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The article analyses political discussions held in the last bastion of the White movement – the Provisional Primorye Government – 
after the political crisis of June 1922. Relying on the materials of the Primorye press, the author reconstructs the basic viewpoints 
within the politically active Primorye community. The researcher’s attention is focused on the debates in the Amur River region 
National Assembly in June-August 1922, which resulted in the establishment of General M. K. Diterikhs’s personal dictatorship. 
The paper analyses the behaviour of the National Assembly participants, their motives when making a decision, representation 
of these decisions in the pro-governmental press. 
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В статье анализируется отношение Якутского комитета партии эсеров и Якутского комитета Россий-
ской социал-демократической рабочей партии (РСДРП) к политике Временного правительства России 
в марте – октябре 1917 года. На основе партийной печати и архивных документов в исследовании просле-
живается позиция местных социалистов по отношению к Временному правительству, изменению его со-
става, кризисам в его деятельности. В работе выявлены региональные особенности партийной позиции 
якутских социалистов в период Февральской революции. Сделан вывод о том, что организации эсеров и со-
циал-демократов Якутской области в целом поддерживали политику Временного правительства. 
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ОТНОШЕНИЕ ЯКУТСКИХ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ И ЭСЕРОВ  

К ПОЛИТИКЕ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ 
 

Февральская революция 1917 года стала переломным моментом в истории нашей страны. После падения 
монархии власть перешла к Временному правительству. В регионах создавались местные органы власти, 
в Якутии в марте 1917 года был создан Якутский комитет общественной безопасности. В Якутской области 
действовали политические организации социалистических партий – эсеров и социал-демократов, состояв-
шие в период революции в основном из политссыльных. Политические организации Якутии в 1917 году  
под руководством своих лидеров определяли отношение к общественно-политической ситуации в стране, 
происходившим переменам, Временному правительству России и его решениям. 

В ходе изучения истории политических организаций Якутии большой интерес вызывает анализ позиции 
социалистических партий по отношению к Временному правительству и его политике. Он позволяет  
выявить национально-региональные особенности восприятия новых революционных реалий. 
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В связи с этим исследование вопроса об отношении социалистов к Временному правительству России 
представляет собой одну из актуальных проблем в изучении истории региональной многопартийности 
в 1917 году. 

Научная новизна темы данного исследования заключается в том, что в современной историографии от-
ношение якутских эсеров и социал-демократов к Временному правительству не становилось еще предметом 
специального изучения. При этом особый интерес вызывают оценки деятельности Временного правитель-
ства местными партийными организациями социалистов в период Февральской революции в условиях 
национальной окраины. 

Цель предлагаемой статьи – исследовать позицию социал-демократов и эсеров Якутска по отношению 
к политике Временного правительства России. Для этого необходимо решить следующие задачи: выявить 
региональные особенности отношения якутских большевиков и меньшевиков к Временному правительству; 
раскрыть характер отношения якутских эсеров к деятельности указанного органа власти. 

Отношение эсеров, меньшевиков и большевиков к Временному правительству России затрагивается 
в общих изданиях по истории российских политических партий [3; 4; 14]. Деятельность партийных органи-
заций Якутии в годы революций 1917 года рассматривается в монографиях В. И. Федорова [15]. Автором 
дана характеристика местным политическим организациям и их участию в создании и деятельности рево-
люционных органов власти. 

Отдельные аспекты позиции партий по отношению к Временному правительству России представлены 
в работах Н. Н. Радченко [5; 6]. 

Статья написана на основе документов Национального архива Республики Саха (Якутия), материалов 
периодической печати: партийных газет «Социалист», «Социал-демократ». 

2 марта 1917 года было создано Временное правительство России, которое возглавил князь Г. Е. Львов. 
Власть в стране переходила в руки революционных органов власти – комитетов общественной безопасно-
сти, губернских, областных, уездных комиссаров, утверждаемых Временным правительством. 

Якутская область накануне 1917 года представляла собой отдаленную от центра национальную окраину 
Российской империи, в которой проживало 264136 человек [16, с. 420]. Накануне 1917 года в крае находи-
лись 350 политических ссыльных [1, с. 34]. Именно политссыльные социал-демократы (большевики и мень-
шевики), эсеры встали во главе революционных преобразований в Якутии. 

4 марта 1917 г. был создан Якутский комитет общественной безопасности (ЯКОБ). Членами исполни-
тельного комитета стали большевики Г. И. Петровский, Е. М. Ярославский, меньшевики Г. О. Охнянский, 
Н. Е. Олейников, эсеры П. Ю. Пивоваров, И. М. Бланков, В. Н. Соловьев. Председателем комитета был из-
бран большевик Г. И. Петровский [15, с. 29]. 

Областным комиссаром Якутской области стал большевик, депутат IV Государственной Думы Г. И. Петров-
ский. В этой должности он был утвержден Временным правительством. 

ЯКОБ стал главным органом власти в области. Так как власть в Якутии с начала революции принадле-
жала социал-демократам и эсерам, то первые Советы в Якутске возникли достаточно поздно, в конце марта – 
начале апреля 1917 г. Таким образом, классического двоевластия в Якутской области после Февральской ре-
волюции не сложилось. 

Местные органы власти, созданные в марте 1917 года, действовали в качестве региональных представи-
телей Временного правительства. Периодически возникали ситуации, когда появлялась необходимость 
определить отношение к Временному правительству и его деятельности. 

На заседании 8 (21) марта 1917 года по вопросу об избирательном возрасте ЯКОБ выступил за 18-летний 
возраст как возраст гражданской зрелости по поводу выборов в городское самоуправление, хотя Временное 
правительство признало 20 лет избирательным возрастом. ЯКОБ решил настаивать на своей позиции перед 
МВД в телеграмме в Петроград [2, д. 1, л. 18]. 

В марте 1917 года в Якутской области действовали Якутский комитет РСДРП, возглавляемый 
Г. И. Петровским, и Якутский комитет партии эсеров под руководством П. Ю. Пивоварова. Социалистиче-
ские партии с самого начала революции в большей степени ориентировались на Советы. 

В газете «Социал-демократ» деятельность Временного правительства практически не затрагивается, 
но при этом присутствуют постоянные апелляции к Советам. Якутский комитет РСДРП направил привет-
ственную телеграмму Петросовету как «стойкому и славному авангарду Великой Революции» [8]. Судя 
по риторике статей «Социал-демократа», все надежды на будущее России связывались местными большеви-
ками и меньшевиками только с Советами. 

Якутские эсеры в первые месяцы революции, в период, когда Временное правительство состояло 
из представителей либеральных партий, также видели главную опору революционной демократии в Сове-
тах. По ряду проблемных вопросов они обращались к министру юстиции – эсеру А. Ф. Керенскому. 

Так, например, 5 апреля 1917 года была направлена телеграмма министру юстиции А. Ф. Керенскому, Сове-
ту солдатских, рабочих и крестьянских депутатов, начальнику милиции Васильевского острова В. С. Панкрато-
ву о необходимости предоставления избирательных прав кочевым инородцам в полном объеме [11, с. 6]. 

Руководство партии эсеров поддерживало Временное правительство. Московская конференция 3 мар-
та 1917 года приняла резолюцию о поддержке Временного правительства «в борьбе со старым за упрочение 
нового» [12, с. 3]. Интересно, что в полученных якутскими эсерами материалах конференции западносибир-
ских социалистов-революционеров, проходившей в Омске, поддержка Временного правительства связана 
с определенными условиями. «Поддержка Временного правительства допускается условиями переживаемого 
момента до тех пор, пока линия поведения правительства не нарушает интересов трудового народа» [13, с. 3]. 
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Таким образом, в первые месяцы революции 1917 года в условиях двоевластия социалисты видели в Со-
ветах основной орган власти революционной демократии, а Временное правительство, состоявшее из либе-
ралов, воспринималось как буржуазно-демократическое. Ситуация изменилась, когда после апрельского 
кризиса 5 мая 1917 года было сформировано коалиционное Временное правительство с участием многих 
видных социалистических лидеров, эсеров и меньшевиков. В правительство вошли эсер В. М. Чернов, 
меньшевики И. Г. Церетели, М. И. Скобелев. 

7 мая 1917 года на заседании Якутского комитета общественной безопасности обсуждался вопрос о со-
здании первого коалиционного состава Временного правительства. 

В Национальном архиве Республики Саха (Якутия) хранятся протоколы Якутского комитета обществен-
ной безопасности. В материалах ЯКОБ нашла отражение развернувшаяся дискуссия. Эсер В. Н. Соловьев 
предложил направить в адрес Временного правительства телеграмму с твердым заверением: «Вожди народа 
на ответственных постах сцементируют революционно-социалистические силы народа и приблизят к осу-
ществлению великих задач революционной России» [2, д. 1, л. 70]. 

Социал-демократ Агеев заявил, что «не видит во вступлении социалистов в коалиционное министерство 
никакой победы». Победа, по мнению оратора, должна выразиться «в захвате политической власти пролета-
риатом и крестьянством, в диктатуре пролетариата и крестьянства» [Там же]. 

Социал-демократ Г. О. Охнянский усмотрел в сложившейся организации Временного правительства, со-
зданной решением Совета солдатских и рабочих депутатов и Крестьянским Бюро, первую форму и первый 
опыт диктатуры пролетариата и крестьянства. Он сказал, что еще «вчера был против… полагая, что всю от-
ветственность за государственную разруху, всю тяжесть перехода к новым политическим формам должна 
взять на себя буржуазия… но обстоятельства вынудили социалистов разделить власть… за социалистами, 
вошедшими во Временное правительство, идут полчища пролетариата и крестьянства. Оратор приветствует 
революционное правительство» [Там же]. 

Социал-демократ, известный большевик Г. К. Орджоникидзе приветствовал вступление социалистов 
во Временное правительство. По его мнению, к новому правительству нужно отнестись с доверием, посколь-
ку оно углубляет революцию. «Министр земледелия Чернов – это значит вся земля мужикам. Авксентьев – 
это значит не будет ноты Милюкова, но Временное правительство всегда должно находиться под давлением 
народных масс» [Там же]. 

Социал-демократ М. И. Губельман (Е. М. Ярославский) сказал, что легче было бы приветствовать Вре-
менное правительство, если бы власть была захвачена социалистами. Все выступления социалистов должны 
будут направляться в одну точку социализма. «Социалисты берут на себя огромную ответственность, и они 
должны высоко поднять знамя социализма и объединить массы во имя социализма» [Там же]. 

Данная дискуссия показывает, что среди якутских социал-демократов и эсеров отношение к вхождению 
во Временное правительство социалистов было различным, как и в центре страны, высказывались и крити-
ческие замечания. 

III съезд партии социалистов-революционеров, проходивший в Москве 25 мая – 4 июня 1917 года, также 
приветствовал создание коалиционного правительства, выдержки из решений съезда были опубликованы 
в газете «Социалист». III съезд эсеров расценил создание коалиционного Временного правительства 
как «новое свидетельство роста силы трудовой демократии городов и деревень» [7, с. 12]. 

Летом 1917 года произошел ряд событий, связанных с развитием революции и деятельностью Временно-
го правительства, которые вызвали реакцию политических организаций Якутии. 

В начале июля в Петрограде прошли волнения, которые были расценены в обществе как попытка боль-
шевиков захватить власть. Якутские эсеры осудили произошедшее в Петрограде, обвиняя в организации 
беспорядков Ленина и его единомышленников, и призвали Временное правительство принять самые реши-
тельные меры к тем, кто сеет смуту. Виновников трагических событий 4 июля эсеры сравнили с «Иудой, 
подходящим с братским поцелуем к русскому народу». 

Летом 1917 года после отъезда видных большевиков в Якутском комитете РСДРП усилилось влияние 
меньшевиков. В связи с этим июльские события были осуждены местными социал-демократами, а кандида-
тура большевика Г. И. Петровского в члены Учредительного собрания на общем собрании членов Якутской 
организации РСДРП 10 июля была снята с выборов с формулировкой «в виду событий последних месяцев» 
и заменена на кандидатуру меньшевика М. Т. Попова [9, с. 1]. 

Якутские социалисты осудили июльские события, эсеры крайне отрицательно отнеслись к попытке 
большевиков захватить власть летом 1917 года, меньшевики отреагировали на события заменой кандидата 
в Учредительное собрание – большевика на местного уроженца – меньшевика. 

В конце августа 1917 года была предпринята попытка Корниловского мятежа. События, происходившие 
в центре страны, находили свой отклик в Якутии. При их обсуждении проявлялось различие в их оценке раз-
ными партийными комитетами. Областной комиссар В. Н. Соловьев на заседании ЯКОБ 4 сентября 1917 г. 
сделал доклад о выступлении генерала Корнилова. Он предложил следующий вариант телеграммы: «Коми-
тет общественной безопасности, собравшись после пережитых дней на общее собрание, приветствует Вер-
ховного Вождя А. Ф. Керенского и в его лице Временное правительство. Мы рады засвидетельствовать пре-
данность Вам, стойким борцам с контрреволюцией и изменой» [2, д. 1, л. 109]. 

От фракции социал-демократов меньшевик Н. Е. Олейников предложил другой вариант: «Комитет об-
щественной безопасности, ознакомившись с изменническим выступлением генерала Корнилова и его  
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приспешников, окрылившим чаяния и надежды контрреволюции во всех концах России, не исключая и угол-
ков Сибири, с чувством удовлетворенности констатирует великую победу революции, сознательное отно-
шение к событиям русской демократии и непоколебимую стойкость Временного правительства и исполни-
теля его воли Керенского. Комитет общественной безопасности верит, что и впредь в борьбе с контррево-
люцией Временное правительство пойдет рука об руку с революционной демократией в лице ее исполни-
тельных органов Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, пресечет все корни и нити контр-
революции, на этот раз находит…» [Там же, л. 110]. 

Тексты были поставлены на голосование. За вариант Соловьева – 37 (22 воздержались), за вариант Олей-
никова – 25. Предложения Афанасьева и Аммосова о согласовании обоих текстов не были приняты [Там же]. 

Таким образом, члены ЯКОБ – эсеры и федералисты, поддерживавшие Временное правительство, прого-
лосовали за принятие предложенной В. Н. Соловьевым телеграммы, приветствовавшей А. Ф. Керенского 
как «Верховного вождя народа». Социал-демократы выдвинули свой, более умеренный проект телеграммы 
в адрес Временного правительства. 

Непродолжительная история Временного правительства, созданного в марте 1917 года, пережившего  
три кризиса, сменившего двух председателей, четыре состава и так и не сумевшего вывести страну из кри-
зиса, завершилась в октябре приходом большевиков к власти. 

25 октября 1917 года в Якутск из Петрограда поступила телеграмма от Исполнительного комитета Всерос-
сийского Совета крестьянских депутатов с призывом не верить обещаниям захватившего власть Петроградско-
го Совета рабочих и солдатских депутатов. 29 октября 1917 года состоялось объединенное заседание Якутско-
го национального комитета, Центрального комитета союза федералистов и правления общества «Саха-аймах», 
которое постановило «всемерно поддерживать Временное правительство в его беспощадной борьбе с больше-
визмом». Местная печать единогласно осудила действия большевиков. В газете «Социал-демократ», редакти-
руемой меньшевиком В. Биком, была опубликована заметка «К попытке захвата власти», в которой выража-
лась поддержка Временному правительству. Завершалась статья следующими строками: «И не нужно быть 
пророком, чтобы предсказать неминуемый крах предпринятой политической авантюры» [10, с. 4]. 

7 ноября 1917 года состоялось объединенное заседание членов ЯКОБ, Совета крестьянских и военных депу-
татов, Якутского национального комитета, комитета почтово-телеграфного союза и гласных городской думы, 
было решено создать «Комитет охраны революции» в составе председателя ЯКОБ, городского головы, предсе-
дателя Совета крестьянских и военных депутатов, начальника гарнизона во главе с областным комиссаром. 

Таким образом, члены политических партий в целом поддерживали Временное правительство. Во время 
правительственных кризисов вопрос о доверии к нему обсуждался на заседаниях Якутского комитета обще-
ственной безопасности. Протоколы ЯКОБ свидетельствуют об общей для России тенденции постепенного 
падения популярности и поддержки Временного правительства в обществе. Местные социал-демократы от-
носились к Временному правительству с большей критикой, чем эсеры. 

После падения монархии было создано Временное правительство России, проработавшее чуть более ше-
сти месяцев и так и не сумевшее вывести страну из революционного кризиса. Отношение политических 
партий к Временному правительству зависело от его состава, проводимой политики, происходивших собы-
тий. В начале деятельности Временного правительства под руководством князя Г. Е. Львова социалистиче-
ские партии в основном ориентировались на Советы как орган революционной демократии в сложившейся 
ситуации двоевластия. В мае 1917 года правительство стало коалиционным, вхождение социалистов в пра-
вительство приветствовалось эсерами и меньшевиками. Большевики не поддерживали Временное прави-
тельство, выступая за переход всей власти Советам. 

Деятельность якутских организаций эсеров и социал-демократов имела свои региональные особенности. 
Местные социалистические организации состояли в основном из политссыльных, после Февральской рево-
люции к социалистам стали присоединяться и местные жители. Из-за удаленности Якутской области мест-
ные социалисты не всегда могли получать своевременно актуальную информацию о событиях в центре 
страны, изменениях в партийной тактике, связь с руководящими партийными органами поддерживалась 
в основном по телеграфу. В целом позиция якутских эсеров соответствовала тактике руководства партии, 
связи поддерживались и с сибирскими эсерами. В органах власти Якутской области в 1917 году эсеры игра-
ли видную роль. Характерные особенности были присущи и деятельности якутской организации РСДРП. 
Якутские меньшевики и большевики, в силу немногочисленности их состава, действовали в рамках объеди-
ненной организации РСДРП вплоть до 1918 года. В марте – мае 1917 года большевики играли доминирую-
щую роль в организации, после отъезда большинства политссыльных, в том числе видных лидеров больше-
виков, летом 1917 года усилилось влияние меньшевиков, Якутская организация РСДРП осудила июльские 
события и заменила большевика Г. И. Петровского меньшевиком М. Т. Поповым на выборах в Учредитель-
ное собрание, критически воспринят ими был и Октябрьский этап революции, но уже в конце 1917 – 1918 г. 
якутские меньшевики вместе с большевиками повели борьбу за Советскую власть в регионе. 

Якутские эсеры и социал-демократы в первые недели Февральской революции основные надежды на бу-
дущее обновление России связывали с Советами, но после того, как во Временное правительство вошли со-
циалисты, местные организации эсеров и социал-демократов в основном заявляли о поддержке правитель-
ства, особенно в период его кризисов. Таким образом, неприятие политики Временного правительства среди 
якутских социалистов по изученным материалам не прослеживается, объективных предпосылок для смены 
власти в Якутской области осенью 1917 года не было, поэтому установление Советской власти в регионе 
оказалось возможным только с помощью отряда Красной армии в июле 1918 года. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР И ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ  

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ ЯКУТИИ  
В 50-60-Е ГГ. ХХ ВЕКА 

 
13 арктических районов крупнейшего субъекта Российской Федерации – Республики Саха (Якутия) – за-

нимают гигантскую площадь, превышающую 1600 тыс. км2. В их недрах хранятся богатейшие месторождения 
алмазов, углеводородов, благородных и редкоземельных металлов. Издревле территория арктических районов 
Якутии была заселена представителями коренных малочисленных народов Севера, которые вели преимущественно 


