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коврами, цветами, постановкою бюстов и вензелей и вечером: 
снаружи плошками, а на окнах свечами». В 11 часов, зажёгся 
фейерверк в 15 переменах, а в 12 часов — щит с изображением 
имён Их Величеств из бенгальских огней, при народном гим-
не. Для оформления данного торжества в С.-Петербург купцу 
Д. Силину были заказаны «государственные» флаги, которые 
изготавливались из специальной шерстяной материи, украша-
лись красками, золотом и серебром. По подсчетам Н. И. Гаври-
ловой, за вторую половину XIX в. в городе прошло 31 меро-
приятие, посвящённое крупным государственным праздни-
кам, причем самые грандиозные из них были посвящены цар-
ским дням.  

Императорская символика популяризировалась через кар-
тины и художественно-полиграфическую продукцию. Данные 
произведения изобразительного искусства, как бы приобщали 
иркутян к изысканному царскому быту, приближали их к им-
ператорской фамилии, через парадные портреты в присутст-
венных местах и школах, фотографии, олеографии, гравюры и 
эстампы в магазинах, репродукции в журналах, газетах и кни-
гах. Данная столичная продукция способствовала сближению 
России с Сибирью. Официальные праздники, посвящённые 
императорской семье, отличались особо пышным оформлени-
ем, не хуже столичного. Всё это влияло на формирование 
представлений о принадлежности Сибири к Российской им-
перии, мощной и всемогущей имперской власти.  

МЕТЕЛКИНА Л. Н.  

ИДЕИ ФЕДЕРАЛИЗМА В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 
СИБИРСКОГО ОБЛАСТНИЧЕСТВА ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА – СЕРЕДИНЫ 1930-Х ГОДОВ 

Сибирское областничество в обобщенном виде квалифи-
цируется как общественно-политическое и культурно-
просветительное движение части сибирской интеллигенции 
второй половины XIX – первой трети XX в., выступавшее с 
идеями самобытности Сибири и ее особых интересов в составе 
российского государства. Идеологами и лидерами областниче-
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ства являлись Г. Н. Потанин (1835–1920) и Н. М. Ядринцев 
(1842–1894), вокруг которых группировались местные ученые, 
литераторы, общественные деятели С. С. Шашков, А. В. Ад-
рианов, М. В. Загоскин, В. И. Вагин, П. В. Вологодский, 
Вл. М. Крутовский, И. Д. Серебренников, Н. Н. Козьмин, 
К. В. Дубровский и др.  

От «местного партикуляризма», отделявшего интересы си-
биряков от интересов империи, областники двигались к более 
широкому пониманию противоположности социальных инте-
ресов Сибири как колонии интересам метрополии, а отсюда 
логически вытекали политические требования борьбы за само-
управление, которые в разные моменты приобретали различ-
ные формы – от ограниченной автономии до сепаратизма1. 
Однако «фобия сибирского сепаратизма» появилась много 
раньше, чем в самой Сибири начали формироваться автоно-
мистские настроения2.  

Сам термин «областничество» четко раскрывает основные 
устремления его участников. В системе государственного уст-
ройства Российской империи были в основном две категории 
административных единиц – губернии и области. Губерния – 
это как раз «вертикально организованная» единица, с назна-
чаемыми сверху вниз губернаторами, градоначальниками, 
уездными, волостными и сельскими старшинами. Области же 
преимущественно были казачьими и, неся четко установлен-
ные перед империей обязанности (главным образом, участие в 
военных усилиях государства), пользовались весьма значи-
тельной внутренней автономией, вплоть до собственного гра-
жданского, а частью и уголовного законодательства. Распро-
странить права областей на всю Сибирь — вот в чем состояла 
основная задача областничества.  

Таким образом, одной из ключевых идей этого движения 
является идея федерализма — как в узком (взаимоотношения 
между разными правительственными уровнями), так и в ши-
роком (сочетание самоуправления и долевого управления че-
рез конституционное соучастие на основе децентрализации) 
значении этого слова3.  
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Несомненно, значим вклад в теорию областничества 
А. П. Щапова, полагавшего исторической основой федерализ-
ма не национальные, а «местные областные особенности час-
тей одного и того же великороссийского народа, исторически 
сложившиеся в процессе колонизации и разнообразных гео-
графических и климатических условий»4.  

Большое влияние на развитие федеративной составляющей 
областничества оказали взгляды М. А. Бакунина, еще в 1860-х г. 
сформулировавшего лозунг «независимой Сибири», бывший на 
деле не сепаратистским, а регионально-федералистским5. Основ-
ные положения воззрений М. А. Бакунина можно свести к сле-
дующим: полицентрическая организация общества и государст-
ва, подразумевающая наличие федерализма и местного само-
управления; территориальный характер федерализма; предна-
значенность федерализма в первую очередь для обширных госу-
дарств; построение федерализма «снизу»; минимизация админи-
стративно-государственных методов управления6.  

Сибирь в качестве субъекта федерации или даже региона, 
имеющего реальные возможности для отделения от России и са-
мостоятельного существования, постоянно фигурировала в про-
граммных документах и высказываниях революционных демо-
кратов 60-х гг. XIX в.7. Но со временем в освободительном движе-
нии усиливаются централизаторские тенденции, в концентриро-
ванном виде выразившиеся в письме Центрального комитета 
«Народной воли» (февраль, 1882): «Мы, собственно говоря, не 
федералисты». В 1875 г. народнический писатель Д. Л. Мордовцев 
высказал, поддержанную П. Н. Ткачевым, идею о необходимости 
поглощения центром провинции, изъятия у нее наиболее та-
лантливых интеллектуальных сил8. В начавшейся полемике ак-
тивное участие принимает Г. Н. Потанин, полагавший непре-
менными атрибутами провинциальной жизни периодическую 
печать, театр и университет. Именно реализацией этих установок 
и должна была заняться в первую очередь местная интеллиген-
ция9. Деятельность в этом направлении оставалась основной для 
областников в 60–90-е гг. XIX в.  

К началу XX в. сибирские областники сосредоточили свои 
усилия на разработке политической и экономической про-
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граммы борьбы за автономию края, сочетая эту работу с прак-
тическими инициативами. С этой целью областники совмест-
но с профессурой томских вузов (П. В. Вологодский, М. Н. Воз-
несенский, А. В. Витте, А. Н. Гаттенберг, И. А. Малиновский, 
М. И. Боголепов, М. Н. Соболев) под руководством Г. Н. Пота-
нина в конце августа 1905 г. нелегально проводят съезд Сибир-
ского областного союза и принимают его программу — «Ос-
новные положения Сибирского областного союза».  

В разделах программы, посвященных сибирским пробле-
мам, содержались общие положения о Сибири как обособлен-
ной области в составе России и необходимости устройства 
здесь областного самоуправления в лице Областной думы и 
более мелких земских единиц. Пределы автономии Сибири 
определялись компетенцией представительного органа, в ве-
дение которого предполагалось передать: «а) местное бюджет-
ное право; б) народное образование; в) общественную безопас-
ность; г) местные пути сообщения и тариф; д) народное здра-
вие; е) распоряжение и владение всеми землями области, со-
ставляющими часть государственного фонда с лесами, водами 
и недрами; ж) определение порядка землепользования в связи 
с переселенческим вопросом; з) инородческий вопрос»10.  

В период между революциями новым направлением в за-
щите региональных интересов становится деятельность сибир-
ской парламентской группы в Государственных думах. Основ-
ные усилия депутатов были сосредоточены на проблеме вве-
дения земства в регионе. Однако практических результатов эта 
деятельность не имела.  

Однако возможности для воплощения в жизнь этих идей 
возникли только в 1917 г. Февральская революция, свергнув 
самодержавие, выдвинула на повестку дня задачи превраще-
ния России из централизованного унитарного государства в 
федеральное с учетом многонационального состава населения, 
территориальной протяженности, необходимости расширения 
прав органов местного самоуправления. Тем самым были соз-
даны, казалось бы, оптимальные условия для реализации пла-
нов областников. Г. Н. Потанин в 1917 г. подчеркивал, что «си-
бирские областники <…> распространяют свой идеал на все 
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государство; они мечтают, что вся Россия будет разделена на 
области и у каждой области будет свой парламент и свои ми-
нистерства, и что государственные финансы будут распреде-
лены между областями, а над всей федерацией будет стоять 
объединяющая Государственная Дума»11.  

По инициативе эсеров 16 октября 1917 г. в Томске созывает-
ся I Сибирский областной съезд. На съезде принимается по-
становление «Областное устройство Сибири». Признавая 
единство Российской республики, документ требовал для ее 
частей «автономии национальной или территориальной». От-
мечалось, что Сибирь имеет все права на автономию, и в пре-
делах полномочий, определенных «центральным парламен-
том», вся полнота власти в регионе должна принадлежать Си-
бирской областной думе, «избранной на основе всеобщего, 
прямого, равного и тайного избирательного права с соблюде-
нием начал пропорционального представительства». В свою 
очередь, как автономная единица, Сибирь «имеет право пере-
дать часть принадлежащих ей законодательных полномочий 
отдельным областям и национальностям, занимающим от-
дельную территорию, если последние этого потребуют, пре-
вращаясь, таким образом, в федерацию, т. е. союз областей и 
национальностей»12.  

Однако Октябрьский переворот 1917 г. создал совершенно 
новые условия политического развития, существенно затруд-
нившие реализацию областнической программы. Тем не ме-
нее, в декабре 1917 г. Чрезвычайный областной сибирский 
съезд выразил намерение создать «во имя спасения Сибири 
общесибирскую социалистическую, от народных социалистов 
до большевиков включительно, с представительством нацио-
нальностей, власть» в виде Сибирской областной думы и от-
ветственного перед ней Областного совета. Но 26 января 
(8 февраля) 1918 г. Томский Совет рабочих и солдатских депу-
татов — по предписанию большевистской Центросибири —
разогнал открытую накануне Сибирскую областную думу. В 
ответ на эту акцию, сразу после разгона Думы ее членами было 
проведено нелегальное заседание и принято решение о созда-
нии Временного правительства автономной Сибири. В ночь на 
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29 января 1918 г. было избрано Временное правительство авто-
номной Сибири (ВПАС) во главе с П. Я. Дербером13. Уже вес-
ной 1918 г. большая часть ВПАС, включая П. Я. Дербера, ока-
зывается в районе КВЖД, где последний провел серию бес-
плодных переговоров с генералом Хорватом и Дальневосточ-
ным комитетом защиты родины и Учредительного собрания с 
целью организации антибольшевистского подполья в Сибири 
и на Дальнем Востоке14.  

После свержения советской власти в Сибири летом 1918 г. 
областники поддержали Западносибирский комиссариат, а за-
тем – передачу им власти Временному сибирскому правитель-
ству. По мнению Г. Гинса, пик сибирского областнического 
движения пришелся на период деятельности этого правитель-
ства15. Именно Временное правительство 4 июля 1918 г. обна-
родовало «Декларацию о государственной самостоятельности 
Сибири», в которой, однако, говорилось, что «Временное Си-
бирское Правительство полагает также совершенно необходи-
мым объявить не менее торжественно, что оно не считает Си-
бирь навсегда оторвавшейся от тех территорий, которые в со-
вокупности составляли Державу Российскую, и полагает, что 
все его усилия должны быть направлены к воссозданию Рос-
сийской государственности».  

Временное сибирское правительство выступало как орган 
областной автономии и, откладывая окончательное решение 
вопроса о правах территорий до созыва Всероссийского учре-
дительного собрания, отказывалось признавать местные пра-
вительства, выказывая готовность идти лишь на предоставле-
ние культурно-национальной автономии народам Сибири.  

Образование единого центра антибольшевизма на востоке 
страны в лице Директории — Всероссийского временного пра-
вительства — в сентябре 1918 г., казалось, дало основу для про-
ведения согласованной национально-территориальной поли-
тики на обширной территории. Национальные и областные 
автономии в октябре 1918 г. получили самостоятельность в во-
просах внутренних дел, снабжения и продовольствия, торгов-
ли и промышленности, земледелия и народного просвещения.  
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Но вскоре все областные правительства были упразднены. 
Это был закономерный шаг, продиктованный требованиями 
централизации власти и управления, ресурсов и сил в широ-
комасштабной вооруженной борьбе.  

3 ноября 1918 г. Временное Сибирское правительство отме-
нило свою «Декларацию о государственной самостоятельности 
Сибири» от 4 июля 1918 г. Уже 18 ноября 1918 г. установление 
военной диктатуры адмирала А. В. Колчака в Сибири открыло 
новый этап государственного строительства в регионе, от уча-
стия в котором областники не устранялись. Так, в записке на 
имя А. В. Колчака они отмечали закономерность центробеж-
ных тенденций в крае, удаленном от российских центров вла-
сти. Признавая «суверенные права государства» за централь-
ной властью, авторы относили к этим правам внешнеполити-
ческую деятельность, руководство вооруженными силами и 
утверждение областных законов. В свою очередь, местное за-
конодательство должно было приниматься сибирским пред-
ставительным органом, структура и полномочия которого оп-
ределялись бы Всероссийским национальным собранием. Ос-
новное предложение инициативной группы сводилось к орга-
низации Сибирского областного управления в помощь цен-
тральному правительству с законосовещательным органом, со-
ставленным из тесно связанных с краем лиц, пользующихся 
доверием и «могущих провести мероприятия правительства 
соответственно запросам местной жизни»16.  

Как писал один из участников событий, «вопрос о создании 
центральной государственной власти, которая, будучи дейст-
вительной властью, вместе с тем сумела бы учесть все местные 
особенности и наладить свои отношения с группами, отли-
чающимися центробежными тенденциями, — такой вопрос 
являлся тогда кардинальнейшим... Правительство Колчака не 
сумело разрешить его и погибло»17.  

Поражение в ходе Гражданской войны Белого движения, 
укрепление государственности в России при советской власти 
привели к тому, что деятельность областников, включая теоре-
тические разработки, продолжилась уже в эмиграции.  
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И. И. Серебренников полагал, что будущая, послереволю-
ционная политика метрополии по отношению к Сибири 
должна строиться на основе предоставления Сибири широко-
го областного самоуправления с правом законодательствова-
ния по местным вопросам. Это может быть осуществлено без 
особых затруднений, если в «деле строительства новой России 
будет заложен принцип децентрализации власти»18.  

Обострение военно-политической обстановки на Дальнем 
Востоке в 1929 г. и начавшаяся спустя два года оккупация Япо-
нией Маньчжурии всколыхнули сибиряков-эмигрантов. На 
зарубежном Дальнем Востоке наибольшую активность прояв-
лял Совет уполномоченных организаций автономной Сибири 
(СУОАС), образованный осенью 1918 г. во Владивостоке и про-
возгласивший себя «сибирским правительством» в октябре 
1922 г. В ранге «правительства в изгнании» Совет уполномо-
ченных просуществовал в Японии, в городе Киото до января 
1925 г. – момента дипломатического признания последней Со-
ветского Союза, после чего решением его главы, народовольца 
и видного сибирского кооператора А. В. Сазонова, правитель-
ство было трансформировано в Совет уполномоченных, воз-
главляемый заграничным исполкомом. В задачи Совета входи-
ло вести пропаганду и подготовку свержения большевизма в 
Сибири при помощи иностранной (в первую очередь япон-
ской) военной и финансовой помощи19.  

Так, в сложившейся ситуации считалось возможным обра-
зование Сибирского государства от Тихого океана до Урала 
включительно: более реальным представлялось освобождение 
России под лозунгом «через Свободную Сибирь в Свободную 
Россию», чем прежнее «стремление в Москву»20.  

В эмигрантской печати развернулась полемика о будущем 
государственном устройстве России, месте Сибири в ней, а так-
же возможности претворения в жизнь теории областничества.  

В ходе дискуссии «Вольная Сибирь», выпускавшаяся в Че-
хословакии «Обществом сибиряков», публиковала проекты 
федеративного устройства России и Сибири после свержения 
власти большевиков, выявившие определенные различия во 
взглядах на будущую федерацию. Так, И. К. Окулич в основу 
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автономного устройства страны предлагал положить феде-
ральную систему США, совмещая достоинства президентской 
формы правления с традициями российской земской системы. 
В противовес Окуличу И. А. Якушев и И. И. Серебренников 
предложили модель парламентской республики во главе с Си-
бирской областной думой и ответственным перед ней кабине-
том министров. Самоуправление Сибири мыслилось в виде 
единого представительного сибирского органа, при этом не 
отрицалась возможность создания самостоятельных, само-
управляемых федеративных единиц географического и на-
ционального характера, находящихся на ее территории.  

Общим для перечисленных проектов явилось категориче-
ское отрицание сепаратизма: «Мы, сибиряки, — подчеркивал 
Окулич, — неоднократно указывали, что ни о каком отделе-
нии от России мы не думаем, самостийничеству не сочувству-
ем, но определенно желаем быть хозяевами у себя на родине в 
Сибири»21 и положение о четком разграничении полномочий 
центральных и местных властей. Областники считали, что в 
ведении федерального центра будущей России должны ос-
таться такие важнейшие сферы государственной власти, как 
обороноспособность страны, внешняя политика, финансовая 
система, взаимоотношения между отдельными автономиями, 
поскольку их координация непосильна местным властям.  

Вопрос о возможном государственном устройстве России 
был предварительно решен в сентябре 1930 г. в Пекине на 
Дальневосточном совещании, завершившимся принятием ре-
золюции «О государственном устройстве России и ее облас-
тей», в которой был зафиксирован тезис о «неделимости Рос-
сии при ее возрождении» и предусматривалось предоставле-
ние ряду регионов, в частности Сибири, автономии.  

К концу 1935 г., понимая, что все надежды на скорое паде-
ние советской власти оказались несбывшимися, руководители 
СУОАС решили приостановить деятельность Совета как орга-
низации, нацеленной на подготовку вооруженного восстания в 
Сибири. Характеризуя общественно-политическую ситуацию 
в Сибири в 30-е гг., областники делали вывод, что на родине 
сибирское движение практически сошло на нет.  
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ПЛОТНИКОВА М. М.  

ГОРОДСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК 
ИМПЕРСКИЙ ПРОЕКТ 2-Й ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Городские думы как органы городского управления суще-
ствовали с 1785 г., с тех пор как Екатерина II дала «Жалован-
ную грамоту городам». В. О. Ключевский отмечал, что «город-
ское управление действовало очень вяло под тяжелой рукой 
губернатора». Компетенция дум была весьма ограниченной и 
недостаточно четко определенной. Только М. М. Сперанский в 
«Учреждениях для управления Сибири» в 1822 г. разделил 
функции градской думы и городового магистрата – городское 
хозяйство – думе, суд – городовому магистрату. К середине XIX 
в. такой подход к городскому управлению уже морально уста-
рел. В общественных кругах преобладала так называемая «об-
щественная теория местного самоуправления», в основе кото-
рой лежало исключение местных дел из сферы государствен-
ных интересов. Власть поддержала эту теорию, что нашло свое 
отражение в Городовом положении 1870 г. Городское общест-
венное управление в пределах предоставленной ему власти 
действовало самостоятельно. Согласно городской реформе бы-
ли созданы учреждения городского общественного управле-
ния. К ним относились городские избирательные собрания, 
городская дума и городская управа. Городские избирательные 
собрания составлялись только для избрания гласных город-
ской думы через каждые четыре года, и время их созыва опре-
делялось думой. Городская дума составлялась под председа-
тельством городского головы из гласных, избираемых на четы-
ре года. Городская управа состояла под председательством го-
родского головы, число членов управы определялось город-
ской думой, но должно быть не менее двух сверх председателя. 




