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ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ IX.85. 
ИЗУЧЕНИЕ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА, ОБЩЕСТВ И ЦИВИЛИЗАЦИЙ,  
ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ И ИСТОРИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ, РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ 
АНАЛИЗ ФОРМ И СОДЕРЖАНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА 

Программа IX.85.1. Власть и общество в Сибири: проблемы взаимодействия  
и социально-экономического развития региона в XVI—XX вв.  
(координатор член-корр. РАН В. А. Ламин) 

В Институте истории завершена работа по 
изучению трудов выдающегося публициста 
XVI в. Максима Грека (рис. 9) (монография 
Л. И. Журовой «Авторский текст Максима 
Грека: рукописная и литературная традиции». 
Ч. 2. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2011. 
310 с.). Впервые по трем прижизненным спи-
скам с авторской правкой публикуются тексты 
32 сочинений писателя с научными коммента-
риями. Уточнены некоторые остающиеся до 
сих пор спорными вопросы, связанные с об- 
щественной позицией писателя и отношением 
его к верховной власти, в частности, в своем 
сочинении «К начальствующим правоверно» 
он давал конкретные рекомендации по управ-
лению государством. В издание вошли списки 

собраний XVI—XVIII вв. и списки сборников 
смешанного содержания, в том числе сибир-
ской книжной традиции. Публикация этих тек-
стов уточняет отношение к творческому на-
следию Максима Грека, дает более полную 
характеристику духовной жизни русского на-
селения Сибири. 

В том же Институте впервые в отечест-
венной историографии показан процесс фор-
мирования Сибирской армии, организованной 
в ходе антибольшевистского переворота в кон-
це мая 1918 г. в Новониколаевске, контролиро-
вавшей территорию от Урала до Тихого океана 
(рис. 10). Представлена эволюция организаци-
онной структуры Сибирской армии, проанали-
зирована система управления, комплектования 

Рис. 9. Преподобный Максим Грек. Рисунок в ру-
                                     кописи XVI в. 

 
Рис. 10. Симонов Д. Г. Белая Сибирская армия в 
1918 году. Новосибирск: Изд-во НГУ, 2010. 612 с. 
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и материально-технического оснащения, осве-
щены ход военных событий, приведших к 
свержению советской власти в Сибири, на 
Урале и на Дальнем Востоке весной—летом 
1918 г., и последующие боевые операции Си-
бирской армии. Установлено, что именно час-
ти Сибирской армии, а не Чехословацкий кор-
пус играли решающую роль в боевых операци-
ях на Урале и в Сибири весной—летом 1918 г. 
При этом антибольшевистские вооруженные 
формирования численно не преобладали над 
частями Красной армии. Доказано, что Сибир-
ская армия стала основой формирования Рос-
сийской армии адмирала А. В. Колчака, став-
шей наряду с Вооруженными силами юга Рос-
сии ударной силой контрреволюции на ре-
шающем этапе широкомасштабной Граждан-
ской войны в России. В ходе работы было так-
же подготовлено и опубликовано около 600 
биографических справок по командному со-
ставу Сибирской армии. 

В Институте истории выявлены тенден-
ции, этапы, результаты, общие закономерности 
и региональные особенности деятельности 
центральных и краевых структур партийного, 
советского и хозяйственного управления по 
реализации хлебозаготовительной политики 
государства в конце 1920-х гг. в Сибири. Впер-
вые осуществлена подробная реконструкция 
хода заготовительных кампаний 1927/28, 
1928/29 и 1929/30 гг., детально воссоздана хро-
ника поездки И. В. Сталина в Сибирь в январе 
1928 г. Получены основанные на ранее не вво-
дившихся в научный оборот источниках дос-
товерные данные о причинах заготовительных 
кризисов 1927/28 и 1928/29 гг., методах репрес-
сивного обеспечения проведения заготовитель-
ной политики, генезисе и развитии урало-си-
бирского метода хлебозаготовок. Доказано, 
что причиной кризиса 1928/29 г. в Сибири, в 
отличие от предыдущих лет, стала не позиция 
крестьянства, а желание государства за счет 
сверхнормативного изъятия зерна сгладить 
последствия неурожая на Украине и Северном 
Кавказе. Установлено, что применяемые в 
конце 1920-х гг. внеэкономические методы 
заготовок не были, как это ранее считали ис-
следователи, «спущены сверху», а стали ре-
зультатом своеобразного диалога между цент-
ром и регионами. Автором идеи о привлечении 
крестьян, отказывавшихся продавать хлеб го-

сударству по низким ценам, к уголовной от-
ветственности по статье 107 УК РСФСР стал 
не Сталин, а прокурор Сибирского края. При-
бывший в январе 1928 г. в Сибирь генсек под-
держал эту идею и санкционировал ее приме-
нение в других регионах страны. Основы ура-
ло-сибирского метода заготовок разработали и 
впервые применили на Урале. 20 марта 1929 г. 
метод одобрило Политбюро ЦК ВКП(б). Сиб-
крайком ВКП(б) дополнил новый метод эф-
фективным инструментарием, необходимым 
для его реализации. Анализ хода хлебозагото-
вок в Сибири дан в сопоставлении с ситуацией 
в других зернопроизводящих регионах СССР и 
в стране в целом. Установлено, что уровень 
отчуждения зерна в Сибири был выше, чем в 
других районах СССР (рис. 11). 

 
 

Рис. 11. Ильиных В. А. Хроники хлебного фронта 
(заготовительные кампании конца 1920-х гг. в Си-
бири). М.: РОССПЭН; Фонд «Президентский центр
                  Б. Н. Ельцина», 2010. 343 с. 




