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Изучение истории Сибири дооктябрьского периода велось в ла
боратории традиционно по четырем основным направлениям: аграрной
истории, истории хозяйственного освоения Сибири, истории обществен
ного движения и краеведению. Результаты этой работы разнообразны и
обширны. Здесь же у нас есть возможность перечислить лишь важнейшие
из публикаций и ограничиться их самым беглым анализом, полагая, что
просвещенные читатели по названиям работ сами определят их место и
значение в отечественной историографии.
В начале существования лаборатории исследования по истории
крестьянства велись под руководством профессора 3_Я. Бояршиновой и
доцента АП. Бородавкина, первого заведующего лабораторией. Наиболее
общие результаты этих исследований нашли свое отражение в двух книгах
пятитомной "Истории крестьянства Сибири"1, которая готовилась под эги
дой постоянного научного партнера лаборатории - Института истории,
филологии и философии СО АН СССР. К серьезным достижениям следует
отнести монографию АП. Бородавкина "Реформа 1861 г. на Алтае", кото
рая послужила основой для защиты им в 1972 г. докторской диссертации2,
а также труды АТ. Топчия3, успешно защитившего на их основе канди
датскую и докторскую диссертации4. Благодаря этим исследованиям вели
чайшая из реформ в истории России применительно к Сибири изучена в
деталях. Результаты этой работы вошли в обобщающие труды, учебные
пособия, стали достоянием историографии Сибири. Изучением истории
крестьянства Сибири занимались также А А Малых, EJI. Слепцов, П.Ф.
Никулин, Г А Ковальчук5. Слепцов и Никулин защитили кандидатские
диссертации, для чего П.Ф. Никулин был направлен лабораторией в аспи
рантуру в МГУ к академику И.Д. Ковальченко, где получил возможность
завершить своё исследование крестьянских переписей 1916-1917 гг. на
основе статистико-математического анализа массивов данных6. К сожале
нию, после ухода из лаборатории АП. Бородавкина и АТ. Топчия изуче
ние аграрной истории Сибири здесь сократилось. Сейчас ею занимается
лишь В. А Бузанова, в сферу интересов которой входит изучение истории
рынка в сибирской деревне, статистика цен на основные товары и форми
рование рынка труда7. Связи с ушедшими из лаборатории сотрудниками
сохранены и реализованы в совместной работе над учебными пособиями и
сборниками статей8.
Вторым направлением исследований является история хозяйст
венного освоения Сибири и классообразования в регионе в XIX - начале
XX вв. Разработкой истории предпринимательства, точнее истории круп
ного капитала в Сибири руководил доцент ( с 1973 г. - профессор) Г.Х.
Рабинович. Над этой проблемой работали в разное время В.А Скубневский (история алтайской буржуазии), Л. А Солопий (буржуазия Забайка
лья), О.Н.Разумов (иностранный капитал в Сибири), В.П. Бойко (буржуа
зия Западной Сибири)9. Безвременная кончина ГХ. Рабиновича не позво73

лила завершиться начавшемуся процессу формирования научной школы,
но и сейчас бывшие ученики ГX . Рабиновича остаются лидерами в изуче
нии истории сибирского предпринимательства. Под руководством других
профессоров факультета аспиранты Г.Х. Рабиновича завершили свои ра
боты, а О.Н. Разумов и В.П. Бойко готовят докторские диссертации.
Не прекращены исследования в области истории предпринима
тельства и в Проблемной лаборатории Наряду с другой тематикой, этим
интересуются Н.М. Дмитриенко, В.Н. Большаков, Б.К. Андрющенко. В
настоящее время сотрудники лаборатории участвуют в подготовке "Крат
кой энциклопедии по истории коммерции и купечества в Сибири", ини
циатором и организатором чего является Институт истории СО РАН (Д.Я.
Резун).
В более широком плане история индустриального освоения Си
бири изучалась в Проблемной лаборатории во время подготовки фунда
ментального труда "История рабочего класса Сибири", Первый дооктябрь
ский том писался в лаборатории по договору с Институтом истории, фи
лологии и философии СО АН СССР. Это был, конечно, социальный, идео
логический заказ, но он позволил исследовать историю индустриального
развития Сибири в очень широком спектре. Следует признать работу над
историей рабочего класса и крестьянства Сибири одним из наиболее удач
ных примеров государственного планирования научных исследований.
Группа под руководством профессора Н.В. Блинова10 исследова
ла состояние промышленности, транспорта, рабочих кадров, проявления
их социальной и политической активности В. А Скубневский, Б.К. Анд
рющенко изучали обрабатывающую промышленность и ее кадры, В.П.
Зиновьев - горную и горнозаводскую, В.Н. Большаков - рынок рабочей
силы и водный транспорт, Б.И Земеров - железнодорожный транспорт,
ПС. Коновалов - строительную промышленность, Н.М. Дмитриенко и
В.А Скубневский, - городскую экономику, В.И. Марков - правовой статус
работников, АЕ. Плотников - социальную психологию. Все эти исследо
вания вошли в обобщающий труд11, завершились защитами кандидатских
диссертаций, а работа В.А Скубневского - докторской диссертацией уже
во время его работы в Алтайском университете12.
Был издан также ряд сборников статей, библиографические ука
затели по истории промышленности рабочих и торговли Сибири в период
капитализма, что представляет научную ценность само по себе13.
В настоящее время тема индустриального освоения Сибири - ве
дущая для сектора социально-экономической истории Проблемной лабо
ратории. Интересы его теперь не ограничиваются рамками дооктябрьской
истории, а включают весь период существования в крае рыночной эконо
мики в первой трети XX в. Ведется изучение добывающей промышленно
сти и промыслов - В.П. Зиновьев, речного транспорта - В.Н. Большаков ,
железнодорожного транспорта - П.С. Коновалов, статистики цен и товар
ного рывка - В.А Бузанова, торговли - Б.К. Андрющенко, предпринима
тельства - Н.М. Дмитриенко. Ведется публикация материалов по истории
предпринимательства в "Краткой энциклопедии по истории купечества и
коммерции Сибири"14.
Еще одним важным направлением в изучении истории Сибири
было и есть исследование истории общественного движения в крае с ХУЛ
в. по февраль 1917 г. Наряду с традиционными исследованиями в этой об74

ласти во время подготовки истории рабочего класса Сибири был совершен
очень нужный и своевременный шаг в методике исследования рабочего
движения, а по сути всех массовых движений, - от иллюстративности к
статистическим методам. Первым опытом такой работы стала публикация
книги о стачечной борьбе рабочих Сибири в период империализма15. Этот
метод широко использовался во всех кандидатских работах, подготовлен
ных под руководством профессора Н.В. Блинова по истории общественно
го движения в Сибири в конце XIX - начале XX вв., статьях его учени
ков16 На основе этих исследований были написаны соответствующие гла
вы в "Истории рабочего класса Сибири".
В обобщающий труд вошла лишь незначительная часть накоп
ленных материалов, к тому же очевидной была их неполнота, поэтому
хроникально-статистические исследования общественного движения в
Сибири требовали продолжения. Историки лаборатории участвовали в
подготовке общероссийской методики составления хроники и статистики
рабочего движения17 С 1980 по 1991 г. велась планомерная работа по по
иску и обработке информации о рабочем и социал-демократическом дви
жении в Сибири в архивах и библиотеках страны. Были аккумулированы
усилия всех историков Сибири, пожелавших участвовать в работе. В итоге
была опубликована трехтомная монография о рабочем движении в Сибири
с XVII в. по февраль 1917 г.18. Это единственное в своем роде издание в
отечественной историографии, объединившее труд почти двух десятков
специалистов. В подготовке монографии участвовали Б.К. Андрющенко,
В.Н. Большаков, В А Бузанова, Н.М. Дмитриенко, В.П. Зиновьев, П.С.
Коновалов, П.Ф. Никулин (Томский ун-т), АЛ. Афанасьев, В.Н Зиновьева
(Томский институт автоматических систем управления и радиоэлектрони
ки), Блинов Н.В. (Институт национальных проблем образования, г. Моск
ва), Л.И. Горюшкин (Институт истории СО РАН), Л.И. Давыденко (Си
бирский металлургический институт, г. Новокузнецк), Д.М. Зольников
(Новосибирский ун-т), П.З. Курусканов, Плотников АЕ., А П Толочко,
Э.Ш Хазиахметов (Омский ун-т), В.А Скубневский (Алтайский ун-т),
В.М. Самосудов (Омский пед. ин-т). В настоящее время материалы сибир
ской хроники используются при составлении и публикации общероссий
ской хроники рабочего движения, в которой участвуют и сотрудники ла
боратории19. На основе первого тома хроники - с XVII в. по 1904 г. В.П.
Зиновьевым защищена докторская диссертация20.
Однако завершение работы над хроникой рабочего движения еще
нагляднее продемонстрировало, что знание только рабочего и социалдемократического движения не дает полной картины общественного дви
жения, не позволяет верно оценить значение и масштабы самого рабочего
движения Необходимо изучить и другие формы и течения общественнополитической жизни - от государственно-монархического до анархическо
го, от всего спектра политических партий до благотворительных партий,
до благотворительных организаций и разного рода добровольных объеди
нений. Ведь именно легальные объединения выступали организаторами
общественной жизни, и через них действовали политические партии. Та
кая работа проведена в лаборатории благодаря финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований. По теме "Хроника
общественного движения в Сибири в 1895-феврале 1917 гг" Уже опубли75

кованы два сборника материалов и монография, включающие хронику со
бытий в Омске .
Важным направлением исследований истории Сибири в лабора
тории всегда являлось краеведение. Первым опытом серьезного исследо
вания в этом плане стала подготовка монографии по истории Сибирского
электромоторного завода22. Сейчас краеведческой тематикой в лаборато
рии занимаются Б.К. Андрющенко, П С. Коновалов, В.П. Зиновьев, В.Г.
Зыкова. Однако наиболее активно краеведческие исследования ведет Н.М.
Дмитриенко23. Она подготовила календарь памятных дат Томска, брошю
ру по истории Асиновского района, написала десятки статей в газеты и
журналы по истории науки, культуры, предпринимательства, промышлен
ности, торговли, общественной жизни Томска и Томской области, участ
вует в редактировании краеведческого альманаха "Сибирская старина",
редактировала краеведческое приложение к областной газете "Томский
вестник" - "Елань". Под ее редакцией вышло несколько краеведческих из
даний - сборники трудов областного краеведческого музея, библиографи
ческий сборник о П И. Макушине и др. работы. Н.М. Дмитриенко была
руководителем авторского коллектива фундаментальной работы "Томская
область. Исторический очерк". А авторами этой книги стали сотрудники
лаборатории и кафедр исторического факультета Томского университета.
В настоящее время в лаборатории ведется подготовка рада книг по исто
рии г. Томска, Томской области, отдельных предприятий и территорий23.
Сейчас, в силу понятных причин, подготовка фундаментальных
исследований, охватывающих всю Сибирь, затруднена. Университет не
может финансировать командировки сотрудников для сбора материалов в
архивах других городов, что было обычным делом ранее. Однако в распо
ряжении историков остаются фонды Научной библиотеки ТГУ, областных
архивов, остается координация работы с историками других городов и ву
зов, остается возможность систематизации и анализа ранее собранного
материала. Это позволяет сохранить некоторый оптимизм и надежду на
продолжение фундаментальных исследований в области истории Сибири
XVIII - XX вв. в Проблемной лаборатории истории, археологии и этногра
фии Сибири при Томском университете.
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