


Утро России № 3 от 12 января 1918 

Автономия Сибири 

Ежедневная газета «Утро России», издававшаяся в Москве под покровительством 
предпринимательской династии Рябушинских, в начале 1918 года размещает материал о 
возможности сибирской автономии – проблема, которая с учетом политической ситуации 
становилась все более актуальной. 

Сибирская республика еще не объявлена, но под влиянием российских событий сибиряки 

уже на пути к ее осуществлению. 

 Сейчас отделение Сибири от России невыгодно для Сибири, - говорит по этому поводу 

старый сибирский областник Г.Н. Потанин, - не нет ничего удивительного, если в будущем 

Сибирь с развитием ее промышленной жизни, с ее колоссальными природными 

богатствами, с ее особыми условиями жизни обособится в совершенно самостоятельное 

государство. Мы старые областники предвидели эту возможность в письма отдаленном 

будущем, почему пока отстаивали только самую широкую автономию Сибири, в ее 

внутреннем управлении, но разыгрывающиеся в России события несомненно могут 

приблизить грядущий момент, и голоса в полном отделении Сибири от России под 

влиянием этих событий уже раздаются на наших сибирских съездах. 

На происходящем сейчас в Томске чрезвычайном сибирском областном съезде 

выдвинуть вопрос о широкой сибирской автономии и об образовании особой сибирской 

демократической власти. 

С этой целью решено созвать в Томске в марте месяце свое сибирское учредительное 

собрание для создания сибирского правительства, которое должно действовать, как 

говорят сибиряки, в тесном контакте с властью всероссийских соединенных штатов. 

Съезд принял положение о временных органах управления Сибири, по которому: 

1) Сибирь является составной частью российской республики. 

2) Сибирское учредительное собрание имеет определить в согласии с всероссийским 

Учредительным собранием порядок управления Сибири, как автономной области 

российской федеративной республики. 

3) До определения порядка управления Сибири, как автономной области, высшей в 

Сибири властью признаны учрежденные чрезвычайным съездом временная сибирская 

областная дума и сибирский областной совет, которые действуют в Сибири впредь до 

решения вопроса о внутреннем управлении сибирским учредительным собранием. 



4) До созыва учредительного собрания Сибири временная сибирская дума и 

областной совет являются областными органами законодательной по местным делам и 

исполнительной власти, действующими в согласии с постановлениями всероссийского 

Учредительного собрания. 

5) С открытием сибирского учредительного собрания к нему переходит вся полнота 

власти. 

6) Для органов временного управления Сибири обязательны все неотмененные 

особыми постановлениями или самым фактом революции узаконения российской 

республики, изданные до 24 октября 1917 года включительно, а также все узаконения и 

распоряжения всероссийского Учредительного собрания, все же прочие распоряжения, 

кем бы они ни издавались и от кого бы ни исходили, обязательны в пределах Сибири 

лишь после особого одобрения их временными органами управления Сибири. 

7) Временная сибирская дума состоит из представителей революционных и 

демократических представителей революционных и демократических организаций, 

выбираемых от земств, городов, советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, 

от туземных племен, каждого казачьего войска, почтово-телеграфных и 

железнодорожных союзов, кооперативов и т.д., всего около 200 человек. 

Временной сибирской думе, говорится далее в положении (ст. 11), принадлежит контроль 

над действиями ответственного перед ней исполнительного органа сибирского 

областного совета и право издавать законы по местным делам, а также выходящие за 

пределы компетенции исполнительной власти распоряжения. 

Сибирский областной совет являет собою своего рода сибирский совет министров. 

О нем в положении говорится: 

1) сибирский областной совет является ответственный перед временной сибирской 

областной думой исполнительной властью. 

2) Областной совет состоит из председателя и членом, избираемых временной 

думой. Первый состав областного совета избирается чрезвычайным сибирским съездом. 

3) По образовании сибирским областным советом отдельных министерств, лицам, 

стоящим во главе этих министерств, присваиваются звания членов совета управляющих 

министерствами. 

Примечание. Управляющими министерствами могут быть приглашаемы и лица, не 

состоящие членами думы. 



4) Сибирскому областному совету присваиваются функции, присущие по 

действующим в России узаконениям совету министров, а управляющих сибирскими 

министерствами функции, присвоенные по тем же узаконениям министрам. 

Переходя к вопросу о конструкции временной власти в Сибири, голосами с.-р., с.-д. и 

национальных групп съезд постановил: 

«До учредительного собрания Сибири орган контролирующий и законодательный 

должен состоят исключительно из представителей демократии без участия цензовых 

элементов. Что же касается до власти исполнительной, то она должна быть 

социалистической, причем в состав органов исполнительной власти могут войти все 

социалистическим партии от народных социалистов до большевиков включительно с 

представительством национальностей, если они принимают платформу настоящего 

съезда, т.е. безусловную борьбу за избранное всеобщим, прямым,, равным и тайным 

голосованием всероссийское Учредительное собрание и за областное народоправство 

Сибири, так как только эта платформа может предотвратить полный государственный 

развал». 

Характерно, что за эту формулу голосовало 86 человек, против никто, и 37 человек 

объединенной фракции городских и земских самоуправлений, областников, 

кооперативов и академической группы воздержались от голосования, выражая тем свое 

отрицательное отношение к большевикам, но на съезде остались, дабы довести до конца 

его основную работу. 

Характерно, что к воздержавшемуся меньшинству присоединил свой голос и почетный 

председатель съезда старый сибирский областник Г.Н. Потанин, что было встречено 

бурными аплодисментами участников съезда. 

И еще более характерно, что при состоявшихся затем выборах Г.Н. Потанин был избран 

председателем сибирского совета министров и в состав этого совета не вошло ни одного 

большевика. 

Сама жизнь создала эту красную сибирскую власть, естественность появления которой так 

характеризовал один из нынешних сибирских министров Т.Б. Патушинский накануне 

организации. 

- Необходимость организации сибирской власти – веление времени. Развал транспорта, 

экономическая и продовольственная разруха, отсутствие бумажных денег – все это 

заставляет сибиряков взять судьбы края в свои руки. Центр не может управлять 

окраинами особенно при теперешних обстоятельствах. Нам, сибирякам, тем более 



сибирская власть необходима, что мы никогда не признавали центра ни самодержавного, 

ни временного правительства, ни социалистического, ни большевистского». 

Когда организовывалась эта областная сибирская власть, медлить с ее организацией было 

нельзя, так как охватившая Россию гражданская война уже перевалила за Урал. 

В Красноярске, Ачинске, Канске, Иркутске, Барнауле и Омске советы рабочих и солдатских 

депутатов уже постановили взять власть в свои руки. Следствием этого на местах еще 

более осложнились все беды современности: ослаблялся транспорт, отягчался 

продовольственный кризис и т.д. 

В то же время в Иркутске произошло вооруженное столкновение большевиков и части 

гарнизона и красногвардейцев с казаками и юнкерами, и началась ужасающаяся, 

длящаяся уже более недели бойня. Сведения об этой бойне поступают крайне неточные и 

отрывочные, так как иркутский почтово-телеграфный округ не работает, и Иркутск, а 

вместе с ним и весь Дальний Восток совершенно отрезаны от западной Сибири. 

В городе пожары, горит пассаж Второва (центральная лучшая часть города), отделение 

Государственного банка; взорван железнодорожный мост на одном из путей через реку 

Иркут; убитые исчисляются тысячами. Передают, что как только приостанавливается 

стрельба из пушек, жители бегут из города толпами. Дети и женщины почти раздеты. 

Вследствие сильного тумана стреляют по городу без определенного прицела и все-таки 

стреляют. 

Чрезвычайный сибирский съезд экстренно отправил из Томска в Иркутск делегатов в 

качестве посредников между воюющими сторонами. Вот при каких условиях вступают в 

свои обязанности новые сибирские министры. На первых же порах они уже встречают 

протесты против избравшего их сибирского областного съезда и против них самих со 

стороны заразившихся большевизмом различных сибирских советов рабочих и 

солдатских депутатов. 

Большевики говорят, что организация сибирской власти помимо советов есть вызов к 

гражданской войне. Они предлагают ждать образования этой всесибирской власти на 

всесибирском съезде представителей советов рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов. 

Но когда же, когда образуется эта власть? 

Не тогда ли, когда окончательно станет транспорт, в западной Сибири начнется голодуха, 

и сибирские города вместе с Иркутском будут уже представлять собою руины, по которым 

можно будет только судить о прежнем их величии? 



До этого не хотят допустить истинные сыны Сибири, беззаветно преданные ей сибирские 

областники, и надо думать, что они этого не допустят. 

Л. ЯДРИНЦЕВ 
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