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ВстатьеосвещаетсяразвитиереволюционногопроцессавусловияхДаль‑
невосточногорегионапослепадениясамодержавиявфеврале1917г.Ак‑
центируетсявниманиенаактуальностидальнейшегоисследованияистории
Великой российской революции, поскольку постижение столь масштаб‑
ногоисложногособытиятребуетразнообразияметодологическихподхо‑
довиразныхракурсов.Очевидно,чтонеобходимостьрегиональногопод‑
ходаособенноважнаприменительнокДальнемуВостокуРоссиивсвязи
сегогеополитическимположениемизначимостью.Авторподчёркивает:
социально‑политическоеразвитиерегионапроисходиловруслеобщерос‑
сийскихтенденцийизакономерностей,амощнымускорителемсоциальной
напряжённостиявиласьПерваямироваявойна,вызвавшаясистемныйкри‑
зисвстране,охватившийиДальнийВосток.Этояснопроиллюстрировал
тотфакт,чтовспыхнувшаявцентреРоссииреволюциябыласэнтузиазмом
встречена дальневосточниками. В статье анализируются основные этапы
развитияреволюционногодвиженияврегионе,характеризуютсяособен‑
ностииформысоциально‑политическихтрансформаций:созданиеКоми‑
тетовгосударственнойбезопасности(КОБов),представлявшихВременное
правительство,советоврабочихисолдатскихдепутатов,демократизация
местногосамоуправления,мощныйростобщественно‑политическойактив‑
ности,возникновениевсевозможныхобщественныхиполитическихоргани‑
заций(партий,профсоюзовипроч.).Ухудшениеэкономическойситуации,
популярность социалистических идей, обусловленных вековыми общин‑
нымитрадициямикрестьянипролетарскимколлективизмом,распростра‑
нённость антибуржуазных настроений способствовали тому, что в итоге
в1917г.огромнаячастьнаселенияпошлазабольшевиками,проводивши‑
миполитику,отвечавшуючаяниямнародныхмасс.
Клю че вые сло ва:Россия,ДальнийВосток,революция,социально‑полити‑
ческиепроцессы,демократизация,трансформации,КОБы,советы,Учреди‑
тельноесобрание,депутаты,партии,профсоюзы,большевики,эсеры,каде‑
ты,земства.
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Thearticledescribesthedevelopmentoftherevolutionaryprocess intheFar
EasternregionafterthedownfallofautocracyinFebruary1917.Theimportance
ofthefurtherstudyofthehistoryoftheGreatRussianRevolutionisemphasized
becauseunderstandingofsuchahugeandcomplexhistoricaleventrequires
avarietyofmethodologicalapproachesanddifferentperspectives.Itisobvious
thatthenecessityoftheregionalapproachisofprimeimportancefortheRus‑
sianFarEastduetoitsgeopoliticalsituationandsignificance.Theauthorunder‑
linesthatthesocio‑politicaldevelopmentoftheFarEasternregionoccurredin
linewithRussiannationaltendenciesandappropriateness.TheFirstWorldWar
wasaboosterofsocial tensionandprovokedasystemiccrisis inthecountry
including the Far East. It was demonstrated by the fact that the Revolution
wasenthusiasticallywelcomedbythe inhabitantsof theFarEast.Thearticle
analyzesthemainstagesofthedevelopmentoftherevolutionarymovementin
theregionaswellasthepeculiaritiesandformsofsocio‑politicaltransforma‑
tions: creation of the Committees for State Security which represented the
Provisionalgovernment,SovietsofWorkers’andSoldiers’Deputies,democrati‑
zationoflocalself‑government,powerfulincreaseofsocialandpoliticalactivity,
creationofvarioussocialandpoliticalorganizations(parties,tradeunions,etc.).
Economicdecline,popularityofsocialistideasassociatedwithancientcollective
traditionsofpeasantsandproletariancollectivism,popularityofanti‑bourgeois
moodresultedinthatfinallyin1917,theenormouspopulationgroupfollowed
the Bolsheviks who pursued the policy according to the expectations of the
masses.
Keywords:Russia,FarEast,revolution,socio‑politicalprocesses,democratiza‑
tion, transformations, Committees for State Security, Soviets, Constituent
Assembly,deputies,parties,tradeunions,Bolsheviks,SocialistRevolutionaries,
Kadets,zemstvos.

Революционныепотрясения1917г.,Гражданскаявойна,ихпричины—
тема, постоянно приковывающая внимание как отечественных, так

изарубежныхисториков.Начавшиесявходеперестройкиглубокиепере‑
мены,приведшиекраспадуСоветскоегосударство,тяжелейшиесоциаль‑
но‑экономическийиполитическийкризисы,охватившиеРоссиюидругие
республики,входившиевСССР,—всёэтовомногомнапомнилоситуацию
1917г.,обостривинтересисследователейивсейобщественностикдан‑
номупериоду.Закономерно,что2017г.—годстолетияВеликойроссий‑
скойреволюции—проходитподзнакомпереосмысленияеёсобытий.

Особенностью переоценки истории Октября явилось то, что после
«крахакоммунизма»опытРоссиивXXв.многиеотечественныеавторы
сталивосприниматьвесьмакритически.Запоследниегодывизучении
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историиОктябряпроизошлорезкоесмещениевсторонуисследования
политических противников большевиков, Белого движения и негатив‑
ныхсторонсоветскойвласти.Отказавшисьотвыясненияпредпосылок
социалистическойреволюциииидеализациибольшевизма,отмессиан‑
скихиллюзийвотношениипролетариата,большевиковиличноЛенина,
историкипереключилисвоёвниманиенановыеисточники,которыерань‑
шерассматривалиськакконтрреволюционные,возросинтерескбиогра‑
фиямдеятелейизантибольшевистскоголагеря,актуализировалосьизуче‑
ниепсихоментальныхфакторовреволюцииит.д.Очевидно,чтоВеликая
российскаяреволюциянастолькомногомерноеимасштабноеявление,
чтоприегопостижениинельзяограничиватьсятолькоматериальными
факторами,иличеловеческойпсихологией,илиличностямиполитичес‑
кихлидеров,нужнорассматриватьвсеаспекты,всесоставляющиерево‑
люции,причёмтольковкомплексе.Вэтомпланекизучениюроссийской
революциисовершеннонеобходимрегиональныйподход,анализеёспе‑
цификиивцентре,инапериферии.ПрименительнокДальнемуВостоку
Россиитакойподходособенноважен,еслииметьввидугеополитичес‑
коезначениетерритории,проявившеесясовсейостротойвгодыПервой
мировойвойны.Данноеобстоятельствопридаётдополнительнуюакту‑
альностьисследованиюпроисходящихнаДальнемВостокереволюцион‑
ныхсобытий1917г.Цельнастоящейстатьи—акцентироватьвнимание
насвоеобразиииособенностяхсоциально‑политическихтрансформаций
врегионепослепадениявстранесамодержавия.

Вцелом,какпоказываютмногочисленныеисследования,политичес‑
киеисоциально‑экономическиепроцессынаДальнемВостокеразвива‑
лись в русле общероссийских тенденций и имели аналогичные причи‑
ныихарактерныечерты.Какиповсемугосударству,затяжнойхарактер
Первоймировойвойныстимулировалростнедовольствавширокихсло‑
яхнаселения,чтоусугублялосьтяжёлымморальнымсостояниемобщест‑
ваиз‑занеудачногоходавоенныхдействийипораженийрусскойармии.
Удальневосточниковтакиенастроениясовсейочевидностьюпроявились
в1916г.,ихпоказателембылизначительныйростзабастовочногодви‑
женияиповышениереволюционнойактивности[4,с.130—132].Весьма
тревожнымпризнакомсталопоявлениелиц,стремившихсяуклониться
отпризывавармию[9,с.155—156].Усиливаласьоппозиционностьлибе‑
рально‑буржуазныхслоёв,очёмсвидетельствовалвсёболеекритический
настройместнойпрессы.Примечательно,вноябре1916г.никольск‑уссу‑
рийскийротмистрПостников,указываявсвоёмдокладенаростоппозици‑
онностипоотношениюкправительству,весьмапровидческизаметил,что
«…припервомвсеобщемудобноммоментедвижение,особойактивностью
поканеотличавшееся,можетпринятьвнушительныерезультатыидоволь‑
ноорганизованныйхарактер»[ГАХК.Ф.44.Оп.1.Д.46.Л.127].Такимоб‑
разом,далеконеслучайноначавшийсявфеврале1917г.вПетроградере‑
волюционныйпожарбылсготовностьюподхваченинаДальнемВостоке.
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Однакотакойфактор,какогромнаяудалённостьотцентраРоссии,за‑
метновлиялнаобщественно‑политическуюжизньрегиона.Так,инфор‑
мацию о свершившейся 27 февраля 1917г. революции дальневосточ‑
никиполучилисопозданием,посколькупервыесведения,поступившие
нателеграф,блокировалисьпораспоряжениюПриамурского генерал‑
губернатора.Лишь3марта,когдаотВременногоправительствастали
приходитьофициальныераспоряжения,онибылиопубликованывмест‑
ныхгазетахистремительнораспространилисьпоПриамурскомукраю.
Стихийносталивозникатьмитинги,собрания,массовыедемонстрации,
аглавное—началсядемонтажстарыхоргановвласти.

ВоВладивостокевтотжеденьсозвалиэкстренноезаседаниегород‑
скойдумы,былорешеносоздатьКомитетобщественнойбезопасности—
КОБ.Вегосоставдумаизбрала10своихпредставителейиопределила
вакансиидляпредставителейторгово‑промышленныхобъединений,бир‑
жевогокомитета,штабавойскгарнизона.ПоинициативеправленияОб‑
ществанародныхчтенийвНародномдоме3мартасостоялсямассовый
митинг,нанёмпринялирешениеобразоватьСоветрабочихдепутатов.
Избраннаядляэтогокомиссияобратиласькколлективампредприятий
иучреждений,чтобыонивыдвигаливсоветсвоихпредставителей.4мар‑
тасостоялосьпервоезаседаниеВладивостокскогосоветарабочихдепута‑
тов,такжевключавшеговсвойсоставделегатоввоинскихчастейифлота,
т.е.онсталдействоватькакСоветрабочихивоенныхдепутатов.Предсе‑
дателемпрезидиумаисполкоманазначилидепутатаотвоинскойчасти
большевикаС.М.Гольдбрейха,товарищамипредседателя—социал‑демо‑
кратовК.А.СухановаиС.М.Королёва,эсеровВ.К.ВыхристоваиА.И.Са‑
ратовского[8].ВмартежебылиобразованыРабочаяиВоеннаякомис‑
сиисовета,ихвозглавилисоответственноК.А.СухановиС.М.Гольдбрейх.
Военнаякомиссиявосновусвоейработыположилапрограммудемокра‑
тизацииармии,намеченнуюПетроградскимсоветом.Такжеприсовете
организовалиидругиекомиссии:поохранегрузоввпорту,попомощи
амнистированным,редакционнуюидр.ОпораВладивостокскогосове‑
танарабочихгородаимногочисленныйсолдатскийгарнизонпреврати‑
лаеговполитическуюсилу,скоторойсчиталисьадминистрацияидругие
общественныеорганизации.ВоенныйгубернатородобрилсоставКОБа.
Стараяадминистрацияещёоставаласьнасвоихпостах,продолжалиис‑
полнятьслужебныеобязанностиполиция,жандармы.

3марта«приогромномстечениипублики»состоялосьзаседаниего‑
родскойдумыХабаровска,накоторомизбралиКомитетобщественной
безопасностииегоисполнительныйкомитет[15].ХабаровскийКОБока‑
залсявесьмарадикальным:поегорешению5мартаарестовалигенерал‑
губернатораН.Л.ГондаттиигенералаА.Н.Нищенкова,отстранилиотдел
ивзялиподстражумногихдолжностныхлиц.Вовсеправительственные
учрежденияХабаровскийКОБназначилсвоихкомиссаров,подчинилсе‑
бегородскиедумуиуправу.7марта1917г.назаводе«Арсенал»былор‑

Л. И. Гал ля мо ва



 13

ганизованпервыйвХабаровскеСоветрабочихдепутатовподпредседа‑
тельствомД.И.Титкина.ОдновременнотамжевозникСоветсолдатских
депутатовподруководствомКудрявцева.Вскоредвеорганизацииобъе‑
динилисьвСоветрабочихисолдатскихдепутатов,председателемизбра‑
лисоциал‑демократаТиткина,секретарём—Демкина,членами—Лоба‑
нова,Алёшина,Миронова,Сокина[1,с.46;14,с.38].21мартасостоялось
первоеорганизационноесобраниеХабаровскогосоветарабочихдепута‑
тов, председателем его исполкома стал меньшевик‑интернационалист
Н.А.Вакулин[16].

5марта1917г.прошлопервоезаседаниеБлаговещенскогосоветара‑
бочихдепутатов.ОнвысказалсязаполнуюподдержкуВременногоправи‑
тельства,призналКОБполноправныморганомвластивгородеиоблас‑
ти.5—9мартавчастяхгарнизонавыбралиротныекомитеты,насобрании
представителейкоторых9мартабылобразованСоветсолдатскихдепута‑
товподпредседательствомратникаА.Т.Шестакова,выделивший15чел.
изсвоегосостававСоветрабочихдепутатов[17,с.165].ВмартеКОБы
исоветырабочихисолдатскихдепутатовтакжеизбраливНикольске‑
Уссурийском,Николаевске‑на‑АмуреидругихгородахДальнегоВосто‑
ка.Вотличиеотцентрастраны,гдесоветыприобрелиреальноеполити‑
ческоевлияние,способствуясозданиюдвоевластия,наДальнемВостоке
онивосновномподдерживалиВременноеправительство.

8марта1917г.комиссаромподеламДальнегоВостокаправительство
назначилодепутатаIVГосударственнойдумыА.Н.Русанова,которыйпри‑
былвХабаровск25мартаиприступилксвоимобязанностям[9,с.318].

Февральскаяреволюциясталамощнымкатализаторомобщественно‑
политическойактивностиширокихмассдальневосточников.Газеты,вы‑
ходившие весной 1917г. вПриморье иПриамурье, переполняли объ‑
явления о создании всевозможных общественных и политических
организаций—отделений партий, национальных объединений, женских
клубов и т.п. В марте—апреле 1917г. в Приамурском крае возникли
первыекрестьянскиеиказачьисоветы,вовсехчетырёхуездахПримор‑
ской области были созданы исполнительные комитеты общественных
организацийуездов,поволостямисёлам—сельскиекомитеты.ВАмур‑
ской области врабочих икрестьянских населённых пунктах также воз‑
никаликомитетыбезопасности,сельскиеиволостныекрестьянскиеко‑
митеты. 11—13марта 1917г. состоялся съезд Уссурийского казачьего
войска, который отстранил отдолжностей наказного атамана генерал‑
лейтенанта В.А.Толмачёва ипредседателя Войскового правления гене‑
рал‑майораЕ.Б.Крузе,избралисполнительныйкомитетвойска,атакже
постановил повсеместно заменить старые станичные правления испол‑
нительнымикомитетами,избираемымиобщимисобранияминаселения
станиц[18,с.37—38].

Съездамурскихкрестьян,проходившийвБлаговещенске25—30мар‑
таподпредседательствомФ.Н.Сюткина,постановилупразднитьстарые
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органывласти,устранитькрестьянскихначальников,создатьнаоснове
всеобщихисвободныхвыборовкрестьянскиекомитеты.Нанёмтакже
былизбранобластнойкрестьянскийсоветиз15чел.Съездпредстави‑
телейАмурскогоказачьеговойска(Благовещенск,21марта—22апреля)
отстранилотдолжностинаказногоатаманавоенногогубернаторагене‑
ралаК.Н.Хогандокова,уволилпредседателяПравленияказачьеговойска
полковникаФилиноваичленаправленияесаулаТолстокулакова,упразд‑
нилдолжностиначальниковполицейскихучастковнавойсковойтеррито‑
рии.СъездвысказалсязадемократическуюреспубликуисозывВсерос‑
сийскогоучредительногособрания.Войсковозглавилсовет,избираемый
всеми11станичнымиокругами.Войсковыматаманомипредседателем
ВойсковогоправлениябылизбранИ.М.Гамов,станичныеправленияпе‑
реименовывалисьвКОБы[17,с.165].

Вусловияхразвитиядемократизациистраныначалсяпроцесспартий‑
ногостроительства.ВоВладивостоке10марта1917г.состоялосьпервое
организационноесобраниесоциал‑демократовсучастием20чел.,ноуже
наследующем—15марта—присутствовалоболее100членовРСДРП,
они избрали временный комитет и его председателя—А.Г.Антонова.
Вмартежеоформилисьсоциал‑демократическиеорганизациивХаба‑
ровске,Никольске‑Уссурийском,впос.Сучане,наст.Муравьёв‑Амурской,
вс.Раздольном.ВБлаговещенске12мартабылопроведенопервоеоб‑
щегородскоесобраниеобъединённойорганизацииРСДРП,сформировав‑
шеегородскойкомитетпартии,председателемсталС.Г.Бухаревич.Ор‑
ганизациябыстроросла,преобладаливнейменьшевики.Объединённые
организацииРСДРПвозникливСвободном,пос.Бочкарёво,наст.Магда‑
гачи,впос.Гондатти(ныне—Шимановск),нанекоторыхприисках.Клету
1917г.всоциал‑демократическихорганизацияхобластичислилосьсвы‑
ше2000чел.Общееколичествосоциал‑демократовнаДальнемВосто‑
кекиюлю1917г.составляло2850чел.,акосенивырослодо4700чел.
(изнихбольшевиков—около3тыс.)[11,с.35].

Вмарте—апреле1917г.оформляютсяэсеровскиеорганизацииво
Владивостоке(председателькомитетаВ.К.Выхристов),Хабаровске(пред‑
седатель—М.А.Тимофеев),Благовещенске(председатель—Н.Г.Кожев‑
ников).ПроисходиторганизационноеобъединениеанархистовПриморья.
Ближекцентрувполитическомспектребылатрудоваяпартиянарод‑
ныхсоциалистов,значительнуючастьеёчленовсоставлялаинтеллиген‑
ция.Вапрелеорганизационнооформляютсяотделениякадетскойпартии
во Владивостоке, Хабаровске, Никольске‑Уссурийском, председателем
областногокомитетаизбираетсяИ.А.Фихман.ВАмурскойобластисоз‑
даётсяпрокадетскаяпартийнаяорганизацияместнойбуржуазии—Союз
амурскихреспубликанцев,—ставшаянадёжнойопоройВременногопра‑
вительстванаАмуре[11,с.35—36].

Соткрытиемнавигацииначалосьвозвращениеполитическихэмиг‑
рантов,ранеевынужденныхпокинутьРоссиюиз‑запреследованийсамо‑
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державия.ЧерезВладивостоквмае—июне1917г.прибылонаРодину
более800чел.МногиеизнихосталисьнаДальнемВостоке,вт.ч.такие
известные революционеры, как А.Ф.Агарёв, А.Я.Нейбут, И.А.Рабизо,
Е.К.Ковальчук,М.Э.Дельвиг,И.Г.Кушнарёв,A.M.Краснощёковидр.Осо‑
бенноукрепиласьсоциал‑демократическаяорганизацияВладивостока.

Смарта1917г.повсемуДальнемуВостокуразвернулосьактивное
созданиепрофессиональныхсоюзов,которыеобъединяликакрабочих,
такислужащих,занятыхвсамыхразныхсферахэкономики.Профессио‑
нальноедвижениесталоважнымфакторомобщественно‑политической
жизни,посколькубыстропревратилосьварендупротивоборстваведу‑
щихполитическихсил,стремившихсякрасширениюсвоейсоциальной
базызасчётпрофессиональныхорганизаций.Так,поинициативеболь‑
шевиков17марта1917г.приВладивостокскомсоветерабочихисол‑
датскихдепутатовсоздаликомиссиюпоорганизациивоВладивостоке
ивкраепрофессиональныхсоюзов,внеёвошлиK.А.Суханов(руково‑
дитель), С.Я.Гроссман, Н.И.Махов, Н.X.Денисенко, А.А.Гульбинович
идр.Кконцуапреля1917г.воВладивостокесуществовалоужеболее
30профсоюзныхорганизаций,вХабаровске—12,вНикольске‑Уссурий‑
ском—10, в Благовещенске—40 и т.д. Были созданы профессиональ‑
ные организации железнодорожников, грузчиков, работников горной
промышленности, моряков и др. К концу весны в Приморской облас‑
типрофсоюзынасчитывалисвыше30тыс.членов.Наиболеекрупными
являлисьсоюзырабочихислужащихВладивостокскогомеханического
исудоремонтногозавода(«Дальзавода»)идругихпредприятийвоенно‑
гопорта(до5тыс.чел.),Владивостокскихвременныхвагоносборочных
мастерских(6тыс.),грузчиковичернорабочихВладивостокскоготорго‑
вогопорта(около5тыс.),строителейпорта(4тыс.)идр.Дляруководства
сетьюпрофсоюзовизбиралисьцентральныебюро(ЦБ)профсоюзныхор‑
ганизаций,вчастностиЦБпрофсоюзовВладивостокапоявилосьвапре‑
ле1917г.[12,с.13].

Вмае1917г.состоялсяIСъездсоветоврабочихисолдатскихдепута‑
товДальнегоВостока,онпостановилобразоватьКраевойкомитетсове‑
товрабочихисолдатскихдепутатов,советыкраядолжныбыливыделить
вегосоставсвоихпредставителей,местомпребыванияКраевогокомите‑
таопределилиХабаровск,председателемизбралиЛ.Е.Герасимова,пред‑
ставителяВладивостокскогосовета.16июня1917г.Дальневосточный
краевойкомитетвсоставе12чел.началсвоюработу.Дальневосточный
комиссарВременногоправительстваА.Н.Русановотказалсяпризнавать
егозаорганвластиинесубсидировал.ТемнеменееКраевойкомитет
функционировалвесьмаактивно:назначилсвоихкомиссароввадмини‑
стративные учреждения, чтобы осуществлять контроль за их работой,
по его предложению областные и городские советы начали контроли‑
роватьдеятельностькомандованиявоинскихчастейгарнизонов.Крае‑
войкомитетналаживалсвязисоветоврабочихисолдатскихдепутатов
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скрестьянскимисоветами.ПредставителиАмурскогоиПриморскогооб‑
ластныхкрестьянскихсоветовбылиприглашенывсоставКраевогокоми‑
тета,аегочленыучаствоваливработеобластныхкрестьянскихсъездов.
Вдальнейшемкомитетсталавторитетныморганом,скоторымсчитались
комиссарыВременногоправительстваиадминистративныеучреждения.

Виюле—августе1917г.наДальнемВостокепроводилисьперевы‑
боры городских дум. В итоге подавляющее большинство мест полу‑
чилидепутаты«социалистическогоблока»:вБлаговещенскеонизаня‑
ли50местиз67(75%),воВладивостоке—84из101,вХабаровске—43
из56,вНиколаевске—22из31,вНикольске‑Уссурийском—32из40.
Городскимиголовамитакжевосновномизбралисоциалистов:вБлаго‑
вещенске—эсера А.Н.Алексеевского, во Владивостоке—меньшевика
А.Ф.Агарёва,вХабаровске—эсераЛ.М.Загибалова,вНикольске‑Уссу‑
рийском—эсераА.С.Медведева,лишьвНиколаевске‑на‑Амуре—каде‑
таП.Н.Крынина[10,с.107].

Постановлениемот17июня1917г.Временноеправительствовво‑
дилоземскиеучреждениявАмурской,ПриморскойиСахалинскойоб‑
ластях.ВыборывземствапроводилисьпоДальнемуВостокусавгуста
поноябрь.Сначалаизбиралисьволостныеземства,затем—науездных
земскихсобраниях—гласныевобластныеземскиесобрания,накоторых
создавалисьземскиеуправы,получавшиеполномочияобластныхправле‑
ний.Областныеземскиесобраниясостоялисьужепослеоктября1917г.:
вноябре—вАмурской,вдекабре—вПриморской,вфеврале1918г.—
вСахалинскойобластях.Выборыпроходиливсложнойполитическойоб‑
становкепридовольнопассивномотношениикнимнаселения.Всостав
первыхоргановместногосамоуправлениявошлиэсеры,меньшевики,на‑
родныесоциалисты.Социальныйсоставземствбылпредставленвоснов‑
номверхушкойслужащих,атакжепромышленниками,сельскойбуржуа‑
зиейиинтеллигенцией.Функцииземствявлялисьнетакимиужвеликими:
хозяйственная деятельность, здравоохранение, народное образование,
коммунальноехозяйствоит.п.Однакоонизатрагиваливсесферыжиз‑
нидеревни,чтопозволилоновойвластипривлечькрестьянствонасвою
сторону[20,с.9—12].ЗемстванаДальнемВостокесразусталипретен‑
доватьнаполитическуювласть.Вихведениинаходилисьнетольково‑
просыповседневнойжизни,ноиорганыправопорядка.Эсерыименьше‑
викисчитали,чтоземствавыражаютинтересывсегонаселенияДальнего
Востока,втовремякаксоветы—лишьотдельныхсоциально‑политичес‑
кихгрупп.Поэтому,помнениюправыхсоциалистов,земствадолжныбы‑
листатьорганамигосударственнойвласти,асоветы—совещательными
учреждениямиприместномсамоуправлении[11,с.43].

Важнымфактором,влиявшимнаразвитиереволюционныхсобытий
наДальнемВостоке,являласьвысокаяконцентрацияврегионевоору‑
жённыхсил,причёмвесьмасущественнойособенностьюбылото,чтоони
базировалисьвосновномвгородахикрупныхпромышленныхцентрах.
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Так,кфевралю1917г.вПриамурскомвоенномокруге(сучётомАмур‑
скойиУссурийскойфлотилий)насчитывалосьдо80—100тыс.военнослу‑
жащих.ТольководномВладивостокескопилось46тыс.войск[6,с.35].
Частыеитесныеконтактыматросовисолдатскрупнымирабочимикол‑
лективамиспособствовалиростуреволюционностивсредевоеннослу‑
жащих,солдатскиеиматросскиемассыявлялисьнепременнымобъектом
революционнойпропаганды,вихсреденастроениянедовольствабыли
особенносильны.УжевпервыенеделимартавовсехчастяхПриамур‑
скоговоенногоокругапоявилисьсолдатскиекомитеты,матросытакже
сталиприниматьгорячееучастиевобразованиисоветов,пославвних
своихпредставителей,которыенасобраниисоветаотименивладиво‑
стокскогогарнизона«безколебанийзаявилиполнуюготовностьподчи‑
нитьсяуказаниямСоветаизащищатьновыйстрой,еслипонадобится,си‑
лойсвоегооружия»[3,с.7].14мартабылаобразованаВоеннаякомиссия
совета,объявившая,чтобезеёодобренияприказыместноговоенногоко‑
мандованиянедействительны.Началасьсменавысшегоистаршегоко‑
мандногосостава.Так,командующегоСибирскойфлотилиейвице‑адми‑
ралаМ.Ф.фонШульцаикомандираВладивостокскоговоенногопорта
контр‑адмиралаП.В.Римского‑Корсаковазаменилисоответственностар‑
шимлейтенантомГнидойикапитаном1‑горангаУхлиным,командующе‑
гоАмурскойфлотилиейвице‑адмиралаА.А.Баженова—капитаном1‑го
рангаОгильвиит.д.ВоеннаякомиссияВладивостокскогосоветасостоя‑
лаиз40членов,причёмссамогоначалаонабылаподвлияниембольше‑
виков,вотличиеотдругихсоветовДальнегоВостока.Взадачикомиссии
входилопроведениеорганизационнойработывчастях,укреплениево‑
инскойдисциплины,агитацияипропагандавсолдатскихмассах;подеё
контролемрешалсявопрособотправкенафронтипроч.Военнаякомис‑
сияоказаласодействиеВладивостокскойгородскойдумевформирова‑
ниинародноймилициизасчётсолдатгарнизона.Накраевомсъездесо‑
ветоврабочихисолдатских(военных)депутатов,состоявшемсявначале
мая,присутствовало75делегатовотгарнизоновХабаровска,Владиво‑
стока,Никольска‑Уссурийского,Гродеково,Шкотовоидр.Съездодобрил
объединениесоветовсолдатскихисоветоврабочихдепутатов,утвердил
ихустав,согласнокоторомуониявлялисьорганами«политико‑револю‑
ционнымииэкономическими»,имеющимиправо«рассматриватьвопро‑
сывоенногоипрофессиональногоустройства»[6,с.37—38].

27августа1917г.наимякраевогокомиссараА.Н.Русановапоступи‑
лотелеграфноесообщениезаподписьюминистра‑председателяА.Ф.Ке‑
ренскогоомятежегенералаКорнилова,вкоторомпредлагалосьорга‑
низоватьвыступлениявподдержкуВременногоправительства.Повсему
ДальнемуВостокупрошлимитинги,собрания,экстренныезаседаниясо‑
ветов,принимавшиерезолюциисосуждениемдействийКорнилова.Рево‑
люционныесолдатычастейПриамурскоговоенногоокругапомоглиору‑
жиемвновьсоздаваемымотрядамКраснойгвардии:полковойкомитет
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4‑гоВладивостокскогокрепостногоартиллерийскогополкапередалра‑
бочим300винтовок,крепостныеминёры—1000винтовок.ВХабаров‑
скеобщеесобрание724‑йпешейПензенскойдружинывыразилопро‑
тестпротиврепрессийвотношениипартиибольшевиковипотребовало
немедленногоразгонаГосударственнойдумыиГосударственногосове‑
такакочаговконтрреволюции.ВэтойситуацииВоеннаякомиссияВла‑
дивостокскогосоветаприобрелабезусловноевлияниеужевовсёмПри‑
амурскомвоенномокруге.29августавоВладивостокебылсформирован
Объединённыйисполнительныйкомитет(ОИК),вкоторыйвошливпол‑
номсоставечленыисполкомаВладивостокскогосовета,Исполнитель‑
ноебюроСоветакрестьянскихдепутатовПриморскойобласти,предста‑
вителиВладивостокскихгородскойдумыиуправы,Центральногобюро
профсоюзов,ВоеннойкомиссииВладивостокскогосовета,Центрально‑
гокомитетаСибирскойфлотилии,всехсоциалистическихпартийиобла‑
стногоИсполнительногокомитетаКОБ.ПредседателемОИКутвердили
эсераС.Н.Михайлова,товарищем(заместителем)председателя—мень‑
шевика‑интернационалистаК.А.Суханова.ОИКактивновзялсязаосуще‑
ствлениевластныхфункций:принялмерыпообеспечениюобществен‑
ногопорядкаиспокойствиявгороде,установилпостоянныйконтроль
заработоймилиции,образовалкомиссиюконтролянадпроизводством
ит.п.НокомиссарВременногоправительстваА.Н.Русановпризнавать
властьОИКотказался,посколькурешениевсехвопросовсвязывалссо‑
зывомУчредительногособрания[10,с.129—130].

НаДальнемВостокекампанияпоподготовкевыбороввУчредитель‑
ноесобраниеначалась16—17августа.Всеобластирегионаобъединили
вПриамурскийизбирательныйокругсобщейизбирательнойкомиссией.
Избирательные комиссии создавались также в каждой области. В хо‑
деподготовкиквыборамзначительнообостриласьполитическаяборь‑
ба.ВмассахвсёещёдержаласьверавоВременноеправительство,вего
призывызащищатьОтечество,ввозможностьрешитьвсенасущныепро‑
блемыстраныспомощьюУчредительногособрания.

Но нарастание и углубление хозяйственного кризиса, задержка ре‑
формвусловияхвойны,ухудшениеположениянародаспособствовали
усилениюполитическогокризиса.Профсоюзыначалиборьбузаповыше‑
ниезаработнойплаты,засокращениерабочеговременидо8часоввсут‑
ки,рослозабастовочноедвижение.Всентябре1917г.произошлиосо‑
беннокрупныезабастовкирабочихАмурскойиУссурийскойжелезных
дорог.Онисталичастьювсероссийскойзабастовки,объявленнойВик‑
желемвзнакпротестапротивотказаВременногоправительстваповы‑
ситьзарплатужелезнодорожникам.Поддержализабастовщиковстроите‑
лиВосточногоучасткаАмурскойжелезнойдорогиуХабаровска.Витоге
Временноеправительствовынужденноуступилоисогласилосьповысить
жалование железнодорожникам. В октябре прошла крупная забастов‑
кагрузчиков,рабочихислужащихВладивостокскоготорговогопорта,
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добившихсяповышениязарплаты,затемдвамесяцабастовалирабочие
ислужащиеторгово‑пароходнойкомпании«Амурскийфлот»,онихотели,
чтобыправлениевыплатилодолгпозарплатеивыполнилодругиетребо‑
вания[10,с.110].

Осеньюдемобилизацияармиипостепенносталапревращатьсявса‑
модемобилизацию,вкрайначалиприбыватьсначалапоодиночке,затем
группамисолдаты,дезертировавшиеизсвоихчастей,почтивсегдауних
ссобойбылооружие.Ононакапливалосьвдеревнеуфронтовиков,вос‑
новномпредставителейсельскойбеднотыиобедневшихвходевойнысе‑
редняков.Народ,уставотмитинговойбестолковщины1917г.,неспособ‑
ностиВременногоправительстварешитьвопросыомиреиоземле,всё
большетяготелкпопулистскимпризывамполитиков,обещавшихмир,
землюисвободувпонятныхдлямногихлозунгах[6,с.45—46].

5—7сентября1917г.вНикольске‑УссурийскомпрошлаIIДальнево‑
сточнаяконференцияРСДРПсучастием15делегатов.Кэтомувремени
вдальневосточныхорганизацияхнасчитывалосьболее4700чел.Конфе‑
ренцияпоручилаВладивостокскомукомитету,состоявшемуизбольше‑
виков,выполнятьфункцииДальневосточногокраевогобюроРСДРП(б).
Газету«КрасноеЗнамя»преобразоваливорганкраевогобюроинача‑
лираспространять повсемпартийным организациям ДальнегоВосто‑
ка.Былоприняторешениепослатьввоинскиечастилучшиепартийные
силы. На Амуре образование самостоятельной партийной организа‑
циибольшевиковзавершилосьпроведениемвБлаговещенске1октяб‑
ря общего собрания. В Сахалинской области тоже оформилась само‑
стоятельная организация большевиков, а в Камчатской области этого
непроизошло[10,с.131—132].

Послеконференциивлияниебольшевиковсредисолдатсталорасти
ещёсильнее.Вчастности,насобрании4‑гоВладивостокскогокрепост‑
ногоартполкасучастием500чел.всентябре1917г.приняливоззвание,
внёмговорилось:«…нетбольшепутей,которыебыявилисьизбавлением
дляРоссии,кромеодного—социальнойреволюции.Мыубедились,что
чемскореесостоитсяпереходоткапитализмаксоциализму,темскорее
воспрянетРоссия»[7].

В период Октябрьского вооружённого восстания в Петрограде,
20—26октября1917г.,воВладивостокепроходил1‑йСъездпрофсоюзов
ДальнегоВостока.Каждаяизпартийстремиласьвзятьпрофсоюзыподсвоё
влияние,рассматриваяихкакважнуюопорувборьбезавласть.Председа‑
телемпрезидиумасъездизбралбольшевикаС.Я.Гросмана,егозаместите‑
лем—А.М.Краснощёкова.Кконцузаседаний,когдапоступилисообщения
особытияхвПетрограде,профсоюзныйсъездприветствовалIIВсероссий‑
скийсъездсоветов.Впринятойбольшинствомголосоврезолюциипово‑
просуополитическоммоменте главнойцельюбылообъявлено«устра‑
нение от власти буржуазных классов» [19]. 13 ноября возвратившийся
воВладивостокделегатIIВсероссийскогосъездасоветовГ.Ф.Раевпривёз
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столичныегазетыстекстамидекретов«Омире»,«Оземле»идругихдоку‑
ментов,которые14ноября1917г.былиопубликованывместныхСМИ.

Обстановка в Хабаровске была сложнее: в местном совете, в орга‑
нах городскогосамоуправлениясохранялосьпреимущественноевлия‑
ниеумеренныхсоциалистическихпартий.26октября,получивсообще‑
ниеизПетрограда,исполкомХабаровскогосоветарабочихисолдатских
депутатоввпринятойбольшинствомголосоврезолюцииосудил«самым
решительным образом» вооружённое восстание из‑за передачи вла‑
стиврукисоветов.ВБлаговещенске26октябрятакоежерешениебы‑
лопринятонарасширенномзаседанииБлаговещенскойгородскойдумы,
а28октября—назаседаниигородскогосоветарабочихисолдатскихде‑
путатов.ВАмурскойобластисоветыгородовЗеииСвободного,посёлков
Гондатти,Рухловоидр.,областнойкрестьянскийсоветещёнаходились
подвлияниемэсеровименьшевиков,какисоветывСахалинскойиКам‑
чатскойобластях[10,с.146—148].ВПетропавловскеиповсейКамчат‑
скойобластипослевозвращенияизВладивостокаиХабаровскабольше‑
виковА.С.ТопорковаиИ.Е.Ларинавначаленоября1917г.обстановка
сталаменятьсявпользусоветов.11ноябрянапароходе«Тверь»прибы‑
ли100солдат,приписанныхкКамчатскойместнойкоманде,большинство
революционнонастроенных.Численностьорганизованныхсторонников
советскойвластивПетропавловскеувеличилась,развернуласьагитация
засозданиесоветов[13,с.68—70].

Вноябре1917г.состоялисьвыборывоВсероссийскоеучредительное
собраниепоПриамурскомуизбирательномуокругу,поихитогамзаэсе‑
ровпроголосовало51,5%,вт.ч.вгородах—19,4%,вгарнизонах—47,0%,
всельскойместности—64,8%;большевикиполучили18,9%голосов,вт.ч.
вгородах—36,8%,вгарнизонах—31,5%,всельскойместности—9,4%;
закадетовбыло7,5%,вт.ч.вгородах—19,3%,вгарнизонах—5,8%,вде‑
ревнях—2,5%;меньшевиковвыбрали6,8%,вт.ч.вгородах—9,1%,вгар‑
низонах—7,0%,вдеревнях—6,0%,надолюпрочихпартийигрупппри‑
шлось 14,9%. Во Владивостоке безусловную победу одержала партия
большевиков:49%(одинизсамыхвысокихпоказателейвстране).Пози‑
циикадетовоказалисьв1,5разаслабее,чемвХабаровске,однакопроцент
голосовавшихзанихпочтив8разпревышалобщероссийскийуровень.
Политическая картина во Владивостоке оказалась наиболее контраст‑
ной,умеренныетечениясоциализмаполучилитамсравнительноневы‑
сокийпроцентголосов[21,с.191—199,356].ДепутатамивУчредитель‑
номсобранииотПриморско‑Амурскогоокругастали12чел.,вт.ч.эсеры
В.К.Выхристов,Л.И.Загибалов,М.С.Мандриков,Ф.И.Сорокин,А.Н.Алек‑
сеевский,В.Г.Петров,Н.Г.КожевниковибольшевикА.Я.Нейбут[11,с.46].

Дальневосточное бюро РСДРП(б), в состав которого входили вид‑
ные большевики А.Я.Нейбут, В.Г.Антонов, Г.Ф.Раев, П.М.Никифоров,
И.Г.Кушнарёвидр.,развернулоборьбузаустановлениесоветскойвласти
наДальнемВостоке.5ноября1917г.состоялисьперевыборыисполкома
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Владивостокскогосовета;внеговошли18большевиков,11эсеров,8бес‑
партийныхи3меньшевика;председателемизбралиА.Я.Нейбута.Поста‑
новлениемисполкомавсеучрежденияиведомствапереходиливподчи‑
нениеВладивостокскомусоветуиОИК,былоприняторешениеосоздании
Краснойгвардии.Большевики,опираясьнарабочиеисолдатскиемассы,
втечениеноября—декабря1917г.проводилиперевыборыместныхсове‑
товиготовилиськIIIКраевомусъездусоветов,которыйдолженбылре‑
шитьвопросопереходевластиксоветамнаДальнемВостоке.

Огромное значение для роста симпатий населения к большевикам
сыгралопоявлениепервыхдекретовсоветскойвласти,получившихширо‑
коераспространениевкраевсерединеноября1917г.Врезультатеболь‑
шевизацииместныхсоветовужевноябреСучанскийиВладивостокский
взяливластьвсвоируки.Сноябряподекабрь1917г.восновныхцен‑
трахДальнегоВостокаподвлияниемвооружённыхдемонстрацийсолдат
сталипроводитьсяперевыборысоветов.Так,7декабрявоВладивостоке
состояласьмноготысячнаявооружённаядемонстрациягарнизона,отря‑
довКраснойгвардииитрудящихсягородастребованиемпередачивсей
властисоветам.6декабрявХабаровскеподруководствомбольшевиков
прошлавооружённаядемонстрациягарнизонаподлозунгомпризнания
Советанародныхкомиссаров.Врезультатеперевыборовбольшинство
всоветахполучилибольшевикиилевыеэсеры[2,с.5—6].

В Хабаровске 11 декабря 1917г. А.Н.Русанов и его секретарь эсер
В.В.ГраженскийбыливзятыподдомашнийарестпредставителямиКрае‑
вогокомитетасоветов.Вночьна12декабря1917г.большевикиспо‑
мощью отрядов Красной гвардии, революционных солдат и матросов
занялипочту,телеграфидругиеважнейшиеучреждениягорода.Вече‑
ром12декабря1917г.вХабаровскеоткрылсяIIIДальневосточныйкрае‑
войсъездсоветов.Насъездеиз17советовДальнегоВостокабылипред‑
ставлены15(неприслалисвоихпредставителей2крестьянскихсовета
поАмурскойиПриморскойобластям).Из84делегатов46являлисьболь‑
шевиками,27—левымиэсерами,9—меньшевиками,2—беспартийными.
СъездпринялДекларациюопереходевластинаДальнемВостокекДаль‑
невосточномукраевомукомитетуСоветоврабочих,солдатскихикресть‑
янскихдепутатовисамоуправлений(69чел.проголосовализа,4—про‑
тив,остальныевоздержались)[5,с.10—11,28—29].

СпровозглашениемсоветскойвластинаДальнемВостокеисозда‑
ниемеёкраевогооргананачалисьустановлениеиукреплениесоветской
государственностиврегионе,атакжепрактическаяреализациядекретов
советскогоправительстванадальневосточнойокраинеРСФСР.Вседаль‑
невосточные советы наделялись правами административной власти
идолжныбылиобеспечиватьпроведениевжизньполитикисоветского
правительства,всехегодиректив,законов,декретовираспоряжений.

Такимобразом,победоносныйФевральсталважнейшимфактором,
вызвавшимподъёмреволюционногодвиженияповсейРоссии,включая
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самыеотдалённыееёокраины.НаДальнемВостокеФевральскаярево‑
люцияпрошлабезвооружённыхстолкновенийиактивногосопротивле‑
нияцарскойадминистрации.1917г.явилсяпереломнымдлястраныиеё
ДальнегоВостока,привёлкглубокимсоциально‑политическимпереме‑
нам.Врегионепроизошлатрансформацияполитическойсистемывплане
еёдемократизации:создавалисьновыеорганывласти—КОБы,шладемо‑
кратизациягородскихисельскихсамоуправлений.Радикальноизмени‑
ласьобщественно‑политическаяжизнь:возниклипартии,советырабо‑
чих,солдатскихикрестьянскихдепутатов,профсоюзыипр.,развернулась
работаповведениюземствит.д.

Создание советов и ликвидация местных органов самоуправления
наДальнемВостокеимелисвоиособенностипосравнениюсцентраль‑
нымирайонамистраны.В1917г.вмассахгосподствовалипредставле‑
нияосправедливомобщественномустройстве,основанномнаобщинных
нормахдемократии.Этимиобъясняютсяпопулярностьсоциалистичес‑
кихидей,приверженностьсоветамрабочихикрестьянскихдепутатов,
атакжероставторитетасоциалистическихпартий.Витогемногиепо‑
шлизабольшевиками,проводившимиполитику,отражавшуювтовре‑
мя ожидания огромной части населения. Изменение симпатий народ‑
ныхмассвпользубольшевиковсделалоустановлениесоветскойвласти
наДальнемВостокевэтотпериоддовольномирным.
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