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Аннотация: представлена проблема кризиса сибирского казачества в период социально-политических катаклизмов революции и Гражданской войны 1917–1920 гг.
Цель исследования – изучить причины и сущность кризиса областной казачьей общины в ходе революции 1917 г. и Гражданской войны в регионе; выявить варианты и результаты его разрешения. Проблема исследуется на основе
диалектико-материалистического метода познания: каждое положение изучается на принципах историзма, в связи с другими историческими событиями
эпохи и конкретным опытом истории.
В начале ХХ века в ходе цивилизационной трансформации общества России в
стране оформился «казачий вопрос». В Сибири он получил внутреннее и
внешнее содержание. Его внутреннюю сторону составили противоречия между рядовыми казаками и офицерами из-за неравенства размеров земельных
наделов, а также между основной массой казаков, с одной стороны, и казачьей
старшиной, с другой стороны, – из-за проблемы эксплуатации земельного резерва войска, соблюдения равенства обязанностей и прав в казачьей общине.
Внешнюю сторону составляли противоречия привилегированной казачьей
общины Сибири по земельному вопросу с крестьянством и малыми народами
региона. Кроме того, «казачий вопрос» включал в себя и общеисторическую
тенденцию – поиск оптимальных путей отмены сословных привилегий казаков и их уравнивание в правах и обязанностях с остальным населением России. Так как в этот период сословно-кастового единства казаков уже не существовало де-факто, это требовалось оформить де-юре. Данную историческую
роль взяла на себя революция 1917 г. Разрешение «казачьего вопроса» вылилось в острое социально-политическое противостояние как внутри областной
казачьей общины, так и в гражданскую войну сибирских казаков с основной
массой населения Сибири.
Итоги исследования могут быть использованы при написании обобщающих
работ по истории Сибири, чтении курса истории России данного периода,
спецкурсов по истории революции 1917 г. и Гражданской войны.
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Участие России в Первой мировой войне обострило
все противоречия российского общества. Это касалось и
Сибирского региона России, где в предыдущий период
оформился общекраевой кризис, который состоял из
ряда подсистемных кризисов или вопросов. Одним из
таких вопросов была проблема местного казачества,
которое еще до войны переживало развитие внутреннего кризиса, так как было расколото из-за несправедливого распределения войсковых земель между офицерами и рядовыми казаками, ущемления прав всех казаков
на полное владение паевыми наделами, манипуляций
войсковой старшины с резервом земли, а также тяготами несения военной службы, разорявшими хозяйства
простых казаков. Все это обусловило активное участие
казачества края в событиях революции 1917 г. и Гражданской войны, которые, с одной стороны, обернулись
трагедией для этой категории сибирского аграрного
населения, а с другой стороны, – привели к разрешению
«казачьего вопроса» в Сибири.
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Февральская революция и свержение системы самодержавия в России активизировали процесс политизации и демократизации сибирских казаков. В апреле
1917 г. на фронте в Сибирской казачьей дивизии началось движение за «расказачивание», т. е. за отмену привилегий и получение общегражданских прав [1,
стлб. 427]. Так, Дивизионный комитет Сибирской казачьей дивизии 17 апреля 1917 г. заявил: «По вопросу
п. 4. постановления Дивизионного комитета от 13 апреля за № 5, должно ли существовать Сибирское казачье войско как отдельная сословная единица, постановил: в виду желательности установления образа
правления Государства Российской Демократической
Республики, где нет места сословиям, – от казачества
отказаться. Выражаем желание быть только равноправными гражданами, со всеми другими гражданами пользоваться землей и всеми благами Государства на общих
основаниях, а равно нести и все обязанности наравне со
всеми» [2, л. 1].
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Заявление было созвучно времени, поскольку Февральская революция происходила под общедемократическими лозунгами. Официальная политика цензового, а
затем коалиционных Временных правительств в основном опиралась на либеральную программу партии кадетов, которая предусматривала глубокую трансформацию
социальной структуры российского общества, установление равенства политических и гражданских прав для
всех жителей страны, незыблемость частной собственности и экономическую свободу [3, с. 73–79]. Программа
Временного правительства априори предполагала гражданское реформирование казачьего сословия России через постепенное уничтожение его привилегий и введение
института частной собственности на войсковые земли.
Реализация этого варианта в Сибири должна была юридически закрепить перераспределение резерва войскового земельного фонда сибирского казачества в пользу его
олигархической «верхушки» и офицеров.
В ходе революции появился демократический проект решения «казачьего вопроса». Его обычно связывают с программой партии эсеров [3, с. 95–97], который
предлагал упразднить казачье сословие и перераспределить войсковые земли на уравнительных принципах в
пользу казачьей бедноты и других групп аграрного населения страны. Сибирские казаки-фронтовики были
готовы принять и тот, и другой вариант «расказачивания» их сословия, о чем свидетельствуют постановления I-го войскового съезда [4, ч. 1, c. 21–23].
События лета 1917 г. привели к тому, что размежевание сибирского казачества, имевшего до этого времени в основном социально-экономическое измерение,
приобрело политический характер. Терять свои латифундии и право распоряжаться войсковым запасом и,
как следствие, монопольным положением на зерновом
рынке Сибири не входило в планы известной части
офицеров и «войсковой олигархии». «Верхи» казачества
края становятся носителями идей реставрации [5,с. 100],
которые они обосновывали восстановлением «исконных начал казачьей демократии» [6, с. 23]. Отсюда проистекало уникальное политическое явление эпохи Гражданской войны в Сибири, известное как «атамановщина». В противовес «войсковой олигархии» в
Омске демократически настроенные казаки летом
1917 г. сформировали беспартийный Совет казачьих
депутатов (Совказдеп) [6, с. 24].
Политические партии региона в этот период в целом не вмешивались в «казачий вопрос», предоставив
его разрешение самим казакам. Осенью 1917 г. «казачья
олигархия» в условиях общенационального кризиса и
ослабления централизации страны выступила за создание «Особого Войскового правительства». При этом она
от реформирования сословных и земельных отношений
отказывалась, стремясь сохранить за казачеством края
автономный сословный статус [6, с. 23]. Для этого делалось все, чтобы не допустить распространение на
территории войска нового аграрного законодательства
страны, которое коренным образом меняло земельные
отношения. В частности, не допускалось создание на
территории Войска Земельных комитетов. Решения об
этом были приняты на Втором войсковом круге [4,
ч. 1, с. 103–108]. Однако при попытке реализовать эти
планы демократически настроенные казаки Омского

гарнизона, сторонники уравнительных начал в Сибирском войске, арестовали, хотя и ненадолго, «Войсковое
правительство» [1, стлб. 428].
Установление Советской власти в Сибири и окончание Первой мировой войны позволило революционно
настроенным казакам-фронтовикам вновь поставить в
центр внимания сибирской казачьей общины земельный
вопрос и проблему ликвидации казачества как сословия,
тем более, что в ряде мест начался стихийный захват рядовыми казаками офицерских участков [5, с. 101]. Поэтому в начале декабря 1917 г. Совет казачьих депутатов
санкционировал создание на местах Земельных комитетов, а также изъятие офицерских и войсковых земель для
удовлетворения нужд малоземельных казаков [6, с. 24].
Этим начинаниям рядовых казаков противодействовало
«Войсковое правительство». В конечном итоге в казачьем войске сложилась патовая ситуация двоевластия.
В этих условиях Совет казачьих депутатов вновь произвел арест «Войскового правительства» [1, стлб. 428].
Для разрешения внутреннего кризиса был созван
Третий Большой войсковой круг, куда были допущены и
арестованные до этого члены «Войскового правительства» [6, с. 26]. Большинством голосов делегаты казачьего
форума признали Советскую власть. Разрешение земельного вопроса было решено проводить на основе «Закона
о социализации земли» III Всероссийского съезда Советов [4, ч. 2, с. 214]. По вопросу о Брестском мире 15 марта 1918 г. при голосовании победу одержали сторонники
мира [4, ч. 2. с. 213]. Форум также вынес решение о самообложении казаков в виду сложного финансового положения сибирского казачества [4, ч. 2, с. 216]. Делегаты
от «казачьей олигархии» практически по всем вопросам
получили не «более 3–4 картошек (шаров) «за Царя» [5,
с. 101]. Все постановления Третьего Большого войскового круга позволяли самостоятельно разрешить проблему
«казачьего вопроса» демократическим путем без вмешательства внешних сил.
Вскоре многие казаки поняли специфику нового
общественного порядка, поэтому воспринимали его уже
враждебно, памятуя о своих особых кастовых привилегиях на землю. Внутри войска демократическое перераспределение земли было приостановлено, хотя в ряде
мест казаки-фронтовики продолжали производить передел офицерских участков. Ситуацию обостряла попытка местных крестьян экспроприировать значительные площади войсковых земель без согласия станичных
собраний самих казаков. В этих условиях большинство
казаков начало в той или иной форме поддерживать
свою старшину [7]. В результате попытка разрешить
«казачий вопрос» в Сибири силами самих казаков, без
вмешательств извне, весной 1918 г. потерпела неудачу,
и в дальнейшем он разрешался уже иными политическими силами и иными политическими средствами.
Начало интервенции и Гражданской войны втянули
в 1918 г. сибирских казаков в вооруженную борьбу областной «демократической контрреволюции» со сторонниками Октябрьской революции и власти Советов.
При этом в Сибири оба противоборствующих политических лагеря были враждебны по отношению как к
старшине, так и казачеству в целом. После победы любой из сторон решение «казачьего вопроса» в Сибири
предполагало ликвидацию системы кастовых привиле33
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гий и полное реформирование порядка казачьего землевладения и землепользования. Это настраивало казачьи
«верхи» против победившей в Сибири «демократической контрреволюции». Однако потребность борьбы с
«большевизмом» в регионе вынудила казачью старшину поддержать антисоветское Временное Сибирское
правительство, чтобы в рамках автономной Сибири сохранить особый статус Сибирского казачьего войска и
незыблемость дореволюционных земельных отношений
[4, ч. 2, с. 264]. Рядовые казаки в этот период заняли
выжидательную позицию. Таким образом, они саботировали распоряжение вновь возникшего «Войскового
правительства» о мобилизации на службу трех первоочередных полков войска [6, с. 23].
Отказ большинства рядовых казаков участвовать в
Гражданской войне объясняется их экономическим положением после Первой мировой войны. Именно неравновесное положение казачьего хозяйства диктовало поведение их владельцев, которые стремились уклониться
от участия в политической борьбе в регионе [8, с. 139].
Нежелание рядовых казаков участвовать в начавшейся в Сибири Гражданской войне и враждебное отношение к реакционному офицерству со стороны партии эсеров вынуждало «казачью олигархию»
лавировать внутри лагеря «февралистов», который был
«верхами» сибирского казачества выбран как наименьшее зло в сравнении с советским лагерем [4, ч. 2,
c. 242]. Стоит отметить, что Временное Сибирское правительство, как своему временному союзнику, пошло
навстречу пожеланиям казачьей старшине, отменив на
территории Сибири и земельные Декреты Советского
правительства [8, с. 132–133], и аграрные законы Временного Правительства [9, с. 193–197]. На Четвертом
чрезвычайном войсковом круге в июле 1918 г. прошла
резолюция о возврате всех земель войску и офицерам
«без выкупа». Была одновременно восстановлена старая
система управления войском и объявлена автономия в
отношениях с новыми властями Сибири [4, ч. 2, с. 267–
268]. После этих решений войскового круга «казачий
вопрос» вновь не получил логического разрешения.
В начавшейся Гражданской войне казачьи «верхи»
для участия в боевых действиях сумели мобилизовать
только часть войска. Это были особые добровольческие
атаманские отряды для борьбы с Советской властью в
регионе [1, стлб. 428], которые затем привлекались для
подавления антиправительственных выступлений крестьян и рабочих Сибири [10]. Для борьбы с Советской
властью в России казачья старшина не смогла направить регулярные части Сибирского войска. Главная
причина заключалась в саботаже рядовыми казаками
мобилизационных мероприятий «Войскового правительства» [11, с. 143–146]. Кроме того, «верхи» казачества были озабочены проблемой придания своему автономному правительству легитимности в масштабах
всего региона [4, ч. 2, с. 269]. Подобная ситуация сложилась во всех казачьих войсках России. От Дона до
Амура старшина всеми способами стремилась получить
абсолютную автономию по всем вопросам и в первую
очередь по вопросу сохранения внутреннего землеустройства. Активность «казачьей олигархии» в Сибири
подкреплялась историческими изысками об особом
происхождении казачества, его особом характере и тра34

дициях «самобытного народа-хлебороба» с особой историей [4, ч. 2, с. 268], имеющей мало общего с историей русского народа.
Встречалась политика «казачьей олигархии» Временным Сибирским правительством с нескрываемой
враждебностью, тем более что казачьи «верхи» активно
вмешивались в его дела, устраняя из него все эсеровские элементы, что и произошло в сентябре 1918 г. [12,
с. 21–38]. Активность казачьих «верхов» стала одной из
предпосылок государственного переворота 18 ноября
1918 г., проведенного отрядами офицеров-казаков
В. И. Волкова и И. Н. Красильникова. Эсеровская Директории была низложена, после чего вся власть была
передана военному министру адмиралу А. В. Колчаку,
провозглашенному Верховным Правителем России [13,
с. 27–28]. Учитывая, что адмирал А. В. Колчак представлял интересы консервативной части либерального
движения страны, «казачья олигархия» рассчитывала на
разрешение «казачьего вопроса» в свою пользу, поэтому офицеры-казаки превратились в преторианскую
гвардию Белого режима [13, с. 29]. Адмирал А. В. Колчак, понимая роль «казачьей олигархии» в системе своей
диктатуры, стремился заручиться ее поддержкой, обеспечивая офицерам-казакам особое продвижение по
службе [14, с. 184, 191]. Кроме того, общинам казаков
предоставлялись льготы, большая финансовая и материальная помощь [5, с. 102]. Верховный правитель не обращал внимания на автономистские происки казачьих
атаманов, хотя их действия разрушали как тыл Белой
Сибири, так и боевой антисоветский фронт [15, с. 470–
471]. Окружение адмирала А. В. Колчака выражало острое недовольство «атамановщиной», требуя реформировать казачье сословие по общегражданскому образцу [15,
с. 453], однако в этот период политические взгляды Верховного правителя совпадали с интересами «казачьей
олигархии», поэтому разрешение «казачьего вопроса» в
рамках программы партии кадетов было отложено до
окончания Гражданской войны в России.
В то же время процесс «расказачивания» казаков
остановить было невозможно [16]. Во-первых, сами
рядовые казаки в ряде станиц на своих сходах отказывались от сословного статуса и «окрестьянивались» [11,
с. 350]. Во-вторых, «расказакование» активно проводили антиколчаковские повстанцы. Красные партизаны
Сибири осуществляли это мероприятие исключительно
жестокими мерами, т. е. средствами террора в отношении всего населения казачьих станиц [17]. Например,
военный инструктор при 6-й Горностепной дивизии
повстанцев Байбурин зимой 1920 г. докладывал Реввоенсовету 5-й Красной Армии: «Мужское население
сбежало. В станицах остались женщины, дети, дряхлые
старики. Во многих станицах почти все имущество и
весь скот реквизированы и конфискованы. Конфискованы даже сельскохозяйственные орудия. Конфискована,
а частью разграблена… не только лишняя, но даже самая необходимая одежда. У многих женщин-казачек
едва прикрыта грудь изорванным тряпьем» [18,
л. 19 об.]. Стоит
признать,
что «крестьянскопартизанский» способ разрешения «казачьего вопроса»
в Сибири в период Гражданской войны приобрел черты
сословного геноцида. Тем самым своим отказом от демократического разрешения «казачьего вопроса» в пре-
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дыдущий период казачьи «верхи» и политическая пассивность рядовых казаков [19] обрекали сибирское казачество вместе с семьями на физическое уничтожение,
если бы Гражданская война в регионе затянулась.
Восстановление Советской власти в Сибирском регионе положило начало глубокому реформированию
всей системы Сибирского казачьего войска. Оно проводилось на основе советского декрета о ликвидации всех
сословий в России [20, с. 72]. 14 августа 1919 г. в обращении ВЦИК и СНК к рабочим, крестьянам, инородческому населению и трудовому казачеству Сибири казачья старшина объявлялась вне закона [21, с. 29–31].
Сибревком и Реввоенсовет 5-й Красной Армии своими
распоряжениями распустили военно-административный
и хозяйственный аппарат всех трех военных отделов
Сибирского казачьего войска. Были упразднены военная канцелярия Войскового наказного атамана и войсковая хозяйственная управа. На местах был отменен
институт станичных атаманов [22, с. 64]. Были также
отменены воинские повинности сибирских казаков и их
особые привилегии [23, с. 276]. Офицерские участки
были конфискованы в общегосударственный фонд, из
которого землей наделялись малоимущие казаки, при
этом юртовые наделы рядовых казаков переделу не
подвергались [24, с. 18]. Одновременно был запрещен
торговый оборот земель [23, c. 277]. Эти мероприятия
ликвидировали земельную собственность казачьей
старшины и офицеров. Стоит отметить, что в ходе советского реформирования сохранилось социальноэкономическое деление казаков на кулаков, середняков
и бедноту, но удалось снять противоречия казаков с
иными аграрными группами Сибирского региона. Органы Советской власти Сибири в ходе реформирования
местного казачества взяли под защиту гражданское население станиц от произвола анархиствующих красных
партизан.
Подводя итоги изучения проблемы «казачьего вопроса» в Сибири в период революции и Гражданской

войны, стоит отметить, что его возникновение было
логическим результатом процесса перехода России в
начале ХХ века от полуфеодальных социальноэкономических отношений к новым, буржуазным.
В основе «казачьего вопроса» Сибири, что было и в
других казачьих областях страны, находились земельные противоречия как внутри военно-служилого сословия, так и с другими аграрными группами региона. Эти
противоречия, составлявшие суть казачьего вопроса,
были порождены проблемой экономического участия
казачьего населения в развивающемся зерновом рынке
страны. Казачьи «верхи» пытались монополизировать
этот рынок в Сибири, опираясь на кастовые привилегии
и спекулятивную аренду земли из войскового запаса.
Все это вызвало острые столкновения со всеми слоями
аграрного общества региона. В ходе модернизации общества России возник ряд вариантов разрешения «сибирского казачьего вопроса», прошедших апробацию в период общественных катаклизмов революции 1917 г. и
Гражданской войны. Попытка разрешить внутренние
проблемы Сибирского казачьего войска самостоятельно
закончилась неудачей из-за стремления консервативной
«верхушки» казачества, поддержанной известной частью
рядовых казаков, сохранить сословные привилегии. Победа «консерваторов» над «демократической» частью
казачества края вызвала вмешательство во внутренний
конфликт Сибирского войска внешних политических
сил. Это обстоятельство в период Гражданской войны
привело, с одной стороны, к феномену «атамановщины»
казачьей старшины, а с другой, – к сословному геноциду
красных партизан в отношении всего казачьего населения региона. Поражение антисоветских сил в Гражданской войне в Сибири в 1920 г. обусловило советский вариант разрешения областного «казачьего вопроса», в
ходе которого сибирское казачество как замкнутое военно-кастовое сословие было ликвидировано.
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Abstract: The paper presents the problem of the Siberian Cossacks crisis in
the period of socio-political upheavals of the revolution and Civil War in 1917–1920.
The aim of the paper is to examine the reasons and the essence of the regional Cossack community crisis in the course of the 1917 revolution and the Civil war as well
as to identify the options and results of its resolution. The problem is investigated on
the basis of the dialectical-materialistic method of cognition: each position is examined through the light of historicism, in connection with other historical events of
the era and with specific historical experience.
The "Cossack issue" took shape in the early XXth century amid the civil transformation of the Russian society. In Siberia the issue received internal and external
content. The internal content of the issue is made up of the contradictions between
the rank-and-file Cossacks and the officers due to the inequality of landholdings, as
well as between the Cossack mainstream, on the one hand, and the Cossack troops’
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lieutenant colonels, on the other, because of the problem of the land reserve exploitation and compliance with the rights and obligations equivalence in the Cossack
community. The external constituent is made up of the contradictions between the
privileged Cossack community in Siberia and the peasantry and minority peoples of
the region concerning the land issue. Moreover, the "Cossack issue" included also a
general historical tendency – the search for optimal ways to abolish the Cossack
class privileges and to equalize them in rights and responsibilities with the rest of
the population of Russia. Since in this period there was no class-caste unity of the
Cossacks de facto, this fact was to be established de jure. And it was the 1917 revolution that was responsible for it. The "Cossack issue" resolution resulted in the
acute social-political opposition both within the regional Cossack community and in
the civil war of the Siberian Cossacks with the bulk of the Siberian population.
The results of the study can be used when writing generalized works on the history
of Siberia, lecturing on Russian history of this period, teaching courses on
the history of the 1917 revolution and the Civil war.
For citation: Vtorushin M. I. Kazachii vopros v Sibiri v period revoliutsii i Grazhdanskoi voiny v Rossii [Cossack Issue in
Siberia during the Revolution and Civil War in Russia]. Bulletin of Kemerovo State University, no. 3 (2017): 32–38.
(In Russ.) DOI: 10.21603/2078-8975-2017-3-32-38.
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