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Abstract. The study tested members of volost executive committees, deputies, chairmen 
and secretaries of village Soviets that served in the Yeniseisk and Irkutsk Governates from 
1921 till 1925. Village Soviets were meetings of deputies elected to fulfill people’s right 
to power. Volost executive committees were administrative and executive public service 
for village Soviets. In accordance with archival materials, we determined that 1,357 
village Soviets worked in the Yenisesk Governate in 1923 (including Achinsk, Yeniseisk, 
Kansk, Krasnoyarsk, Minusinsk, Turukhansk uyezds). 782 inhabitants and 1.9 villages 
formed one village Soviet in the Yeniseisk Governate of several members. On average, 
one village Soviet included 4–5 members. The number of residents in one village of the 
Yeniseisk Governate was 404, and 7,071 people lived in one volost. Moreover, 9 village 
Soviets formed one volost executive committee of 41 members. 460 village Soviets 
were located in the Irkutsk Governate in 1923(including sparsely populated Balagansky, 
Selenginsky, Kirensky, Ziminsky, Verkholensky, Irkutsk, Tulunsky uyezds). Therefore, 
one volost Executive Committee included 32 members. 256 people lived in one village 
in the Irkutsk Governate; 6,839 inhabitants lived in one volost. Socio- cultural image of 
employees in the Yeniseisk Governate’s volost Executive Committees was not an elite 
image: 64 % communists; 83 % peasants; 17 % workers and intellectuals; 2.4 % had a 
higher education level; 67 % had secondary education level; 30 % had primary education 
level; 0.6 % had a home education level; however, there weren’t any illiterates. The Irkutsk 
Governate’s volost Executive Committees included: 37 % communists; 85 % peasants; 
15 % workers and intellectuals; 99 % had higher, secondary and primary education levels. 
However, members of village Soviets were more democratic than members of volost 
Executive Committees. For example, 15 % of village Soviets’ deputies were illiterate 
in the Yeniseisk Governate. Moreover, 16 % of deputies were illiterate in the Irkutsk 
Governate. Other deputies had lower and home education level. Only 11 % of village 
Soviets’ deputies were communists in the Yeniseisk Governate. 9 % of deputies were 
communists in the village Soviets in the Irkutsk Governate. Importantly, 99 % were men 
among local administrators in Eastern Siberia. Although gender equality was proclaimed 
in Soviet Russia, it was absent in the Yeniseisk and Irkutsk Governates in the first half of 
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the 1920s. As a result, members of the volost executive committees and village Soviets 
in Eastern Siberia were ordinary people. They did not have any professional experience; 
and they had a low level of work ethics. To analyze the information about members of 
volost Executive Committees, deputies, chairmen and secretaries of village Soviets we 
used archival materials of the Fund No. 393 «People’s Commissariat of Internal Affairs 
of the RSFSR» from the State Archives of the Russian Federation (Moscow).
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Социокультурный облик служащих  
низового советского аппарата управления 
 Восточной Сибири в первой половине 1920-х гг.

Т. Г. Карчаева
Сибирский федеральный университет 
Российская Федерация, Красноярск

Аннотация. В ходе исследования были изучены биографии членов волостных 
исполнительных комитетов и сельских Советов, служившие в Енисейской 
и Иркутской губерниях в первой половине 1920-х гг. В постреволюционной 
России сельские Советы представляли собой созываемые собрания депутатов, 
избранных сельчанами для реализации их права на власть, при этом волостные 
исполнительные комитеты были распорядительными и исполнительными 
органами сельских Советов. На основе архивных данных установлено, что в 1923 г. 
было 1 357 сельских Советов в Енисейской губернии (в Ачинском, Енисейском, 
Канском, Красноярском, Минусинском, Туруханском уездах). В данном регионе 
один сельский Совет формировался в среднем 782 жителями, то есть 1,9 
селениями, и в него входили 4.5 члена. При этом на одно селение в Енисейской 
губернии приходилось 404 жителя, на одну волость –  7 071, на один волостной 
исполнительный комитет –  9 Сельсоветов и 41,3 членов Сельсоветов. В свою 
очередь, в менее населенных Балаганском, Селенгинском, Киренском, Зиминском, 
Верхоленском, Иркутском, Тулунском уездах Иркутской губернии в 1923 г. было 
460 сельских Советов, на один волостной Исполнительный комитет приходилось 
32,0 членов Сельсоветов, на одно селение и одну волость –  256 и 6 839 жителей 
соответственно. Социокультурный облик служащих волостных исполнительных 
комитетов Енисейской губернии был представлен следующими характеристиками: 
коммунисты –  64 %; работали в сельском хозяйстве 83 %; высшее образование 
имели 2,4 %, среднее образование –  67 %, начальное образование –  30 %, 
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домашнее –  0,6 %, неграмотные отсутствовали. Среди служащих волостных 
исполнительных комитетов Иркутской губернии коммунистами были 37 %; 
сельским хозяйством занимались 85 %; высшее, среднее и начальное образование 
имели более 99 % служащих. Следует отметить, что состав членов сельских 
Советов, по данным 1923 г., был более демократичен, чем кадровый состав 
Волисполкомов. Так, в Енисейской и Иркутской губерниях неграмотными были 
15 и 16 % членов Сельсоветов соответственно, а остальные 85 и 84 % имели 
преимущественно низшее и домашнее образование, при этом коммунистами были 
всего 11 % и 9 % –  депутатами. Несмотря на провозглашенное в Советской России 
гендерное равенство, почти 99 % местных управленцев в Восточной Сибири –  
это мужчины. Следовательно, на примере Иркутской и Енисейской губерний 
доказано, что члены волостных Исполнительных комитетов и сельских Советов 
в первой половине 1920-х гг. не были представителями элитарных слоев общества. 
Однако среди членов волостных Исполнительных комитетов было больше 
грамотных и коммунистов, чем в сельских Советах. Анализ источников произведен 
с использованием статистических методов.

Ключевые слова: конкретно историческое исследование, статистика, 
общественные советы, сельсоветы, исполнительные комитеты, государственная 
служба, политическое участие, Енисейская губерния, Иркутская губерния, 
Восточная Сибирь, Советский Союз.

Научная специальность: 07.00. 00 –  исторические науки и археология.

Введение
На современном этапе гуманитарной 

науки междисциплинарность стала одним 
из признаков исторического знания. Актив-
ный диалог истории, антропологии, соци-
ологии, политологии, математики, инфор-
матики и прочих наук обрел новую жизнь. 
Зарубежные научные центры уже много лет 
предпринимают попытки проиллюстри-
ровать облик государственных служащих 
советской России с позиции антропологии. 
Заинтересованность в этом иностранных 
историков обусловлена необходимостью 
познания социализма как цивилизационной 
вариативности развития общества.

В 1980-е гг. учеными Национального 
центра научных исследований во Франции 
(C.N.R.S. –  Centre National de la Recherche 
Scientifique, France) рассмотрена эволю-
ция кадрового состава судебных органов 
СССР в период правления И. В. Сталина 
(Rittersporn, 1984: 211–237). Антрополо-
гический подход был использован амери-
канскими учеными для характеристики 
российских «чиновников» в период Граж-
данской вой ны (1917–1920 гг.) и в другие 

годы эпохальных событий российской 
истории (Cook, 2013: 1–31; Hahn, 1988: 
5–25). Сравнительный анализ управлен-
ческих традиций в Российской империи, 
Советском Союзе и Российской Федерации 
уже осуществлен американскими учены-
ми Государственного исследовательского 
университета в Боулинг- Грин штата Огайо 
(BGSU –  Bowling Green State University in 
Ohio, USA) (Rowney, 2009: 3–9). Однако 
территориальная удаленность от историче-
ских источников российских региональных 
архивов и библиотек позволяет отечествен-
ным ученым опережать зарубежных коллег 
в этом направлении.

В 1990–2010-е гг. российские историки 
переориентировали свое внимание с об-
щественных отношений на личность. Те-
матика истории чиновничества на уровне 
регионов разработана и продолжает разра-
батываться в Иркутске, Красноярске, Ново-
сибирске, Екатеринбурге и других городах 
современной России (Vladimirov, Sarafanov, 
Shchetinina, 2019: 99–105; Dameshek 
L., Dameshek I., 2020: 103–107; Dyatlov, 
Dyatlova, 2020: 623–638; Kazarin, 2020: 
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101–106; Mazur, 2014: 251–267; Plekh, 2019: 
258–272; Degtyarev, Polyakova, 2019: 83–92; 
Magomedov, Bagov, Zolkin, 2020: 553–558).

В рамках данной темы произведен су-
щественный задел и красноярскими исто-
риками (Dement’ev, 2020: 55–62; Kovalev, 
2019: 126–136; Konovalova, 2020: 312; 
Sorokun, 2019: 16–18; Malyutina, Gergilev, 
Gryaznukhin, Zhabaeva, 2019: 1429–1438; 
Elteko, Karchaeva, 2019: 137–141). Например, 
автором данной статьи уже рассмотрен во-
прос участия женщин в органах советской 
власти в Сибири с 1921 по 1936 г., рекон-
струированы условия предоставления при-
вилегий по службе в Сибири в период пер-
вых десятилетий советской власти, сделан 
вклад в характеристику источников по теме 
кадрового состава местных Советов и их 
Исполнительных комитетов (Karchaevab, 
2020: 95–102; Karchaevaa, 2020: 90–99; 
Karchaevac, 2020: 49–56; Karchaeva, Kizhner, 
Gergilev, 2020: 34–54; Dolidovich, Karchaeva, 
2020: 129–137).

Цель данной статьи –  выявить харак-
терные черты и особенности социокультур-
ного облика советских служащих низово-
го аппарата государственного управления 
на территории Восточной Сибири в первое 
десятилетие советской власти.

Актуальность исследования под-
тверждена необходимостью анализа опыта 
управления в контексте российской исто-
рии. Кадровый вопрос в условиях социали-
стического государства в первые годы со-
ветской власти был вопросом воспитания 
нового человека –  «бойца и творца светлой 
радостной жизни». С новыми кадрами хо-
зяйственников и администраторов под ру-
ководством ленинско- сталинской партии 
Россия должна была превратиться в пере-
довую страну, которая могла бы быть, как 
считали общественно- политические деяте-
ли 1920-х гг., индустриальной крепостью 
социализма (Vasil’ev, 1936: 3).

Концептологические  
основания исследования

Основополагающая обобщающая кон-
цепция исследования –  это модернизаци-
онный подход, рассматривающий явления 

и процессы в истории России 1920-х гг. с по-
зиции поступательной динамики развития 
советского общества, перехода от аграрной 
организации общества к индустриально-
му. Данная методология апробирована на-
учными центрами Уральского отделения 
Российской академии наук (Екатеринбург), 
Института истории Сибирского отделения 
Российской академии наук (Новосибирск), 
учеными Сибирского федерального универ-
ситета (Красноярск) (Аlekseev, Аlekseevа, 
Bogаtyrevа, Dаshkevich, Ermаkovа, Zubkov, 
Kаzаkovа- Аpkаrimovа, Korepаnov, Kurlаev, 
Mikitiuk, Neklyudov, Nefedov, Nechаevа, 
Poberezhnikov, P’yankov, Rukosuev, Tulisov, 
2016: 22–27; Mathanova, 2020: 65–71; 
Koptseva, 2020: 834–837).

Оригинальность исследования заклю-
чается в установлении роли кадрового со-
става советских управленцев в реализации 
управленческих функций советской власти 
на примере Восточной Сибири 1920-х гг. 
Следовательно, в статье предпринята по-
пытка рассмотреть кадровый состав акто-
ров модернизации. При этом автор статьи 
не дает оценку системы государственного 
и общественного управления Советской 
России, которая взята за данность того вре-
мени.

Постановка проблемы
Объект исследования –  низовой ап-

парат государственного управления в со-
ветском обществе. Он рассмотрен через 
характеристику действовавшей системы 
сельских Советов, их исполнительных ко-
митетов и анализ участников (акторов) со-
ветской власти, то есть через установление 
общего и особенного в человеке, причастно-
го к системе советского управления. Следо-
вательно, объектом исследования являются 
председатели, секретари, члены сельских 
Советов (Сельсоветов), волостных Испол-
нительных комитетов (Волисполкомов). За-
метим, в данной статье не рассматриваются 
депутаты и служащие городских Советов, 
которые функционировали по иным норма-
тивным положениям и требованиям.

Предмет исследования –  социокультур-
ный облик советского управленца, то есть 
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советского служащего, находившегося 
на административной должности в сель-
ских Советах и Волисполкомах. Характери-
стика социокультурного облика советских 
управленцев проведена по следующим кри-
териям: пол, уровень образования, принад-
лежность к ВКП(б), основной вид занятости 
(сельское хозяйство, промышленность, сфе-
ра услуг).

Хронологические рамки исследова-
ния –  1921–1925 гг. –  включают начальный 
период строительства советской системы 
управления после окончания Гражданской 
вой ны и до реформы районирования в Си-
бири. Территориальные границы исследо-
вания обусловлены действующей системой 
административно- территориального де-
ления, поскольку Енисейская и Иркутская 
губернии представляли собой регионы 
восточной части Сибири с преобладанием 
в своем составе русского населения, следо-
вательно, имели классическую модель со-
ветского управления.

Исторические источники исследова-
ния –  материалы официальной статисти-
ки первой половины 1920-х гг. Это свод-
ки сведений о выборах в Советы РСФСР 
(за 1923 г.), а также статистические отчеты 
о результатах выборных кампаний в Сове-
ты по Енисейской и Иркутской губерниям. 
Представленные данные репрезентативны, 
собраны Народным комиссариатом вну-
тренних дел РСФР в первой половине 1920-
х гг., хранятся в одноименном фонде (Р-393 
«НКВД РСФСР») Государственного архива 
Российской Федерации (далее –  ГАРФ).

Методология
Методологическая основа работы ба-

зируется на антропологическом подходе 
и ключевых инструментах антропологи-
чески ориентированной истории. Меж-
дисциплинарность подхода обуславлива-
ет использование методов исторической 
науки, а также социальных и гуманитар-
ных наук.

В основе исследования –  метод исто-
ризма, с помощью которого дана характери-
стика структуры советских органов власти 
и реконструирован социокультурный об-

лик государственных служащих в истори-
ческих условиях Сибири 1920-х гг.

Системный анализ позволил выявить 
в кадровом составе низового аппарата 
управления общие черты через индиви-
дуальные примеры, а также рассмотреть 
единичное через общее. Идеографический 
подход дал возможность изучить частные 
случаи реализации идей советского управ-
ления на местах, а номотетический под-
ход –  осуществить в этом поиск общих за-
кономерностей.

Результаты

Характеристика системы  
низовых органов государственной власти  
на территории Восточной Сибири  
в первой половине 1920-х гг.

Согласно конституционному строю 
Советской России население участвова-
ло в государственном управлении через 
сформированные по территориальному 
признаку Советы –  представительные ор-
ганы власти, периодически собираемые 
для принятия важных решений. При этом 
исполнительно- распорядительную де-
ятельность Советов осуществляли ими 
формируемые Исполнительные комитеты 
(также –  исполкомы) –  постоянно действу-
ющие органы власти, имеющие отраслевую 
структуру и подконтрольные вышестоя-
щим исполкомам, а на центральном уровне 
власти подконтрольные соответствующим 
по направлению деятельности Народным 
комиссариатам (Vladimirskij, 1919: 53). 
Данные принципы организации советской 
власти представляли собой основы госу-
дарственного строя, были приняты Консти-
туцией РСФСР 1918 г., не менялись с при-
нятием последующих Конституций СССР 
1924, 1936, 1977 гг. (соответственно, Кон-
ституций РСФСР 1925, 1937, 1978 гг.).

В рассматриваемый хронологический 
период, в 1921–1925 гг., нижней ступенью 
советской системы управления были сель-
ские Советы (Сельсоветы), при которых 
функционировали волостные исполкомы 
(Волисполкомы), исполнявшие админи-
стративную работу по нескольким Сель-
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советам. Для управления делами волости 
примерно один раз в месяц собирался во-
лостной Съезд Советов, который формиро-
вался из выбранных делегатов из числа де-
путатов Сельсоветов данной волости.

Согласно статистическим отчетам 
за 1923 г. о результатах выборной кампании 
в Советы по Енисейской и Иркутской гу-
берниям, на территории Восточной Сибири 
советская система управления была вы-
строена в соответствии с установленными 
Конституцией требованиями (табл. 1).

Сводка сведений о выборах по Енисей-
ской губернии сообщает следующее:

– на один сельский Совет приходилось 
1,9 селения, 782 жителя, 4,5 члена сельских 
Советов;

– на один волостной Исполнительный 
комитет (ВИК) или Съезд приходилось де-
вять Сельсоветов, 41,3 члена Сельсоветов;

– на один волостной Съезд –  19,3 де-
легата; на одного делегата волсъезда –  365 
человек населения;

– на одно селение –  404 жителя;
– на одну волость –  7 071 житель.
При этом статистическая информа-

ция в Енисейской губернии была собрана 
по пяти уездам из шести (Ачинскому, Ени-
сейскому, Канскому, Красноярскому, Мину-
синскому), в них волостей было всего 150, 
из которых 149 предоставили сведения1.

В сводке сведений о выборах по Ир-
кутской губернии за 1923 г., собираемой 
1 ГАРФ. Ф. 393, оп. 40, д. 8, л. 149.

Народным комиссариатом внутренних 
дел (НКВД РСФСР), не сообщалось ин-
формации о количестве селений, жителей 
и членов Сельсоветов на один Сельсовет. 
В Москву сведения по Иркутской губер-
нии были поданы по семи уездам из девяти 
(Тулунскому, Киренскому, Иркутскому, Зи-
минскому, Верхоленскому, Селенгинскому, 
Балаганскому), а в них по 82 волостям из 86 
имевшихся:

– на один волостной Съезд приходи-
лось 13,1 делегата; на одного делегата Вол-
съезда –  521 человек населения / жителей;

– на один волостной Исполнительный 
комитет (ВИК) –  32,0 членов Сельсоветов;

– на одно селение –  256 жителей;
– на одну волость –  6 839 жителей2.
После реализации административно- 

территориальной реформы районирования 
было ликвидировано губернское, уездное 
и волостное деление. Его сменила система 
округов и районов. В Енисейской губернии 
это произошло летом 1925 г., в Иркутской 
губернии –  летом 1926 г. (Timoshenko, 2004: 
26–29).

Социокультурный облик служащих 
волостных исполнительных комитетов 
в Енисейской и Иркутской губерниях

Статистические сведения о кадровом 
составе волисполкомов в первой половине 
1920-х гг. представлены в бюллетенях Ста-
тистического бюро НКВД о выборах в Со-
2 ГАРФ. Ф. 393, оп. 40, д. 8, л. 151.

Таблица 1. Количество сельских Советов на территории Восточной Сибири, 1923 г.* 
Table 1. The number of village councils in the territory of Eastern Siberia, 1923

Енисейская губерния Иркутская губерния
Уезд Сельсоветы, ед. Уезд Сельсоветы, ед.

Ачинский 275 Балаганский 15
Енисейский 51 Селенгинский 54

Канский 394 Киренский 99
Красноярский 308 Зиминский 62
Минусинский 324 Верхоленский 53

Туруханский 5
Иркутский 85
Тулунский 92

* ГАРФ. Ф. 393, оп. 40, д. 7, л. 98; д. 8, л. 31.
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веты по территориям РСФСР и сводках 
сведений о выборах по уездам. Данные со-
держат информацию об общем количестве 
и социальном составе членов Волиспол-
комов по уездам Енисейской и Иркутской 
губерний1. Показателями для анализа слу-
жат следующие критерии: принадлежность 
к ВКП(б), пол, основной вид занятости 
(сельское хозяйство, промышленность, сфе-
ра услуг), уровень образования (табл. 2).

По данным табл. 2, состав служащих 
Волисполкомов Иркутской и Енисейской 
губерний за 1923 г. был представлен только 
мужчинами (по одной женщине в Волис-
полкомах Тулунского и Иркутского уез-
дов). Они преимущественно имели сред-
нее и начальное («низшее») образование, 
работали в сельском хозяйстве. Волиспол-
комы в Красноярском и Иркутском уездах, 
центром которых были губернские города 
1 ГАРФ. Ф. Р-393, оп. 40, д. 5, л. 2, 6, 14, 17, 20–22.

(Красноярск и Иркутск), по социокультур-
ному составу служащих имели «лучшие» 
показатели. Так, в Иркутском и Красно-
ярском уездах в составе Волисполкомов 
отмечалось большее число коммунистов, 
представителей рабочих профессий (не кре-
стьян) и служащих, а на примере Енисей-
ской губернии, представившей подробные 
сведения, –  еще и более высокий уровень 
образования2.

Социокультурный облик членов  
сельских Советов в Енисейской  
и Иркутской губерниях

Статистические сведения о социаль-
ном составе членов сельских Советов Вос-
точной Сибири представлены в сводках све-
дений о выборах в Советы.

Архивные материалы свидетельству-
ют, что члены сельских Советов Енисей-
2 ГА РФ. Ф. Р-393, оп. 40, д. 5, л. 20.

Таблица 2. Состав членов волостных исполкомов по губерниям Восточной Сибири, 1923 г.* 
Table 2. Composition of members of volost executive committees by provinces Eastern Siberia, 1923

Уезд

Волисполкомы

вс
ег

о 
чл

ен
ов

,  
че

л.

коммунисты пол главное занятие образование

че
л.

% м
уж

.

ж
ен

.

зе
м

ле
д.

ра
бо

чи
е

сл
уж

ащ
ие

вы
сш

ее

ср
ед

не
е

ни
зш

ее

до
ма

ш
не

е

Иркутская губерния
Киренский 36 7 19,4 36 0 35 1 0 36 0

Балаганский 18 12 66,7 18 0 16 1 1 18 0
Селенгинский 24 10 41,7 23 1 21 2 1 24 0

Зиминский 42 18 42,9 42 0 39 2 1 42 0
Верхоленский 24 11 45,8 24 0 20 4 0 23 1

Тулунский 48 20 41,7 47 1 40 4 4 48 0
Иркутский 54 23 42,6 53 1 38 13 3 54 0

Енисейская губерния
Канский 123 99 80,6 123 0 106 11 6 1 85 37 0

Минусинский 111 97 87,4 111 0 98 9 4 6 93 12 0
Енисейский 30 18 60,0 30 0 18 9 3 0 17 12 1
Ачинский 93 55 59,1 93 0 82 8 3 0 28 65 0

Туруханский 9 3 33,3 9 0 5 0 4 1 3 5 0
Красноярский 90 58 64,4 90 0 69 8 13 3 81 5 1

* ГАРФ. Ф. Р‑393, оп. 40, д. 5, л. 2, 6, 14, 17, 20–22; д. 7, л. 103, 123.
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ской губернии в первые годы советской 
власти не имели достаточного уровня про-
фессиональной подготовки для реализации 
местного управления (табл. 3).

Данные табл. 3 указывают, что сель-
ские Советы Енисейской губернии были 
представлены избранными лицами, в ос-
новном имевшими низшее (начальное) 
или домашнее образование: в Ачин-
ском уезде –  14,7 и 69 % соответственно, 
Енисейском –  36,8 и 33,3 %, Канском –  
33,7 и 56,7 %, Красноярском уезде –  13 
и 67,7 %, Минусинском уезде –  57,1 
и 28,6 %. При этом низшее (начальное) 
образование было по качеству «лучшим» 
по сравнению с домашним образованием, 
заключавшимся, как правило, в умениях 
читать, писать и считать. Имевших выс-
шее или среднее образование (универ-
ситет, институт, гимназия и др.) было 
только 4 чел., и их наличие представля-
ло собой скорее исключение. Количество 

неграмотных членов сельских Советов 
в Енисейской губернии варьировалось 
в пределах 16–29 %. При этом в Иркут-
ской губернии избранных в систему мест-
ной власти из числа неграмотных сельчан 
было меньше –  от 10 до 26 %.

В свою очередь, члены сельских Со-
ветов как в Иркутской, так и Енисейской 
губернии в первые годы советской вла-
сти не владели основами марксистско- 
ленинской теории, так как по результатам 
избирательной кампании на 1923 г. в сред-
нем около 90 % членов сельских Советов 
были беспартийными. Следовательно, 
им было не под силу организовать массы 
на выполнение директив партии, исполнять 
ее поручения.

Социокультурный облик членов сель-
ских Советов Енисейской и Иркутской 
губерний необходимо рассмотреть по по-
ловой принадлежности (мужчины или жен-
щины) и критерию основного вида заня-

Таблица 3. Уровень образования и партийная принадлежность членов сельских Советов  
по губерниям Восточной Сибири, 1923 г.*

Table 3. The level of education and party affiliation of the members of the rural councils  
for the provinces of Eastern Siberia, 1923

Енисейская губерния

Наименование 
уезда

Число 
членов

Образование
Негра- 
мотные

Комму- 
нисты

Члены 
других 
партий

Беспартий ныевысшее 
и среднее низшее домашнее

Ачинский 1197 нет 177 826 194 77 нет 1120
Енисейский 255 нет 85 94 76 9 нет 246

Канский 1684 2 568 956 158 215 нет 1469
Красноярский 1424 нет 965 190 269 139 нет 1285
Минусинский 1607 2 918 460 227 241 нет 1366
Туруханский 15 нет 9 6 нет 4 нет 11

Иркутская губерния
Киренский 290 219 71 14 нет 276

Балаганский 156 142 14 12 нет 144
Селенгинский 245 213 32 13 нет 232

Зиминский 441 408 33 48 нет 393
Верхоленский 289 246 43 30 нет 259

Тулунский 609 456 153 51 нет 558
Иркутский 555 486 69 51 нет 504

* ГАРФ. Ф. 393, оп. 40, д. 7, л. 98, 123–129.
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тости (земледельцы, рабочие и служащие) 
(табл. 4).

Анализ данных табл. 4 показал, что 
кадровый состав сельских Советов Ени-
сейской и Иркутской губерний был пред-
ставлен выходцами из крестьянской сре-
ды –  более 90 %. Данный факт объяснялся 
основным занятием населения в сельской 
местности и преимущественным выбором 
сельчанами на должности депутатов сель-
ских Советов именно односельчан. Уни-
кальным в этом отношении представляется 
Туруханский край, жители которого были 
промысловики, то есть рыбаки и охотники.

Таблица 4 дает информацию о реали-
зации идей равенства мужчин и женщин 
во власти, так как согласно советскому за-
конодательству женщинам была предостав-
лена возможность для работы в аппарате 
управления. Однако количество избран-
ных женщин в сельские Советы в Енисей-
ской и Иркутской губерниях было не более 
3 %. Через 10 лет (в 1933 г.) И. В. Сталин 
на I Съезде колхозников- ударников ука-

зал на отсутствие должного числа женщин 
в системе государственного управления, за-
явив, что женщины –  это большая сила, ко-
торую нужно выдвигать вперед, в систему 
советского управления (Сталин И. В. Во-
просы ленинизма, 10-е изд., с. 534). Выдви-
жению женщин- руководителей в селе, как 
и в городе, препятствовали утвержденные 
временем социальные нормы, согласно 
которым существовало разделение муж-
ских и женских ролей, а в число последних 
не входила сфера власти.

Интересным является факт присут-
ствия в первой половине 1920-х гг. в числе 
председателей и секретарей сельских Сове-
тов по Енисейской и Иркутской губерниям 
около 60 % лиц, имевших военный опыт 
службы в Красной армии, «партизанщине», 
реже –  в Царской или Белой армии, или сразу 
в нескольких по очередности. Анализ анкет, 
опросных листов и регистрационных кар-
точек председателей и секретарей сельских 
Советов также показал, что это были мужчи-
ны среднего возраста. Выбор на должности 

Таблица 4. Состав членов сельских Советов по губерниям Восточной Сибири, 1923 г.*
Table 4. Composition of members of rural councils for provinces Eastern Siberia, 1923

Енисейская губерния
Наименование 

уезда
Число 
членов Мужчины Женщины Земледельцы Рабочие Служащие

Ачинский уезд 1197 1178 19 1193 4 нет
Енисейский уезд 255 253 2 236 16 3

Канский уезд 1684 1680 4 1611 48 25
Красноярский уезд 1424 1422 2 1398 15 11
Минусинский уезд 1607 1583 24 1547 49 11

Туруханский край 15 15 нет промысловики –  
14 1 нет

Иркутская губерния
Киренский 290 285 5 286 3 1

Балаганский 156 154 2 154 1 1
Селенгинский 245 242 3 233 9 3

Зиминский 441 440 1 421 10 10
Верхоленский 289 289 нет 279 8 2

Тулунский 609 605 4 594 8 7
Иркутский 555 537 18 495 46 14

* ГАРФ. Ф. 393, оп. 40, д. 7, л. 98, 123–129.
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председателя и секретаря сельского Совета 
мужчин с наличием военного опыта объ-
яснялся уважительным отношением к ним 
со стороны односельчан, а средний возраст 
(30–50 лет) большинства председателей и се-
кретарей Сельсоветов обуславливал факт их 
призыва по возрасту в 1914–1917 гг. Кроме 
того, на данные должности избирались, как 
правило, люди с активной гражданской по-
зицией, которые в условиях Гражданской 
вой ны не могли оставаться безучастными 
к происходящему вокруг. При этом прочие 
их социальные характеристики не отлича-
лись от общего социокультурного облика 
членов сельских Советов.

Выводы
По государственному проекту социа-

листического строительства руководители 
и служащие местных органов пролетарской 
диктатуры должны были быть мужчина-
ми и женщинами, всесторонне развитыми, 
культурными деятелями, владевшими ос-
новами марксистско- ленинской теории. Од-
нако анализ архивных материалов показал, 
что Советы и Исполнительные комитеты 
низового уровня управления Восточной 
Сибири в первой половине 1920-х гг. были 
укомплектованы лицами с низшим уровнем 
образования, почти или совсем неграмот-

ными, по основному виду деятельности –  
крестьянами (хлебопашцами), по партий-
ной принадлежности –  беспартийными. 
Несмотря на провозглашенное гендерное 
равенство, женщины, причастные к управ-
лению, почти отсутствовали. Важно, что 
на тот момент, в первой половине 1920-х гг., 
государство еще характеризовалось лояль-
ным отношением к военному «сомнитель-
ному» и даже «белогвардейскому» прошло-
му председателей и секретарей сельских 
Советов, избираемых сельчанами на руко-
водящие должности.

Таким образом, социокультурный об-
лик государственных служащих низового 
«соваппарата», представленный в статье 
на основе централизованной статистики, 
отличался от должного уровня. Члены во-
лостных Исполнительных комитетов, чле-
ны (депутаты) сельских Советов, среди 
которых были председатели и секретари 
сельских Советов, вряд ли имели широ-
кий кругозор и умение организовать массы 
на выполнение директив большевистской 
партии и советского правительства. Разу-
меется, они могли исполнять и исполняли 
поручения сверху, но не могли разумно су-
дить о каждом явлении или факте местной 
жизни со стороны общегосударственных 
задач.
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