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В 2011 г. исполнилось 94 года двум русским революциям, существенным 

образом, повлиявшим не только на историческое развитие России, но и на историю 

всего XX в. О влиянии этих событий говорит тот факт, что и в начале XXI в., по 

прошествии достаточно долгого  времени, интерес к ним не только не стихает, но и 

возрастает, а в спорах, которые ведутся историками, политическими партиями и 

общественными организациями, занимаются подчас взаимоисключающие и 

непримиримые позиции. 

Напряду с этим большой интерес вызывает развитие и эволюция политической 

ситуации в стране в первые десятилетия ХХ в., предшествующая революции  в 

Российской империи, которая неотъемлемо связанна  с этим процессом. Особый 

интерес у историков, особенно в последние годы, вызывает социально-политическая 

ситуация не только в центре, но и на местах страны: в Сибири, на Дальнем Востоке и 

др., пересматриваются мнения, попытки восстановить истинную картину событий. 

В своей работе за область исследования была, взята политическая ситуация в 

Енисейской губернии  в 1914-1917 гг. С этой целью были исследованы документы из 

фондов Государственного архива Красноярского края (ГАКК), в котором находится 

большое количество документов, отражающих политическую и социально-

экономическую жизнь Енисейской губернии в начале ХХ в.   

Обозначенный период с 1914 -1917 гг. был выбран, так как это время 

переломного момента в русской истории: начало Первой мировой войны и 

последующие за ней две революции. На сегодняшний день исследование отношений 

простого народа к войне и революции, а также в событиях предшествующих ей, 

достаточно актуальна.   

В большинстве своем представленные документы – рассекреченные политические 

обзоры, составленные ротмистром Оболенским,  предоставляемые министру 

внутренних дел. Имеются также и агентурные сведения, касающиеся деятельности 

партии социалистов-революционеров и ее активных участников.  

 Изучая данные документы, можно составить довольно полную картину 

изменений происходивших в Енисейской губернии, за обозначенный период. 

Проследить настроения различных слоев общества, на основе официальных 

источников, составляемых государственными чиновниками. Увидеть  эволюцию 

отношений сибиряков к войне, государственной власти, к революции и партиям.  

Целью данной работы является исследовать развитие политической ситуации в 

Енисейской губернии в 1914-1917 гг. по документам фонда №827 Государственного 

архива Красноярского края. Как именно происходили изменения в отношениях между 

властью и населением в нашем крае в эти годы. На эти вопросы попытаюсь ответить с 

помощью данных документов.  

По этим документам, можно сказать, что на момент начало Первой мировой 

войны в Енисейской губернии было достаточно небольшое количество членов партий и 

такого рода организаций, которые каким - либо образом могли влиять на настроения 

местного населения. В основном, как видно из первых отчетов ротмистра Оболенского 



местное население губернии целиком и полностью поддерживало власть и царя. 

Однако, уже позже в отчетах Оболенского за 1915 – 1917 гг. отношение резко меняется.  

Из отчетов ротмистра Оболенского за начало 1915 г. видно, что отношение 

крестьян и рабочих к войне в пределах Енисейской губернии взаимно были 

противоположны: среди рабочих  господствовала идея «пораженцев»1. А обращения с 

призывами партий и лидеров местных организаций  многие воспринимают как 

фантазии, к примеру: «обращение Плеханова встречено с насмешкой и сожаленьем о 

«заграничках», далеко якобы ушедших от русской действительности»2. Отсюда 

следует, что население Енисейской губернии, все еще остается приверженцами 

традиций и власти царя.  

Однако, как видно из дальнейших отчетов за 1915 г. проникновение РСДРП на 

территорию губернии, и ее деятельность, поднимает в рабочей среде «истинные 

чувства». Но в силу того, что рабочий класс был достаточно малочислен, как отмечает 

и сам Оболенский, подняться против власти он не мог.  

По отчетам Оболенского за 1915 г. можно увидеть, что крестьянство «держится 

крепко» и не воспринимает в серьез призывы партий. Однако, надеяться на то, что 

после войны будет происходить перераспределение земель, которое, как им видится 

должно быть  справедливым.  

Важно отметить то, что ротмистр в своих отчетах большое внимание уделяет 

вопросу ссыльных на территории Енисейской губернии, и именно на них он кладет 

ответственность за проникновение левых идей на территорию. «Общее настроение 

служащих в общественных учреждениях губернии значительно левее резолюции 

Московской Думы, что может быть легко объяснимо огромным процентом служащих 

из  бывших ссыльных за политические проступки и преступления»3. 

В настроениях интеллигенции Енисейской губернии прослеживается двоякость. 

С одной стороны, часть педагогического персонала средних учебных заведений много 

правее; военных и высших  учебных заведений в губернии на тот момент не было, что и 

отмечает ротмистр.  

Небольшая часть интеллигенции имели левые взгляды, в основном в крупных 

городах губернии; к примеру, в одном из отчетов Оболенский отмечает: «имеющийся 

лишь в  городе Красноярске «Дом просвещения» преследует проведение идей социал-

демократии в низшие слои городского населения и фактически руководится левыми 

яркой окраски, интерес к просвещению виден и увеличивается лишь в Красноярске и 

незначителен в небольших уездных городах губернии»4. 

В духовных школах отношение к военным событиям благодаря духовенству 

патриотическое, среди семинаристов отмечается большой процент добровольцев:  так 

например, почти весь 5-й класс отправился на театр военных действий5. 

Что касается партийной пропаганды среди населения губернии, в отчетах за 1915 г. 

Оболенский говорит так:  «в данный момент на всю губернию имеется лишь одна 

газетка в Красноярске, питающаяся вырезками из «Речи», «Дня» и  «Русских 
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ведомостей», влияние ея ничтожно. Передовицы бездарны, но неизменно в 

большевистском духе. Как рабочая, так и подпольная пресса отсутствует» 

Что касается самих партий на территории Енисейской губернии и их 

деятельность, в своих отчетах ротмистр отмечает, что  партийная работа существует 

лишь в Красноярске; эсдеки и эсеры в раздоре и в массе инертны, «но в силу лозунгов 

из столиц видно решение образовать ячейки и главным образом использование и 

сплочение многочисленных рабочих Красноярских железнодорожных мастерских, где 

большой процент  рабочих помнит дни Красноярской республики».  

По отчетам за 1914 – начало 1916 гг. ротмистр делает вывод о том, что 

«Енисейская губерния, издавна заполняемая политически неблагонадежными 

ссыльными и их потомством, составляющим до 85% населения, лишена элементов, на 

которые могла бы опереться административная власть; однако при твердой высшей 

власти в губернии, в силу выгодно далекого положения от театра военных действий, 

небольшого количества беженцев, зажиточности сельского населения в массе и 

инертности повсеместно левой сибирской интеллигенции в ближайшем будущем при 

условии своевременной ликвидации известных лиц  не внушает никаких опасений в 

смысле сохранения Государственного порядка»6. 

По  отчетам за январь – февраль 1917 г. политическая ситуация изменилась еще 

больше. В отношениях в главной своей массе железнодорожных и немногочисленных 

рабочих и крестьянства губернии по вопросу о продолжении войны произошел 

незаметно большой сдвиг. Еще летом прошлого года  разница в мировоззрениях по 

этому вопросу была диаметрально противоположна: рабочие единодушно 

высказывались за скорейший мир без аннексии и контрибуций, сельское же население 

единодушно стояло за продолжение войны до окончательной победы «над немцем» и 

отвоевании обратно всей захваченной им у страны земли. 

 Однако после крушения общих надежд, что наступление Брусилова знаменует 

собой  победный конец, среди крестьянства ясно стали бросаться в глаза признаки 

утомления войною, чему «отчасти способствовали и осенние призывы ратников 

старших возрастов и белобилетников»7. 

В своих отчетах ротмистр отмечает, что среди местного населения нарастает 

недовольство властью, так как, по мнению Оболенского, внушают идеи предательства в 

высших кругах власти и армии. И, как не странно, он обвиняет в этом именно 

ссыльную часть местного населения губернии. 

Важно отметить то, как встретили последнюю сессию Государственной думы в 

губернии. Следуя по отчетам, «хвалебные гимны столичной прессы, перепечатанные в 

местных газетах … имею самое широкое распространение».  Авторитет думы на 

территории губернии поднялся очень высоко. В общем признании населения губернии 

Государственная дума «является единственным светлым пятном в окружающем нас 

мраке». 

Ситуация усугубляется тем, что представители разных слоев населения губернии 

прониклись лозунгами «скорейшего прекращения войны и низвержения царизма».  

Главными виновниками Оболенский называет ссыльный элемент губернии. Особенно 

тех ссыльных, кто откликнулся на призывы в войска.  

Интеллигенция судя из отчетов за январь 1917 г. придерживается старых 

позиций. Большинство остается приверженцем кадетских идей, часть перешла к 

социал-демократам. 
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В деятельности партийных организаций, как отмечает ротмистр, проявляются 

существенный сдвиги. В основном он отмечает деятельность эсдеков, которые и 

являются главными агитаторами в борьбе за мир без аннексий и контрибуций. 

Интересен тот факт, что в губернии, судя по отчетам, себя никак не проявляли 

анархические ячейки.  

Можно сделать вывод, о том, что в Енисейской губернии происходили 

достаточно большие изменения в политическом отношении. Не смотря на то, что (судя 

из отчетов) на ее территории партийные организации были разрознены и не всегда 

организованны, все-таки были распространены идеи демократии и социализма. И, 

несмотря на достаточную отдаленность от центра и военных действий в губернии 

происходили существенные изменения в политическом аспекте, так же как и в центре 

страны.  

В целом данные документы помогли составить полную картину происходивших 

событий на территории Енисейской губернии за 1914 – 1917гг.  Проследить развитие и 

эволюцию политической ситуации за указанный период на территории нашего края.  

 

 


