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Аннотация. В статье на материале Дальневосточного региона анализируются перемены в массовых 
настроениях на этапе преодоления системного кризиса традиционной империи. Выявлена специфика 
окраины России, где востребованность порядка на уровне патерналистских ожиданий бессознательно 
проявлялась сильнее, чем в центре страны. В то же время она не исключала отстраненного и недо-
верчивого отношения массы к большевикам.  
 
Summary.The paper analyses changes which occurred in the Far-Eastern public opinion at the time when 
the systemic crisis of the essentially traditional Russian empire was being gradually overcome. The author 
reveals the specific nature of Russia’s remote provinces where the demand for law and order on the level of 
paternalistic expectations unconsciously manifested itself much stronger than in the central parts of the coun-
try. At the same time, this all didn’t rule out a reserved and distrustful attitude of large masses of people to-
wards the Bolshevists. 
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На противоречивость отношения населения дальневосточной окраины к новой для  

региона большевистской власти и соответствующие поведенческие реакции традициона-
листской массы оказали влияние одновременно несколько взаимоисключающих факторов.  

Региональная специфика – географическая оторванность, и прежде означавшая  
«дистанцию» от центральной власти, которая «далеко» и уже потому ограничена в своих 
возможностях. Хотя не обладая в то же время достаточным коммуникативным и силовым 
ресурсом, власть и «не мешает». Следует заметить, что в силу противоречивости историче-
ски сложившегося массового сознания любая власть в России, тем более на окраине, воспри-
нималась как сила, в принципе противостоящая и даже враждебная индивиду и массе в  
целом (см. прим. 1). 

Однако более глубокий и продолжительный хаос в регионе на фоне масштабного 
вмешательства извне, безвластие (а точнее, многовластие) на человеческом уровне ощущались 
и воспринимались патерналистско ориентированной массой остро и болезненно. Потому 
востребованность порядка дальневосточниками проявлялась тоже сильнее.  



 
В то же время извлечённый из источников фактический материал о массовых настро-

ениях свидетельствует, что единство (весьма относительное) традиционалистской массы и 
коммунистов практически ограничилось борьбой с японцами и отчасти с «белыми». С устра-
нением общих противников вчерашние попутчики неизбежно оказывались лицом к лицу, с 
трудом уживаясь, не предпринимая даже попыток вступить в диалог (пустые пропагандист-
ские усилия властей всерьёз воспринимать вряд ли стоит). Неудивительно, что бесконфликт-
ного сожительства большевиков и массы получиться не могло. 

Можно говорить об автономности массовых настроений от лозунгов, нюансов и кор-
ректив курса коммунистической власти, даже если «наполнение» этого курса отчасти затра-
гивало интересы населения. «Заповедник» традиции – дальневосточная деревня начала  
1920-х гг., пережив потрясения лихолетья, вернулась к обычному мирному труду, далёкому 
от политических перипетий. Как и до смуты, она продолжала жить собственной жизнью, не 
имея определённой перспективы в отношении нового режима. В сущности, изначально 
склонные к хозяйственной и налоговой «вольнице», дальневосточные крестьяне всегда стре-
мились держаться подальше от власти, своим вмешательством пытающейся сковать их ин-
дивидуальную (хозяйственную и бытовую) свободу, сохранить локальную групповую (внут-
рисельскую и семейную) автономию от чиновника. В повседневности деревня привыкла 
надеяться лишь на себя. Ценностью для неё была отстраненность от всего внешнего, а преж-
де всего – от власти.  

Как точнее определить такого рода позицию «дистанцирования»? Разумно предполо-
жить, что это, скорее, вынужденное сосуществование, когда масса привычно воспринимала 
власть как «чужую», далёкую от массового идеала.  

Большевистский режим у дальневосточников ассоциировался с имперским центром. 
Любая власть, утвердившаяся в центре страны, автоматически выступала победителем и в 
окраинном регионе. Новая центральная власть, пусть теперь и «красная», вышла из носталь-
гического прошлого «порядка», из истории державной России и являлась носительницей 
привычных ценностей и внешних атрибутов, даже безотносительно к её оценке, хороша она 
или плоха и что конкретно с собой несёт. Она становилась символом порядка, опиравшегося 
на силу Красной армии. В представлениях традиции настоящая власть должна обладать моно-
полией на насилие, действовать жёстко, даже грубо, обозначая своё присутствие. Иными 
словами, власть с её патерналистско-коммунальной иерархичностью оказалась ценна сама по 
себе как антипод хаосу.  

В смуту дальневосточники пережили не только безвластие, но и многократную (даже 
с «перебором») смену власти. В принципе, безвластие и многовластие – явления почти иден-
тичные. Опыт показал, что все без исключения региональные режимы (от «розового» ВПАС 
до «покрасневшей» ДВР или «белое» Временное Приамурское правительство братьев Мер-
куловых, не говоря уже об откровенно террористическо-криминальных режимах: казачьих 
властях вроде Семёнова в Забайкалье, Калмыкова в Приамурье или бесчинствовавших бан-
дитских партизанских шаек Тряпицына, Шевчука и Бойко-Павлова) оказывались слабыми и 
неэффективными, не способными к тому, чего от власти ждёт масса, т.е. к «порядку». Локаль-
ность, «местечковость», присутствие «чужих» (японцев) – всё это препятствия, делавшие 
любой «местный» режим квазивластью по определению. Иначе, единовластие (в масштабах 
России) легитимировало эту власть в регионе, многовластие (в масштабах региона), напро-
тив, дезавуировало любую «местную» власть, лишало её авторитета и доверия населения.  

Представляется несостоятельным утверждение, что принятие дальневосточниками 
большевистского режима было связано с одобрением проводимой коммунистами политики, 
особенно после «сравнения» её с предшественниками большевиков. Отношение формирова-
лось вне зависимости от опыта конкретной большевистской практики в центре России или в 
Сибири, даже вопреки доходившим свидетельствам о поволжском голоде, массовых кре-
стьянских бунтах или остаточных слухах об ужасах «военного коммунизма». Так же и о 
большевистском нэпе жители региона в начале 1920-х гг. имели смутное, непрактическое 



 
представление. Отношение к коммунистам как к центральной, «имперской» власти поддержи-
валось массой, скорее, осторожно-недоверчиво, не безусловно: это было ожиданием «варя-
гов», которые, как внешняя, но «своя», привычная сила, наконец наведут долгожданный 
«порядок» в погрязшем в хаосе бандитизма регионе, избавят от «чужаков» – интервентов.  

Это внешне пассивное, инертное, но не вовсе безразличное отношение. Формирова-
лось оно, скорее, подспудно, на подсознательном, но никак не на логически осмысленном 
уровне, вне зависимости от конкретного идейного «наполнения», а потому оставалось неопре-
делённым. Традиционная властно-авторитарная ориентация активизировалась на фоне затя-
нувшейся внутренней смуты и иноземного засилья, отсюда и этатистские стремления массы. 
Грядущий сталинизм вряд ли был бы возможен без пережитого опыта смуты. 

Противоречивость поведенческих реакций «низов» объяснялась также тем, что эйфо-
рия революционных ожиданий иссякала. Утопия традиционалистского идеала всеобщего  
равенства оказалась недостижимой, а энтузиазм, характерный для периода партизанской 
борьбы, уже к лету 1922 г. везде на Дальнем Востоке (кроме, разве что, Приморья) уступил 
место массовому разочарованию. 

Поэтому коммунисты неожиданно столкнулись с политической инертностью населе-
ния даже в тех случаях, когда требовалось хотя бы формально проявить верноподданниче-
ские настроения. Пассивные настроения массы проявлялись в ходе официальных выборных 
кампаний, будь то выборы в представительные органы Дальневосточной республики или, 
впоследствии, в советы, и выражались в абсентеизме – бойкоте выборов. Характерно, что 
при этом мужик не симпатизировал никому, и белоповстанцам тоже, даже несмотря на  
новую тактику последних – в целом лояльное отношение к деревне (см. прим. 2). 

Устойчивость традиционных патерналистских установок и консерватизм массовых 
взглядов на власть парадоксальным образом уживались с подвижностью поведенческих реак-
ций в отношении власти. Наступившая после советизации региона нэповская «стабильность» 
оказалась обманчивой, поскольку благополучие населения оставалось шатким. Смена 
настроений соотносилась с периодами экономической стабилизации или, наоборот, неста-
бильности в регионе. Такое противоречие можно объяснить отсутствием стержневых основ 
политического поведения традиционалистских слоёв. В то же время на отношение массы к 
власти и её (психо)ментальные реакции оказывали воздействие и специфические обстоятель-
ства – так сказать, факторы местного значения.  

В только что «покрасневшем» Приморье, пережившем пятилетний период многовла-
стия с чередой «опереточных» режимов, каждый из которых был слабее предыдущего, а под 
занавес смуты (в сентябре – октябре 1922 г.) – настоящую анархию, эйфория от советизации 
как в деревне, так и городе иногда приводила к весьма неожиданным проявлениям «симпа-
тии» населения к коммунистам. 

Менее чем через три недели после триумфального вступления «красных» в «дальне-
восточный Петроград» (как иногда называли Владивосток советские историки) своеобраз-
ную проверку новой власти на прочность ей устроили самые «строптивые» пролетарии Вла-
дивостока – привыкшие своевольничать портовые грузчики, организованные в артель – 
своеобразную квазиобщину. Почему-то решив, что «своя» власть просто обязана без про-
медления выполнять любые их «шкурные» требования и встретив неожиданную для себя, но 
вполне объяснимую «затяжку» в вопросе о повышении ставок за перевалку, грузчики предъ-
явили местному ревкому ультиматум. Они заявили, что если ставки не будут повышены  
немедленно, они не выйдут на работу. Надежда большевиков, что пролетарии не посмеют 
выступить против «рабочей» власти, не оправдалась. Угроза оказалась не пустой, и вечером 
13 ноября 1922 г. грузчики объявили забастовку, причём утром следующего дня на работу не 
вышел ни один человек.   

Однако, в отличие от предшественников, у ревкома разговор с забастовщиками ока-
зался коротким. В категорической форме «красная» власть пообещала применить «военно-
революционные меры». В подкрепление весомости угрозы к помещению артели был отправлен 



 
вооружённый отряд. Упоминание о силе и вид красноармейцев произвели впечатление: не 
дожидаясь обозначенного времени, грузчики в полном составе приступили к работе (см. 
прим. 3).   

Новая власть продемонстрировала всем сомневающимся свою дееспособность. Только 
такой язык силы понимала (и принимала) масса. 

Если недовольство пролетариев носило всё же частный характер и вряд ли может 
быть спроецировано в явление, типичное по сути и повторяющееся (вполне вероятно также, 
что преподнесённый властью урок был воспринят рабочими), то «укротить» крестьян оказа-
лось сложнее. Главным раздражающим фактором во взаимоотношениях новой власти и  
деревни являлся непомерный продналог, воспринимавшийся его плательщиками как «боль-
шевистская дань».  

В отличие от властей, крестьяне понимали неразумность опустошающей их хозяйства 
«дани». В традиционном контексте взаимоотношений «земли» и власти подразумевалась заин-
тересованность последней в поддержании тягловой способности населения. Поборы, которые 
подрывали воспроизводственный потенциал хозяйств, переживались крестьянами психоло-
гически болезненно. 

Острые конфликтные ситуации по поводу величины продналога и почти неизбежных 
при его уплате недоимок начали возникать ещё в «буферный» период. Но их число возросло 
после советизации региона, когда традиционалистская масса осталась «один на один» с 
большевиками. Так, в информационной сводке ГПУ за 1 февраля 1923 г., направленной руко-
водству партии и страны, отмечались даже факты вооружённого сопротивления при сборе 
продналога в недавнем партизанском очаге – Приморье (см. прим. 4), где как раз по этой 
причине крестьянская эйфория от советизации улетучилась почти мгновенно.  

Впрочем, хотя случаи недовольства большевистской властью в деревне были частыми, 
но в бунты они перерастали редко. К примеру, в Черниговской волости Спасского уезда 
Приморья за противодействие при попытке собрать продналог были арестованы 23 крестья-
нина. В своё оправдание местные власти «списывали» факты недовольства считавшейся 
«умеренной» нэповской политикой обирания крестьян на провокационные слухи, распро-
странявшиеся белоказаками, проникавшими из Маньчжурии и рассеивавшимися по деревням 
с целью поднять крестьян на бунты (см. прим. 5). Последний довод подхватили советские 
историки, называвшие едва ли не любые проявления традиционалистского протеста «бело-
бандитизмом» при активном «пособничестве местного кулачья» (см. прим. 6). 

На деле практически весомый, «шкурный» для массы продналоговый вопрос склонял 
чашу весов массовых настроений и действий от равнодушия к власти и приспособления к 
ней до локального бунта против неё. В отличие от местных властей, примечательна та недву-
смысленность, которой объяснялись причины возникновения брожения в массе в сводках 
ГПУ–ОГПУ. Её подтверждают и выводы более поздних сводок «политической полиции» 
СССР (1923 – 1925 гг.) о том, что политическое положение в ДВК всецело связано с продо-
вольственным вопросом (см. прим. 7). 

Безусловно, близость Маньчжурии как одной из баз русской эмиграции представляла 
собой известную опасность для режима. Но эту опасность, особенно в контексте отторжения 
традиционалистской массой любого, особенно закордонного «чужака», всё же не следует 
преувеличивать. В любом случае, представляется неверным искать причину конфликтности 
власти и массы во вмешательстве какой-то «внешней силы». Тем более остатков «белых», 
вчистую проигравших в только что закончившейся междоусобице как раз потому, что они не 
смогли (даже временно) найти понимания у собственного народа, представляя отторгнутые 
революционной смутой имперские элиты старой России. 

Данные местных структур ГПУ в 1923 г. предрекали на ближнюю перспективу полосу 
крестьянских волнений в Дальневосточной области. Причина уже не обычного недовольства 
деревни, а открытого протеста заключалась в повышении суммы сельхозналога в 1923 г. 
(6 млн 750 тыс. р.) в сравнении со сборами относительно благополучного 1922 г. (5 млн 



 
250 тыс. р.) при много худшем урожае 1923 г. В среднем продналог на деревню был неболь-
шим – 13,5 % от объема произведённой продукции. Однако неуёмное рвение местного нало-
гового аппарата в иных случаях повышало налог до 28 % (Свободненский, Нерчинско-
Заводской) и 32 % (Никольск-Уссурийский район) (см. прим. 8). 

Необходимо учитывать, что даже сравнительно небольшое налоговое бремя было 
тяжко для дальневосточного крестьянина в сравнении с фискальной политикой царского 
времени (тем более в сравнении со временем почти необъятной «вольницы» затянувшейся в 
регионе смуты). Местный крестьянин долгое время фактически никаких постоянных налогов 
не нёс вообще. Более того, прежде деревня пользовалась существенными льготами в рамках 
колонизационной политики царского режима. На этом фоне неудивительно, что «больше-
вистская дань» воспринималась болезненно, а часто и преувеличенно болезненно. 

Однако в целом адаптация дальневосточников к новой власти происходила незаметно, 
даже буднично. Власти легко справлялись с открытым политическим сопротивлением. Разу-
меется, случаи такого рода были, но оставались локальными и непродолжительными. Самый 
массовый антибольшевистский крестьянско-казацкий бунт – Зазейское восстание в Амур-
ской губернии (14 января – начало февраля 1924 г.), численность участников которого, 
включая мобилизованных насильно, составила всего чуть более 1 тыс. чел. (см. прим. 9). 

Правда, географически повстанцы сумели поднять весь Зазейский район: бунт охва-
тил семь волостей. Они создавали вооружённые отряды, обезоруживали милицию, свергали 
сельские и волостные власти. Восстание было подавлено силой. Часть уцелевших повстанцев 
сумела перейти границу с Маньчжурией (см. прим. 10). 

Повстанческая власть провозгласила себя «Временным Амурским правительством».  
В воззваниях к крестьянам «Амурское правительство» высказывалось против всякой дикта-
туры, за созыв демократически избранного Народного собрания. Но упор повстанцы делали 
всё же не на политику, а на справедливую налоговую политику, которая «должна быть при-
способлена к платежеспособности населения». Протест против «зверского налога» являлся 
лейтмотивом всех их обращений. «Амурское правительство» резонно заявляло, что «налоги 
не должны мешать мощности хозяйства» (см. прим. 11). В противовес несправедливой в глазах 
массы коммунистической «классовой» политике декларировались важные для среднесостоя-
тельного в большинстве крестьянства обязательства обеспечения порядка и защиты собствен-
ности (см. прим. 12). Хотя это не помешало советским историкам с их непременным классо-
вым подходом приклеить Зазейскому восстанию ярлык «кулацкого мятежа» (см. прим. 13). 

Почти одновременно с Зазейским восстанием в начале января 1924 г. в Забайкалье 
власти ликвидировали крестьянское выступление меньших масштабов (всего было арестовано 
около 150 повстанцев) (см. прим. 14). 

В докладной записке в Политбюро ЦК РКП(б) (июнь 1924 г.), обобщая факты анти-
большевистского движения в регионе, председатель ОГПУ Ф. Э. Дзержинский называл и 
причину вспышек традиционалистского протеста – общее недовольство крестьянства ДВО 
налоговой политикой. В то же время, отстаивая ведомственные интересы своей организации, 
её шеф ратовал за рост ассигнований на укрепление дальневосточной границы, настаивая, 
что организованные в Маньчжурии белые отряды – база для недовольных местных крестьян 
(см. прим. 15). 

Несмотря на случавшиеся время от времени пертурбации первых послесмутных лет, о 
масштабном, тем более политически мотивированном протесте в Дальневосточном регионе 
речь не шла. Настрой основной массы населения ассоциировал смуту с пережитыми бедствия-
ми. Поэтому дальневосточники, по крайней мере внешне, терпели новый большевистский ре-
жим и старались приспособиться к нему. Фрустрация послесмутного времени объяснима тем, 
что люди определённо желали автократии, пусть и только кажущейся «своей». Именно уста-
лость от стихии следует считать завершением революционной смуты как системного кризиса. 
В эту поведенческую парадигму традиционалистской массы вовсе не случайно вписалось вос-
создание привычной имперской государственности под новым названием «Советский Союз».  
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