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«ЗЛОПОЛУЧНЫЙ БУФЕР»:  
БОРЬБА СТОРОННИКОВ И ПРОТИВНИКОВ 
БУФЕРНОГО ГОСУДАРСТВА И МАССОВЫЕ 

НАСТРОЕНИЯ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ В 1920—1922 гг.

В статье рас смат ри ва ют ся борь ба сто рон ни ков и про тив ни ков бу фе ра 
в Даль бю ро ЦК РКП(б) и мас со вые по ли ти чес кие на строе ния в Даль не во-
сточ ной рес пуб ли ке (ДВР). Автор ана ли зи ру ет не толь ко ди на ми ку раз но гла-
сий сре ди от вет ст вен ных пар тий ных ра бот ни ков, но и то, как рас кол в их ря-
дах от ра жал ся на ра бо те об ла ст ных пар тий ных и го су дар ст вен ных ор га нов 
и как на се ле ние рес пуб ли ки от но си лось к бу фе ру и ком му ни стам. Несмот-
ря на пе рио ди чес ки при хо дя щие из цен тра ука за ния про дол жать строи-
тель ст во бу фе ра, борь ба сто рон ни ков и про тив ни ков этой идеи в Даль бю ро 
про дол жа лась с на ча ла 1920 г. и до се ре ди ны 1921 г., а пре кра ти лась толь-
ко с отъ ез дом А. М. Крас но щё ко ва из ДВР. Это на во дит на мысль о том, что 
столк но ве ния но си ли не толь ко идео ло ги чес кий ха рак тер (раз ное по ни ма ние 
сущ но сти бу фе ра), но и лич но ст ный — непри язнь к А. М. Крас но щё ко ву, ам-
би ции чле нов Даль бю ро и пра ви тель ст ва рес пуб ли ки. Имею щие ся раз но гла-
сия ме ша ли ра бо те не толь ко Даль бю ро, но и пра ви тель ст ва ДВР, об ла ст ных 
пар тий ных и го су дар ст вен ных ор га нов вла сти. Боль шин ст во от вет ствен ных 
пар тий ных ра бот ни ков и ря до вых ком му ни стов внут ренне не мог ло при ми-
рить ся с бу фе ром и стре ми лось к ско рей ше му объ е ди не нию с Совет ской 
Рос сией. Мас со вые же на строе ния были раз но об раз ны ми и час то по ляр ны-
ми — от тре бо ва ния ли к ви ди ро вать бу фер и ус та но вить со вет скую власть 
до при зы вов к соз да нию дей ст ви тель но бур жу азно-демо кра ти чес ко го бу-
фе ра со сво бо дой ча ст но го пред при ни ма тель ст ва, сло ва, пе ча ти, со б ра ний, 
много пар тий но сти, с по сто ян но дей ст вую щим пар ла мен том. Под держ ка 
су ще ст вую щей вла сти за ви се ла от эко но ми чес кой си туа ции в рес пуб ли ке, 
а так же от сте пе ни дав ле ния вла сти на сель ское на се ле ние, ко то рое вы ра-
жа ло недо воль ст во уси ле ни ем под вод ной по вин но сти, про до воль ст вен ной 
раз вёр ст ки или на ло го во го бре ме ни, мо би ли за ций и проч.
Клю че вые сло ва: Даль не во сточ ная рес пуб ли ка, Даль бю ро, Сиб бю ро, 
ЦК РКП(б), бу фер, мас со вые на строе ния, Совет ская Рос сия.

1 Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 
Вла ди во сток, Рос сия.
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“THE ILL‑FATED BUFFER”: THE STRUGGLE OF SUPPORTERS AND OPPONENTS 
OF THE BUFFER STATE AND MASS SENTIMENTS IN THE FAR EASTERN REPUBLIC 

IN 1920—1922

The article is devoted to the struggle of supporters and opponents of the buffer 
in the Far East Bureau (Dalburo) of the Central Committee of the RCP(b) and 
mass political sentiments in the Far Eastern Republic. The author analyzes not 
only the dynamics of disagreements among responsible party workers, but also 
how the split in their ranks affected the work of the regional party and state 
bodies and how the population of the republic treated the buffer and the com-
munists. Despite the periodically repeated instructions from the center about 
the invariability of the line on the buffer, the confrontation between supporters 
and opponents of the buffer in Dalburo continued throughout 1920 and until 
the middle of 1921 and ceased only with the departure of A. M. Krasnoshchekov 
from the Far East. This suggests that it was not only ideological in nature — a dif-
ferent understanding of the nature of the buffer, but also personal — dislike for 
A. M. Krasnoshchekov, ambitions of members of the Dalburo and the govern-
ment. These disagreements interfered with the work not only of the Dalburo, but 
also of the government, regional authorities. Many responsible party workers 
and rank and file communists could not internally reconcile themselves with 
the buffer and strove for the speediest unification with Soviet Russia. The mass 
moods were varied and often polar — from the demand for the elimination 
of the buffer and the establishment of Soviet power to the establishment 
of a truly bourgeois-democratic buffer with freedom of private enterprise, 
the press, meetings, multi-party system, and a permanent parliament. Support 
for the existing authorities depended on the economic situation in the republic, 
as well as on the degree of pressure from the authorities on the rural population, 
which expressed dissatisfaction with the increased underwater conscription, 
food distribution or tax burden, mobilizations, etc.
Keywords: Far Eastern Republic, Far East Bureau (Dalburo), Siberian Bureau 
(Sib buro), Central Committee of the RCP(b), buffer, mass moods, Soviet Russia.

Бед но та про кли на ет тот час,
ко гда ро дил ся на свет этот зло по луч ный бу фер  3.

В со вет ской ис то рио гра фии про бле ма раз но гла сий меж ду сто рон-
ни ка ми и про тив ни ка ми «бу фе ра» изу ча лась до воль но ак тив но [1; 6; 12; 
17; 18; 28 и др.]. Наи бо лее пол ное ис сле до ва ние дан ной про бле мы осу-
ще ст в ле но Б. М. Шере шев ским [26; 27]. Боль шин ст вом ис сле до ва те лей 

2 Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples of the Far East, FEB RAS, 
Vladivostok, Russia.

3 Из док ла да пред се да те ля Бар гу зин ско го уко ма РКП(б) И. Емель я но ва При бай каль-
ско му губкому РКП(б) 5 ян ва ря 1921 г. [ГАРБ. Ф. П-57. Оп. 2. Д. 103. Л. 22].

Позняк Т . З .
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ан ти бу фер ная по зи ция неко то рых чле нов Сиб бю ро и Даль бю ро ЦК РКП(б) 
трак то ва лась как от кло не ние от ли нии пар тии, свя зан ное с недо оцен-
кой необ хо ди мо сти мир ной пе ре дыш ки для Сиби ри и стра ны в це лом, 
непо ни ма ни ем внешне по ли ти чес ко го по ло же ния со вет ско го го су дар-
ства и труд но стей, воз ник ших вслед ст вие на сту п ле ния Крас ной ар мии за 
Бай кал [12, с. 9—10; 26, с. 19—20]. При этом неко то рые из ав то ров кри-
ти ко ва ли и при вер жен ца бу фе ра А. М. Крас но щё ко ва 4, об ви няя его в пра-
вом оп пор ту низ ме, в стрем ле нии пре вра тить Даль не во сточ ную рес пуб-
ли ку (ДВР) в са мо стоя тель ное бур жу азно-демо кра ти чес кое го су дар ст во 
[17, с. 175; 26, с. 24]. Основ ная при чи на ан ти бу фер ных на строе ний — стрем-
ле ние бы ст рее уста но вить со вет скую власть на Даль нем Вос то ке. В Сиб-
бю ро и Даль бю ро ЦК РКП(б), а так же сре ди от вет ст вен ных ра бот ни ков 
и ря до вых ком му ни стов в Забай калье, в Амур ской и При мор ской об лас-
тях было мно го сто рон ни ков немед лен ной со ве ти за ции Даль не го Вос то ка 
[12, с. 23—25]. В со вет ской ис то ри чес кой ли те ра ту ре было рас про стра не но 
мне ние, что к позд ней осе ни 1920 г. (мо мен ту объ е ди не ния об лас тей Даль-
не го Вос то ка в ДВР) под влия ни ем ука за ний ЦК РКП и лич но В. И. Лени-
на «были в ос нов ном пре одо ле ны раз но гла сия, имев шие ся сре ди ком му-
ни стов края, в том чис ле сре ди чле нов Даль бю ро, о пу тях строи тель ст ва 
бу фер ной рес пуб ли ки» [28, с. 60].

В пост со вет ское вре мя ис сле до ва ние этой про бле мы про дол жа лось 
[8; 24; 25 и др.]. В коллективной мо но гра фии по ис то рии Даль не го Вос то ка 
пе рио да ре во лю ции и Гра ж дан ской вой ны обоб ще ны ре зуль та ты изу че ния 
функ цио ни ро ва ния ДВР, в том чис ле и раз но гла сий в от но ше нии ха рак-
те ра бу фер но го го су дар ст ва [11, с. 361—495]. Про ти во стоя ние про тив ни-
ков и сто рон ни ков бу фе ра об стоя тель но опи са но че рез приз му био гра фии 
пред се да те ля пра ви тель ст ва рес пуб ли ки А. М. Крас но щё ко ва [15]. В кон-
це 1990-х — на ча ле 2000-х гг. опуб ли ко ван ряд ста тей и три мо но гра фии 
А. А. Аза рен ко ва, по свя щён ные по ли ти чес ким про цес сам, про ис хо див шим 
в ДВР [2; 3; 5]. Они по зво ли ли по-но во му взгля нуть на мно гие (став шие 
уже сте рео тип ны ми) оцен ки по ли ти чес ких ас пек тов её ис то рии. Иссле до-
ва тель де таль но про ана ли зи ро вал не толь ко по яв ле ние идеи, но и транс-
фор ма цию взгля дов на ор га ни за цию бу фе ра; по ка зал, что этот про цесс 
на хо дил ся в тес ной за ви си мо сти от рас ста нов ки по ли ти чес ких сил и во-
ен ной об ста нов ки в Сиби ри и При бай калье [3, с. 15—47]. Он рас смот рел 
про цесс соз да ния и функ цио ни ро ва ния пред ста ви тель ных и ис пол ни-
тель ных ор га нов вла сти в рес пуб ли ке, а так же вы бо ры в Учре ди тель ное 

4 Крас но щё ков Алек сандр Михай ло вич (1880—1937), член ком му ни сти чес кой пар-
тии с 1917 г. В 1917 г. — член Вла ди во сток ско го Сове та, пред се да тель Никольск-
Уссу рий ско го об ко ма пар тии; в 1918 г. — пред се да тель Даль не во сточ но го крае во-
го ко ми те та Сове тов и Даль сов нар ко ма, за тем за ни мал ся под поль ной ра бо той. 
В 1919 г. — член Иркут ско го губ ко ма РКП(б). С 3 мар та 1920 г. и до се ре ди ны сен-
тяб ря 1921 г. — член Даль бю ро ЦК РКП(б), пред се да тель пра ви тель ст ва ДВР (ап-
рель 1920 — сен тябрь 1921 г.), ми нистр ино стран ных дел ДВР (но ябрь 1920 — фев-
раль 1921 г.). Далее со сто ял на пар тий ной и хо зяй ст вен ной ра бо те в РСФСР. 
Репрес си ро ван и рас стре лян в 1937 г. [16; 28, с. 56].

«Злополучный буфер»: борьба сторонников и противников буферного государства…
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и Народ ное со б ра ния [2; 5]. В по след ние годы ав то ром этой статьи опуб-
ли ко ва но несколь ко ста тей, по свя щён ных про бле мам ста нов ле ния мо ло-
до го го су дар ст ва, влия нию эко но ми чес кой и внут ри по ли ти чес кой си туа-
ции на мас со вые на строе ния в ДВР [19; 20; 21; 22].

Цель статьи — про ана ли зи ро вать не толь ко ди на ми ку про ти во стоя-
ния сто рон ни ков и про тив ни ков бу фе ра в ДВР, но и то, как рас кол в ря-
дах даль не во сточ ных боль ше ви ков от ра жал ся на ра бо те ме ст ных ор га нов 
вла сти и как на се ле ние рес пуб ли ки от но си лось к бу фе ру и ком му ни стам. 
Автор соз на тель но при во дит боль шие ци та ты из ис точ ни ков (те ле грамм, 
пи сем, за пи сей раз го во ров по пря мо му про во ду, от чё тов с мест), стре-
мясь дать чи та те лю воз мож ность по зна ко мить ся с дис кур сом эпо хи. Мно-
гие тек сты Гра ж дан ской вой ны пред став ля ют со бой свое об раз ное «на ив-
ное пись мо» по ана ло гии с «на ив ной жи во писью», в них зву чит эн ту зи азм 
построе ния но во го об ще ст ва и борь бы с его вра га ми.

В статье речь пой дёт о за пад ной час ти Даль бю ро и ДВР без вклю че ния 
в поле зре ния При мор ской об лас ти, по сколь ку при ме ни тель но к вос точ-
ной час ти во прос необ хо ди мо ста вить в несколь ко иной плос ко сти. Центр 
(Моск ва, ЦК РКП(б), Сиб бю ро) в за пад ной час ти Даль бю ро сдер жи вал 
«ле вац кие» на строе ния — же ла ние ус ко рить пе ре ход к со вет ской вла сти. 
Для ряда пред ста ви те лей вос точ ной час ти Даль бю ро (в ис точ ни ках час то 
ис поль зу ет ся на име но ва ние «Полит бю ро») и ком му ни стов При морья вес-
ной 1920 г. было так же ха рак тер но стрем ле ние немед лен но ус та но вить 
со вет скую власть, но позд нее центр кри ти ко вал при мор ских боль ше ви ков 
за «со гла ша тель ст во» с пра вы ми со циа ли ста ми и несо циа ли ста ми, а так-
же за «се па ра тизм» — неже ла ние ус ко рить объ е ди не ние При мор ской об-
лас ти с ДВР и про цесс под чи не ния Верх не удин ску. При этом центр час то 
не учи ты вал (в силу сла бой ос ве дом лён но сти) рас ста нов ку по ли ти чес ких 
сил в При морье и Вла ди во сто ке, вклю чая опас ность япон ско го вы сту п ле-
ния, по этой при чине на строе ния ком му ни стов и об ще ст вен но сти на этой 
тер ри то рии надо ана ли зи ро вать от дель но. В со вет ской ис то рио гра фии су-
ще ст во ва ли раз ные оцен ки дей ст вий при мор ских боль ше ви ков в во про се 
о бу фе ре: от об ви не ний в се па ра тиз ме до при зна ния их дей ст вий пра виль-
ны ми в силу слож ной об ста нов ки в При морье из-за при сут ст вия япон ских 
войск [6, с. 182—218; 17, с. 117—121, 141—148].

*  *  *
Фак ти чес ки с мо мен та на ча ла пе ре го во ров с ини циа то ром соз да ния 

бу фер но го го су дар ст ва — Иркут ским Полит цен тром — ком му ни сты были 
раз де ле ны на сто рон ни ков необ хо ди мо сти вре мен но го от сту п ле ния в виде 
бу фе ра и по бор ни ков немед лен ной со ве ти за ции. 20 ян ва ря 1920 г. пред-
се да тель Сиб рев ко ма И. Н. Смир нов 5 до ло жил В. И. Лени ну и Л. Д. Троц-

5 Смир нов Иван Ники тич — в на ча ле 1920-х гг. член ЦК РКП(б), пред се да тель Сиб-
бю ро, Сиб рев ко ма и Рев во ен со ве та войск Сиби ри. Через него шло ру ко во дство 
всей вос точ ной по ли ти кой РСФСР [9, с. 13].

Позняк Т . З .
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ко му о пред ло же нии Полит цен тра соз дать бу фер ное го су дар ст во, ко то рое 
по зво ли ло бы из бе жать во ен но го столк но ве ния с япон ски ми вой ска ми. 
Веро ят но, он от вет ст вен но по до шёл к ука за нию В. И. Лени на от 15 де каб-
ря 1919 г. (по сле взя тия Крас ной ар мией Ново ни ко ла ев ска) о том, что «бу-
дет пре сту п ле ни ем чрез мер но за ры вать ся на Вос ток» [9, с. 13; 14, с. 92]. 
Одна ко и сам И. Н. Смир нов, и Рев во ен со вет Сиби ри рас смат ри ва ли бу фер 
как фик цию, крат ко вре мен ное от сту п ле ние, пе ре дыш ку для со сре до то че-
ния во ен ных сил для даль ней ше го на сту п ле ния.

В вы ше ука зан ном док ла де И. Н. Смир нов из ло жил сле дую щие пред ло-
же ния Рев во ен со ве та Сиби ри: «а) При знать го су дар ство-буфер, на чи ная 
от реки Оки, что у стан ции Зима, до Вла ди во сто ка. б) Широ ко объ я вить об 
этом сре ди че хов и япон цев. в) Полит центр, ос но вы ва ясь на этом, на стаи-
ва ет на вы ез де че хов за Бай кал. г) Затем, не до во дя до све де ния Полит цен-
тра, но в со гла сии с пар тий ной ор га ни за цией Вос точ ной Сиби ри и ком му-
ни сти чес ким шта бом  6, Рев со вет со сре до то чи ва ет три ди ви зии у стан ции 
Зима, куда сго ня ет под виж ной со став на Иркутск — Верх не удинск, за хва-
ты ва ет Кру го бай каль скую до ро гу, а Полит центр пе ре хо дит в Читу, по ло-
жив гра ни цу меж ду Совет ской Рос сией (и бу фе ром) 7 — Бай кал. д) Рев со-
вет на зна ча ет Глав ко ма и весь штаб войск Полит цен тра из ком му ни стов 
5 ар мии. е) Вме сте с де ле га цией мы сей час по сы ла ем в Иркутск на ших 
ко ман ди ров и ко мис са ров, а в ка че ст ве пред ста ви те ля при Полит цен тре 
тов. Гольц ма на. ж) Чехам пред ла га ем про езд че рез Евро пей скую Рос сию, 
при чём ору жие бу дут сда вать в Омске и Уфе. з) Рев со вет счи та ет вре мен-
ное су ще ст во ва ние фик тив но го го су дар ст ва по лез ным по чис то стра те-
ги чес ким со об ра же ни ям, но за кре п ле ние бу фе ра боль ше чем на 4 ме ся-
ца едва ли воз мож но. Сооб щи те ваше мне ние об этой игре с бу фе ром» 
[9, с. 17—18].

В от вет ной те ле грам ме от 21 ян ва ря 1920 г., под пи сан ной В. И. Лени-
ным и Л. Д. Троц ким, Рев во ен со ве ту 5-й ар мии со об ща лось: «В от но ше нии 
бу фер но го ваше пред ло же ние одоб ряю. Необ хо ди мо лишь твёр до ус та но-
вить, что бы наш пред ста ви тель или луч ше два пред ста ви те ля при Полит-
цен тре были ос ве дом ле ны обо всех ре ше ни ях, име ли пра во при сут ст вия 
на всех со ве ща ни ях Полит цен тра …» [14, c. 334; 27, с. 54].

На тот мо мент да ле ко не все в Сиб бю ро ЦК РКП(б) и в дру гих ор га нах 
вла сти Сиби ри под дер жи ва ли даже та кой вре мен ный бу фер, мно гие вы-
сту па ли за даль ней шее на сту п ле ние Крас ной ар мии и немед лен ную со ве-
ти за цию Забай калья [27, с. 58].

18 фев ра ля 1920 г. ЦК РКП(б) при нял ре ше ние об от ка зе от немед лен-
но го про воз гла ше ния со вет ской вла сти в Забай калье и на Даль нем Вос-
то ке. В этот же день от пред се да те ля Рев во ен со ве та РСФСР Л. Д. Троц-
ко го пред се да те лю Сиб рев ко ма И. Н. Смир но ву по сле до ва ла ди рек ти ва: 
«Столк но ве ние на ших ре гу ляр ных войск с япон ца ми по слу жит бе ше ной 

6 Анти кол ча ков ско го вос ста ния в Иркут ске.
7 В скоб ках даны сло ва, от сут ст вую щие в тек сте и до бав лен ные ре дак то ра ми сбор-

ни ка до ку мен тов.
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по ли ти чес кой аги та ции Япо нии и даст пе ре вес сто рон ни кам даль ней шей 
по сыл ки ок ку па ци он ных войск. Необ хо ди мо ус ко рить соз да ние бу фе ра 
так, что бы во ен ные опе ра ции и ди пло ма ти чес кие пе ре го во ры на вос ток 
от Бай ка ла шли под зна ме нем бу фе ра. Бере ги тесь ло ву шек япон ских ин-
тер вен цио ни стов» [10, с. 157]. Фак ти чес ки эти сло ва под дер жи ва ли идею 
соз да ния бу фе ра под эги дой Полит цен тра. 19 фев ра ля В. И. Ленин в те ле-
грам ме Л. Д. Троц ко му одоб рил его ре ше ние: «Вполне раз де ляю Ваш от-
вет Смир но ву. Надо бе ше но из ру гать про тив ни ков бу фер но го го су дар-
ства… по гро зить им пар тий ным су дом и по тре бо вать, что бы все в Сиби ри 
осу ще ст ви ли ло зунг: „ни шагу на вос ток да лее, все силы на прячь для ус-
ко рен но го дви же ния войск и па ро во зов на за пад в Рос сию“ …» [14, с. 137]. 
В. И. Ленин аде к ват но оце ни вал ситуацию в стране — нехват ка то п ли ва 
и про до воль ст вия, тя жё лое по ло же ние на Кав каз ском фрон те не по зво-
ля ли рас пы лять во ен ные силы.

А. М. Крас но щё ков, упол но мо чен ный на ве де ние пе ре го во ров с пра-
вы ми со циа ли ста ми, ви ди мо, всерь ёз вос при нял бу фер как коа ли цию 
и про дол жал уси лия в этом на прав ле нии, од на ко в мо мент пе ре го во ров 
с Полит цен тром бу фер и он рассматривал лишь «как вре мен ное об ра зо-
ва ние, как ди пло ма ти чес кую став ку» [27, с. 56].

В на ча ле мар та 1920 г. тер ри то рию При бай калья ос во бо ди ли от бело-
гвар дей цев и ин тер вен тов. 5 мар та была соз да на Вре мен ная зем ская 
власть При бай калья, её пред се да те лем стал мень ше вик И. Пяти де сят ни-
ков, а од ним из то ва ри щей пред се да те ля — ком му нист Н. Н. Ромм. Нака-
нуне, 3 мар та 1920 г., было соз да но Даль бю ро, под чи нён ное до ав гу ста 
Сиб бю ро ЦК РКП(б), а с ав гу ста — ЦК РКП(б). Основ ны ми за да ча ми этой 
струк ту ры яв ля лись по строе ние бу фер но го го су дар ст ва и про ве де ние 
пар тий ной ра бо ты в Забай калье и на всём Даль нем Вос то ке. Эти же за да-
чи были за фик си ро ва ны в «Рег ла мен те Даль не во сточ но го бюро», рас смот-
рен ном на за се да нии 15 ап ре ля 1920 г. [РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 11. Л. 1, 3]. 
В со став за пад ной час ти Даль бю ро во шли А. М. Крас но щё ков, А. А. Ширя-
мов, Н. К. Гон ча ров; по след ние два были сто рон ни ка ми немед лен но го 
уста нов ле ния со вет ской вла сти в При бай калье.

Уже пер вые кад ро вые на зна че ния в Даль бю ро (боль ше ви ки с раз ны ми 
взгля да ми на ха рак тер бу фе ра) вне сли рас кол и ста ли ме шать его ра бо те. 
Воз мож ны два ва ри ан та ве ро ят но го объ яс не ния та кой кад ро вой по ли ти ки 
цен тра: 1) ЦК РКП(б) либо был пло хо ос ве дом лён о гос под ствую щих сре ди 
си бир ских и даль не во сточ ных боль ше ви ков на строе ни ях, либо на де ял ся 
на под чи не ние на зна чен ных то ва ри щей пар тий ной дис ци п лине; 2) центр 
с са мо го на ча ла по доб ны ми на зна че ния ми стре мил ся удер жи вать ба ланс 
сил в Даль бю ро и ру ко во дстве ДВР, что бы не до пус тить на ра щи ва ния «по-
ли ти чес ких мус ку лов» какой-либо из сто рон и раз ви тия се па ра ти ст ских 
на строе ний.

В со вет ской и пост со вет ской ли те ра ту ре гос под ство ва ла точ ка зре-
ния, со глас но ко то рой бу фер ное го су дар ст во было соз да но по пла-
ну В. И. Лени на и ЦК РКП(б), а его ра бо та на прав ля лась ЦК РКП(б) че рез 
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Сиб бю ро и Даль бю ро [6, с. 182—184; 17, с. 115—117; 26, с. 4—6, 17—18, 25; 
28, с. 59 — 60 и др.]. Это пред по ло же ние по ста вил под со мне ние А. А. Аза-
рен ков: «Фак ты убе ж да ют нас как раз в об рат ном: вплоть до ав гу-
ста 1920 года ни ка ко го сколько-нибудь кон крет но го пла на строи тель ст ва 
ДВР во об ще не су ще ст во ва ло в прин ци пе» [3, с. 47]. Мож но со гла сить-
ся с ним в том, что глу бо ко про ду ман но го пла на о пу тях соз да ния и ха-
рак те ре бу фер но го го су дар ст ва у Моск вы не было, как не было и точ но го 
зна ния о си туа ции на Даль нем Вос то ке. Пол ной кар ти ны про ис хо див ше го 
в раз ных даль не во сточ ных об лас тях не име лось и у «строи те лей» но во го 
го су дар ст ва на мес те. Одна ко, судя по при ве дён ным выше тек стам те ле-
грамм пе рио да ян варь — фев раль 1920 г., всё же нель зя го во рить о пол-
ном от сут ст вии пла на и ру ко во дства про цес сом со сто ро ны ЦК РКП(б) 
и лич но В. И. Лени на. У цен тра не было точ но го пред став ле ния о том, во 
что должна вы лить ся реа ли за ция идеи бу фе ра на прак ти ке, но были вы-
ра же ны ди рек ти ва не спе шить с ус та нов ле ни ем со вет ской вла сти на Даль-
нем Вос то ке и тре бо ва ние под чи не ния бу фе ра Моск ве. При этом ЦК сла-
бо осоз на вал, что при су ще ст вую щей пло хой свя зи с цен тром и внут ри 
ре гио на по лу че ние ди рек тив и рас сыл ка их на мес та ока жут ся со пря же-
ны с неимо вер ны ми труд но стя ми, по это му как в сто ли це ДВР, так и в об-
лас тях неиз беж но бу дут вы ну ж де ны при ни мать ре ше ния са мо стоя тель но, 
в силу соб ст вен но го по ни ма ния за дач бу фе ра и по ли ти ки пар тии.

В ка че ст ве важ ней ше го ры ча га влия ния и про ве де ния необ хо ди мой 
ли нии ЦК РКП(б) в ДВР вы сту па ли ком му ни сты, ко то рые долж ны были за-
нять клю че вые по сты в бу фер ном го су дар ст ве. И речь здесь идёт не толь-
ко о пря мых кад ро вых по пол не ни ях из Совет ской Рос сии (и в пер вую 
оче редь — из Сиби ри), но и о ме ст ных ком му ни стах, ко то рые в силу пар-
тий ной дис ци п ли ны обя зы ва лись вы пол нять волю пар тии. Внут рен нюю 
и внеш нюю по ли ти ку бу фе ра оп ре де ля ли кад ры, и по это му так важ но рас-
смот ре ние бу фер ных и ан ти бу фер ных на строе ний чле нов Даль бю ро, от-
вет ст вен ных парт ра бот ни ков и ря до вых ком му ни стов. Раз но гла сия сре-
ди пар тий ных кад ров в ДВР по по во ду ха рак те ра бу фе ра яви лись од ной 
из клю че вых и бо лез нен ных про блем ста нов ле ния мо ло до го го су дар ст ва.

По сви де тель ст вам ан ти бу фер но на стро ен ных чле нов Даль бю ро 
А. А. Ширя мо ва и Н. К. Гон ча ро ва, в мар те 1920 г. (в мо мент су ще ст во ва ния 
При бай каль ской зем ской вла сти) в При бай калье гос под ство ва ли про со вет-
ские и ан ти зем ские на строе ния. В двух не дель ном от чё те за пад ной груп-
пы Даль бю ро, пе ре дан ном в ЦК РКП(б) по те ле гра фу пред по ло жи тель но 
3 ап ре ля 1920 г., ими кон ста ти ро ва лось, что в Верх не удин ске «… воз ник ла 
вре мен ная зем ская власть При бай калья со ста ве трёх ком му ни стов де вя-
ти зем цев пра вых эсе ров мень ше ви ков ор га ни зо ва ны от де лы дея тель ность 
ко то рых ог ра ни чи ва ет ся го ро дом. <…> пра вые до би ва ют ся пре об ла да ния 
их пар тий так же зем цев, сре ди от дель ных чле нов встре ча ют ся тен ден ции 
обес пе чить бу ду щем воз мож ность борь бы с Совет Рос сией. Наше пред ло-
же ние пре об ла да нии тру до вых эле мен тов пу тём вы де ле ния боль шин ст-
ва со ста ва пле ну ма из со ста ва рабоче-кресть ян ских съез дов, гос под ство 
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ком му ни стов ар мии, порт фе ли во ен ный ино тдел ад ми ни ст ра тив ный тру-
да. Пра вые на ме ре ны от ка зать ся уча стия бу фе ре. Насе ле ние все го Даль-
во сто ка вра ж деб но ор га ни зую щей ся земв ла сти воз ни ка ют вос ста ния всю-
ду ор га ни зу ют ся рев ко мы со ве ты, ка зачьи кре сть ян ские съез ды де ле га ты 
яв ля ют ся им пе ра ти ва ми ус та но вить со ветв ласть. Забай калье пред ста ви-
те ли земв ла сти пы таю щие ся вы сту пать вне го ро да аре сту ют ся на се ле ни-
ем до вы яс не ния лич но сти их ра бо та вне Вудин ска воз мож на толь ко ох ра-
ной ком му ни стов. Пар ти зан ские вой ска дви жут ся за яв ляя на се ле нию что 
они со вет ские неся пла ка ты зна мё на знач ки про чее ус та нов лен ные Сове-
тар мии, при зы ва ют на се ле ние вос ста нав ли вать толь ко со ветв ласть. Пре-
ду пре дить воз ник но ве ние рев ко мов сов де пов нет воз мож но сти ибо они 
воз ни ка ют тылу про тив ни ка по ряд ке ре во лю ци он ной ини циа ти вы вне воз-
дей ст вия земв ла сти тоже Бюро. Всем крае ца рит пол ное сме ше ние по ня-
тий рас тёт рас кол масс недо воль ст во пар тией за ме ча ет ся ис поль зо ва ние 
по ло же ния тём ной аги та ции. Даль ней шее строи тель ст во бу фе ра ста но вит-
ся поч ти невоз мож ным или воз ни ка ет необ хо ди мость по сыл ки ка ра тель-
ных экс пе ди ций про тив пар ти зан, це лых уез дов, раз гон сов де пов рев ко мов, 
аре сты ком му ни стов. Офи ци аль но земв ласть Забай калья име ет тер ри то-
рию до ста ни цы Хилок где сто ят пе ре до вые эше ло ны Иркут ской ди ви зии 
нар ре вар мии ос та нов лен ные япон ским за сло ном на стан ции Хушен га. <…> 
Под роб ный от чёт по чтой …» 8 [РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 10. Л. 8—8 об.]. Веро-
ят но, А. А. Ширя мов и Н. К. Гон ча ров сгу ща ли крас ки и ста ра лись на ри со-
вать вы год ную им кар ти ну мас со вых на строе ний в При бай калье, мани пу-
ли ро ва ли цен тром, что бы пе ре ло мить си туа цию в свою поль зу.

Взгля ды «ан ти бу фер щи ков» на тот мо мент, воз мож но, не от ра жа ли 
на строе ния всех сло ёв на се ле ния, но со от вет ст во ва ли стрем ле ни ям зна-
чи мой для боль ше ви ков груп пы — уча ст ни ков пар ти зан ско го дви же ния, 
ко то рые бо ро лись с бе ло гвар дей ца ми и ин тер вен та ми за ус та нов ле ние 
по нят ной и став шей за годы ре во лю ции и Гра ж дан ской вой ны при выч ной 
со вет ской вла сти, а не за соз да ние непо нят но го бу фе ра.

Одна ко есть сви де тель ст ва и того, что ди рек ти вы цен тра и от каз от 
немед лен но го ус та нов ле ния со вет ской вла сти были под дер жа ны ме ст ны-
ми ком му ни ста ми — ру ко во ди те ля ми об ла ст но го уров ня — уже в на ча ле 
мар та 1920 г. 6 мар та было об ра зо ва но При бай каль ское гу берн ское бюро 
РКП(б), а на его за се да нии 8 мар та при об су ж де нии те ку ще го мо мен та 
было при ня то по ста нов ле ние, транс ли ро вав шее ус та нов ку на бу фер, но 
с ого вор кой о про дол же нии про па ган ды ком му ни сти чес ких идей: «При ни-
мая во вни ма ние, что при соз дав шем ся меж ду на род ном по ло же нии вос-
ста нов ле ние Совет ской вла сти в Вос точ ной Сиби ри и на Даль нем Вос то ке 
мо жет вы звать серь ёз ное ос лож не ние меж ду на род но го ха рак те ра, что от-
стаи вать власть Сове тов соб ст вен ны ми си ла ми мы не в со стоя нии, Верхне-
удин ская ор га ни за ция РКП[,] 9 не же лая во влечь Рес пуб ли ку в но вую вой-

8 Орфо гра фия и пунк туа ция ис точ ни ка со хра не ны.
9 В квад рат ных скоб ках в этой ци та те и да лее ука за ны зна ки пре пи на ния, дос тав-

лен ные ав то ром статьи.
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ну[,] по ста но ви ла впредь до из ме не ния меж ду на род ной конъ юнк ту ры 
в нашу поль зу от ка зы вать ся от немед лен но го ус та нов ле ния Совет ской 
вла сти и при зна ёт це ле со об раз ные уч ре ж де ния об ще де мо кра ти чес кой 
Зем ской вла сти. Вме сте с тем ор га ни за ция твёр до ре ше на про дол жать 
энер гич но ра бо тать по ор га ни за ции масс и про па ган де идей ком му низ ма» 
[ГАРБ. Ф. П-57. Оп. 2. Д. 1. Л. 2—2 об.]. На этом же за се да нии в чле ны При-
бай каль ско го губ ко ма РКП(б) был ко оп ти ро ван А. М. Крас но щё ков.

Отно ше ние к бу фе ру и ря до вых ком му ни стов, и под дер жи вав ших их 
сло ёв на се ле ния было неус той чи вым, оно си туа тив но ме ня лось под влия-
ни ем аги та ции от вет ст вен ных пар тий ных ра бот ни ков — в за ви си мо сти от 
ре чей ора то ров на со б ра ни ях при ни ма лись про ти во по лож ные ре зо лю ции. 
На ми тин ге ра бо чих и кре сть ян Верх не удин ско го рай она 12 мар та 1920 г. 
по сле док ла да А. М. Крас но щё ко ва была оформ ле на ре зо лю ция в под-
держ ку бу фе ра. Про хо див шая же че рез несколь ко дней Верх не удин ская 
го род ская проф со юз ная кон фе рен ция по сле док ла да А. А. Ширя мо ва вы-
ска за лась про тив какой-либо коа ли ци он ной вла сти, при знав воз мож ным 
ус та нов ле ние толь ко вла сти Сове тов [27, с. 75].

Инспектор-орга ни за тор во ен но го кон тро ля при Воен ном Сове те 
Народно-рево лю ци он ной ар мии (НРА) ДВР Чер тов в док лад ной за пис ке 
чле ну Рев во ен со ве та Н. К. Гон ча ро ву 31 мар та 1920 г. пи сал о на строе ни ях 
в ар мии: «… к бу фе ру на ро до ар мей цы от но сят ся крайне вра ж деб но: го во-
рят, что бу дут бо роть ся за Совет скую власть до по след ней ка п ли кро ви, 
несмот ря на го лод и ли ше ния, но бу фе ра не хо тим, и если по ло же ние на 
фрон те по тре бу ет на ше го от сту п ле ния, то ис тре бим всех стоя щих у вла-
сти в бу фе ре, не счи та ясь и с ком му ни ста ми… Контр ре во лю ция, на хо дя-
щая ся в час тях войск, ра до ст но ух ва ти лась сей час за эту боль ную струн-
ку и ве дёт уси лен ную аги та цию про тив бу фе ра. С мои ми разъ яс не ния ми 
о необ хо ди мо сти су ще ст во ва ния для нас бу фе ра и что ор га ни за ция та-
ко во го яв ля ет ся ини циа ти вой, вы зван ной необ хо ди мо стью для бу ду ще го 
бла га Совет ской Рес пуб ли ки, то ва ри ща ми из Цен тра, часть со гла си лась, 
часть же ос та лась при сво ём мне нии …» [9, с. 29—30].

Боль шин ст во де ле га тов съез да тру дя щих ся При бай калья, про хо див-
ше го 28 мар та — 8 ап ре ля 1920 г., было на строе но про тив бу фе ра, но 
по сле бур ной дис кус сии и разъ яс не ний А. М. Крас но щё ко ва по ли ти ки 
Совет ской Рос сии на строе ние де ле га тов из ме ни лось: съезд объ я вил себя 
уч ре ди тель ным и 6 ап ре ля при нял дек ла ра цию об об ра зо ва нии Даль не-
во сточ ной рес пуб ли ки [12, с. 31; 27, с. 76—80]. Этим ре ше ни ем идея бу фе-
ра транс фор ми ро ва лась в оче ред ной раз, ей так же было дано на зва ние, 
под ко то рым она во шла в ис то рию. В дек ла ра ции про воз гла ша лось ус та-
нов ле ние «де мо кра ти чес кой вла сти, оли це тво ряю щей волю все го на ро да, 
вы яв ляе мую че рез его из бран ных пред ста ви те лей, и га ран ти рую щей всем 
клас сам об ще ст ва де мо кра ти чес кие сво бо ды …» [7, с. 442—444]. Уча ст ни-
ки из бра ли Пле нум и Пре зи ди ум народно-рево лю ци он ной вла сти, в их 
со став во шли пред ста ви те ли боль ше ви ков и ре во лю ци он но на стро ен ных 
кре сть ян, гла вой пра ви тель ст ва был из бран ком му нист А. М. Крас но щё ков. 
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Пред ста ви те ли пра вых со циа ли стов — мень ше вик И. Пяти де сят ни ков 
и эсер Меха но шин — от ка за лись уча ст во вать в пра ви тель ст ве, вы ра зив 
несо гла сие с про боль ше ви ст ским ук ло ном бу фе ра [11, с. 375—377; 27, с. 82].

Судя по те ле грам ме из Иркут ска в Верх не удинск от 16 ап ре ля 1920 г., 
ЦК РКП(б) был бы ст ро про ин фор ми ро ван о При бай каль ском съез де тру-
дя щих ся и о соз да нии ДВР, но, ви ди мо, это ре ше ние несколь ко опе ре жа ло 
ди рек ти вы цен тра и его ви де ние бу фе ра. Моск ва на стоя тель но ре ко мен-
до ва ла в даль ней шем чёт ко ру ко во дство вать ся её ука за ния ми: «… сроч но 
вне вся кой оче ре ди Верх не удинск Даль бю ро РКП т. Гон ча ро ву со об щаю 
те ле грам му из Моск вы от 16 ап ре ля: „Ссы ла ем ся дек ла ра цию Учре ди тель-
но го съез да Верх не удин ске… Пола га ем при знать пра ви тель ст во бу фер-
но го го су дар ст ва как един ст вен ный вы ход соз дав ше го ся Даль во сто ке по-
ло же ния. Пере дай те Верх не удинск необ хо ди мо сти ско рей ше го соз да ния 
ми ни стер ст ва и на зна че ния ми ни ст ра ино стран ных дел. Сооб щи те даль ше 
его вы сту п ле ние бу фер дол жен де лать ся на ше го ве до ма[,] что бы мы мог ли 
под дер жи вать их и ис поль зо вать ко гда нуж но их вы сту п ле ние [—] в этом 
ос нов ной смысл бу фе ра. Сооб щён ной нам Крас но щё ко вым дек ла ра ции 
ус мат ри ва ем[,] что уч ре ди тель ный съезд вклю чил тер ри то рию бу фе ра по-
ло су от чу ж де ния Вос точ ной Китай ской до ро ги. Если это об стоя тель ст во 
вы зо вет про тес ты со сто ро ны Китая[,] над ле жит про явить пол ную ос то-
рож ность и сгла дит[ь] впе чат ле ние пу тём пред ло же ния ки тай цам со вме-
ст но ус та но вит[ь] мо дус ви вен ди по ло се от чу ж де ния. <…> Было бы луч-
ше[,] если бы по го лов ным во про сам но вое пра ви тель ст во пред ва ри тель но 
со ве то ва лось с нами. Реко мен дуй те во всех во про сах пред ва ри тель но со-
ве то вать ся с нами. Сооб щи те эту те ле грам му Крас но щё ко ву… Зам нар ком 
Кара хан…“» 10 [РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 10. Л. 18—18 об.; 10, с. 171—172].

В ап ре ле 1920 г. по ло же ние сто рон ни ков бу фе ра в Даль бю ро ос лож-
ня лось на ли чи ем силь ной оп по зи ции в Сиб бю ро ЦК РКП(б) и сре ди ком-
му ни стов Иркут ска. Шум ная кам па ния, раз вёр ну тая в пе ча ти, ме ша ла 
пе ре го во рам А. М. Крас но щё ко ва с пра вы ми со циа ли ста ми по во про су 
вхо ж де ния в пра ви тель ст во ДВР. После по езд ки в Иркутск Н. Н. Ромм на 
за се да нии Даль бю ро 18 ап ре ля 1920 г. до ло жил, что по ли ти ка ир кут ской 
пар тий ной ор га ни за ции в от но ше нии бу фе ра поч ти не из ме ни лась: «от-
но ше ние к нему по-преж не му от ри ца тель ное, но вви ду ди рек тив цен тра 
и бла го да ря пар тий ной дис ци п лине эта кам па ния несколь ко ос ла бе ла». 
Маль ков, до пол нив док лад Н. Н. Ром ма, зая вил, что Иркут ский гу берн-
ский пар тий ный ко ми тет «смот рит на бу фер как на неза кон но ро ж дён ное 
дитя, дос та точ но себя спро во ци ро вав шее и не мо гу щее иметь ни ка ко го 
ус пе ха» [РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 11. Л. 5 об.]. Н. Н. Ромм так же со об щил, 
что «пе ре го во ры его с мень ше ви ка ми и эсе ра ми к оп ре де лён ным ре зуль-
та там не при ве ли, так как они зая ви ли, что Совет ская пе чать и мно гие 
из со вет ских дея те лей на столь ко ошель мо ва ли идею бу фе ра, что те перь 
все мас ки со рва ны, и вряд ли бу фер при ве дёт к же лан ным ре зуль та там. 

10 В вы пу щен ной час ти речь идёт о по ве де нии в от но ше нии япон цев.

Позняк Т . З .



169

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

7

Не от ка зы ва ясь ка те го ри чес ки от уча стия в строи тель ст ве бу фе ра, они 
ука зы ва ют, что на это строи тель ст во мо гут пой ти лишь при сле дую щих 
ус ло ви ях: 1-е — если по по во ду бу фе ра бу дет дос тиг ну то со гла ше ние меж-
ду цен траль ны ми ко ми те та ми пар тии и Сов нар ко мом, и бу дут даны га ран-
тии в том, что ни одна из ме ст ных ор га ни за ций не бу дет пре пят ство вать 
соз да нию бу фе ра, дабы не по вто ри лась ис то рия с Полит цен тром в Иркут-
ске; 2-е — что в виду ог ра ни чен но сти на стоя щей тер ри то рии бу фе ра, от-
сут ст вие эко но ми чес кой базы, са мо стоя тель ная дея тель ность бу фера 
невоз мож на, по это му необ хо ди мо рас ши рить гра ни цы бу фе ра на за пад; 
3-е — со гла си тель ная ко мис сия пар тий долж на бу дет вы ра бо тать Кон сти-
ту цию бу фе ра. До удов ле тво ре ния всех этих ус ло вий они от ка зы ва ют ся от 
вхо ж де ния в Пра ви тель ст во бу фе ра, но вме сте с тем за яв ля ют, что при мут 
уча стие в прак ти чес кой ра бо те» [РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 11. Л. 5].

Про зву чав шие да лее пред ло же ния про тив ни ков бу фе ра де мон ст ри ру-
ют, что они не при да ва ли осо бо го зна че ния кон сен су су с пра вы ми со циа-
ли ста ми. Н. К. Гон ча ров пред ло жил пре кра тить вся кие пе ре го во ры с мень-
ше ви ка ми и эсе ра ми от име ни пар тии и про дол жать диа лог во ис пол не ние 
воли съез да от име ни пра ви тель ст ва, а Бурт ман вы ска зал ся за пре кра ще-
ние вся ких пе ре го во ров с крае вы ми ко ми те та ми, на хо дя щи ми ся в Иркут-
ске, и за ус та нов ле ние свя зи с даль не во сточ ны ми груп па ми эсе ров и мень-
ше ви ков, ко то рые при ни ма ют уча стие в зем ской вла сти Даль не го Вос то ка, 
вклю чив хотя бы А. С. Мед ве де ва в со став пра ви тель ст ва.

Труд но ска зать, были ли зна ко мы все про тив ни ки бу фе ра с те ле грам-
мой В. И. Лени на И. Н. Смир но ву от 9 мар та 1920 г.: «Ника ких ус ло вий с эсе-
ра ми и мень ше ви ка ми: либо под чи ня ют ся нам без вся ких ус ло вий, либо 
бу дут аре сто ва ны» [14, с. 156], — но они явно ис по ве до ва ли та кое же от но-
ше ние к этим пар ти ям.

Сто рон ник бу фе ра И. П. Дзе вал тов ский (И. Л. Юрин), на про тив, пред-
ло жил ин фор ми ро вать Моск ву о по след ней ста дии пе ре го во ров и ука-
зать сле дую щее: центр недос та точ но энер гич но вы пол ня ет прось бы бу фе-
ра о его при зна нии, тем са мым он по ка зы ва ет, что «не при да ёт осо бен но го 
зна че ния дан но му во про су и за труд ня ет воз мож ность ско рей ше го при вле-
че ния эсе ров и мень ше ви ков». Ито го вое по ста нов ле ние — «при нять пред-
ло же ние т. Гон ча ро ва со сле дую щи ми до бав ле ния ми: по ста рать ся за вя зать 
связь с Даль не во сточ ны ми эсе ра ми и ин фор ми ро вать центр, но не ока зы-
вая на него дав ле ния» — яв ля лось ком про мисс ным, однако сви де тель ство-
ва ло о пре ва ли ро ва нии «ан ти бу фер щи ков» [РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 11. 
Л. 5—5 об.].

При обо ст ре нии от но ше ний и та, и дру гая сто ро на апел ли ро ва ли к цен-
тру. 21 ап ре ля 1920 г. Н. К. Гон ча ров до ло жил И. П. Смир но ву о невоз мож-
но сти ра бо тать в Даль бю ро с И. П. Дзе вал тов ским и его ненуж но сти в бу-
фе ре, по сколь ку Г. Х. Эйхе надо дать еди но на ча лие в ар мии [9, с. 58—59].

23 ап ре ля 1920 г. И. П. Дзе вал тов ский со об щил Н. И. Смир но ву 
и В. И. Лени ну о непра виль ном от но ше нии неко то рых чле нов Даль бю ро 
к бу фе ру, вы ра зил под держ ку по зи ции А. М. Крас но щё ко ва и ука зал на то, 
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что раз но гла сия ме ша ют пар тий ной и го су дар ст вен ной ра бо те в рес пуб-
ли ке: «… кро ме во ен ной по мо щи, ко то рая долж на быть немед лен но ока-
за на для ус пеш но го вы пол не ния за дач, по став лен ных бу фе ру, тре бу ет ся, 
что бы здесь была еди ная воля. Для это го необ хо ди мо ко рен ным об ра-
зом ре ор га ни зо вать Даль бю ро, ис клю чив из него эле мен ты, вра ж деб ные 
бу фер ной по ли ти ке, в со ста ве из то ва ри щей, сре ди ко то рых не было бы 
ни ка ких раз но гла сий. Тепе реш няя ра бо та сво дит ся к пре ступ ным слово-
пре ни ям и толь ко де мо ра ли зу ет ок ру жаю щих их пар тий ных ра бот ни ков. 
Вот те два ус ло вия, ко то рые мо гут обес пе чить ус пех ра бо ты: счи таю необ-
хо ди мым для дела ос тав ле ние Крас но щё ко ва. Ему и необ хо ди мо при дать 
двух то ва ри щей, ко то рые не ме ша ли бы его ра бо те, а на обо рот, спо соб-
ст во ва ли ско рей ше му вы пол не нию её. Одно го, как упол но мо чен но го по 
во ен ным де лам, ко то рый ве дал бы са мо стоя тель но военно-адми нистра-
тив ны ми во про са ми, яв лял ся бы во ен ным ко мис са ром при Глав ко ме. 
Воен ный Совет, как та ко вой, в ко то ром, как это вы яс ни лось в за се да нии 
Даль бю ро, вред ные для дела тре ния, раз но гла сия и раз лич ное непо ни ма-
ние, рас фор ми ро вать. Вто ро го упол но мо чить для ру ко во дства всей пар-
тий ной ра бо той. Таким об ра зом, при раз гра ни че нии функ ций в за се да ни-
ях Даль бю ро ре гу ли ро ва лись бы об щие во про сы и при друж ной ра бо те 
дос ти гал ся бы мак си мум поль зы. Лич но, если Даль бю ро бу дет ос тав ле но 
в преж нем со ста ве, не счи таю воз мож ным нести от вет ст вен ность за всё 
про ис хо дя щее и про шу ото звать меня от сю да, так как су ще ст во ва ние по 
всем во про сам двух то чек зре ния, пред став лен ных оди на ко вым ко ли че ст-
вом чле нов Даль бю ро, без ус лов но вред но от ра жа ет ся на деле, и если нуж-
но от дать пред поч те ние точ кам зре ния Ширя мо ва и Гон ча ро ва, то есте-
ствен но меня ото звать с пре де лов бу фе ра …» [9, с. 62—63].

В мае 1920 г. по ло же ние сто рон ни ков бу фе ра ос та ва лось тя жё лым, 
А. М. Крас но щё ко ву при хо ди лось дей ст во вать в ус ло ви ях фрон ды в Даль-
бю ро, про ти во ре чи вой по зи ции цен тра, «са мо управ ст ва» при мор ских 
ком му ни стов. Всё это ме ша ло строи тель ст ву бу фе ра в его ин тер пре та ции, 
так как А. М. Крас но щё ков вос при нял ука за ния В. И. Лени на и ЦК РКП(б) 
как за да чу соз да ния об раза неза ви си мо го де мо кра ти чес ко го го су дар ст ва. 
Види мо, имен но с на ме ре ни ем сфор ми ро вать при ем ле мый для меж ду на-
род но го со об ще ст ва об раз ДВР была свя за на его жё ст кая оп по зи ция чле-
нам Даль бю ро, ко то рые рас смат ри ва ли бу фер как плац дарм для ми ро вой 
ре во лю ции в Азии. Это про ти во ре чи ло на ме ре ни ям А. М. Крас но щё ко ва, 
по сколь ку вос при ни ма лось не толь ко в Азии, но и в США и Евро пе в ка-
че ст ве ком му ни сти чес кой уг ро зы и раз ру ша ло об раз бу фе ра как бур жу-
азно-демо кра ти чес ко го го су дар ст ва. Жало бы А. М. Крас но щё ко ва в центр 
были вы зва ны так же недо воль ст вом дея тель но стью Нар ко ма та ино стран-
ных дел Совет ской Рос сии, ко то рый иг но ри ро вал ус та нов ку на соз да ние 
ви ди мо сти са мо стоя тель но сти ДВР в кон так тах с ино стран ны ми го су дар-
ст ва ми на Даль нем Вос то ке.

5 мая 1920 г. В. И. Лени ну, Л. М. Кара ха ну в Полит бю ро ЦК РКП(б), 
И. Н. Смир но ву в Омск была по сла на ин фор ма ция из Иркут ска, пред по-
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ло жи тель но от А. М. Крас но щё ко ва: «Неуда ча преж де вре мен но го недос та-
точ но об ду ман но го на сту п ле ния на Читу, вер баль ная нота Нар ко мин де-
ла Япо нии и по ве де ние Вилен ско го во Вла ди во сто ке за став ля ет меня ещё 
раз по ста вить во прос о бу фе ре во всей его пол но те и по тре бо вать оп ре-
де лён ной ли нии по ве де ния, для того что бы по кон чить с тра ги ко ме дией, 
в ко то рой мне при хо дит ся иг рать роль зло го ге ния. Даль ний Вос ток — это 
ахил ле со ва пята рус ской ре во лю ции в Азии, даже по окон ча нии ок ку па-
ции спе ци фи чес кие ус ло вия за став ля ют нас из ме нить во мно гом нашу 
про грам му в этом крае; вы де ле ние Даль не го Вос то ка от Бай ка ла в от дель-
ную ад ми ни ст ра тив ную еди ни цу с свое об раз ной эко но ми ческо-поли ти-
чес кой (ли нией) 11, хотя и в пол ном кон так те с Выс[шим] Сов[етом] Нар[од-
но го] Хоз[яй ст ва], яв ля ет ся оче ред ным во про сом с 1917 года; в на стоя щем 
опас ность столк но ве ния с Япо нией на стоя тель но тре бу ет са мо стоя тель-
но сти для Даль[него] Вос то ка под неофи ци аль ным тща тель но при кры тым 
кон тро лем Сов нар ко ма. Поста нов ле ния Цека, те ле грам мы Лени на и Троц-
ко го буд то бы дик ту ют та кую ли нию по ве де ния, по край ней мере я лич но 
по нял их та ким об ра зом. Фак ти чес ки же по лу ча ет ся по ли ти ка ша та ния, 
нере ши тель но сти, раз бро да, недос той ная твёр дой руки на шей пар тии. 
Со сто ро ны Цен тра: 1) Нар ко мин дел в лице Кара ха на не име ет оп ре де-
лён ной точ ки (зре ния). Веч но спра ши ва ет Янсо на, ну жен ли бу фер или 
нет? Несмот ря на неод но крат ные за про сы, вот уже ме сяц как мы не по-
лу чи ли офи ци аль но го от ве та на нашу „Дек ла ра цию о неза ви си мо сти“, на 
ос но ва нии ко то рой ве дём пе ре го во ры с ино стран ца ми. 2) Нар ко мин дел 
про тес ту ет о за хва те (япон ца ми) па ро хо дов на Аму ре, из ви ня ет ся об ин ци-
ден те в Нико ла ев ске, по сы ла ет вер баль ные и офи ци аль ные ноты Япо нии 
о Вла ди во сто ке, обе ща ет при ви ле гии и ры бо лов ные кон цес сии на тер ри-
то рии, вхо дя щей в бу фер, че рез го ло ву на ше го пра ви тель ст ва, не на по ми-
ная о его су ще ст во ва нии, чем вы ры ва ет поч ву у на ших непо сред ст вен ных 
пе ре го во ров, взры ва ет сам бу фер. 3) Вилен ский, хотя офи ци аль но толь ко 
за ве ды ваю щий эва куа цией че хов, ве дёт себя как сат рап, в со от вет ст вии 
(с этим) ве дёт пе ре го во ры на тер ри то рии бу фе ра, до ми ни ру ет, за ме ня ет 
ме ст ные вла сти, вме сто того что бы ин ст рук ти ро вать по след них, вы сту па-
ет са мо стоя тель но; не вос пре пят ст во вал пе ре да че зем ской вла сти Сове-
там, что (ста ло) по во дом для япон ско го вы сту п ле ния. Янсон в Иркут ске 
иг но ри ру ет Пра ви тель ст во Даль не во сточ ной рес пуб ли ки, (не) пе ре да ёт 
офи ци аль но по ста нов ле ние Сов нар ко ма …» [9, с. 64—66].

И. Н. Смир нов 20 мая 1920 г. по пря мо му про во ду свя зал ся с В. И. Лени-
ным и Л. М. Кара ха ном (Моск ва), с Я. Д. Янсо ном (Иркутск), что бы центр 
пе ре дал шиф ром во Вла ди во сток В. Д. Вилен ско му при каз Сиб рев ко ма 
«… немед лен но дек ла ра тив но зая вить че рез су ще ст вую щее во Вла ди во сто-
ке пра ви тель ст во Соеди нён ным шта там и Япо нии, что Уссу рий ский край 
вхо дит в еди ную Даль не во сточ ную рес пуб ли ку, имею щую свой вер хов ный 

11 В круг лых скоб ках даны до бав ле ния про пу щен ных слов, пред ло жен ные ре дак то-
ра ми сбор ни ка до ку мен тов, в квад рат ных — до пи са ны сло ва, ко то рые в тек сте 
пред став ле ны в со кра щён ном виде.
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172

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

7

центр в Верх не удин ске. Все пе ре го во ры и со гла ше ния, за клю чён ные во 
Вла ди во сто ке, яв ля ют ся вре мен ны ми. Окон ча тель ное ре ше ние даёт толь ко 
Верх не удинск. Ведя пе ре го во ры без кон тро ля Моск вы, Вла ди во сток де ла-
ет ся иг руш кой в ру ках Япо нии. Немед лен но ис пол нить при ка за ние, при ну-
див Вла ди во сток ское пра ви тель ст во че рез нашу пар тий ную ор га ни за цию. 
Ника ко го от ла га тель ст ва в дек ла ри ро ва нии един ст ва ДВР и под чи не ния 
Верхне удин ску Сиб рев ком не до пус ка ет. Неис пол не ние на стоя ще го при ка-
за ан ну ли ру ет Ваш ман дат, под пи сан ный мной. В пе ре го во рах долж но быть 
един ст во воли и дей ст вий, и кон троль Цека РКП» [9, с. 71—72]. И в тот же 
день И. Н. Смир нов со об щил об этом в Верх не удинск А. М. Крас но щё ко ву, 
ука зав: «Ника ко го недо ве рия вам не вы ра жа лось и Вы долж ны вес ти пе-
ре го во ры на ос но ве при ня тых по ло же ний. Инфор ми руй те чаще. Вилен-
ско го мы дис ци п ли ни ру ем» [9, с. 72]. Сиб бю ро ЦК РКП(б) ещё несколь ко 
раз ука зы ва ло В. Д. Вилен ско му на недо пус ти мость се па рат ных дей ст вий, 
и 20 июня он был ото зван из Вла ди во сто ка [9, с. 77—80, 95].

Раз но гла сия по во про сам бу фер но го строи тель ст ва сре ди ком му ни-
стов Сиби ри и При бай калья де таль но опи сал И. П. Дзе вал тов ский в «осо-
бом мне нии» на со ве ща нии 12 мая 1920 г. в Верх не удин ске. Он не толь ко 
при вёл убе ди тель ные до во ды в поль зу идеи бу фе ра, но и по ка зал убе ж-
дён ность «ан ти бу фер щи ков» в том, что бу фер уже вы пол нил свои за да-
чи и опа сен для дела ре во лю ции. При ве дём до ку мент поч ти пол но стью: 
«Сове ща ние пред ста ви те лей Сиб рев ко ма, Рев во ен со ве та 5, Даль бю ро 
и Коман дар ма НРА про шло под зна ком со мне ния в дей ст ви тель ность 12 
Даль не во сточ ной по ли ти ки Цен тра, вы ра жен ной в ди рек ти вах ЦК от 
4 мар та сего года. Боль шин ст вом из при сут ст вую щих под чёр ки ва лось, 
что если бу фер и мог когда-либо при но сить поль зу, то это уже ото шло 
в об ласть пре да ний, на стоя щий же су ще ст вую щий бу фер ни че го ре аль но 
не пред став ля ет, ни кем не при знан и ни ко му не ну жен. Наобо рот, ука зы-
ва лось на опас ность его, так как он спло тит во круг себя все контр ре во лю-
ци он ные силы. Нам же всё рав но при дёт ся вы сту пать под фла гом Совет-
ской вла сти, так луч ше это го не скры вать, а при нять меры к тому, что бы 
воз мож но луч ше под го то вить ся к это му мо мен ту.

В ре чах и ре зо лю ци ях всё вре мя под чёр ки ва лась вре мен ность суще-
ство ва ния и необ хо ди мость фик си ро вать срок о пе ре смот ре во про са 
о нём. Даже по лу чен ная пе ред го ло со ва ни ем те ле грам ма от япон ско го 
ко ман до ва ния о же ла нии на чать пе ре го во ры не по ко ле ба ла мне ния боль-
шин ст ва. Мно гие рас смат ри ва ли её как япон скую ло вуш ку для но во го на-
сту п ле ния… Счи таю, что бу фер в дан ный мо мент яв ля ет ся един ст вен ным 
и наи бо лее при ем ле мым вы хо дом для Совет ской Рос сии из за пу тан но-
го меж ду на род но го по ло же ния на Даль нем Вос то ке и фак то ром, спо соб-
ст вую щим к на ис ко рей ше му проч но му ус та нов ле нию Совет ской вла сти, 

12 Соста ви те ли сбор ни ка пред ла га ют за ме нить «в дей ст ви тель ность» на «в дей ст вен-
но сти», од на ко пра виль ным бу дет ва ри ант ори ги на ла. Речь идёт о со мне ни ях боль-
шин ст ва пред ста ви те лей Сиб бю ро, Даль бю ро и Рев во ен со ве та имен но в дей ст ви-
тель но сти по ли ти ки цен тра, в её ре аль но сти и со от вет ст вии об ста нов ке в ре гионе.
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а не её ви ди мо сти на Даль нем Вос то ке, с наи мень ши ми за тра та ми и та ким 
об ра зом, без ус лов но, мо жет быть рас смат ри ва ем толь ко как вре мен ное 
об ра зо ва ние. Но по сколь ку мы соз да ём ви ди мость и по сколь ку при да ём 
ей зна че ние, по столь ку вся кое из лиш нее под чёр ки ва ние это го, без ус лов-
но, вред но. Во всех от но ше ни ях от зы ва ет ся на про ве де нии в жизнь за ду-
ман но го пла на. Мы как бы по хо жи на тех, кои энер гич но под ру ба ют сук, 
на ко то рый ещё не ус пе ли, но хо тим сесть …» [9, с. 67—68].

И. П. Дзе вал тов ский пре крас но под ме тил при чи ны недо воль ст ва ком-
му ни стов бу фе ром: «спло тит контр ре во лю ци он ные силы», даст воз мож-
ность вы ска зы вать ся и от кры то дей ст во вать оп по зи ци он ным пар ти-
ям в прес се, в проф сою зах, во вре мя вы бо ров. Соз да ёт ся впе чат ле ние, 
что ком му ни сты ис пы ты ва ли страх пе ред от кры той кри ти кой, ле галь-
ной дея тель но стью оп по зи ци он ных пар тий, пе ред тем, что сво бо да ча ст-
ной соб ст вен но сти, рын ка при ве дёт к уси ле нию по ли ти чес кой ак тив но сти 
бур жуа зии и ос ла бит по зи ции ком му ни стов на Даль нем Вос то ке. Они де-
мон ст ри ро ва ли неспо соб ность дей ст во вать про тив оп по зи ции ины ми спо-
со ба ми, неже ли тер рор и за прет.

Летом 1920 г., несмот ря на отъ езд А. М. Крас но щё ко ва в Омск и за тем 
в Моск ву, борь ба груп пи ро вок за власть про дол жа лась. Про тив ник бу фе-
ра Б. З. Шумяц кий (А. С. Чер вон ный) в те ле грам мах в ЦК РКП(б), Сиб бю ро 
док ла ды вал о про ти во ре чи ях с А. М. Крас но щё ко вым по по во ду за ру беж-
ной ра бо ты на Даль нем Вос то ке. В од ной из те ле грамм в Сиб бю ро и Сиб-
рев ком он на стаи вал, что воз вра ще ние А. М. Крас но щё ко ва в ДВР «аб со-
лют но недо пус ти мо, со вме ст ная ра бо та невоз мож на» [РГАСПИ. Ф. 372. 
Оп. 1. Д. 21. Л. 119, 224; 9, с. 202—204]. В дру гой, на прав лен ной тем же ад-
ре са там, он те ле гра фи ро вал: «Полу чи ли из вес тие воз вра ще нии Крас но-
щё ко ва. Идёт на смар ку вся про де лан ная мною ра бо та: ди пло ма ти чес кая, 
ор га ни за ци он ная Минин де ла, за гра нич ных аген ту рах, Даль во сто ке здесь 
Мини стер ст ве. С при ез дом Крас но щё ко ва уч ре ж де ния сно ва на пол нят ся 
аван тю ри ста ми, ко то рые ча стью си дят тюрь ме, ча стью пока ещё на воле, 
ожи дая воз вра ще ния сво его часа. Мы ве рим они, то есть аван тю ри сты 
с теми, на кого они сами взва ли ли ра бо ту очи ст ке бу фе ра. Про шу Сиб бю-
ро и Цека моем от зы ве …» 13 [РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 21. Л. 17, 219].

Это про ти во стоя ние в ав гу сте 1920 г. за кон чи лась вре мен ной по бе дой 
А. М. Крас но щё ко ва, ко то рый во вре мя своей по езд ки по лу чил под держ-
ку В. И. Лени на и ЦК РКП(б) [15, с. 129—131].

13 ав гу ста 1920 г. Полит бю ро ЦК РКП(б) одоб ри ло «Крат кие те зи сы по 
Даль не во сточ ной рес пуб ли ке» 14. В со вет ской ли те ра ту ре они оце ни ва лись 
как важ ней ший про грамм ный до ку мент, оп ре де лив ший ос но вы по ли ти-
ки ком му ни сти чес кой пар тии на Даль нем Вос то ке [27, с. 180]. Глав ны ми 

13 Орфо гра фия и пунк туа ция ис точ ни ка со хра не ны.
14 Сре ди ар хив ных до ку мен тов и в ли те ра ту ре не уда лось пока най ти пол ный текст этих 

те зи сов; в про то ко ле Полит бю ро он так же от сут ст ву ет, есть толь ко ис прав ле ния, ко-
то рые в него были вне се ны [РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 102. Л. 1—2, 4—5]. Ниже при во-
дит ся ва ри ант те зи сов в ре дак ции, ис прав лен ной и до пол нен ной в ян ва ре 1921 г.
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ус та нов ка ми были пол ное под чи не ние цен тру во внеш ней и внут рен ней 
по ли ти ке; сто ли ца в Чите и пре се че ние про яв ле ний се па ра тиз ма при-
мор ских ком му ни стов; фор маль но бур жу азно-демо кра ти чес кий ха рак-
тер бу фе ра — внешне бес пар тий ные ор га ны вла сти в ре аль но сти долж ны 
быть ком му ни сти чес ки ми, а фор маль но под чи нён ная вла стям рес пуб ли-
ки НРА в дей ст ви тель но сти долж на быть ча стью Крас ной ар мии.

18 ав гу ста 1920 г. И. Н. Смир нов со об щил в Верх не удинск о ре ше нии 
ЦК РКП(б) ото звать из Даль бю ро Б. З. Шумяц ко го 15 и В. И. Хотим ско го и об ут-
вер жде нии но во го со ста ва, куда во шли А. А. Зна мен ский, А. М. Крас но щё ков, 
С. Я. Гросс ман и крас но яр ский ком му нист К. А. Петер сон 16 [9, с. 120]. Изме-
не ния пер со наль но го со ста ва не спо соб ст во ва ли уст ра не нию раз но гла сий.

Борь ба за власть меж ду груп пи ров ка ми, бес ко неч ные дряз ги ме ша ли 
ра бо те Даль бю ро и пра ви тель ст ва; по ло же ние ком му ни стов во вла сти ос-
лож ня лось тя же лей шей эко но ми чес кой си туа цией, ост рой нехват кой кад-
ров и фи нан сов. Мно гие из сто рон ни ков ус та нов ле ния со вет ской вла сти 
все ми прав да ми и неправ да ми стре ми лись по ки нуть бу фер и вер нуть ся 
в Совет скую Рос сию к при выч ным ме то дам ра бо ты. Один из тех, кто от ка-
зал ся вы пол нять свои обя зан но сти в та кой об ста нов ке, был пом глав ко ма 
НРА ДВР В. Г. Бися рин, по слав ший 30 сен тяб ря 1920 г. И. Н. Смир но ву те-
ле грам му та ко го со дер жа ния: «В ре зуль та те сло жив ших ся об стоя тельств 
и об ста нов ки долж ность пом глав ко ма сдал чле ну Амур ской де ле га-
ции Боро дав ки ну. При чи ны мое го ухо да — еже час ные кон флик ты с Эйхе 
и Крас но щё ко вым. Этот вы ход ока зал ся един ст вен но воз мож ным. Счи таю 
необ хо ди мым до ве сти до Ваше го све де ния о глу бо ком кри зи се и раз ва-
ле сре ди ком му ни стов во об ще и во ен ных в ча ст но сти, ре зуль та том чего 
на ча лись неле галь ные и по лу ле галь ные со б ра ния и со ве ща ния от вет ст-
вен ных ра бот ни ков и ря до вых чле нов РКП, ни кем не санк цио ни ро ван ные, 
воз ни каю щие сти хий но на поч ве об ще го недо ве рия к дей стви ям Крас но-
щё ко ва. Все по лит ра бот ни ки без ис клю че ния жи вут од ной мыслью — уйти 
из бу фе ра …» [9, с. 141].

Как в сто ли це рес пуб ли ки, так и в об лас тях в 1920 г. боль шин ст во ком-
му ни стов, ре во лю ци он но на стро ен ных кре сть ян и ра бо чих были недо-
воль ны по ли ти кой бу фе ра и вы сту па ли за ус та нов ле ние со вет ской вла сти. 
На со ве ща нии пред ста ви те лей РКП(б) Даль не го Вос то ка 19 но яб ря 1920 г. 
пред се да тель Амур ско го об ко ма РКП(б) М. А. Три лис сер вы ра зил об щее 
нега тив ное от но ше ние к бу фе ру ре во лю ци он но на стро ен но го кре сть ян-
ст ва об лас ти: «В пер вый пе ри од по сле Кол ча ка кро ме Совет ской вла сти 
невоз мож но было ус та нов ле ние дру гой вла сти. Пар ти за ны и кре сть ян ство 
сме ли бы де мо кра ти чес кие фор мы. И лишь на 9 съез де воз мож но было 
про вес ти по ли ти ку бу фе ра. Ныне кре сть ян ст во пы та ет ся пу тём соз да ния 

15 Судя по со об ще нию А. М. Крас но щё ко ва И. Н. Смир но ву по пря мо му про во ду (дата 
от сут ст ву ет, но пред по ло жи тель но по сле 3 сен тяб ря 1920 г.), А. С. Чер вон ный 
в сен тяб ре ещё ос та вал ся в ДВР, и от но ше ния у него с А. М. Крас но щё ко вым со-
вер шен но ис пор ти лись [9, c. 129—132].

16 К. А. Петер сон на Даль ний Вос ток так и не при был.
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кре сть ян ской фрак ции про во дить по су ще ст ву де мо кра тизм. Отно ше-
ния к пра вым пар ти ям скла ды ва ют ся в плос ко сти ис поль зо ва ния их в об-
щих по ли ти чес ких вы сту п ле ни ях. Анар хи сты и мак си ма ли сты ис поль зу ют 
про тив ком му ни стов на строе ние пар ти зан… 30 июля „та ёж ные ком му ни-
сты“ пы та лись уст ро ить со вет ский пе ре во рот пу тём аре ста от вет ст вен-
ных ра бот ни ков. Часть „та ёж ных ком му ни стов“ ушла в соп ки для борь бы 
с ком му ни ста ми» [9, с. 166].

Мас со вые на строе ния на се ле ния При бай калья от ли ча лись боль шим 
раз но об ра зи ем. В свод ке Госу дар ст вен ной по ли ти чес кой ох ра ны (да-
лее — ГПО) ДВР за ок тябрь 1920 г. кон ста ти ро ва лось недо воль ст во на се-
ле ния Верх не удин ска до ро го виз ной и де фи ци том про до воль ст вия, то ва-
ров пер вой необ хо ди мо сти и то п ли ва, «на поч ве чего сре ди обы ва те лей 
уси ли ва ет ся тре во га и ро пот на без дея тель ность вла сти» [РГАСПИ. Ф. 372. 
Оп. 1. Д. 33. Л. 6]. Сре ди го ро жан рас про стра ня лись слу хи о ско ром па де-
нии вла сти ком му ни стов в ре зуль та те вос ста ния бе ло гвар дей цев или на-
сту п ле ния Г. М. Семё но ва и япон цев. Настрое ние сель ско го на се ле ния от-
ли ча лось в раз ных рай онах При бай калья: кре сть яне Мухор-Шибирской 
и Акино-Ключевской во лос тей, сёл Бичу ра и Тар ба га тай, ста ро об ряд-
чес ких (се мей ских) сёл, а так же ка за ки были недо воль ны су ще ст вую щей 
властью, аги ти ро ва ли про тив ком му ни стов, от ка зы ва лись ис пол нять хлеб-
ную раз вёр ст ку [РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 33. Л. 6—8]; в во лос тях же, где 
«кре сть яне… ис пы та ли се мё нов щи ну, от но сят ся к су ще ст вую щей вла сти 
бла го же ла тель но …» [РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 33. Л. 6 об.]. Одно вре мен но 
в свод ках от ме ча лось: «Тяго те ние к Сов рос сии рас тёт, сре ди со труд ни-
ков, ра бо чих, слу жа щих и бой цов уч ре ж де ний и час тей час то при хо дит-
ся слы шать: „как бы вы рвать ся из этой душ ной ат мо сфе ры и про брать ся 
на Запад и т. д.“» [РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 33. Л. 9].

Во вто рой по ло вине де каб ря 1920 г., судя по свод кам ГПО ДВР, ожи да-
ния ра бо чих от бу фе ра и ком му ни стов во вла сти не оп рав да лись — де фи-
цит и до ро го виз на, рас ту щая спе ку ля ция вы зы ва ли недо воль ст во. Кро ме 
слу хов о контр ре во лю ци он ных пе ре во ро тах в ДВР, ГПО ста ла фик си ро-
вать в го ро дах раз го во ры о ско ром па де нии вла сти ком му ни стов в Рос-
сии, а в сель ской ме ст но сти — о том, что «пар тия ком му ни стов-боль ше-
ви ков [—] это есть пар тия гра би те лей[,] что ком му ни сты оби ра ют всё что 
по па ло и ве зут в Сов рос сию, ком му ни сты при зва ны из Сов рос сии толь-
ко для того[,] что бы ото брать хлеб у здеш них ра бо чих и кре сть ян». Сре ди 
кре сть ян из-за на си лия и зло упот реб ле ния вла стью со сто ро ны во ен ных 
про до воль ст вен ных от ря дов, и в осо бен но сти мадь яр, рос ло недо воль ство 
вла стью ком му ни стов [РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 33. Л. 72—77].

Судя по док ла ду бар гу зин ско го уезд но го ин ст рук то ра В. К. Шува ло ва 
При бай каль ско му губ ко му РКП(б) от 20 но яб ря 1920 г., кре сть яне пло хо 
раз би ра лись в по ли ти чес ких пар ти ях, ин те ре со ва лись бу фе ром, но не до-
ве ря ли ком му ни стам. Текст В. К. Шува ло ва — яр чай ший об ра зец «на ив-
но го пись ма» кре сть ян или сол дат, всту пив ших в пар тию в годы Гра ж-
дан ской вой ны и не имев ших ни об ра зо ва ния, ни на вы ков аги та ци он ной 
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ра бо ты, но с эн ту зи аз мом и ве рой в пра во ту сво его дела вклю чив ших-
ся в строи тель ст во но вой жиз ни. При ве дём текст с неболь ши ми со кра-
ще ния ми и с со хра не ни ем ор фо гра фии и пунк туа ции ав то ра: «Всту пая 
в обя зан ность ин ст рук то ра в Бар гу зин ском уез де и при сту пив к ра бо те, 
мне сре ди кре сть ян при шлось столк нуть ся в пол ном недо ве рии к ком му-
ни сти чес кой пар тии, ко то рое про дол жа ет ся по сего вре ме ни. <…> кре-
сть яне Бар гу зин ско го уез да несмот ря на ни ка кое уси лен ное разъ яс не ние 
некак немо гут уяс нить себе, что ком му ни сты и боль ше ви ки одно и тоже, 
и бояс Ком му ни сти чес ких по ряд ков, ду мая если бу дет вла ст во вать Ком-
му ни сти чес кая пар тия то обя за тель но кре сть яне долж ны го лые и го лод-
ные, и по мо чи от Ком му ни сти чес кой пар тии для обес пе че ния кре сть ян 
ни ка кой не бу дит; про сто это неком му ни сты а ка кое то горе и несча стье. 
Где при хо дит ся при ни мать са мые ак тив ные и энер гич ные меры к разъ-
яс не нию на вы ше ука зан ные со мне ния кре сть ян. Но разъ яс не ния ник че-
му не при во дют ибо яв ля ет ся недо ве рие ком му ни стам. Быть мо жет на-
шим то ва ри щам по ка жет ся стран ным ка кое мо жет быть недо ве рие, но для 
это го я нена хо жу тех слов ко то ры ми бы мож но объ яс нить, то для это го 
я при ве ду один при мер, ка ко вой при ме няя ков се му Бар гу зин ско му уез ду, 
то вы гля ды ва ет тя жё лая кар ти на, как в ниже ука зан ном мес те. Когда же 
при ез жая в какую-либо де рев ню и со би ра ешь сход, то как боль ше все го 
кре сть ян ин те ре су ет что та кое бу фер то боль шею ча стью при ну ж да ешь 
к бу фе ру, для того что бы кре сть ян по зна ко мить по че му здесь стал бу фер 
то воз вра ща ешь ся к ис то ри чес ким со бы ти ям про шед ших го дов, и ко гда 
го во ришь об ис то ри чес ких со бы ти ях, то кре сть яне слу ша ют со вер шен но 
пло хо, даже за ме ча ют ся неод но крат ные шеп та ния. Но ко гда же уг лу бис-
ся в глубь бу фе ра то тут по лу ча ет ся ап со лют ная ти ши на все го схо да, тут 
уже сра зу ви дать, что чер ты кре сть я ни на все цело уст рем ле ны к слу ша-
нию док ла да. Но вот ко гда кон чая о бу фе ре, то тут льёт ся мас са воз ра же-
ний как-то: о ча ст ной соб ст вен но сти и пр., где им на чи на ешь все под роб но 
объ яс нять но ето ник че му непри во дит. Тут уже по лу ча ют ся но вые воз ра-
же ния и шум. „ка кая здесь ча ст ная соб ст вен ность со хра нит ся ко гда у нас 
всё по ка зён ной цене от би ра ют как хлеб кар тош ку скот и пр. а нам ни че-
го неда ют мы си дим го лые да раз ве это пра ви ло“ <…> во про сы на чи на ешь 
объ яс нять, по че му от би ра ют куда от би ра ют и по че му вам ни че го неда ют, 
то неко то рые кре сть яне ос та ют ся вполне со глас ны а неко то рые нет, и опят 
бе рут ся за бу фер и го во рят: „бу фер то здесь бу фер, он уже дав но бу ха ет, 
а его не ви дят и за ме сто бу фе ра суют нам ка кую то ком му нию, а бу фер 
дер жут под сук ном, вы нам да вай те бу фер а не ком му нию что если здесь 
бу дет ком му ния то мы как го лые так и бу дем го лые, а если бу дет здесь бу-
фер то мы бу дем оде тые все. Тут уже при хо дит ся при бе гать к тем ос нов-
ным фак там ко то рые про те ка ют по строи тель ст ву бу фе ра как нар рев ком 
и проч. и тем кре сть ян немно го ус по каи ва ем. Но ко гда на чи на ешь опять 
что та кое ком му на к чему стре мить ся и проч. то тут уже и ве рют сло вам 
мало и слу ша ют мало. <…> Но вся чес ки с ка ж дым ра зом ве дём под го-
то ви тель ную ра бо ту к ско рей ше му осу ще ст в ле нию Ком му ни сти чес ко го 
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строя и етим в уез де за кла ды ва ет ся хотя не фун да мент, но несколь ко кир-
пи чей для по строй ки креп ко го проч но го фун да мен та и етим хотя немно-
го раз би ва ем тех де ре вен ских шеп ту нов ко то рые ещё кле ве щут раз ны ми 
неправ да ми на Ком му ни сти чес кую пар тию, а бед ный тём ный кре сть я нин 
и слу ша ет это го бур жу аз но го веч но го кле вет ни ка и пре да те ля.

Вот так как на вы ше ука зан ном мес те от но сят ся кре сть яне Бар гу зин-
ско го уез да к Ком му ни стам. Зав сю мою быт ность в Бар гу зине уда лось ор-
га ни зо вать одну ко мя чей ку и то из ра бо чих вод но го транс пор та, а и тов. 
Емель я но вым ор га ни зо ва но 2 ко мя чей ки в Усть-Баргузине и в Боль-
ше-Уро 17 и в го ря чен ске ко то рая стоя ла на точ ке за мер за ния при по мо щи 
его он её под нял до долж но го уров ня. В дру гих мес тах сколь ко непы та лись 
ор га ни зо вать и при гла ша ли кре сть ян всту пать в ряды ком му ни сти чес кой 
пар тии, но по всю ду были тя жё лые вздо хи и сло ва где нам уже ку да то за-
пи сы вать ся мы люди тём ные нече го непо ни ма ем и за пи сы вать ся небу дим.

Сам же го род Бар гу зин со сто ит из жи те лей боль шей ча стью ме щан или 
даже мож но этот Бар гу зин на звать по лу бур жу аз ным но эти ме щане хотя 
и невсту па ют в нашу ком му ни сти чес кую пар тию, но так же непро яв ля ют 
от кры то свою мо нар хи чес кую про грам му, а толь ко ши пят на Ком му ни-
сти чес кую пар тию где ни будь за уг лом. Что ка са ет ся ра бо ты в Бар гу зин-
ском уез де все воз мож ных со циа ли сти чес ких груп пи ро вок как пра вых так 
и ле вых эсе ров со гла ша те лей мень ше ви ков и проч. га дов от кры то непро-
из во дит ся толь ко что на сколь ко мне уда лось вы яс нить в селе Бодоне есть 
нек то Шус тов учи тель ко то рый бы ва ет на кре сть ян ских схо дах где мне 
при шлось с ним часа три… от стаи вать нашу ком му ни сти чес кую про грам-
му ко то рый шёл про тив и на хо дил мно го недос тат ков в на шей про грам-
ме но за всю бе се ду мне ни как неуда лось вы яс нить ка ко ва он взгля да, но 
оп ре де лён но про тив ком му ни стов …» [ГАРБ. Ф. П-57. Оп. 2. Д. 103. Л. 7—8].

Пред се да тель Бар гу зин ско го уко ма РКП(б) И. Емель я нов пи сал в от чё-
те При бай каль ско му губ ко му РКП(б) 5 ян ва ря 1921 г. о на строе ни ях кре-
сть ян: «… де рев ня сама по себе раз де ля ет ся на два ла ге ря бед ня ков и ку-
ла ков, центр же (сред ня ки) бла го да ря уси лен ной ра бо те контр ре во лю ции 
в боль шин ст ве слу ча ев при сое ди ня ет ся к ку ла че ст ву. Горе наше, что бед-
но та под па да ет под влия ние ку ла че ст ва и нет ни ка кой воз мож но сти рас-
ка чать её и ор га ни зо вать в один мощ ный союз. В селе Чит кане, так там 
оп ре де лён но на со б ра ние при хо дят ис клю чи тель но ку ла че ст во. Послед-
ний ин ци дент ярко ха рак те ри зу ет фи зио но мию это го села. Уст рое но со-
б ра ние[,] по ве ст ка дня: раз вёр ст ка, те ку щий мо мент и вы бо ра. При ез жих 
че ты ре че ло ве ка: два на ших ин ст рук то ра, Кры лов и Шува лов, пред се да-
тель унар рев ко ма Шав рин и Воло год ский[,] по след ний ин ст рук тор ко-
опе ра ти ва. Сло во дано было Воло год ско му, ко то рый ру гал ком му ни стов 
и дан ную власть во всю. От раз вёр ст ки му жи ки от ка за лись. Шав рин[,] 
спе ци аль но прие хав ший по это му делу[,] толь ко рас сме ял ся, го во ря[: „]что 
же[,] то ва ри щи[,] воля ваша…[“.] Затем сло во дано Кры ло ву[,] ко то рый мог 

17 Нераз бор чи во.
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толь ко ска зать[: „]нач ну за здра вие, кон чу за упо кой[“]…[,] как од но вре мен-
но со всех уг лов по слы ша лось[: „]до лой[,] до лой[“] … за тем было под хва-
че но все ми[,] и сло ва не дали. И мно го та ких слу ча ев[,] ха рак те ри зую щих 
ра бо ту контр ре во лю ции и несоз на ние кре сть ян. Бед но та про кли на ет тот 
час, ко гда ро дил ся на свет этот зло по луч ный бу фер. Вти хо мол ку вы ска-
зы ва ют ся за спи сок № 2[,] т. е. РКП …» [ГАРБ. Ф. П-57. Оп. 2. Д. 103. Л. 22].

К кон цу 1920 г., несмот ря на сме ну со ста ва Даль бю ро и про гресс в соз-
да нии бу фер но го го су дар ст ва (под его вла стью уда лось объ е ди нить поч-
ти все за яв лен ные тер ри то рии кро ме КВДЖ, Саха ли на, Ниж не го Аму ра 
и Кам чат ки), ан ти бу фер ные на строе ния не ос лаб ли, а уси ли лись. Успе хи 
объ е ди не ния были вос при ня ты сто рон ни ка ми со ве ти за ции как под твер-
жде ние вы пол не ния бу фе ром сво их за дач и воз мож но сти ус та нов ле ния 
со вет ской вла сти на Даль нем Вос то ке.

На I Даль не во сточ ной кон фе рен ции РКП(б), про хо див шей 22—28 но-
яб ря 1920 г., воз ник ли бур ные де ба ты по сле док ла да А. А. Зна мен ско го 
о необ хо ди мо сти со хра не ния бу фе ра и це ле со об раз но сти ком про мис сов 
с эсе ра ми и мень ше ви ка ми 18. Оппо нен ты (В. П. Бель гов и В. В. Ряби ков), 
ссы ла ясь на про изо шед шие к кон цу но яб ря 1920 г. из ме не ния в военно-
поли ти чес ком и меж ду на род ном по ло же нии Совет ской Рос сии, ста ли до-
ка зы вать, что на доб ность в строи тель ст ве даль не во сточ но го бу фе ра от-
па ла и мож но пе рей ти к со ве ти за ции ре гио на. Боль шин ст во де ле га тов 
под дер жа ло Даль бю ро и от верг ло ан ти бу фер ные пред ло же ния [28, с. 41]. 
Послед нее вряд ли сви де тель ст во ва ло о том, что мно гие ря до вые ком му-
ни сты под дер жи ва ли бу фер, а, ско рее, го во ри ло о си туа тив ном под чи не-
нии пар тий ной дис ци п лине и ав то ри те ту Даль бю ро.

Уже 5 де каб ря 1920 г. на за се да нии Даль бю ро А. А. Зна мен ский вы-
сту пил с док ла дом об эко но ми чес кой си туа ции и пред ло жил про вес ти 
ряд ме ро прия тий в пре де лах ДВР: «1-е — счи тать необ хо ди мым вы ра бот-
ку и про ве де ние в ДВР ре ши тель ных мер эко но ми чес ко го при ну ж де ния 
в це лях упо ря до че ния фи нан со во го, про до воль ст вен но го и хо зяй ст вен но-
го по ло же ния. 2-е — со вер шен но изъ ять из об ра ще ния звон кую мо не ту 
и про вес ти в от но ше нии тор гов цев и все го крупно-зажи точ но го слоя на се-
ле ния ДВР чрез вы чай ный на лог. 3-е — пред ло жить Минв ну дел че рез под-
чи нён ные ему управ ле ния — ми ли ции, Госуд. Охра ны — со ста вить спи сок 
гр.[,] ви нов ных в сно ше ни ях с пред ста ви те ля ми ино стран ных дер жав, ока-
зы вав ших со дей ст вие во ин ским час тям Семё но ва и др. для по сле дую ще го 
объ яв ле ни ях их из мен ни ка ми и кон фиска ции их иму ще ст ва. 4-е — по ру-
чить т. Грос ма ну в спеш ном по ряд ке раз ра бо тать об щий план по строе ния 
эко но ми чес ких ор га нов рес пуб ли ки, объ е ди нён ных Выс шим Эко но ми-
чес ким Сове том. 5-е — пред ста вить в ЦК док лад ную за пис ку с ука за ни-
ем в ней невоз мож но сти дли тель но го су ще ст во ва ния ДВР на ос но вах 

18 А. А. Зна мен ский не был сто рон ни ком бу фе ра, но пуб лич но на об щих ме ро прия-
ти ях раз но гла сия в Даль бю ро, ви ди мо, не вы но си лись, а про во ди лась еди ная 
 линия в со от вет ст вии с ука за ния ми цен тра.
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сво бод но го ча ст но го хо зяй ст ва, в дей ст ви тель но сти ве ду ще го к раз ру-
ше нию всех про из во ди тель ных сил[,] и необ хо ди мо сти пе ре уст рой ст ва 
всей эко но ми чес кой жиз ни на со вет ских на ча лах» [РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. 
Д. 11. Л. 90]. Все пред ло же ния А. А. Зна мен ско го были при ня ты Даль бю ро. 
При этом они явно но си ли про со вет ский ха рак тер и про ти во ре чи ли ус та-
нов ке на ком про мисс с пра вы ми со циа ли ста ми, за яв лен ной на I Даль не-
во сточ ной кон фе рен ции РКП(б).

Эко но ми чес кая стра те гия Верх не удин ско го пра ви тель ст ва в 1920 г. 
реа ли зо вы ва лась в рус ле со вет ской по ли ти ки во ен но го ком му низ ма: осу-
ще ст в ля лись ми ли та ри за ция тру да, тру до вые мо би ли за ции, прод раз вёр-
ст ка, от каз от «звон кой мо не ты», ущем ле ние прав «контр ре во лю цио не ров» 
и проч. Под держ ка жё ст кой по ли ти ки в от но ше нии оп по зи ции и ус та нов-
ка на необ хо ди мость ско рей ше го пе ре хо да к со вет ским по ряд кам боль ше 
со от вет ст во ва ли на строе ни ям ря до вых ком му ни стов, об ла ст ных пар тий-
ных ру ко во ди те лей и боль шин ст ва чле нов Даль бю ро.

Дру гим при ме ром про со вет ских на строе ний от вет ст вен ных ра бот ни-
ков об ла ст но го уров ня ста ло за кры тое за се да ние При бай каль ско го губ-
ко ма РКП(б) со вме ст но с пред ста ви те ля ми рай ко мов, Цен траль но го бюро 
проф сою зов, за ве дую щих от де ла ми Ком му ни сти чес ко го сою за мо ло дё-
жи (КСМ) и ГПО 30 де каб ря 1920 г. Рито ри ка уча ст ни ков и их пред ло же-
ния ука зы ва ют на же ла ние сроч но ус та но вить со вет ский по ря док и при-
ме нять со вет ские ме то ды борь бы с «контр ре во лю цией». На за се да нии 
на чаль ник При бай каль ско го об ла ст но го от де ла ГПО Кап ти ков 19 до ло жил 
о труд но стях ра бо ты в ус ло ви ях бу фе ра. Он под черк нул, что ГПО бес силь-
на в борь бе с контр ре во лю цией из-за по ли ти чес ких сво бод, су ще ст во-
вав ших в ДВР: «Напри мер[,] по лу чен при каз Цен траль но го пра ви тель ст ва 
о том, что бы в слу чае аре ста какого-либо лица[,] ра бо таю ще го в том или 
ином уч ре ж де нии, в ко то ром слу жи ло лицо, под ле жа щее аре сту, так как… 
во гла ве поч ти всех уч ре ж де ний сто ят спецы-бело гвар дей цы, то лицо, ко-
то рое бу дет нуж но аре сто вать, все гда бу дет из ве ще но об этом за бла го-
вре мен но и ус пе ет вы скольз нуть из на ших рук. Во вре мя обыс ка, при аре-
сте какого-либо по ли ти чес ко го пре ступ ни ка, то поч ти ни ко гда не уда ёт ся 
най ти у аре сто ван но го ком про ме ти рую щие его до ку мен ты. Это об стоя-
тель ст во де ла ет нас бес силь ны ми. ГПО ни боль ше ни мень ше как иг руш ка 
за бу фе рив ших ся лю дей». Он пред ло жил «ор га ни зо вать тер ро ри сти чес кую 
груп пу из от вет ст вен ных ра бот ни ков. Нуж но, что бы Губ ком дал рас по-
ря же ние дей ст во вать в этом на прав ле нии. Нуж но до бить ся того, что бы 
Пра ви тель ст вен ные ор га ны, как Обл Нар рев ком, не при вле ка ли нас к от-
вет ст вен но сти за тот или иной акт, а что бы вся кие воз бу ж дён ные жа ло бы 

19 В ис точ ни ках фа ми лия пи шет ся по-раз но му: Коп ти ков или Кап ти ков. На за се да-
нии При бай каль ско го губ ко ма РКП(б) он был снят с долж но сти на чаль ни ка При-
бай каль ско го от де ла ГПО за зло упот реб ле ния слу жеб ным по ло же ни ем, спе ку ля-
цию и дру гие пра во на ру ше ния. По мне нию Кап ти ко ва, все об ви не ния яв ля лись 
лож ны ми и он не был ви но вен [РГАСПИ. Ф. 372. О. 1. Д. 91. Л. 199—201]. Кап ти ков 
за ни мал долж ность на чаль ни ка от де ла ГПО до 12 ян ва ря 1921 г. [13, с. 130].
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клал под сук но. Нако нец, пусть хотя бы и по па дёт один два че ло ве ка под 
суд, и[,] мо жет быть[,] бу дут рас стре ля ны, но за то мы боль ше сде ла ем 
и за ста вим за мол чать за рвав ших ся контр ре во лю цио не ров. Дай те сво бо-
ды дей ст вий[,] и мож но с ру ча тель ст вом ска зать, что че рез неде лю, са-
мое боль шее че рез две, контр ре во лю цио не ры бу дут ши петь толь ко по уг-
лам и ни где не по сме ют вы сту пать от кры то. Крас ный тер рор неиз бе жен[,] 
и в Совет рос сии оп рав ды ва ют нас. Наобо рот, если мы ни че го ре ши тель но 
не при мем, то мы за слу жим спра вед ли вый уп рёк, что мы ни че го не сде-
ла ли и этой без дея тель но стью при нес ли вред об ще му делу. В Иркут ске 
и так на нас уже смот рят косо и счи та ют чуть ли не бе ло гвар дей ца ми. <…> 
Все эти дек ла ра ции Пра ви тель ст ва, все эти мяг ко те ло сти и проч. свя зы ва-
ют у нас руки, а бе ло гвар дей щи на с на гло стью на се да ет на нас. Тер пе ния 
боль ше нет. Если мы бу дем мед лить, если мы не бу дем при ни мать ни че го 
ре ши тель но го, мы дей ст ви тель но мо жем ока зать ся в Селен ге. Толь ко при 
бес по щад ной борь бе со все ми под няв ши ми го ло ву бе ло гвар дей ца ми, мы 
одер жим по бе ду, толь ко крас ный тер рор за ста вит за мол чать контр ре во-
лю цио не ров …» [РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 91. Л. 194—195].

Пред ло же ние Кап ти ко ва «ор га ни зо вать тер ро ри сти чес кую груп пу из 
от вет ст вен ных ра бот ни ков» для ор га ни за ции «крас но го тер ро ра» было 
под дер жа но боль шин ст вом при сут ст во вав ших (6 го ло сов про тив 2). 
Высту пив ший про тив И. Емель я нов ска зал: «… ГПО до тех пор, пока здесь 
де мо кра ти чес кий по ря док, не мо жет дей ст во вать так, как дей ст ву ет ВЧК, 
ибо там дик та ту ра. И до тех пор, пока не бу дет здесь Сове та, ГПО ос та нет-
ся в преж нем по ло же нии …» [РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 91. Л. 195—195 об.].

Ситуа тив ность ре ше ния по под держ ке бу фе ра, ко то рое было при ня-
то на I Даль не во сточ ной кон фе рен ции РКП(б), до ка зы ва ет и стре ми тель-
ная пе ре ме на в на строе ни ях чле нов Даль бю ро ЦК РКП(б). Уже 20 де-
каб ря 1920 г. они 20, вос поль зо вав шись «удоб ным мо мен том» (тя жё лой 
бо лез нью А. М. Крас но щё ко ва 21), ре ши ли вновь под нять пе ред ЦК во-
прос об уп разд не нии бу фе ра. 20 де каб ря 1920 г. Даль бю ро 22 вклю чи-
ло в по ве ст ку дня во прос «О по ли ти чес ком кур се в пре де лах Даль[него] 
Вос то ка» и при ня ло ре ше ние: «Поста вить во прос пе ред ЦК о необ хо ди-
мо сти пе ре хо да де мо кра ти чес ко го бу фе ра на Совет ский по ря док в силу 
ряда из ме нив ших ся по ло же ний внут рен не го и внеш не го по ряд ка, по ру-
чив т. Зна мен ско му и Три лис се ру со ста вить док лад ную за пис ку ЦК, пред-
ва ри тель но про ве дя её че рез Даль бю ро». Удоб ным для пе ре хо да вла сти 

20 В со став Даль бю ро в это вре мя вхо ди ли А. М. Крас но щё ков (бо лел и не при сут-
ство вал на за се да нии), А. А. Зна мен ский, С. Я. Гросс ман, М. А. Три лис сер, М. Э. Дель-
виг и В. И. Хотим ский (по след ний на хо дил ся в При морье) [26, с. 55].

21 В де каб ре 1920 — на ча ле ян ва ря 1921 г. А. М. Крас но щё ков бо лел пнев мо нией. 
Не до ле чив шись, он при сту пил к ра бо те и 3 ап ре ля 1921 г. вновь за бо лел тя же-
лей шей пнев мо нией с кро во хар ка ни ем. Несколь ко недель со стоя ние его ос та ва-
лось очень тя жё лым, дол го дер жа лась тем пе ра ту ра, и толь ко в кон це ап ре ля он 
по шёл на по прав ку [РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 446а. Л. 223, 226, 232, 342].

22 При сут ст во ва ли: С. Я. Грос ман, М. Э. Дель виг, М. А. Три лис сер, А. А. Зна мен ский, 
сек ре тарь В. Ларин [РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 11. Л. 102].

Позняк Т . З .



181

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

7

при зна ли «мо мент со зы ва Учре ди тель но го со б ра ния», об этом было реше-
но уве до мить Сиб бю ро ЦК РКП(б) и при нять ряд ор га ни за ци он ных мер 
[РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 11. Л. 102].

25 де каб ря 1920 г. Даль бю ро ЦК РКП(б) 23 ут вер ди ло текст те ле грам-
мы «Об из ме не нии по ли ти чес кой ли нии по ве де ния на Даль нем Вос то-
ке» в ЦК РКП(б): «1. Поста вить на рас смот ре ние Цен траль но го Коми те та 
во прос о даль ней шем су ще ст во ва нии ДВР на де мо кра ти чес ких на ча лах. 
2. Про сить ЦК при знать необ хо ди мость и свое вре мен ность пре об ра зо ва-
ния ДВР в со вет скую еди ни цу. 3. Ука зан ное пре об ра зо ва ние про вес ти по-
ста нов ле ни ем со зы вае мо го 25 ян ва ря 1921 года Учре ди тель но го со б ра ния 
Даль не го Вос то ка. В обос но ва ние на стоя ще го по ста нов ле ния Даль бю ро 
со об ща ет: 1) Обра зо ва ние бу фе ра име ло зна че ние обес пе че ния глу бо ко го 
тыла РСФСР в об ста нов ке раз га ра борь бы на ос нов ных уча ст ках фрон та. 
2) Ныне РСФСР от вое ва ла ус той чи вое по ло же ние ря дом с ка пи та ли сти-
чес ки ми го су дар ст ва ми не пе ре дыш кой — след ст ви ем раз ры ва в кру ге им-
пе риа ли стов — а за кре п ле ни ем проч но го меж ду на род но го су ще ст во ва ния 
в об щей сети ка пи та ли сти чес ких го су дарств. 3) ДВР как бу фер де мо кра ти-
чес кий об ла да ет ма лы ми сред ст ва ми, си ла ми и спо со ба ми к за вер ше нию 
по став лен ных за дач, по че му ост рые во про сы При морья, Вла ди во сто ка, 
Китайско-Восточной жел. дор. по лу ча ют ре ше ние об щим по ряд ком че-
рез Моск ву — Лон дон (ср. ноту япон по соль ст ва в Лон доне). 3а) При зна ние 
ДВР как бу фе ра не пред став ля ет воз мож но сти им пе риа ли стам соз дать из 
него базу для борь бы про тив Сов[ет ской] Рос сии и встре ча ет не ме нее за-
труд не ния чем при зна ние са мой Сов Рос сии. 4) Эко но ми чес кое со стоя ние 
Даль не го Вос то ка тре бу ет сроч но го при ме не ния по сле до ва тель но со вет-
ских приё мов, без чего про из во ди тель ные силы и за па сы даль не вост[оч-
ных] об лас тей об ре че ны на рас хи ще ние. 5) Нали чие де мо кра ти чес ких ус-
ло вий пре пят ст ву ет дей ст ви тель но му по строе нию про до воль ст вен но го 
дела, об ре кая на под рыв всех сил ра бо че го клас са. 6) Суще ст во ва ние ДВР 
не в об ста нов ке борь бы за обо ро ну и неза ви си мость Сов[ет ской] Рос сии, 
а в ус ло ви ях мир ной ра бо ты ве дёт к за кре п ле нию хищ ни чес ких эле мен тов 
бур жуа зии, про бу ж дая и ут вер ждая ин те ре сы ку ла чес ких вер хов сель ско-
го на се ле ния. 7) Демо кра ти чес кий со став бу фе ра по ве дёт к за кре п ле нию 
Учр[еди тель ным] Соб ра ни ем всех де мо кра ти чес ких ус лов но стей, об ра-
зуя в даль ней шем ре ши тель ное пре пят ст вие к Совет ско му по ряд ку …» 
[РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 11. Л. 154—154 об.; 28, с. 55].

Кро ме того, Даль бю ро по ру чи ло от вет ст вен но му ра бот ни ку ДВР 
С. Г. Веле же ву, на прав ляв ше му ся на VIII Все рос сий ский съезд Сове тов, ос-
та но вить ся в Омске и про ин фор ми ро вать Сиб бю ро ЦК РКП(б) о при ня-
том ре ше нии. 21 де каб ря 1920 г. Сиб бю ро ЦК РКП(б) за слу ша ло док лад 
С. Г. Веле же ва о по ло же нии дел в рес пуб ли ке, а так же о ре ше нии Даль бю ро 
дек ла ри ро вать пре об ра зо ва ние ДВР на со вет ских на ча лах и пол ное слия-
ние с РСФСР во вре мя Учре ди тель но го со б ра ния [9, с. 178; 28, с. 55—56].

23 При сут ст во ва ли: С. Я. Грос ман, М. А. Три лис сер, А. А. Зна мен ский и сек ре тарь В. Ларин.
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Сиб бю ро по ста но ви ло, что «не име ет воз мож но сти вы ска зать ся вполне 
ка те го ри чес ки о бу фе ре, так как оно в те че ние несколь ких ме ся цев ли-
ше но было сис те ма ти чес кой ин фор ма ции, несмот ря на все обе ща ния 
и по ста нов ле ния ЦК РКП(б) и Даль бю ро. Насколь ко об щее зна ние ус ло-
вий по зво ля ет су дить, Сиб бю ро счи та ет свое вре мен ной по ста нов ку во-
про са о ли к ви да ции бу фе ра по та ким со об ра же ни ям: а) власть в бу фе ре, 
несмот ря на все по пыт ки на ла дить со гла ше ние с мень ше ви ка ми, эсе ра ми 
и цен зо вы ми эле мен та ми[,] стро ит ся Ком му ни сти чес кой пар тией, ко то-
рая це ли ком несёт от вет ст вен ность пе ред тру дя щи ми ся мас са ми за бу-
фер; б) бу фер не поль зу ет ся и те перь до ве ри ем тру дя щих ся масс ДВР; 
в) бур жуа зия поль зу ет ся ин сти ту том ча ст ной соб ст вен но сти[,] сво бо ды 
тор гов ли для пол но го рас хи ще ния и ого ле ния ДВР; г) не да вая ни ка ко-
го удов ле тво ре ния тру дя щим ся мас сам, Пра ви тель ст во ДВР вы ну ж де но 
тем не ме нее вво дить ре к ви зи ции, раз вёр ст ку и фор мы хо зяй ст вен ной 
по ли ти ки РСФСР. Всё это дис кре ди ти ру ет РКП и мо жет вы звать глу бо кое 
недо ве рие к ней тру дя щих ся масс ДВР к тому вре ме ни, ко гда об ра зо ва ние 
Совет ской вла сти ста нет неиз беж ным для ДВР. Кро ме того, тор го вые от-
но ше ния че рез ДВР при соз дав ших ся ус ло ви ях бу дут не лег че, а труд нее, 
и по ли ти чес ки ста но вит ся вы год нее для Япо нии вес ти сно ше ния непо-
сред ст вен но с РСФСР» [9, с. 178—179]. Это ре ше ние Сиб бю ро пе ре да ло 
в ЦК РКП(б) че рез С. Г. Веле же ва. В тек стах обо их по ста нов ле ний явно за-
мет но нега тив ное от но ше ние к ча ст ной соб ст вен но сти, бур жуа зии, со дер-
жат ся пря мые тре бо ва ния ско рей ше го пе ре хо да к «со вет ско му по ряд ку».

Моск ва от реа ги ро ва ла очень бы ст ро — уже 4 ян ва ря 1921 г. Пле-
нум ЦК РКП(б) рас смат ри вал во прос о ДВР. На за се да нии при сут ст во-
ва ли В. И. Ленин, Н. Н. Кре стин ский, Л. Д. Троц кий, Ф. Э. Дзер жин ский, 
И. В. Ста лин, Л. Б. Каме нев, А. П. Смир нов, М. И. Кали нин, Е. А. Пре об ра жен-
ский, Я. Э. Руд зу так, А. И. Рыков, А. А. Анд ре ев, М. П. Том ский, Г. В. Чиче рин, 
Л. М. Кара хан, П. М. Ники фо ров, С. Г. Веле жев. Пле нум по ста но вил: «При-
знать со ве ти за цию Даль не во сточ ной рес пуб ли ки без ус лов но недо пус ти-
мой в на стоя щее вре мя, рав но как недо пус ти мы ми ка кие бы то ни было 
шаги, спо соб ные на ру шить до го вор с Япо нией. Для де таль ной вы ра бот-
ки ос нов ных по ло же ний эко но ми чес кой и внеш ней по ли ти ки Даль не во-
сточ ной Рес пуб ли ки соз дать ко мис сию в со ста ве т.т. Пре об ра жен ско го 
(или Кре стин ско го), Ники фо ро ва и Чиче ри на. Заклю че ние ко мис сии вне-
сти в Полит бю ро в 4-х днев ный срок …» [9, с. 184—185]. 12 ян ва ря 1921 г. 
Пле нум ЦК РКП(б) ут вер дил раз ра бо тан ные ко мис сией «Крат кие те зи сы 
по Даль не во сточ ной рес пуб ли ке» [26, с. 57].

24 ян ва ря 1921 г. те зи сы были по сла ны те ле грам мой в Читу А. М. Крас-
но щё ко ву, ко пии — М. А. Три лис се ру и П. М. Ники фо ро ву. Текст те зи сов 
в но вой ре дак ции при во дим пол но стью: «ДВР, уже при знан ная офи ци-
аль но РСФСР, об ни ма ет рус ские Даль не во сточ ные ок раи ны в пре де лах 
гра ниц, ука зан ных в про ек те до го во ра о гра ни цах, вы ра бо тан но го и пред-
ло жен но го ДВР в ок тяб ре 20-го года. Сто ли ца её долж на быть в Чите, 
как пунк те[,] бо лее от да лён ном от непо сред ст вен но го влия ния Япо нии 
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и дру гих ин тер вен тов. Вла ди во сток, лег ко под па даю щий под Япон ское 
влия ние и ме нее тес но свя зан ный с Рос сий ской Сибирью, не дол жен 
быть сто ли цей. Рабо таю щие во Вла ди во сто ке то ва ри щи долж ны при-
ла гать все уси лия к уст ра не нию из вест но го се па ра тиз ма, от кры ваю ще го 
путь по пыт кам Япо нии ов ла деть по бе режь ем Тихо го океа на. При амур-
ская же об ласть уже все це ло под чи ня ет ся Цен траль но му Пра ви тель-
ству[,] и это по ло же ние долж но там про дол жать ся. Имею щая ся там на 
мес тах Сов[ет ская] власть мо жет в ме ст ном мас шта бе про дол жать су ще-
ст во вать, не на ру шая фор маль но бур жу азно-демо кра ти чес ко го ха рак те-
ра Рес пуб ли ки в це лом. Этот ха рак тер её яв ля ет ся чис то фор маль ным. 
Вве де ние пар ла мент ско го строя в ней не долж но быть до пу ще но, в ча ст-
но сти Учре ди тель ное Соб ра ние ДВР, со зы вае мое на 25-ое ян ва ря 21-го 
года в Чите, по сле ус та нов ле ния кон сти ту ции, вы бо ров Цен траль но го 
Пра ви тель ст ва и рас ши рен но го Пре зи диу ма, долж но разъ е хать ся и со-
би рать ся пе рио ди чес ки на крат ко сроч ные сес сии по мере на доб но сти. 
Выбо ры же в ис пол ни тель ные ор га ны в Цен тре и на мес тах фор маль-
но долж ны счи тать ся бес пар тий ны ми, фак ти чес ки же долж ны со сто ять 
це ли ком или в по дав ляю щем боль шин ст ве из ком му ни стов. Народно-
Рево лю ци он ная Армия ДВР, бу ду чи фор маль но под чи не на пра ви тель ст-
ву этой бур жу азно-демо кра ти чес кой рес пуб ли ки, и толь ко ему, на деле 
долж на быть од ной из ар мий Совет ской Рос сии. Все сно ше ния, по ми мо 
сно ше ний со свои ми пра ви тель ст ва ми, долж ны вес тись непо сред ст вен но 
из Мос ков ско го Цен тра со Шта бом Глав ко ма Нар ре вар мии. Для оформ-
ле ния пе ре да чи снаб же ния и про до воль ст вия ДВР по след няя но ми наль-
но де ла ет заём у РСФСР. Глав ком на зна ча ет ся Рев во ен со ве том РСФСР 
и фор маль но ут вер жда ет ся Пра ви тель ст вом ДВР. Абсо лют но недо пус-
ти мо фор маль ное от ри ца ние ин сти ту та ча ст ной соб ст вен но сти, но пу-
тём ряда ог ра ни че ний, как на при мер кон фиска ция пред при ятия вра гов 
на ро да, осо бен но сбе жав ших за гра ни цу, про ве де ни ем го су дар ст вен ной 
мо но по лии на хлеб и то вар ное сырьё и дру гих мер долж но быть соз-
да но це ле со об раз ное для ком му ни сти чес ко го ру ко во дства про ме жу-
точ ное эко но ми чес кое по ло же ние. ЦК РКП ру ко во дит по ли ти кой че рез 
на зна чен ное из Цен тра Даль бю ро (из 3—5 лиц)[,] непо сред ст вен но под-
чи няю ще го ся ЦК РКП и Нар ко мин дел и сно ся щих ся с ними непо сред ст-
вен но. Даль бю ро, не под чи ня ясь Сиб бю ро, долж но быть в тес ном кон-
так те с ним[,] и все его рас по ря же ния и рас по ря же ния Даль не во сточ но го 
пра ви тель ства долж ны немед лен но до во дить ся до све де ния Сиб бю ро. 
В со став Даль не во сточ но го пра ви тель ст ва Сиб рев ком де ле ги ру ет сво-
его по сто ян но го пред ста ви те ля. Все су ще ст вен ные во про сы внут рен ней 
и все без ис клю че ния во про сы внеш ней по ли ти ки, осо бен но все во про сы 
о кон цес си ях, эко но ми чес ких со гла ше ни ях и взаи мо от но ше ни ях с ино-
стран ным ка пи та лом, ре ша ют ся с со гла сия Цен тра. Счи тать до ку мент 
этот стро го сек рет ным и под твер дить от име ни Полит бю ро, что за ма-
лей шее несо блю де ние кон спи ра тив но го от но ше ния к это му до ку мен ту 
бу дет воз ло же на стро жай шая мера.
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Допол не ние к те зи сам о ДВР:
Все про мыш лен ные и тор го вые пред при ятия, пе ре шед шие в про цес-

се ре во лю ции в соб ст вен ность го су дар ст ва[,] це ле со об раз но за кре пить 
в за ко но да тель ном по ряд ке за го су дар ст вом. При ме ча ние: от чу ж де ние 
но вых пред при ятий от ча ст ных вла дель цев мож но про из во дить с долж-
ной ос то рож но стью, не вы зы вая кон флик тов меж ду на род но го ха рак те-
ра. Финан со вая и тор го вая по ли ти ка ДВР про во дит ся с со гла сия Нар ком-
фи на и Внеш тор га РСФСР. В ча ст но сти[,] во прос о судь бе зо ло то го фон да 
ДВР ре ша ет ся со глас но ди рек ти вам Нар ком фи на. Во из бе жа ние вы во за 
зо ло та из ДВР за гра ни цу Даль бю ро пред ла га ет ся сроч но вы ра бо тать ряд 
мер по снаб же нию ДВР про дук та ми из РСФСР, со хра няя ДВР, как пе ре-
ход ное го су дар ст вен ное об ра зо ва ние. Меро прия тия ор га нов вла сти ДВР 
долж ны сво дить ся к ско рей ше му ус та нов ле нию непо сред ст вен ных сно-
ше ний РСФСР с ино стран ны ми дер жа ва ми. Внеш няя по ли ти ка ДВР це ли-
ком под чи ня ет ся РСФСР. Все ди пло ма ти чес кие ме ро прия тия и за яв ле ния 
ДВР прин ци пи аль но го ха рак те ра де ла ют ся с санк ции ЦК. Дипло ма ти чес-
кие пред ста ви те ли не име ют пра ва вы сту пать от име ни РСФСР и де лать 
от её име ни пря мые или свя зы ваю щие РСФСР за яв ле ния, за ис клю че ни ем 
тех слу ча ев, ко гда им бу дут даны спе ци аль ные на этот пред мет пол но мо-
чия или по ру че ния. Дея тель ность ди пло ма ти чес ких пред ста ви те лей ДВР 
за гра ни цей кон тро ли ру ет ся пред ста ви те ля ми Нар ко мин дел в ДВР. Нар-
ком ин дел име ет ди пло ма ти чес кое пред ста ви тель ст во в Чите и кон суль-
ст во во Вла ди во сто ке. Даль бю ро РКП по ру ча ет ся в крат чай ший срок про-
вес ти и ут вер дить в Учре ди тель ном Соб ра нии до го вор о гра ни цах ДВР[,] 
на ме чен ных в про ек те от ок тяб ря 1920 года …» [РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. 
Д. 118. Л. 35—37, 44—45 об.].

Несмот ря на чёт кое ука за ние Моск вы о со хра не нии бу фе ра и его ха-
рак те ре, борь ба в Даль бю ро про дол жа лась, бо лее того, раз но гла сия меж-
ду А. М. Крас но щё ко вым и М. А. Три лис се ром, С. Я. Грос ма ном, А. А. Зна-
мен ским, ви ди мо, дос тиг ли куль ми на ции. 18 ян ва ря 1921 г. в Сиб бю ро 
ЦК РКП(б) И. Н. Смир но ву была по сла на те ле грам ма об окон ча тель ном 
раз ры ве чле нов Даль бю ро с А. М. Крас но щё ко вым. Эта си туа ция, ме-
шав шая ра бо те, вы зва ла бес по кой ст во ЦК РКП(б), и на пле ну ме 26 ян ва-
ря 1921 г. вновь был по став лен во прос о ДВР и при ня то по ста нов ле ние: 
«Пору чить Орг бю ро немед лен но пу тём сно ше ния по про во ду при ка зать 
обе им груп пам Даль бю ро ра бо тать друж но, из ло жить крат ко свои раз-
но гла сия и во что бы то ни ста ло про во дить ди рек ти вы ЦК от но си тель но 
„бу фер но го го су дар ст ва“» [26, с. 57].

Одна ко, судя по раз го во ру по пря мо му про во ду 28 ян ва ря 1921 г. на хо-
див ше го ся в Омске С. Г. Веле же ва с А. А. Зна мен ским и М. А. Три лис се ром 
в Чите, «ра бо тать друж но», несмот ря на при каз Моск вы, не по лу ча лось. 
Чита, кро ме со об ще ния о пред ва ри тель ных ито гах вы бо ров в Учре ди тель-
ное со б ра ние и о по ве ст ке дня парт кон фе рен ции, по про си ла С. Г. Веле же-
ва пе ре дать И. Н. Смир но ву: «… един ст вен ное ус ло вие даль ней шей ра бо ты 
Даль бю ро яв ля ет ся сроч ное ис клю че ние из его со ста ва, как вы го во ри те, 
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премье ра. Фор си ро ванья в этом нет, ибо та кой ис ход ясен был ещё на пер-
вой кон фе рен ции, а Сиб бю ро и год на зад» [РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 118. 
Л. 43—43 об.].

Невоз мож ность сла жен ной ра бо ты и нехват ка кад ров от ра жа лись на 
функ цио ни ро ва нии не толь ко Даль бю ро, но и об ла ст ных пар тий ных ор-
га ни за ций. На II Даль не во сточ ной кон фе рен ции РКП(б), про хо див шей 
в Чите с 8 по 14 фев ра ля 1921 г., в ад рес сто лич ных пар тий ных ра бот ни-
ков опять по сы па лись кри ти чес кие за ме ча ния: ука зы ва лось на раз но ре-
чи вость ди рек тив, несла жен ность дей ст вий ад ми ни ст ра тив но го ап па ра та, 
сла бость пар тий ной ра бо ты, что «чув ст ви тель но от ра зи лось на ра бо те на 
мес тах, где под час ра бот ни ки ос та ва лись без свое вре мен ных и над ле жа-
щих дирек тив» [26, с. 59—60].

В ходе из би ра тель ной кам па нии и во вре мя ра бо ты Учре ди тель но го со-
б ра ния боль ше ви кам при хо ди лось тру дить ся в слож ных ус ло ви ях мо би-
ли за ции оп по зи ци он ных пар тий, у ко то рых ак ти ви зи ро ва лись на де ж ды, 
что ра бо та пар ла мен та по мо жет транс фор ма ции бу фе ра в де мо кра ти чес-
ком на прав ле нии. Учре ди тель ное со б ра ние ста ло по пыт кой оп по зи ци он-
ных де пу та тов при бли зить бу фер к бур жу азно-демо кра ти чес кой рес пуб ли-
ке — соз дать по сто ян но дей ст вую щий пар ла мент, пре вра тить его за се да ния 
в аре ну по ли ти чес ких дис кус сий, осу ще ст в лять кри ти ку дей ст вую щей вла-
сти, уси лить соб ст вен ное по ли ти чес кое влия ние. Судя по бур ным об су ж де-
ни ям, мень ше ви ки и эсе ры пре крас но осоз на ва ли стрем ле ние боль ше ви ков 
мо но по ли зи ро вать власть и ис поль зо вать сво их идео ло ги чес ких про тив ни-
ков в ка че ст ве по ли ти чес кой шир мы, при кры вав шей ис тин ный — про со вет-
ский — ха рак тер бу фе ра. Неко то рые из них по шли на ком про мисс с боль-
ше ви ка ми и со гла си лись вой ти в со став пра ви тель ст ва, но боль шин ст во, 
вклю чая ру ко во ди те лей ме ст ных от де ле ний пар тий мень ше ви ков и эсе-
ров, глав ной за да чей, ве ро ят но, ви де ли разъ яс не ние кре сть ян ским и ра бо-
чим мас сам ис тин но го ха рак те ра бу фер но го го су дар ст ва, про ти во дей ст вие 
боль ше ви кам и на ра щи ва ние соб ст вен но го влия ния в мас сах. Пред ста ви-
те ли пра вых со циа ли стов во вре мя пред вы бор ной кам па нии и по сле съез-
да про во ди ли аги та ци он ные по езд ки по де рев ням. Пред ста ви те ли ГПО ДВР 
по сто ян но об ви ня ли эсе ров и мень ше ви ков в контр ре во лю ци он ной дея-
тель но сти на том ос но ва нии, что во вре мя по ез док по об лас тям они рас-
про стра ня ли про па ган ди ст скую ли те ра ту ру, про во ди ли схо ды и со б ра-
ния, яко бы рас про стра ня ли слу хи о ско ром па де нии вла сти ком му ни стов 
и в пе ча ти про во ди ли ан ти бу фер ную и ан ти ком му ни сти чес кую аги та цию 
[РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 33. Л. 7 об., 9 об.—10, 71; Д. 114. Л. 18, 20, 26, 74].

Б. М. Шере шев ский пи шет о том, что «ре ше ние ЦК пар тии во зы ме ло дей-
ст вие на про тив ни ков су ще ст во ва ния „бу фер но го“ го су дар ст ва. Они вы-
ну ж де ны были пе ре смот реть свои по зи ции и вклю чить ся в прак ти чес кую 
ра бо ту по под го тов ке к от кры тию Учре ди тель но го со б ра ния» [26, с. 57]. 
Одна ко это, ви ди мо, не со всем со от вет ст во ва ло дей ст ви тель но сти.

Несмот ря на силь ную за гру жен ность чле нов Даль бю ро и пра ви тель-
ства во вре мя из би ра тель ной кам па нии и ра бо ты Учре ди тель но го со б ра ния, 
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раз до ры и скло ки не пре кра ти лись и по-преж не му ме ша ли ра бо те цен-
траль ных и ме ст ных ор га нов вла сти. Новая груп па оп по нен тов А. М. Крас-
но щё ко ва сфор ми ро ва лась во круг П. М. Ники фо ро ва: объ е ди ни лись как 
сто рон ни ки немед лен ной со ве ти за ции ДВР, так и «вла ди во стокцы-согла-
ша те ли», вы сту пав шие за коа ли цию с пра вы ми со циа ли ста ми. Объ е ди-
ня ло их толь ко одно — обе эти груп пы вы сту па ли про тив ру ко во дства 
А. М. Крас но щё ко ва ДВР. Обстоя тель но и крас но ре чи во сло жив шую ся си-
туа цию опи сы ва ет об на ру жен ное в фон дах РГАСПИ ру ко пис ное пись мо 
без ад ре са та, под пи си и даты 24 [РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 85. Л. 41—44 об.]. 
Оно сви де тель ст ву ет о том, что не толь ко бу фер ная по ли ти ка была при-
чи ной раз но гла сий, но так же и борь ба за власть внут ри Даль бю ро и лич-
ные ам би ции от вет ст вен ных пар тий ных ра бот ни ков. Кон флик ты влия ли 
на ра бо ту не толь ко пар тий но го ру ко во дства и пра ви тель ст ва, но и об ла-
ст ных ко ми те тов РКП(б), за став ляя вы би рать чью-либо сто ро ну. Бес ко-
неч ные за се да ния, по свя щён ные об су ж де нию спор ных во про сов, от ни ма-
ли вре мя и от вле ка ли силы от ре ше ния на сущ ных про блем.

Текст пись ма при во дит ся с незна чи тель ны ми со кра ще ния ми:
«Доро гие то ва ри щи,
Поста ра юсь ин фор ми ро вать Вас вкрат це о тех яв ле ни ях в пар тии, кото-

рые на блю да ют ся в Даль бю ро и Ком фрак ции. Зло бой дня яв ля ет ся[,] несо-
мнен но, кри зис[,] ох ва тив ший пар тию[,] до край но сти обо ст рив ший скло-
ки, сгу стив ший и без того склоч ную ат мо сфе ру. Про ис хо ж де ние 
кри зи са — вам хо ро шо из вест но. В ос но ве его ле жит та ве ли ко леп но зна-
ко мая вам „крас но щё ков щи на“[,] борь ба с ко то рой идёт на всём про тя же-
нии ис то рии бу фе ра в ря дах РКП на ДВ. Что пред став ля ет со бой К-на — вам 
хо ро шо из вест но. К-ну нель зя даже на звать осо бым те че ни ем, на прав ле ни-
ем в пар тии; ско рее все го[,] это свое об раз ное от но ше ние к пар тии как 
к неже ла тель но му, но неиз беж но му (по пред пи са нию цен тра) де ко ру му 
к бу фе ру. И так борь ба[,] ко то рая недав но ве лась в ря дах РКП меж ду „со-
вет чи ка ми“ и „бу фе ри ста ми“[,] неожи дан но пе ре ме ни ла фронт, из ме ни ла 
ха рак тер, пре вра ти лась в борь бу „кр-цев“ с „антикр-цами“ („ни ки фо ров ца-
ми“). В пер вом слу чае фронт раз де ля ло от но ше ние к бу фе ру — Совет или 
бу фер? Отсю да — пра вое и ле вое кры ла, ве ду щие борь бу меж ду со бою. 
„Кр-ц“ как си но ним „бу фе ри ста“ сто ял то гда на пра вом флан ге. Теперь же 
грань меж ду пра вой и ле вой поч ти стёр лась; оба флан га[,] и ле вый, и пра-
вый[,] об ра зо ва ли одну ан тикр-ую оп по зи цию. В этом вся сила и сла бость 
оп по зи ции; сила в том, что гро мад ное боль шин ст во чле нов ком фрак ции 
и вла ди во сток цев и амур цев и „крас ных при бай каль цев“ об ра зо ва ли еди-
ный фронт. Сла бость — в ко рен ном рас хо ж де нии во взгля дах на бу фер ную 
по ли ти ку; слиш ком мало то чек со при кос но ве ния меж ду вла ди во сток-
цами-согла ша те ля ми и „со вет чи ка ми“. Един ст вен но объ е ди няю щее, об-
щее — от ри ца тель ное от но ше ние к Крас но щё ков щине, кри ти ка её как 

24 Судя по упо ми на нию в тек сте смер ти М. Э. Дель ви га, что про изош ло 11 ап ре-
ля 1921 г., пись мо на пи са но на сле дую щий день по сле тра ги чес ко го со бы тия — 
12 ап ре ля. Адре со ва лось же оно, ве ро ят но, чле нам Сиб бю ро или ЦК РКП(б).
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спра ва, так и сле ва. Вот что пред став ля ет со бой оп по зи ция. Бой на чал ся по 
во про су о гла ве пра ви тель ст ва. Завяз ка его на ча лась два ме ся ца тому на-
зад. Перед отъ ез дом Зна мен ско го и Три лис се ра по их на стоя нию Даль бю-
ро ре ши ло во прос в поль зу Ники фо ро ва. Когда же те перь, ком фрак ция по-
до шла к это му во про су, то ре ше ние Даль бю ро по лу чи лось уже дру гое. 
Вопрос вто рич но пе ре ре шал ся в Даль бю ро и до воль но лю бо пыт но: 
из 3-х чле нов Даль бю ро (Ники фо ро ва, Крас но щё ко ва и Грос ма на) пер вый 
и по след ний воз дер жа лись[,] и боль шин ст вом (!) во прос был ре шён в сто-
ро ну Крас но щё ко ва (еди но глас но!). Конеч но, ЦК об этом вто рич ном ре ше-
нии было ин фор ми ро ва но[,] и ре зуль та том этой ин фор ма ции яви лось 
утвер жде ние ЦК кан ди да ту ры Крас но щё ко ва. Вслед за ним был по лу чен 
про тест от Зна мен ско го и Три лис се ра про тив вто рич но го ре ше ния Даль-
бю ро. Все эти под роб но сти[,] скры тые от непо свя щён ных глаз, вы яви лись 
в ком фрак ции во вре мя пре ний. В те че ние трёх за се да ний под ряд об су ж-
дал ся в Ком фрак ции этот во прос. Засе да ния но си ли очень стра ст ный ха-
рак тер, де ма го гия и грязь ли лись от обе их сто рон. Красн-в „ди пло ма тич-
но“ ог ла сил те ле грам му ЦК не в на ча ле, а в се ре дине пре ний. Эта ди пло ма тия 
яви лась ис крой, за жёг шей по рох; со б ра ние бур но про тес то ва ло, по ад ре-
су Кр. Раз да ва лись и него дую щие, и на смеш ли вые воз гла сы, кри ки „по зор“. 
Когда ди рек ти ва ЦК была ог ла ше на, со б ра ние пе ре не сло во прос в плос-
кость: сле ду ет ли эту ди рек ти ву ос та вить без об су ж де ния, под чи нить ся 
ЦК[,] или же со б ра ние счи та ет нуж ным пе ре смот реть это ре ше ние? Боль-
шин ст во вы ска за лось за вто рое. Я не буду пе ре да вать под роб но сти этих 
бур ных за се да ний, ко гда один за дру гим вы сту па ли бо лее 40 ора то ров. 
Нече го и го во рить, что де ма го гии было раз лив ное море. Я, к со жа ле нию, 
не при сут ст во вал на по след нем, са мом зна ме на тель ном, за се да нии. В пре-
ни ях осо бен но на гляд но вы яви лись три те че ния: 1) Груп па К-вцев, ру ко во-
ди мая Тай аль мым 25 и Яков ле вым. К этой же груп пе примк нул наш Цыпы-
лов (кста ти ска зать, по лу чив ший тё п лое мес теч ко Зав. Крест. сек цией 
Воен пу ра), внёс ший та кую ар хикр-ю ре зо лю цию, что са мым ярым сто рон-
ни кам К. ста ло немнож ко неудоб но от усер дия Цыпы ло ва. 2) „Ники фо ров-
цы“ — вла ди во сток цы и „со вет чи ки“ (часть во ен ных, при бай каль цы и часть 
амур цев). Как я уже пи сал, что оп по зи ция неод но род ная. Вто рая часть — 
со вет чи ки — (под дер жи)вали Ники фо ро ва из так ти чес ких со об ра же ний, 
что бы изо ли ро вать К и по бу дить Центр об ра тить вни ма ние на бу фер и при-
слать ру ко во ди те лей. 3) Нако нец, по след няя груп па воз дер жав ших ся — 
часть амур цев, ко то рая в мо ти ви ро ван ной за пис ке зая ви ла, что счи та ет для 
себя непри ем ле мы ми обе кан ди да ту ры, т. е. за ни ма ет ту же идей ную по зи-
цию, как и мы, но дей ст ву ет бо лее пря мо. Резуль тат го ло со ва ния вам из-
вес тен: за Крас но щё ков скую ре зо лю цию было по да но око ло 35 гол., за 
Ники фо ров скую — око ло 58, воз дер жа лось при пер вой ре зо лю ции 26 гол., 
при го ло со ва нии вто рой ре зо лю ции — 20 гол. К-цы, что бы при пуг нуть 
фрак цию, на стоя ли, что бы го ло со ва ние было по имён ным, что было 

25 Нераз бор чи во.
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проведе но. Таким об ра зом боль шин ст вом было ре ше но об ра тить ся в ЦК 
с прось бой пе ре смот реть ре ше ние и вы ста вить кан ди да ту ру т. Ники фо ро-
ва. И вот, 8-го ап ре ля ве че ром при шёл из Моск вы от вет: уполн. ДВР т. Куш-
на рев со об щил, что Орг бю ро ЦК еди но глас но ре ши ло в поль зу Ники фо ро-
ва; со став Даль бю ро из ме ня ет ся и ут вер жда ет ся в сле дую щем виде: 
1) Ники фо ров, 2) Юре нев, 3) Губель ман (по след ний как раз толь ко что при-
был в Читу вме сте с т. Шумяц ким). Одна ко К-вцы, по вы ра же нию т. Грос-
ма на[,] ока за лись вы шиб лен ны ми из Даль бю ро толь ко на одну ночь. На сле-
дую щий день при шла но вая те ле грам ма, со об щаю щая, что Полит бю ро ЦК 
ут вер жда ет на пост гла вы Крас но щё ко ва и ос тав ля ет ста рый со став Даль-
бю ро без из ме не ний. Таким об ра зом, ус та нав ли ва ет ся „Status quo“. Кри зис, 
ко то рый был уже бли зок к раз ре ше нию, за тя ги ва ет ся, при ни ма ет за тяж-
ную хро ни чес кую фор му. Нече го и го во рить, что един ст во пар тии на ДВ 
ут ра чи ва ет ся. Я не ду маю, ко неч но, что „Кр-на“ с её по бе дой вы зо вет раз-
ло же ние пар тии. Она слиш ком сла ба, что бы ока зать на ши ро кие мас сы 
своё от ри ца тель ное дей ст вие. Кр-на за тро нет глав ным об ра зом толь ко т.н. 
„вер хи“ (не со всем точ ное вы ра же ние!), за ра жая их карь е риз мом, ху ли ган-
ст вом, шкур ни че ст вом. Широ кие же мас сы, если бу дут раз ла гать ся, то ви-
ной тут уже бу дут дру гие объ ек тив ные ус ло вия бу фер ной дей ст ви тель но-
сти, в ко то рой Крас но щё ков щи на бу дет иг рать роль су ще ст вую ще го 
под соб но го эле мен та. Глав ные — об щие по ли ти чес кие ус ло вия, ко то рые 
тол ка ют по сле до ва тель но бу фер впра во. Мы сто им меж ду силь ным по пра-
ве ни ем всей на шей бу фер ной ли нии. В та ких ус ло ви ях центр тя же сти пар-
тий ной ра бо ты ля жет на ор га ны на мес тах при пол ном (или поч ти) от сут-
ст вии парт цен тра. Насколь ко уда ст ся спа сти пар тию от раз ло же ния — Аллах 
ве да ет. Тут жда ли было улуч ше ния кур са в свя зи с при ез дом т. Шумяц ко-
го. При езд сов пал как раз с мо мен том кри зи са. Но тут как раз была по лу-
че на те ле грам ма Полит бю ро ЦК[,] и все эти на де ж ды рух ну ли. На од ном 
из за се да ний Крас но щё ков ской оп по зи ции была на ме че на так ти ка: ра бо та 
в ни зах, проф сою зах, по сыл ка в ЦК кол лек тив ных про тес тов от пар тий ных 
кол лек ти вов по по во ду на зна че ния К., по сыл ка в ЦК и Даль бю ро за яв ле-
ний от от дель ных то ва ри щей, за ни маю щих из вест ные по сты[,] о сло же нии 
пол но мо чий, от каз от ра бо ты в пра ви тель ст вен ных уч ре ж де ни ях и пр. 
Такая так ти ка уже про во дит ся. Я бо юсь, что эта так ти ка зай дёт слиш ком 
да ле ко. Еди ной пар тии уже сей час точ но нет.

Тако во вкрат це по ло же ние в Ком фрак ции. Сама по себе Ком фрак ция 
очень груп пов ская; часть, осо бен но кре сть ян ская, за ра же на мел ко бур жу-
аз ной и ин тел ли гент ской… 26; часть — оп ре де лён ные карь е ри сты; есть ло-
щё ные вла ди во сток ские пар ла мен та рии. В об щем „ти хий ужас“, „зе лё ное 
бе шен ст во“. Есть про цент вы бив ших ся из ко леи, по те ряв ших рав но ве сие 
че ст ных то ва ри щей. К чис лу та ко вых я дол жен от не сти тов. Емель я но ва. 
С ним про изош ла лю бо пыт ная ме та мор фо за: пре вра тил ся в крас но щё-
ков ца. В этом от но ше нии он об ме нял ся ролью с тов. Яки мо вым — тот стал 

26 Сло во на пи са но нераз бор чи во.
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ан ти крас но щё ков цем. Это яв ле ние у Емель я но ва я объ яс няю от ри ца тель-
ным дей ст ви ем, вну шаю щей от вра ще ние во об ще, склоч ной ат мо сфе ры, 
в ко то рой ог ром ную роль иг ра ют лич ные эле мен ты[,] под час карь е ризм 
и пр. Кро ме того по влия ла из вест ная бес поч вен ность оп по зи ции[,] соз-
дан ная из двух непри ми ри мых сто рон [—] „со вет чи ков“ и со гла ша телей-
влади во сток цев, к ко то рым тов. Емель я нов чув ст ву ет неко то рую непри-
язнь и от вра ще ние. В его „на строе нии“ чув ст ву ет ся тос ка по твёр дой руке, 
ко то рую пред став ля ет К. и ко то рой нет у оп по зи ции. Крас ной нитью в од-
ном из вы сту п ле ний т. Емель я но ва было „царь хо рош, ми ни ст ры пло хи“.

Рабо та Учре дил ки под ви га ет ся пол ным хо дом; по сле уль ти ма ту ма 
кре сть ян ской фрак ции — за кон чить ра бо ту не поз же 10 ап ре ля, ра бо та по-
шла бо лее ожив лён но. К 20 во вся ком слу чае бу дет Учр. за кон че на. Мень-
ше ви ки эсе ры[,] ко неч но[,] тор мо зят[,] но боль шин ст вом все их пре пят-
ст вия пре одо ле ва ют ся. Самая важ ная часть ра бо ты — это Кон сти ту ция, 
ко то рая бо лее чем на по ло ви ну уже при ня та. Неко то рые пунк ты[,] напр. 
раз дел „О вла сти“[,] пред став ля ет аре ну сплош но го боя с „со циа ли ста-
ми“. Поло же ние в го ро де неваж ное, бе ло гвар дей цы про во дят бе лый тер-
рор — со вер ши ли ряд убийств и по ку ше ний, те перь вве де но во ен ное по-
ло же ние. Пар тий ная ра бо та в го ро де Чите тоже неваж ная. Да[,] со об щаю 
пе чаль ную но вость — ско ро по стиж но от ча хот ки умер[,] сва лив шись на 
ули це[,] тов. Дель виг. Сего дня его по хо ро ны. Он был наи силь ней ший ра-
бот ник в Губ коме. Ромм и Ко на 10-м съез де ещё не вер ну лись, вско ро сти 
и не вер нуть ся …» [РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 85. Л. 41—44 об.].

Веро ят но, од ним из упо мя ну тых в пись ме кол лек тив ных про тес тов яв-
ля ет ся сроч ная те ле грам ма из При бай калья от 15 ап ре ля 1921 г. в два ад-
ре са — ЦК РКП(б) и В. И. Лени ну 27: «Выну ж де ны бро сить ра бо ту бе жать 
идти на пар тий ное пре сту п ле ние фор маль но не имея силы про дол жать 
его даль ше по су ще ст ву. Дол гая ра бо та в ДВР убе ди ла нас пол ной невоз-
мож но сти до ве рять ни мо раль но ни по ли ти чес ки Крас но щё ко ву как гла ве 
пра ви тель ст ва и Даль бю ро как парт ру ко во ди те лю. Основ ной тон аген тов 
вла сти на са ж дае мых Крас но щё ко вым пол ная амо ра ли зо ван ность недис-
ци п ли ни ро ван ность без от вет ст вен ность дис кре ди ти ро ва ние вла сти в гла-
зах масс. Борь бы с этим злом не ве дёт ся ни ка кой ибо цен тры ДВР иг-
но ри ру ют мес та не счи та ют ся с ними ни в чём. Даль бю ро РКП вме сто 
по ли ти чес кой ра бо ты и ру ко во дства про из во дят раз ру ше ние парт ор га ни-
за ции ме ша ет ра бо те. Даль бю ро су ще ст ву ет лишь на бу ма ге его дея тель-
ность ин три ги. Мы из не мог ли и даль ше нести тя жё лую от вет ст вен ность за 
недос той ную пре ступ ную по ли ти ку без от вет ст вен ных не счи таю щих ся ни 
с чем лиц не мо жем. Тре бу ем при сыл ки лю дей для за ме ще ния на ших мест 
не позд нее чем в ме сяч ный срок со дня по да чи этой те ле грам мы. Мате ри-
аль ные сред ст ва ДВР тоже рас пре де ля ют ся нера цио наль но не пла но мер-
но. Центр жи вёт за счёт мест обес кров ли вая их. В об лас тях по несколь ко 
ме ся цев ра бо чие учи те ля ме ди цин ские ра бот ни ки не по лу ча ют за ра бот ка. 

27 Сохра не ны ор фо гра фия и пунк туа ция ис точ ни ка.
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Настаи ва ем на су гу бом вни ма нии к на ше му тре бо ва нию оно про дик то-
ва но по ли ти чес ким дол гом ве ле ния ми ре во лю ци он ной со вес ти. Про мед-
ле ние в про ве де нии нуж ных мер по об нов ле нию цен тра гро зит ги белью 
на ше го дела в ДВР. В слу чае не при ня тия Вами мер ука зан ное нами вре-
мя мы бро сим ра бо ту так как у нас нет сил про дол жать её …» [РГАСПИ. 
Ф. 372. Оп. 1. Д. 85. Л. 56; Д. 88. Л. 8, 10—10 об.]. Под пись мом 10 нераз бор-
чи вых под пи сей, пер вым идёт сек ре тарь При бай каль ско го обл ко ма РКП(б) 
И. Я. Гольд ман.

В этой те ле грам ме и в дру гих со об ще ни ях с мест в Читу и Моск ву вы-
ска зы ва лись две ос нов ные пре тен зии: пло хая пар тий ная и ор га ни за ци он-
ная ра бо та Даль бю ро, по гряз ше го в ин три гах и скло ках, и нев ни ма ние 
сто ли цы ДВР к прось бам и про бле мам об лас тей, нера цио наль ное и непла-
но мер ное рас пре де ле ние средств. Кро ме того, имен но с А. М. Крас но щё-
ко вым боль шин ст во пар тий ных ра бот ни ков свя зы ва ли по ли ти ку не фор-
маль но го, а ре аль но го строи тель ст ва бур жу азно-демо кра ти чес ко го 
бу фе ра. Про воз гла шён ные в бу фе ре сво бо да сло ва и со б ра ний, по ли ти-
чес кой аги та ции, прес сы, а так же воз мож ность для со циа ли стов уча ст во-
вать в по ли ти ке и вес ти аги та цию раз дра жа ли боль шин ст во ком му ни стов. 
Их бес по кои ло от сут ст вие мо но по лии на власть. Наи бо лее на гляд но это 
от ра жа лось в свод ках Глав но го управ ле ния Гос по ли то хра ны ДВР, ко то рые 
пе ст ри ли со об ще ния ми о «контр ре во лю ци он ной» ра бо те пред ста ви те лей 
оп по зи ци он ных пар тий — чле нов Учре ди тель но го со б ра ния — в де рев нях. 
Напри мер, в свод ке за ап рель 1921 г. го во ри лось: «По по сту пив шим све-
де ни ям[,] во мно гих де рев нях об лас ти идёт уси лен ная контр ре во лю ци он-
ная ра бо та. Соби ра ют ся тай ные схо ды, со б ра ния и т. п. На этих со б ра ни ях 
чи та ют ся при слан ные чле на ми Учред соб ра ния пись ма. Выра ба ты ва ют ся 
ка кие-то на ка зы, на ка зы эти вы ра ба ты ва ют ся с боль шой тай ной, так что 
уз нать со дер жа ние хотя бы од но го на ка за не уда ёт ся. В неко то рых сё лах 
бе ло гвар дей цы[,] ку ла ки от кры то гро зят сво им од но сель ча нам[,]со чув-
ст вую щим Ком пар тии, за пу ги ва ют тем, что ком му ни стам ос та лось жить 
несколь ко дней и т. п. Такие за яв ле ния име ют[,] ко неч но[,] из вест ное влия-
ние на пар тий ных и со чув ст вую щих[,] на хо дя щих ся в де рев нях» [РГАСПИ. 
Ф. 372. Оп. 1. Д. 85. Л. 59 об.].

Поли ти чес кое по ло же ние Восточно-Забай каль ской об лас ти в свод ке 
МВД за пе ри од с 1 по 15 мар та 1921 г. опи сы ва лось так: «… в мес тах, осо-
бен но по стра дав ших от ре ак ции, от но ше ние к ны неш ней вла сти бла го же-
ла тель ное, а в де рев нях, не по стра дав ших от бе ло гвар дей цев, за ме ча ет ся 
недру же люб ное и даже вра ж деб ное от но ше ние. Конеч но, го во рить о мас-
се, как о це лом, не при хо дит ся. Без со мне ния[,] и тут, и там есть и сто рон-
ни ки, и про тив ни ки в за ви си мо сти от ма те ри аль но го по ло же ния той или 
иной час ти об ще ст ва. Дерев ня рас ко ло лась на два ла ге ря, и в то вре мя, 
как одна часть ор га ни зу ет ко мя чей ки и ком со мо лы, дру гая часть уси лен-
но рас про стра ня ет слу хи о ско ром воз вра ще нии бе ло гвар дей цев». Сре ди 
бу рят «силь ное бро же ние» вы зы ва ли слу хи об ус пе хах Унгер на [РГИА ДВ. 
Ф. Р-1483. Оп. 1. Д. 106. Л. 2, 11; 19, с. 59].
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На III Даль не во сточ ной крае вой кон фе рен ции РКП(б), про хо див шей 
9—17 июня 1921 г. в Чите, по сле док ла да сек ре та ря Даль бю ро Быко ва о ра-
бо те сек ре та риа та в 1921 г. про зву ча ла кри ти ка в ад рес Даль бю ро. Чле нам 
ДБ опять ста ви лось в вину сла бое взаи мо дей ст вие с мес та ми (от сут ст вие 
ди рек тив и по се ще ния об лас тей, пре об ла да ние го су дар ст вен ной ра бо ты 
над пар тий ной, «обес кров ли ва ние мест» — пе ре брос ка кад ров в центр без 
со гла сия об лас тей), но глав ное — что раз но гла сия меж ду чле на ми Даль-
бю ро (А. М. Крас но щё ко вым, А. А. Зна мен ским и П. М. Ники фо ро вым) не по-
зво ля ли вы стро ить еди ную по ли ти ку цен тра по ре ше нию на сущ ных про-
блем ДВР и до ве сти её до мест [23, с. 12—17]. И. Я. Гольд ман, в ча ст но сти, 
зая вил: «… три чле на ДБ вы яв ля ли на ра бо ту три со вер шен но раз ных точ-
ки зре ния, и по это му ру ко во дя ще го парт ор га на не было …» [23, с. 14].

После Мер ку лов ско го пе ре во ро та борь ба груп пи ро вок несколь ко за-
тих ла. При ход к вла сти в При морье Мер ку лов ско го пра ви тель ст ва стал 
ощу ти мым уда ром по ДВР и вы звал ак ти ви за цию мер по ук ре п ле нию 
НРА. Но с отъ ез дом пред се да те ля пра ви тель ст ва в Моск ву его оп по нен-
ты вновь ак ти ви зи ро ва лись. 16 июля 1921 г. А. М. Крас но щё ков по вы-
зо ву Полит бю ро ЦК РКП(б) вы ехал в ко ман ди ров ку в Моск ву. В тот же 
день П. М. Ники фо ров и М. И. Губель ман те ле гра фи ро ва ли туда с прось бой 
не воз вра щать его в ДВР. Одна ко сто рон ни ки А. М. Крас но щё ко ва вы сту-
пи ли с рез ки ми воз ра же ния ми [15, с. 153]. В кон це ав гу ста 1921 г. в рес-
пуб ли ке рас про стра ни лись слу хи о воз вра ще нии А. М. Крас но щё ко ва, 
они вы зва ли па ни ку сре ди пар тий но го ру ко во дства и сроч ное об ра ще-
ние в Моск ву: «Теле грам ма Моск ва[,] ЦКРКП[,] Моло то ву. ЦК РКП из вест-
но от но ше ние даль не во сточ ной ор га ни за ции РКП и её от вет ст вен ных ра-
бот ни ков к Крас но щё ко ву как к лич но сти[,] так и ме то дам его пар тий ной 
и по ли ти чес кой ра бо ты. Ники фо ров Губель ман[,] а впо след ст вии т.т. Янсон 
и Ано хин по ста ви ли Цека в из вест ность о невоз мож но сти со вме ст ной ра-
бо ты с Крас но щё ко вым. Отзыв Крас но щё ко ва в Моск ву раз ре шил во прос. 
После отъ ез да Крас но щё ко ва скло ка в Даль бю ро сре ди от вет ст вен ных ра-
бот ни ков пре кра ти лась[,] на ча лось спло че ние всех ра бот ни ков и вы прям-
ле ние пар тий ной и по ли ти чес кой ли нии. Мето ды ино стран ной по ли ти ки[,] 
на прав ляе мой из цен тра Сов рос сии[,] не под вер га ют ся преж ним из вра-
ще ни ям и[,] бла го да ря тес ной свя зи с Чиче ри ным и с Даль бю ро[,] еди-
ная внеш няя по ли ти ка ДВР и РСФСР про во дит ся пла но мер но. Послед-
нее вре мя Кожев ни ков стал по лу чать те ле грам мы от Крас но щё ко ва о его 
ско ром воз вра ще нии в Читу[,] мус си руя сре ди чле нов пар тии слу хи о воз-
вра ще нии Крас но щё ко ва в Читу как уже со сто яв шем ся ре ше нии Полит-
бю ро. Ответ ст вен ные ра бот ни ки[,] встре во жен ные воз мож но стью воз вра-
ще ния с Крас но щё ко вым преж ней скло ки[,] за пра ши ва ют нас[,] вер ны ли 
эти из вес тия. Отно ше ния ЦК к это му во про су мы не зна ем. Состоя ние 
ожи да ния сре ди всех ра бот ни ков па ра ли зу ет ин тен сив ность ра бо ты. Счи-
та ем[,] что Даль бю ро долж но быть од но род ным, если Крас но щё ков бу дет 
ос тав лен в Даль бю ро, скло ка во зоб но вит ся и мы бу дем при ну ж де ны вый-
ти из со ста ва Даль бю ро. Про сим ЦК ус ко рить раз ре ше ние это го во про са 
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и сроч но со об щить нам. Ано хин и Мас лен ни ков со ли дар ны с нами[,] на хо-
дят ся в отъ ез де. Ники фо ров, Буй ко, Янсон. Губель ман 28. № 790/с 25 ав гу-
ста 1921 г.» [РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 118. Л. 246].

13 сен тяб ря 1921 г. Совет Народ ных Комис са ров при ни ма ет ре ше ние 
ос та вить А. М. Крас но щё ко ва для ра бо ты в Моск ве. 15 сен тяб ря сек ре тарь 
ЦК РКП(б) В. М. Моло тов те ле гра фи ро вал Даль бю ро, что А. М. Крас но щё-
ков сни ма ет ся с ра бо ты в ДВР и на зна ча ет ся чле ном кол ле гии Нар ко ма та 
фи нан сов [15, с. 161—162].

После отъ ез да А. М. Крас но щё ко ва раз но гла сия по по во ду бу фе ра уже 
не вы но си лись на суд Моск вы, воз мож но, чле ны Даль бю ро пе ре ста ли дис-
кус си ро вать по это му по во ду, од но вре мен но до ян ва ря 1922 г. пре кра ти-
лись и об ра ще ния в ЦК РКП(б) с прось ба ми о немед лен ной со ве ти за ции. 
С мая 1921 г. в бу фе ре про ис хо ди ло по сте пен ное из ме не ние эко но ми чес-
кой по ли ти ки: де неж ная ре фор ма и вве де ние в ка че ст ве ос но вы рас чё тов 
зо ло то го руб ля, пе ре ход с пай ко вой на де неж ную оп ла ту тру да, от ме на 
го су дар ст вен ной мо но по лии на вы воз за гра ни цу пуш ни ны, раз ре ше ние 
дея тель но сти торгово-промыш лен ной па ла ты, соз да ние Даль бан ка, при-
ня тие мер, на прав лен ных на при вле че ние ча ст но го ка пи та ла, ино стран-
ных кон цес сио не ров в раз ные от рас ли эко но ми ки, и проч. [11, с. 456—462].

Сре ди ря до вых же ком му ни стов ан ти бу фер ные на строе ния про дол-
жа ли гос под ство вать. Боль шин ст ву из них была непо сти жи ма сущ ность 
бу фе ра, ха рак тер по ли ти ки, осо бен но в срав не нии с Совет ской Рос сией, 
в ко то рой, по их мне нию, от сут ст во вал так на зы вае мый де мо кра тизм, 
не тре бо ва лось со блю дать пра ва «контр ре во лю цио не ров», за пре ща лась 
дея тель ность эсе ров и мень ше ви ков. Рядо вые ком му ни сты вос при ни ма-
ли не толь ко бур жуа зию, но и пра вых со циа ли стов как вра гов ре во лю ции, 
и тре бо ва ние со труд ни че ст ва с эти ми «вра га ми на ро да» вы зва ло у них 
ког ни тив ный дис со нанс. Мно гие пред ста ви те ли ор га нов Гос по ли то хра ны 
ДВР вы ра жа ли непо ни ма ние, по че му их ра бо та «для поль зы ре во лю ции, 
без вся кой ко ры ст ной цели, толь ко во имя об щих ин те ре сов ре во лю ции» 
вы зы ва ет недо воль ст во чле нов пра ви тель ст ва и под ле жит на ка за нию. 
Сре ди ар хив ных до ку мен тов со хра ни лось нема ло сви де тельств — на ив-
ных пи сем и док ла дов, на пи сан ных ря до вы ми ком му ни ста ми, про ник ну-
тых ве рой в пра во ту дей ст вий во имя ре во лю ции.

Ярчай шим при ме ром яв ля ет ся за яв ле ние ра бот ни ков Верх не удин ско-
го от де ла Гос по ли то хра ны ДВР от 12 мая 1921 г. то ва ри щу ми ни ст ра внут-
рен них дел М. Д. Ива но ву. Оно было на пи са но по сле про вер ки, вы явив-
шей мно го чис лен ные на ру ше ния в дея тель но сти ор га нов Гос по ли то хра ны 
и ми ли ции — неза кон ное со дер жа ние под стра жей, по бои и пыт ки за клю-
чён ных. Текст за яв ле ния необ хо ди мо при вес ти пол но стью, как при мер ха-
рак тер ных для ря до вых ком му ни стов и со труд ни ков си ло вых струк тур 
на строе ний 29:

28 Допи са но руч кой в ма ши но пис ный текст.
29 Сохра не ны ор фо гра фия и пунк туа ция ис точ ни ка.
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«Това ри щу Мини ст ра Внут рен них дел ДВР
Заяв ле ние

Тов. Ива нов мы убе ж де ны, что Вы че ст ный и без при стра ст ный член на-
шей еди ной про ле тар ской пар тии, пой мё те нас и быть мо жет со гла си тесь 
с на ши ми вы во да ми и впе чат ле ния ми.

По при ез де Вашем в В-Удинск наш от дел Вам пред ста вил ся, со глас-
но Ваше му мне нию, Семё нов ским за стен ком, чего ко неч но мы не мог-
ли ожи дать от то ва ри щей, к ко то рым от но сит ся по доб ная ин си нуа ция. 
Но всё же это на пер вый взгляд пред став ля ет ся пе чаль ным. Неволь но яв-
ля ет ся мысль: где вы ход из это го „кош ма ра“? Вы на шли его в аре сте и от-
стра не нии ряда ра бот ни ков из чис ла этих лиц, боль шин ст во ком му ни сты 
т. е. чле ны на шей про ле тар ской пар тии. За этих ком му ни стов ста но вить ся 
стыд но, а при смот ришь ся то гда пе чаль но.

Мы за да ём ся те перь во про сом, за что их аре сто ва ли. Вы даё те ответ: 
за из бие ние аре сто ван ных. Но для нас ста но вит ся не яс ным, за что и для 
чего аре сто ван ных били. За то что они контр ре во лю цио не ры — нет. За то 
что они хо те ли сверг нуть су ще ст вую щую власть — нет, ибо власть за 
это на ка зу ет. Выхо дить что эти гады сами на пра ши ва лись на по бой: ко-
гда име ет ся об ви ни тель ный ма те ри ал и они не же ла ют соз нать ся в сво их 
гад ких и пре ступ ных про дел ках, и на гло за яв ля ют сле до ва те лю что они 
не при ча ст ны к ор га ни за ции даже по сле оч ных ста вок и при этом дер жат 
себя вы зы ваю ще. Что же де лать то ва ри щу, ко то рый ра бо та ет по це лым 
сут кам не от ды хая, ста ра ясь толь ко для поль зы ре во лю ции, без вся кой 
ко ры ст ной цели, толь ко во имя об щих ин те ре сов ре во лю ции, не по лу чая 
для себя ни грош, рас страи ва ясь и из нерв ни чав шись этой ад ской ра бо-
те, хлоп нет по за тыл ку бе ло го бан ди та и смот рит — тот соз нал ся, вы да ёт 
мно гих сво их со рат ни ков. Това рищ до бив шись ре зуль та тов, рад за свой 
ус пех — он мо жет при влечь к от вет ст вен но сти ещё ряд пре ступ ни ков, 
лов ко спря тав шись за де мо кра тизм. Каза лось бы всё хо ро шо. Слу чи лось 
что-то нелад ное — на гря ну ла гро за — при ез жа ет „ми ло сти вый ми нистр“, 
несу щий ми лость и сво бо ду контр ре во лю цио не ру, а „не вы дер жан ных“ 
ком му ни стов, из ра бо тав ших ся до ча хот ки, 5 ме ся цев не по лу чав ших жа-
ло ванье, не имею ще му хотя бы сыт но по ку шать как ра бо че му че ло ве ку, 
ра бо таю ще му без ука за ний и в на гра ду за всё пе ре не сён ной и при не сён-
ной — тюрь ма. Та са мая тюрь ма куда он са дил сво их клас со вых вра гов, 
ко то рые и во все не ожи да ли это го и ко неч но эти бое вые орлы ре ак ции 
не пре ми нут вос поль зо вать ся и при бе рут их к ру кам.

Эту на гра ду мно гие из то ва ри щей по лу чи ли и ка ж до му из нас, над ко-
то рым ми но ва ла чаша сия, ка ж до му мел ко му и без гра мот но му, но че ст-
но му и пре дан но му ком му ни сту впе ре ди толь ко тюрь ма. Конеч но го во ря 
об этом мы под ра зу ме ва ем толь ко тех ко то рые не по кла дая рук и че ст но 
ра бо та ют в Гос по ли то хране.

Закан чи вая своё из ло же ние, про сим Вас то ва рищ Ива нов ре шить этот 
во прос без бо лез нен но — толь ко от стра не ни ем от за ни мае мых долж но стей, 
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не пре да вая их суду — ибо суда они не за слу жи ва ют. Они при бе гая 
к подоб ным ме то дам по ла га ли что толь ко при но сят поль зу ре во лю ции. 
Вы на вер ное так по сту пи те с млад ши ми то ва ри ща ми, а вы это сде лае те как 
стар ший то ва рищ уяс нив ший себе по ло же ние то Вы без бо лез нен но ли к ви-
ди руе те соз дан ное по ло же ние. Тем са мым да ди те воз мож ность на ла дить 
ра бо ту Отде ла. И из бо яз ни очу тить ся в по ло же нии аре сто ван ных, так как 
если не се го дня так зав тра за свою ра бо ту мы нау чи лись ожи дать не ис-
прав ле ния а на ка за ния. Мы на стаи ва ем на от прав ке нас в Совет рос сию, 
где за ра бо ту не на ка зу ют и где мы зна ко мы, как вид но боль ше с дек ре та-
ми, неже ли в хит ро спле тён ной по ли ти ке „бу фе ра“, ко то рую нам как вид но 
не по нять. 12.05.21 Под пи си Ледов кин, Пех те рев, Попов, Тели чен ко, Оль-
шев ский, Само шин, Ершов и Зуев …» [РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 85. Л. 102].

Это об ра ще ние к то ва ри щу ми ни ст ра, как и дру гие по доб ные пись-
ма, про ни за но со жа ле ни ем о невоз мож но сти дей ст во вать в ДВР теми же 
мето да ми, что и в Совет ской Рос сии.

Мас со вые же на строе ния были весь ма пе ре мен чи вы и силь но за ви се-
ли от эко но ми чес кой си туа ции в рес пуб ли ке. Изме не ния эко но ми чес кой 
по ли ти ки при ве ли к на пол не нию рын ка то ва ра ми, од на ко в ус ло ви ях по-
сто ян ных за дер жек и непол ной вы пла ты за ра бот ной пла ты боль шин ст во 
ра бо чих и слу жа щих не мог ли при об ре сти в ча ст ной тор гов ле про до воль-
ст вие и пред ме ты пер вой необ хо ди мо сти. Это уси ли ва ло недо воль ст во 
по слаб ле ния ми для ча ст ни ков [20].

В ян ва ре 1922 г. од ним из чле нов Даль бю ро вновь была сде ла на по-
пыт ка ли к ви ди ро вать бу фер и вве сти со вет скую власть на Даль нем Вос то-
ке. 31 ян ва ря 1922 г. на за се да нии Даль бю ро М. И. Губель ман, вер нув ший ся 
из Моск вы, где он уча ст во вал во Все рос сий ской кон фе рен ции РКП(б), сде-
лал об стоя тель ный док лад о сво их пе ре го во рах в Омске и Моск ве о фи-
нан со вом обес пе че нии НРА, рас смот ре нии в ЦК сме ты на со дер жа ние 
Даль бю ро, пло хой ра бо те пред ста ви тель ст ва ДВР в Моск ве, ходе ра бо ты 
пар тий ной кон фе рен ции [РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 131. Л. 20—23]. Он так-
же рас ска зал, что «им от сво его име ни по да но в Полит бю ро ЦК мо ти ви-
ро ван ное за яв ле ние о ненуж но сти Даль не во сточ но го „бу фе ра“. ЦК та ко-
го взгля да не раз де ля ет» [РГАСПИ. Ф. 372. Оп. 1. Д. 131. Л. 23]. После это го 
в Даль бю ро во прос о ха рак те ре бу фе ра или необ хо ди мо сти его ли к ви да-
ции бо лее не ста вил ся на по ве ст ку дня до кон ца лета 1922 г. При этом с на-
ча ла 1922 г., по сле обо ст ре ния си туа ции на Вос точ ном фрон те, про во ди-
мая по ли ти ка сви де тель ст во ва ла о том, что в Даль бю ро и пра ви тель ст ве 
во зоб ла да ли ан ти бу фер ные на строе ния: ак ти ви зи ро ва лось строи тель ст во 
«вер ти ка ли вла сти» и вво ди лись со вет ские по ряд ки (по сте пен ный за прет 
сво бо ды сло ва и дея тель но сти оп по зи ци он ных пар тий, курс на ли к ви да-
цию пар ти зан щи ны и ре гио наль но го се па ра тиз ма, воз вра ще ние смерт-
ной каз ни и проч.). В ус ло ви ях от сту п ле ния НРА, рос та бан ди тиз ма в тылу 
и ка та ст ро фи чес ко го по ло же ния эко но ми ки и фи нан сов ДВР все пар тий-
ные кад ры и сред ст ва рес пуб ли ки были мо би ли зо ва ны на ну ж ды фрон та 
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и во ен ных пе ре во зок. На этом фоне уси ли лись про со вет ские на строе ния 
сре ди сло ёв на се ле ния, под дер жи вав ших ком му ни стов, и про изош ла их 
мо би ли за ция, но на ря ду с этим ум но жи лись и па ни чес кие на строе ния, 
пополз ли слу хи о под го тов ке «контр ре во лю ци он ных» вы сту п ле ний.

Успе хи на сту п ле ния НРА и за ня тие Хаба ров ска, а за тем и тер ри то-
рии При морья из ме ни ли си туа цию в рес пуб ли ке в луч шую сто ро ну, од-
на ко нехват ка фи нан сов и про до воль ст вия, за держ ки за ра бот ной пла-
ты по-преж не му вы зы ва ли недо воль ст во ра бо чих, слу жа щих, а так же 
умень ша ли по пу ляр ность бу фе ра и осо бен но ком му ни стов [19, с. 59 —60; 
20, с. 198—203]. В от чё те При бай каль ско го об ла ст но го управ ле ния за пе-
ри од с 1 ав гу ста по 1 ок тяб ря 1922 г. кон ста ти ро ва лось, что на строе-
ние на се ле ния силь но за ви се ло от эко но ми чес кой си туа ции и аги та ции 
анти пра ви тель ст вен ных эле мен тов, за держ ки жа ло ванья при во ди ли к за-
бас то воч ным на строе ни ям сре ди ра бо чих и слу жа щих го су дар ст вен ных 
уч ре ж де ний [РГИА ДВ. Ф. Р-1483. Оп. 1. Д. 161. Л. 159].

Мас со вая под держ ка ли к ви да ции Даль не во сточ ной рес пуб ли ки и по-
все ме ст но го уч ре ж де ния рев ко мов, час тич но инс це ни ро ван ная на мес тах 
и в сто ли це ДВР, а кое-где и дей ст ви тель но ини ци иро ван ная тру дя щи ми ся 
и ме ст ны ми вла стя ми [4], от нюдь не сви де тель ст во ва ла о еди но ду шии на-
се ле ния и мас со вом стрем ле нии к ус та нов ле нию со вет ской вла сти. Впро-
чем, нель зя ут вер ждать и об рат ное, что боль шин ст во же ла ло со хра не ния 
бу фер но го го су дар ст ва. Одно мож но при знать: на се ле ние Даль не го Вос то-
ка ус та ло от вой ны и хо те ло ус та нов ле ния мира и лю бой ста биль ной вла сти.

*  *  *

Ост рые раз но гла сия сто рон ни ков и про тив ни ков бу фе ра в Даль бю ро 
про дол жа лись весь 1920 г. и до се ре ди ны 1921 г. и пре кра ти лись толь ко 
с отъ ез дом А. М. Крас но щё ко ва из ДВР. Это на во дит на мысль о том, что 
они но си ли не толь ко идео ло ги чес кий ха рак тер (раз ное по ни ма ние сущ-
но сти бу фе ра), но и лич но ст ный (непри язнь к А. М. Крас но щё ко ву, лич ные 
ам би ции чле нов Даль бю ро и пра ви тель ст ва в борь бе за власть). Несмот ря 
на пе рио ди чес ки по вто ряю щие ся ука за ния цен тра о неиз мен но сти ли нии 
на бу фер, сре ди чле нов Даль бю ро ЦК РКП(б) на про тя же нии все го вре ме-
ни су ще ст во ва ния бу фе ра со хра ня лась оп по зи ция ему и лич но А. М. Крас-
но щё ко ву. Эти раз но гла сия ме ша ли ра бо те не толь ко Даль бю ро, но и пра-
ви тель ст ва, об ла ст ных пар тий ных и го су дар ст вен ных ор га нов вла сти — из 
цен тра на мес та либо не по сту па ло ни ка ких ди рек тив, либо шли про ти во-
ре чи вые ука за ния. При чи ной мед лен ной ра бо ты Даль бю ро были, ко неч но, 
не толь ко бес ко неч ные кон флик ты и спо ры, но и ко лос саль ная за гру жен-
ность его чле нов и пра ви тель ст ва, тя же лей шая эко но ми чес кая си туа ция, 
нехват ка кад ров и фи нан сов, пер ма нент ные ре фор мы ор га нов го су дар-
ствен но го управ ле ния [21; 22].

«Злополучный буфер»: борьба сторонников и противников буферного государства…
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После от зы ва А. М. Крас но щё ко ва из ДВР пре кра ти лись об ра ще ния 
в Моск ву (за ред ки ми ис клю че ния ми) с прось бой ли к ви ди ро вать бу фер, 
при этом с на ча ла 1922 г. в ДВР про ис хо ди ла «ти хая экс пан сия» со вет ских 
прак тик, а с лета 1922 г. на сту п ле ние на оп по зи цию и де мо кра ти чес кие сво-
бо ды ста ло по все ме ст ным — вве де ние смерт ной каз ни «за тяг чай шие про-
тив на ро да пре сту п ле ния», ог ра ни че ние сво бо ды сло ва и пе ча ти, при ня тие 
за ко на об ад ми ни ст ра тив ной вы сыл ке, аре сты и вы сыл ка пред ста ви те лей 
эсе ров и мень ше ви ков, и проч. [5, с. 40—46]. Опре де лён ное ис клю че ние со-
став ля ла толь ко эко но ми чес кая по ли ти ка, но на тот мо мент — с пе ре хо дом 
в Совет ской Рос сии к нэпу — она так же впи сы ва лась в со вет ские прак ти ки, 
все ре ше ния в эко но ми ке ДВР Даль бю ро ЦК РКП(б) и пра ви тель ст во ДВР 
со гла со вы ва ли с Моск вой.

Боль шин ст во от вет ст вен ных пар тий ных ра бот ни ков и ря до вых ком му-
ни стов рас смат ри ва ло бу фер как вре мен ную ус туп ку и стре ми лось к ско-
рей ше му пре кра ще нию «игры в бу фер» и объ е ди не нию с Совет ской Рос сией. 
Лишь немно гие ви де ли в бу фе ре пер спек ти ву по строе ния го су дар ст ва, от-
лич но го от неё. Пря мо ли ней ность и ло зун го вый ха рак тер мыш ле ния, обо-
ст рён ная за годы Гра ж дан ской вой ны нена висть к «вра гам ре во лю ции» — 
бур жуа зии и бур жу аз ным пар ти ям, к пра вым со циа ли стам, — ме ша ли 
боль ше ви кам под дер жать бу фер, а тем бо лее пой ти на ре аль ный ком про-
мисс с оп по зи цией, до пус тить мно го пар тий ность, раз ви тие рын ка и ча ст-
но го пред при ни ма тель ст ва. И хотя с по мо щью аги та ции и оп ре де лён но го 
рода ма ни пу ля ций от вет ст вен ным пар тий ным ра бот ни кам уда ва лось по-
лу чить же лае мый ре зуль тат (ре зо лю ции под держ ки бу фе ра на со б ра ни ях, 
пар тий ных кон фе рен ци ях и уч ре ди тель ных съез дах), боль шин ст во ря до-
вых ком му ни стов и зна чи мая для боль ше ви ков груп па — уча ст ни ки пар-
ти зан ских от ря дов — в душе ос та ва лись при вер жен ца ми со вет ской вла сти.

Пра вые со циа ли сты, воз мож но, в 1921 г. ещё со хра ня ли ка кие-то ил-
лю зии о воз мож но сти транс фор ма ции бу фе ра в де мо кра ти чес ком на-
прав ле нии, но в 1922 г. с уси ле ни ем по ли ти чес ко го дав ле ния они ис чез ли. 
Мас со вые же на строе ния были раз но об раз ны ми и час то по ляр ны ми — от 
тре бо ва ния ли к ви да ции бу фе ра и ус та нов ле ния со вет ской вла сти до соз-
да ния дей ст ви тель но бур жу азно-демо кра ти чес ко го бу фе ра со сво бо дой 
ча ст но го пред при ни ма тель ст ва, сло ва, пе ча ти, со б ра ний, мно го пар тий но-
сти, с по сто ян но дей ст вую щим пар ла мен том. Кре сть ян ское на се ле ние глу-
бин ки ино гда во все не ве да ло о смене вла сти в Верх не удин ске или Чите 
и жило в ус ло ви ях соб ст вен ных «са мо стий ных рес пуб лик» [21, с. 124]. Кре-
сть яне и ка за ки мно гих уез дов и во лос тей де мон ст ри ро ва ли от ри ца тель-
ное от но ше ние к бу фе ру и ком му ни стам, вы сту па ли про тив мо би ли за ции, 
под вод ной по вин но сти, сбо ра на ло гов, в дру гих рай онах — со чув ст во ва ли 
бу фер ной вла сти, в треть их — вы сту па ли за ус та нов ле ние Сове тов. Отно-
ше ние на се ле ния го ро дов, и в пер вую оче редь ра бо чих и слу жа щих, к бу-
фе ру и ком му ни стам ко ле ба лось в за ви си мо сти от эко но ми чес кой и про-
до воль ст вен ной си туа ции в рес пуб ли ке.
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