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Статья посвящена военно-политической обстановке на Дальнем Востоке в период существования неконститу-
ционного чрезвычайного органа власти — Дальневосточного революционного комитета (Дальревком). Авторы 
акцентируют внимание на специфике проведения реформы дальневосточной армии, проблемах взаимоотноше-
ний с Китаем и в связи с этим подчеркивают снижение уровня безопасности региона в изучаемый период. 
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ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ В 1923-1926 ГГ.© 

 
В июне-августе 1923 г. были приняты нормативно-правовые акты центральных советских органов власти о 

переходе Красной Армии на территориальную систему комплектования [3, д. 206, л. 116]. Штатная числен-
ность РККА значительно сокращалась. На Дальнем Востоке, в связи с особенностями окончания Гражданской 
войны, к сокращению войск приступили позднее, чем в центральной России. Начиная реформирование армии, 
необходимо было учитывать специфику обстановки дальневосточного региона. Командующий 5-й Красной 
Армией И. П. Уборевич еще в начале 1923 г. говорил о том, что на «Дальнем Востоке были благоприятные ус-
ловия для комплектования территориально-милиционных подразделений, т.к. основная часть населения состо-
ит из казаков. Эти территориальные части, в случае военных действий, могли представлять реальную силу» 
[Там же, д. 223, л. 48]. Нарком по иностранным делам Г. В. Чичерин, напротив, считал необходимым увели-
чить войска в регионе [2, д. 61, л. 57]. И. П. Уборевич обратился в Дальбюро ЦК РКП(б) за политической под-
держкой в создании трех кавалерийских бригад в Приморской, Амурской и Забайкальской губерниях. По его 
мнению, в случае выступления Японии эта военная сила «была бы крайне желательна» [3, д. 223, л. 136]. 

В сформированных кавалерийских бригадах наблюдались случаи пьянства командующего состава. По-
мощник начальника политуправления 5-й РККА в своей телеграмме в Москву отмечал, что «для ликвидации 
такого положения применяются меры вплоть до расстрела. Ряд лиц командного и политсостава преданы су-
ду, среди комсостава имеются случаи мародерства. За пьянство и дискредитацию власти расстреляли по-
мощника начальника штаба полка И. Якубицкого» [Там же, д. 194, л. 23]. Существовала необходимость в 
замене начальника штаба бригады, усилении бригады командирами и политсоставом. 

Оставалась сложной обстановка на советско-китайской границе. К моменту присоединения Дальнего 
Востока к РСФСР с Китаем не было никакого официального договора. В ноябре 1922 г. в меморандуме 
НКИД РСФСР правительству Китайской Республики было объявлено, что миссия Дальневосточной респуб-
лики в Китае прекращает свое существование, а все остальные представительства ДВР в Китае становятся 
представительствами РСФСР. Новое «старое» руководство Дальнего Востока поспешило обнародовать дек-
ларацию, согласно которой КВЖД объявлялась частью Дальневосточной области. Свои действия дальнево-
сточное руководство не согласовало с Москвой, следствием стала ситуация недопонимания. Для разрешения 
назревавшего конфликта была привлечена дипломатическая миссия А. А. Иоффе, находившаяся в Китае 
еще с осени 1922 г. Ему поручалось сделать декларацию общего характера, в которую следовало внести 
«решительное опровержение ноты Дальревкома, которую следует рассматривать как ошибку». ЦК РКП(б) 
решительно предписал Дальревкому «не вмешиваться во внешнюю политику». Разрешение внешнеполити-
ческих вопросов было возложено на уполномоченного Народного комиссариата по иностранным делам при 
Дальревкоме. Однако на Дальнем Востоке, вследствие отдаленности от Москвы, местным органам власти 
приходилось самостоятельно решать различные вопросы с китайскими и японскими консулами. 

В телеграмме, адресованной И. В. Сталину в начале марта 1923 г., председатель Дальревкома П. А. Ко-
бозев указывал, что «в Мукдене состоялась военная конференция дудзюнов провинций Маньчжурии и глав-
кома охранных войск КВЖД. Япония и Чжан Цзолинь с белыми готовят новую интервенцию в Сибирь, если 
Россия до весны не очистит Монголию и не откажется от своих требований относительно КВЖД. В Гирине 
М. К. Дитерихс созвал всех командиров частей и обратился к ним с речью, в которой призвал заботиться о 
поднятии духа подчиненных ему войсковых частей и изложил планы на будущее. По его словам, весьма ве-
роятно, что в марте 1923 г. белые совместно с японцами вновь окажутся в Приморье и широким фронтом по-
ведут наступление под стягом Вел. кн. Кирилла Владимировича. На Южно-Маньчжурской железной дороге и 
Корейской железной дороге подготавливается большое количество подвижного состава для перевозки войск 
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через Корею, Дайрен, Харбин. Японцами решено провести военную демонстрацию на КВЖД и границах Ко-
реи, а в Приморье решено бросить хунхузотряды с КВЖД» [Там же, д. 196, л. 26-27]. 

Тем не менее, в середине августа 1923 г. Дальбюро с мотивировкой, что «при наличии современных 
мирных условий существование на Дальнем Востоке армии считать нецелесообразным» начало сокращение 
войск [Там же, д. 204, л. 23]. Реввоенсовет (РВС) 5-й Красной Армии был упразднен. К октябрю 1923 г. чис-
ленность войск была сокращена с 36 тыс. до 17,7 тыс. чел. [5, с. 163]. Реорганизация 5-й РККА повлекла 
увольнение ее командарма И. П. Уборевича. Сослуживцы обвиняли своего начальника в том, что он был 
«вспыльчив, невыдержан и демагогичен. Способен играть на самых низменных инстинктах массы». Отме-
чались случаи рукоприкладства, дискредитации комполитсостава перед красноармейцами, прогона коман-
дира через строй. Среди личностных качеств выделялись барские замашки, подхалимство, игнорирование 
военных политорганов, отсутствие современных тактических знаний» [3, д. 204, л. 24]. Действия Уборевича 
получили широкую огласку и были рассмотрены на заседании Дальневосточной центральной контрольной 
комиссии. Однако дело против него было прекращено ввиду того, что «его действия были необходимостью 
в условиях нездоровой обстановки в армии» [Там же, д. 207а, л. 9 об.]. 

В декабре 1923 г. постановлениями Дальревкома была проведена реорганизация губернских военкоматов 
[1, д. 152, л. 62 – 62 об., 292; 3, д. 268, л. 8]. Сокращения коснулись и органов местного военного управле-
ния. Причем обстановка на дальневосточных границах оставалась напряженной. Из китайского приграничья 
на советскую территорию переправлялись группы белогвардейцев и банды хунхузов, совершались дивер-
сии, в крупных масштабах проникала контрабанда. Китай стал базой для подготовки диверсантов и бандит-
ских отрядов для нападений на пограничные села Дальнего Востока. 

С весны 1924 г. отряды, возглавляемые бывшими белогвардейскими офицерами, шайки хунхузов и кон-
трабандистов устремились в приграничные районы. Особенно активные операции белоповстанцы разверну-
ли в Приморье (Никольск-Уссурийском, Иманском, Посьетском уездах). Здесь наиболее крупными были от-
ряды полковника Емлина (до 120 чел.), есаула Овечкина (до 200 чел.), полковника Ширяева (до 105 чел.). 
Масштабы операций белоповстанцев в разных губерниях Дальнего Востока в 1923-1926 гг. менялись, но 
сущность действий их оставалась неизменной. Она сводилась к попыткам разгромить низовой партийный и 
советский аппарат, расправы с коммунистами и комсомольцами, проведению диверсий, грабежу имущества, 
агитации против сдачи продналога, развертыванию антисоветской пропаганды. Прикрываясь антисоветски-
ми лозунгами, эти отряды в скором времени превратились в полууголовные банды. Зажиточное крестьянст-
во, недовольное проведением политики советской власти в деревне, особенно в районах Амурского и Уссу-
рийского казачьих войск, оказывало поддержку этим бандам [6; 7; 9]. 

Дальревком в декабре 1923 г. высказал опасения по поводу комплектования армии крестьянами из Дальнево-
сточной области в связи с их «политической неблагонадежностью». В селах «преобладал сильный кулак, полити-
чески вялый середняк» [3, д. 65, л. 79], и все это могло отразиться на боеготовности армии. Поэтому было пред-
ложено комплектовать дальневосточную армию «из внутренних округов Советской России» [Там же, л. 79 об.]. 

В ситуации сокращения армии советское правительство пыталось наладить отношения с Китаем. Оно ве-
ло сложную игру в треугольнике: между Сунь Ятсеном, утвердившимся в Кантоне и Южном Китае, У Пей-
фу, контролировавшим Пекин, и господствовавшим в Маньчжурии Чжан Цзолинем [1]. Начавшийся между 
У Пейфу и Сунь Ятсеном конфликт вынуждал руководство СССР сделать выбор. Советский Союз был заин-
тересован в дружбе с Китаем, но, учитывая, что в политическом смысле Китай не представлял собой едино-
го целого, политика Москвы не имела четкого плана. Осенью 1923 г. начались предварительные переговоры 
между представителями СССР и Китая. Они проходили крайне сложно. Секретарь Дальбюро ЦК РКП(б) 
Н. А. Кубяк даже предлагал устроить военные маневры с привлечением 20 тыс. чел., чтобы оказать давление 
на китайцев. Руководитель НКИД Г. В. Чичерин в основном поддержал это предложение, он рекомендовал 
«показать нашу силу не только Китаю». Чичерин утверждал, что «одними только дипломатическими мерами 
воздействия, не подкрепляемыми военными демонстрациями и угрозами, совершенно невозможно чего-
нибудь достигнуть в отношении произвольных действий китайских властей» [2, д. 52, л. 47]. 

Однако правительство СССР заняло двойственную позицию. Командарму 5-й РККА И. П. Уборевичу 
была направлена телеграмма, в которой указывалось, что «ЦК РКП(б) не возражает против проведения де-
монстрации в указанных Л. М. Караханом пределах», а Карахану было сказано, что «без санкции Москвы 
им не могут производиться какие бы то ни было распоряжения по военной линии» [3, д. 206, л. 116]. Совет-
ско-китайский договор был подписан 31 мая 1924 г. Условия его были очень выгодны Советскому государ-
ству, сохранившему контроль над КВЖД и Внешней Монголией. 

Нормализация советско-китайских отношений позволила руководству СССР завершить военную рефор-
му на Дальнем Востоке. В конце апреля 1924 г. дальневосточные войска перешли в непосредственное под-
чинение Реввоенсовету СССР, а 12 июня 1924 г. приказом РВС СССР 5-я РККА была расформирована. Ее 
соединения, части и учреждения вошли во вновь созданный Сибирский военный округ. 

В мае 1925 г. советской дальневосточной разведкой был добыт доклад японского военного атташе Хасимо-
то начальнику академии японского генштаба. В нем давался анализ боеспособности частей Красной Армии, 
расположенных на Дальнем Востоке. В докладе был сделан вывод, что «Красная Армия не боеспособна. Про-
изведенная реорганизация армии уменьшила боеспособность СССР. Система укомплектования и пополнения - 
плохи. Мобилизация не даст Советскому правительству боеспособной многочисленной армии, техническое 
оборудование не на должной высоте. Русский крестьянин как боевой элемент еще более слаб, чем ранее»  
[9, с. 2]. Одновременно летом 1925 г. в Китае была развернута политическая кампания, направленная на срыв 
начавшегося сотрудничества с СССР. Противники сближения двух стран начали создавать версию об «исто-
рических правах» Китая на многие территории советского Дальнего Востока, Казахстана и Средней Азии. 
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В связи с этим были изданы «карты национального позора» или «карты утраченных территорий», что являлось 
проявлением метода «картографической агрессии». Реагируя на полученные разведкой сведения и ситуацию в 
Китае, командующий войсками Сибирского военного округа В. В. Петин считал необходимым усилить аген-
турную разведку, провести авиаразведку вдоль советско-китайской границы в районе ст. Пограничная и Ман-
чжурия, усилить охрану границы. Под видом маневров произвести сосредоточения дивизии с бронепоездами и 
авиаотрядом вдоль границы [3, д. 102, л. 52-53]. Однако советское руководство эти планы не поддержало. 

Таким образом, непродуманность проведения военной реформы в специфичных условиях Дальнего Вос-
тока, неясность, а зачастую, двойственность политики центральных советских властей привели к снижению 
обороноспособности региона. 
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The authors consider the military-political situation within Far East during the unconstitutional special authority existence – Far Eastern 
Revolutionary Committee (Dal'revkom), pay special attention to the specifics of the Far Eastern Army reform implementation and rela-
tions problems with China and in connection with it emphasize the diminution of security in the region during the period under review. 
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УДК 346.52 
 
В статье исследуются актуальные вопросы организации профессиональной юридической деятельности 
(правовой помощи) в современных российских условиях. Выявляются основные проблемы действующей сис-
темы правовой помощи, формулируются выводы и предложения в целях оптимизации юридической дея-
тельности, в том числе в экономической сфере. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ  

В СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ© 
 

В последние годы в России активизировалась нормотворческая деятельность. Это явилось следствием раз-
личных факторов: политических событий, задач экономического развития, последствий мирового и внутреннего 
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