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В.П. Зиновьев, Н.С. Ларьков, О.А. Харусь, Э.И. Черняк
О СОСТАВЛЕНИИ ХРОНИКИ ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ В СИБИРИ
Ставится задача составления хроники общественного движения в Сибири в конце XIX в. – 1919 г. Это период быстрых социально-экономических трансформаций в России и начала формирования в ней гражданского общества. Современные исследования строятся на иллюстративном материале и не дают верного представления о всем многообразии и сложности общественной жизни страны. Авторы, опираясь на опыт сибирских историков, предлагают начать статистические исследования с составления региональных хроник, а именно с хроники общественного движения в Томской губернии.
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В последние двадцать лет резко изменились приоритеты отечественной историографии в отношении изучения социально-политической истории XIX – начала
ХХ в. Ранее преобладавшее исследование сюжетов по
истории рабочего, крестьянского движения и социалдемократии сменилось изучением форм социальнополитической активности буржуазии, средних городских слоев, церкви, чиновничества. История вновь изучается неравномерно, формируется новый флюс.
Изменился и главный мотив изучения истории общественного движения. Теперь это не формирование
предпосылок для Великой октябрьской социалистической революции, как в советское время, а предпосылки
формирования гражданского общества.
Социальный заказ сохранил свою избирательность
и идеологическую заданность. Так, академическая историческая наука, не заметив 100-летнего юбилея Первой русской революции, отметила 100-летие Государственной думы и 100-летие профсоюзов, рожденных
этой революцией. 90-летие революции 1917 г. вызвало
лишь волну околонаучных сочинений. Труды редких
научных конференций затерялись в этом конъюнктурном потоке [1–3]. Последним мощным результатом
изучения общественного движения в России является
десятитомная серия «Рабочее и социал-демократическое движение в России», в которой представлено
все многообразие рабочего и социал-демократического
движения в России накануне Первой русской революции [4]. Однако Хроника доведена лишь до 1905 г. при
финансовой поддержке европейских социалистов. Далее изучать общественное движение ни средств, ни
сил, ни желания у академической науки России нет.
В Сибири также сохранились центры изучения общественного движения периода XIX – начала ХХ в.
В Омске ведутся исследования различных форм и
направлений социальной активности городского населения до революции 1917 г. в Сибири профессором
А.П. Толочко и его учениками: Д.И. Поповым (культурно-просветительские общества), О.В. Ищенко (студенческое движение), В.В. Воробьевым (либеральная
пресса), А.А. Штырбулом (история анархизма),
Г.А. Порхуновым (средние городские слои), С.П. Исачкиным (историография социал-демократического
движения), Н.П. Курускановой (история организаций
ПСР в Сибири), М.В. Станковой (монархические организации) и др. [5–22]. В Новосибирске по-прежнему
история общественной жизни находилась в центре
внимания М.В. Шиловского, издавшего обобщающий
труд по истории революции 1917 г. и Гражданской
войны в Сибири, по истории томского погрома 1905 г.,
Г.А. Ноздрина (социал-демократы и крестьянство),
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Е.А. Дегальцевой (неполитические организации),
В.И. Шишкина (Сибирская областная дума), А.В. Добровольского (эсеры Сибири в 1917–1923 гг.), В.Г. Кокоулина (политические партии в период революции и
гражданской войны в Сибири), Д.Л. Шереметьевой
(сибирская пресса в период «демократической контрреволюции» 1918 г.) и др. [23–31].
В Томске не только публикуются обобщения прежних исследований по истории рабочего движения
В.П. Зиновьевым, но появились новые исследования по
истории либерализма (О.А. Харусь, В.Г. Хандорин),
трезвенного (А.Л. Афанасьев), черносотенного движения (Е.Л. Бузмаков), общественной и культурной жизни национальных меньшинств (И.В. Нам, Н.И. Наумова и др.), общественной жизни г. Томска (Н.М. Дмитриенко) и Томской губернии (В.А. Дробченко) [32–40].
В Кемерове С.В. Макарчук продолжает исследования
по истории революционного подполья в Сибири и на
Дальнем Востоке [41–42]. В Иркутске в 1990-е гг.
опубликованы обобщающие исследования по истории
социал-демократов Восточной Сибири А.А. Иванова
и Л.П. Сосновской, а также по истории кадетов Восточной Сибири В.В. и В.Г. Третьяковых [43–45].
Накопленный в 1970–1980-е гг. багаж, а также исследования последних десятилетий позволили историкам Сибири достаточно полно и компетентно осветить
проблематику истории общественного движения в регионе в статьях Сибирской исторической энциклопедии, в региональных энциклопедиях, в текстах готовящейся сейчас под руководством Института истории
СО РАН «Истории Сибири».
Вместе с тем перед историками стоит та же задача,
что и 15 лет назад – всестороннего изучения истории
общественного движения во всех его формах и социальных проявлениях. Перед страной по-прежнему стоит актуальнейшая проблема формирования гражданского демократического общества, без которого невозможна модернизация и сохранение целостности и конкурентоспособности России в мировом сообществе.
Современная политическая ситуация в стране не оставляет сомнений в насущной необходимости изучения
опыта общественного движения прошлых лет и использования его в управлении обществом.
Остается необходимость пересмотра концептуального наполнения общественного движения, включения
в него неполитической части. Если ранее уделялось
преимущественное внимание одной партии, которая
стала правящей в 1917 г., сейчас важно глубже понять
роль других политических партий и общественных организаций в формировании общественных настроений.
Эта работа, начатая при поддержке гранта РГНФ в

Томске в 1994–1996 гг., после издания ряда материалов
была прервана [46–48]. Особенностью этих сборников
являлся ярко выраженный тематический характер
представленных в них разделов, которые освещали
отдельные сюжеты общественно-политической жизни
Сибири (областничество, выборы в Государственную
думу, организации политических ссыльных, либерализм, черносотенно-монархическое движение и др.).
Такая композиция материалов отражала специфику
подготовительного этапа в создании единой хроники
общественного движения и создала определенные
предпосылки для перехода от фрагментарного подхода
в изложении событий к формированию целостной картины общественной жизни во всем ее многообразии.
Проверенный путь подготовки обобщающих исследований по истории общественного движения – это
составление хроник по единой методике, первоначально региональных, а затем – общесибирской [49–52].
Первые «Хроники», содержавшие немногочисленные разрозненные факты общественно-политической
жизни в Томской губернии в период революции и
Гражданской войны, появились также в 1920-е гг. В
частности, отдельные события периода Гражданской
войны на территории региона нашли отражение в
«Хронике гражданской войны в Сибири. 1917–
1918 гг.» В. Максакова и А. Турунова [53]. В 1950-е –
1980-е гг. отдельные факты такого рода были помещены в «Хронике событий в Западной Сибири (май
1918 – февраль 1920 г.)», опубликованной в качестве
приложения к сборнику документов «Партизанское
движение в Западной Сибири (1918–1920 гг.)» [54].
Значительный объем информации содержится в изданной в 1987 г. хронике событий «Октябрь в Сибири»,
охватившей период с марта 1917 по май 1918 гг., составленной историками Томского государственного
университета [55]. Событием в отечественной историографии революций и Гражданской войны стала серия
из 12 книг материалов съездов, конференций, совеща-

ний социально-классовых, политических, национальных и конфессиональных организаций в губерниях,
уездах и городах Сибири в марте 1917 – ноябре 1918 гг.
под редакцией Э.И. Черняка, которая являлась продолжением работы над статистико-хроникальным исследованием Русской революции в Сибири [56–64].
К сожалению, единственным в своем роде остается
труд новосибирских историков во главе с Л.М. Горюшкиным по истории крестьянского движения в Сибири
[65–67].
Широта территориальных рамок указанных хроник,
которые в большинстве случаев включали в себя всю
Сибирь, естественно, не позволяла с достаточной полнотой освещать ситуацию в отдельных регионах, предполагая необходимость концентрации внимания составителей на наиболее значимых событиях и конкретных
фактах. Гораздо больший объем информации содержится в «Хрониках», отразивших события, происходившие непосредственно на территории Томской губернии. Однако все они, охватывая большие исторические отрезки времени, многоплановую тематику, отражают события, происходившие преимущественно в
крупных городах – Томске и Новониколаевске либо на
ограниченной территории (Кузбасс) [36; 68–70].
Таким образом, при большом количестве исследовательской литературы, разнообразных хроник событий,
целостной картины общественной жизни Сибири историки пока не реконструировали. Настоятельной осталась
задача составления хроники общественного движения в
Сибири. Авторы статьи считают, что наиболее правильным путем изучения истории общественного движения
при отсутствии координации исторических исследований в Сибири и в России в целом является подготовка
региональных хроник. Первым опытом такого рода
предлагается хроника общественного движения в Томской губернии в 1880–1919 гг., которая готовится к изданию в Томском университете при финансовой поддержке программы «РГНФ-регион».
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