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Общая характеристика работы 
Актуальность темы. Развитие российского села в XX в. проходило под 

знаком постоянного реформирования, увязанного с общими проблемами 
модернизации страны. Тем не менее задача создания современного и 
эффективного сельского хозяйства остаётся по-прежнему нерешённой, что делает 
обращение к историческому опыту важным условием осмысления тех трудностей, 
с которыми сталкивается нынешняя деревня. Поворотным этапом хозяйственной 
и социальной перестройки российского села стали годы революции и 
фажданской войны, когда в условиях вооружённого противоборства и социально-
экономического кризиса происходило складывание новой модели аграрных 
отношений, важнейшими характеристиками которой стали этатизм - постоянное 
и разностороннее вмешательство государства в жизнь деревни, и уравнительность 
- основа крестьянской "экономики выживания". Как большевики, так и их 
противники попытались опереться на людские и экономические ресурсы деревни, 
что заставило их сочетать карательно-репрессивные меры с разработкой и 
осуществлением мероприятий, учитывающих интересы различных групп 
сельского населения. Сравнительный анализ этих мероприятий является 
необходимым для воссоздания целостной картины революционной эпохи, 
изучения процессов взаимодействия города и деревни, места в нём региональных 
(провинциальных по своему характеру) институтов. Но если советская аграрная 
политика хорошо изучена и в общем, и в региональном аспектах, то 
применительно к аграрным мероприятиям её противников сохраняются самые 
общие и весьма идеологизированные оценки, слабо учитывающие сложный 
состав, социально-экономическую и культурную разнородность тех терригорий, 
где происходило оформление и укрепление сил российской контрреволюции. Это 
обусловливает научную актуальность данного исследования, и требует обращения 
к региональному материалу, позволяющему более гибко и точно отобразить 
реалии регулирования аграрных отношений в условиях гражданской войны. 

Вместе с тем изучение заявленной темы представляет не только 
исторический интерес. Поставленные в исследовании вопросы выводят на 
осмысление социально-экономических и политических процессов в современной 
России, роли в них региональных факторов (и регионального начала в целом как 
одного из уровней самоорганизации общества). Актуализирует исследование и 
ситуация в аграрном секторе, для которой характерно сочетание либеральной 
("рыночной") направленности государственной политики, и бюрократического 
патернализма в регулировании земельных отношений на местах, в определённой 
степени опирающегося на существующие традиции, правовые представления и 
ценности сельского населения. 

Объектом исследования являются аграрные отношения на Южном Урале в 
период гражданской войны. Предметом исследования является аграрная 
политика "демократической контрреволюции", а затем колчаковской диктатуры, 
как сложная многоуровневая система мероприятий по разработке и реализации 
аграрного курса, составной частью которой являлась деятельность местных 



земельных учреждений, органов самоуправления и административных институтов 
по регулированию земельных отношений. 

Территориальные рамки работы - Южный Урал - включает в себя прежде 
всего территорию Уфимской и Оренбургской губерний, представлявшие собой 
часть крупного района торгового земледелия и животноводства на востоке 
европейской России, где тесно переплетались интересы традиционной деревни, с 
преобладанием середняцкого и зажиточного крестьянства, и формирующихся в 
условиях развития аграрного капитализма предпринимательских слоев. Аграрный 
характер обеих губерний подчёркивался преобладанием сельского населения, 
составлявшего в 1914 г. в Уфимской 93% от 3099 тью. жителей, а в Оренбургской 
- 85% из 2147 тыс. человек. Около половины Оренбургской губернии занимали 
земли Оренбургского казачьего войска - третьего по численности в России 
(казачество составляло около 22,8% населения губернии). Уже летом 1918 г 
территория региона оказалась под контролем различных антибольшевистских 
режимов, поддержанных казачьим повстанческим движением и 
многочисленными крестьянскими выступлениями, что позволяет сопоставить 
политику, проводимую в южноуральской деревне Комучем, Временным 
Сибирским правительством, а также правительством Оренбургского казачьего 
войска (на казачьих землях), проследить связь мероприятий "демократической 
контрреволюции" и военной диктатуры, дать оценку эффективности аграрного 
курса на примере одного из основных сельскохозяйственных районов на востоке 
страны. Наличие здесь, наряду с крестьянским, значительного башкирского и 
казачьего землевладения, носившего сословный характер, обусловили сложный 
узел проблем в сфере земельньгх отношений, разрешение которых потребовало 
поиска гибкого механизма взаимодействия центральных и местных учреждений 
контрреволюции, органов казачьего и крестьянского самоуправления. Изучение 
этой темы в данных территориальных рамках, таким образом, представляет 
интерес для исследования не только региональных особенностей социально-
экономической политики российской контрреволюции, но и важных 
институциональных характеристик функционирования антибольшевистских 
режимов, а также для восстановления одной из наиболее драматических страниц в 
истории Оренбургского казачьего войска. 

Хронологические рамки работы также в основном ограничены временем 
гражданской войны и деятельности учреждений "демократической 
контрреволюции" и диктатуры А.В. Колчака в регионе (1918 - 1919 гг.). Лишь 
при рассмотрении аграрной реформы в Оренбургском казачьем войске 
привлекаются материалы конца XIX - начала XX в., необходимые для 
характеристики казачьего землепользования и анализа начального этапа 
реформирования земельных отношений, связанного с Февральской революцией 
1917 г. Специфика изучаемого периода - в осуществлении аграрных мероприятий 
в условиях жёсткого военного противостояния, диктовавшего как организацию 
управления, так и модели взаимоотношений власти и населения на занятых 
белыми территориях, а также цели политики в деревне, ориентированной на 
решение прежде всего текущих в9енно-политических задач. Вместе с тем 
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проводимый в 1918 - 191? гг аграрный курс интересен как опыт своеобразного 
"леволиберального" регулирования земельных отношений, осуществлявшегося 
антибольшевистскими режимами в условиях развернувшейся крестьянской 
революции, поставившей в повестку дня пересмотр всей прежней системы 
землевладения. 

Работа вьтолнена с использованием традиционных методов исторического 
исследования - историко-генетического, сравнительного, типологического. Автор 
диссертации стремился подойти к изучаемым явлениям с позиций историзма и 
научной объективности, что позволило бы избежать односторонности суждений и 
выводов, априорности оценок, а также подобрать адекватный понятийно-
терминологический аппарат. Многие понятия, традиционно используемые в 
работах по истории гражданской войны ("контрреволюция", "демократическая 
контрреволюция", "колчаковщина", "мелкобуржуазные партии" и др.) 
сформировались непосредственно в период гражданской войны и получили 
статус научных терминов 1920-1930-е гг., и их некритичное использование влечёт 
за собой перенос в современные исследования оценок и концептов, отражающих 
реалии идейно-политической борьбы того времени. Некоторые из них, в силу 
устойчивости и описательной содержательности используются в данной работе 
(например, "демократическая контрреволюция"). Для обозначения организаций и 
учреждений антибольшевистского лагеря применяется также термин 
"небольшевистские", позволяющий избежать излишней политической 
ангажированности применительно к местным административным и земельным 
учреждениям'. 

Автор использовал системный подход, предполагающий выделение, анализ и 
изучение взаимосвязей отдельных направлений и элементов аграрного курса, 
организации системы земельного дела и составляющих её институтов. При 
рассмотрении процессов, происходивших в южноуральской деревне в условиях 
революции, анализе механизмов взаимодействия крестьянского общества с 
властью автор опирался также на выводы и наблюдения, сформулированные 
отечественными историками-крестьяноведами, касающиеся различных сторон 
жизни сельского социума в конце XIX - начале XX в., в частности, об 
отношениях различных групп крестьян внутри общины, роли семейных кланов в 
жизни деревни, -функционировании институтов волостного и сельского 
самоуправления, изменениях в правовой, политической и хозяйственной культуре 
крестьянства, связанных со столыпинской аграрной реформой . Привлечение 
методов социальной истории, частью которой является и крестьяноведение, даёт 
возможность взглянуть на крестьянство как на активного участника аграрного 
регулирования, использующего различные стратегии сопротивления и 

' Термин "антибольшевистский", или "противободьшевистский", который использовали сами участники белого 
лагеря, подходит для характеристики движения в целом его политических и военных структур, но никак не 
хозяйственных, административных и земских учреждений, деятельность которьпс была направлена на решение 
повседневных вопросов социально-экономической жизни и поддержание элементарного порядка 
^ Громыко М М Мир русской деревни М , 1991, Зырянов В П Крестьянская община Европейской России, 1900 -
1914 гг М, 1992, Современные концеппии аграрного развития Методологический семинар//Отечественная 
история 1992 №5, 1993 №2, бидр 



приспособления, а также насаждаемые властью в деревне институты (от советов и 
волостных земств до комбедов) в своих собственных интересах. Фокусировка на 
региональном и местном материале позволяет подойти к изучаемым событиям с 
точки зрения "локальной истории", через призму сложившихся на местном уровне 
взаимосвязей, традиций и культурного опыта, которые обусловили различную 
реакцию крестьянских коллективов на проводимые аграрные мероприятия. 

Историография проблемы стала формироваться уже в 1920 - 1930-е гг., 
когда появились первые работы, посвященные гражданской войне и политике 
"контрреволюции" на востоке России (военно-исторические исследования Н.Е 
Какурина и А. И. Анишева, вышедшее в эмиграции ^следование СП. 
Мельгунова и др."*). Для большинства советских авторов исходным стало м нение 
о том, что вопрос о земле ^ л практически и исчерпывающим образом разрешён 
Октябрьской революцией. Что касается белых правительств, то они, по словам 
видного военного историка Н.Е Какурина, в своей практической деятельности 
очень скоро сбивались на путь ничем не прикрытой реставрации и репрессий. 
Основу категориального аппарата и методологии историков составили партийные 
(прежде всего - ленинские) оценки периода гражданской войны, а основными 
критериями научности стали партийность и классовый подход. Основное 
внимание исследователей сосредоточилось на шучении советских аграрных 
преобразований и их влиянии на социально-политическую и хозяйственную 
жизнь деревни. Сюжеты, связанные с внутренней политикой ангибольшевиков, 
рассматривались через призму других вопросов и прежде всего - вопроса о 
колебаниях крестьянства в 1918 - 1919 гг. Аграрные программы различных 
политических сил получили некоторое отражение в публикациях по истории 
аграрной революции. 

Внимание уральских авторов, юучавших гражданскую войну, привлекали 
преимущественно моменты, связанные с вооружённым противоборством 1917 -
1919 гг. и советским строительством в регионе. Вместе с тем в работах И. 
Подшивалова, А. Кийкова, А. Таняева, С. Петрова и ряда других авторов была 
предпринята попытка дать хартш-еристику процессов, происходивших в 
южноуральской деревне в условиях революции и гражданской войны, а также 
некоторых сторон аграрной политики "контрреволюции", в частности, аграрных 
программ казачьего и башкирского движений . 

Один из велушнх социальных исследователей. Шейла Фнцпатрик, говорит о крестъянс1а1х стратегиях 
сопротивления, приспособления, манипулирования (Фицпатрик Ш С-галинские крестьяне Социальная история 
Советской России в 30-е гг деревня М,2001 С 12-25) 

Какурин Н Е Как сражалась революция ТТ 1-2 М-Л, 1925, Анишев А И Очерки истории гражданской войны 
1917 - 1920 гг Л., 1925, Мельгунов С П Трагедия адмирала Колчака- Из истории гражданской войны на Волге, 
Урале и в Сибири ТТ 1-3 Белград, 1930-1931, Головин И Н Российская контрреволюция в 1917-1918 гг ТТ 1-5 
Париж, 1937 
' Год русской революции (1917-1918 гг) Сб ст М , I9I8, Лигошенко Л И Социализация земли Сб ст М , 1918, 
Хрящева А И Крестьянство в войне и революции М , 1921, Кириллов А.И Очерки землеустройства за три года 
революции 1917-1922 гг Пг, 1922, Дубровский С М Очерки русской революции Вып 1 Сельское хозяйство М, 
1923, Шестиков А В Большевики и крестьянство в революции 1917 г М -Л , 1927, Аграрная революция Сб ci 
ТТ. 1-2 М., 1928 
' Подшивалов И Гражданская борьба на Урале 1917 - 1918 М, 1925, Кийков Л А Южный Урал и Приуралье в 
годы империалистической и гражданской войны // Пройденный путь К истории борьбы за диктатуру пролетариата 



Дальнейшее изучение истории революции и гражданской войны 
сопровождалось более глубокой разработкой аграрной проблематики в работах 
Г.И. Гужвенко, Р.М Раимова, А.З. Аминева, П.И. Рощевского, Н К. Лисовского, 
П.С. Лучевникова, Я.Л. Ниренбурга, О.А. Васьковского, И.Ф. Плотникова и 
других, в которых бьша дана развёрнутая социально-экономическая ("классовая") 
характеристика многонациональной южноуральской деревни в начале XX в., 
охарактеризованы изменения, произошедшие в структуре и положении 
крестьянства в годы первой мировой войны, под влиянием революции и 
советских аграрных преобразований' Исследователями (Д Н. Шнейдером, Я.Л. 
Ниренбургом) было сформулировано мнение о незавершённости аграрных 
преобразований на Урале к началу фажданской войны*. В оценке политики, 
проводимой противниками большевиков в деревне, преобладающим стало мнение 
о её "антикрестьянской" направленности и репрессивных методах её 
осуществления, чему соответствовал и подбор фактического материала, 
привлекаемого для освещения аграрных мероприятий "белогвардейцев": 
возвращение имений, порки, аресты и расстрелы крестьян. Вместе с тем в работах 
1960 - 1980-х гг. (особенно связанных с изучением истории "непролетарских" 
партий) было отмечено стремление умеренных социалистов, возглавивших 
антибольшевистское движение, сохранить ряд завоеваний революции, в т.ч. и в 
аграрной сфере'. Аграрные программы партий социалистического лагеря (в 
рамках 1917 г.) были рассмотрены в монографии В.Н. Гинёва, деятельность 
партии эсеров на Урале в 1917 - 1918 гг. - монографии И.С. Капцуговича'". 
Возникновению и политике правительств "демократической контрреволюции" 
было посвящено исследование В.В. Гармизы, отметившего региональные 
различия в аграрной политике антибольшевистсюгх режимов и 
охарактеризовавшего систему управления на занятых ими территориях". 
Аграрную политику Комуча и башкирских националистов на Южном Урале в 
1918 - 1919 гг. рассмотрел Д.М. Шнейдер, сделавший вывод о провале 
"белогвардейско-эсеровского" правительства'^. 

Характеризуя аграрную политику Колчака, исследователи обычно выделяли 
такие акции "белогвардейских" властей, как денационализация земли, усиление 

» Приуралье Вып I Уфа, 1927, Таняев А Колчаковщина im Урале 1918 - 1919 гг Свердловск-Москва, 1930, 
Петров С Разгром дуговшины Челябинск, 1940 
^ Гужвенко Г И Башкирия в борьбе за Октябрь Уфа, 1941, Раимов РМ Образование Башкирской Автономной 
Советской Социалистической Республики М , 1952, Лучевников П С Гражданская война на Южном Урале 1918 -
1919 гг Челябинск, 1958, Лисовский И К Разгром дутовщины (1917 - 1919)) М , 1964, Аминев 3 А Октябрьская 
Социалистическая революция и гражданская война в Башкирии Уфа, 1%6, Васьковский О А, Молодцыгин М А , 
Ниренбург Я л , Плотников И Ф, Скробов В С Гражданская война и иностранная интервенция на Урале 
Свердловск, 1969 
' Гражданская война и иностранная интервенция на Урале Свердловск, 1969 С 157 
' Васьковский О А Проблематика истории гражданской войны на Урале в современной исторической литературе // 
Вопросы историофафии фажданской войны на Урале Свердловск, 1967 

Гинйв В Н .Аграрный вопрос и мелкобуржуазные партии в России в I9I7 г Л 1977, Капцугович И С История 
политической гибели эсеров на Урале Пермь, 1975 
" Гармиза В В Крах эсеровских 1фавнтельств М , 1970 
'̂  Шнейдер Д М Провал аграрной политики белогвардейско-эсеровского правительства Комуча в Башкирии // Из 
истории Советской Башкирии Уфа, 1967, он же Аграрные преобразования в Башкирии в 1919 - 1922 гг // Из 
истории Башкирской АССР Уфа, 1959 



налогового гнёта, насильственная мобилизация в белую армию Историки (Л.М 
Спирин, И.Ф. Плотников, О.А. Васьковский) отмечали "лавирование" и 
"элементы социальной демагогии" в политике колчаковского режима, к числу 
которых относили и опубликованную в апреле 1919 г. декларацию о земле' 
Мнение о том, что Колчак в аграрном вопросе был "левее Комуча", высказал Г.Х. 
Эйхе, являвшийся не только историком, но и непосредственным участником 
боевых действий против колчаковцев на Урале и в Сибири в 1918 - 1919 гг.''' 
Характеристика политики Колчака как бонапартистской получила развёрнутое 
обоснование в работе Г.З. Иоффе. Автор проанализировал аграрное 
законодательство Колчака, и попытался определить направление эволюции 
аграрной политики режима, отметив, что официальная линия на поддержание 
статус-кво в отношениях с крестьянством вступала в противоречие с реальной 
политикой, проводимой колчаковцами в деревне'*. 

Важной частью региональной историографии революции и фажданской 
войны на Южном Урале стали работы по истории казачества. В исследованиях 
Н.К. Лисовского, А.Л. Селивановской, Е.И. Дударь, И.А. Булатовой, Г.В. 
Пожидаевой, Л.И. Футорянского, М.Д. Машина рассматривались экономическое 
положение различных групп казачества, особенности землеустройства и правовое 
положение казачьих земель, давалась характеристика процессов расслоения 
казачьей общины на основе данных переписей 1916 и 1917 гг.'^ Собственная 
политика казачьих властей в земельном вопросе в 1918 - 1919 гг. получила 
освещение в исследовании М.Д. Машина, отметившего "заигрывание" атамано-
старшинских верхов с рядовым казачеством, проявившееся, в частности, в 
удовлетворении его требований в земельном вопросе (принятие на учёт 
офицерских и частновладельческих земель)". 

Начавшийся в 1990-е гг. пересмотр прежних историко-идеологических схем 
в изучении истории революции и гражданской войны сопровождается 
привлечением новых источников, расширением теоретического и 
методологического багажа историков, интересом к ментальной, социально-
психологической и культурно-исторической проблематике. Рассматривая вопрос 
о путях развития российского села, исследователи пришли к выводу, что на юго-

" Сгофин Л М Разгром армий Колчака М , 1957 С 33, Гражданская война и иностранная икгервенция на Ураае 
С 259, Васьковский О А, Ниренбург Я Л , Плотников И Ф, Пожидаева Г В , Тсртышный А Т Урал в гражданской 
войне Свердловск, 1989 
"Эйхе Г X Опрокинутый тыл М, 1%6 С 131 
"ИоффеГЗ Колчаковская аванпора и ее крах М, 1983 С 181, 182, 187 
'* Селивановская Л А, Социальная дифференциация Оренбургского казачества в конце XIX - начале XX вв // 
Оренб Гос Пед Инст Уч Зап Сер Ист- фил Наук Вып 13 Оренбург, 1958, Пожидаева Г В Разложение 
казачьей общины накануне 1917 г (по материалам Южного Урала) // Вопросы аграрной истории Урала и Западной 
Сибири Курган, 1971; Футорянский Л И Борьба за массы трудового казачества в период перерастания 
буржуазно-демократической революции в социалистичсскуто (март-октябрь 1917 г) Оренбург, 1972, он же 
Землевладение и землепользование в Оренбургском казачьем войске в конце XIX - начале XX вв // Социально-
экономическое развитие и классовая борьба на Южном Урале и в Среднем Поволжье (дореволюциогтый период) 
Уфа, 1988, и др , Машин М Д Из истории родного края Оренбургское казачье войско Челябинск, 1976, Булатова 
Н В К вопросу о классовой дифференциации иногороднего крестьянства в казачьих станицах Оренбургской 
губернии накануне Октября (по материалам подворных карточек) // Социально-экономические проблемы истории 
Великой Октябрьской социапистической революции М ,1977 
" Машин М Д Оренбургское и уральское казачество в годы гражданской войны Саратов, 1984 С 94-96 



востоке России (часть Саратовской и Самарской, юг и юго-восток Уфимской, 
степная часть Оренбургской губерний, лесостепное Зауралье) существовала 
сплошная зона ускоренного развития капиталистических отношений, где главную 
роль стала играть сложившаяся прослойка "профермерских" многопосевных 
хозяйств. Одновременно происходил процесс укрепления традиционного 
("бедняцко-середняцкого") крестьянства, выступавшего за утверждение 
уравнительных принципов распределения земли и организации хозяйства, что 
придавало аграрным отношениям в регионе противоречивый характер'*. 
Сделанные историками выводы имеют важное значение для характеристики 
процессов, происходивших в южноуральской деревне в условиях революции. 

Развернувшаяся в 1917 - 1918 гг. аграрная революция всё чаще называется 
исследователями "общинной", направленной не только против помещичьего 
землевладения, но и против вмешательства государства в жизнь деревни (от 
попыток регулирования земельных отношений до сбора налогов и мобилизации 
крестьян в армию - как на территории Советской России, так и в районах, 
занятых антибольшевистскими силами)". Собственная позиция крестьянства в 
условиях гражданской войны получила отражение в монографических 
исследованиях С.А. Павлюченкова, Т.В. Осиповой и др.'̂ " Появляются работы, 
посвященные правосознанию, военно-политической "самоорганизации" и 
"общинной самозащите" крестьянства в условиях революции и гражданской 
войны^'. Вопросы землепользования и землеустройства уральского крестьянства в 
1918 - 1921 гг. исследовал В.Л. Телицын, отрицательно оценивший результаты 
общинно-передельной практики и социалистического землеустройства, а также 
сделавший вывод об ошибочности леворадикальной концепции разрешения 
аграрного вопроса^ .̂ Продолжается изучение крестьянских организаций 1917 -
1918 гг., а также местных органов власти, начатое в 1970-е гг. работами Г.А. 
Герасименко, Т.М. Баженовой и др.^' Взаимоотношения центральной и местных 

Емельянов Н Ф , Пережогина И Н , Семёнова О Г Крестьянский социализм в Зауралье при кагатпигазме 
Курган, 1994, Курилов В И , Мамсик Т С От фундаментальных обобщений - к научному краеведению // История 
Курганской области Т 6 Курган, 2001, Свишсв В А Южное Зауралье в конце XIX - начале XX в // История 
Курганской области Т 2 Курган, 1996, Роднов М И Крестьянство Уфимской губернии в начале XX века (1900 -
1917 гг) социальная структура, социальные отношения Уфа, 2002; Савельев ПИ Пути аграрного развития 
России в дискуссиях российских историков // Россия сельская XIX - начало XX века М, 2004 
" Бухарев В М , Люкшин Д И Российская смута начала XX века как общинная революция // Историческая наука в 
меняющемся мире Казань, 1994, Куреньщтев А А Крестьянство России в период войны и революции 1917 - 1920 
гг (историографические аспекты) // Вопросы истории 1999 № 4, Кошфашин В В Крестьянское движение в 
Поволжье в 1918 - 1922 гг // Россия сельская XIX - начало XX века М., 2004 

Павлюченков С А Крестьянский Брест, или Предыстория большевистского нэпа М, 1996, Осипова Т В 
Российское крестьянство в революции и гражтнской войне М, 2001, Телицын В Л "Бессмысленный и 
беспощадный''" Феномен крестьянского бунтарства 1917-1921 гг. М, 2003 
'̂ Рамазанов А Г Правосознание российского крестьянства в революционную эпоху (на материалах Самаро-

Симбирского Поволжья) Дисс канд ист наук Самара, 1995, Посадский А В Военно-политические аспекты 
самоорганизации российского крестьянства и власть в 1905-1945 годах Саратов, 2004, Телицьт В Л Урал в 1917-
1921 гг красный террор и общинная самозащита // Право, насилие, культура в России Региональный аспект 
(первая четверть XX века) Москва-Уфа, 2001 
^̂  Телицын В Л Сквозь тернии "военного коммунизма" крестьянское хозяйство Урала в 1917 - 1921 гг М , 1998 
^̂  Герасименко ГА Низовые крестьянские организации в 1917 - первой половине 1918 годов Саратов, 1974, он 
же Земское самоуправление в России М, 1990, он же Народ и власть (1917 год) М, 1995, Кострикии В И 
Земельные комитеты в 1917 г М , 1975 Шнейдер Д М Из истории крестьянских организаций в начальный период 
аграрной революции // Из истории социалистического строительства в автономных республиках РСФСР Уфа, 
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властей на Урале в 1917 - 1921 гг. рассмотрел Т.Д. Хазиев, сделавший вывод о 
значительной самостоятельности региональных учреждений в осуществлении 
социально-экономической политики (на примере Башревкома) в условиях 
граяеданской войны '̂'. Что касается аграрной политики "белых", её изучение 
концентрируется в основном вокруг программ и земельного законодательства 
антибольшевистских правительств. При этом исследователи делают акцент на 
нежелании "белых" законодательно закрепить произошедший передел земли (Л.Н. 
Шнурова), на неадекватности разрабатываемых программ самой обстановке 
гражданской войны, а также недооценку "белыми" её политического характера и 
связанных с ним задач гражданского управления (Р. Пайпс). Отмечается 
несоответствие аграрных мероприятий "белых" "корпоративно-анархистским 
настроениям масс", противоречия между интеллигенцией, осуществлявшей 
разработку аграрного курса, и военной элитой режима (Ю.Д. Гражданов)^'. 

Значительный вклад в изучение истории антибольшевистского лагеря был 
внесён уральскими исследователями (Н.И. Дмитриевым, Е.П. Сичинским, B.C. 
Кобзовым, О.Ю. Никоновой, СИ. Константиновым и др.), пересмотревшими 
многие тенденциозные оценки мероприятий "белых" правительств, показавшими 
их связь с объективными проблемами и возможностями власти^*. В ряде работ 
рассматриваются взаимоотношения антибольшевистских правительств на 
территории региона, а также история отдельных институтов антибольшевистского 
лагеря - Уфимской Директории (А.Д. Казанчиев), Съезда членов Учредительного 
Собрания (И.Ф. Плотников)'. При этом в качестве объекта изучения постепенно 
начинают выступать региональные учреждения контрреволюции, привлекается 
местный материал, освещающий взаимодействие властных структур, органов 
самоуправления и земельных учреждений белогвардейцев^'. Ведётся изучение 
источниковедческих и историографических аспектов темы^'. 

1975. Семьянинов В П Советы в деревне а первый год пролетарской диктатуры Саратов, 1988, Куренышев А А 
Крестьянство и его организации в первой трети XX века М , 2000 
^ Хазиев Р А "Автономный нэп" эпохи "военного комиунюма" на Южном Урале рыночная альтернатива 
командио-распредел1ггельной экономике//Отечественная история 2001 №6 
" Шнурова Л И К вопросу об идеологии белого движения в Сибири (мнение) // Белая гвардия Альманах № 5 М , 
2001, Пайпс Р Россия при большевиках М, 1997, Граэкданов ЮГ Аграрное законодательство режима А В 
Колчака // Сибирь в период гражданской войны Кемерово, 1995 
^̂  Дмитриев НИ Экономика по Колчаку поиск путей развития // Урал в событиях 1917 - 1921 гг Актуальные 
проблемы изучения Челябинск, 1999, Кобзов В С Сичинский Е П Государственное строительство на Урале в 
1917-1921 гг Челябинск, 1997, Констатннов СИ Вооружённые формирования противобольшсвистких 
формирований Поволжья, Урала и Сибири в годы гражданской войны Екатеринбург, 1999, Никонова О Ю 
Социально-экономическая программа «демократической контрреволюции» (июнь - ноябрь 1918 г ) // Проблемы 
социально-экономического и политического развития Урала в XVIII - XX веках Челябинск, 1997, Сичинский Е П 
Из истории Временного областного правительства Урала (К вопросу о "третьем пути" русской революции) // 
История СССР 1991 №1. 
^ Казанчиев А Д Вэаииоотпошения между антибольшевистскими правительствами на территории Башкортостана 
// Башкирский край Вып 7 Уфа, 1997; Плотников И Ф Гибель Всероссийского Учредительного Собрания 
Трагические события на Урале и в Сибири 1918-1919 гг Екатеринбург, 2002, Казанчиев АД Уфимская 
Директория 1918 года Уфа, 2003, Зубков К И , Поберсжников ИВ Реформы административно-территориального 
устройства восточных регионов России (XVIII - XX вв ) Екатеринбург, 2003 
^̂  Жукова НИ Структура ыестиых учрея^цений в Зауралье с июня по ноябрь 1918 года // Земля Курганская 
тфошлое и настояшее Вып I Курган, 1990, Мальцева Т В Т В Из истории сибирскою земства (лето - осень 1918 
г ) // Сибирь в период гражданской войньт Кемерово 1995, Некрасова Л В Органы власти восточной 
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Продолжается разработка казачьей проблематики, связанная с 
исследованиями А.П Абрамовского и В С Кобзова, Л.И. Футорянского, В.М. 
Воинова, Н.А. Чирухина, Т.К. Махровой, Ф.А. Каминского и др. В работах 
указанных авторов был охарактеризован процесс втягивания казачества в систему 
рыночных связей, особенности развития казачьего хозяйства в условиях мировой 
и гражданской войны, получила отражение деятельность органов каза«1ьего 
самоуправления по реформированию войсковой организации, а также некоторые 
стороны регулирования аграрных отношений в 1917 - 1919 гг.'". 

Говоря об изучении аграрных отношений на Южном Урале в годы 
фаждаиской войны в целом, необходимо отметить противоречивый характер 
современных оценок афарной революции и аграрной политики как советской 
власти, так и её противников. Во-многом это связано с переходным характером 
современного научного знания, а также с незавершённостью освоения всего 
массива источников, значительная часть которого, в том числе материалы 
местных, низовых учреждений - только вводится в научный оборот. Выводы 
исследователей опираются преимушественно на анализ законодательных актов и 
програмных документов антибольшевистского лагеря, а изучение аграрной 
политики, как сложного процесса разработки и реализации решений в сфере 
аграрно-крестьянских отношений подменяется изучением соответствующего 
законодательства Неизученность фактической стороны реализации аграрного 
курса приводит к сохранению традиционных оценок политики "демократической 
контрреволюции" и "колчаковщины" в деревне, сводящих отношения режима и 
крестьянства к "насилию", "произволу" и "террору"". Общее представление об 
экономической политике белых в деревне остаётся односторонним, а мнение о её 
антикрестьянской направленности (включающей в себя не только реставрацию 
прежних аграрных отношений, но прежде всего - игнорирование реальных 
интересов земледельческого населения) стало "общим местом" в литературе. 
Неизученными остаются механизмы взаимодействия деревни и различных 
низовых структур "контрреволюции", влияние, которое оказывали региональные 
институты на содержание и характер основных аграрных мероприятий. Не 

контрреволюции в период колчаковшины // Власть и обшество в Сибири в XX веке Вып 1 Сибирская 
контрреволюция в годы гражданской войны Новосибирск, 1997 
^ Крупина А Н Освещение в современной литературе уроков кол^шковшины и поворота среднего крестьянства на 
сторону советской власти // Уральское село в XX веке Екатеринбург, 1994, Ушаков А И, Федюк В П 
Гражданская война Новое прочтение старых проблем // Исторические исследования в России тенденции 
последних лет М , 1996, Верещагин А С Отечественная историография граящанской войны на Урале (1917-1921 
гг) Уфа, 2001, Иванов А В , Тертышный AT Уральское крестьянство и власть в период Гражданской войны 
(1917-1921 гг) Опыт осмысления проблемы в отечественной историографии Екатеринбург, 20О2, Коробкин А.А 
Отечественная историофафия "демократической контрреволюции" (лето - осень 1918 г) в России Дисс кацд 
ист наук Екатеринбург, 2003 
^ Абрамовский А П Кобзов В С Оренбургское казачье войско в трех веках Челябинск, 1999, Футорянский Л И 
Казачество Урала в период империализма Самара, 1993, он же Казачество России на рубеже веков Оренбург, 
1998, он же Казачество России в оте фаждаиской войны Оренбург, 2003, Махрова Т К Казачье хозяйство 
Оренбургской губернии Челябинск 1998 она же Казачество Урала и власть М 2004, Махрова Т К Кобзов В С 
Казачье хозяйство в годы фаждаиской войны // Исторические чтения Вып 4 Челябинск, 1998, Каминский Ф А 
Оренбургское казачество в первые годы Советской власти Магнитогорск, 1996 
'̂ Конлращин В В Крестьянское движение в Поволжье С 338, 341, Бровкин В Н Россия в фаждаиской войтте 

власть и общественные силы // Вопросы истории. 1994 № 5 С 27, 29-30 
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существует специального исследования по вопросу о подготовке и проведению 
аграрных преобразований в Оренбургском казачьем войске. 

С учётом сказанного, сформулируем цель и задачи данной работы. Целью 
исследования является изучение афарного курса противников большевиков на 
Южном Урале. Задачи работы: 

1. Охарактеризовать аграрные отношения, сложившиеся на Южном Урале к 
началу гражданской войны, выявить особенности первых аграрных 
преобразований, обусловленные особенностями социальной структуры и 
землевладения южноуральской деревни. 

2. Определить основные направления в решении аграрного вопроса на 
Южном Урале в период "демократической контрреволюции" и военной 
димктатуры А.В. Колчака, определить место региональных учреждений 
контрреволюции в выработке законодательно-нормативной базы регулирования 
аграрных отношений. 

3. Раскрыть особенности организации земельного дела на разных этапах 
существования антибольшевистских режимов на Южном Урале, механизм 
взаимодействия местных земельных з^чреждений с политаческими и военными 
структурами белогвардейцев, органами земского и крестьянского самоуправления 
в деле практической реализации аграрного курса, определить отношение 
различных групп сельского населения к проводимым мероприятиям. 

4. Проанализировать процесс реформирования земельных отношений в 
Оренбургском казачьем войске - третьем по величине в России, раскрыть 
деятельность войсковых учреждений по разработке аграрной политики в условиях 
фажданской войны и фактической автономии ОКБ от других институтов урало-
сибирской "контрреволюции". 

Источниковую основу работы составил комплекс опубликованных и 
неопубликованных (архивных) источников, включающий в себя законодательные 
материалы, документы делопроизводства государственных учреждений, органов 
казачьего и земского самоуправления, периодическую печать, воспоминания, 
статистические источники. Автором использовались материалы российского 
законодательства по землеустройству казачьих войск, сборники "узаконений" и 
распоряжений антибольшевистских правительств. Важным опубликованным 
источником для характеристики земельных отношений и развития сельского 
хозяйства в регионе являются отчёты, доклады, постановления земских, казачьих, 
сельскохозяйственных и кооперативных учреждений по различным направлениям 
их деятельности, а также справочно-йнформационные издания дореволюционного 
времени. Источником- статистических сведений, наряду со специальными 
работами, являлись статистические сборники 1900-х - 1920-х гг., где 
представлены поуездные и погубернские итоги переписей 1905 - 1920 гг. Часть 
документов по интересующей нас теме (нормативные акты и распоряжения 
"белогвардейских" властей, отчёты должностных лиц, побывавших в деревне, о 
настроениях крестьян и крестьянском движении) была опубликована в 1920-е, 
1950 - 1960-е гг., когда были изданы специальные сборники документов и 
материалов, посвященные революции и фажданской войне на Урале и в Зауралье. 
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Из зарубежных публикаций можно указать на издание Русским Зарубежным 
Архивом в Праге материалов Уфимского Государственного Совещания 1918 г. В 
1990-е гг отдельные документы небольшевистских правительств и небольщие 
тематические подборки публиковались в различных изданиях и сборниках, в т.ч. 
подготовленных уральскими историками. 

Информативным и ценным источником являются материалы периодической 
печати. В работе использованы 20 периодических изданий (главным образом 
газет) 1917- 1919 гг. различной общественно-политической направленности. На 
их страницах публиковались документы центральных и местных властей, 
протоколы крестьянских съездов, отчёты и информация о деятельности органов 
самоуправления и правительственных учреждений, ведавших земельным делом, 
провинциальная публицистика. Пресса отражает усилия властей по пропагавде 
основных афарных мероприятий, а также их интерпретацию современниками, 
прежде всего - представш-елями образованных слоев города и деревни. 

В работе использовались воспоминания и историко-мемуарные работы 
участников и современников фажданской войны. Ценный фактический материал 
и оценки участников событий, хотя и опосредованные прошедшим временем и 
устоявшимися штампами в освещении гражданской войны, делают их важным 
источником, дополняющим сведения государственного и общественного 
делопроизводства, и данные прессы. Большинство источников личного 
происхождения "белого" лагеря знакомы и широко использовались историками 
(дневник А. Будберга, книги И.М. Майского, Г.К. Гинса, Л.А. Кроля и др.). 
Интерес представляют мемуары казачьих деятелей, в которых рассматриваются 
различные аспекты жизни Оренбургского казачьего войска в годы революции и 
гражданской войны, в т.ч. отношения казачьих верхов с руководящими 
структурами контрреволюции на востоке страны (И. Г. Акулинина, А.В. Зуева, 
Г.В. Енборисова). Эти материалы могут быть сопоставлены с воспоминаниями 
авторов-казаков, хранящимися в фондах бывших партийных архивов. 

Наиболее важными источниками послужили архивные материалы. Автором 
использованы документы 42 фондов 2 российских и 4 региональных архивов и их 
филиалов: Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), Российского 
государственного военного архива (РГВА), Объединённого государственного 
архива Челябинской области (ОГАЧО, частью которого является бывший 
партийный архив). Архивного отдела Администрации г. Златоуста (бывший ЗФ 
ГАЧО), Государственного архива Оренбургской области (ГАОО), Центрального 
государственного исторического архива Республики Башкортостан (ЦГИА РБ), 
Государственного архива Курганской области (ГАКО) и его Курганского филиала 
(КФ ГАКО, бывший ПАКО). Из документов федеральных архивов наибольший 
интерес представляют фонды совета министров и министерства земледелия 
"Российского Правительства" (ГАРФ. Р-176, Р-159), содержащие законодательные 
документы, аналитические материалы, а также переписку с местньши 
земельными учреждениями, органами власти и частными лицами. Основной 
корпус архивных источников составили документы местных земельных 
учреждений (уездных земельных комитетов и их управ, губернских управлений 
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земледелия и их представителей на местах, отделений Крестьянского 
Поземельного банка, землеустроительных учреждений и др.), органов земского 
самоуправления, а также крестьянских организаций (волостных и сельских 
правлений), отражающие процесс формирования и реализации аграрной 
политики, складывание системы земельного дела, а также практику 
регулирования аграрных отношений. Для изучения реформирования аграрных 
отношений в Оренбургском казачьем войске использовались фонды Главного 
Управления по делам казачьих войск при штабе Верховного Правителя (РГВА. Ф. 
39709), войскового хозяйственного правления и войскового правительства ОКБ 
(ГАОО. Ф. И-37; Р-1912), советских земельных органов, в фондах которых осело 
немало документов предшествующих лет. Привлекались также материалы ряда 
станичных и поселковых правлений, станичных и поселковых советов 
Оренбургского, Челябинского и Троицкого уездов, которые позволяют 
восстановить положение на местах, а в ряде случаев - серьёзно дополнить данные 
центральных учреждений Войска. 

Сохранность документов небольшевистских учреждений неодинакова, 
нередко это фрагменты существовавших документальных фондов. В этой связи 
особое внимание уделялось хорошо сохранившимся делопроизводственным 
комплексам, а также материалам, вышедшим из крестьянской среды (прошения, 
ходатайства, постановления сходов и др.), которые в целом гораздо ближе и 
непосредственнее отражают "субъективный смысл событий" с точки зрения их 
прямых участников, и позволяют существенно скорректировать односторонность 
бюрократического взгляда "сверху", продиктованного самой логикой 
делопроизводства и позицией земельного чиновника в отношении деревни как 
"внешнего" и тенденциозного наблюдателя. Важное внимание уделялось также 
сравнению сведений архивных источников и данных периодической печати. 

Научная новизна работы состоит в изучении механизмов реализации 
аграрного курса антибольшевистских режимов, определении роли местных 
учреждений контрреволюции в практической работе по регулированию 
земельных отношений в условиях гражданской войны. Охарактеризованы 
различные подходы к разрешению земельного вопроса, позволившие сделать 
вывод о гибкости аграрной политики "контрреволюционных" правительств, а 
также вьщелить общие для них принципы организации земельного дела. 
Определена специфика в осуществлении аграрных мероприятий на Южном 
Урале, обусловленная как особенностями социально-экономического развития 
края, так и сложившимся в условиях гражданской войны административно-
политическим разделением его территории между учреждениями различных 
антибольшевистских правительств. Значительная часть Уфимской и 
Оренбургской губерний являлась зоной боевых действий и ближайшим тьшом 
белых армий, что также отразилось на характере аграрных мероприятий. 
Проведённое исследование позволяет скорректировать, а в некоторых 
отношениях и пересмотреть существующие характеристики аграрной политики 
белых как "антикрестьянской", построенной исключительно на насилии и терроре 

. по отношению к деревне. Самостоятельную роль в проведении основных 
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социально-экономических мероприятий играли местные власти, оказывая 
значительное влияние на характер и реальное содержание аграрного курса. 
Впервые обобщён значительный фактический материал, раскрывающий 
деятельность местных земельных учреждений, органов власти и самоуправления, 
волостной и сельской администрации по регулированию аграрных отношений, 
который позволил показать неизученный ранее уровень функционирования 
государственного аппарата белых и проследить изменение характера их 
взаимодействия в связи с политической эволюцией антибольшевистского режима. 

Научная и практическая значимость исследования определяется 
возможностью пересмотра, на основании полученных автором выводов, многих 
традиционных оценок взаимодействия учреждений российской контрреволюции, 
крестьянства и казачества Южного Урала в условиях гражданской войны. 
Фактический материал и выводы исследования могут быть использованы при 
написании обобщающих и компаративистских работ, нацеленных на 
восстановление целостной картины жизни российского общества в 20 веке, а 
также в учебном процессе. 

Апробация исследования. Основные положения, выносимые на защиту, 
получили отражение в выступлениях автора на международной (1995 г.), 3-х 
российских (1996, 1997, 2003 гг.) и нескольких региональных научных 
конференциях, международном научном семинаре, а также в статьях, тезисах 
сообщений и докладов, опубликованных в центральной и региональной научной 
периодике, краеведческих и научных сборниках. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 
списка использованных источников и литературы. 

Содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность темы, определены предмет, 

методология, цель и задачи исследования, охарактеризованы степень изученности 
темы и источниковая база диссертации, сформулированы практическая 
значимость и новизна. 

В первой главе "Социально-экономическая политика "демократической 
контрреволюции" в южноуральской деревне" даётся характеристика 
земельных отношений и социальной структуры южноуральского села, а также 
первых аграрньгх преобразований весны 1918 г. Рассматривается процесс 
разработки и реализации аграрного курса антибольшевиков летом - осенью 1918 
г., складывание системы земельного дела, выделены основные направления и 
вопросы в деятельности земельных учреждений, показан механизм их 
взаимодействия между собой, а также с органами земского и крестьянского 
самоуправления. 

Одной из основных задач социально-экономического развития России в 
конце XIX - начале XX в. стала модернизация афарного сектора, связанная с 
перестройкой всего хозяйственного и культурного уклада деревни. Начатое в 
предвоенное десятилетие реформирование аграрных отношений показало 
прочность традиционных общинно-корпоративных устоев российского села. 
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незначительно затронутых капиталистической трансформацией, и весьма чутко 
реагировавших на изменения социально-политической конъюнктуры. Наиболее 
ярко это проявилось в развернувшейся в 1917 г. аграрной революции, 
сопровождавшейся ослаблением институтов центральной государственной власти 
и регионализацией всей политической и хозяйственной жизни. 

В числе регионов, где развернулось военно-политическое противоборство, 
был и Южный Урал, превратившийся к 1917 г. в один из ведущих аграрных 
районов страны. "Мягкое" развитие аграрного капитализма в условиях 
сравнительного многоземелья способствовало сохранению крепкого 
традиционного общинного крестьянства и одновременно - формированию новых 
("фермерских" и предпринимательских) слоев, ориентированных на производство 
товарной продукции Интенсификация и формирование современной 
инфраструктуры сельскохозяйственного производства (в т.ч. развитие 
кооперации), модернизация структуры землевладения были особенно заметны в 
районах торгового земледелия, где в руках среднего и зажиточного крестьянства 
сосредоточилось (путём покупки в индивидуальную и коллективную 
собственность) более половины всех частновладельческих земель. 

Развернувшиеся в 1917 - начале 1918 г. аграрные преобразования носили 
противоречивый характер, сопровождаясь пересмотром устоявшихся земельных 
отношений на основе традиционного крестьянского корпоративизма, а также 
усилением национальных и сословных (на башкирских и казачьих землях) 
противоречий. Это проявилось и в деятельности низовых выборных организаций, 
оказавшихся в центре земельного переустройства - крестьянских, казачьих и 
башкирских советов, сохранявших специфический "сословный" характер и связи 
с общиной. К лету 1918 г. землеустройство значительной части безземельного (в 
основном "пришлого" - т.н. разночинцев, заимщиков и т.д.) населения не было 
завершено, сталкиваясь с сопротивлением местного ("коренного") крестьянства, и 
невозможностью урегулирования в короткий срок сложных межкрестьянских 
отношений. В районах с преобладанием традиционного общинного ("бедняцко-
середняцкого") крестьянства, слабо связанного с рынком, перераспределение 
земель сопровождалось почти полной ликвидацией частновладельческих 
хозяйств, а также хуторского и отрубного землевладения, возникшего в годы 
столыпинской реформы. Напротив, развитие торгового земледелия являлось 
сдерживающим фактором, способствовавшим сохранению крупного 
крестьянского хозяйства (в т.ч. на собственных - купчих и укреплённых в личную 
собственность землях), арендных отношений, а также сложившейся до революции 
структуры внутриобщинного землепользования. 

Дальнейшая работа по проведению "социализации" земли была фактически 
свёрнута после чехословацкого переворота, результатом которого стал переход 
власти в руки "мелкобуржуазной" демократии и военных кругов, опиравшихся на 
казачество и чехословацкий корпус. Признавая "жизненность" проведённых 
земельных преобразований, новые власти выступили за возвращение к 
"нормальным" хозяйственным отношениям, легализовав аренду и подтвердив 
неприкосновенность существующего крестьянского надельного, башкирского и 
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казачьего землевладения, а также за офаничение земельных захватов, 
восстановление государственного контроля над казёнными и банковскими 
землями, распределёнными среди крестьян весной 1918 г. Отсутствие 
авторитетной центральной власти и политическая аморфность режимов 
"демократической контрреволюции" обусловили самостоятельную роль местных 
властей в разработке и проведении основных социально-экономических 
мероприятий, в том числе и в земельном вопросе. Нормативно-правовой основой 
аграрного регулирования на местах являлись законодательство Временного 
правительства и первые 10 пунктов закона о земле, принятые Учредительным 
Собранием 5 января 1918 г., ссьшка на которые позволяла отложить решение 
непростого для социалистов вопроса об отмене советских декретов; фактически 
сохраняли своё значение и постановления советских земельных органов. Важную 
роль в оформлении аграрного курса сыграли крестьянские съезды, состоявшиеся в 
июне - августе 1918 г, где был рассмотрен целый комплекс вопросов, связанный 
с организацией хозяйственной жизни, государственным и военным 
строительством, местным управлением. Разработка аграрного законодательства 
растянулась на несколько месяцев, что позволило местным властям весьма 
существенно "корректировать" земельную политику центральных учреждений 
"контрреволюции", фактически игнорируя или "спуская на тормозах" отдельные 
мероприятия (такие, например, как возвращение имений прежним владельцам в 
соответствии с постановлением Сибирского правительства от 6 июля 1918 г.). 

Территория Южного Урала оказалась разделена между несколькими 
антибольшевистскими правительствами: Оренбургского казачьего войска на 
казачьих землях, Комуча (часть территории Уфимской и Оренбургской губерний), 
Временного Сибирского правительства, под юрисдикцией которого оказались 
Челябинский и Троицкий уезды Оренбургской, Златоустовский уезд Уфимской 
губерний, на территории которых был создан Челябинский округ во главе с 
окружным комиссаром (комиссаром Приуралья). Создание округа стало 
результатом компромисса сибирской власти и местных антибольшевистских 
верхов, что позволяет говорить не столько о "военном" (как утверждалось ранее), 
сколько "политическом" характере присоединения этих территорий к Омску. На 
башкирских землях официально признанные волостные власти сосуществовали с 
кантональной и юртовой администрацией, ориентировавшейся на Башкирское 
правительство, стремившейся сосредоточить в своих руках решение основных 
вопросов социально-экономической жизни, что приводило её к противоречиям с 
гражданскими и военными властями, а также органами земского самоуправления. 

Сравнение законодательства антибольшевистских правительств показывает 
принципиальную близость общего направления политики "демократической 
контрреволюции" в деревне, исходившей на деле из признания сложившейся в 
результате революции структуры землепользования. Усилия властей бьши 
направлены на создание механизмов, позволяющих контролировать 
распределение и условия использования отдельных категорий земель, ставших 
объектами крестьянских захватов, а также на восстановление дееспособных 
средних и крупных хозяйств, прежде всего — "на обочине" крестьянского 
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землепользования. При этом на практике проведение правительственных 
мероприятий в жизнь представляло собой компромисс с фактически 
сложившимся на местах потоком аграрного регулирования, направленность 
которого во многом отличалась от позиции официальных Омска и Самары, и была 
более созвучна уравнительным настроениям крестьянства. Консолидация 
антибольшевистского лагеря на Уфимском Государственном совещании 
сопровождалась сохранением региональных различий в подходах к решению 
земельного вопроса (признание или отмена права частной собственности на 
землю, возвращение имений в "заведывание" или "пользование" владельцев), а 
также в организации земельного дела (восстановление земельных комитетов или 
передача земельной работы в руки земств). 

Становление новой системы земельных учреждений в обоих её вариантах -
"сибирском" и "комучевском" - также растянулось во времени. Непосредственное 
руководство земельным делом осуществляли уездные и губернские земельные 
комитеты и их исполнительные органы - земельные управы, заменённые 
земельными отделами земств только осенью 1918 г, а на территории бывшего 
Комуча - весной 1919 г. Наиболее сложными оказались вопросы комплектования 
и финансирования земельных учреждений, а также отсутствие эффективного 
механизма реализации принимаемых решений. Повседневная работа по 
регулированию аграрных отношений фактически сосредоточилась в руках 
крестьянских организаций - волостных земельных комитетов и земств, сельских 
властей, деятельность которых вышла далеко за пределы официального курса, 
ориентированного на компромисс различных групп сельского населения, и 
опиралась на традиционные правовые нормы и сложившиеся в условиях 
революции представления крестьянства. "Самоуправству" сельских властей (за 
которыми стояли общинные верхи) во многих случаях способствовало отсутствие 
внятной и ясной линии на регулирование землепользования со стороны 
вышестоящих земельных учреждений, связанных формальными рамками, 
особенно в решении "политических" вопросов (распределение захваченных 
земель, возвращение имущества и инвентаря собственникам). Попытка 
регламентировать землепользование на местах, опираясь на выборные 
крестьянские учреждения, в реальной социально-политической ситуации лета 
1918 г. оказалась несостоятельной, следствием чего стало усиление 
административного вмешательства в регулирование аграрных отношений, 
ориентации заинтересованных сил в антибольшевистском лагере на местный 
административный аппарат и военные власти как инструменты проведения 
аграрных мероприятий. 

Во второй главе "Регулирование аграрных отношений на Южном Урале 
в условиях военной диктатуры" рассматривается содержание и осуществление 
аграрной политики военной диктатуры, выделяются основные мероприятия в 
сфере регулирования земельных отношений и механизмы их реализации, 
охарактеризована модель отношений между военными, административными и 
земельными учреждениями режима и органами самоуправления. Рассматривается 
подготовка и проведение аграрной реформы в Оренбургском казачьем войске. 
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С установлением военной диктатуры за основу аграрной полигики была 
принята линия Сибирского правительства, отличавшаяся более чётко выраженной 
либеральной (в экономическом смысле) направленностью. Основу 
формирующегося режима АВ. Колчака составили военные и административные 
структуры "демократической контрреволюции", оказывавшие значительное 
влияние на социально-экономическую жшнь региона уже с лета 1918 г., а также 
органы самоуправления, попадавшие во всё большую финансовую и 
административно-правовую зависимость от щзавигельственных учреждений. 
Одновременно со свёртыванием деятельности представительных земских ортанов 
были расширены полномочия управ в формировании бюджета, решении 
финансовых, административных и кадровых вопросов. Широкое вовлечение 
земств, прежде всего их распорядительных и исполнительных органов, в 
проведение правительственной политики, тесное взаимодействие с местными 
административными и ведомственными институтами способствовало 
постепенному превращению земской организации в часть хозяйственного 
аппарата колчаковского режима. 

В условиях военной диктатуры важным инструментом регул>цювания 
земельных отношений стал правительственный земельный и лесной аппарат, 
восстановление которого на местах в основном было завершено осенью 1918 г. 
Колчаковские власти выступили сторонниками расширения полномочий 
ведсмственных земельных учреждений, что соответствовало общей тенденции к 
расширению масштабов администрирования в проведении основных социально-
экономических мероприятий. При этом правительство отдавало предпочтение не 
только "закручиванию гаек", но вело поиск реальных решений, соответствующих 
условиям момента и весьма скромньш репрессивным возможностям режима 
(признание "де-факто" и "де-юре" крестьянских захватов казённых земель с 
взт1анием соответствующей платы, установлением упрощённого порядка отвода 
лесных и земельных угодий населению). Особое место в осуществлении этого 
своеобразного "бюрократического к(»1промисса" военной диктатуры и 
крестьянства занимала низшая земельная и лесная администрация во главе с 
лесничими и участковыми заведующими, достаточно успешно решавшая одну ю 
главных задач, поставленных правительством - восстановление контроля над 
использованием казённых, банковских и других земель государственного фоцда. 

Основным исполнительным звеном реализации аграрного курса ос^вались 
волостные и сельские власти. Выстроив более жёсткую административную 
систему, в рамках которой видное место отводилось традиционным для деревни 
институтам, колчаковцы приступили к разработке собственной аграрной 
программы. Главной целью, очевидно, была стабилизация хозяйственных 
отношений в деревне, которая позволила бы опереться на её людские и 
хозяйственные ресурсы и отложить проведение аграрной реформы в полном 
объёме на будущее. Основу реформы составила существенно обновлённая 
доктрина столыпинского бонапартизма, предполагавшая, с одной стороны, 
прюнание фа1аических результатов аграрной революции 1917 - 1918 гг., а с 
другой - укрепление мелкого крестьянского землевладения на основе частной или 
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личной собственности. Защита интересов "фактических пользователей" нашла 
отражение в целом ряде законодательных актов и нормативных документов (в том 
числе и основного - "Декларации Российского правительства о земле" от 4 апреля 
1919 г.), в деятельности земельных учреждений и судебной практике 
колчаковского режима. Одновременно была приостановлена (на территории 
европейской России и Урала) или существенно скорректирована (в Сибири) 
работа по возвращению имений владельцам, ориентированная, скорее, на 
профилактику новых захватов, нежели восстановление прежнего землевладения. 
Принятие 13 июня 1919 г. колчаковским Совмином постановления о 
возобновлении земельных сделок (под контролем министерства земледелия) 
создавало условия для постепенного перехода захваченных земель в 
собственность крестьян, не дожидаясь окончания фажданской войны. 

Достаточно гибко и продуманно колчаковские власти подошли к проблемам 
казачьего и башкирского землевладения. Гарантировав неприкосновенность 
"национального быта, земли и самоуправления" башкир и исторические права 
казачьих войск, правительство адмирала Колчака, по-существу, легализовало 
процесс реформирования аграрных отношений в крупнейшем казачьем войске на 
востоке России - Оренбургском. Задачи реформы были связаны с тем, что 
превращение Войска в самостоятельного субъекта землевладения до революции 
так и не было завершено, право казаков на пользование землёй (и казачества в 
целом на занимаемые им земли) оставалось увязано с несением казаками военной 
службы и выполнением ими роли одного из охранительных устоев самодержавия. 
В условиях революции требовался пересмотр всей нормативно-правовой базы 
казачьего землевладения и землепользования. 

Основными целями аграрной реформы, разработанной в 1917 - 1918 гг., 
стали закрепление за казачеством прав на занимаемые им земли и их 
муниципализация, проведение широких землеустроительных работ и 
агротехническая перестройка казачьего хозяйства, переход к мелкообщинному 
землепользованию, с последующим установлением в Войске наследственного 
пользования землёй. Признавались права на землю неказачьего населения, 
постоянно проживавшего на арендуемых войсковых и собственных (бывших 
офицерских) землях на территории ОКВ, а также проживавших в станицах 
разночинцев, при условии вступления последних в казачество. Проведение 
реформы было тесно увязано с общегосударственным разрешением ряда других 
вопросов: сохранение социально-правовой и административной обособленности 
("самобьптюсти") казачьих областей, несение казаками военной службы и 
другими, и открывало дорогу для превращения его из сословной в региональную 
социально-территориальную общность. Вместе с тем, наряду с удовлетворением 
специфических интересов казачьей общины, реализация реформы должна была 
способствовать дальнейшему хозяйственному освоению Южного Урала, 
совершенствованию аграрных технологий, модернизации казачьего и 
крестьянского хозяйства. 

После восстановления войсковых учреждений летом 1918 г. одной из 
главных задач стало упорядочение фактического землепользования. 
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сложившегося в результате перераспределения казачьих земель весной 1918 г. 
При этом войсковые и окружные земельные органы последовательно проводили 
курс на защиту фактических пользователей (установленные в Войске арендные 
цены за землю с разночинцев были одними из самых низких в регионе), а сама 
политика в отношении землепользования неказачьего населения в 1918 - 1919 гг. 
была подчёркнуто благожелательной, при условии его политической лояльности. 
Одновременно начался процесс перехода в собственность ОКВ 
частновладельческих земель, а также (с весны 1919 г.) их временное 
распределение среди населения, проводились первые землеустроительные 
работы, связанные с расселением "сожённых" станиц, реорганизовался войсковой 
хозяйственный аппарат. Развёртывание широких работ по реформированию 
аграрных отношений в Оренбургском казачьем войске оказалось невозможным 
как по экономическим, так и по политическим причинам, связанным с переносом 
боевых действий непосредственно на войсковую территорию, а затем и 
отступлением белоказаков и войскового правительства с территории Южного 
Урала. 

В заключении диссертации подведены итоги и сформулированы основные 
выводы исследования, даётся общая оценка политики антибольшевистских 
властей на Южном Урале, а также роли, которую играли в её реализации местные 
учреждения. 

Говоря об аграрной политике антибольшевистских властей в 1918 - 1919 гг. 
на территории Южного Урала в целом, можно отметить, что она строилась на 
основе учёта реалий послереволюционной деревни. Её эволюция определялась не 
только логикой режима военной диктатуры, свёртыванием элементов 
самоуправления и усиления административных рычагов управления обществом, 
но и социальными условиями гражданской войны, вынуждавшими обе стороны -
и красных, и белых - широко прибегать к социальной демагогии и популизму, а 
также проведению сходных социально-экономических мероприятий. 
Политические и хозяйственные условия гражданской войны выдвигали на первое 
место в разрешении земельного вопроса "временные", этатистские по своему 
характеру мероприятия по упорядочению фактического землепользования. 
Вместе с тем общее направление эволюции аграрной политики небольшевиков 
отличалось от вектора настроений и ожиданий крестьянства. Леволиберальный 
курс на восстановление "начал собственности" требовал значительных 
административных ресурсов, благоприятной социально-экономической ситуации 
(прекращение гражданской войны, восстановление рыночных связей и товарного 
производства В деревне), а главное - доверия крестьян к власти Верховного 
Правителя, что оказалось наиболее сложной задачей для режима. Налоговый гнёт, 
реквизиции имущества, массовые мобилизации населения и лошадей в 
колчаковскую армию, разрушительные для крестьянского хозяйства, военно-
полицейские методы управления, которым отдавали предпочтение многие 
гражданские и военные администраторы на местах, военные неудачи обусловили 
общий кризис политики белогвардейцев, в том числе и в аграрно-крестьянском 
вопросе. 



22 

Прюведённое исследование показывает, что привлечение регионального 
материала является необходимым условием понимания крупных социально-
экономических и политических процессов. Становится очевидной необходимость 
отказа от преимущественно иллюстративного подхода к использованию местных 
материалов, сохраняющегося и в современных исследованиях, посвященных 
гражданской войне. При этом локальные, конкретно-исторические исследования 
могут выступить не только в роли регионального "среза" российской истории, но 
и средством обновления исследовательской проблематики, пересмотра 
устаревших или чересчур общих подходов и схем. 
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