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АвторрассматриваетдеятельностьдальневосточныхорганизацийПартии
социалистов‑революционероввпериодсмартадосентября1917г.Встатье
освещаетсяположениепартиинароссийскойполитическойаренев1917г.
иеёотношениекФевральскойреволюции.Основноевниманиеуделенора‑
ботеорганизацийпартиинаДальнемВостоке.Анализируютсяихпоследова‑
тельностьвпроведениипартийнойполитики,атакжеуровеньпопулярности
срединаселениярегиона.Значительнаячастьстатьипосвященаизучению
деятельностидальневосточныхэсероввместныхорганахвласти:комите‑
тахобщественнойбезопасности,советахрабочихисолдатскихдепутатов,
городскихдумах.Уделяетсяпристальноевниманиетактикеэсеров,ихсою‑
зусменьшевикамиисовместномупротивостояниюбольшевикам.Авторпо‑
казываетреакциюнаселенияДальнегоВостоканасобытиявцентрестраны,
иллюстрируятотфакт,чтонестолькокризисыВременногоправительст‑
ваповлиялинападениепопулярностиэсеров,сколькоихработавкачестве
местнойвласти.Делаетсявывод,чтовыборывУчредительноесобраниена‑
гляднопродемонстрировалираскол,имеющийсявсредесамихэсеров,ко‑
торыйсвидетельствовалозначительномполевениимасс.Такжеавторпри‑
ходиткзаключению,чтонанекотороевремяудержатьсяувластиэсерам
помоглапобеданавыборахвземства,нообщейтенденциионаизменить
немогла.
Клю че вые сло ва:Временноеправительство,городскиедумы,ДальнийВос‑
ток,земства,меньшевики,партия,революция,советырабочихисолдатских
депутатов,Учредительноесобрание,эсеры.
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TheauthorexaminestheactivitiesoftheorganizationsoftheSocialistRevolu‑
tionaryPartyintheFarEastintheperiodfromMarch1917toSeptember1917.
Thearticlehighlights thepositionof theparty in theRussianpoliticalarena
in1917and itsattitudetotheFebruaryrevolution.Amajorattention ispaid
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totheactivitiesofPartyorganizationsintheFarEast.Theauthorexploresthe
consistencyinpursuingpartypolicy,thepopularityoftheFarEasternSocialist
Revolutionaryorganizationsamongtheinhabitantsoftheregion.Asignificant
partofthearticle isdevotedtothestudyoftheactivitiesoftheFarEastern
SocialistRevolutionariesinlocalauthorities—CommitteesofPublicSafety,the
SovietsofWorkers’andSoldiers’Deputies,citydumas.Theattention isalso
giventothetacticsoftheSocialistRevolutionaries,theiralliancewiththeMen‑
sheviksandthejointconfrontationagainsttheBolsheviks.Theauthorshows
thereactionofthelocalpopulationtotheeventsinthecenterofthecountry
highlighting the fact thatnot somuch thecrisesof theProvisionalGovern‑
mentastheirworkaslocalauthoritiesinfluencedthefallofthepopularityof
theSocialRevolutionaries.TheelectionstotheConstituentAssemblyclearly
demonstratedthesplitamongtheSocialistRevolutionariesthemselveswhich
indicatedasignificantmoveofthemasstotheleftwing.Forawhile,thevictory
intheelectionstozemstvoshelpedtheSocialistRevolutionariestoretainthe
power,butitcouldnotchangethegeneraltendency.
Keywords:ProvisionalGovernment,citydumas,FarEast,zemstvos,Menshe‑
viks,party,revolution,SovietsofWorkers’andSoldiers’Deputies,Constituent
Assembly,Socialist‑revolutionaries.

Какивсереволюционныепартии,Партиясоциалистов‑революционе‑
ров(ПСР)послеФевральскойреволюциивышлаизподполья.Зако‑

роткоевремяейудалосьстатьсамоймассовойиширокоизвестнойвРос‑
сии.ОгромныйпритокврядыПСРнаблюдалсявесной1917г.,акначалу
августа,впериоднаибольшейпопулярности,внейбылоуже436мест‑
ныхорганизаций,объединённыхв312комитетови124группы.Впар‑
тиювступилооколо1млнчел.,онаимела90печатныхорганов.Подан‑
нымЦКПСР,числоеёгласных(депутатов)вдумах84крупныхгородов
Россиисоставляло44%,меньшевиков—8%,большевиков—12%.В45го‑
родах,вт.ч.восьмисибирских(Омск,Иркутск,Читаидр.),эсеровские
фракцииявлялисьсамымикрупными.Однакоони,попризнаниямсамих
эсеров,неотличалисьточностьювотчётах,поэтомучисленностьпартии
моглабытьсильнопреувеличена[8,с.702—705,735—742].

Следуетотметить,что«мартовское»пополнениеПСРсостояловос‑
новномизлюдей,слаборазбирающихсявпрограммныхразличияхрос‑
сийскихсоциалистическихпартий.Этобылисолдаты,рабочие,городские
обыватели и крестьяне, которых привлекали революционное прошлое
эсеров(преждевсего,романтизированныйобразнепримиримыхборцов
сцаризмом),демократическиелозунгиистержневаяидеяоботсутствии
границмеждурабочими,крестьянамииинтеллигенцией.

НаIIIсъездеПСР,состоявшемся25мая—4июня1917г.,былизбран
ЦКиз20чел.,выработанапозицияпоотношениюкВременномуправи‑
тельству,повопросамвойныимира,атакжеаграрному,рабочемуидр.
Но единство в партии отсутствовало. Центристскую позицию занимал
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секретарь ЦК В.М.Зензинов, от правых к левым метался В.М.Чернов.
ПредседательфракцииПСРвПетроградскомСоветеА.Р.Гоц,председа‑
тель ВЦИК Советов крестьянских депутатов Н.Д.Авксентьев являлись
правоцентристами. Правое крыло партии представляли А.А.Аргунов,
Е.К.Брешко‑Брешковская,А.Ф.КеренскийиБ.В.Савинков,позжеисклю‑
чённыйизПСРзаподдержкукорниловскоговыступления.Левоевозглав‑
лялиМ.А.Натансон,Б.Д.Камков,М.А.Спиридоноваидр.Укаждогона‑
правленияимелсясвойпечатныйорган:уактивных«оборонцев»—газета
«Волянарода»,уцентристов—«Делонарода»,аулевыхэсеров—«Зем‑
ляиВоля».

В трёх коалиционных составах Временного правительства участво‑
вали представители ПСР, в т.ч. А.Ф.Керенский был во всех составах,
В.М.Чернов,Н.Д.Авксентьев,С.Л.Маслов.Эсеры(совместносменьше‑
виками),можносказать,взялинасебяответственностьзапроведениепо‑
литикиВременногоправительствасмартапооктябрь1917г.Своёвхо‑
ждениетуда членыПСР считалисвидетельствомростасил демократии
иеёспособностиконтролироватьгосударственнуювластьнетолькоиз‑
вне,ноиизнутри.

Правыеэсерывследзаменьшевикамибылиуверены:вопрососоциа‑
лизмевстраненестоитнаповесткедня,т.к.длянегоещёнесозрелиду‑
ховныеиматериальныепредпосылки.Боротьсянеобходимолишьзаде‑
мократизациюполитическогострояипротивхищничествароссийского
капитализма.Поэтомуонивзяликурснасоюзскадетами,совместноско‑
торымистремилисьпреодолетьэкономическуюразруху,достичьуспехов
нафронтеидовестистранудоУчредительногособраниябезгражданской
войны.ПравыеэсерыотверглиидеюединовластияПСРкаксамойкруп‑
нойивлиятельнойпартиивстране.

Центристывомногомповторялипостулатыправогофланга,нопола‑
гали:властьпозжедолжнаперейтикблокусоциалистов,чтобыпротиво‑
стоятьпопыткаммонархистовсправаибольшевиковслеваустановить
своюдиктатуру.Эсерысчитали:властьнаместахдолжнапринадлежать
органам местного самоуправления, т.е. городским думам и земствам
всельскойместности,избраннымдемократическимпутём.Советыже,
являющиесяклассовойорганизациейтрудящихся,неследоваловключать
всистемувластистраныиз‑замитинговогохарактераинеспособности
ккропотливойповседневнойработе.

Выступаянасловахзадемократическиймир,ПСРбылауверена:по‑
кавойнапродолжается,необходимосохранятьединствоссоюзниками
иукреплятьармию.

Правые эсеры, призывая к социализации земли, считали, что этот
вопрос может разрешить только Учредительное собрание. Они доби‑
лисьотменыстолыпинскогоземельногозаконодательства,участвовали
всозданиисельскихсоветовиземельныхкомитетов,т.к.былиубежде‑
ны:всеземлинеобходимопередатьвведениепоследних.Эсерыстреми‑
лисьнепростоотдатьземлюкрестьянам,нонейтрализоватьприаграрной
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реформеихсобственническиеустремления,непозволитьимзахватить
землювсобственность.Сделатьэтопозволилбы,помнениюэсеров,закон,
принятыйУчредительнымсобранием,созывкоторогопостояннооткла‑
дывался.Противоречиемеждукрестьянами,рвущимисяполучитьземлю,
иэсерами,оттягивавшимирешениеданноговопросадосозывапредста‑
вительногооргана,нарастало.ЭсеровскиеминистрыземледелияВ.М.Чер‑
новиС.Л.Масловнедобилисьипринятиязаконопроектовополномочиях
земельныхкомитетов.Временноеправительствотвёрдозащищалоинте‑
ресыземельныхсобственников,особеннопомещиков,инедопускаловоз‑
можностирешенияаграрноговопросаУчредительнымсобранием.

КосенирасколПСРдостигапогея—партиюпокинулилевыеэсеры.
Центристыперешлинапозицииправых,аВ.М.Черновфактическисамоуст‑
ранилсяотделдлясохранениявидимостиединства[8,с.7—15,596—604].

Какизвестно,послеФевральскойреволюциивкрупныхгородахРос‑
сииустановилосьдвоевластие.НарядусПетросоветом,представлявшим
левыесилы,появилосьбуржуазноеВременноеправительство.Наместах,
соответственно,возникалисоветырабочихисолдатскихдепутатовико‑
митетыобщественнойбезопасности(КОБы).Вэтихорганах,олицетво‑
рявшихдваразличныхтипаместнойполитическойвласти,широкобыли
представленычленыПСР.

НаДальнемВостокеФевральскаяреволюцияпрошлабезвооружён‑
ныхстолкновенийиактивногосопротивленияцарскойадминистрации.
Часть бывших ссыльных эсеров и меньшевиков сразу же отправилась
вцентрстраны.Вмае1917г.вПетроградвыехалаМ.А.Спиридонова.По‑
слеФевральскойреволюциионаполучилаизразныхместРоссииболее
чем43тыс.руб.пожертвований,ноотдалаихвфондКрасногоКрестадля
политическихамнистированных.ВместеснейизАкатуяуехалиэсерки
И.К.Каховская,Н.А.Терентьева,А.А.Биценкоидр.[8,с.398,917—918].

ЧленыПСРначалипроводитьактивнуюпропагандусвоихидейсре‑
диширокихслоёвнаселения,особенновдеревне.Вэтомогромнуюпод‑
держкудальневосточнымэсерамоказывалиучителя.Вгазете«Воляна‑
рода»регулярнопечаталисьхабаровскиепреподавателиА.И.Йозефер,
Г.А.Туганов,Д.И.Кузнецов,апервыйсъездучителейПриамурскогокрая
вапреле1917г.прошёлподлозунгамиэсеров:«ЗемляиВоля»и«Вборь‑
беобретёшьтыправосвоё»[11,с.180].

ВХабаровскепослекаждогомитингаилисобранияэсерыустанавли‑
валинаулицахстоликиизаписываливрядыпартиивсехжелающих.Были
случаимассовоговступлениявПСР.Так,4‑йартиллерийскийполк(свыше
6тыс.чел.),матросыкрейсера«Орёл»воВладивостокеобъявилисебяэсе‑
ровскими.ВоВладивостокскойорганизацииПСРк25апрелянасчитыва‑
лось1200чел.,авПриморскойобластной—6тыс.[14,с.220].ВХабаров‑
скеиуездебылозарегистрированокконцумая1917г.более1тыс.членов
эсеровскойпартии,причёмтольковАмурскойфлотилиивПСРзаписа‑
лось400чел.[10,с.11;11,с.181].Хотянеисключено,чтоданныециф‑
ры несколько завышены и не отражают реальной численности партии.
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Вособенностиучитываят.н.мартовскоепополнение.Возможно,эсеров
вПриморскойобластибыло1000—1500чел.,каксчитаютН.А.иН.Д.Бу‑
тенины[1,с.41],хотяэтицифрынеподтвержденыдокументально.

ПочтинезаметныминаДальнемВостокеявлялиськрайнемалочис‑
ленныенародныесоциалисты(вБлаговещенскевконцемаянасчитыва‑
лосьвсего7чел.[10,с.12]).Всяихполитическаядеятельностьсводилась
кдекларациямпообщеполитическимвопросам.

Какивовсейстране,наДальнемВостокебылисозданыновыеорга‑
нывласти—КОБыисоветы.3марта1917г.воВладивостокеменьшевики
иэсерынаправиливгородскуюдумусвоихпредставителейстребовани‑
емнемедленноорганизоватьКОБ.Вэтотжеденьсаналогичнымпредло‑
жениемвыступилвХабаровскенаэкстренномзаседаниигородскойдумы
большевикА.И.Малышев[5,с.197].Одновременносоздавалисьсоветы.
ПричёмвХабаровскеработупоорганизацииСоветарабочихдепутатов
началичленытрудовойсекцииместногоКОБаБезчаснов(председатель
секции),МилеевиВоронов[4,с.302—303].

ВмартеКОБыисоветырабочихисолдатскихдепутатовбылиизбра‑
нывоВладивостоке,Никольск‑Уссурийске,Хабаровске,Благовещенске,
Чите,Николаевске‑на‑Амуреидр.городах.Эсерыименьшевикичерез
КОБыпыталисьпровестисвоюпрограммупередачивластипредприни‑
мателям.Так,вЧитеправыесоциалисты,имевшиевКОБебольшинство,
уступилируководящуюрольбуржуазии,отказавшисьотпостапредседа‑
телякомитета[2,с.11].

Ставорганамиместнойвласти,КОБыначалиактивновмешиваться
вэкономическоеразвитиерегиона.Ужевмарте1917г.рядкомитетов
общественнойбезопасностиПриамурскогокраяобратилсявправитель‑
ствосходатайствамиопредоставленииправабеспошлинноговвозапро‑
дуктов,мануфактурыидругихтоваров.Впограничныхрайонахнаселение
напрактикеосуществлялоэтотребование,чтопривелокстолкновениям
стаможенниками.

Особенностипереходаотсамодержавнойкбуржуазно‑демократичес‑
койвласти,отдалённостьрегионаотцентра,слабость,организационная
неоформленностьималочисленностьместныхорганизацийРСДРП,ус‑
тупкисоветовКОБам,пассивностьнаселенияипреобладаниелибераль‑
ныхнастроенийпривеликтому,чтонаДальнемВостоке,помнениюря‑
даисследователей,двоевластиенесложилось[9,с.136—137].Ведущие
позициивКОБахзанималиэсерыименьшевики.Онижеполучилиподав‑
ляющеебольшинствовсоветахипрофсоюзах,депутатыичленыкото‑
рыхявлялисьвосновномбеспартийными,какправило,сочувствующими
правымсоциалистам.Втожевремясамибольшевикивнекоторыхгоро‑
дахвходиливсоставКОБов.Например,вХабаровскомкомитете,кроме
А.И.Малышева,былиещёдвабольшевика,левыйэсер,дваменьшевика‑
интернационалистаиправыйэсер.НаСахалинеместныебольшевикитак‑
жевошливКОБ[2,с.11—12].Советыже,возглавляемыепреимуществен‑
ноэсерамиименьшевиками,фактическисамоустранилисьотисполнения

В.Л. Кузьмин



 53

властныхфункций.Дальневосточныебольшевики,имевшиеменьшинст‑
вовсоветах,вынужденнонекотороевремяподчинялисьэсеро‑меньше‑
вистскомубольшинству[4,с.302].

Сточкизренияэсеровименьшевиков,КОБыкакорганывластиВремен‑
ногоправительствадолжныбылиисполнятьвластныефункциинаместах.
Советыправыесоциалистывиделивролиобщественныхорганизаций,ар‑
битравконфликтахнапредприятиях,органаполитическогопросвещения
массиконтролязадеятельностьюофициальныхвластей.Наделесоветы
ДальнегоВостокаустранялисьотисполнениядажеэтихфункций.Так,Ха‑
баровскийсоветрабочихисолдатскихдепутатовушёлнетолькоотреше‑
ниявопросовэкономическойжизнигорода,ноиотразрешенияконфлик‑
товмеждурабочимиипредпринимателями.Вспециальномразъяснении,
опубликованномвконцеиюня1917г.вместныхгазетах,советзаявил,что
имеетлишьконтролирующееисанкционирующеезначение[5,с.206].Со‑
ветыДальнегоВостока,какивцентрестраны,вначальныйпериодразви‑
тияреволюциинепретендовалинавластныефункцииивсецелоподдер‑
живалидеятельностьоргановВременногоправительства.

Другаяпозицияпоотношениюксоветамбылаубольшевиков,которые
рассматривалиихвкачествеоргановреволюционнойдиктатуры,опираю‑
щейсянапрямуюдемократию,анезакон,вотличиеотевропейскогопар‑
ламентаризма.ОнисоздавалисьпообразуПарижскойкоммуны1871г.,
иихужеопробоваливовремяреволюции1905—1907гг.Советыдолжны
былистатьодновременноорганамизаконодательнойиисполнительной
властисдостаточнопростойсистемойперевыборовинемедленнымотзы‑
вомдепутатовлюбогоуровня[6,с.162;7,с.145—148].Однакоправыесо‑
циалистыориентировалисьнатрадиционныйзападноевропейскийпарла‑
ментаризм,считаяегополитическойформойсовременнойцивилизации.

8марта1917г.Временноеправительствосоздалоещёоднуструкту‑
рудляуправлениявосточнойокраинойстраны.БылучреждёнКомитет
поуправлениюСибирью,аКомиссаромподеламДальнегоВостокана‑
значилидепутатаIVГосударственнойДумыэсераА.Н.Русанова.14марта
1917г.онвыехалнаДальнийВосток,25мартаеготоржественновстре‑
чалинастанцииПограничной.ЧерезнесколькоднейА.Н.Русановприбыл
вХабаровск[4,с.318].

Весна 1917г. для дальневосточных организаций социалистических
партийпрошлабесконфликтно.Малочисленностьместныхбольшевиков
позволялаэсерамименьшевикамигратьведущуюрольвполитической
жизнирегиона.НарядусработойвКОБахисоветахправыесоциалисты
проводилисовместныеполитическиеакции.КомитетыРСДРПиоргани‑
зацияэсеровХабаровскаустроили8апреля1917г.вкадетскомкорпу‑
севечер‑концертикружечныйсборвпользуобъединениявсехсоциа‑
листических сил, а также организовали первомайскую демонстрацию
[4,с.203—204].

Во второй половине апреля 1917г. разразился кризис Временно‑
гоправительства, связанныйснотойМилюковасоюзникам,вкоторой
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подтверждаласьверностьРоссиисоюзническомудолгуисодержалось
обещаниевестивойнудопобедногоконца.Кризис,вызвавшийсильные
волнениявцентре,почтиненашёлоткликанаДальнемВостоке.Напро‑
тив,дляполитическойжизнирегионавесной1917г.былохарактернодо‑
вериебольшейчастинаселенияВременномуправительству.Всилуотда‑
лённоститерриториивопросовойнеимиренадальневосточнойокраине
нестоялстольостро,поэтомупоследствияапрельскогокризиса здесь
проявилисьслабее.Вэтотпериоддлярегионабылохарактернонегатив‑
ноеотношениекбольшевикамиих«пораженческой»тактике.

Яркимпримеромслужатразличныесъезды,конференцииисовещания.
4мая1917г.воВладивостокеоткрылсяIСъездсоветоврабочихисол‑

датскихдепутатовДальнегоВостока.Нанёмприсутствовало99делега‑
тов:76—отвоенныхи23—отрабочихорганизаций.Преобладалиэсе‑
рыименьшевики,большевиковбыло12.Участникивыразилиподдержку
Временномуправительствуивысказалисьзапродолжениевойныподло‑
зунгомзащитыреволюцииотгерманскогоимпериализма.Былвыработан
иутверждёнуставСоветарабочихисолдатскихдепутатов,согласноко‑
торомусоветявлялсяорганом«политико‑революционнымиэкономичес‑
ким»,собязательнымусловием«рассматриватьвопросывоенногоипро‑
фессиональногоустройства».ВсоветдопускалисьпредставителиРСДРП
иэсеровсправомрешающего голоса,имелиправоделегироватьсво‑
ихпредставителейпрофсоюзыиорганизованноетрудовоекрестьянство.
Новуставенебылонисловаотом,чтоданныйоргандолженстатьвла‑
стьюиличтоемуследуетконтролироватьдеятельностьправительствен‑
ныхоргановнаместах.1июля,согласнопостановлениюкраевогосъезда,
былобразованОбластнойкомитетСоветарабочихисолдатскихдепута‑
товсцентромвХабаровске[11,с.182].

Состоявшееся 8мая 1917г. совещание представителей от солдат‑
крестьянвХабаровскепроходилоподвлияниемэсеровиизбралодвух
делегатоввоВсероссийскийкрестьянскийсовет.Оноутвердилоипере‑
далосделегатаминаказВсероссийскомукрестьянскомусоветустребо‑
ваниемпередачивсейземливпользованиетрудящимся,скорейшегосо‑
зываУчредительногособрания,перестройкиармиинадемократических
началах.Повопросуовойнесовещаниевысказалосьзаединыйфронт
ссоюзниками.

21—24мая1917г.состоялсяПервыйкрестьянскийсъездПриморской
областивНикольск‑Уссурийске.Нанегоприбылиуполномоченныеотче‑
тырёхуездовиУссурийскогоказачьеговойска(всего700чел.).Онтак‑
же поддержал политику Временного правительства и избрал Примор‑
скийобластнойсоветкрестьянскихдепутатов.Ведущуюрольнасъезде
игралиэсеры.Обэтомсвидетельствовал,во‑первых,егоруководящий
состав:всевпрезидиуме,вт.ч.председательГ.И.Беляевиегозамести‑
тельВ.К.Выхристов,являлисьэсерами.Во‑вторых,поглавномувопро‑
су повестки дня—земельному—решения были приняты в эсеровском
духе.Съездвысказалсязаосновныепринципысоциализацииземли,т.е.
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зауничтожениечастнойсобственностиипередачувсейземливсобст‑
венностьнарода«безвсякоговыкупа»,заравноеправокаждого«наполь‑
зованиеземлёйприусловииобработкиеёличнымтрудом».Однакоэта
революционнаяпрограммаоткладываласьдоокончательногорешения
земельноговопросаУчредительнымсобранием.Делегаты‑крестьяневы‑
сказалисьпротивпрежнейформыпереселения,когдановопришлымдос‑
тавалисьпреимущественнохудшиедляобработкиземли.Вконцебыло
избраноИсполнительноебюрообластногоСоветакрестьянскихдепута‑
товподпредседательствомэсераН.Л.Назаренко.Зааналогичныереше‑
ниявыступилаиобластнаяконференцияэсеров,созваннаявэтожевремя
вНикольск‑Уссурийском[ГАХК.Ф.П‑44.Оп.1.Д.35.Л.19—20;11,с.183].

Вобстановкеиюльскогокризисаруководимыеправымисоциалиста‑
миКОБыисоветыосуждалиполитикубольшевиковкакантиправитель‑
ственную, направленную на дезорганизацию власти в стране. 13июля
1917г.Дальневосточныйобластнойкомитетсоветарабочихисолдат‑
скихдепутатов,возглавляемый эсерамиименьшевиками, охарактери‑
зовалиюльскуюдемонстрациюпетроградскихрабочихкак«контррево‑
люционноевыступление»ивысказалсяпротивустройствавооружённых
демонстрацийиуходасолдатсфронта[ГАХК.Ф.П‑44.Оп.1.Д.35.Л.25].
21июля1917г.советвоВладивостокетакжепринялрезолюцию,осуж‑
давшуюдействиябольшевиковвПетрограде[13,с.7].

Нолетом1917г.политикаВременногоправительстваидеятельность
КОБовнаДальнемВостокеуженевызывалиполногодовериянаселения.
Причинойбылаихэкономическаянеэффективность.Свесны1917г.вре‑
гионефункционировалипродовольственныекомитеты,созданныепопо‑
становлениюВременногоправительстваот25марта1917г.«Опередаче
хлебавраспоряжениегосударстваиместныхпродовольственныхорга‑
нов».Этиорганизациизанималисьраспределениемправительственных
кредитов между частными поставщиками продовольствия, установле‑
ниемтвёрдыхцен,определениемперечнядопустимыхдлявывозаизкрая
товаров.Работакомитетоввусловияхростаинфляцииипаденияпокупа‑
тельнойспособностинаселенияоказаласьнеэффективна.С10июляуве‑
личилисьжелезнодорожныетарифы,чтопривелокростуценназавози‑
моепродовольствие.Повышениес27августазакупочныхценнахлеби,
соответственно,егоотпускнойстоимостивызвалорезкоенедовольство
горожан[3,с.39].Неспособностьадминистрацииипродовольственных
комитетовсоздатьэффективнуюсистемузаготовкиираспределенияпро‑
дуктовподрываладовериекместнойвласти.

Темнеменееэсерамименьшевикамудалосьвременноудержатьсвои
позицииврегионеблагодарявыборамв городскиедумы,прошедшим
виюле—августе1917г.Победунаниходержалблоксоветовисоциали‑
стическихпартий(социал‑демократовиэсеров).НавыборахвБлагове‑
щенскуюгородскуюдуму,состоявшихся16июля1917г.,блокместных
социалистовисоветовполучил50местиз67.Городскимголовойстал
эсерА.Н.Алексеевский.

Даль не во сточ ные ор га ни за ции эсе ров в 1917 г.
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ВоВладивостоке18июля1917г.блоксоветарабочихисолдатских
депутатовисоциалистическихпартийпровёлвдуму84чел.приобщем
101месте.ГородскуюдумувозглавилменьшевикА.Ф.Агарёв.

ВХабаровскенавыборах6августа1917г.местныесоциалистывбло‑
кессоветамиполучили44местаиз56.

ВНикольск‑Уссурийскевгородскуюдуму32депутатаиз38избранных
прошлипообщемуспискуэсеровисоциал‑демократов[4,с.313—314].
Большинствоместдосталосьэсерамименьшевикам.Но,получиввновь
властьв городах,правыесоциалистыпочтиничегонесделалидляук‑
реплениясвоегоавторитета.Городскиедумыработалималоэффектив‑
ноивосновномзанималисьдискуссиямипообщеполитическимвопро‑
сам.Так,воВладивостокскойгородскойдумес11августапо1сентября
1917г.прошло4заседания,гдебылаобсужденателеграммаЦКСовета
рабочихисолдатскихдепутатовпоповодуСтокгольмскойконференции,
избрангородскимголовойменьшевикА.Ф.Агарёв,осужденовыступле‑
ниегенералаКорнилова,итольконапятомсобраниивпервыепрошлоде‑
ловоезаседание[10,с.14—15].

Решениенасущныхпроблем,какправило,сводилоськборьбессамо‑
гоноварением,регулированиюцен,давлениюнаторгово‑промышленные
кругисцельюсниженияценнапродуктыитоварыпервойнеобходимо‑
стииосуществлениюмероприятийповыявлениюзапасовмукиидругих
продуктов.

С 8 по 12 августа 1917г. на Дальнем Востоке проходил II Краевой
съездсоветоврабочихисолдатскихдепутатов.Большинстводелегатов
былиэсерамиименьшевиками.Заседанияпрошливпрениях,итолько
впоследнийденьобсуждалисьвопросыо8‑часовомрабочемдне,ми‑
нимумезарплаты,забастовках,биржетруда,примирительныхкамерах
иохранетруданапредприятиях.Заседания,какправило,посещалалишь
третьделегатов,аполныйкворумбылдостигнуттолько8августа,ко‑
гдашладискуссияодоверииВременномуправительству[10,с.18—19].
НасъездебылизбранДальневосточныйкраевойкомитетиз20чел.,вего
составвошли9правыхэсеров,2левыхэсера,4меньшевика‑оборонца
и5меньшевиков‑интернационалистов[ГАХК.Ф.П‑44.Оп.1.Д.35.Л.151].

Вконцелета—началеосени1917г.наДальнемВостокеразверну‑
ласьпредвыборнаякампаниявУчредительноесобрание.Веёрамкахещё
виюлеОсобоесовещаниеповыборамобъединилоАмурскую,Примор‑
скуюиСахалинскуюобластиводинокруг,избиравший7депутатов,ана‑
селениеКамчаткииКВЖДизбиралопоодномудепутату.Спискикан‑
дидатовтакженачалисоставлятьсясконцалета—началаосени1917г.
[10,с.20].

КакивцентреРоссии,наДальнемВостокепредвыборнаякампания
отразиларасколврядахсоциалистическихпартий,преждевсегоэсеров.
ОбластнойкомитетПСРпланировалвыступитьединымспискомприус‑
ловииподдержкиегокрестьянскимсъездом,ноIIПриморскийобласт‑
ной съезд крестьян выдвинул своих кандидатов—эсеров Выхристова,
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Мандрикова,СорокинаиНазаренко.НаПриморскойобластнойконфе‑
ренции эсеров, проходившейв первой половине августа, 19 делегатов
несмоглиизбратьсвоихкандидатовиз‑заразногласий.Однойизпри‑
чинрасколабылразличныйсоциальныйсоставэсеровскихорганизаций
ХабаровскаиВладивостока.Вхабаровскуювходилавосновноминтел‑
лигенция(юристы,врачи,учителя),авовладивостокскойбольшинство
составлялирабочие,поэтомупредставителипоследнейнедоверчивоот‑
носилиськхабаровскимоднопартийцам.ЭсерыАмурскойобластитакже
пыталисьвестисамостоятельнуюполитику.

ИтогомразногласийврядахдальневосточныхорганизацийПСРстало
появлениетрёхсписковпартийныхкандидатоввУчредительноесобрание.
Послеопубликованиясписков,когдаорасколесталоизвестноЦКПСР,
былипроведеныпереговорыИсполнительногобюроСоветакрестьянских
депутатовспредставителямиАмурскогообластногокомитетаПСРиха‑
баровскимикандидатамиобобъединениисписков.Исключениесостави‑
липредставителивладивостокскойорганизации,стоящиеналевыхпози‑
циях[ГАПК.Ф.715.Оп.1.Д.26.Л.7].Сэтогомоментавдальневосточных
организацияхПСРначалсярасколнаправыхилевыхэсеров,хотявсамо‑
стоятельныеобъединениялевыепоканевыделились[10,с.20—21].

ВопросорасколевПСРнаДальнемВостокерассматривалсянаоб‑
ластнойконференциивХабаровскевавгусте1917г.Сиюляизединых
организацийначаливыходитьэсеры‑максималистыиэсеры‑интернацио‑
налисты,несогласныескурсомПриморскогообластногокомитета.Кон‑
ференцияосудилаих,ноостановитьэтотпроцессуженемогла.Завер‑
шилсярасколвконце1917—начале1918гг.,когданаДальнемВостоке
былисозданыместныеорганизацииПартиилевыхэсеров(ПЛСР).

Дальневосточные организации эсеров по‑прежнему поддержива‑
ли все мероприятия Временного правительства. Доверие его полити‑
кевыразилIIКрестьянскийсъездАмурскойобласти.Онпроходилс10
по15сентября1917г.вБлаговещенскеподвлияниемэсеров,считавших,
чтовластьдолжнабытькоалиционнойспреобладаниемреволюционно‑
гобольшинства.Насъездепринялиаграрнуюпрограммуэсеров[ГАХК.
Ф.П‑44.Оп.1.Д.35.Л.36].Всвоём«Обращенииккрестьянам»владиво‑
стокскаягруппаПСРвыступилазасозданиеВсероссийскогокрестьянско‑
госоюза,политическиесвободы,социализациюземли.Эсерытребовали
ликвидациикосвенныхналоговитаможенныхпошлинизаменыихпря‑
мыминалогами,атакжевведениянародногоополчениявместопостоян‑
нойармии[ГАПК.Ф.715.Оп.1.Д.26.Л.3,12].Частьэтихпредложений,
особенносоциализацияземли,немоглавызватьсочувствияузажиточных
исреднихкрестьянДальнегоВостокаизстарожилов,успевшихзахватить
дореволюциизначительныеплодородныемассивы.

Осенью 1917г. прошли выборы в земства Приморской и Амур‑
ской областей. Возглавлялись они преимущественно эсерами. В отли‑
чиеотевропейскойчастиРоссии,ДальнийВостокнезналземскихучре‑
жденийдоФевральскойреволюции.ЗемствавАмурской,Приморской
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иСахалинскойобластяхбыливведеныуказомВременногоправительст‑
ваот17июня1917г.[ГАХК.Ф.П‑44.Оп.1.Д.35.Л.22],ихполномочия
сильноотличалисьоттех,которыебылиуземствцентраРоссии,изначи‑
тельнопревосходилиполномочиядореволюционных.Вевропейскихгу‑
бернияхземскиеорганизацииещёс80‑хгг.XIXв.мечталистатьорганами
власти,нофактическизанималисьхозяйственнымиделами(строительст‑
вомисодержаниемшкол,больницместногозначения,созданиемстрахо‑
вогопродовольственногофондаидр.).ЗемстванаДальнемВостокесра‑
зуначалипретендоватьнаполитическуювласть.Вихведениинаходились
нетольковопросыповседневнойжизни,ноиорганыправопорядка.Эсеры
именьшевикисчитали,чтоземствавыражаютинтересывсегонаселения
ДальнегоВостока,втовремякаксоветы—лишьотдельныхсоциально‑по‑
литическихгрупп.Поэтому,помнениюправыхсоциалистов,земствамсле‑
довалостатьорганамигосударственнойвласти,асоветам—совещатель‑
нымиучреждениямиприместномсамоуправлении,назначениемкоторых
былооказаниепомощиземствамвразрешенииземельноговопроса.

КэтомувремениКОБыуженепользовалисьдовериемнаселения,поэто‑
мупослевозникновенияновыхоргановихраспустили.Земства,которые,
сточкизренияэсеров,являлисьидеальнымвоплощениемпредставительной
демократии,перехватиливластьуКОБов.Особенносильноэтопроявилось
вПриморье,гденаходившаясявоВладивостокеОбластнаяземскаяуправа,
возглавляемаяэсеромА.С.Медведевым,игралаважнуюрольвуправлении
территорией.Онадаженапрямуюсносиласьсиностраннымиконсульства‑
ми,чторанееявлялосьпрерогативойцентральногоправительства.

Выборывземстванавремясохранилиместнуювластьврукахэсеров
именьшевиков.Дляеёукрепленияправыесоциалистыначалисоздавать
приземствахмилицию.Однакоэтоймерыужебылонедостаточно.Кор‑
ниловскиймятежспособствовалрадикализацииполитическихнастроений,
обострившихсяосенью1917г.Ихотяблагодаряземствамэсерысохраня‑
ливлияниенамассы,нопопулярностьихсталападать.

Всентябре1917г.наДальнемВостокенаметиласьноваятенденция
вполитическойжизни—полевениемасс.Этовыражалосьвактивизации
деятельностибольшевиков,призывавшихкуглублениюреволюции,ко‑
тораядолжнабылаположитьконецвойнеиразрешитьаграрныйвопрос.
В1917г.вмассахгосподствовалидеалобщественногоустройства,осно‑
ванныйнаобщинныхнормахдемократии,чемобъясняетсяпривержен‑
ностьмиллионовсоветам,атакжепопулярностьэсеров.Влияниеэтих
идеаловнаобществоглубокоимногогранноикоренитсянетольковна‑
родныхтрадициях,ноивдуховныхприоритетахиособенностяхполити‑
ческойкультурыРоссии[13,с.434—436].Однакосерьёзныеразногласия
повопросамсоциалистическогобудущегостраны,войныимира,полно‑
мочийсоветовпривеликобострениюотношениймеждусоциалистичес‑
кимипартиямииихместнымиорганизациями.Последнимвиткомнадан‑
номэтапепротивостояниясталоктябрь1917г.,которыйразвёлэсеров
(именьшевиков)сбольшевикамипоразныестороныбаррикад.

В.Л. Кузьмин
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