
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 5 (1 час) 

Учебная дисциплина «История Приморья»   гр. 4.2.   (20 – 24 апреля 2020 г.) 

1. Прочитать текст по теме: Приморье в годы революции, гражданской войны и интервенции      

(март 1917 – октябрь 1922 г.) 

2. Составить и написать опорный конспект. 

3. Ответить на вопросы и выполнить задания. 

ПРИМОРЬЕ В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИИ, 

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ И ИНТЕРВЕНЦИИ 

(март 1917 – октябрь 1922 г.) 

ОТ ФЕВРАЛЯ К ОКТЯБРЮ 

Развитие революционных событий в Приморье 

Крушение самодержавия в Петрограде, где сосредоточились противоборствующие силы, имело 

определяющее значение для развития революционных событий в крае. 

Весть об отречении Николая II от престола пришла во Владивосток 3 марта 1917 г.
1
 На стихийно 

возникших митингах принимались резолюции в поддержку революционного Петрограда. Настроение 

тех дней передает стихотворение владивостокского литератора Н.П.Матвеева (Амурского) «Борцам за 

Родину»: 

Братья! Воздвигнем возвышенный храм 

Силам, к Свободе зовущим. 

Вечная память погибшим борцам! 

Вечная слава живущим!.. 

Сгибли навеки, навеки прошли 

Страшные грозные годы, 

И над простором родимой земли 

Солнце сияет Свободы... 

Весной 1917 г. политическая обстановка в Приморье была нестабильной. Реальная власть в крае 

принадлежала назначенному Временным правительством областному комиссару. В крупных населенных 

пунктах в его поддержку создавались Комитеты общественной безопасности (КОБы). Хозяйственные 

функции по-прежнему выполняли городские думы. В это же время стали создаваться органы революци-

онно-демократической власти. 4 марта 1917 г. во Владивостоке был избран первый Совет рабочих и 

солдатских депутатов во главе с большевиком С.М.Гольдбрейхом (в июне он стал меньшевиком). 

11-13 марта на сходе казаков Уссурийского казачьего войска был отстранен от власти войсковой 

атаман и избран исполнительный комитет. В мае прошли областные крестьянские съезды с участием 

представителей казачества, на которых обсуждались вопросы об отмене частной собственности на землю 

и недра, о передаче земли безвозмездно трудовому крестьянству и казачеству. Был избран Приморский 

областной совет крестьянских депутатов во главе с эсером Н.Л.Назаренко. Крестьянские и казачьи 

Советы возникли в Анучино, Сергеевке, Владимировке, Зеньковке, Раздольном и других селах края. 

Развитию революционных событий в Приморье способствовало оживление деятельности 

политических партий. Наиболее активными и многочисленными были левые партии – социал- 

демократы и эсеры. Социал-демократические организации восстанавливались после свержения 

самодержавия как объединенные – большевиков и меньшевиков. Социал-демократическую 

организацию возглавили большевики: во Владивостоке – А.Г.Антонов, в Никольске-Уссурийском – 

С.И.Гиллерсон, в Сучане – С.А.Замараев. С мая Владивостокский горком РСДРП (б) возглавлял 

прибывший из США большевик – эмигрант А.Я.Нейбут. К сентябрю 1917 г. дальневосточная социал-

демократическая организация насчитывала 5 тыс. чел., в том числе около 2 тыс. большевиков, в 

основном сосредоточенных в Приморье. 

                                                 
1
 События до февраля 1918 г. датируются по старому стилю. 



Совместная работа большевиков и меньшевиков в объединенной организации могла бы 

способствовать сплочению революционно-демократических сил, формированию коалиции из 

представителей всех левых партий, предотвращению гражданской войны. 

На краевом съезде Советов, проходившем во Владивостоке в мае 1917 г., по всем важнейшим 

вопросам: об отношении к империалистической войне, Временному правительству, к местным органам 

власти, профсоюзам, выборам в Учредительное собрание, по крестьянскому вопросу – были приняты 

компромиссные решения. На съезде был избран Краевой комитет Советов. Преобладали в нем эсеры и 

меньшевики; возглавлял его большевик Л.Е.Герасимов, с августа – меньшевик Н.А.Вакулин. 

Под влиянием левых партий Советы выступили в 

защиту интересов рабочих. На государственных 

предприятиях Владивостока был установлен 8-, а у 

грузчиков и чернорабочих – 6-часовой рабочий день. Во 

владивостокских железнодорожных мастерских, на 

шахтах Сучана был введен рабочий контроль. 

Объединявшее более 36 тыс. рабочих Центральное бюро 

профсоюзов контролировало прием и увольнение с 

работы, регулировало размер заработной платы. 

Через Советы левые партии пытались усилить свое 

влияние в армии. В Приморье насчитывалось более 40 

тыс. солдат и 6 тыс. моряков Сибирской военной 

флотилии.  Военная  комиссия  Владивостокского  совета 

 

Празднование 1 мая 1917 г. во Владивостоке 

ограничила полномочия коменданта крепости, способствуя избранию солдатских и флотских 

комитетов, а также разоружению полиции. 

После июльских событий в Петрограде в социал-демократических организациях Приморья 

наметились признаки раскола. Большевики, абсолютизировав идею диктатуры пролетариата, 

настаивали на необходимости перехода к социалистической революции. В сентябре 1917 г. они 

выделились в самостоятельную организацию. Краевое бюро РСДРП (б), установившее связь с ЦК 

партии, возглавил А.Я.Нейбут. 

Владивостокский Совет берет власть в свои руки 

Влияние большевиков в Советах Владивостока и Приморья усилилось в связи с опасностью 

установления в стране военной диктатуры генерала Корнилова. 

По директиве Краевого комитета Советов с 28 августа при Советах края стали создаваться 

объединенные исполкомы из представителей всех левых партий и общественных организаций. 

Объединенный исполком при Владивостокском Совете (во главе с эсером С.Н.Михайловым) 29 

августа объявил о взятии всей власти в свои руки. В Никольск-Уссурийский был направлен 

возвратившийся из эмиграции большевик А.М.Краснощеков, который вскоре возглавил местный 

горком РСДРП(б) и Центральное бюро профсоюзов. 

Под руководством большевиков в Приморье началось формирование отрядов Красной гвардии: 

во Владивостоке (на Дальзаводе, при железнодорожных мастерских на Первой Речке), Сучане, Имане, 

Никольске-Уссурийском. Военная комиссия Владивостокского Совета помогла их вооружить. 

После подавления корниловского мятежа в центре страны Краевой комитет Советов по 

предписанию Временного правительства потребовал распустить объединенные исполкомы. Но 

объединенный исполком при Владивостокском Совете остался у власти, продемонстрировав воз-

можность сотрудничества разных партий. С 18 октября президиум исполкома Владивостокского 

Совета возглавил большевик А.П.Алютин. 

Большевизации Владивостокского, Сучанского, Никольск-Уссурийского и других Советов 

области, росту революционного подъема среди рабочих, солдат, матросов, части крестьянства 

способствовала пассивная позиция, занятая Временным правительством в важнейших вопросах – о 

мире, о земле и др. Большевики, обещавшие в случае прихода к власти быстрое их решение, получили 



поддержку населения в крупных центрах области, главным образом на юге Приморья. На севере 

области преобладало влияние меньшевиков и эсеров. 3-12 августа в Хабаровске прошел II краевой 

съезд Советов, на котором был избран новый состав Краевого комитета Советов во главе с 

меньшевиком-интернационалистом Н.А.Бакулиным. 

В деревне, где Советов крестьянских депутатов почти не было, образовывались комитеты типа 

КОБов. Их должны были сменить органы земского самоуправления, выборы в которые по директиве 

Временного правительства начались осенью 1917 г. 

 

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. ПЕРВЫЕ СОВЕТЫ В ПРИМОРЬЕ 

Провозглашение советской власти в Приморье 

Известие об октябрьских событиях в Петрограде пришло в Приморье 26 октября. По указанию 

краевого комиссара Временного правительства чиновники телеграфа знакомили общественность 

только с телеграммами антибольшевистского содержания. Большевики же развернули агитацию в 

поддержку революционного Петрограда. Владивостокский Совет в постановлении от 28 октября счел  

необходимым подчеркнуть, что «единственным исходом... для спасения 

революции является немедленное образование однородной центральной 

власти, опирающейся на Советы рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов, для немедленного созыва Учредительного собрания». 

С возвращением из Петрограда приморских делегатов II 

Всероссийского съезда Советов появилась возможность узнать подробности 

о действительных событиях в Петрограде, о первых декретах советской 

власти, образовании Совета Народных Комиссаров (Совнаркома). 

В ноябре 1917 г. о признании Совнаркома заявили объединенные 

исполкомы Владивостокского и Никольск-Уссурийского Советов, 

Сучанский Совет рабочих и солдатских депутатов. Исполком 

Владивостокского Совета возглавил вначале А.Я.Нейбут, с декабря – 

К.А,Суханов, Никольск- Уссурийского – А.М.Краснощеков, Сучанского – 

левый эсер 3.Н.Мартынов. 

Осенью 1917 г. на власть в Приморье стали претендовать органы 

земского и городского самоуправлений. Накануне III краевого съезда 

Советов 11 декабря 1917 г. в Хабаровске образовалось краевое бюро земств 

и городов, которому бывший краевой комиссар Временного правительства 

 

Александр Михайлович 
Краснощеков – 

председатель Краевого 

комитета Советов 

(Дальсовнаркома) 

А.Н.Русанов передал власть в крае. В Приморье его преемницей стала областная земская управа. 

Городские думы и земские управы избирались на основе всеобщего прямого, равного 

избирательного права, тайным голосованием. Ill краевой съезд Советов (12-20 декабря 1917 г.) под 

председательством большевика А. М. Краснощекова не признал власти краевого бюро земств и городов 

и провозгласил в крае советскую власть. Поскольку на селе действовали уездные и волостные земские 

управы, Советы крестьянских депутатов только образовывались, съезд вошел в контакт с земством (и 

городскими самоуправлениями), отметив, что высшим органом политической власти все же являются 

Советы. Был избран Краевой комитет Советов и самоуправлений. Но земство не удовлетворилось 

хозяйственно-организаторской и культурной деятельностью и претендовало на политическую власть. 

Его поддерживал игнорировавший советскую власть владивостокский консульский корпус, 

угрожавший интервенцией. Советы и земства (своеобразное двоевластие) сосуществовали в Приморье 

до конца апреля 1918 г. По решению IV краевого съезда Советов в апреле-мае 1918 г. земские управы 

были распущены, вместо них создавались Советы. 

Непросто сложились отношения новых органов власти и казачества. Правление Уссурийского 

казачьего войска стремилось к автономии, фактически к независимости от власти Советов. В январе 

1918 г. IV Войсковой круг избрал атаманом И.П.Калмыкова – представителя зажиточного казачества. 

Калмыков установил связь с представителями Японии, Англии и Франции и при их финансовой 

поддержке приступил к формированию отряда в полосе отчуждения КВЖД. В марте совещание 



депутатов войскового круга – сторонников советской власти – сместило Калмыкова с должности 

атамана и избрало временный Совет Уссурийского казачьего войска во главе с Г.М.Шевченко. Стали 

организовываться и объединенные советы крестьянских и казачьих депутатов. 

5-6 апреля 1918 г. во Владивостоке под предлогом защиты своих подданных были высажены с 

иностранных кораблей японский и английский десанты. Председатель совнаркома В. И. Ленин в 

директиве Владивостокскому Совету предупреждал о возможности интервенции всех союзных держав, 

призвал готовиться к обороне и эвакуации важных грузов. Но в конце апреля десанты были отозваны 

на корабли. Эти события оказались репетицией интервенции. 

Первые мероприятия Советов 
На основе решений III краевого съезда Советов об установлении рабочего контроля за 

производством и распределением во Владивостоке был образован Областной совет рабочего контроля. 

Рабочий контроль устанавливался за всеми промышленными, торговыми и другими предприятиями 

области (на Уссурийском стекольном заводе, Океанском фанерном и кожевенном заводах и др.). 

Рудник Тетюхе, лесопильные заводы Сенкевича на реке Хор и Скидельского в Имане были 

национализированы. 

Введение рабочего управления на предприятиях из-за отсутствия у рабочих опыта хозяйственно-

организаторской деятельности было неэффективным. С созданием в апреле 1918 г. Областного 

совнархоза оно стало заменяться государственным, но недостаток средств не позволял организовать 

нормальную работу. 

В деревне Советы брали под контроль порядок землепользования, ввели ограничение арендных 

платежей, запретили «захват» свободных земель казачеством. Крестьян дополнительно наделяли землей, 

выдавали им семена, инвентарь, денежную помощь. Но все это делалось пока в ограниченных масштабах. 

В связи с предстоящей демобилизацией «старой» армии Советы уже в ноябре 1917 г. 

приступили к созданию Красной гвардии, а в начале 1918 г. – и отрядов Красной Армии, органов по 

охране правопорядка и законности (милиции, народных судов, ревтрибуналов). 

Начало гражданской войны и интервенции 
В зоне КВЖД формировались отряды генерала Хорвата, атаманов Семенова, Калмыкова. К 

захвату власти готовились сибирские областники (так называемое Временное правительство 

автономной Сибири). Летом 1918 г. державы Антанты договорились об организации объединенной 

интервенции на Дальнем Востоке. Для свержения власти Советов они решили использовать бывших 

военнопленных чехословацкого корпуса, отправляемых на родину морем через Владивосток. В апреле 

во Владивосток прибыли его первые отряды; к июню здесь скопилось около 15 тыс. чел. 

В конце мая чехи помогли свергнуть советскую власть в Западной Сибири. Дальний Восток, 

Приморье оказались отрезанными от Советской России. В Забайкалье активизировались казаки 

Семенова, а в Приморье, в районе Гродеково, – Калмыкова. 

29 июня 1918 г. во Владивостоке произошел при участии чехов белогвардейский переворот. 

Руководство исполкома Владивостокского Совета во главе с председателем К.А.Сухановым было 

арестовано, Совет распущен. К власти пришло эсеро-меньшевистское Временное правительство 

автономной Сибири. 

Дальсовнарком
1
 объявил край на военном положении. 

Начались ожесточенные бои у станции Надеждинской, Никольска-Уссурийского. Под напором 

превосходящих сил части Красной Армии и Красной гвардии отступили к станции Уссури. Здесь 

противник был остановлен. 

К концу июля в войсках, которые возглавлял В.В.Сакович, насчитывалось около 15 тыс. чел. 31 

июля они перешли в наступление и на следующий день захватили важный укрепленный пункт белых – 

Каульские высоты. Левым флангом командовал И.П.Шевчук, правым – Г.М.Шевченко. От 

окончательного разгрома в районе Спасска белых спасли интервенты. В августе под предлогом помощи 

                                                 
1 8 мая 1918 г. Краевой комитет Советов был переименован в Дальсовнарком. 



в эвакуации чехословацкого корпуса началась интервенция Антанты на Дальнем Востоке. 4 сентября 

Дальсовнарком и его войска оставили Хабаровск, отступив в Амурскую область. 

В сентябре было решено прекратить фронтовые действия, перейти на нелегальное положение, 

готовиться к новым формам борьбы. 

 

ПРИМОРЬЕ И ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РЕСПУБЛИКА (ДВР).  

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ИНТЕРВЕНТОВ И БЕЛЫХ 

Провокации японских интервентов 

С выводом войск Антанты и чехословацкого корпуса с Дальнего Востока Японии стало все 

труднее доказывать необходимость своего военного присутствия в Приморье. Японцы спровоцировали 

серию инцидентов. В ночь на 12 марта 1920 г. они неожиданно напали на партизан в Николаевске-на-

Амуре. После нескольких дней боев интервенты были разгромлены, а пленные расстреляны. В ответ 

японское правительство оккупировало Северный Сахалин и низовья Амура. 

К 4 апреля 1920 г. русско-японская согласительная комиссия разработала проект соглашения о 

принципах взаимоотношений Приморского правительства и японского военного командования. Но 

японцы использовали это лишь затем, чтобы усыпить бдительность местной власти.  

Современники называли это соглашение «дальневосточным Брестом». В результате в руках 

Японии оказались выходы России в Тихий океан на юге Приморья и в низовьях Амура. Правительство 

США, не заинтересованное в захвате Японией этой территории, потребовало от нее вывести войска из 

Приморья. 

Необходимость образования ДВР 

Измученная войнами Советская Россия не могла воевать на два фронта: на западе страны, где 

еще не был разбит барон Врангель и назревала война с Польшей, и на Дальнем Востоке и в Забайкалье, 

где продолжалась интервенция и были белые. Движение Красной Армии на восток у Байкала было 

приостановлено. По директиве ЦК РКП(б) большевики Дальнего Востока и Прибайкалья приступили к 

строительству буферного государственного образования, формально буржуазно-демократического  

типа. Полагали, что это будет способствовать 

прекращению японской интервенции мирным путем. В 

этих целях было образовано Дальбюро РКП(б), часть 

членов которого во главе с А.М.Краснощековым 

находилась в Верхнеудинске (ныне Улан-Удэ), другая 

часть – во главе с П.М.Никифоровым – во Владивос- 

токе. 6 апреля 1920 г. съезд трудящихся Прибайкалья 

провозгласил создание Дальневосточной республики, 

распространив ее власть на все Забайкалье и Дальний 

Восток. Первым председателем Правительства        

ДВР стал А.М.Краснощеков, затем его сменил 

Н.М.Матвеев; Совет министров возглавил П.М.Ники- 

форов. Не имея информации о создании ДВР, влади- 

востокская группа Дальбюро передала функции 

дальневосточной  республики  Приморской  земской  

 
Совет министров Дальневосточной республики.  

В первом ряду – в центре председатель Совета 

министров П.М.Никифоров, слева – его заместитель 

Ф.Н.Петров, справа – министр иностранных дел 

Я.Д.Янсон 

управе. Однако Владивосток, где находились японские войска, не мог проводить независимую от 

Японии политику, свобода маневра здесь была еще меньше, чем в Верхнеудинске. Владивостокские 

большевики поняли это не сразу, и признание ДВР Приморьем затянулось до декабря 1920 г. 

В декабре 1920 г. во Владивостоке было образовано Приморское областное управление ДВР во 

главе с большевиком В.Г.Антоновым. 

Большевики понимали «буфер» как временное государственное образование. ДВР объявлялась 

независимым государством, но ни одно важное мероприятие во внутренней и внешней политике не 

должно было проводиться в жизнь без утверждения Москвой. 



ДВР являлась демократическим государством. В Конституции ДВР, принятой ее 

Учредительным собранием в апреле 1921 г., нашли отражение нормы советского и дореволюционного 

российского законодательства, а также зарубежный опыт. 

Конституция ДВР декларировала существование многопартийной системы (но при руководстве 

РКП(б), разделение властей (законодательная власть у Народного собрания и частично у Правительства 

ДВР, исполнительная – у Совета министров, судебная власть у Министерства юстиции); всем классам 

общества предоставлялись широкие права. 

Основой экономики ДВР были рыночные отношения и государственный капитализм, 

многообразие форм собственности. Допускались свободное предпринимательство, государственная, 

частная и кооперативная торговля, создавались даже колхозы. ДВР явилась своеобразным полигоном 

РСФСР для опробования нэпа при большей, чем в РСФСР, свободе частного капитала. 

Контрреволюционный переворот во Владивостоке в мае 1921 г. 

Приморская буржуазия выступила против подчинения области Правительству ДВР, понимая, 

что ее экономическая политика носит временный характер. 26-27 мая 1921 г. во Владивостоке про-

изошел контрреволюционный переворот. Было образовано Временное Приамурское правительство во 

главе с фабрикантом С.Д.Меркуловым. Само название правительства говорило о его намерении распро-

странить свою власть на весь Дальний Восток буфер» на «белый» при поддержке Японии. 

 
Корабль «Адмирал Завойко» (ныне мемориальный 

корабль «Красный вымпел») – бывшая яхта камчатского 

губернатора. До конца гражданской войны корабль 

находился в Шанхае. В условиях загранплавания экипаж 

сумел сохранить судно от захвата белыми. «Адмирал 

Завойко», вернувшийся во Владивосток в ночь с 19 на 20 

марта 1923 г., стал первым военным кораблем Морских 

сил Дальнего Востока на Тихом океане. 

Москва сразу организовала военную помощь 

ДВР, послав вооружение, бронепоезда, выделив 

денежные средства, а также командный состав для 

Народно-революционной армии (НРА). Главкомом 

НРА был назначен В.К.Блюхер; его сменил 

И.П.Уборевич. Финансировалось содер- жание 

партизанских отрядов, которые возглавили 

А.К.Флегонтов, а позднее М.П.Вольский. 

Меркуловское правительство предприняло 

попытку военного наступления на ДВР. В ноябре 

1921 г. был нанесен сильный удар по партизанским 

отрядам Приморья, в декабре – по частям Народно-

революционной армии; белые взяли Хабаровск. 12 

февраля 1922 г. в районе Волочаевки произошло 

решающее сражение между НРА под командова-

нием В.К.Блюхера и войсками белых, возглав-

ляемыми генералом В.М.Молчановым. Белые 

потерпели сокрушительное поражение и отступили. 

8 августа 1922 г. Земский собор, состоявшийся во Владивостоке, избрал нового правителя 

Приамурского земского края – генерала М.К.Дитерихса. Собор поставил вопрос о восстановлении на 

Дальнем Востоке монархии, считая, что таким образом сможет склонить население Приморья на 

борьбу против большевиков. Но расчет не оправдался. Своей связью с интервентами белое движение 

себя дискредитировало. 

Освобождение Приморья от интервентов и белых 

В борьбе с интервенцией большое значение имели дипломатические контакты Дальневосточной 

республики и РСФСР с Японией во время международных конференций в Дайрене и Чанчуне, а также 

в Вашингтоне и Генуе, где Япония заявила о выводе своих войск из Приморья. Вывод войск начался в 

конце августа 1922 г. Оставленные японцами оборонительные укрепления в Спасске заняли войска 

«земской рати» Дитерихса, надеясь остановить здесь НРА. 9 октября белые в Спасске были разбиты. 

Путь на Владивосток был открыт. После переговоров с японским командованием 25 октября 1922 г. 

войска НРА во главе с И.П.Уборевичем вошли во Владивосток. Белых и интервентов в городе уже не 

было. Уходя, они увели почти все суда Сибирской военной флотилии. 

ВО 



14 ноября Народное собрание ДВР, опираясь на 

желание трудящихся республики воссоединиться с 

Советской Россией, пришло к решению о ликвидации 

республики и обратилось с просьбой к ВЦИК принять 

Дальний Восток в состав России. На Дальнем Востоке была 

восстановлена советская власть, ее краевым органом стал 

Дальревком. Губернский военно-революционный комитет 

принял на себя власть в Приморье. 

Со взятием Владивостока на Дальнем Востоке закон-

чились гражданская война и интервенция. В боях с той и 

другой стороны, а также от ран, голода, лишений погибло 

около 80 тыс. чел. За границу эмигрировали сотни тысяч 

россиян. 

 

Октябрь 1922 г. – Народно-освободительная 

армия вступила во Владивосток 

Российское дальневосточное зарубежье 

Разгром белого движения на Дальнем Востоке и окончание гражданской войны в России 

вызвали массовый «исход» сражавшихся против большевиков и их власти россиян и членов их семей за 

пределы страны. После октября 1917 г. Россию покинуло 1 млн 160 тыс. чел. (по другим данным – 

около 2 млн чел.). Массовая послеоктябрьская эмиграция из России стала огромной трагедией для 

страны, невосполнимой потерей, отразившейся на интеллектуальном, политическом, экономическом и 

социальном развитии российского общества. 

В годы гражданской войны Приморье стало последним прибежищем для многих выдающихся 

деятелей русской культуры. Из Владивостока начинали свой путь в эмиграцию композитор 

Сергей Прокофьев, художник-футурист, друг В.Маяковского – Давид Бурлюк, поэт Арсений 

Несмелов и многие другие. Чуть позже их путь повторила любимая дочь Л.Н.Толстого – 

Александра, эмигрировавшая в США. 

Эвакуация остатков белой армии из Владивостока и Приморья завершилась в октябре 1922 г. 

Армейские и казачьи части в сопровождении мирных беженцев переходили российско-китайскую и 

российско-корейскую границы. Множество судов, переполненных военными, гражданским 

населением, покидало Владивосток, направляясь к берегам Китая, Кореи, Японии. 

Основная масса российских эмигрантов с Дальнего Востока (около 150 тыс. чел. ) оказалась в 

Китае. Большинство расселилось в Маньчжурии в полосе отчуждения КВЖД, прежде всего в Харбине. 

Между ними и советскими подданными, работавшими на КВЖД до конца 30-х годов, складывались 

непростые отношения. Вторым центром российской эмиграции в Китае стал Шанхай. 

Социальный состав эмигрантов был разнообразным – казаки, офицеры (в том числе высший 

генералитет), купцы, предприниматели, интеллигенция, духовенство, крестьяне, рабочие. Наряду с 

русскими организациями существовали украинское, грузинское, армянское, польское, тюрко-татарское, 

еврейское и другие землячества. 

У российских беженцев, как правило, отсутствовали необходимые документы и материальные 

средства. Были большие трудности с освоением восточных языков, вхождением в другую культуру и 

среду обитания. Это обусловливало их политическое бесправие, невозможность конкурировать с 

местным населением на рынке труда. Многие эмигранты пытались переехать в США, Канаду, 

Австралию и другие страны, некоторым это удалось, но для большинства российских эмигрантов 

Китай стал вторым домом на долгие годы. 

В политическом плане российская эмиграция была не однородна. Большинство местных 

политических организаций представляли собой филиалы эмигрантских объединений, действовавших в 

европейских странах. Но на Дальнем Востоке возникли и новые для российской эмиграции 

политические идеи. Именно здесь профессором Русского юридического факультета города Харбина Н. 

В. Устряловым впервые была высказана мысль об отказе от вооруженной борьбы с советской властью 

и необходимости идти на сотрудничество с ней с целью восстановления могущества Российского 



государства. Так возникло целое течение в российской эмиграции – сменовеховство
1
. 

Здесь же сформировалась Русская фашистская партия (РФП). У истоков ее стояли представители 

молодого поколения российской эмиграции, которые противопоставили себя старшему поколению, 

заявляя, что исправят допущенные теми ошибки и совершат в России «национальную революцию». 

Накануне и особенно после начала второй мировой войны произошла четкая поляризация среди 

эмигрантов: небольшое их число связало будущее с фашизмом, подавляющая же часть не приняла 

фашизм и в дальнейшем включилась в борьбу с ним. 

 

 

 

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 
 

 

ИЗ ДЕКЛАРАЦИИ ОБЪЕДИНЕННОГО ИСПОЛКОМА ВЛАДИВОСТОКСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ 

ДЕПУТАТОВ О СВОЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЕ, ПРИНЯТОЙ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ФРАКЦИИ 

9 сентября 1917 г. 

...Отстаивая завоевания революции и полноту власти Советов на местах, Объединенный 

исполнительный комитет в основу своей деятельности положил и требует проведения в жизнь 

нижеследующей программы: 

1. Отстранение от власти представителей цензовых элементов... 

2. Немедленное декретирование Республики и отмена сословных преимуществ. 

3. Частная собственность на землю уничтожается, и необходима немедленная передача всей 

земли в пользование трудовому народу до Учредительного собрания... 

4. Декретирование 8-часового рабочего дня и установление минимума зарплаты. 

5. Установление контроля над производством, огосударствление синдицированных 

промышленных предприятий и монополизация банков. 

6. Введение трудовой повинности. 

7. Введение поимущественного налога, конфискация военной прибыли... 

8. Признание за местными организациями самоуправления, представительства центральной 

власти на местах и уничтожение комиссаров Временного правительства. Распределение 

продуктов первой необходимости продовольственными управами. 

9. Осуществление права наций на самоопределение, в первую голову удовлетворение 

требований Финляндии и Украины. 

10. Ускорение созыва Учредительного собрания, роспуск Государственной Думы и 

Государственного Совета, отмена репрессий против левого крыла революционной демократии... 

11. Немедленное предложение воюющим странам демократического мира без аннексий и 

контрибуций на основе самоопределения наций. 

Известия Владивостокского Совета. 1917. 22 сентября. 

 

 

ИЗ ДИРЕКТИВЫ ВЛАДИВОСТОКСКОМУ СОВЕТУ 

7 апреля 1918 г. 

Мы считаем положение весьма серьезным и самым категорическим образом предупреждаем 

товарищей. Не делайте себе иллюзий: японцы наверное будут наступать. Это неизбежно. Им 

помогут, вероятно, все без изъятия союзники. Поэтому надо начинать готовиться без 

малейшего промедления и готовиться серьезно, готовиться изо всех сил. Больше всего 

внимания надо уделить правильному отходу, отступлению, увозу запасов и железнодорожных 

материалов. Не задавайтесь неосуществимыми целями. Готовьте подрыв и взрыв рельсов, увод 

вагонов и локомотивов, готовьте минные заграждения около Иркутска и в Забайкалье. 

Ленин. 

Ленин В. И. Полное собрание сочинений. – М., 1974. Т. 36. С. 216. 

                                                 
1
 Названо по наименованию журнала «Смена вех», издававшегося в Праге в 1921 г. 



ИЗ СООБЩЕНИЯ ПОЛКОВНИКА РОБЕРТСОНА МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ВЕЛИКОБРИТАНИИ КЕРЗОНУ 

О ПРИЧИНАХ НЕДОВОЛЬСТВА НАСЕЛЕНИЯ КОЛЧАКОВСКИМ РЕЖИМОМ 

Владивосток, 7 июня 1919 г. 

.. .Успеху большевистской пропаганды способствуют также условия, существующие в 

Восточной Сибири: 

1. Большевистский режим в Сибири был свергнут до того, как он успел проявить свои 

пагубные последствия; поэтому в памяти от него оставались высокая зарплата, короткий 

рабочий день, относительная свобода от налогообложения и воинской повинности. 

2. Продажа предметов первой необходимости почти прекращена в связи с дезорганизацией 

железнодорожного сообщения и падения стоимости рубля до такого уровня, когда при 

отсутствии бартерного обмена крестьяне не намерены сбывать свои продукты иначе как по 

непомерным ценам. Стоимость жизни, таким образом, возросла необычайно. 

3. Налоги непопулярны; крестьяне понимают выражение “временное правительство” в том 

смысле, что налоги, уже уплаченные, будут взиматься снова, когда к власти придет новое 

правительство. 

4. Возмущение принудительной мобилизацией. Население устало от войны и не понимает, 

чего оно добьется, воюя за безопасность, от которой не улучшаются экономические условия. 

5. Ненадежность ситуации приводит к тому, что крестьяне не хотят сдавать имеющееся у 

них оружие; попытки провести разоружение вынуждают их уходить к большевикам. 

6. Население возмущено многочисленными противозаконными действиями правительственных 

войск и репрессивными действиями правительственных чиновников... 

Колчак и интервенция на Дальнем Востоке: 

Документы и материалы. – Владивосток, 1995. С. 107-108. 

 

 

ИЗ ДЕКЛАРАЦИИ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

НЕЗАВИСИМОЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Верхнеудинск, 6 апреля 1920 г. 

Опрокинув узурпаторов Колчака и Семенова, народ Забайкальской области через 

избранных своих представителей заявляет: 

1. Дальневосточные области, включая области Забайкальскую, Амурскую, Приморскую, 

Сахалинскую, Камчатскую и Полосу отчуждения Восточно- Китайской железной дороги, 

вследствие их экономического и географического положения, большого протяжения их 

пограничной линии и отдаленности от центра Российской республики декларируются 

независимой демократической Дальневосточной республикой. 

2. На территории Дальневосточной республики устанавливается демократическая власть, 

олицетворяющая волю всего народа, выявляемую через его избранных представителей, и 

гарантирующая всем классам общества демократические свободы, обеспечивающие мирное 

развитие общественных сил... 

Дальневосточная республика: Становление. 

Борьба с интервенцией: Документы и материалы. Ч. 1. 

Владивосток, 1993. С. 163-164. 

 

 

Вопросы и задания: 

1. Какие органы власти возникли в Приморье после крушения самодержавия? 

2. Назовите основные события в Приморье зимой-летом 1917 г. 

3. Какие политические партии и организации пользовались в Приморье особым влиянием. 

4. Когда была установлена советская власть в Приморье? 

5. Какова роль земских и городских самоуправлений в революционных событиях? 

6. Опишите первые мероприятия Советов в Приморье. 

7. Какие причины привели к началу гражданской войны в Приморье? 

8. С каких событий началась в Приморье интервенция? 



9. Когда и почему была образована ДВР? 

10. Что способствовало освобождению Приморья от интервентов и белогвардейцев? 

11. Почему была ликвидирована ДВР? 

12. Каковы численность и размещение российской дальневосточной эмиграции? 

13. Подготовьте сообщение (презентацию) об исторических местах и памятниках в Приморье, 

связанных с событиями гражданской войны и интервенции. 

 

 

Преподаватель: Харченко Е.Н. 

Контактные данные:  

e-mail: ivolga-692060@mail.ru 

WhatsApp: 8 924 437 75 30 

mailto:ivolga-692060@mail.ru

