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СТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В СИБИРИ: 
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

 
УДК 94(571.53)
ББК 63.3(253.5)53-54

Н. С. Ганжа

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РСДРП(Б) В ИРКУТСКЕ
В 1917–1918 гг.

В нашей стране почему-то не могут относиться к больше-
викам объективно. То их идеализируют, то, наоборот, стано-
вится модным полностью отречься от советского прошлого. И 
поэтому, довольно большой пласт истории остается неисследо-
ванным. В своей статье я попытался взглянуть максимально 
объективно на приход большевиков к власти в Иркутске и их 
первые меры по удержанию этой власти. 

Ключевые слова: большевики, Временное правительство, 
эсеры, меньшевики, юнкера, РСДРП(б), Февральская револю-
ция, Советы, Центросибирь.

N. S. Ganzha

RUSSIAN SOCIAL DEMOCRATIC LABOUR 
PARTY ACTIVITY IN IRKUTSK IN 1917–1918

There is no objective view on the Bolsheviks in our country. 
Sometimes, they are idealized; sometimes there is fashion to 
renounce from the Soviet period of our country’s history. And 
that’s why a quite big stratum of history remains unexplored/ 
In my article I tried to take a look maximally objectively on the 
Bolsheviks’s coming to power in Irkutsk and their first measures 
to retain this power.

Keywords: the Bolsheviks, the provisional government, the 
Mensheviks, Juncker, RSDLP(b), February revolution, Tips, 
Tsentrosibir.

Представляет интерес, как большевики, имея меньшую 
численность и малую поддержку в Иркутске, смогли в итоге 
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взять власть практически на год, сделав город своим центром 
в Восточной Сибири.

После Февральской революции, сложился так называе-
мый период двоевластия – когда власть делили между собой 
Временное правительство и его органы на местах с одной сто-
роны и Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 
с другой. В Сибири ситуация была точно такая же. Больше-
вики пока еще в союзе с меньшевиками и эсерами создавали 
свои органы власти на местах, скорее всего взяв эту идею из 
городских дум, учрежденных при Екатерине II. 7–13 апреля 
1917 г. в Иркутске состоялся I Восточносибирский съезд Со-
ветов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Съезд 
образовал окружное бюро Советов Восточной Сибири в составе 
по 15 представителей от рабочих, солдат и крестьян. В составе 
бюро преобладали меньшевики и эсеры [1, с. 234].

В Иркутске изначально было численное превосходство 
меньшевиков, эсеров и кадетов над большевиками. На тер-
ритории Сибирского края были повсеместно созданы объе-
диненные социал-демократические организации из больше-
виков и меньшевиков. Иркутск был не исключением. Этому 
обстоятельству способствовало много причин: Иркутск как 
административный центр Восточной Сибири был достаточно 
развит экономически, в городе начинал зарождаться сред-
ний класс, да и среди ссыльных большевиков было немного. 
К тому же сильное влияние меньшевиков в профсоюзах и 
их блок с эсерами в Советах ослабляли позиции большеви-
ков. Апрельские тезисы Ленина, к примеру, они считали 
частным мнением, а не политикой партии. В историко-пар-
тийной литературе имеются сведения о численности Иркут-
ской объединенной организации к началу марта 1917 г. – 
150–200 членов.

Главным органом власти в Иркутской губернии в то время 
стал Комитет общественных организаций (КООРГ). Он высту-
пал в роли представительского органа, консолидирующего в 
себе политические организаций эсеров, кадетов, социал-демо-
кратов и координирующий их общественно-политическую де-
ятельность [4].

Именно этот орган и становился понемногу опорой Вре-
менного правительства в Иркутской губернии. Из неоргани-



Великая русская революция в Байкальской Сибири

114

зованного хаоса, к концу 1917 г. начинает создаваться кон-
кретная структура управления, однако события 25 октября 
все кардинально изменили.

Большевики в Сибири тоже не сидели, сложа руки: созда-
вались помимо Советов разнообразные комитеты и «народные 
собрания», однако, начиная осознавать неизбежность воору-
женного захвата власти и видя отсутствие в Иркутске силь-
ной рабочей прослойки, революционеры пытались изыскать 
другие движущие силы революции. И они нашли их – среди 
солдат. После попытки восстания 20 сентября, под предводи-
тельством анархистов, большевиками была создана так назы-
ваемая «военка» – военная организация группы большевиков. 
Солдаты становились опорой большевиков [2, с. 391].

В Иркутске местные Советы почти сразу же объявили о 
солидарности с Октябрьской Революцией. Например, в ре-
шении общесибирского Съезда Советов о необходимости пе-
рехода власти к Советам, опубликованную в октябре 1917 г. 
сказано, что 2-ой Всероссийский съезд рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов должен немедленно взять власть в 
свои руки в центре и в согласии с ним местные Советы – на 
местах. В борьбе за переход власти Советы Сибири окажут 
Всероссийскому съезду действенную поддержку [4, с. 163].

Но конечно не обошлось без ожесточенных столкновений 
с юнкерами, офицерами и казаками. Большую часть декабря 
шли бои. Это обуславливалось тем, что в Иркутске рабочий 
класс был слаб и немногочислен, тогда как позиции среднего 
класса и мелкой буржуазии, как уже говорилось выше, были 
гораздо сильнее. На помощь Центросибири (образована 24 ок-
тября 1917 г., как орган власти Советов) перекидывались ра-
бочие бригады Красной Армии со всей губернии. Создавались 
отряды военнопленных, в среде которых советская власть 
была популярна ввиду надежд солдат на возвращение на ро-
дину и конец войны. Все это, плюс поддержка артиллерии 
позволили Советам победить [3].

После этого, уже в марте (феврале) 1918 г. в Иркутске 
вводилась продразверстка, а в мае (апреле) в Иркутске была 
образована Чрезвычайная комиссия [2, с. 457]. Как мы ви-
дим в Иркутске, хотя и с неким запозданием в связи с не-
совершенством систем связи и расстоянием, проводятся те 
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же мероприятия, что и в центре России. Тогда казалось, что 
большевики «пришли надолго», но восстание чехословацкого 
корпуса, образование Директории и приход к власти Колчака 
кардинально изменили ситуацию в регионе. Достаточно лишь 
вспомнить, что Дальневосточная Республика просуществовала 
до 1922 г., а в своих наибольших границах захватывала тер-
риторию Забайкалья.

Как мы видим, большевики уже с первых шагов столкну-
лись с трудностями при взятии власти не потому, что меньше-
вики, эсеры и кадеты были хорошо организованы, а потому 
что в Иркутске было мало рабочих – основного звена револю-
ции, ссыльные большевики были малочисленны, преобладала 
средняя буржуазия. Крестьяне в Сибири не знали крепостного 
права, потому и не поддержали в массе своей большевиков. 
Иркутск удалось «окрасить в красный» лишь с помощью от-
рядов из других городов, да и то, ненадолго.  Возможно, прин-
ципиальная ошибка была в попытках провести революцию по 
Московско-Петербургскому сценарию, без учета особенностей 
региона. Будущее показало, что большевики смогли сконцен-
трировать силы и взять власть надолго.

Список использованной литературы

1. Агалаков В. Т. Советы Сибири (1917–1918 гг.) / В. Т. Ага-
лаков. – Новосибирск : Изд-во Наука, сибирское отделение, 
1978. – 256 с.

2. История Иркутска XX века. Хрестоматия. Т. 1: 1900–
1920 год. / сост. А. Н. Гаращенко, А. А. Иванов. – Иркутск : 
Изд-во ООО НПФ «Земля Иркутская», Изд-во «Оттиск», 
2016. – 544 с.

3. Общественную активность в Иркутске «подстегнули» 
революционные события 1917 года [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://irkutskmedia.ru/news/399241.

4. Хрестоматия по истории Иркутской области / под общ. 
ред. канд. ист. наук доцента А. П. Косых. – Иркутск : Вост.- 
Сиб. кн. изд-во, 1969. – 412 с.



Великая русская революция в Байкальской Сибири

116

УДК 94(470+571)
ББК 63.3(2Рос)

Е. Н. Данилова 

РОЛЬ МОЛОДЕЖИ В ПРОЦЕССЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ СОВЕТСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

(1917–1918 гг.)

Представлен обзор деятельности активных представи-
телей молодежной возрастной группы на территории При-
ангарья, в частности, в г. Иркутск в течение периода ста-
новления основ Советского государства на революционном 
этапе развития. 

Ключевые слова: молодежь, советская идеология, активи-
сты, Приангарье.

E. N. Danilova

THE ROLE OF YOUTH IN THE PROCESS
OF FORMING BASIS OF SOVIET STATE

DURING THE GREAT RUSSIAN REVOLUTION 
(1917–1918)

A review of the activities of active members of the youth 
age group in the territory of the Angara region, particularly in 
Irkutsk during the period of formation of the foundations of the 
Soviet state on the revolutionary stage.

Keywords: youth, Soviet ideology, activists, Irkutsk region.

На территории каждого региона в период формирования 
советского государства молодежь проявляла наибольшую ак-
тивность в процессе освоения новых для себя идеологических 
основ. Данная категория населения в силу своих психоэмоци-
ональных особенностей закономерно стала движущей силой 
закрепления элементов Советской власти, в том числе и в г. 
Иркутск – одном из крупнейших сибирских городов. 


