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СОВЕТСКАЯ ЭЛИТА СИБИРИ (МАРТ – ОКТЯБРЬ 1917 ГОДА) *

Предпринята попытка рассмотреть процесс формирования, развития и утверждения на политической арене со-
ветской элиты Сибири, определить состав элиты и его качественную динамику в сравнительно небольшой период 
времени – с марта по октябрь 1917 г. Установлены формальные критерии, на основании которых определяется при-
надлежность тех или иных лиц к элите, выделены и проанализированы их ключевые качественные характеристики. 
Сделаны выводы о том, что на этапе своего зарождения советская элита представляла собой сложный социальный 
феномен: в состав элиты входили представители различной профессиональной принадлежности, политической 
ориентации, образовательного и культурного уровня. Советская элита постоянно эволюционировала под влиянием 
совокупности факторов, в результате чего к осени 1917 г. в ее составе стали преобладать леворадикальные элемен-
ты, оказывавшие все большее влияние на политическую ситуацию на местах.
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Политическая элита представляет собой 
социальную общность, которая занимает ру-
ководящие позиции в важнейших социаль-
но-политических институтах и чьей основной 
функцией является принятие стратегических 
решений в деле управления государством. 
Политическая элита – исторически обуслов-
ленный феномен. Ее персональный и каче-
ственный состав во многом детерминируется 
конкретными социально-политическими ус-
ловиями, а смена элит, как правило, проис-
ходит в ходе трансформации политической 
системы. Анализ политической элиты как од-
ного из основных элементов социально-по-
литической системы, играющего ведущую 
роль в определении вектора развития жиз-
ни общества, позволяет раскрыть сущность 
этой системы.

Системный кризис в России, приведший 
в 1917 г. к двум революциям, во многом был 
вызван состоянием элиты, ее глубоким рас-
колом, который не был преодолен в ходе и 
после победы Февральской революции. Бо-
лее того, в процессе формирования пост-фев-
ральской элиты – внутри нее – зародилась 
новая претендующая на власть социаль-
но-политическая общность, чьи силы были 
сконцентрированы в Советах депутатов. Бла-
годаря Февральской революции и созданию 
Советов доступ в элитные слои был открыт 
представителям различного социального 
происхождения, образовательного уровня 
и профессионального статуса. Персональ-
ный состав и качественные характеристики 
советской элиты стали одним из факторов, 
определявших специфику пост-февральской 
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лиц – советскую элиту. Руководство Советов 
следует рассматривать в качестве сегмен-
та формировавшейся политической элиты, 
в лице которой административно-правящая 
элита России могла найти себе союзника или, 
напротив, приобрести соперника. В данной 
статье с опорой на функциональный и деси-
зионный подходы [Гаман-Голутвина, 1998. 
С. 8, 9] к советской элите причисляются чле-
ны высшего эшелона в структуре Советов – 
председатели и их заместители, члены ис-
полкомов, бюро и президиумов. Основанием 
для такого решения является то обстоятель-
ство, что нахождение на этих руководящих 
позициях было сопряжено с обладанием вла-
стью и возможностью навязать свою волю 
неэлитному большинству.

Проблема советской элиты как специ-
фического феномена ранее не становилась 
специальным предметом изучения, хотя в 
предшествующей историографии исследо-
ватели уделили внимание отдельным руково-
дителям Советов. Однако имелась тенденция 
к смещению акцентов на изучение больше-
вистских советских лидеров, в то время как 
изучение представителей иных политиче-
ских взглядов табуировалось.

Обширный фактический материал о де-
ятельности лиц, занимавших руководящие 
должности в Советах, представлен в воспо-
минаниях участников революционных со-
бытий 1917 г. Авторами этих воспоминаний 
являлись большевики – активные борцы за 
установление Советской власти в Сибири – 
А. И. Беленец, Г. Е. Дронин, В. М. Клипов, 
И. Н. Смирнов, Я. Б. Шумяцкий и др. [Смир-
нов, 1927; Как мы боролись..., 1957; В огне 
революционных битв, 1964]. Политическая 
принадлежность авторов наложила отпеча-
ток на объективность изложения фактиче-
ского материала. К тому же воспоминания 
в основной своей массе были опубликованы 
десятилетия спустя и подверглись редактор-
ской обработке перед изданием.

Наряду со сборниками воспоминаний 
были изданы многочисленные биографи-
ческие сборники [Борцы за власть Советов, 
1959; Борцы за власть Советов в Бурятии..., 
1967; За власть Советов, 1987], в которых 
опубликованы весьма обстоятельные очерки 
о советских деятелях. Также были изданы 
отдельные брошюры и книги, посвященные 

социально-политической системы и играв-
ших роль в дальнейшем развитии революци-
онного процесса.

Советы депутатов стали в ходе Февраль-
ской революции 1917 г. местом концентра-
ции альтернативной политической силы и 
оспаривали полномочия официальной вла-
сти – Временного правительства. Советы 
создавались на уровне города, уезда или гу-
бернии, возникали также волостные и посел-
ковые Советы. В марте 1917 г. в России было 
образовано не менее 600 Советов депутатов 
[Минц, 1967. С. 913], в октябре 1917 г. их 
насчитывалось уже 1 429 [Великая Октябрь-
ская..., 1987. С. 485].

В Сибири с марта по июнь 1917 г. был 
образован 141 Совет, а к концу октября, с 
учетом слияния части Советов, число их со-
ставило 157 [Зольников, 1969. С. 133; Баби-
кова, 1980. С. 102, 103]. В 1917 г. основными 
типами Советов являлись Советы рабочих, 
Советы солдатских и Советы крестьянских 
депутатов и их объединения. Также в Сиби-
ри оформился ряд межгубернских советских 
органов. В конце марта в Омске состоялся 
съезд Западносибирского Совета крестьян-
ских депутатов [Стенографический отчет..., 
1917]. На Первом Восточносибирском съез-
де Советов рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов, проходившем в начале апре-
ля в Иркутске, было образовано окружное 
бюро Советов Восточной Сибири. В августе 
в Омске на Втором съезде Советов рабочих 
и солдатских депутатов Западной Сибири 
был избран Западносибирский областной 
исполнительный комитет Советов рабочих 
и солдатских депутатов. С 6 по 10 сентября 
1917 г. в Красноярске проходила работа Пер-
вого съезда Советов Средней Сибири. Съезд 
избрал бюро Советов Средней Сибири в со-
ставе пяти человек. Итогом советского стро-
ительства в Сибири стал Общесибирский 
съезд Советов, который состоялся в Иркут-
ске с 16 по 23 октября 1917 г. На съезде был 
избран Центральный исполнительный коми-
тет Советов Сибири (Центросибирь) [Агала-
ков, 1978. С. 20–22, 24, 42].

В Сибири, как и в центральной России, 
шел процесс формирования многоуровневой 
советской системы в качестве параллельной 
властной структуры. Эта структура в свою 
очередь генерировала руководящий ею круг 
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объединявшая профессиональных револю-
ционеров, уже имевших опыт политической 
деятельности. Хотя большинство «полити-
ческих» уже в марте – апреле 1917 г. верну-
лось на родину, часть из тех, кто остался в 
Сибири, приняла участие в местной обще-
ственно-политической жизни. Если в КОБах 
и городских думах ссыльным предстояло 
конкурировать с местными общественными 
деятелями, то Советы как новый политиче-
ский орган открывали доступ в них людям, 
еще недавно входившим в контрэлиту и даже 
находившимся внизу социальной системы.

В советской историографии заслуга в ор-
ганизации Советов в основном приписыва-
лась большевикам. Однако это утверждение 
мало соответствует действительности. В за-
висимости от конкретной ситуации на ме-
стах инициативу организации Советов брали 
на себя представители различных политиче-
ских взглядов. Как следствие, именно эти же 
люди становились первыми по времени ру-
ководителями созданных ими Советов. Так, 
среди организаторов и лидеров Тюменского 
Совета рабочих депутатов были лидер мест-
ных эсеров М. Ф. Кузнецов, профессиональ-
ный революционер эсер С. К. Тарабукин (Та-
рин), ссыльные меньшевики М. Б. Глузман, 
Г. С. Малкин, активный деятель революци-
онного движения О. А. Дилевская. Председа-
телем Совета рабочих депутатов был избран 
С. И. Ткач, а после делегирования в состав 
Совета представителей солдат председате-
лем объединенного Совета рабочих и солдат-
ских депутатов стал эсер Д. П. Реут [Коно-
ненко, 2011. С. 39, 40].

Председателем Омского Совета рабочих 
и солдатских депутатов был единогласно из-
бран присяжный поверенный К. А. Попов – 
старый омский социал-демократ, стоявший 
на позициях меньшевиков-интернационали-
стов [За власть Советов..., 1987. С. 6, 7]. Сын 
чиновника, получивший высшее образова-
ние (кандидат права) и имевший более чем 
двадцатилетний опыт революционной дея-
тельности, за что неоднократно подвергал-
ся арестам и несколько лет провел в ссылке, 
К. А. Попов сохранил за собой пост пред-
седателя до переизбрания Совета в ноябре 
1917 г.

Председателем президиума исполкома 
Совета рабочих и военных (солдатских) де-

В. М. Косареву, Б. З. Шумяцкому, Н. Н. Яков-
леву, Е. М. Ярославскому и другим лидерам 
Советов [Багаев, 1957; Агалаков, 1964; Фле-
ров, 1967; Фатеев, 1980; Познанский, 1987]. 
Хотя в этих публикациях акцент также делал-
ся на освещении роли большевиков в рево-
люционном процессе, они дают возможность 
получить сведения о персональном составе 
Советов депутатов.

Расширить представление о составе со-
ветской элиты и ее качественных характе-
ристиках позволяют энциклопедические 
издания, в которых содержатся сведения о 
социальном происхождении, профессио-
нальной деятельности, партийной принад-
лежности, революционной карьере, а также 
должностях, занимаемых в советской систе-
ме значительной частью персонажей [Си-
бирская советская энциклопедия, 1929–1932; 
Энциклопедия Алтайского края, 1996; Исто-
рическая энциклопедия Сибири, 2009].

Фактические данные о персональном со-
ставе советской элиты, ее качественной ди-
намике содержат списки членов Советов, 
протоколы заседаний исполкомов, их пре-
зидиумов и общих собраний Советов депу-
татов, а также материалы съездов Советов. 
Основная и наиболее ценная часть этих до-
кументов была опубликована [Борьба тру-
дящихся, 1957; За власть Советов..., 1957; 
Борьба за власть Советов..., 1967; Краснояр-
ский Совет, 1960; Советы Томской губернии, 
1976]. Не менее ценные сведения имеются в 
периодических изданиях Сибири – газетах 
«Голос Сибири», «Знамя революции», «Из-
вестия Исполнительного комитета обще-
ственных организаций г. Иркутска», «Изве-
стия Совета солдатских депутатов Томского 
гарнизона», «Сибирская жизнь» и др.

В целом можно сказать, что в источниках 
и литературе содержатся необходимые, хотя 
и недостаточно полные, базовые данные о 
персональном составе Советов депутатов 
Сибири, обработка которых позволит сде-
лать выводы о том, что представляла собой 
советская элита в пост-февральский период, 
какими качественными характеристиками 
она обладала, какую эволюцию претерпела 
за небольшой, но насыщенный событиями 
период с марта по октябрь 1917 г.

Основным источником рекрутирования 
советской элиты стала политическая ссылка, 
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тов Иркутска и некоторое время возглавлял 
исполнительную военную комиссию Совета. 
Председателем же этого Совета был избран 
ссыльный эсер дворянского происхождения 
поручик А. А. Краковецкий. После формаль-
ного объединения Советов председателем его 
объединенного исполнительного комитета 
был избран меньшевик А. А. Никольский 
(Известия Исполнительного комитета об-
щественных организаций г. Иркутска. 1917.
5 апр. С. 1, 2).

Председателем исполкома Читинского Со-
вета рабочих и солдатских депутатов был из-
бран бывший депутат Государственной думы 
II созыва ссыльный меньшевик В. А. Ани-
симов (Афанасьев) – деятель российского и 
международного социалистического движе-
ния. Выходец из рабочей среды меньшевик 
И. Н. Воронцов – профессиональный рево-
люционер, один из организаторов и член пер-
вого Читинского комитета РСДРП (апрель 
1902 г.), до объединения возглавлявший Со-
вет рабочих депутатов, стал заместителем 
председателя объединенного Совета.

Ряд Советов возник под руководством 
отбывавших политическую ссылку боль-
шевиков, имевших солидный опыт револю-
ционной борьбы. Среди них было больше 
выходцев из социальных низов и менее об-
разованных. Так, первый исполком Совета 
солдатских депутатов Томского гарнизона на 
3/4 состоял из членов Военно-социалистиче-
ского союза – организации, образованной 
в Нарымской ссылке [Борьба за власть Со-
ветов на Алтае..., 1957. С. 12, 13]. В ис-
полком вошли большевики В. М. Косарев, 
З. Ф. Кулинич-Присяжнюк, М. Ф. Левитин, 
И. Н. Смирнов, Н. Н. Яковлев и др. Предсе-
дателем Совета стал мало известный в ре-
волюционных кругах ссыльный меньшевик 
солдат В. В. Худокормов, который реального 
веса в Совете не имел (Известия Совета сол-
датских депутатов Томского гарнизона. 1917. 
19 марта. С. 2).

Первым председателем Томского Сове-
та рабочих депутатов был избран ссыльный 
большевик А. И. Беленец, который выехал 
в апреле в европейскую часть страны и вер-
нулся в Томск в начале лета. На перевыбо-
рах, состоявшихся 9 апреля, председателем 
исполкома Совета был избран представитель 
местной интеллигенции большевик В. Н. Че-

путатов Новониколаевска был избран один 
из лидеров новониколаевских социал-демо-
кратов В. И. Герман-Каменский – ссыльный 
меньшевик с более чем десятилетним пар-
тийным стажем [Первый советский мэр..., 
2008].

Председателем Барнаульского Совета 
рабочих депутатов (вскоре объединенно-
го Совета рабочих и солдатских депутатов) 
был избран политссыльный меньшевик 
И. И. Панкратов, который не только имел 
большой опыт участия в революционном 
движении, но и прошел курс обучения в пар-
тийной школе на о. Капри (Италия), а затем 
в г. Лонжюмо (Франция). Товарищем пред-
седателя, а с мая 1917 г. председателем это-
го же Совета стал участник революционной 
борьбы, а на то время видный общественный 
деятель Барнаула – меньшевик В. И. Шеме-
лев [Энциклопедия Алтайского края, 1996. 
С. 266, 409].

Председателем Красноярского Совета ра-
бочих, солдатских и казачьих депутатов был 
избран профессиональный революционер 
меньшевик-интернационалист – один из ли-
деров объединенной социал-демократиче-
ской организации Красноярска – Я. Ф. Ду-
бровинский (младший брат известного 
профессионального революционера больше-
вика И. Ф. Дубровинского). Значительный 
вес в Совете с начала его образования имели 
и большевики: в постоянный президиум ис-
полнительного комитета входили профессио-
нальные революционеры, активные участни-
ки революции 1905–1907 гг. Б. З. Шумяцкий 
и А. И. Окулов (родной брат революционер-
ки Г. И. Окуловой-Теодорович) [Краснояр-
ский Совет, 1960. С. 43, 63].

Одним из инициаторов организации Ир-
кутского Совета рабочих депутатов являлся 
крупный политический деятель России, член 
Государственной думы II созыва меньшевик 
И. Г. Церетели. Председателем Совета был 
избран Л. И. Гольдман – ссыльный меньше-
вик из рабочей среды, отдавший почти чет-
верть века революционной борьбе (Вестник 
Иркутского Совета рабочих депутатов. 1917. 
17 марта. С. 3). Член Боевой организации 
эсеров А. Р. Гоц (младший брат одного из ос-
нователей ПСР М. Р. Гоца), находившийся в 
политической ссылке в Сибири, принял уча-
стие в организации Совета военных депута-
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но вступивший в партию крестьянин, слу-
живший в армии в Томске [Соловьева, 1979. 
С. 143].

Председателем Канского Совета сол-
датских депутатов стал эсер Р. П. Эйдеман, 
оказавшийся в Сибири в связи со службой в 
16-м Сибирском стрелковом запасном полку 
[Крыштопа, 2003. С. 60]. Первым председа-
телем Ачинского Совета рабочих и солдат-
ских депутатов был избран солдат Е. К. Зве-
рев, находившийся под влиянием ачинской 
подпольной большевистской организации и 
вступивший в РСДРП в начале 1917 г. Поз-
же руководить Советом стал большевик 
П. О. Саросек – техник-строитель из кре-
стьянской семьи, также служивший в Ачин-
ске в запасном стрелковом полку [Бойцы 
революции, 1982. С. 86, 208, 209]. Членом 
исполкома Барнаульского Совета от рабо-
чих стал машинист парохода П. Я. Машков, 
примкнувший к большевикам лишь незадол-
го до Февральской революции 1917 г. [Эн-
циклопедия Алтайского края, 1996. С. 222]. 
В исполком Иркутского Совета рабочих 
депутатов входили рабочие местных пред-
приятий и служащие городских учреждений 
М. М. Донец, Н. И. Поспелов, М. П. Ма-
линин, Ф. И. Сыскин и некоторые другие, 
ничем себя в дальнейшем не проявившие и 
оказавшиеся на данной позиции случайно 
(Вестник Иркутского Совета рабочих депу-
татов. 1917. 21 марта. С. 3).

Отличительной чертой Советов всех уров-
ней, что большевики считали их огромным 
преимуществом перед другими организаци-
ями и максимально использовали в своих ин-
тересах, особенно с конца лета 1917 г., была 
практика перманентного отзыва одних депу-
татов, которые не устраивали избирателей, и 
замена их другими. В результате советская 
элита не являлась застывшей социальной 
общностью. Напротив, она была подвижной, 
постоянно обновлялась.

Одним из факторов, значительно повли-
явших на соотношение политических сил 
внутри советской элиты, был отъезд из Си-
бири ссыльных из Европейской России, 
а также местных революционных деятелей, 
получивших возможность заняться полити-
ческой работой в центре. Так, через две не-
дели после получения известий о революции 
Иркутск покинули И. Г. Церетели, Л. М. Ка-

палов, выделявшийся среди других членов 
РСДРП(б) более высоким уровнем образо-
вания и культуры [Борцы за власть Советов, 
1959. С. 10, 228].

Депутат Государственной думы II со-
зыва большевик с высшим образованием 
В. М. Серов стал первым председателем 
Верхнеудинского Совета рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов и руководил 
им до августа 1918 г. Ссыльный большевик 
А. М. Буйко – выходец из рабочей среды – 
был избран товарищем председателя Совета. 
Вторым товарищем председателя стал ссыль-
ный социал-демократ И. Г. Маслов, присое-
динившийся к большевикам после Февраля 
1917 г. [Борцы за власть Советов в Бурятии..., 
1967. С. 15–17, 35–37, 171].

Первым председателем Совета рабочих 
депутатов Якутска был избран ссыльный 
эсер – рабочий-металлист В. Сапожников, 
который через несколько дней попросил ос-
вободить его от обязанностей председателя. 
Председателем Совета рабочих депутатов, 
а после – Совета рабочих и солдатских де-
путатов стал ссыльный большевик с солид-
ным опытом революционной деятельности 
Е. М. Ярославский (Вестник Якутского ко-
митета общественной безопасности. 1917. 
24 апр. С. 1). Заместителем председателя был 
избран большевик из местного населения 
П. А. Слепцов-Ойунский, который входил в 
революционный кружок молодежи, руково-
димый Е. М. Ярославским, и был – в поли-
тическом отношении – его воспитанником. 
В исполком Совета входил еще один видный 
деятель партии большевиков, политический 
ссыльный Г. К. Орджоникидзе [Петров, 1957. 
С. 34].

Поскольку советская система органи-
зовывалась с нуля и никаких формальных 
критериев для выборов как депутатов, так и 
руководителей не существовало, в Советы из-
бирали и людей случайных, ранее далеких от 
политической и общественной деятельности. 
Их избрание в Советы было обусловлено раз-
ными причинами: рабоче-крестьянским про-
исхождением, непосредственной связью со 
средой избирателей, из которой они вышли. 
Так, в Томском Совете солдатских депутатов 
крестьянскую секцию возглавили ссыльный 
большевик из крестьян А. П. Дубельштейн 
и большевик С. И. Пороскун – лишь недав-
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солдатских депутатов Новониколаевска за-
нял большевик С. И. Канатчиков (Голос Си-
бири. 1917. 24 мая. С. 2; 25 мая. С. 2). Вско-
ре С. И. Канатчиков был отозван в Томск. 
Председателем Новониколаевского Совета 
рабочих и солдатских депутатов был избран 
лидер местных эсеров М. Ф. Омельков, что 
в условиях революционной нестабильности 
было вполне вероятным отступлением от на-
метившейся тенденции большевизации Со-
вета.

Заметно повлиял на качественное соотно-
шение элиты в Совете рабочих депутатов Ир-
кутска отъезд в августе 1917 г. председателя 
Л. И. Гольдмана в Москву на Государствен-
ное совещание. С этого времени началась 
замена руководства Совета. Позиции боль-
шевиков, чьи лозунги находили сочувствие 
в среде местного населения, усиливались. 
После перевыборов в августе 1917 г. пред-
седателем Совета стал бывший ссыльный 
большевик Я. Д. Янсон (Сибирь. 1917. 9 авг. 
С. 2).

В Иркутском Совете военных депута-
тов прослеживалась аналогичная тенденция 
радикализации элиты. А. А. Краковецкий, 
назначенный командующим войсками Ир-
кутского военного округа, в конце сентября 
был переведен на должность заместителя ко-
мандующего войсками Петроградского воен-
ного округа. Председателем военной комис-
сии Совета военных депутатов сначала стал 
прапорщик Галкин, а после перевыборов в 
ноябре 1917 г. – большевик Н. А. Алексеев. 
Также и в Красноярском Совете усилились 
позиции радикальных элементов: в авгу-
сте 1917 г. Я. Ф. Дубровинский стал город-
ским головой, в связи с этим председателем 
исполкома Совета был избран большевик 
А. И. Окулов [Красноярский Совет..., 1960. 
С. 155].

Реорганизация и слияние Советов также 
являлись важным инструментом политиче-
ской борьбы, позволяя выдвигать в ряды со-
ветской элиты нужных людей. Так, в начале 
мая 1917 г. Ачинский Совет рабочих и сол-
датских депутатов объединился с уездным 
Советом крестьянских депутатов. Предсе-
дателем объединенного Совета был избран 
большевик Г. Ф. Чехак. Бывший председа-
тель Совета рабочих и солдатских депутатов 
большевик Е. К. Зверев стал председателем 

рахан, А. Р. Гоц [Историческая энциклопе-
дия Сибири. 2009. Т. 1. С. 428; Т. 3. С. 464]. 
В марте из Читы в Петроград отбыл первый 
председатель местного Совета депутат-вто-
родумец В. А. Анисимов. После его отъез-
да председателем Совета стал правый эсер 
А. М. Флегонтов – политический ссыльный 
из местного населения, вернувшийся в Читу 
из Якутии после Февраля 1917 г. [Борьба за 
власть Советов..., 1967. С. 40]. Бюро воен-
ного отдела Омского Совета первоначально 
возглавлял меньшевик солдат Н. И. Дроха-
нов, известный в городе революционер-под-
польщик. После его отъезда в Петроград 
14 июля 1917 г. руководить военным отделом 
стал меньшевик-интернационалист прапор-
щик Н. П. Половников 1.

Из Якутии в июне отбыли в Петроград 
видные политические деятели, в том числе 
организаторы Советов Е. М. Ярославский 
и Г. К. Орджоникидзе. После прошедших в 
июне перевыборов в Совет рабочих депута-
тов большинство в нем заняли меньшевики 
и эсеры. Председателем Совета был избран 
лидер местных меньшевиков В. Д. Вилен-
ский-Сибиряков. Перевыборы в Совет сол-
датских депутатов дали преобладание в нем 
эсеров, Совет возглавил эсер прапорщик 
Куставинов [Новгородов, 1969. С. 110]. Дан-
ное перераспределение сил внутри элиты, 
скорее, является отходом от магистральной 
тенденции, ведшей к преобладанию больше-
виков в руководстве Советов.

Отъезд членов Советов на общероссий-
ские и местные съезды и совещания или за-
нятие ими новых должностей вне Советов 
также влияли на обновление советского ру-
ководства. Так, после откомандирования в 
мае 1917 г. председателя Барнаульского Со-
вета рабочих и военных депутатов И. И. Пан-
кратова на первый съезд Советов Западной 
Сибири председателем Совета был избран 
меньшевик В. И. Шемелев [Энциклопедия 
Алтайского края, 1996. С. 409]. Двадцать вто-
рого мая 1917 г. В. И. Герман-Каменский, бу-
дучи избранным на Первый Всероссийский 
съезд Советов в Петрограде, покинул Ново-
николаевск. В результате перевыборов место 
председателя исполкома Совета рабочих и 

1 Попов И. А. Советы военных депутатов Западной 
Сибири (март 1917 – весна 1918 г.): Дис. … канд. ист. 
наук. Омск, 2005. С. 85.
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Н. Н. Яковлева, товарищей председателя – 
большевика А. И. Беленца и эсера-интерна-
ционалиста Резанова, секретаря – большеви-
ка Ф. Е. Орлова [Там же. С. 71].

Эволюция элиты Барнаульского Совета 
рабочих и военных депутатов также наме-
тилась после августовского выступления 
Л. Г. Корнилова. Большевики настаивали на 
сосредоточении всей власти в руках Сове-
та, против чего выступил его председатель 
меньшевик В. И. Шемелев. Он не согласился 
с принятой резолюцией о передаче власти в 
руки Совета и в знак протеста отказался от 
места председателя. Большинством голо-
сов председателем Совета был избран быв-
ший политический ссыльный большевик 
М. К.  Цаплин, что послужило началом пе-
рехода Совета на большевистские позиции. 
В сентябре рабочий отдел Барнаульского 
Совета возглавил большевик П. Я. Маш-
ков, товарищем председателя стал больше-
вик А. А. Селезнев. Во главе солдатского 
отдела встал примыкавший к большевикам 
М. К. Казаков. Также большевики получили 
перевес в распорядительном бюро исполни-
тельного комитета, который руководил Сове-
тами губернии. Председателем президиума 
распорядительного бюро стал большевик 
М. К. Цаплин. Очередные перевыборы Бар-
наульского Совета в октябре 1917 г. закре-
пили в его составе позиции большевиков. 
Н. Д. Малюков и А. Лаврентьев возглавили 
военный отдел, А. А. Селезнев и М. К. Ца-
плин – рабочий отдел. Председателем испол-
кома Совета вновь был избран М. К. Цаплин, 
а его заместителем – М. К. Казаков, секрета-
рем – Ненашев [Борьба за власть Советов на 
Алтае..., 1957. С. 79, 93, 98].

Заместителем председателя Иркутского 
Совета рабочих депутатов был избран быв-
ший рабочий Иваново-Вознесенска П. П. По-
стышев – большевик, политический ссыль-
ный, один из лидеров профсоюзов Иркутска. 
В состав исполкома Совета также вошли 
большевики А. С. Маямсин, М. А. Трилиссер 
(Единение. 1917. 19 авг. С. 2; Сибирь. 1917. 
10 окт. С. 2).

После августовских событий 1917 г. 
председателем Читинского Совета рабочих 
депутатов был избран большевик И. С. Та-
ранов. В Читинском объединенном испол-

военного отдела и заместителем председате-
ля объединенного Совета. После преобразо-
вания в апреле 1917 г. Минусинского Сове-
та рабочих депутатов (председатель – эсер 
М. А. Агуф) в Совет рабочих и солдатских 
депутатов его исполком возглавил больше-
вик Г. И. Пфафродт (Бруно). В дальнейшем 
Советом также руководили большевики [Ги-
длевский и др., 1934. С. 42, 43, 48, 61].

Политическая солидарность руководства 
Советов Канска, в которых преобладали 
большевики и левые эсеры, позволила ему 
образовать в начале мая 1917 г. объединен-
ный Совет рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов. Председателем Канского 
объединенного Совета был избран ссыльный 
большевик Н. И. Коростелев, его заместите-
лем – левый эсер Р. П. Эйдеман, возглавляв-
ший ранее Канский Совет солдатских депу-
татов [Крыштопа, 2003. С. 60–62].

Циркуляция советской элиты была обу-
словлена совокупностью разных факторов: 
военных, экономических, финансовых, соци-
альных и др. Но постепенно возрастало зна-
чение политических причин, особенно после 
событий 3–5 июля 1917 г. А после выступле-
ния Л. Г. Корнилова политический фактор 
эволюции советской элиты вышел на перед-
ний план. Именно с этого времени на первые 
роли в Советах начинали выдвигаться более 
радикальные элементы.

Так, корниловское выступление вызвало 
большой резонанс в Советах Томска. По-
зиции Советов в политическом отношении 
сблизились, и стала реальной возможность 
их объединения. В объединенный исполком 
Совета рабочих и солдатских депутатов во-
шли бывшие ссыльные большевики, члены 
Военно-социалистического союза А. И. Бе-
ленец, В. М. Клипов (председатель рабочей 
секции Совета), З. Ф. Кулинич, Г. К. Соболев-
ский, а председателем был избран большевик 
Н. Н. Яковлев [Советы Томской губернии..., 
1976. С. 62]. На одном из заседаний в кон-
це сентября объединенный Томский Совет, 
руководимый большевиками, выдвинул ра-
дикальные требования: «скорейший созыв 
съезда Советов и переход власти к Советам» 
[Там же. С. 69]. При окончательном объеди-
нении Советов 7 октября был избран прези-
диум в составе председателя – большевика 
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тов Сибири, председателем которого был 
избран большевик Б. З. Шумяцкий. Также в 
президиум Центросибири вошли большевик 
Р. П. Эйдеман (вскоре его сменил большевик 
Ф. В. Шумятский), большевик Г. К. Соболев-
ский, левый эсер К. С. Кошкин, левый эсер 
И. О. Урбанович. Взяв под свой контроль 
руководящий орган советской подсистемы, 
радикальные элементы начинают доминиро-
вать в рамках элиты Советов Сибири.
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THE SOVIET ELITE OF SIBERIA (MARCH – OCTOBER, 1917)

The year 1917 was at the point of Russian history. The main problem was the problem of a power. 
Revolutionary chaos, having destroyed old political structures, forced agents of an old ruling class 
to leave from political arena. At the same time, the new type of political elite in the person of heads 
of Councils of deputies as the legitimate political structure applying for the power started arising. The 
problem of the Soviet elite role in determination of political process development vector is of current 
importance for revolution phenomenon understanding. In this article the circle of people who was 
lawfully referring to category of the Soviet elite is revealed, and qualitative characteristics of the So-
viet elite agents are defined. Also, the social mobility of elite reflecting political evolution of Councils 
of deputies is shown. Conclusions that at the initial stage of formation the Soviet elite represented 
itself a complex heterogeneous phenomenon are drawn: the Soviet elite united in itself both pro-gov-
ernment and oppositional elements. Political purposes of Councils of deputies and certain elite agents 
in them were various, depended on socio-political forces arrangement in each concrete region and 
were transformed under the influence of revolutionary process development. The main qualitative 
characteristic of the Soviet elite agents of Siberia was considerable political experience: the majority 
of Councils leaders were professional revolutionaries. This fact left an imprint for identity of elite 
subjects: having gone through arrests and deportations, having been working in underground, they 
remained faithful to their political ideals, had strength of will and resistant character. Heads of  oun-
cils already had skills of organizing, propaganda and agitation, were outstanding speakers. The lack 
of education was compensated by political culture that was demanded in specific conditions of rev-
olutionary time. It is possible to conclude that the situation of post-February chaos made certain 
demands to the political elite applying for the power. Experienced revolutionaries, whose forces were 
concentrated in Councils of deputies, possessed the potential necessary for ruling of political process 
development.

Keywords: Siberia, February revolution of 1917, Councils of deputies, elite, social mobility.
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