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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы. Гражданская  война  в  начале  XX века  –  важная

страница  в  истории  нашей  страны,  которая  была  наполнена  трагическими

событиями  и  повлекла  за  собой  разрушающие  последствия  во  всех  сферах

жизни общества, начиная с экономической и заканчивая культурной. Отголоски

и последствия этих событий в нашей стране ощущаются и сегодня.

Изучение аппарата власти и системы государственных учреждений белой

Сибири  на  сегодняшний  день  является  актуальным,  поскольку  без  него

невозможно понять характер той политической альтернативы, которую они в

себе  несли.  Кроме  того,  комиссариаты  –  уникальное  явление  в  системе

государственных учреждений белой Сибири, которые сыграли важную роль в

обретении реальной власти  Временным Сибирским правительством (далее –

ВСП) – подготовили почву для восстановления господства на местном уровне

от лица последнего.   Важно понять, каким образом функционировал данный

институт,  на  какие  ветви  он  делился  и  как  осуществлял  свои  задачи.

Деятельность  комиссариатов  позволяет  проследить  причинно-следственные

связи на фоне гражданской войны. Местное управление является связующим

звеном  между  конкретным  территориальным  субъектом  и  центральной

властью, выступает в качестве фундамента последней, осуществляет ее волю в

рамках определенной территории, а также лучше ориентируются в специфике

этой территории, делая управление более эффективным. 

Степень  изученности  темы. В  советской  исторической  литературе

история  антибольшевистского  движения  в  Сибири  в  1918  г. впервые  стала

предметом научного исследования в 1920-е годы. Основными вопросами при

изучении  антибольшевистских  правительств  Сибири  в  рассматриваемый

период  были  их  партийно-классовый  состав,  отношения  между  самими

правительствами,  анализ  степени  реакционности  того  или  иного

государственного образования.

В  это  время  закладываются  основы  марксистско-ленинской

историографии  и  появляются  работы  современников  событий,  которые  не
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всегда придерживались концепции В. И. Ленина. Предпринимались попытки

создать  общую картину  Гражданской войны в  масштабах  всей  страны и  на

региональном  уровне.  В  этот  период  была  сформулирована  официальная

концепция  для  изучения  белого  движения  и  «демократической

контрреволюции».  Их основателями принято считать  В.  И.  Ленина  и  И.  М.

Майского. 

В трудах В. И. Ленина был сформулирован тезис о том, что буржуазия,

прикрываясь  лозунгами  «народовластия»  и  демократии,  скрывала  свои

истинные капиталистические намерения. Эта позиция наиболее ярко и полно

была выражена именно на начальном этапе Гражданской войны, хотя ее корни

уходили  в  тот  период,  когда  мелкобуржуазные  партии  заняли  похожее

положение  после  Февральской  революции.  Рассматривая  причины  усиления

мелкобуржуазной  контрреволюции  весной  и  летом  1918 г.,  В. И. Ленин

указывал,  что  углубление  социалистической  революции  в  деревне  вызвало

активное  противодействие  кулачества,  мятежи  которого  влились  в  общий

антисоветский фронт.1

Говоря  об  институте  земства,  В.  И.  Ленин  отмечал  его

антимонархическую  природу,  реакционный  характер  по  отношению  к

самодержавному правительству и борьбу за политическую свободу, однако, с

другой  стороны,  он  относился  к  земствам  с  опасением,  поскольку  считал

главной  задачей  земства  развал  самодержавной  системы  и  дальнейшую

революцию2

Ставшее  нарицательным  словосочетание  «демократическая

контрреволюция»  было  впервые  упомянуто  в  одноименной  работе  И.  М.

Майского. Здесь участник КОМУЧа и меньшевик по политическим взглядам

Майский  описал  всю  историю  Уфимского  правительства  и  показал  на  его

примере,  как  именно  происходило  формирование  демократической

1 Ленин, В.  И.  Седьмой экстренный съезд  РКП(б)  6 –  8  марта  1918 г. /  В.  И.  Ленин //  Полное  собрание
сочинений. В 55 т. Т. 36. – М. – 1962. 
2 Ленин, В. И. Гонители земства и аннибалы либерализма / В. И. Ленин // Полное собрание сочинений. В 55 т.
Т. 5. – М. – 1960.
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контрреволюции. Автор говорил о том, что эсеро-меньшевистская программа

была ярким примером обычной буржуазной демократии и само правительство

не  было  способно  к  воплощению демократических  идей  в  жизнь.  Майский

подчеркивал,  что свертывание демократии и приход к власти военных было

процессом закономерным, т. к. чрезвычайные условия Гражданской войны не

позволили демократическим началам нормально существовать.3

Еще  одним  исследователем,  который  обращался  к  вышеозначенной

проблеме  в  эти  годы,  был П.  С.  Парфенов.  Историком  была  рассмотрена

демократическая контрреволюция на примере Сибири. П. С. Парфеновым была

отмечена  политическая  дифференциация  сибирской  контрреволюции,  он

утверждал,  что  с  течением  времени  Белое  движение  было  разделено  на

отдельные враждебные между собой структуры. В данной работе затронут и

социальный аспект.4

История белой государственности также  затрагивалась Н. Е. Какуриным.

Историк  предоставил  лишь  фактологический  материал,  поскольку  основная

часть работы посвящена военным действиям того времени.5

Отдельные  вопросы  сибирской  государственности  рассматривал  В.  Д.

Вегман,  который  считается  первым  узким  специалистом  по  истории  Белой

Сибири.  В  одной  из  своих  статей  В.  Д.  Вегман  рассмотрел  становление  и

деятельность  Сибирской  областной  думы  и  Временного  Правительства

Автономной Сибири, а несколько позже обратился к вопросу об организации и

функционировании  антибольшевистского  подполья  в  Сибири,  а  также  о

проведении антисоветского переворота.6

Эволюция  функционирования  белых  структур  на  территории  Сибири

через  призму  деятельности  партии  социалистов-революционеров  была

проанализирована В. Владимировой. Автор сделала акцент на политической и

военной составляющих и пришла к выводу о том, что эсеры проиграли борьбу

3 Майский, И. М. Демократическая контрреволюция / И. М. Майский. – М. – 1923.  
4 Парфенов, П. С. Гражданская война в Сибири 1918 – 1920 гг. / П. С. Парфенов. – М. – 1925. 
5 Какурин, Н. Е. Как сражалась революция / Н. Е. Какурин. –  M. – 1926. 
6 Вегман, В. Д. Сибирские контрреволюционные организации 1918 г. / В. Д. Вегман // Сибирские огни. – 1928. 
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за  власть  потому,  что  это  естественный  удел  мелкой  буржуазии,  которая

«выступает  против  пролетариата  только  для  того,  чтобы  дать  всю  власть

крупнобуржуазной  реставрации».7 Фактически,  В.  Владимирова  повторяла

обозначенную выше позицию В. И. Ленина.

Н.  С.  Юрцовский  одним  из  первых  поднял  вопрос  местного

самоуправления  в  Сибири.  В  большей  степени  в  его  работе  описывается  и

анализировалась процедура проведения выборов в земские учреждения. Автор

сделал вывод о том, что общество проявляло сильную апатию по отношению к

такому новому явлению как выборы.8

В  1920-е  годы  был  создан  образцовый  эталон  для  изучения

демократической контрреволюции – «гибрид» тезисов В. И. Ленина и М. И.

Майского,  таким  образом  были  заложены  основы  дальнейшего  изучения

проблемы в русле марксистско-ленинской историографии. Для этого периода

характерно  преобладание  интереса  к  военным  и  политическим,  а  не  к

социально-экономическим вопросам.

Второй  период  в  отечественной  историографии  –  это  1930-1950-е

годы.  Этот  период  характеризуется  монополией  марксистской  методологии.

Тема  «демократической контрреволюции» и  белого движения была  забыта.

Архивные  источники  Белого  лагеря  «не  заслуживали  доверия»  и  не

использовались при работе над вопросами Гражданской войны. Выработалась

новая схема исследования Гражданской войны:  трагические события  1918  –

1920-х  годов  трактовались  как  история  разгрома  контрреволюции

трудящимися, все события излагались через призму взглядов и реакции именно

рабочего  класса,  общество  делилось  на  две  большие  группы  –  рабоче-

крестьянскую и буржуазно-помещичью, историки не делали различий между

буржуазными  правительствами,  не  вникали  в  тонкости  проводимой  ими

политики,  не  интересовались  и  проблемами  местного  управления,

образовывался  один  большой  лагерь  «врагов  Советской  России»,9 вся  вина

7 Владимирова, В. Год службы "социалистов" капиталистам. Очерки по истории контрреволюции в 1918 г. / В.
Владимирова. – М. – 1927. 
8 Юрцовский, Н. С. Сибирское земство в первый год его существования. / Н. С. Юрцовский –Татарск. – 1919. 
9 Краткий курс истории ВКП(б). – М. – 1945. 
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возлагалась  исключительно  на  контрреволюционеров  и  внешнюю

интервенцию.  Все  это  приводило  к  значительному  искажению  объективной

действительности.  Окончательно эта позиция была оформлена и представлена

в 1938 году с выходом «Краткого курса истории ВКП (б)». 

С 1950-х годов начинается новый этап в историографии, исследователи

начали  более  детально  рассматривать  проблему  Белой  власти  с  разных

аспектов. Именно с 1950-х годов эта тема становится отдельной исторической

проблемой,  по  которой  была  написана  масса  фундаментальных  работ  и

выдвинут ряд абсолютно новых положений. Одними из первых историков были

И.  Б.  Брехин,  Г.  В.  Кузьмин,  С.  Ф.  Найда.10 Исследователи  осветили

экономическую составляющую регионов России в условиях Белых режимов,

обратились к проблеме крушения правых и центристских партий в 1917 – 1918

годах, проанализировали правовую деятельность Белых правительств.

 К  вопросу  высшей  власти  в  Сибирском регионе  на  начальном этапе

Гражданской  войны  обратилась  М.  Е.  Плотникова.11 Автор  в  своей  статье

отметила специфические черты нового контрреволюционного правительства и

сравнила  его  с  другими  Белыми  высшими  ведомствами  России,  а  также

затронула тему политической принадлежности его членов. М. Е. Плотникова

стала  первым  историком,  обратившимся  к  идеологической  составляющей

Сибирского  правительства  и  поднявшим,  таким  образом,  вопрос  о  его

сущности. В другой своей статье М. Е. Плотникова сделала попытку поделить

историю белой власти в  Сибири на несколько этапов.12 Исследования М.  Е.

Плотниковой  стали  первыми  работами,  посвященными  углубленному

изучению данной проблемы, а ее идеи продолжили развивать другие ученые.

Другой исследователь – С. Г. Лившиц в одной из своих работ затронул

историю Западно-Сибирского комиссариата: обратился к процедуре прихода к

10 Берхин, И. Б. Разгром империалистической интервенции и внутренней контрреволюции в годы гражданской
войны (1918 – 1920) : монография / И. Б. Берхин. – М. – 1958;  Кузьмин, Г. В. Гражданская война и военная
интервенция в СССР : монография / Г. В. Кузьмин. – М. – 1958; Найда, С. Ф. О некоторых вопросах истории
гражданской войны в СССР : монография / С. Ф. Найда. – М. – 1958. 
11 Плотникова, М. Е. Роль Временного Сибирского правительства в подготовке колчаковского переворота / М.
Е. Плотникова // Сборник научных работ исторических кафедр ТГУ. – 1964. 
12 Плотникова, М. Е. К истории эсеровской контрреволюции в Сибири в 1918 г. / М. Е. Плотникова // Вопросы
истории Сибири. – 1969. 
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власти,  рассмотрел его экономическую политику, репрессивные действия  по

отношению к советским руководителям,  а  также отношения с  руководством

Чехословацкого  корпуса.13 Исследователь  во  многом  соглашался  с  В.  В.

Гармизой,  в частности он утверждал, что Западно-Сибирский комиссариат и

группировки  эсеров  были  лишь  инструментом,  которым  пользовались

капиталистические  круги  на  первом  этапе  Гражданской  войны  для

установления  своих  порядков.  В  качестве  источников  историк  использовал

законодательные акты сибирских правительств, что являлось новшеством для

исторической науки того времени.

Еще одной фундаментальной работой является исследование Г. З. Иоффе.

Исследователь  впервые  максимально  подробно  затронул  историю

государственной  власти  сибирской  контрреволюции  в  исторической

перспективе,  использовав  при  этом  широкий  спектр  источников  различного

происхождения.  Говоря  о  характере  высшей  власти  Сибири,  исследователь

отмечал,  что  фундамент  Временного  Сибирского  правительства  составляла

«эсеро-кадетско-монархическая коалиция».14 Кроме того, Иоффе, в отличие от

своих предшественников, выделял третью силу – центристов, которые стояли

между двумя вышеописанными группировками, однако роль центристов была

весьма  скромной:  они  лишь  выступали  прикрытием  действий  выдающихся

политических  деятелей.  Историк  впервые  ввел  в  научный  оборот  термин

«группа Михайлова», но в полной мере эту проблему не развил. 

Истории создания и консолидации демократической контрреволюции на

территории  Сибири,  а  так  же  политической  истории  Сибирской  власти

посвящены  диссертация  и  статьи  сторонника  классического  марксистско-

ленинского подхода Л. А. Шишканова. Одним из главных выводов, к которому

пришел  Шишков  в  ходе  своего  диссертационного  исследования  является

13 Лившиц, С. Г. К истории Западно-Сибирского комиссариата / С. Г. Лившиц // Вопросы истории Сибири. –
1974.
14 Иоффе, Г. З. Колчаковская авантюра и её крах : моногрфаия / Г. З. Иоффе. – Москва : Мысль, 1983. 
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положение  о  том,  уже  со  времен  Временного  правительства  автономной

Сибири начинает осуществляться явная реакционная политика.15 

Таким  образом,  несмотря  на  то,  что  в  указанный  период  произошли

изменения в исторической науке, когда тема Белого движения стала вызывать

большой интерес ученых и, казалось бы, стал возможен хоть и минимальный

плюрализм,  многие  работы  создавались  на  основе  ленинской  концепции,  о

которой было сказано чуть выше. В целом, исследования этого периода так же

несли характер обличительства. 

Нетрадиционно  к  вопросу  подошёл  и  К.  В.  Гусев.  Проанализировав

декларации правительств от Урала до Дальнего Востока, К. В. Гусев пришел к

следующему выводу: изначально эсеры были готовы к тому, чтобы воплотить в

жизнь  свою  концепцию  «третьего  пути»,  однако  сотрудничество  с

буржуазными  элементами  подчинило  социалистов-революционеров  первым,

таким образом, «третья сила» потеряла доверие общественности и перестала

бороться за победу в Гражданской войне.16

Таким образом, следует сказать о том, что в данный период существовали

отдельные  исследования,  которые  освещали  события  не  только  с  позиции

рабоче-крестьянской группы, но и с позиции «мелкобуржуазной» стороны.

Отдельную группу составляют работы по истории местного управления в

Сибири в 1918 году. Именно с 1950-х годов так же, как и проблеме высшей

Белой власти, этому вопросу так же уделено внимание историков.

Т. В. Мальцева посвятила диссертацию и многочисленные статьи вопросу

местного  самоуправления  Западной  Сибири.17 Историк  проанализировала

деятельность земств различного уровня, начиная с губернского и заканчивая

волостным,  а  так  же  определила  их  политическое  положение  и  место  в

Гражданской войне.  Т. В.  Мальцева пришла к  итоговому выводу о  том,  что

15 Шиканов, Л.А. Сибирская контрреволюция на начальном этапе гражданской войны : дисс. … канд. ист. наук
: 07.00.02 / Шиканов Леонид Александрович. – Томск. – 1989. 
16 Гусев, К. В. История «демократической контрреволюции» в России / К. В. Гусев. – М. – 1973. 
17 Мальцева, Т. В. Земства Западной Сибири в годы гражданской войны; (июнь 1918 декабрь 1919 гг.) : дисс.
… канд. ист. Наук : 07.00.02 / Мальцева Татьяна Владимировна. – Томск. – 1974.
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органы  местного  управления  на  начальном  этапе  Гражданской  войны

находились во власти эсеровского правительства и воплощали их политику на

местах. Этого тезиса придерживались М. А. Гудошников и М. Е. Плотникова.18

Особенностью историографии указанного периода является обращение к

вопросу  местного  самоуправления  в  национальных  районах  Сибири.  Так,  к

примеру, обращаясь  к  истории  установления  советской  власти  в  Иркутской

губернии  и  Бурятии,  Б.  Б.  Батуев  и  П.  Т.  Хаптаева  оценивали  местные

учреждения  как  «буржуазные»,  контрреволюционные  и  оппозиционные  по

отношению  к  советам.19 В.  А.  Демидов  на  основе  архивных  материалов

национальных  самоуправлений  Горного  Алтая,  Хакасии,  Якутии  и  Бурятии,

делал  выводы  о  том,  что  эти  ведомства  активно  сотрудничали  с

контрреволюционными структурами.20

Статья Н. Я. Яковлевой посвящена функционированию земств в Горном

Алтае  в  1917  – 1919  гг.21 Историком  освещена  процедура  консолидации

национального  самоуправления  Алтая  в  общероссийскую  систему  земств,  а

также  экономическая  деятельности  волостных  и  уездных  земств  в  Горном

Алтая.  К истории местного управления на территории Енисейской губернии

обращался Ю. В. Журов.22 Историк проанализировал деятельность волостного

земства,  дал  оценку  его  положению в  чрезвычайных  условиях  Гражданской

войны.  Ю.  В.  Журов  продолжил  мысль  Т.  В.  Мальцевой  о  том,  что

существование волостного земства проходило в полном подчинении высшей

власти,  не  было  никакого  намека  на  его  самостоятельность.  Этот  факт

послужил  предтечей  к  оппозиционности  и  противостоянию  земств

колчаковскому режиму.

18 Гудошников, М. А. Очерки по истории гражданской войны в Сибири : монография / М. А. Гудошников. –
Иркутск. – 1959; Плотникова, М.Е. Колчак и эсеровская «оппозиция» / М. Е. Плотникова // Вопросы истории
Сибири. – 1967. –  №3.
19 Батуев, Б.  Б.  Борьба  за  власть  советов  в  Бурятии  :  монография  /  Б.  Б.  Батуев.  –   Улан-Удэ.  –  1977;
Хаптаев, П.Т. Бурятия в годы гражданской войны : моногрфаия / П. Т. Хаптаев. –  Улан-Удэ – 1967. 
20 Демидов, В. А. Октябрь и национальный вопрос в Сибири 1917 – 1923 гг. : монография / В. А. Демидов. –
Новосибирск – 1978. 
21 Яковлева, Н.  Я.  Земские учреждения в  Горном Алтае  в  1917 –  1919 гг. /  Н.  Я  Яковлева  //  Социально-
экономическое развитие Алтая в 1917 – 1985 гг. – 1989.
22 Журов, Ю. В. Гражданская война в сибирской деревне : монография / Ю. В. Журов. – Красноярск. – 1986. 

10



Таким образом, в указанный период историки стали проявлять интерес к

проблеме политической позиции земств, городских самоуправлений в период

Гражданской  войны.  Продолжая  придерживаться  официальной  идеологии  и

марксистской  методологии,  ученые  делали  вывод  об  оппозиционности  и

враждебности сибирских  земств  по  отношению  Советской  власти  и  полном

подчинении  их  контрреволюционным  Сибирским  правительствам. Тем  не

менее,  тема  комиссариатов  в  это  период  подробно  не  рассматривалась,  а

затрагивалась лишь косвенно в контексте контроля земств высшей властью.

Работы  1950-1980-х  годов  отличаются  введением  в  оборот  широкого

спектра  архивных материалов  различного  происхождения.  Новые  источники

использовались при работе  над проблемами существования  высших органов

власти,  однако  зачастую  такие  документы  не  использовались  при  анализе

властных  структур  местного  уровня,  большим  доверием  пользовались

материалы,  относящиеся  к  деятельности  руководителей  большевистского

подполья  и  партизанского  движения.  Таким  образом,  деятельность  органов

местного самоуправления трактовалась как негативная. Все это не позволяло

объективно  оценивать  ситуацию,  происходившую  на  местах.  В  целом,

исследования  советских  историков  этого  периода  позволяют  представить

социально-политическую обстановку, в которой были созданы и действовали

органы высшей, центральной власти и местного самоуправления в Сибири. В

большей  степени  учеными  была  освещена  политическая  история  Белых

структур,  впервые  были  выделены  этапы  их  существования  и

функционирования,  систематизированы  и  дифференцированы  политические

силы по партийно-политическому принципу. 

Современный  этап  в  историографии  начинается  с  1990-х  годов  и

продолжается  по  настоящее  время.  В  этот  период  в  свет  вышло  большое

количество работ по истории Белой Сибири, в том числе и по специфике ее

государственности летом-осенью 1918 г.
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Г. А.  Трукан  в  одной  из  своих  работ  подробно  разобрал  специфику

некоторых  Белых  правительств  России.23 Обращаясь  к  истории  Уфимской

Директории,  в  которой  Временное  Сибирское  правительство  принимало

непосредственное участие, Г. А. Трукан отмечал просчеты и победы как левой,

так и правой части Директории. 

В. Ж. Цветков, автор трехтомной монографии по истории Белого дела,

защитил докторскую диссертацию, где политический курс Белых правительств

и  породивших  его  властных  структур  обосновывался  как  реальная

альтернатива Советской власти.24

С позиции регионального исследования политические перемены второй

половины 1918 года рассматривали В. В. Журавлев, С. С. Салазникова, М. В.

Шиловский, А. Н. Никитин, А. А. Мышанский, Е. В. Луков, В. И Шишкин. Так,

новосибирским  ученым  В.  В.  Журавлевым  в  2004  году  была  защищена

диссертация по истории государственной власти в Сибири в мае – ноябре 1918

года.  В  своем  исследовании  историк,  анализируя  правовые  документы,

обратился  к  вопросу  о  легитимности  ВСП,  а  также  рассмотрел  отношения

между  членами  этого  органа,  дал  характеристику  личностей  министров.

Основной акцент Журавлев сделал на рассмотрении государственности Белой

Сибири в ее историческом развитии.25

В  работе  С.  С.  Салазниковой  был  рассмотрен  процесс  становления  и

функционирования государственных образований антибольшевистского толка в

Сибири и на Урале. В отличие от В. В. Журавлева, взявшего за основу именно

политический и идеологический аспекты проблемы, автором была предпринята

попытка  комплексного  изучения.  С.  С.  Салазникова  подчеркивала,  что

изменения  в  системе  административно-управленческого  аппарата  сибирской

государственности,  вызванные  постепенным  расширением  подвластной

Сибири территории, а также рядом проблем политического и экономического

23 Трукан, Г. А. Антибольшевистские правительства России / Г. А. Трукан // М. – 2000.
24  Цветков, В. Ж. Формирование и эволюция политического курса Белого движения в России в 1917 – 1922 гг.
: автореф. дис. … д-ра ист. наук : 07.00.02 / Цветков Василий Жанович. – М. – 2010. 
25 Журавлев, В. В. Государственная власть Сибирской контрреволюции (май – ноябрь 1918 г.) : дисс. … канд.
ист. наук : 07.00.02 / Журавлев Вадим Викторович. – Новосибирск – 2004. 
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характера, происходили постоянно.26 К  выводу  о

том,  что  власть  в  Сибири  в  1918  году  с  течением  времени  приобретала

авторитарные  очертания,   пришел и  А.  Н.  Никитин.  Однако причину  этого

исследователь  видел  в  другой  плоскости:  упразднение  отдельных

государственных  образований,  а  затем  свержение  Директории,  по  мнению

историка, прервали процесс становления демократической государственности

на Востоке страны, усилили тенденции к авторитаризму по всей Белой России,

разрушили  коалицию  правых  и  левых  сил  и  в  целом  ослабили

противобольшевистское  движение  и,  таким  образом,  по  мнению  историка,

демократический  потенциал  России  в  конечном  счете  остался

нереализованным.27  

Таким образом, исследуя проблему характера государственной власти в

Сибири  в  1918  году  все  вышеперечисленные  ученые  выдвигали  тезис  об

изначально  эсеровском  правительстве,  имевшем  в  своей  сущности

определенные демократические черты, которое позже, в силу ряда различных

причин,  эволюционировало  "в  правую  сторону"  и  приобрело  явный

авторитарный окрас. ВСП являлось реальной альтернативой Советской власти,

которая выступала за «третий», умеренный путь развития России. Несмотря на

то,  что  историки  рассматриваемого  периода  были  солидарны  со  своими

советскими  предшественниками  в  эсеровском  происхождении  Сибирских

правительств,  тем  не  менее,  в  их  работах  появилась  тенденция  отхода  от

обличительских  настроений.  Термин  «демократическая  контрреволюция»

перестал  носить  негативное  значение.  Сегодня  этим  термином  принято

называть первый этап Гражданской войны. 

Тема  местного  самоуправления  в  1990-е  годы  так  же  получила  свое

развитие.  Доступ к новым архивным фондам позволил историкам отойти от

позиций  своих  предшественников.  Одной  из  первых  к  данной  проблеме

26 Салазникова,  С.  С.  Антибольшевистские  правительства  Сибири  и  Урала  в  период  «Демократической
контрреволюции» (январь  –  ноябрь  1918 г.)  :  дисс.  … канд.  ист. наук  :  07.00.02  /   Салазникова  Светлана
Сергеевна. – Екатеринбург – 2005. 
27 Никитин, А. Н. Государственность «белой» России: становление, эволюция, крушение (1918  –  1920 гг ) :
дисс. … д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Никитин Алексей Николаевич. – М. – 2007. 
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обратилась  вышеупомянутая  Т.  В.  Мальцева,  взгляды  которой  претерпели

изменения  с  течением  времени.28 Проанализировав  состояние  земств  на

волостном  уровне,  она  выявила,  что  здесь  существовало  огромное

разнообразие  органов  самоуправления,  как  дореволюционных,  так  и

новоизбранных, а в некоторых волостях еще оставались Советы крестьянских

депутатов. 

А. А. Мышанский в своей работе утверждал, что деятели городских дум

и земств в большинстве своем имели опыт государственного управления, в их

состав входили в основном представители партии эсеров. А. А. Мышанский

признавал  бесспорное  наличие  определенных  сложностей  во

взаимоотношениях этих местных органов с центральной властью.29

Соглашаясь  с  А.  А.  Мышанским, О.  Ю. Сейчейко  в  своей  работе

подчеркнула, что демократические правительства гораздо больше были заняты

собственными  политическими  амбициями,  нежели  устройством

государственной жизни, теоретически им была предоставлена полная свобода,

однако  их  мнение  по  многим  государственным  вопросам  все  равно

игнорировалось.30

Специфику самоуправления  в  Сибири в  1918 году  подробно описал  в

монографии новосибирский исследователь В. М. Шиловский. Ученый отмечал,

что  по  мере  воссоздания  и  укрепления  органов  самоуправления,  четко

определилась тенденция к их консолидации в масштабах Сибири, однако по

мере  закрепления  авторитарных  тенденций  в  политике  ВСП  и  его

представителей на местах ухудшались отношения с  земскими структурами.31

Продолжая тему земств, в другой своей В. М. Шиловский выдвинул тезис о

том,  что  сибирские  самоуправления  имели  один  общий  недостаток  –

колоссальное расхождение между амбициозными проектами и отсутствием для

28 Мальцева, Т. В. Волостное земство Сибири в годы Гражданской войны / Т. В. Мальцева // История Белой
Сибири: тезисы второй научной конференции. – 1997. 
29 Мышанский, А. А. Органы местного самоуправления Сибири в период Гражданской войны: июнь 1918  –
январь 1920 г.: дисс. ... канд. ист. наук. Омск – 2004.
30 Сечейко,  О.  Ю. Роль  земства  в попытке  осуществления  идей  демократической  контрреволюции  на
территории Восточной Сибири / О. Ю. Сечейко // Иркутский историко-экономический ежегодник. – 2006.
31 История общественного самоуправления в Сибири второй половины XIX – начала XX века : монография /
М. В. Шиловский [и др.]. –  Новосибирск – 2006. 
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них финансового обеспечения.32

Большинство исследователей считало, что пассивность населения, низкая

политическая  культура,  противоречивость  взглядов  и  жесткие  условия

гражданской войны не позволили нормально функционировать земствам. Это

повлекло за собой поражение белых сил и отказ от принципа строительства

гражданского общества.  Ученые подчеркивали, что самоуправления являлись

учреждениями  демократическими,  они  пропагандировали  идеи

народоправства.  Однако с  последним тезисом соглашались не  все  историки.

Так, В. М. Рынков поставил под сомнение степень демократичности земств и

городских дум в 1918 году, которые, по его мнению, ни по уровню финансовой

самостоятельности, ни по характеру своей практической деятельности, ни по

степени  связи  с  обществом  нельзя  отнести  к  подлинному  самоуправлению.

Альтернативой советской власти и колчаковскому режиму, на его взгляд, они

так же не являлись.33

Проблемой  местного  управления  ученые  занимались  не  только  в

масштабе Сибири,  но и на региональном уровне.  Я.  Н. Кривоносов в своей

публикации  проанализировал  взаимоотношения  местного  самоуправления  с

высшей властью в 1917 –  1919 гг. Автор сделал вывод о том, что конфликты

государственных властей с земствами были одной из причин поражения Белого

движения.34 В  этом  же  году  вышла  в  свет  работа  Б.  И.  Берлинтейгера,

посвященная земству на территории Кузбасса.35 В. А. Аверин  в начале XXI в.

дал  анализ  деятельности  Омского  городского  самоуправления,36 а  Н.А.

Скорикова  обратилась  к  истории  организации  Иркутской  губернской

администрации.37 Исследованием  деятельности  Тобольского  самоуправления
32 Шиловский, М. В. Представительные функции в деятельности земских учреждений в Сибири (1917  – 1919
гг.) // Сибирский исторический альманах. –  2011. –  Т. 2.  
33 Рынков, В. М. Органы местного самоуправления в антибольшевистском лагере на востоке России (середина
1918 – конец 1922 г.) / В. М. Рынков // Политические системы и режимы на востоке России в период революции
и гражданской войны. – 2012. 
34 Кривоносов, Я. Е. Земство Алтая в системе «белых» властей (1917 – 1919 гг.) / Я. Е. Кривоносов // История
Белой Сибири. – 1997. 
35 Берлинтейгер, Б. И. Земство на территории Кузбасса в 1917  – 1919 гг. / Б. И. Берлинтейгер // История Белой
Сибири. –  1997. 
36 Аверин, В. А. К вопросу о кредитовании органов городского самоуправления Западной Сибири Временным
Сибирским правительством и правительством А.В. Колчака / В. А. Аверин // История Белой Сибири. –  2001. 
37 Скорикова Н. А. Организация и деятельность Иркутской губернской администрации: дисс. … канд. ист.
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занималась  М.  В.  Угрюмова.38 Состоянию  областного  земства  в  Якутии

посвящена  статья  Т. С.  Ермолаева,  где  автор  исследовал  экономическую  и

политическую составляющую деятельности самоуправлений.39 Е. В. Черная в

своей публикации пришла к выводу о том, что создание земств на территории

Дальнего  Востока  имело  реальную  потребность,  и  в  дальнейшем  их

деятельность  имела  заметные  достижения,  несмотря  на  то,  что

многопартийные  правительства  не  хотели  предоставлять  органам  местного

самоуправления полномочий, выходящих за рамки хозяйственных функций и

делить с ними власть.40 

Что  касается  исследований,  посвященных  анализу  ситуации  на

территории  Енисейской  губернии,  то  эта  проблема  лишь  опосредованно

затрагивалась учеными, которые занимались проблемами Гражданской войны.

Одним  из  первых  историков,  обратившимся  к  вопросу  государственности

Белого  Красноярска,  был  Л.  П.  Бердников.  В  своей  работе  исследователь

частично  затронул  тему  восстановления  красноярского  земства  и  процесса

выборов,  однако  не  указал,  каким  образом  происходила  процедура

возобновления  их  деятельности.  Работа  носит  преимущественно  не

аналитический,  а  фактологический  характер.41 О местном самоуправлении в

Енисейском уезде упоминал А. Г. Рогачев. Низовые элементы белой власти, по

мнению  историка,  меньше  всего  были  задействованы  в  тех  политических

играх,  которые  происходили  в  высших  эшелонах.  Признавая  власть  ВСП,

Енисейский  городской  голова  говорил  о  том,  что  власть  на  местах

принадлежала городским земским самоуправлениям.42 

Как  известно,  личность  играет  большую  роль  в  истории,  поэтому

наук. Иркутск – 2004.
38 Угрюмова, М. В. Земский вопрос и земское самоуправление в Тобольской губернии: дисс. … канд. ист.
наук : 07.00.02 / Угрюмова Мария Викторовна. – Тюмень – 2001. 
39 Ермолаев  Т.  С.  Становление  местного  самоуправления  и  гражданской  активности  в  Якутии  /  Т.  С.
Ермолаев / Институты гражданского общества в Сибири (ХХ  –  начало ХХI в.). – 2009. 
40 Черная,  Е. В.  Земское самоуправление Дальнего Востока в условиях революций и гражданской войны:
автореф. … канд. ист. наук : 07.00.02 / Черная Екатерина Васильевна. –   Владивосток – 2011. 
41 Бердников,  Л.  П.  Вся  красноярская  власть:  Очерки  истории  местного  советского  управления  и
самоуправления (1917 – 1993) : монография / Л. П. Бердников. –   Красноярск – 1996. 
42 Рогачев, А. Г. Альтернативы российской модернизации: Сибирский аспект : монография / А. Г. Рогачев.  –
Красноярск – 1997. 
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изучение  ее  влияния  на  те  или  иные  события  является  очень  важным

моментом.  Так  В.  И.  Шишкин  в  одной  из  своих  работ  в  качестве  справки

осветил  особенности  жизненного  пути  видных  деятелей  Енисейского

губернского комиссариата: В. М. Крутовского, П. З. Озерных, Н. Н. Козьмина и

П.  С.  Доценко.43 Автором  представлен  краткий,  сугубо  фактологический

материал  без  использования  анализа,  тем  не  менее,  биографии  позволили

понять, какой жизненный путь прошли данные политические деятели, прежде

чем  оказались  руководителями  комиссариата,  и  как  это  повлияло  на  их

дальнейшую деятельность. 

Л.  П.  Бердников  в  соавторстве  с  С.  Л.  Лониной  в  одной  из  работ

рассмотрели  особенности  жизненного  пути  видных  представителей

красноярской  белой  власти:  Д.  С.  Троицкого,  Н.  Н.  Козьмина,  А.  П.

Оносовского  и  других.44 Вслед  за  Л.П.  Бердниковым  исторической

портретисткой  занимался  и  А.  П.  Шекшеев.  Историком  был  представлен

широкий круг сторонников разных политических течений, среди которых были

и белые,  участвовавшие в местных органах власти.45 В другой работе А.  П.

Шекшеев  показал  сложные  и  противоречивые  взаимоотношения  между

земством,  крестьянством  и  ВСП,  которые  вылились  в  создание

антиправительственного подполья.46 

Отдельные аспекты проблемы поднимались в книге А. В. Мармышева и

А. Г. Елисеенко, в частности, были показаны мероприятия, проведенные Белой

властью, однако события изложены практически в тезисной форме и не был

дан анализ приведенным фактам.47 В. И. Шишкин совместно со своей коллегой

Д.  Л.  Шереметьевой  ввел  в  научный оборот  комплекс  документов,  которые

отражали  идеологическое  противоборство  в  Красноярске,  происходившее

43 Временное  Сибирское правительство (26 мая – 3 ноября 1918 г.)  :  Сборник  документов и материалов /
Составитель и научный редактор В. И. Шишкин. – Новосибирск – 2007. 
44 Бердников,  Л.  П.  Два  века  красноярского  самоуправления.  История  и  современность  (1822  –  1917)  :
монография / Л. П. Бердников, С. Л. Лонина. –   Красноярск – 2003. 
45 Шекшеев А. П. Гражданская смута на Енисее: победители и побежденные : монография / А. П. Шекшеев. –
Абакан – 2006. 
46 Шекшеев, А.П. Власть и крестьянство: начало гражданской войны на Енисее : монография / А. П. Шекшеев.
– Абакан – 2007. 
47 Мармышев  А.В.  Гражданская  война  в  Енисейской  губернии  :  монография  /  А.  В.  Мармышев,  А.  Г.
Елисеенко.– Красноярск – 2008. 
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между губернским комиссаром П. З. Озерных и создателем кадетской газеты

«Свободная Сибирь» Ф. Ф. Филимоновым.48  

Красноярский  ученый  А.  П.  Дементьев  в  своем  исследовании  сделал

вывод о  том,  что  после  июля  1918  года  ограничение  полномочий  местного

самоуправления и укрепления власти комиссаров в Енисейской губернии было

связано  с  индифферентным  отношением  народных  масс  к  новой  власти.

Ужесточение политического режима –  единственный вариант противостояния

большевистской диктатуре.49

Таким  образом,  большая  часть  современных  исследователей

положительно трактовала деятельность  земств и городских управ и считала,

что в чрезвычайных условиях данные институты исполняли свои функции в

полном объеме и на высоком уровне, при условии, что с приходом к власти

правительства  В.  П.  Вологодского  их  функции  были  ограничены  до  чисто

хозяйственных. 

Уничтожение  монополии  марксистской  методологии  на  историческую

науку  в  90-х  годах  дало  свои  плоды:  историография  последнего  периода

отличается широким плюрализмом мнений и позиций относительно того или

иного  события,  касающегося  истории  Белых  ведомств  различного  уровня  в

Сибири,  еще  большим  использованием  раннее  засекреченных  архивных

материалов,  освещением  всех  сфер  деятельности  властных  структур,

исследованием  позиций  и  отношения  отдельных  социальных  групп  и

общественных организаций, а так же обращением к отдельным политическим

деятелям белого сибирского движения.  Еще больше стало  появляться  работ,

посвященных ситуации в регионах, что позволило составить общую целостную

картину положения местной власти в 1918 году. 

Таким  образом,  на  сегодняшний  момент  создан  огромный  пласт

исследований  по  истории  как  Временного  Сибирского  правительства  и

48 Шишкин В. И. Кризис Временного Сибирского правительства в сентябре 1918 г.: арьергардная схватка в
Красноярске / В. И. Шишкин, Шереметьева Д. Л. // Гуманитарные науки в Сибири. –  2013. – №3. 

49 Дементьев А. П. Общественно-политическая борьба в Енисейской губернии: дисс.  … канд. ист. наук.  :
07.00.02 / Дементьев Александр Петрович. – Красноярск – 2015. 
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предшествующих ему Белых учреждений,  так  и  работ по истории местного

управления  в  Сибири,  однако,  как  уже  было  отмечено  выше,  историки  не

уделили должного внимания институту комиссариатства.  В настоящее  время

нет  ни  одной  работы,  которая  в  полной  мере  освещает  деятельность  и

функционирование  этого  ведомства.  Что  касается  Енисейской  губернии,  то

можно  отметить  тот  факт,  что  красноярскими  учеными  освещены  лишь

отдельные моменты становления и функционирования белых самоуправлений.

Как  и  в  случае  с  комиссариатом,  комплексного  исследования  по  истории

местных  государственных  учреждений  лета  –  осени  1918  года на  этой

территории на сегодняшний день еще не создано.

Цель исследования  – определить значение, роль и место Енисейского

губернского комиссариата Временного Сибирского правительства 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие

задачи: 

1) определить правовую базу и задачи учреждения; 

2) выявить особенности идеологии; 

3) проанализировать личный состав ведомства; 

4) показать структуру комиссариата; 

5) выявить особенности деятельности комиссариата.

Объект  исследования –  Енисейский  губернский  комиссариат

Временного Сибирского правительства.

Предмет  исследования –  структура  и  деятельность  Енисейского

комиссариата Временного Сибирского правительства.

Методология  и  методика  исследования. Работа  базируется  на

принципах историзма и объективности. 

Принцип  историзма  дал  возможность  проследить  эволюцию

комиссариата,  рассмотреть  его  историю,  начиная  со  свержения  советской

власти  и  заканчивая  упразднением  коллегиального  устройства  данного

института и зафиксировать определенные изменения.

Принцип  научной  объективности  позволил  рассмотреть  отдельные
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явления  истории  Комиссариата  в  их  многогранности  и  противоречивости  и

изучить  все  факты  в  их  совокупности,  приблизившись,  таким  образом,  к

объективной исторической реальности.

При  изучении  публикаций  журнала  «Сибирские  записки»  была

использована  концепция  исторического  познания  школы  «Анналов»,

основанной  Л.  Февром и  М.  Блоком.  М.  Блок  полагал,  что  для  понимания

истории необходимо обнаружить смысл явления,  постигнуть  мотивы людей,

совершивших поступки в условиях, «прочитанных» ими на свой манер. 

В  исследовании  использованы  как  общенаучные  методы  (сравнение,

систематизация,  анализ,  абстрагирование),  так  и  конкретно-исторические

(хронологический, историко-генетический).

Метод анализа позволил охарактеризовать и оценить отдельные эпизоды

(структура, состав, задачи ведомства, правовая база и т.д.) истории Енисейского

губернского комиссариата, выявить причинно-следственные связи между ними.

Сравнительный  метод  дал  возможность  сравнить  структуру

комиссариатов  дореволюционного  образца  с  комиссариатами  1918  года,

выявить их общие и особенные черты, а так же данный метод был использован

при анализе историографии по данной тематике и позволил сравнить взгляды

историков.

Системный  метод  показал,  что  между  такими  составляющими,  как

личный состав, структура ведомства и непосредственная проводимая политика

имеются  определенные  взаимосвязи,  таким  образом,  посредством  этих

взаимосвязей,  была  составлена  целостная  история  Енисейского  губернского

комиссариата.

Метод  абстрагирования  позволил  выявить  задачи  исследования  и

сосредоточиться на них для достижения поставленной цели. 

Хронологический  метод  позволил  установить  дату  появления

исторических  источников  и  изучения  деятельности Енисейского губернского

комиссариата.

Историко-генетический  метод  дал  возможность  последовательно
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раскрыть свойства и функции Енисейского губернского комиссариата, а так же

объяснить конкретные факты из истории этого института, выявить причины их

появления  и  проанализировать  особенности  его  развития  и  последствий

деятельности.

Территориальные  рамки  исследования – Енисейская  губерния  в

пределах  Ачинского,  Канского,  Красноярского,  Енисейского,  Минусинского

уездов.

Хронологические рамки исследования – 20 июня 1918 г. – 18 июля 1918

г.  Верхняя  граница  обусловлена  созданием  Енисейского  губернского

комиссариата.  Нижняя  граница  –  дата  упразднения  комиссариата  и

восстановления института губернских (областных) и уездных комиссаров и их

помощников в том виде, в котором он существовал при Российском временном

правительстве.

Источниковая база. В работе использованы как опубликованные, так и

неопубликованные источники. 

К  первой  группе  источников  относятся  нормативно-правовые

документы: акты Западно-Сибирского комиссариата и Временного Сибирского

правительства,  изданных  в  сборнике  документов  и  материалов

соответствующих учреждений, составленном В. И. Шишкиным.50

Положение о губернских (областных) и уездных комиссарах Временного

Всероссийского  правительства  от  19  сентября  1917  г.  позволило  сравнить

структуру комиссариатов образца 1917 и 1918 годов. Постановление Западно-

Сибирского комиссариата от 4 июня 1918 г. позволило определить функции и

задачи  комиссариатов  на  всей  территории  Сибири. Постановление  Западно-

Сибирского  комиссариата  от  9  июня  1918  г. дало  возможность  определить

грань  между  компетенциями  городских  дум  и  уездных  комиссариатов.

Постановление Временного правительства автономной Сибири 20 июня 1918 г.

позволило  понять,  какие  задачи  должен  был  выполнять  комиссариат

50 Западно-Сибирский комиссариат  Временного  Сибирского  правительства  :  Сборник  документов  и
материалов / Составитель и научный редактор В. И. Шишкин. – Новосибирск – 2005.  
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непосредственно  на  территории  Енисейской  губернии  и  выявить  высшие

должностные лица этого ведомства.

Вторая  группа  источников  –  мемуары,  опубликованные  в  журнале

«Сибирские  записки».  Материалы  этого  издания  дали  возможность

проанализировать  личное  отношение  участников  событий  к  происходящему,

цели  и  представления  по  дальнейшему  устройству  Сибири  идеологов

сибирского областничества Енисейской губернии и непосредственных деятелей

Енисейского губернского комиссариата. Несмотря на субъективность данного

вида  источников,  мемуары  содержат  богатый  фактологический  материал,

который  дал  возможность  получить  дополнительные  сведения  по

рассматриваемой проблеме.

Третья группа проанализированных источников  –  материалы газет «Воля

Сибири»  – печатного  органа  Енисейского  губернского  комиссариата  и

«Свободная Сибирь» –  печатного органа Енисейской группы партии кадетов. В

этих источниках содержится хроника, позволяющая воспроизвести эволюцию

происходящих  событий,  опубликованы  телеграммы,  декларации,  воззвания,

размышления и личное отношение свидетелей происходящего.

Четвертая группа  –  неопубликованные источники. В ходе работы было

проанализировано  5  фондов  Государственного  архива  Красноярского  края

(ГАКК),  которые  касаются  непосредственно  Енисейского  губернского

комиссариата и его членов:

В  фонде  Р-1800  «Енисейский  губернский  комиссариат»  содержатся

протоколы  заседаний,  телеграммы,  постановления  и  указы  этого  ведомства,

позволяющие анализировать его деятельность.  Здесь же имеются сведения о

деятелях комиссариата, его структуре.

В  фонде  Ф-827  «Красноярское  отделение  партии  кадетов»  содержатся

личные дела некоторых членов комиссариата, которые являются дополнением к

уже опубликованным биографиям. 

В  фонде  Р-1798  «Красноярское  отделение  партии  социалистов-

революционеров» содержатся документы, позволяющие понять тактику, цели и
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задачи,  особенности  функционирования  партии  эсеров  на  территории

Енисейской губернии. Эта информация, в свою очередь, дала понимание того,

какую  роль  социалисты-революционеры  сыграли  в  Гражданской  войне  в

Енисейской губернии.

 Таким  образом,  источниковая  база  весьма  разнообразна  и  позволяет

достигнуть поставленной цели.

Научная новизна и практическая значимость исследования состоят в

том,  что  впервые  предпринята  попытка  дать  комплексный  анализ

контрреволюционного  ведомства  местного  уровня  –  комиссариата  в

Енисейской губернии. Данная работа может быть использована при изучении

таких  дисциплин  как  «Историография»,  «История  государственной  власти»,

«История Сибири», при написании работ по истории государственной власти

Белой Сибири. 

Апробация  работы.  Основные  положения  были  изложены  автором  в

докладах  на  международной  научной  конференции  «Молодежь  и  наука:

проспект  Свободный»  (г.  Красноярск,  апрель  2015  г.),  IX Всероссийской

научной  конференции  «История  мировых  цивилизаций:  восприятие,  образ,

репрезентация  власти»  (г.  Красноярск,  мая  2015  г.),  «Молодежь  и  наука:

проспект  Свободный»  (г.  Красноярск,  апрель  2016  г.),  XII международной

научно-практической  конференции  «Актуальные  вопросы  истории,

международных отношений и  документоведения»  (г. Томск,  апрель  2016  г.),

межрегиональной научно-практической конференции «Избирательное право и

избирательный процесс: проблемы и перспективы» (г. Курган, апрель 2016 г.).

По  теме  исследования  опубликовано  две  статьи,  три  статьи  выйдут  в

следующем году. 51

51 Захаренко О.  О.  Местное  управление  в  Сибири  летом –  осенью 1918 года  в  новейшей отечественной
историографии кон. XX – нач. XXI века / О. О. Захаренко // Проспект Свободный – 2015. – 2015; Захаренко О.
О. Местное управление в Сибири летом – осенью 1918 года в новейшей отечественной историографии кон. XX
– нач. XXI века / О. О. Захаренко // История мировых цивилизаций. – 2016.
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1. ИДЕОЛОГИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЕНИСЕЙСКОГО ГУБЕРНСКОГО

КОМИССАРИАТА

1. Правовая база и задачи комиссариата

Правовая  база  –  важный  источник  в  изучении  внутренней  политики

любого  правительства:  юридические  документы  отражают  характер  новой

власти, регулируют отношения между ее разными уровнями, отношения между

властью  и  обществом,  декларируют  функции  различных  государственных

институтов.  С  помощью  законодательства  можно  понять  дальнейшие

намерения правительства по устройству жизни в государстве,  определить ее

цели, задачи, средства, тактику. Акты, воззвания, постановления и декларации

Западно-Сибирского  комиссариата  являются  уникальным  материалом,

поскольку  законотворчество  проходило  буквально  в  «горячих  условиях»  и,

зачастую,  на  ходу,  компетенция  местной  администрации  была  определена

именно  таким  образом.   В  этом  параграфе  проанализированы  два  таких

документа.  Они  являются  основными  «регуляторами»  деятельности

Енисейского  губернского  комиссариата  и,  фактически,  «инструкцией  к

действию» в чрезвычайной ситуации. Оговорим, каким образом и при каких

обстоятельствах был создан Енисейский губернский комиссариат, через призму

правовой базы рассмотрим задачи, которые перед ним ставились и постараемся

предположить, почему ставились именно эти задачи и почему именно при их

выполнении жизнь сибирского общества должна была стать лучше.

В.  В.  Журавлев  подробно  описал  метаморфозы,  произошедшие  с

комиссариатами.  Историк  выявил,  что правовое  положение  комиссариатов  с

течением  времени  изменилось:  из  органов  надзора  эти  учреждения

превратились  в  органы,  которые  обладали  реальными  властными

полномочиями.  Ученый  пришел  к  выводу  о  том,  что  политический  опыт

большей  части  местных  управленческих  кадров  был  незначительным  и

ограничивался  периодом  революции  1917 года,  образовательный  ценз

руководителей был высок только на губернском уровне.52

52 Журавлев  В.  В. Органы  государственной  власти  сибирской  контрреволюции  (октябрь  1917 –   ноябрь
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Правовед  А.  Н.  Никитин,  продолжая  мысль  В.  В.  Журавлева,  в  своей

статье  отметил,  что  комиссары  в  большинстве  своем  не  имели  опыта

административного управления, но, тем не менее, многие из них пользовались

авторитетом у населения.53 Аналогичной точки зрения придерживалась С. С.

Салазникова,   которая  утверждала,  что наделение губернских комиссариатов

чрезвычайными полномочиями в период восстановления земств приводило к

отказу от принципов демократии.  После восстановления земств и городских

управ судьба последних была все также нелегка: ограниченность бюджетных

прав привела к растущей политизации деятельности местных учреждений.54

Таким образом,  высоко оценивая  роль белых комиссариатов,  историки

анализировали данные органы не в рамках самостоятельных исследований, а

преимущественно в контексте изучения других вопросов. 

После свержения с помощью чехословацкого корпуса 26 мая 1918 года в

Новониколаевске  Советской  власти,  новым  руководящим  органом  во  всей

Сибири  стал  Западно-Сибирский  комиссариат  (далее  – ЗСК)  –  коллегия

уполномоченных  Временного  правительства  автономной  Сибири,

находившаяся  раннее  на  нелегальном  положении,  создавшая  и

контролирующая  разветвленную  сеть  местных  подпольных  структур.  На

протяжении мая   –   июня 1918 года,  по мере освобождения от большевиков

Сибири, на местах повсеместно из подполья выходили местные комиссариаты

–   органы управления  чрезвычайного характера  в  губерниях.  Изначально  во

многих  губерниях  комиссариаты  были  созданы  по  образцу  комитетов

общественных  организаций,  комиссий  органов  самоуправления  и других

подобных органов, которые во многих частях страны начинали образовываться

с  марта  1917  года.  В такие  населенные  пункты  Западно-Сибирский

комиссариат  направлял  своих  уполномоченных  и,  таким  образом,

1918 г.): от «автономной Сибири» к «возрожденной России» / В. В. Журавлев // Власть и общество в Сибири
в ХХ веке.  –  1997.  –  вып.1.; Журавлев В. В. Кадровый состав комиссарского корпуса Временного сибирского

правительства / В. В. Журавлев // Материалы XXXIII МНСК: История. – 1995..
53 Никитин А. Н. Органы местной власти «белой» Сибири / А. Н. Никитин // История Белой Сибири. – 1997. 
54 Салазникова С. С. Антибольшевистские правительства Урала и Сибири в годы Гражданской войны: система
регионального управления / С. С. Салазникова // Россия в поисках национальной стратегии развития. – 2003. 
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контролировал  практически  всю  сибирскую  оппозицию  (зачастую

вооруженную),  находящуюся  в  подполье.  Итак,  по  постановлению

правительства  автономной  Сибири  20  июня  1918  года  был  образован

Енисейский губернский комиссариат.55

Руководство  органами  государственной  власти  Енисейской  губернии

было поручено правительством именно этому институту, который впредь до

установления  постоянных  сношений  с  центральным  правительством

действовал  по  указаниям и  инструкциям его уполномоченных  –  участников

Западно-Сибирского комиссариата, осуществляя в этих пределах всю полноту

государственной власти на территории Енисейской губернии.  Комиссариат в

своей  деятельности  должен  был  руководствоваться  распоряжениями

Временного  правительства  автономной  Сибири  и  Западно-Сибирского

комиссариата  как  уполномоченного  первого.  Основными  документами,  на

которые опирался Енисейский губернский комиссариат были постановление от

4 июня 1918 года центральной власти «О функциях комиссариата на местах»56

и воззвание уполномоченного Западно-Сибирского комиссариата Н. В. Фомина

и  Енисейского  губернского  комиссариата  к  населению  Красноярска  и

Енисейской  губернии.57 В  этих  документах  были  провозглашены  основные

задачи, осуществление которых, по мнению нового правительства, навело бы

порядок в жизни губернии и упорядочило ее в соответствии с его принципами.

Первой задачей ставилось наблюдение за точным проведением в жизнь

полного народоправия с  восстановлением органов местных самоуправлений.

Эта же задача отмечена и в постановлении ЗСК, и в воззвании Н. В. Фомина,

она  является  наиболее  важной  и  значимой:  «во  всех  местностях,  занятых

войсками правительства  автономной  Сибири,  заведование  местными делами

передавалось местным земским и городским самоуправлениям, которые были

55 Журавлев, В. В. Органы государственной власти сибирской контрреволюции (октябрь 1917 – ноябрь 1918 г.):
от «автономной Сибири» к «возрожденной России» / В. В. Журавлев // Власть и общество в Сибири в XX веке.
– 1997. – Вып 1. 
56 Западно-Сибирский  комиссариат  Временного  Сибирского  правительства  :  Сборник  документов  и
материалов / Составитель и научный редактор В. И. Шишкин.  Новосибирск. – 2005. 
57 Там же.  

26



избраны всеобщим голосованием до захвата власти большевиками».58

  «Такой порядок,  при котором местная власть назначается центральной

властью,  является  неудобным.  Центральная  власть  никогда  не  может  быть

столь осведомлена в местных делах, как местные люди»,  – так говорилось в

первом номере печатного органа Енисейского губернского комиссариата «Воля

Сибири».59 Летом  и  осенью  1917  г.  по  всей  Сибири  были  произведены

перевыборы  городских  дум  и  выборы  в  волостные,  уездные  и  губернские

земства.  Эти  самостоятельные  органы  местного  земского  и  городского

управления  были выбраны на основании вышеуказанных принципов.  Таким

образом,  Сибирское  население  выразило  свою волю путем этих  выборов  и,

следовательно,  люди,  выбранные  в  эти  органы,  должны  были  быть

восстановлены в  своих  обязанностях  как  истинные народные избранники,  а

учреждения,  разогнанные  советской  властью,  достаточно  было только лишь

восстановить в том виде, в котором они были созданы летом  –   осенью 1917

года. 

Вторая  задача,  поставленная  Западно-Сибирским  комиссариатом,

заключалась  в оказании  всемерного  содействия  по  формированию

добровольческой  Сибирской  армии.  В  воззвании  от  26  июня  1918  г.

командующего  войсками  Западно-Сибирского  военного  округа  полковника

Гришина-Алмазова и командующего войсками Енисейского района полковника

Гулидова подробно расписано, каким образом и для каких целей должна быть

собрана Сибирская армия.60 Ключевая идея состояла в скорейшем наведении

общего порядка  на  всей  территории  Сибири.  Для  достижения  этой  цели,  в

первую  очередь,  нужно  было  прекратить  «гражданскую  распрю»  и

окончательно  победить  большевиков,  а  так  же  отстоять  ценности  нового

сибирского правительства: закрепить позиции новой «справедливой ко всем»

власти, сделать ее сильной и твердой. Для этого, в свою очередь, требовалась

58 Западно-Сибирский  комиссариат  Временного  Сибирского  правительства  :  Сборник  документов  и
материалов / Составитель и научный редактор В. И. Шишкин.  Новосибирск. – 2005. 
59 Воля Сибири. 1918. №1. С. 2.
60 Воля Сибири. 1918. №3. С. 1.
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добросовестная армия, ряды которой смогли бы пополнить солдаты-граждане –

защитники  «самоуправляющейся»  части  единой  России,  правопорядка  и

свободы.  

Третья задача заключалась в уничтожении Советской власти в пределах

Енисейской  губернии.  Во  многих  публикациях  «Воли  Сибири»  большевики

представлялись  настоящим  пугалом,  средством  скрытого  давления  и

устрашения, главными «антигероями белой пропаганды». К примеру, в том же

воззвании  Гришина-Алмазова  и  Гулидова   большевикам  присваивалось

произведение  актов  насилия,  повсеместного  грабежа  населения  и

посягательство  на  гражданские  свободы.  Отдельно  отмечена  тревожная

перспектива  будущего  Сибири  и  ее  дальнейшего  порабощения  Германией,

которая уже «завладела» западной частью страны с подачи большевиков. Речь в

последнем пункте идет о Брестском мире,  условия которого были признаны

контрреволюционными  силами  «грабительскими  и  позорными».  В  той  же

«Воли  Сибири»  очень  часто  муссируется  тема  захвата  денежных  средств  в

особо крупном размере Красноярского городского банка большевиками и их

последующий  побег.  «Думали  ли  они  о  народе,  когда  с  тридцатью  пятью

красноармейцами  они  захватили  казну  сибирского  крестьянина  и  рабочего?

Конечно,  нет!».61 Таким  образом  выглядел  главный  враг  нового  сибирского

правительства:  подлый,  лицемерный,  трусливый  и  обиженный  на  более

состоятельных «буржуев», пытающийся за неимением способности обеспечить

себе самостоятельно достойную жизнь, испортить жизнь всем «кулакам», при

этом ограничивая свободу слова и мысли и насаждая свои правила.  Именно

такое  настроение  и  такие  экспрессивно-окрашенные  слова  присутствуют  в

большинстве заметок «Воли Сибири», посвященных большевикам.

В воззвании отмечалось, что осуществляя указанные задачи, комиссариат

не  должен был противодействовать  никаким общественным,  классовым или

партийным организациям, поскольку они не оказывали сопротивления органам

правительства  и  не  пытались  присвоить  себе  права  государственной  или

61 Воля Сибири. 1918. №1. С. 1.
28



местной  власти.  Всякие  попытки  самочинного  захвата  власти  отдельными

группами, партиями или лицами беспощадно пресекались всеми имеющимися

в распоряжении правительства  средствами.  Таким образом,  общественные и

партийные  инициативы  приветствовались,  но,  опять  же,  в  допустимых

пределах.  Такую  позицию  можно  объяснить  опасением  нового,  молодого

правительства за свое положение, которое на тот момент было весьма шатким и

нестабильным в  связи с  еще неокончательной победой над большевиками в

Сибири. 

Подводя общий итог анализу правовых документов, регламентирующих

деятельность  Енисейского  губернского  комиссариата,  можно  сказать

следующее:  во-первых,  все  задачи,  которые ставились перед комиссариатом,

очень тесно между собой переплетались и в целом были взаимосвязаны одной

общей ключевой идеей – создание порядка в губернии и приведение жизни

губернского общества в спокойное, мирное русло.  Так получалась цепочка:  1)

создание  сильной  добровольческой  армии,  способной  отстоять  принципы

новой власти; 2) устранение главного раздражающего фактора – большевиков,

покушающихся на достижения февральской революции; 3) укрепление твердой

справедливой  власти,  основанной  на  принципах  народоправия  и  способной

установить порядок; 4) восстановление повсеместного порядка на территории

Сибири и торжество прав и свобод граждан, что позволило на некоторое время

направить жизнь Енисейского губернского общества в мирное русло. Порядок

в  губернии  должен  был  быть  основан  на  демократическом  фундаменте  и

принципах  народовластия.  Во-вторых,  говоря  об  административной  силе

Енисейского  губернского  комиссариата,  следует  отметить  то,  что

первоначально комиссариат как орган не претендовал на всю полноту власти,

был весьма ограничен в своих действиях и исполняли лишь функции надзора.

После нормализации ситуации Енисейский губернский комиссариат, как и все

остальные подобные ему органы, должен был передать все имеющиеся у него

властные полномочия восстановленным им местным самоуправлениям. Итак,

Западно-Сибирским  комиссариатом  была  выстроено  четкое  представление
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того, как должен был быть упорядочен механизм функционирования некогда

подпольных структур на освобожденных территориях Сибири и каким образом

должна была протекать спокойная сибирская губернская жизнь. Эти действия

на начальном этапе позволили в некоторой степени нормализовать ситуацию в

Енисейской губернии и приблизиться к заветной цели. 
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1.2 Отражение идеологии новой власти в материалах литературного

журнала «Сибирские записки»

Многие документы нового правительства, которые отражали его систему

ценностей,  политический  ориентир,  цели  и  задачи  были  проанализированы

историками.62 Такими  материалами,  к  примеру,  являются  декларация

Сибирской  Областной  Думы  от  27  января  1918  года,  декларации

уполномоченных от 1  июня 1918 года,  декларация от 4 июля 1918 года «О

государственной самостоятельности Сибири». Через призму некоторых из них

в первом параграфе была определена компетенция и Енисейского губернского

комиссариата.  В  данном параграфе  проведен  анализ  раннее  не  вводимых  в

научный оборот материалов, которые также отражают намерения Сибирского

правительства по устройству жизни в регионе, через которые, в свою очередь,

можно будет определить и намерения Енисейского губернского комиссариата.

Рассматриваемые документы – не официальные законодательные акты, а статьи

в  литературном,  научном  и  политическом  журнале  «Сибирские  записки»,

издаваемом в  Красноярске с  1916 по 1920 год одним из  главных идеологов

сибирского  областничества  и  будущим  Енисейским  губернским  комиссаром

Владимиром  Михайловичем  Крутовским.  Все  авторы  публикаций  –

интеллектуальная  элита  губернии,  а  некоторые  из  них  являлись

непосредственными  членами  Енисейского  губернского  комиссариата.

Проанализированные  печатные  работы  посвящены  проблеме

самостоятельности  Сибири  и  степени  законности  ее  личного  суверенитета.

Поскольку ВСП – власть, по сути, стихийно образованная, а ее легитимность

до сих пор является проблемой спорной, то и личное отношение людей к жизни

важно в первую очередь. Они были подконтрольны своей совести и выполняли

управление, исходя из своей жизненной позиции. Соответственно, рассмотрев

62 Луков, Е. В. Индивидуальные законодательные акты сибирских правительств как источник для изучения их
политической и социально-экономической программы / Е. В. Луков // Проблемы истории Кузбасса : Материалы
научно-практической конференции. – 2002.;  Журавлев, В. В. Правовая репрезентация государственной власти
сибирской  контрреволюции  в 1918 г.  /  В.  В.  Журавлев  //  Контрреволюция  на  востоке  России  в период
гражданской  войны  (1918  –  1919 гг.).  –  2009.;  Масленников,  И.  П.  Политическая  идеология  Временного
сибирского правительства 1918 г. / И. П. Масленников // Альманах «Острог». – 2016. – №11. 
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правление через призму личных отношений к происходящему, мы поймем и

логику  их  действий.  Как  правильно  отметил  советский  историк-медиевист

Арон Яковлевич Гуревич, для понимания исторического процесса очень важно

понимать образ мыслей человека изучаемой эпохи и культуры, т. е. понять его

картину  мира,  которая  и  определяет  его  поведение,  индивидуальное  и

коллективное.63 Рассмотрим  две  наиболее  показательные  в  этом  отношении

статьи.

Первая  публикация  посвящена  видению  территориальной

обособленности Сибири, ее название – «Сепаратизм» автора под псевдонимом

Оба.64 Областник сразу же дает определение понятию сепаратизм, отмечая при

этом,  что  в  этом  явлении  нет  ничего  катастрофического,  а  наука

государственного  права,  защищающая  суверенитет  государства,  поставлена

жизнью  перед  многими  сложными  и  трудными  проблемами,  такими,  какие

происходили  в  России  времен  Гражданской  войны.  Тезис  о  безопасности

сепаратизма автор подкрепляет примерами из истории некоторых государств:

политический  сепаратизм  Норвегии  в  Швеции,  культурно-экономическая

обособленность  Австрии  и  Венгрии  при  политическом  единстве  и  в

особенности  выделяет  Англию  и  ее  отношения  с  колониями  (Канада,

Австралия).

На вопрос о том, имелись ли на тот момент объективные условия для

отделения Сибири от России, автор отвечает положительно. Более того, по его

мнению, Сибирь уже прошла несколько этапов на пути к самостоятельности:

1)  правительственный  центр  стягивает  к  себе  все  немногочисленные

интеллектуальные силы и материальные средства для того, чтобы строить за их

счет  государственную  жизнь;  2)  с  накоплением  этих  сил  и  средств  они

распределяются по второстепенным центрам,  но некоторое время последние

должны  находится  под  влиянием  главного  центра;  3)  на  последнем  этапе

отпадает  необходимость  этой  опеки  –  областные,  провинциальные  и

63 Гуревич,  А.  Я.  Новая  историческая  наука  во  Франции:  достижения  и  трудности  (критические  заметки
медиевиста) / А. Я. Гуревич // История и историки. – 1985. 
64 Сибирские записки. 1918. №4.
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колониальные центры становятся в роли главных. Данная схема была особенно

актуальна для России того периода, что доказывает эволюция областнического

движения,  история  которого  берет  свое  начало  в  Санкт-Петербурге.  В

беспорядочных  условиях  неустойчивости  молодой  власти  советов

областничество приняло решение взять инициативу в свои руки. 

Формирование Сибири как суверенного государства может пойти по двум

сценариям.  При первом  Сибирь становится независимой и самостоятельной,

однако на  этом пути  встретятся  трудности  в  виде  ее  слабо  заселенности  и

недостаточной  финансовой  и  экономической  мощи.  В  этом  случае  перед

правительством встанет вопрос об иностранной поддержке, где союз с Англией

являлся  наиболее  благоприятным  выходом.  Именно  Англия,  по  мнению

областника, может гарантировать неприкосновенной и целостность Сибирской

территории.  «Мы  указывали  на  ее  мудрую  политику  в  отношении  своих

колоний, снискавшую уважение мира к ее государственным деятелям. Англия

не  ищет  и  не  заинтересована  в  территориальных  приобретениях.

Предоставление  выгод  в  области  финансово-экономической  устраивает  ее

интересы.  Английская  ориентация  Сибири  предоставляется  наиболее

целесообразной», – пишет Оба.

При  втором  исходе  Сибирь  остается  в  составе  России  при  условии

сохранения ее  первоначального демократического устройства и объединении

областей  бывшего  Российского  государства.  «Мы  надеемся,  что  Россия

возродится, но это уже не будет Россия недавнего прошлого. Прежняя Россия

покорила Сибирь и др. области. Новая Россия будет создана Союзом областей.

И если этот союз возникает, то, конечно, потому, что сознается необходимость

его для объединяющихся областей». Таким образом, можно предположить, что

под словосочетанием «Союз областей» автор подразумевает конфедеративное

устройство  будущего  Российского  государства,  где  области  должны  иметь

определенные широкие полномочия.  Во-первых, Сибирь должна сохранить в

собственном распоряжении свой земельный фонд. Только при этом условии он

будет  правильно  использован  для  целесообразной  колонизации  свободных
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пространств и выгодной эксплуатации ценных угодий, иначе за его счет опять

будут  производиться  опыты  разрешения  аграрного  вопроса  в  России  или

оплачиваться военные издержки метрополии. Во-вторых, Сибирь должна быть

для  сибиряков  и  для  тех,  кто  решил  жить  в  ней,  сделаться  сибирским

гражданином,  а  не  быть объектом эксплуатации извне.  Это –  единственное,

отвечающее социальной справедливости решение политической проблемы для

Сибири.  В-третьих, Сибирь должна иметь самостоятельные финансы и свои

денежные знаки. Если даже Сибирь останется в государственной союзе России,

денежная  система  ее  должна  быть  независимой,  хотя  и  согласована  с

федеральной.  В-четвертых,  должна  была  быть  создана  организация,  которая

при  наименьших  затратах  средств  и  сил  могла  бы  обслуживать  охрану

чрезвычайно растянутых границ. Предпосылки к этому уже имелись: казачьи

войска обслуживали почти исключительно военные нужды Сибири,  которые

часто носили специфический характер, например охрана и заселение под этой

охраной пограничных линий. В-пятых, сибирскому правительству необходимо

было приобрести незамерзающую гавань. Если даже часть портов снова будет

возвращена в обладание восстановленной России, то Сибирь все-таки не будет

устроена в этом отношении. Очевидно, здесь Сибирь должна будет иметь свою

обособленную  политику.  В-шестых,  сношения  с  иностранными  державами

должны  вестись  сибирским  ведомством  иностранных  дел,  деятельность

которого должна была быть согласована с федеральным, но не должна быть

подчинена ему.

Таким образом, в наиболее ответственных, затрагивающих существенные

государственные  отношения  областях  государственного  управления  Сибирь

должна быть самостоятельной, должна иметь права суверенного государства

независимо  от  того,  находилась  бы  она  в  составе  Российского  «Союза

областей»  или  нет.  Полномочия,  которыми  в  дальнейшем  должна  была

обладать  Сибирь  можно  охарактеризовать  как  весьма  широкие.  Пройдя  все

этапы  на  пути  к  самостоятельности,  слабая  сибирская  государственность  в

перспективе  все  же должна была  столкнуться  с  некоторыми трудностями,  а
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именно:  нехватка  населения  на  большой  территории  и  отсутствие  твердой

финансовой базы, где последняя должна быть решена при помощи Англии. 

Во второй статье подробно объясняется само понятие областничества и

то,  почему  Сибирь  –  это  принципиально  область,  а  не  край  ли  провинция,

почему  она  имеет  право  на  проведение  независимой  политики  и  какие

препятствия  могут  помешать  Сибири  превратиться  в  самостоятельное

государство.  Статья  имеет  одноименное  название,  где  автором выступает  Н.

Козьмин – член Енисейского губернского комиссариата.65

В  первую  очередь,  автор  отмечает  отличия  между  несколькими

ключевыми  понятиями  («провинция»,  «край/окраина»,  «область»)  для  того,

чтобы  объяснить  термин  «областничество».  Итак,  провинция  –  то,  что  в

результате победы находится во власти, подчинении центру.  Край и окраина

связан с местностями, расположенными к периферии государства. Область –

преимущественно  географически  определенный  замкнутый  район,

географически  ограниченная  от  соседних  местность.  Эта  географическая

обособленность влечет за собой и экономическое, хозяйственное обособление,

где последнее и представляется существенным. Именно с термином «область»

автор связывает представление если не об определенном политическом строе,

то о политической теории и общественном движении «областничество».

Таким  образом,  по  мнению  Козьмина,  область  должна  иметь

обособленные хозяйственно-экономические интересы и отличаться культурно-

бытовыми  особенностями,  переходящими  иногда  в  особенности  уже

национального  масштаба.  Обычно  хозяйственно-экономическая

обособленность является продуктом известного географического обособления.

Отличные  естественные  условия  образуют  особенности  экономики,  быта,

культуры.

Сибирь  во  взглядах  Козьмина  –  объект  эксплуатации  метрополии,

колония,  поставляющая  ей  «естественные  продукты».  Дикая,  пустынная

65 Сибирские записки. 1917. №6. 
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Сибирь  –  это  еще,  плюс  ко  всему,  место  для  избыточного  населения

метрополии.  Следовательно,  такое  территориальное  образование  не  может

иметь  самостоятельных  интересов.  В  отдельную  проблему  автор  выделил

переселение ссыльных в Сибирь. Говоря о том, что население колоний не имеет

политических  прав  и  не  может  участвовать  в  административных  делах,

областник  утверждал,  что  преступный  элемент  в  еще  большей  степени

принижает  политически  колониальное  население.  «Оно  рассматривается  как

низшее,  неполноправное,  если  не  бесправное.  Преступники  понижают

безопасность жизни и вызывают гипертрофию полицейской власти», – пишет

Козьмин.  Для  того,  чтобы  сибирское  общество  овладело  гражданской

активностью,  по  мнению  Козьмина,  необходимо  непрерывное  естественное

увеличение населения и прочная его оседлость. Это и есть первый фактор на

пути самостоятельности Сибири.

Второй важный момент – экономическая составляющая. Для того, чтобы

Сибирь стала самостоятельной в экономическом плане требуется вывести на

первый  план  такие  отрасли  производства,  которые  обеспечивали  наиболее

разносторонние  потребности  самого  местного  населения.  Та

производительность,  которая  ставила  область  на  положение  колонии,

сырьевого рынка вызывает отрицательное отношение. Так, к примеру, один из

основателей  областничества  Г.  Н.  Потанин  был  против  преобладания

земледелия. «Земледельческий народ не может выйти из невежества, если не

создать  мануфактуры.  Рынок  сырья  всегда  будет  в  проигрыше,  фабричная

область  в  выигрыше.  На  этой  почве  возникает  борьба  между  населением

колонии и метрополии».66

Третье  важное  замечание,  которое  делает  Козьмин,  говоря  о  факторах

создания  Сибирской  государственности,  касается  социально-экономической

составляющей.  Областник  отмечает,  что  сибирское  общество  имеет

расслоение,  где  интересы  коренных  сибирских  сословий  (крестьянство,

66 Потанин, Г. Н. Сырьевая дорога / Г. Н. Потанин // КВГ. – 1873. 18 марта, 23 марта.    
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казачество,  немногочисленное  мещанство)  не  сопоставляются  с  интересами

столичных купцов. Все дело в том, что в Сибири до последнего времени роль

исключительно  принадлежала  торговому  и  ростовщическому  капиталу, а  не

промышленному. Сибирский город, по образному выражению Потанина, это не

выделение  ремесленного  класса  из  местного  крестьянства,  это  «ковровская

колония,  факторы  московской  мануфактуры,  один  из  концов  той  паутины,

которую она покрыла свои рынки сырья».67 Поэтому сибирская буржуазия была

заинтересована  в  сохранении  экономического  status quo стремления  к

самостоятельному  развитию  производительных  сил  страны  были  по  ее

карману. Подлинный голос страны можно было бы услышать тогда, когда бы

возникла интеллигенция из среды крестьян (сырьевая дорога). Для реализации

этого  пункта  следовало  организовать  силы  и  средства  для  распространения

просвещения, поднятия культуры, развития в населении. 

Таким образом, борьба с центром является одним из начальных этапов

областного движения. С одной стороны, выясняется приниженное положение

провинции,  угнетение  ее  центром,  с  другой  –  пробуждается  стремление  к

местному самоуправлению. Создается и организуется краевая интеллигенция

как  выразительница  стремлений  областной  демократии,  организационная

работа  передается  в  массы.  На  очередь  выдвигаются  вопросы  организации

производительных  сил.  Совокупность  всех  этих  стремлений  и

организационных действий и составляет областничество.

Подводя  общий  итог  анализу  двух  статей,  посвященных  будущей

Сибирской самостоятельности, нужно сказать о том, что оба областника ставят

разные  приоритеты  и  выделяют  разные  факторы,  которые  помогут  стать

Сибири  суверенной.  Если  автор  под  псевдонимом  Оба  делает  акцент  на

конкретных  вещах  (территория,  финансы,  и  т.  д.),  то  Николай  Козьмин

объединяет  три  важных  взаимосвязанных  между  собой  составляющих

(социальные слои, сферы производства, политическая образованность) в одну

широкую социально-экономическую сферу.

67 Потанин, Г. Н. Что такое колония / Г. Н. Потанин // КВГ. – 1873. 19 сент.
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Проанализировав  официальные  и  неофициальные  источники,

отражающие  соответственно  краткосрочные  и  долгосрочные  планы  по

устройству жизни в Енисейской губернии и в Сибири и подводя общий итог

первой главы можно сказать следующее: Сибирь в долгосрочной перспективе

должна  стать  сильным  самостоятельным  государством,  в  основе  которого

лежит принцип народовластия и большой самостоятельности губерний. Новое

правительство  активно  пропагандировало  свободу  слова,  мысли  и  печати,

однако в  критических  условиях  своего становления  и  закрепления  вводятся

некоторые  ограничения  и  цензура.  Для  того,  чтобы  достичь  долгосрочных

целей  нужно  было  исполнить  краткосрочные  –  устранить  большевиков  и

установить порядок. В свою очередь, эти цели должны были быть исполнены с

помощью задач, отраженных в предыдущем параграфе. 

Отдельно  нужно  сказать  о  характере  власти  Енисейского  губернского

комиссариата в мае – июне 1918 г. Повторимся, что первоначально комиссариат

как орган не претендовал на всю полноту власти, был весьма ограничен в своих

действиях и исполняли лишь функции надзора. После установления порядка в

губернии этот орган должен был быть ликвидирован. 

Именно комплексный анализ официальных юридических документов и

публицистических  статей  позволил  наиболее  полно  понять,  какой  видели

дальнейшее  существование  Сибири  в  целом  и  Енисейской  губернии,  в

частности,  участники  событий  и  творцы  истории.  Проанализированные

документы  помогут  в  дальнейшем  понять,  почему  Енисейский  губернский

комиссариат проводил ту или иную политику.
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2. ПРИНЦИП РАБОТЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕНИСЕЙСКОГО

ГУБЕРНСКОГО КОМИСАРИАТА

2.1. Структура ведомства и личный состав

Как  уже  было  отмечено  в  параграфе  1.2,  участники  событий  в

Енисейской губернии мая – июня 1918 года являлись творцами истории. Также,

как и в случае с  законодательными актами и политическими публикациями,

важно  проанализировать  жизненный  путь  членов  Енисейского  губернского

комиссариата и их политическую принадлежность для того, чтобы понимать,

как это в дальнейшем повлияло на проводимую политику в губернии. Кроме

того,  следует  рассмотреть,  сколько  уровней  власти  существовало  внутри

губернии  и  каким  образом  был  устроен  сам  Енисейский  губернский

комиссариат.  Эта  информация  позволит  более  подробно  изучить  функции

комиссариата и понять, что являлось наиболее важными в его работе, а также

оценить степень эффективности работы института.

Одним  из  первых  к  данной  проблеме  обратился  М.  В.  Шиловский.

Характер  государственной  власти  демократической  контрреволюции  М.  В.

Шиловский  показывал  через  призму  областничества  и  личного  отношения

идеологов  этого  течения  к  происходящим метаморфозам.  М.  В.  Шиловский

утверждал,  что  до  установления  военной  диктатуры  в  ноябре  1918  года  у

власти находились представители мелкобуржуазного блока, придерживавшиеся

идей  народоправства.  Мелкобуржуазная  контрреволюция  постепенно

эволюционировала  вправо  к  союзу  с  кадетами.  Под  давлением  правых  в

сентябре  произошел  развал  мелкобуржуазного  блока.   Вокруг  кадетов

объединилась  элитарная  интеллигенция,  составлявшая  большинство  ВСП  и

Всероссийского  Совет  Министров.  Она  обеспечила  в  конце  переход  от

демократической контрреволюции к диктатуре.68

Необходимо  отметить,  что  В.  В.  Журавлев  причислял  областников  к

68  Шиловский,  М.  В.  Сибирское  областничество в  общественно-политической  жизни региона  во  второй
половине XIX – первой четверти XX в. / М. В. Шиловский // Новосибирск. – 2008. 
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группе  «центристов»,  отмечая,  что  со  временем  центристы,  играя  на

противоречиях левых и правых, выступили как самостоятельная политическая

сила. Однако одержавшие победу в Уфе центристские политические силы не

обладали  реальными  ресурсами  власти  – военными,  финансовыми,

административными.  Свой  политический  ресурс  они  черпали  именно  из

ситуации  вынужденно  существовавшего  союза  между  правым  и  левым

флангами контрреволюционного движения. 

Итак,  постановлением  от  25  июня  1918  года  для  более  быстрого

восстановления  деятельности  правительственных  и  общественных

учреждений,  а  также  в  целях  более  планомерной,  упорядоченной  и

рациональной работы, делопроизводство комиссариата было распределено на

следующие  специальные  отделы:  политический,  информационный,

распорядительный, административный, печати, зрелищ и собраний, земских и

городских  самоуправлений,  призрения,  врачебный,  тюремный,  милиции,

строительный,  воинский.69 Такая  структура  комиссариата  была  создана  по

образцу администрации комиссара Всероссийского Временного правительства

по «Положению о губернских (областных) и уездных комиссарах» Временного

правительства  от 19 сентября  1917 г.,  однако были изменены наименования

некоторых  отделов  управления,  упразднен  ветеринарный  отдел  и  созданы

отделы призрения и дел прессы,  печати и зрелищ. Каждый отдел по роду и

характеру  своего  делопроизводства  был  приспособлен  к  прежним  в  целях

государственной  экономии  некоторых  других  дел.70 Оговорим  компетенцию

некоторых из них.

Политический  отдел  заведовал  делами  политического  характера  и

контрразведки,  перепиской  по  особо  секретным  делам,  составлением

городовых  и  других  срочных  отчетов  и  докладов  о  состоянии  губернии,

принятием иностранцев в русское подданство, выдачей заграничных паспортов

и билетов иностранцам и выдачей должностным лицам и просителям разного

рода личных документов. По вопросам подавления восстаний сотрудничал со

69 ГАКК. Ф-1800. Оп. 2. Д. 42. Л. 1-2
70 ГАКК. Ф-1800. Оп. 2. Д. 15. Л. 30
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следственными комиссиями.

В  компетенцию  распорядительного  отдела  входило  обнародование  в

губернии законов, указов и распоряжения правительства, розыск разных лиц и

документов,  дела  о  личном  составе  чинов  управления  губернии,  дела

вероисповедания,  расторжения  браков,  составление  сметных  расписаний

доходов и расходов по содержанию учреждений МВД в Енисейской губернии,

разассигнование кредитов по казначействам и учреждениям, а также цензурные

функции: надзор за печатью, типографией и другими заведениями тиснения. 

Административный отдел назначал,  перемещал и увольнял комиссаров

уездов  и  надзирал  за  их  деятельностью,  составлял  формулярные  списки,

контролировал  выполнение податей,  повинностей  и  поступление  последних,

держал под наблюдением жизнь общества. Следует обратить внимание на то,

что здесь комиссариат превышал свои полномочия. 

Отдел  милиции  заведовал  личным составом всех  чинов  и  управлений

милиции, распределял кредиты по управлениям милиции, заведовал сельской

милицией,  ночной  стражей,  горно-полицейской  стражей,  комитетами

безопасности и самоохраны, собирал сведения о происшествиях и составлял

срочные  ведомости  о  них,  занимался  делами  о  военнообязанных  и

административно-сосланных, регистрировал и выдавал им пособия.

Отдел  призрения  занимался  делами  приютов,  богаделен,  ночлежных

домов, оказывал помощь воинам, русским военнопленным, бедными, заведовал

делами  по  опеке  и  попечительству  над  сумасшедшими  и  расточителями,

благотворительных комитетов и обществ, выдавал кредиты на дела призрения

и распределял их по уездам. Отделы

земских  и  городских  самоуправлений  надзирали  за  земскими  и  городскими

самоуправлениями, мещанскими управами, городскими и сиротскими судами,

выборами в  национальные  собрания.  В  их компетенцию также входил  сбор

промыслового  налога,  утверждение  продовольственных  справочных  цен,

согласование  обязательных  постановлений  городских  и  земских
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самоуправлений. В

компетенцию  врачебного  отдела  входило  утверждение  личного  состава

городских  и  уездных  врачей  и  фельдшеров,  контроль  за  эпидемиями,

освидетельствование безумных и сумасшедших, разрешение на перевозку тел

умерших, дела о санитарном состоянии губернии и прочие дела по санитарно-

врачебной части.

Отдел  воинский  занимался  делами  губернского  и  уездных  воинских

присутствий,  составлял  сметные  предположения  о  кредитах  на  воинские

присутствия,  разассигновывал  кредиты  по  казначействам,

переосвидетельствовал пенсии воинским чинам, вел переписку с губернским

распорядительным комитетом по расквартированию войск,  заведовал  делами

по снабжению армии предметами продовольствия и воинского снаряжения.

Строительный  отдел  контролировал  всю  инфраструктуру  губернии:

постройки дорог, мостов, переправ, казенных зданий и пр., заключал контракты

на  найм  помещений  для  управления  губернией,  создавал  карты  и  планы

губернии,  занимался  делами  взаимного  и  частного  страхования,  казенными

подрядами и поставками.71 В

вышеозначенном документе  также  отмечалось,  что  некоторые  отделы

управления губернского комиссара, а именно: политический, информационный

и призрения как вызываемые переживаемым моментом носят лишь временный

характер и с установлением должного правопорядка будут расформированы с

отнесением некоторых их функций, если это понадобится, в другие отделы, как

это позднее случилось с отделом печати и зрелищ, функции которого перешли

в ведомство распорядительного отдела. 

Таким образом,  структура Енисейского губернского комиссариата  1918

года  сильно  отличалась  от  структуры комиссариата  образца  1917  года  и  по

виду,  и  по  содержанию.  В  комиссариате  «нового  образца»  существовали

ключевые, особо важные отделы, такие как политический, информационный,

призрения, распределительный, военный, отдел по вопросам самоуправлений,

71 ГАКК, Ф-1800. Оп. 2. Д. 15. Л. 23
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создание  которых,  в  большинстве  своем,  было  вызвано  чрезвычайной

ситуацией  гражданской  войны.  Тщательное  распределение  полномочий

позволило  в  большей  степени  централизовать  и  сосредоточить  внимание

каждого отдела  на  определённой  области  жизни губернии.  В  свою очередь,

руководители отделов смогли быстрее реагировать на возникающие проблемы

и конфликты в своей сфере.

Тезис  о  существовании  наиболее  приоритетных  отделов  подтверждает

распределение полномочий данных отделов. До того, как в основные отделы

были поставлены руководители, их функции распределялись между четырьмя

комиссарами:  председатель  комиссариата  В.  М.  Крутовский  ведал

распорядительным  отделом,  Н.  Н.  Козьмин  –  отделом  печати,  зрелищ  и

собраний,  информационным  отделом,  П.  З.  Озерных  – отделом  земских  и

городских самоуправлений, П. С. Доценко – военным отделом.72

Позднее  для  заведования  означенными  выше  отделами  комиссариатом

были  временно  допущены  следующие  лица:  в  распорядительный  отдел  –

Михаил Дмитриевич Росновский, занимавший много лет должность советника

енисейского губернского управления, в административный отдел  – Александр

Васильевич Востоков, состоявший раннее в должности непременного члена по

крестьянским  делам,  из  которого  был  уволен  в  момент  прихода  к  власти

большевиков, в отдел печати, зрелищ и собраний – бывший старший советник

енисейского  губернского  управления  Николай  Васильевич  Доброхотов,

отстраненный от должности также во время установления власти советов,  в

отдел  земских  и  городских  самоуправлений  – Павел  Андреевич  Игошин,

исполнявший  обязанности  советника  того  же  губернского  управления  по

земским  и  городским  делам,  также  до  большевистского  переворота,  во

врачебный  отдел  –  исполнявший  дела  врачебного  инспектора  Иннокентий

Иванович Кусков,  исполнявший до большевистского переворота  обязанности

врачебного  инспектора,  в  отдел  милиции  –  исполнявший  дела  инспектора

милиции Николай Антонович Пржелясковский, занимающий последовательно

72 ГАКК. Ф-1800. Оп. 2. Д. 210. Л. 4
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должности  крестьянского  начальника  и  председателя  съездов  крестьянских

начальников  Минусинского  уезда,  а  затем  до  большевистского  переворота

начальника  горной  милиции  северной  части  Енисейского  горного  округа,  в

воинский отдел – Иван Денисович Тиллинг, занимавший должность секретаря

губернского  воинского  присутствия  до  упразднения  последнего  Советской

властью.73 Из  вышесказанного становится  ясно,  что  абсолютно  все

руководители отделов до установления большевистской власти так или иначе

были  компетентны  в  своей  должности  и  имели  опыт  административный

работы,  при этом ни один из них не был замечен в связях с  большевиками

после  событий  октября  1917  года.   Новая  власть  могла  быть  спокойна  за

отсутствие  «пятой  колонны»  в  своих  рядах  и  за  проведение  грамотной

политики в губернии.

Енисейский  губернский  комиссариат  имел  коллегиальную  форму

устройства,  руководство  учреждением  принадлежало  четырем  лицам:  В.  М.

Крутовскому, Н.  Н.  Козьмину, П.  С.  Доценко и  П.  З.  Озерных.  Выполнение

основных  задач  ведомства  возлагалось  на  этих  людей.  Председателем

единогласно был избран В. М. Крутовский.74 

Для того, чтобы лучше понимать по каким причинам проводилась та или

иная  политика  Енисейского  комиссариата,  необходимо  ознакомиться  с

особенностями жизненного пути его лидеров.

Наиболее  известен  Крутовский Владимир Михайлович (1856 –  1938) –

Родился  в  Енисейске  в  семье  золотопромышленника,  русский.  Окончил

Красноярскую гимназию и в 1891 г. – Петербургскую медико-хирургическую

академию.  По  своим  общественно-политическим  взглядам  был  сначала

народником,  а потом беспартийным областником.  В Государственном архиве

Красноярского края имеются документы, которые фиксируют принадлежность

Крутовского к партии кадетов, а так же его активную деятельность в рамках

кадетского  движения.75 Из  всего  вышесказанного следует,  что  Крутовский

73 ГАКК. Ф-1800. Оп. 2. Д. 42. Л. 1-2
74 ГАКК. Ф-1800. Оп. 2. Д. 210. Л. 4
75 ГАКК. Ф-827. Оп. 1. Д. 216 (а). Л. 35
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лавировал  между  несколькими  политическими  направлениями  сразу.

Крутовский  много  времени  уделял  общественной,  литературной  и

педагогической  деятельности.  С  1883  года  являлся  гласным  Красноярской

городской думы. С 1882 г. находился под негласным надзором полиции, дважды

подвергался  административной  высылке.  С  1905  г.  являлся  председателем

Красноярского отдела Сибирского областного союза. В марте – октябре 1917

года был председателем Красноярского коалиционного комитета общественной

безопасности  и  енисейским  губернским  комиссаром  Всероссийского

Временного  правительства.  В  октябре  1917  года  председательствовал  на

проходившем  в  Томске  первом  съезде  сибирских  областников.  Подвергался

аресту  за  оказание  сопротивления  установлению  советской  власти  в

Красноярске.  В  ночь  с  28  на  29  января  1018  г. на  нелегальном  заседании

Сибирской областной думы в Томске был избран министром здравоохранения

ВСП.  С  30  июня  1918  года  –  министр  внутренних дел  ВСП.  После  ареста

военными властями 21 сентября 1918 г. в Омске под давлением с их стороны

написал заявление о сложении с себя полномочий министра, после чего отошел

от политической деятельности.  Козьмин  Николай  Иванович

(1873 –  1938)  –  родился  в  Красноярске в  семье  педагога,  русский.  Окончил

Иркутскую гимназию и в 1896 году – Санкт-Петербургский университет. Затем

служил землеустроителем в Иркутской и Енисейской губерниях. Параллельно

занимался  изучением  истории,  культуры  и  быта  местного  аборигенного

населения.  Один  из  активных  деятелей  сибирского  областничества.  После

февральской  революции  вступил  в  партию  социалистов-революционеров.  В

конце 1917 года был избран председателем губернской земской управы. После

свержения  советской  власти  –  с  20  июня  по  18  июля  1918  года  –  состоял

членом Енисейского губернского комиссариата  ВСП. С 30 августа 1918 года

служил директором земельного отдела министерства земледелия. 

Доценко Павел  Сергеевич  (1894 –  ?)

родился в Чернигове, вырос в Новороссийске, украинец. В 1912 году окончил

коммерческое училище. Член партии социалистов-революционеров. В ноябре
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1912 года был арестован как участник эсеровской партийной конференции в

Батуми  и  два  года  спустя  приговорен  к  четырем  годам  каторжных  работ,

замененных на ссылку в Сибирь. В конце мая 1915 года прибыл в д. Чадобец

Канского уезда,  что на севере  уезда  по р.  Ангара.  Февральскую революцию

встретил в Канске. К концу 1917 года являлся членом уездного комитета партии

эсеров,  уездного  продовольственного  комитета,  уездной  земской  управы  и

исполнительного  комитета  совета  солдатских,  рабочих  и  крестьянских

депутатов.  В  январе  1918  года  был  арестован  по  приказу  большевистского

руководства  как  реакционер  и  два  месяца  провел  в  Красноярской  тюрьме,

откуда был освобожден по поддельным документам. После установления связи

с П. Я. Михайловым и А. Н. Гришиным-Алмазовым возглавил красноярское

антибольшевистское подполье. Приказом по министерству внутренних дел от 1

августа  1918  года  был  назначен  помощником  Енисейского  губернского

комиссара, а приказом МВД от 30 октября того же года бы с должности уволен.

Реально же с конца октября из-за болезни П. З. Озерных исполнял обязанности

губернского комиссара, которые сдал лишь 13 декабря 1918 года.

Озерных  Петр  Захарович  (?  –  1919)  –  русский.  Житель

Красноярска,  сибирский  поэт  и  писатель.  Имел  среднее  образование.  Член

партии  социалистов-революционеров.  20  июня  стал  членом  Енисейского

губернского комиссариата, а 18 июня по инициативе В. М. Крутовского указом

ВСП от 8 августа был назначен комиссаром Енисейской губернии. Уволен с

должности приказом ВСП 28 октября 1918 года под предлогом «допущенных

Енисейским  губернским  комиссариатом  в  деле  управления  губернии

неправильностей».  По  мнению  новосибирского  историка  В.  И.  Шишкина,

увольнение,  о  котором П.  З.  Озерных  узнал  из  газет  через  несколько дней,

явилось наказанием со стороны нового руководства министерства внутренних

дел за участие в борьбе между Административным советом ВСП и Сибирской

областной думой на стороне последней.76

После  событий  мая  – июня  1918  года

76 Западно-Сибирский  комиссариат  Временного  Сибирского  правительства  :  Сборник  документов  и
материалов / Составитель и научный редактор В. И. Шишкин.  Новосибирск. – 2005. 
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административные  перемены  произошли  не  только  в  общегубернском

масштабе, но и на уровне уездов. Временно, впредь до реформы крестьянских

учреждений  в  уезде,  кроме  самого  уездного  комиссариата,  устанавливалась

должность  помощников  уездных  комиссаров  в  количестве  двух  должностей

начальников,  распределение  их  по  отдельным  уездам  предоставлялось

губернскому комиссару. Назначение  помощников  уездных

комиссаров проводилось из числа лиц, обладавших образовательным цензом не

ниже среднего. При отсутствии таких из числа лиц, приобретших предыдущей

службой практические сведения в законоположениях о крестьянах, назначение

предоставлялось  губернским  и  областным  комиссарам  по  соглашению  с

подлежащим  уездным  комиссаром,  а  утверждение  их  же  в  должности  –

министру внутренних дел. На  помощников  уездных

комиссаров  возлагалось  попечение  о  хозяйственном  благоустройстве  и

нравственном положении крестьян, а также надзор за всеми установлениями

крестьянского общественного управления и производство ревизий означенных

установлений.  Запрещалось всякое  вмешательство  в  область  крестьянского

самоуправления и карательно-дисциплинарные методы решения споров.77

Таким  образом,  институт  помощников  уездных

комиссаров фактически приравнивался к институту крестьянских начальников,

существовавших  на  территории  Сибири  в  период  с  1898  по  1917  год.

Полномочия  крестьянских  начальников  были  закреплены  «Временным

положением о крестьянских начальниках», утвержденным императором 2 июня

1898 года,  многое  из  этого  документа  было  взято  на  вооружение  новыми

властями при определении полномочий помощников уездных комиссаров.

Подводя  общий  итог  всему  вышесказанному, можно  отметить

следующее:  высшее руководство губернского комиссариата обладало высоким

образовательным  уровнем.  Кроме  того,  некоторые  члены  комиссариата  уже

имели управленческий опыт в дореволюционный период, что может говорить

77 ГАКК. Ф-1800. Оп. 2. Д. 187. Л. 3
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об их высоком уровне компетентности в управленческих делах. Многие из них

были  коренными красноярцами,  это  позволяло  комиссарам  лучше  понимать

специфику губернии. Что касается политической принадлежности,  то можно

отметить, что большинство придерживалось эсеровских взглядов, разве что за

исключением  Крутовского,  который,  однако,  мог  умело  лавировать  между

несколькими идеологическими течениями сразу. Конфликтов на первом этапе

существования  у  Енисейского  губернского  комиссариата  с  высшим

руководством не существовало, и он активно проводил в жизнь его политику. 

2.2 Основные мероприятия комиссариата 

Проанализировав разноплановые источники, выявив цели, задачи, идеи и

принципы работы  Енисейского  губернского  комиссариата,  можно  перейти  к

анализу  его  деятельности.  В  параграфе  рассмотрены  наиболее  важные
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моменты,  которые  можно  сопоставить  с  задачами,  возлагающимися  на

комиссариат.

Итак,  как  было  выявлено  выше,  первой  и  самой  основное  задачей

являлось восстановление местного самоуправления и передача ему властных

полномочий.  Рассмотрим,  каким  образом  осуществлялась  данная  задача  и

какие трудности возникали при ее выполнении.

 В октябре 1917 года партийный состав земств в самых крупных уездах

Енисейской губернии выглядел следующим образом: в Красноярское уездное

земское  собрание  было  избрано  11 эсеров,  2  большевика,  2  меньшевика,  В

Ачинское  –  12  эсеров,  2  большевика,  2  меньшевика,  34  беспартийных,  в

Минусинское  – 20 эсеров,  3  большевика,  1  меньшевик,  2  энеса,  1  кадет, 25

беспартийных. Таким образом, по совокупности в Ачинском, Красноярском и

Минусинском уездных земских собраниях эсеры получили среди партийных

гласных 76,8% мест, большевики – 12,5%, меньшевики – 5,4%, энесы – 3,6%,

кадеты – 1,8%. Из приведенных данных видно, что эсеры осенью 1917 г. по

сравнению  с  другими  партиями  обладали  большим  авторитетом  среди

избирателей.78

Сложнее  дело  обстояло  в  Красноярской  городской  думе.  Согласно

данным А. П. Дементьева, по итогам выборов в Красноярскую городскую думу

победили социал-демократы:  за  них проголосовало 49,9 % избирателей,  они

получили  41  места  гласных  из  81,  однако  по  причине  внутрипартийного

раскола  было  принято  решение  создать  фракцию  меньшевиков  в  городской

думе: 3 места гласных досталось им, а 38 – большевикам. Эсеры заняли второе

место  – за них  проголосовало  32,7 %  избирателей,  они  получили  27 мест

соответственно. В провинциях ситуация была иной, здесь на выборах победили

социалисты-революционеры: в целом они получили 31% гласных в то время,

как социал-демократы всего 15,9%.79

78 Дементьев,  А.  П.  Общественно-политическая  борьба в Енисейской губернии:  дисс.  … канд.  ист. Наук.
07.00.02 / Дементьев Александр Петрович. – Красноярск. – 2015. 

79 Дементьев, А.П. Итоги избирательной кампании 1917 г. в городские думы Енисейской губернии / А. П.
Дементьев // В мире научных открытий. – 2012. – № 7/1 (31) (Гуманитарные науки).
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Таким образом, в Енисейской губернии большинство мест в различных

структурах  местного  самоуправления  заняли  социалисты  разной

направленности – большевики и эсеры. Такие тенденции, в первую очередь,

были связаны с широкой агитацией обеих партий. К примеру, в докладе северо-

енисейской  группы  эсеров  упоминалось  о  том,  что  весь  центр  идейного

воздействия  на  массы  был  направлен  под  лозунгом:  «Вся  власть

учредительному собранию и земству», и эти заманчивые, простые и доступные

для  понимания  губернского  общества,  обладающего  низкой  политической

культурой, лозунги принесли свои положительные результаты. Члены партий

старались  «внедряться  в  народ»,  т.  е.  в  большом  количестве  вступали  в

народную милицию, кооперации, велась активная пропаганда среди солдат и

крестьян. Кроме того, Енисейская группа партии социалистов-революционеров

имела очень четкую разветвленную структуру: создавались уездные комитеты,

которые  объединяли  и  обслуживали  сельские  и  волостные  группы,  особое

внимание  уделялось  инструкторскому  отделу.  Губернский  комитет  был

главенствующим звеном в этой цепи, именно он распределял средства и силы,

нормировал действия, созывал съезды. Эффективность работы таким образом

возрастала в  разы,  каждый четко знал  то,  чем он должен был заниматься.80

Такое положение дел было выгодно для новой сибирской власти, поскольку она

сама в  большинстве своем имела эсеровскую окраску, соответственно,  свою

политику на местах через солидарные с ней самоуправления проводить было

проще.  Задача  Енисейского  губернского  комиссариата  по  восстановлению

земств и городских дум облегчалась.

После  свержения  власти  большевиков  возникла  острая  проблема:

согласно  вышеуказанному  постановлению  Н.  П.  Фомина  заведование

местными делами должно было быть передано местным земским и городским

самоуправлениям,  которые  были  избраны  всеобщим  голосованием  летом –

осенью  1917  года,  однако,  как  мы  выяснили,  Красноярская  городская  дума

80 ГАКК. Ф. Р-1798. Оп. 1. Д. 10. Л. 2, 4. 

50



состояла  на  50%  из  гласных-большевиков,  соответственно,  опираясь  на

принцип народоправства  «в  самом широком смысле  этого слова»  городская

дума  Красноярска  должна  была  бы  быть  полностью  восстановлена  в

первоначальном  виде  с  гласными-большевиками.  Временное  Сибирское

правительство  не  могло  по  своей  инициативе  требовать  роспуска

существующей  думы  и  производства  новых  выборов.  Как  была  решена  эта

проблема новыми властями?

Практически  сразу  после  свержения  большевиков,  25  июня  1918  года

состоялось  заседание  Красноярской  городской  думы.  Почти  все  гласные-

большевики  отсутствовали,  кроме  председателя  Думы  –  большевика  по

фамилии Зелтын.  Он отказался  от  председательствования  в  Думе,  при  этом

указав,  что  не  имеет  возможность  получить  директивы  своей  партии  и

самостоятельно  принимает  решение  снятия  с  себя  полномочий.  На  первом

заседании уполномоченный Западно-Сибирского комиссариата Н. В. Фомин от

лица  Сибирского  правительства  выступил  с  речью,  зачитав  основные

положения  декларации  новой  власти,  которую  приняли  все  гласные  думы,

таким  образом  став  неформальным  лидером.  Фактически  доминирующие

позиции  в  Красноярской  думе  начали  занимать  сторонники  нового

правительства, причем произошло это без процедуры выборов. Конечно, новая

власть  была  не  вправе  нарушать  свой  основной  принцип  народовластия,

поэтому на очередном экстренном совещании Красноярской городской думы 27

июня 1918 года было принято важное решение: ходатайствовать во Временное

Сибирское  правительство  о  назначении досрочных  думских выборов.  Такой

шаг Красноярская дума объяснила изменением настроений избирателей. «Это

решение  показывает,  что  горячий  опыт  прошлого  все-таки  привел  к

осуществлению  принципов  истинного  конституционализма».81 Выборы  в

новую городскую думу были назначены на осень 1918 года, до этого времени

Красноярский  городской  орган  местного  самоуправления  функционировал  в

81 Воля Сибири, №7. С. 2.
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обычном режиме, несмотря на отсутствие кворума.82

Подводя  общий  итог  по  вопросу  восстановления  местного

самоуправления на территории Енисейской губернии после свержения власти

большевиков, следует выделать несколько важных моментов. Во-первых, почти

во всех восстановленных органах местного самоуправления большинство мест

гласных имели представители партии социалистов-революционеров,  которые

были  солидарны  с  принципами,  провозглашенными  Временным  Сибирским

правительством. Конфликтов и разногласий между двумя уровнями власти по

вопросам устройства порядка в губернии в перспективе возникать не должно

было.  Во-вторых,  Енисейский  губернский  комиссариат  полностью  исполнял

волю высшей власти: земства и городские думы практически полностью были

восстановлены в том виде, в каком были избраны летом –  осенью 1917 года,

таким  образом  в  жизнь  воплощался  декларируемый  новым  правительством

тезис  о  народовластии.  В-третьих,  Красноярская  городская  дума  не  была

восстановлена, поскольку 50% мест гласных занимали члены большевистской

партии.  В  такой  спорной  ситуации  комиссариат  добивался  от  общества

инициативы  в  проведении  новых  выборов,  опираясь  на  принцип

народоправства  и  используя  при  этом  критику  большевиков,  однако  на

практике  этого  реализовать  не  удалось,  поэтому  в  условиях  чрезвычайной

ситуации  вторая  по  гласным  в  думе  партия  эсеров  до  проведения  новых

выборов взяла инициативу в свои руки, дума продолжала работать даже при

отсутствии  кворума.  Все  это  позволило  на  время  упорядочить  жизнь  в

губернии и завоевать доверие населения.  Временное Сибирское правительство

при помощи Енисейского губернского комиссариата получило шанс построить

государство, которое было бы основано на демократических принципах.

Вторая задача,  которая ставилась перед комиссариатом –  формирование

добровольческой армии в Сибири. Первый этап формирования армии начался

практически сразу после свержения большевистской власти. 26 июня 1918 г.

выходит  воззвание  командующего  войсками  Западно-Сибирского  военного

82 Свободная Сибирь, № 50. С. 4.
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округа полковника Гришина-Алмазова и командующего войсками Енисейского

района полковника Гулидова, о котором упоминалось в параграфе 1.1

Условия  поступления  в  Сибирскую  добровольческую  армию  были

следующими:  принимались  все  граждане,  не  моложе  18  лет, которые  ранее

никак  не  были  связаны  с  большевиками,  срок  службы  устанавливался  6

месяцев. Организация Сибирской добровольческой армии велась не на началах

партийных  или  классовых.  Солдат  получал  обмундирование  и  казенную

квартиру, либо квартирные деньги по установленному расчету, а если он имел

собственную семью, то семья ставилась на содержание государства и получала

ежемесячный  паек  –  100  р.  В  случае  потери  трудоспособности

военнослужащего  или  его  смерти  семья  его  пожизненно  обеспечивалась

правительством.  На  службе  устанавливалась  строгая  воинская  дисциплина,

вне строя все граждане считались равными, вне службы разрешалось носить

гражданскую одежду, но в военной форме младший был обязан приветствовать

старшего. Жалованье военнослужащих зависело не от чинов, а от занимаемой

должности. Все офицеры, не занимавшие командных должностей, зачислялись

в  резерв  чинов  с  несением  обязанностей  рядового  бойца.  Чины  и  звания

оставались в силе.83

Как  известно,  офицерство  сыграло  одну  из  ключевых  ролей  в  жизни

белого подполья  и  сибирской добровольческой  армии в  частности.  В  газете

«Воля  Сибири»  от  28  июня  1918  г.  офицеры  1-ого  Енисейского  полка

опубликовали  собственное  воззвание,  которое  было  направлено  в  первую

очередь в адрес рабочих и крестьян, относившихся к офицерству с большим

недоверием.  Енисейское  офицерство  утверждало,  что  оно  защищает  права

каждого и не идет против завоеваний крестьян и рабочих, не пытается вернуть

старые монархические устои. Врагами офицерства являлись не трудящиеся, а

большевики и германцы. Енисейские военные оставались верными принципам

февральской революции и до конца боролись за ее идеалы. В целом, офицеры

не считали себя принадлежащими к какой-либо партии. Они утверждали, что

83 Воля Сибири. 1918. №3. С. 1.
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являются  частью  добровольческой  сибирской  армии,  которая  подчиняется

только Временному Сибирскому правительству. «Свободолюбивые Сибиряки!

Объединяйтесь на защиту Родной страны и свободы! Помните, что если сейчас

мы не сумеем объединиться,  то наша свобода уплывет, как золото из банка.

Цели и задачи у нас должны быть одни, в единении и взаимопонимании наша

сила и правда».84 

Таким образом, в своем воззвании офицеры призывали не доверяющих

им  рабочих  и  крестьян  вступить  с  сибирскую  добровольческую  армию.

Используя  простые  и  доступные  лозунги  Временного  Сибирского

правительства  и  обличительство  большевиков,  офицерство  стремилось

завоевать доверие трудящихся и пополнить ряды сибирской армии.  

Второй этап формирования добровольческой армии следует датировать

31 июля 1918 г. В этот день вышел приказ красноярского уездного воинского

начальника,  полковника  Маковецкого,  основанный  на  распоряжении

Временного  Сибирского  правительства.85 В  Сибирскую  добровольческую

армию  призывались  молодые  люди  в  возрасте  18 –  25  лет  включительно,

окончившие  среднее  и  высшее  образование  и  получившие  права

вольноопределяющихся. Призыву подлежало все коренное русское население

(русские, поляки, украинцы), а так же переселенцы, прибывшие в Сибирь до 1

января  1915  г.  Никаких  льгот  по  семейному  положению  и  отсрочке  по

образованию и роду занятий не предусматривалось,  а отсрочки, данные при

досрочном призыве 1919 г. отменялись. По данным Д. Г. Симонова, картина

призыва выглядела следующим образом:

Название уезда Подлежало призыву Принято в войска

Красноярский уезд 3 078 2 582

Канский уезд 6 236 3 188

84 Воля Сибири. 1918. №5. С. 3.
85 Воля Сибири. 1918. №31. С. 1.
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Минусинский уезд 6 600 3 387

Ачинский уезд 4 282 ?

Енисейский уезд 1 300 ?

Всего в Енисейской губернии 20 776 9 157

Исходя из известных данных таблицы можно сделать вывод о том, что

лишь  50%  годного  для  армии  мужского  населения  проявило  инициативу

вступить  в  добровольческую  Сибирскую  армию.  Это  был  самый  низкий

показатель по всей Сибири.  Для сравнения: в Тобольской губернии призыву

подлежало 45800 человек, принято в войска было 30058, в Томской губернии –

35125 и 30009 человек соответственно, в Алтайской губернии – 45000 и 35828

человек соответственно.86

Третья задача  заключалась в уничтожении Советской власти в пределах

Енисейской  губернии.  Во  всех  уездах  Енисейской  губернии  большевики

покидали административные посты на мирных основаниях. Типичной в этом

смысле  является  история  Минусинского  уезда.  Рассмотрим  свидетельство

уникальное  свидетельство  очевидца  –  товарища  председателя  временной

Енисейской  губернской  земской  управы  А.  Р. Шнейдера,  опубликованное  в

газете «Воля Сибири». Автор восстановил полную хронологию событий.87

По свидетельствам Шнейдера, в ночь с 7 на 8 июня в три часа в городе

началась  стрельба,  продолжавшаяся  около  часа,  и,  постепенно  замирая  до

одиночных выстрелов, прекратилась.  Так произошло вооруженное нападение

на  красногвардейские  казармы  боевой  организации  с  целью  свержения

советской  власти.  Выступление  не  удалось  из-за  произошедшего

недоразумения между частями организации: «Шалаболинский отряд к моменту

86 Симонов, Д. Г. Призыв новобранцев в войска Временного Сибирского правительства летом – осенью 1918
г. / Д. Г. Симонов // Власть и общество в Сибири в XX веке. Сб. науч. статей . – 2010.

87 Воля Сибири. 1918. №9. С. 2.
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выступления был еще очень далеко от города, казачий отряд на 5 и 6 версте, а

городской отряд получил сообщение, что можно начинать». К 10 часам утра 8

июня  город  был  объявлен  на  осадном  положении.  Выход  на  улицу  был

воспрещен с 9 вечера и до 5 утра.

7  июня  должен  был  состояться  крестьянский  съезд,  однако  из-за

недостаточного  кворума  было  принято  решение  перенести  заседание  на  9

число.  9  июня  на  заседание  прибыло  250  делегатов,  хотя  это  число  не

соответствовало кворуму, было вынесено постановление о признании собрания

легитимным,  поскольку  ситуация  в  уезде  была  чрезвычайной  и  следовало

действовать быстро. Избрав президиум, куда не вошел ни один представитель

большевиков, съезд перешел к обсуждению вопроса о предъявлении совдепу

требования сложить свои полномочия и передать власть съезду. Съезд отправил

в совет делегацию из трех представителей, которые должны были вручить ему

соответствующий  письменный  ультиматум.  Исполком  не  торопился

отказываться  от  власти  и  предложил  съезду  назначить  кандидатов  в  члены

совдепа  от  крестьянства  ввиду того,  что  часть  крестьянских  депутатов  по

разным  причинам  сложила  за  последний  месяц  свои  полномочия.  Такое

поведение  совдепа  объяснилось  недостаточной  осведомленностью  их  о

ситуации  в  городе  и  уезде  и  о  числе  «неприятеля»,  окружившего  город.

Делегаты съезда были вынуждены прервать заседание до следующего дня и

были  готовы  к  тому,  что  начнутся  в  ближайшее  время  начнутся  боевые

действия: группы конных и пеших, казачьих и крестьянских дружин подходили

к городу. К утру следующего дня они уже тесно соприкасались с патрулями

красногвардейцев, начав таким образом осаду города. 

К  открытию  съезда  прибыл  весь  Минусинский  исполком  в  полном

составе  и  объявил  делегатам  о  том,  что  они  полностью  снимают  с  себя

властные полномочия, а Красная Гвардия сдает оружие и передает его особой

комиссии,  избранной  съездом,  при  условии  неприкосновенности  личности

членов совдепа и исполкома. Таким образом, В Минусинске 10 июня 1918 года

состоялась мирная передача власти большевиками представителям белых сил. 
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11  июня  красная  гвардия  была  разоружена,  съезд  освободил

политических  заключенных,  отправился  навстречу  вступившему  в  город

народному  ополчению.  Крестьянским  дружинам  было  предложено

продовольствие от города: в трех местах устроен сбор деньгами и провизией

для  продовольствия.  В  3  часа  дня  военно-революционным  комитетом  была

объявлена демобилизация. Крестьянам было предложно оставить для охраны

города отряд в 150 пеших и казакам в 50 человек конных патрулей.

12 июня съезд в составе уже не менее 700 депутатов решал вопрос  о

допущении  в  свой  состав  представительства  от  партий  как  это  бывало  на

предыдущих  съездах.  На  этот  раз  после  всестороннего  обсуждения  было

вынесено  решение:  представительство  партий  отклонить.  «Надоели  нам

партии, завели они нас в трясину, насилу выбрались». В вопросе организации

власти  съезд  выдвигал  следующие  положения:  свободная  торговля,

восстановление  земских  учреждений,  защита  прав  человека  и  гражданина,

воссоздание порядка и создание нового строя. 

29  июня  власть  находилась  в  руках  штаба  крестьянских  и  казачьих

дружин, освободивших город от большевиков. Так продолжалось до тех пор,

пока  в  Минусинске  не  сформировался  комиссариат.  «Главари  были

уничтожены  прежде,  чем  успели  ограбить  казначейство,  Красная  Гвардия

разоружена».  Позже  крестьяне  и  часть  казаков,  составлявшие  дружины,

разъехались, однако остались вооруженные казацкие отряды, которые охраняли

город.

Таким образом, к 28 июня 1918 г. большевистская власть была полностью

свергнута  в  губернии.  По  словам  В.  М.  Крутовского,  «было  уничтожено

главное  препятствие,  стоявшее  на  пути  дальнейшего  политического  и

экономического  развития  Сибири,  и  сибиряки  получили  возможность

приступить  к  планомерной  творческой  работе  на  пользу  своей  родной

страны».88

Исходя  из  вышеизложенного,  можно  сделать  вывод  о  том,  что

88 Воля Сибири. 1918. №5. С. 4 
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комиссариат добросовестно исполнял свои задачи,  действуя строго в рамках

правового  поля,  которое  было  ему  продиктовано.  Комиссариат  восстановил

деятельность  местного  самоуправления  и  пресекал  возникновение

антиправительственных  элементов.  Следует  сказать  о  том,  что  комиссариат

выступал в роли непосредственного представителя правительства на местах и

полностью  контролировал  идеологическую  и  политическую  составляющую

губернии,  ограничивая  деятельность  местного  самоуправления

хозяйственными функциями. Таким образом, в жизнь воплощалась ключевая

схема новой Сибирской власти: 1)  создание сильной добровольческой армии,

способной  отстоять  принципы  новой  власти;  2)  устранение  главного

раздражающего  фактора  –  большевиков,  покушающихся  на  достижения

февральской  революции;  3)  укрепление  твердой  справедливой  власти,

основанной на принципах народоправия и способной установить порядок; 4)

восстановление  повсеместного  порядка  на  территории  Сибири  и  торжество

прав и свобод граждан. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проанализировав  опубликованные  и  неопубликованные  источники,

можно  сказать  о  том,  какое  значение,  роль  и  место  имел  Енисейский

губернский комиссариат на общем фоне происходящего в мае – июне 1918 года.
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Енисейский губернский комиссариат являлся локальным представителем

Западно-Сибирского  комиссариата,  а  затем  Временного  Сибирского

правительства в Енисейской губернии. Весь означенный период комиссариат в

полном объеме исполнял волю высшей власти и пытался упорядочить жизнь в

губернии  в  рамках  созданной  правовой  базы,  опираясь  при  этом  на

демократические  идеи.  Однако  после  восстановления  местного

самоуправления  комиссариат  еще  долгое  время  занимал  место  главной

администрации в губернии и все основные политические функции лежали на

нем, что противоречило официальным лозунгам нового правительства. 

Особенностью  этого  института  является  то,  что  большинство  членов

комиссариата по партийной принадлежности были эсерами и придерживались

принципов  именно  этой  партии,  что,  однако,  не  мешало  принимать   во

внимание  взгляды такого идейного течения как областничество. Руководители

комиссариата,  обладающие  высоким  образовательным  цензом,  представляли

собой  ту  самую  интеллигенцию,  которая  в  перспективе  должна  была

вдохновить  сибирское  общество  на  построение  правового,  социального,

демократического  государства  общими  силами.  В  дальнейшем  это  могло

осуществиться,  поскольку  члены  комиссариата  уже  имели  управленческий

опыт в дореволюционный период, что может говорить об их высоком уровне

компетентности  в  управленческих  делах.  Комиссары,  будучи  коренными

красноярцами, понимали специфику губернии. 

Посредством деятельности комиссариата  в жизнь воплощалась  главная

схема новой Сибирской власти: 1)  создание сильной добровольческой армии,

способной  отстоять  принципы  новой  власти;  2)  устранение  главного

раздражающего  фактора  –  большевиков,  покушающихся  на  достижения

февральской  революции;  3)  укрепление  твердой  справедливой  власти,

основанной на принципах народоправия и способной установить порядок; 4)

восстановление  повсеместного  порядка  на  территории  Сибири  и  торжество

прав и свобод граждан,  что позволило на некоторое время направить жизнь

Енисейского  губернского  общества  в  мирное  русло.  Временное  Сибирское
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правительство при помощи Енисейского губернского комиссариата получило

шанс построить государство, которое было бы основано на демократических

принципах.
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