднено тем, что сохранилось очень мало партийных документов.
Своей главной целью федералисты считали политическое развитие народа. Лидеры национальной интеллигенции, такие как В.В. Никифоров, прежде всего стремились к консолидации
якутского общества. «Собирание и организация наличных общественных сил якутского народа»
рассматривались союзом федералистов в качестве первоочередной задачи. В качестве второй
нелегкой задачи, общей для политических организаций демократической России, рассматривалась необходимость «дать всем новорожденным гражданам, вчерашним обывателям политическое подлинно гражданское воспитание» [13].
На заседании учредительного съезда союза федералистов 30 июня 1917 г. было избрано
десять представителей в Якутский комитет общественной безопасности (ЯКОБ). А.И. Софронов,
М.И. Шадрин, И.У. Слепцов, Н.Ф. Дмитриев, И.У. Эверстов, Е.Е. Обутова, В.И. Новгородов,
И.Е. Васильев, Л.А. Винокуров, И.Н. Прядезников и пять кандидатов к ним: М.Н. Спиридонов,
В.И. Осипова, Н.Н. Скрыбыкин, Г.Я. Иванов, Н.М. Евсеев. Выдвинув десять представителей в
ЯКОБ, в отличие от четырех кандидатов союза «Свобода», Якутский трудовой союз федералистов заявил о себе как о политической организации, обладающей равными правами с местными
организациями эсеров и социал-демократов. Официальное письмо с уведомлением об этом
было направлено в Исполнительное бюро ЯКОБ Центральным комитетом федералистов 2 августа 1917 г. к моменту реорганизации комитета общественной безопасности. К этому времени в
союзе федералистов насчитывалось более 400 членов [14]. Якутский трудовой союз федералистов был создан представителями национальной интеллигенции, явился отражением политических, экономических, социальных особенностей края, был своего рода порождением местной
«почвы» и в нормальных условиях эволюционного послереволюционного развития России мог
иметь большое политическое будущее, представляя интересы якутского народа.
В программе новой партии важное место занимала идея введения в Якутской области земства, земского самоуправления. Об этом говорилось в 17–19-м пунктах программы, согласно которым институт земства должен быть введен повсеместно, на всей территории области на основе всеобщего избирательного права с прямым тайным голосованием граждан. Выборы в земские органы самоуправления в области прошли в октябре – декабре 1917 г., они охватили почти
все улусы. В последних организовывались местные подразделения партий федералистов, развернувшие широкую пропаганду идей демократических преобразований в противовес новой
большевистской власти центра страны. Еще 7–11 октября 1917 г. работало I Чрезвычайное земское собрание Западно-Кангаласской волости, на котором гласным Якутского уездного земского
собрания был избран Г.В. Ксенофонтов – друг, сподвижник и соратник В.В. Никифорова. А.Д. Широких, также соратник последнего, председатель ЦК «Союза федералистов», в декабре 1917 г.
возглавил Якутское уездное земство. Так было почти везде: на местах во главе земских органов
самоуправления оказывались представители партии федералистов, превратившейся в мощную
политическую силу: к началу ноября 1917 г. численность ее членов составила 1198 человек [15].
Как показывают документы, сторонники федералистов в улусах вели активную работу по
поддержке идеи земства и земское движение к тому времени вполне созрело для организационного укрепления своей позиции в органах областной власти. В январе 1918 г. в Якутске состоялось
областное земское собрание, которое избрало областную земскую управу и ее председателя –
В.В. Никифорова. Так успешно завершилась его давнишняя борьба за внедрение земства как органа местного самоуправления населения в конкретно-исторических условиях Якутской области.
Этот факт имеет большое общественно-политическое значение, свидетельствуя о том, что:
1) было ликвидировано устаревшее «инородческое» управление; 2) отныне институт местного самоуправления в Якутии вписывался в общероссийскую систему местного самоуправления, во времена Временного правительства расширившего свои права на руководство хозяйственной и общественной жизнью на местах и ставшего опорой в деле защиты демократических завоеваний.
Избранный на должность председателя В.В. Никифоров в дальнейшем всецело сосредоточился на организации деятельности областной земской управы, оказавшейся в невероятно сложных

условиях борьбы за демократизацию общества против надвигающейся опасности установления авторитарной власти большевиков. В последнее время об этом стали писать историки, из которых нам
хотелось бы отметить В.И. Федорова, А.Н. Дьячкову, Э.М. Яковлева [16]. Поскольку здесь нет необходимости повторять уже установленные факты, отметим только три момента. Во-первых, В.В. Никифоров развернул активную деятельность земских учреждений в области, превратив их в реальный орган самоуправления населения. Во-вторых, возглавляемые представителями партии федералистов местные комитеты земства за два года деятельности приложили немало усилий для развертывания в улусах процесса демократических преобразований, начатых под влиянием Февральской революции. В-третьих, идея В.В. Никифорова о введении земства в Якутской области, занявшая свое особое место в политической программе Якутского трудового союза федералистов, стала
такой популярной среди населения, что обеспечила успех партии на выборах во Всероссийское
учредительное собрание, состоявшихся в ноябре – декабре 1917 г. За кандидата партии Г.В. Ксенофонтова было подано 48,8 % голосов избирателей, и партия заняла первое место в борьбе за депутатство в Учредительное собрание страны от Якутской области. Победа федералиста Г.В. Ксенофонтова – друга и соратника В.В. Никифорова – была и личной заслугой последнего.
К сожалению, протоколы заседаний федералистов и другие важные материалы тоже не сохранились, видимо, они были изъяты из архивных фондов заинтересованными органами в 30-х гг.
прошлого века, во времена крупных политических репрессий. Поэтому нет возможности создать
целостную картину деятельности партии, определить роль лидеров в становлении и развитии партийного движения, в борьбе за установление демократических порядков в области. Некоторое исключение составляет работа А.Н. Дьячковой, посвященная Г.В. Ксенофонтову, в которой довольно
убедительно показано, как он «стал одним из создателей и лидеров союзов федералистов – партий
прогрессивной и демократически настроенной части якутской национальной интеллигенции.
Он принимал активное участие во всех политических акциях либералистов: поддержал Временное
правительство, сибирских областников во главе с Потаниным» [17].
Такая же оценка полностью относится и к В.В. Никифорову, который стоял у истоков организационного создания партии Якутского трудового союза федералистов, принимал участие в разработке ее политической программы, ориентированной на «торжество равноправия народов, населяющих Россию», на Российскую федеративную республику, в которой «отдельным областным,
обособленным территориально… предоставляется право самостоятельного устройства и управления во внутренних делах через свои местные законодательные палаты» [18]. Напомним, что почти такая же мысль присутствовала в программе «Союза якутов», разработанной В.В. Никифоровым в 1905 г., что свидетельствует о том, что в сложных условиях политической ситуации конца
второго десятилетия XX в. он сумел сохранить в себе пророссийскую ориентацию и добился включения этой идеи в программу партий федералистов. Бесспорно также то, что программный тезис
федералистов «о земском самоуправлении» был инициирован В.В. Никифоровым, лелеявшим
идею введения института земства в Якутской области с конца ХIХ в. Именно этот тезис привел в
движение широкую массу населения, что обеспечило лидирующее положение партии Якутского
трудового союза федералистов в общей массе политических сил в области. Таким представляется
принципиально важный вклад В.В. Никифорова в партийное строительство федералистов, стремившихся решить сложные проблемы социально-экономического, общественно-политического и
духовно-культурного возрождения всего населения на путях демократического развития.
Василий Васильевич Никифоров как лидер якутской национальной интеллигенции, таким
образом, внес большой вклад в создание и деятельность Якутского трудового союза федералистов, в формирование партийной идеологии и программы.
Якутский трудовой союз федералистов действовал в 1917–1919 гг. В этот послереволюционный период представители национальной интеллигенции создали свою политическую партию,
работали в органах власти, осуществили давнюю мечту о введении земств в области. Василий
Васильевич Никифоров принимал активное участие в революционном обновлении общества, но
дальнейший ход развития истории России, резкий раскол политических сил, установление советской власти, Гражданская война привели к тому, что у власти оказались совсем другие силы –
большевики, а представители якутской интеллигенции, бывшие федералисты в большинстве
своем вынуждены были искать применение своим способностям не в политической, а в других
сферах деятельности.
Федералистами была проделана большая работа по политическому развитию области.
Представителями союза проводилась политическая и предвыборная пропаганда и агитация на
местах, создавалась партийная инфраструктура. К ноябрю 1917 г. в партии насчитывалось 19
комитетов и 1198 членов.
Трагическое развитие революции, приход к власти большевиков привели к установлению
однопартийной диктатуры, история российской многопартийности оказалось недолгой. Непродолжительным в связи с этим оказалось и существование Якутского трудового союза федералистов. Он действовал в течение около двух лет, но имел очень большое значение для развития

национального движения в регионе. После долгих десятилетий господства советской историографии необходимо признать заслуги его создателей и участников перед историей.
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