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ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕСИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ВРЕМЕННЫХ СИБИРСКИХ ПРАВИТЕЛЬСТВ (1917–1919 ГГ.)
Исследование посвящено выявлению особенностей государственно-конфессиональной политики временных правительств, функционировавших в Сибири в 1917–1919 гг.
Источниковую базу исследования составили материалы архивного хранения из фондов преимущественно Российского государственного исторического архива Дальнего
Востока (Владивосток), а также Исторического архива Омской области (Омск). Введены в научный оборот ранее не изученные материалы архивного хранения Российского государственного исторического архива Дальнего Востока.
Методика исследования определена спецификой анализируемого массива документальных материалов и включает методы контент-анализа, сравнения, синтеза
и обобщения.
Объектом исследования выступила государственно-конфессиональная политика временных сибирских правительств в ходе революционных преобразований начала ХХ столетия.
Анализ исторического опыта взаимодействия светских и религиозных структур
в России имеет особенную актуальность в процессе реализации государственной национальной политики.
Сделаны выводы о магистральных направлениях государственно-конфессиональных взаимодействий, охарактеризованы динамика и преемственность вероисповедной политики временных правительств Сибири. Установлено, что основная стратегия временных сибирских правительств, динамично возникавших и сменявших друг
друга столетие назад, в отношении религиозной идеологии и религиозных институций опиралась на устоявшиеся в истории Российского государства традиции светской власти и, в отличие от политики советского правительства, не предполагала
упразднения религиозных институций; напротив, планировалось использовать идеологический потенциал религиозных лидеров с целью обоснования легитимации собственной деятельности.
Ключевые слова: Сибирь, Временное сибирское правительство, Омская Директория, государственно-конфессиональные отношения, вероисповедная политика, правительство Колчака, Российский государственный исторический архив Дальнего Востока
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STATE-CONFESSIONAL POLICY OF THE PROVISIONAL
SIBERIAN GOVERNMENTS (1917–1919)
The study is devoted to identifying the features of the state-confessional policy of the
provisional governments that functioned in Siberia in 1917–1919.
The source base of the research was made up of archival storage materials from the funds
of mainly the Russian State Historical Archive of the Far East (Vladivostok), as well as the
Historical Archive of the Omsk Region (Omsk). Previously unexplored materials of the
archival storage of the Russian State Historical Archive of the Far East have been introduced
into scientific circulation.
The research methodology is determined by the specifics of the analyzed array of
documentary materials and includes methods of content analysis, comparison, synthesis and
generalization.
The object of the study was the state-confessional policy of the provisional Siberian
governments during the revolutionary transformations of the early twentieth century.
The analysis of the historical experience of interaction between secular and religious
structures in Russia has a special relevance in the process of implementing the state national
policy.
Conclusions are drawn about the main directions of state-confessional interactions, the
dynamics and continuity of the religious policy of the provisional governments of Siberia are
characterized. It is established that the main strategy of the provisional Siberian governments,
which dynamically emerged and replaced each other a century ago, in relation to religious
ideology and religious institutions was based on the traditions of secular power established in
the history of the Russian state and, unlike the policy of the Soviet government, did not imply
the abolition of religious institutions; on the contrary, it was planned to use the ideological
potential of religious leaders in order to justify the legitimization of their own activities.
Keywords: Siberia, the Provisional Siberian Government, Omsk Directory, stateconfessional relations, religious policy, the Kolchak government, the Russian State Historical
Archive of the Far East

ISSN 2542-2332 (Print) • ISSN 2686-8040 (Online)

Nations and religions of Eurasia • 2021 Vol. 26, № 4. P. 131–139.

133

Forcitation:
Nedzelyuk T. G. State-confessional policy of the provisional siberian governments (1917–
1919). Nations and religions of Eurasia. 2021. Т. 26. № 4. P. 131–139.
DOI: 10.14258/nreur(2021)4–11
Недзелюк Татьяна Геннадьевна, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник кафедры регионоведения России, национальных и государственно-конфессиональных отношений Алтайского государственного университета, Барнаул (Россия); профессор кафедры теории и истории государства и права Сибирского института управления — филиала РАНХиГС, Новосибирск (Россия). Адрес для контактов: tatned@mail.ru
Nedzelyuk Tatyana Gennadyevna, Doctor of History, Leading Researcher, Department of
Regional Studies of Russia, National and State-Religious Relations, Altai State University,
Barnaul (Russia); Professor, Department of Theory and History of State and Law, Siberian
Institute of Management — Branch of RANEPA, Novosibirsk (Russia). Сontact address:
tatned@mail.ru https://orcid.org/0000–0001–8374–9348
Введение
Идеологическая нагрузка, возлагаемая светскими правящими структурами на религиозные организации, призвана способствовать укреплению авторитета государственной власти как во внутренней политике, так и на внешнеполитической арене. Поэтому целью настоящего исследования мы видим выявление магистральной стратегии
временных сибирских правительств, динамично возникавших и сменявших друг друга столетие назад, в отношении религиозной идеологии и религиозных институций.
Конкретизация понятия «временное правительство автономной Сибири» дана
В. И. Шишкиным [2009: 344], его место и роль в Белом движении на востоке России
установлены Е. В. Луковым [1995: 19–23]; эти исследования проясняют организационноадминистративную вертикаль власти, не углубляясь в детали государственно-конфессиональной политики. Особенностям идеологической работы Особого отдела управления делами Верховного правителя и Совета министров Российского правительства
В. И. Шишкин уделил специальное внимание [Шишкин, 2012].
Социальной политике антибольшевистских режимов на востоке России во второй
половине 1918–1919 гг. посвящена монография В. М. Рынкова. «Политики «белого» лагеря … не собирались преобразовывать мир. Их политические установки не выходили
за рамки традиционных, лежали в одной плоскости с целями большинства реалистичных политиков своего времени и ХХ века в целом. Необычна была лишь та социальная
катастрофа, в которой оказалось общество и государство в момент, когда они на время
встали у руля власти», — утверждает исследователь [Рынков, 2008: 4].
А. В. Попов сообщает о создании временных высших церковных управлений на территориях, подконтрольных белогвардейским правительствам [Попов, 2005: 180–188],
в то время как в целом вероисповедная политика временных сибирских правительств,
в её общих тенденциях, нюансах и тонкостях остается неизученной.
Cайт журнала: http://journal.asu.ru/wv • Journal homepage: http://journal.asu.ru/wv
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Настоящая статья продолжает исследование темы, начатое нами в ходе реализации
гранта РНФ «Религия и власть: исторический опыт государственного регулирования
деятельности религиозных общин в Западной Сибири и сопредельных районах Казахстана в XIX–XX вв.» (проект № 19–18–00023) [Недзелюк, 2020: 390–404].
Источники и материалы
Нам посчастливилось поработать с фондами Российского государственного исторического архива во Владивостоке (далее — РГИА ДВ). Долгие годы после транспортировки архивного фонда РГИА ДВ из Томска во Владивосток материалы не были доступны
для исследователей. Фонды Главного управления Восточной Сибири, канцелярий Приамурского генерал-губернатора и военных губернаторов сибирских областей составляют основной корпус документов. Для нашего исследования представляют интерес материалы архивного хранения органов управления временных сибирских правительств,
вывезенные из Сибири на Дальний Восток отступавшими белогвардейскими войсками.
Материалы фонда Р-722 Временного правительства автономной Сибири проливают свет на события, получившие в центральной части России название «период двоевластия». «Историческая справка» к данному фонду повествует о динамике возникновения и трансформациях властных структур временных сибирских правительств; отсюда мы узнаем, что Временный сибирский областной совет под председательством
Потанина был избран на инициированном эсерами 8–17 октября 1917 г. Первом сибирском областном съезде в Томске. В состав данного Совета вошли члены будущего
правительства: П. Я. Дербер, Г. Б. Патушинский, Е. Захаров и А. Е. Новоселов. Важно,
что события в Сибири начали разворачиваться еще до Октябрьского переворота 1917 г.
и не были следствием либо «отголоском» столичных событий.
В декабре этого же года Временный сибирский областной совет созвал Чрезвычайный сибирский съезд, на заседаниях которого были выработаны основные положения
о временных органах управления Сибирью и выборах в законодательный орган Сибири — Сибирскую областную Думу. В соответствии с этими положениями, Сибирский
областной совет являлся исполнительной властью и органом, ответственным перед Сибирской областной думой [РГИА ДВ. Ф. Р-722. Оп. 1: 1]. Образование Временного сибирского правительства было анонсировано в ночь с 28 на 29 января 1918 г. в ситуации
противостояния с Томским Советом. Избежавшие ареста члены Сибирского областного совета объявили об образовании Временного сибирского правительства [РГИА
ДВ. Ф. Р-722. Оп. 1: 1–2].
Коллекция РГИА ДВ содержит ценные материалы «Узаконений и распоряжений Временного сибирского правительства» [РГИА ДВ. Ф. Р-722. Оп. 1. Д. 3]. Проведя контентанализ этого корпуса документальных источников, мы пришли к выводу о прагматической позиции Временного сибирского правительства, в чем согласны с В. М. Рынковым.
Действительно, в перечне узаконений первыми упоминаются неотложные хозяйственные нужды населения (регулирование хлебной торговли и установление предельных
цен на хлеб, казенные заготовки сена, заготовки соли), далее — меры, направленные
на стабилизацию политической обстановки в регионе («Об устранении армии от участия в политической деятельности», «О порядке освобождения должностных лиц граISSN 2542-2332 (Print) • ISSN 2686-8040 (Online)
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жданского ведомства от призыва на военную службу», «О признании Омского Сельско-Хозяйственного Института учреждением государственным и об отпуске ему необходимых кредитов») [РГИА Д. Ф. Р-722. Оп. 1. Д. 3: 1–7]. Замыкают перечень узаконений положения политического и организационного характера: «Об учреждении в Томской губернии должности нотариуса», «Об учреждении юрисконсульской части Временного Сибирского правительства» [РГИА ДА. Ф. Р-722. Оп. 1. Д. 3: 5–7об.]. Наконец,
самое последнее место в реестре, а именно № 201 ст. 22 Собрания Узаконений принадлежит интересующему нас постановлению «О размере вознаграждения лиц духовного
звания всех вероисповеданий, призываемых в судебные заседания для привода к присяге по уголовным делам» [РГИА ДА. Ф. Р-722. Оп. 1. Д. 3: 7 об.].
Магистральные направления
государственно-конфессиональных взаимодействий
В контексте государственно-конфессиональной политики нового правительства
представляют интерес следующие содержательные аспекты. Первое: не наделяя идеологическими полномочиями религиозные организации и их лидеров, Временное сибирское правительство предполагало использовать «лиц духовного звания всех вероисповеданий» в практическом ключе, для привода к присяге участников судебного
процесса в уголовном судопроизводстве. Второе: привод к присяге при помощи священнослужителей не означал отказа от религиозных начал в судопроизводстве и делопроизводстве, как это произошло в период прихода к власти Советов. Третье: денежное вознаграждение предназначалось духовным лицам любых исповеданий, не только православного, ранее монопольно признававшегося государственным. Четвертое:
не делая громких заявлений о равенстве вероисповеданий на подведомственной Временному сибирскому правительству территории, фактически из смысла вышеназванного постановления следует признание законного статуса за всеми вероисповеданиями в порядке реализации процессуальных действий. Наконец, последнее: упоминание
анализируемого нами постановления в финальной части перечня узаконений Временного правительства свидетельствует о служебной функции религиозной составляющей
в мировоззрении первых лиц новой сибирской администрации.
Динамика и преемственность вероисповедной политики
временных правительств Сибири
В сложной ситуации противостояния с Советами члены Временного сибирского правительства разъехались из Томска по разным городам Сибири, центр движения переместился в Читу, затем в Харбин [РГИА ДВ. Ф. Р-722. Оп. 1: 1–2]. 29 июня 1918 г. находившиеся во Владивостоке чехословаки и белогвардейцы захватили железнодорожный вокзал, почту и телеграф, а также штаб Владивостокской крепости; в этот же день основной
состав Временного сибирского правительства, находившегося к тому времени на Дальнем Востоке, провозгласил себя «Центральной властью Сибири», а именно Временным
правительством автономной Сибири (ВПАС). Сделанное Временным правительством
автономной Сибири в тот же день заявление об отмене всех декретов советской власти, в том числе и декрета об отделении церкви от государства, о национализации земCайт журнала: http://journal.asu.ru/wv • Journal homepage: http://journal.asu.ru/wv
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ли, об отделении школы от церкви де-юре возвращало государственно-конфессиональные отношения в Сибири на дореволюционный уровень [РГИА ДВ. Ф. Р-722. Оп. 1: 3].
Неопределенность в политических и идеологических установках предопределила
раскол в Белом движении. Оппозиционная Дерберу группа членов Временного правительства автономной Сибири собралась в Томске, где 23 июня 1918 г., выразив недоверие «дерберовскому правительству» и с одобрения руководителей Сибирской областной думы, избрала Временное сибирское правительство. Примечательно, что и это правительство поспешило во всеуслышание объявить о ничтожности декретов советской
власти, о чем в Фонде Р-722 имеется дело № 4 с говорящим названием: «Копии постановлений временного Сибирского правительства об аннулировании декретов Советской
власти и недопущении советских организаций» [РГИА ДВ. Ф. Р-722. Оп. 1. Д. 4] на том
основании, что «… все декреты, изданные, так называемым, Советом Народных Комиссаров и местными советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, являются
актами незакономерными, а потому ничтожными» [РГИА ДВ. Ф. Р-722. Оп. 1. Д. 4: 2].
Необходимо отметить, что перипетии властных структур Сибирского правительства происходили на фоне деятельности комиссара Временного правительства по делам Дальнего Востока. Материалы архивного хранения Фонда Р-1644 содержат «Перечень распоряжений Временного Правительства» [РГИА ДВ. Ф. Р-1644], в числе которых «Постановление о немедленном облегчении образования акционерных обществ
и устранении из их уставов национальных и вероисповедных ограничений» [РГИА
ДВ. Ф. Р-1644. Оп. 1. Д. 22: 2] и «Постановление об отмене ограничений в правах белого духовенства и монашествующих добровольно, с разрешения духовной власти, слагающих с себя духовный сан, а также лишенных сана по суду духовному» [РГИА ДВ.
Ф. Р-1644. Оп. 1. Д. 22: 2 об.].
На базе министерств и центральных управлений Временного сибирского правительства П. В. Вологодским был сформирован Всероссийский совет министров в качестве исполнительного органа Директории (высшего органа власти Российского государства, образованного 23 сентября 1918 г. на Государственном совещании в Уфе).
3 ноября этого же года в Омске была подписана Декларация о передаче власти Временному Всероссийскому правительству. После 9 октября 1918 г. штаб-квартира Директории была перенесена в Омск, а председателем Совета министров Директории стал все
тот же П. В. Вологодский.
Уфимская (Омская) Директория просуществовала недолго и все свои усилия посвятила выработке политического курса, проблемам концентрации власти, вопросам
административного устройства и властеподчинения. Следующим этапом в динамике властных полномочий явилось установление власти адмирала Колчака [РГИА ДВ.
Ф. Р-722. Оп. 1: 5].
В идеологической теории колчаковского движения вероисповедная политика играла
заметную роль, однако в ее реализации существовали объективные затруднения. Патриарх Русской православной церкви Тихон (Белавин) отказался благословить как «белое», так и «красное» движение, осудил братоубийство и запретил священникам принимать участие в Гражданской войне. Тем не менее было найдено решение, соответствующее экстраординарному духу времени. Так как обычное сообщение между разISSN 2542-2332 (Print) • ISSN 2686-8040 (Online)

Nations and religions of Eurasia • 2021 Vol. 26, № 4. P. 131–139.

137

ными, в особенности удаленными, каким является Сибирь, регионами страны было
затруднено по причине военных действий, то территории, охваченные войной, лишились связи с патриархом. Для решения вопросов, выходивших за рамки полномочий
епархиальных иереев, в структуре церкви были созданы экстраординарные органы —
Временные высшие церковные управления (ВВЦУ). В том числе и в Томске в ноябре
1918 г. на состоявшемся духовном съезде было учреждено такое управление. Резолюция Томского духовного съезда объявила советскую власть врагом церкви и приветствовала освобождение Сибири от власти Советов [Попов, 2005: 180]. Для осуществления руководства и координации деятельности ВВЦУ в составе Колчаковского правительства было создано министерство вероисповеданий, призванное контролировать
деятельность Томского ВВЦУ как религиозного ведомства.
Примечателен в данном контексте факт главенства светской власти над властью духовной. Возможно, в России, прошедшей длительный период беспатриаршества, доминирование светских структур над религиозными было воспринято как нечто привычное и не вызвало нареканий. Более того, правительство адмирала Колчака финансировало деятельность ВВЦУ, ежемесячно выделяя на его нужды 32 350 рублей [Попов,
2005: 181]. Портфель министра исповеданий в составе Колчаковского правительства
получил профессор Томского университета, доктор церковного права П. А. Прокопьев.
Из материалов архивной коллекции исторического архива Омской области известно, что 29 января 1919 г. на заседании Правительствующего Сената в Омске архиепископ Сильвестр привел Колчака к присяге, благословив адмирала в Верховные правители России, а в апреле того же года благословил его как главу церкви иконой Христа
Спасителя [ИсАОО. Ф. 1706. Оп. 1. Д. 13: 145–146].
Странная на первый взгляд позиция православного духовенства, отказавшегося от патриаршества в пользу Верховного правителя Колчака, объясняется канвой предшествовавших событий. Недолгий по временной протяженности, но насыщенный законодательными актами революционного периода (декреты «О земле» от 26 октября 1917 г., «О передаче всех государственных, церковно-приходских и частных учебных заведений в ведение Народного Комиссариата просвещения» от 11 декабря 1917 г., «О гражданском браке,
о детях и о ведении книг актов гражданского состояния» от 18 декабря 1917 г., «О свободе совести, церковных и религиозных обществах» от 20 января 1918 г.) событийный ряд
был прерван распоряжениями А. В. Колчака в статусе Верховного правителя.
Реквизиции и конфискации церковных земель и иного церковного имущества были
объявлены незаконными, статус церкви и церковных учреждений восстановлен. В свою
очередь высокопреосвященный Сильвестр, архиепископ Омский и Павлодарский, назначенный главой Высшего церковного управления Сибири, своей властью отменил
декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», вернул церковным
учреждениям принадлежавшие им ранее земельные владения.
Заключение
Анализ массива документальных источников Российского государственного исторического архива позволяет сделать вывод о стремлении временных сибирских правительств подчинить религиозные структуры интересам светских властей.
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Возвращаясь к цели нашего исследования, резюмируем, что магистральная стратегия временных сибирских правительств, динамично возникавших и сменявших друг
друга столетие назад, в отношении религиозной идеологии и религиозных институций опиралась на устоявшиеся в истории российского государства традиции светской власти.
В отличие от политики советского правительства, политика временных сибирских
правительств не предполагала упразднения религиозных институций; напротив, планировалось использовать идеологический потенциал религиозных лидеров с целью обоснования легитимации собственной деятельности.
Предполагалось сохранить процессуальный статус священнослужителей в уголовном судопроизводстве, расширив круг клириков за счет привлечения служителей культа не только православного, но и инославных, а также иноверных исповеданий.
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