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Íаверное, многие помнят, как Владимир Маяковский в свое время 
 писал:

Когда я 
             итожу 
                       то, что прожил,
и роюсь в днях —
                              ярчайший где,
я вспоминаю
                       одно и то же —
двадцать пятое, 
                           первый день.

(Из поэмы «Владимир Ильич Ленин»)

Это был пер вый день Ок тябрь ской ре во лю ции — 25 ок тяб ря 1917 г. 

(7 но яб ря по но во му сти лю). И дей ст ви тель но, за быть эту да ту не воз мож-

но, прой ти ми мо нее труд но. С ней свя за но раз ви тие ре во лю ци он ных со-

бы тий не толь ко в стра не и на Даль нем Вос то ке, но и во всем ми ре.

На Вто ром Все рос сий ском съез де Со ве тов, со сто яв шем ся 25—27 ок-

тяб ря 1917 г., в стра не бы ла про воз гла ше на со вет ская власть, при ня ты дек-

ре ты о Ми ре, о Зем ле, соз да ны но вые ор га ны го су дар ст вен ной вла сти. 

В стра не ус та но ви лась дик та ту ра про ле та риа та во гла ве с ее аван гар дом — 

ком му ни сти чес кой пар тией, по ста вив шей за да чу строи тель ст ва со циа ли-

сти чес ко го об ще ст ва, а за тем и ком му низ ма. Ок тябрь ские со бы тия то го 

вре ме ни не ко то рые ис сле до ва те ли на зы ва ют «пе ре во ро том», яр ким при-

ме ром «блан киз ма», ко гда власть за хва ты ва ет груп па за го вор щи ков. Но по-

сле до вав шие за пе ре во ро том со бы тия сви де тель ст во ва ли, что это бы ла 

ре во лю ция круп но го мас шта ба, ко рен ным об ра зом из ме нив шая со ци аль-

но-по ли ти чес кий строй, со ци аль но-эко но ми чес кие от но ше ния.

«Со циа ли сти че ская идея… — пи шет про фес сор Л.И. Се мен ни ко ва — 

ро ди лась бо лее 2000 лет на зад как ре ак ция на со ци аль ное не ра вен ст во 

и не спра вед ли вость и по мо га ла со вер шен ст во вать же ст кую дей ст ви тель-

ность мно гим и мно гим по ко ле ни ям… Мар к сизм — это со циа ли сти че ская 

идея, ко то рая адап ти ро ва на к клас со вым ин те ре сам ра бо чих, к кон флик-

там и про ти во ре чи ям ин ду ст ри аль ной эпо хи…» Со циа лизм как идея ра-

вен ст ва и спра вед ли во сти и в даль ней шем бу дет за ни мать важ ное ме сто 

в сис те ме цен но стей на ше го об ще ст ва1.

Со глас но боль ше ви ст ской со ци аль но-по ли ти чес кой док три не счи-

та лось, что по сле Ок тяб ря 1917 г. Рос сия на ча ла пер вой в ми ре пе ре ход 

к со циа лиз му, что аль тер на ти вы это му нет. Но ка кой это был со циа лизм? 

Ста лин ская мо дель со циа лиз ма, соз дан ная при то та ли тар ном ре жи ме, 

со сто ро ны ис сле до ва те лей од но знач ной оцен ки не по лу чи ла. Со циа-

лизм этот на зы ва ет ся и «фео даль ным», и «го су дар ст вен но-бю ро кра ти чес-

ким», и «ка зар мен ным», «не раз ви тым» (хо тя офи ци аль но он на зы вал ся 
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«раз ви той»). Ут вер жда ет ся да же, что «со циа лизм — это об ще ст вен ный 

строй, ко то рый не мо жет быть реа ли зо ван»2.

Итог ста лин ской мо де ли со циа лиз ма соз да ет ог ром ное впе чат ле ние: 

стра на ста ла ин ду ст ри аль ной, по мно гим важ ней шим по ка за те лям она 

вы шла на од но из пер вых мест в ми ре, по бе ди ла в Ве ли кой Оте че ст вен-

ной вой не. Но це на этих дос ти же ний ве ли ка, оп ла че на мил лио на ми жиз-

ней, ли к ви да цией це лых клас сов рос си ян. Мо дер ни за ция об ще ст ва не да-

ла со циа лиз му ме ха низ мов са мо раз ви тия. Со ве ты де пу та тов тру дя щих ся, 

по Кон сти ту ции СССР и РСФСР яв ляв шие ся вер хов ной вла стью, фак ти-

чес ки этой вла сти ли ши лись. Вер хов ной вла стью ста ли пар тий ные ор га-

ны. Про воз гла шен ная де мо кра тия ста ла фор маль ной. Со вет ская власть 

не в со стоя нии бы ла за щи тить свой на род от ста лин ских ре прес сий.

Но да же те эле мен ты со циа лиз ма, ко то рые в дей ст ви тель но сти бы ли, 

в на ше вре мя у стар ше го по ко ле ния вы зы ва ют нос таль гию по со вет ско-

му про шло му. Ведь бы ло же вре мя, ко гда «кто был ни чем, ста но вил ся 

всем». Са мым бед ней шим сло ям на се ле ния пред ста ви лась воз мож ность 

бес плат но го обу че ния в шко лах и ву зах, поль зо вать ся бес плат ным здра во-

охра не ни ем, фак ти чес ки бес плат ным жиль ем, пен си он ным обес пе че ни-

ем, дос та точ ным для дос той ной жиз ни, и др. Ска зы ва лась про ти во ре чи-

вость ста лин ской мо де ли со циа лиз ма, ко гда за бо та о че ло ве ке со че та лась 

с бес че ло веч но стью. При ны неш ней не за щи щен но сти боль шин ст ва на се-

ле ния стра ны «со циа ли сти чес кое про шлое» не за бы ва ет ся. В свя зи с при-

бли жаю щим ся 90-ле ти ем Ок тябрь ской ре во лю ции есть о чем вспом нить. 

Мая ков ский пи сал: «Оте че ст во слав лю, ко то рое есть, но триж ды — ко то-

рое бу дет». Так пред став ля лось ему бу ду щее, и не толь ко ему. Боль шин ст-

во на се ле ния ве ри ло в со циа лизм. Че рез все это про шел и Даль ний Вос-

ток Рос сии.

Но есть и дру гие сто ро ны Ок тяб ря 1917 г., ко то рые не сле ду ет за бы-

вать. Док тор ис то ри чес ких на ук, про фес сор А.А. Да ни лов пи шет: «Оце-

ни вая Ок тябрь скую ре во лю цию и гра ж дан скую вой ну, сле ду ет об ра тить 

глав ное вни ма ние на рас кры тие то го, что наи бо лее не га тив ным ре зуль та-

том ре во лю ции ока за лись рас кол на ции, и Гра ж дан ская вой на, в хо де ко-

то рой с обе их сто рон был унич то жен цвет на ции… в Гра ж дан ской вой не 

стра да ли пре ж де все го мил лио ны про сто го на се ле ния Рос сии, ко то рые 

ока зы ва лись жерт ва ми тер ро ра и крас ных, и бе лых…»3

Ок тябрь ский пе ре во рот, та ким об ра зом, яв лял ся важ ней шей при чи-

ной раз вя зы ва ния гра ж дан ской вой ны в Рос сии. Это му спо соб ст во ва ла 

про во ди мая ком му ни сти чес кой пар тией по ли ти ка клас со во го рас слое ния, 

в ре зуль та те ко то рой ли к ви ди ро ва лись це лые клас сы об ще ст ва, объ яв лен-

ные экс плуа та тор ски ми. Они, ес те ст вен но, со про тив ля лись. Пер вые дек-

ре ты со вет ской вла сти при влек ли на свою сто ро ну боль шин ст во на се ле-

ния. Это яви лось глав ной при чи ной раз гро ма Бе ло го дви же ния.

Со вет ски ми ис то ри ка ми, в том чис ле и даль не во сточ ны ми, про ве де-

на боль шая ра бо та по изу че нию ис то рии Ок тяб ря и Гра ж дан ской вой ны, 

изу чен гро мад ный пласт ар хив ных до ку мен тов, на пи са но мно го мо но гра-

фий и ста тей. Но в этих тру дах был су ще ст вен ный не дос та ток: мо низм ме-

то до ло гии, вы ра зив ший ся толь ко в фор ма ци он ном под хо де к изу че нию 
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ис то рии, в од но сто рон но сти ее изу че ния в со от вет ст вии с док три ной ком-

му ни сти чес кой пар тии. На ча лись по ис ки но вых ис сле до ва тель ских под-

хо дов. «По ис ко ви ки» со сто ро ны ком му ни стов по лу чи ли про зви ще «пе-

ре вер ты шей».

Но «…пе ре ос мыс ли ва ние ис то рии, — пи шет Л.И. Се мен ни ко ва, — это 

ес те ст вен ный и не пре рыв ный про цесс… Ес ли не бу дут ме нять ся оцен ки 

про шло го опы та, то не бу дет про ис хо дить из ме не ний в ми ро воз зре нии. 

Сле до ва тель но, об ще ст во не бу дет дви гать ся впе ред»4. В Ин сти ту те ис-

то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН 

при шли к за клю че нию, что луч шим в ис сле до ва тель ской ра бо те бу дет 

ис поль зо ва ние син те за фор ма ци он но го и ци ви ли за ци он но го под хо дов 

с при ори те том об ще че ло ве чес ких цен но стей.

Это по зво ля ло от ка зать ся от од но ва ри ант но сти в оцен ке ис то рии Ок-

тябрь ской ре во лю ции как един ст вен но вер но го пу ти даль ней ше го раз ви-

тия Рос сии. При этом рас кры тие сущ но сти ис то ри чес кой эпо хи да ет ся 

че рез че ло ве чес кое из ме ре ние, с уче том мен та ли те та лю дей, че рез пре-

ем ст вен ность ис то ри чес ких эпох, че рез пра виль ное со от но ше ние тра ди-

цио на лиз ма и мо дер ни за ции и, на ко нец, че рез при зна ние са мо цен но сти 

ка ж дой из со став ляю щей со ци аль но го про стран ст ва. Не ис клю ча ет ся 

и клас со вый под ход, ко то рый ис поль зо вал ся при под го тов ке к из да нию 

1-й кни ги 3-го то ма «Ис то рии Даль не го Вос то ка Рос сии», вы шед шей в из-

да тель ст ве «Даль нау ка» в 2003 г. В кни ге да ет ся об стоя тель ный ана лиз ис-

то ри чес кой ли те ра ту ры о ре во лю ци он ных со бы ти ях на Даль нем Вос то ке 

во вре мя ре во лю ции 1917 г., Гра ж дан ской вой ны и ин тер вен ции дер жав 

Ан тан ты и но вом ос ве ще нии этих про блем в ука зан ной мо но гра фии.

Та ким об ра зом, мо ни сти че ская кон цеп ция ис то рии ста ла сме нять ся 

плю ра ли сти чес кой. Нет не об хо ди мо сти под роб но рас ска зы вать о со дер-

жа нии кни ги. Вот лишь не ко то рые но вые оцен ки ис то ри чес ких со бы тий. 

Л.И. Гал ля мо ва, на при мер, по ста ви ла во прос о не об хо ди мо сти от ка за от 

мар кси ст ско-ле нин ско го ме то до ло ги чес ко го прин ци па об ис клю чи тель-

ной мис сии ра бо че го клас са, яко бы при зван но го ли к ви ди ро вать все ви ды 

со ци аль но го уг не те ния. Но вым яв ля ет ся ее вы вод о на сы ще нии Даль не го 

Вос то ка к 1917 г. людь ми мар ги наль но го ти па, в том чис ле сре ди ра бо чих 

и во ен но слу жа щих как бла го дат ной сре ды для вос при ятия ре во лю ци он-

ных идей край не го тол ка. От ме ча ет ся и та кая осо бен ность края, как от сут-

ст вие аг рар но го пе ре на се ле ния. Под чер ки ва ет ся, что сис тем ный кри зис, 

раз вер нув ший ся в Рос сии во вре мя Пер вой ми ро вой вой ны, на Даль нем 

Вос то ке не по лу чил раз ви тия, ре во лю ци он ная си туа ция в фев ра ле 1917 г. 

не воз ник ла.

В от ли чие от со вет ской ис то рио гра фии, ут вер ждав шей, что аль тер на-

ти вы Ок тяб рю не бы ло, в кни ге от ме ча ет ся, что в ос нов ном бы ло две аль-

тер на ти вы даль ней ше го пу ти раз ви тия Рос сии — бур жу аз но-де мо кра ти-

чес ко го и со циа ли сти чес ко го экс пе ри мен та.

Во пре ки офи ци аль ной вер сии о двое вла стии в пе ри од от Фев ра ля к Ок-

тяб рю 1917 г. ут вер жда ет ся, что двое вла стия не бы ло, так как Со ве ты, в боль-

шин ст ве сво ем эсе ро-мень ше ви ст ские, при зна ва ли Вре мен ное пра ви тель-

ст во. Двое вла стие ста ло уже по сле Ок тябрь ско го пе ре во ро та, при мер но 

до ап ре ля 1918 г. — власть Со ве тов и власть са мо управ ле ний (город ских  
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 и земских). В ис то ри чес кой ли те ра ту ре ста вил ся во прос об ус та нов ле нии 

со вет ской вла сти на Даль нем Вос то ке к кон цу 1917 г., но к это му вре ме ни 

про изош ло толь ко ее про воз гла ше ние на III крае вом съез де Со ве тов.

По сле Ок тябрь ско го пе ре во ро та на Даль нем Вос то ке бы ла воз мож ность 

(и не об хо ди мость) соз да ния пе ре ход ных ор га нов при со труд ни че ст ве Со ве-

тов и са мо управ ле ний, это по зво ли ло бы пре дот вра тить даль ней шее раз ви-

тие в ре гио не Гра ж дан ской вой ны и ин тер вен ции. Но в 1918 г. боль ше ви ки 

не за хо те ли де лить власть с дру ги ми пар тия ми, и это спо соб ст во ва ло вре-

мен но му тор же ст ву контр ре во лю ции. Ха рак тер но, что на вто ром эта пе 

Граж дан ской вой ны (с 1920 г.) боль ше ви ки по ня ли не об хо ди мость соз да-

ния пе ре ход ных ор га нов вла сти, и они бы ли соз да ны (ор га ны При мор ской 

об ла ст ной зем ской упра вы, ДВР), что спо соб ст во ва ло мир но му уре гу ли ро-

ва нию во про са о пре кра ще нии ин тер вен ции со сто ро ны Япо нии. В кни ге 

по-но во му рас смат ри ва ет ся борь ба крас ных и бе лых как борь ба двух аль-

тер на тив раз ви тия Рос сии — бур жу аз но-де мо кра ти чес кой и со циа ли сти чес-

кой. Кри ти ку ет ся по ста нов ка во про са в со вет ской ис то рио гра фии о по ме-

щи чье-мо нар хи чес ком ха рак те ре кол ча ков ской вла сти и Бе ло го дви же ния. 

Прав да, за нес коль ко ме ся цев до ос во бо ж де ния При мо рья от бе лых и ин-

тер вен тов ге не рал Ди те рихс на сто ял на вве де нии мо нар хи чес кой вла сти 

в При мо рье, но прак ти чес ко го зна че ния это не име ло.

В кни ге под роб но ос ве ще на ис то рия соз да ния и дея тель но сти Даль-

не во сточ ной рес пуб ли ки (ДВР), ее ро ли в пре кра ще нии ин тер вен ции на 

Даль нем Вос то ке. В за клю че нии от ме ча ет ся, что по сле раз гро ма ар мии 

Кол ча ка бур жу аз но-де мо кра ти че ская аль тер на ти ва раз ви тия Рос сии на 

дол гое вре мя ста ла не ре аль ной (в си ло вом от но ше нии), но все-та ки че рез 

де ся ти ле тия вновь об ре ла свой путь, так как бы ла объ ек тив но обу слов ле-

на гло ба ли за цией раз ви тия по ли ти чес кой, эко но ми чес кой и куль тур ной 

жиз ни, про ис хо дя щей сей час в ми ре. «Ре шить соб ст вен ные об ще на цио-

наль ные за да чи Рос сия мо жет толь ко с опо рой на опыт и под держ ку ми-

ро во го со об ще ст ва в тес ной и рав но прав ной коо пе ра ции с ним»5.

Бо лее под роб но му ос ве ще нию те мы «Ок тябрь на Даль нем Вос то ке» 

по мо гут пред ло жен ные вни ма нию чи та те лей жур на ла ста тьи Б.И. Му ха че-

ва, Д.А. Ля хо ва, С.И. Ла за ре вой, Е.П. Ан то но вой и Э.Т. Бон да ре вой.
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SUMMARY: “October of 1917 in the Far East” is the title of the article by Doctor of Historical Scien-
ces Boris Mukhachov. Basing on researches of the other authors, on various conceptions and 
approaches, the author considers that in fact the date could not be forgotten for it is connected 
with the development of revolutionary events not only in our country but in all the world.


