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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 результате проведенного исследования
в Институте истории впервые в отечественной
историографии сибирская мемуаристика выделена в качестве особого феномена русской
культуры XIX столетия. Корпус сибирской
мемуаристики этого периода рассмотрен как
совокупность автобиографий, воспоминаний,
дневников, путевых записок, рассказывающих
о природе, населении, экономике, общественной, политической или культурной жизни края
(рис. 10). Выявлено и классифицировано более
1150 разнообразных с точки зрения жанровой
принадлежности произведений — от развернутых автобиографий до коротких некрологов/
воспоминаний, принадлежавших 670 авторам,
среди которых были как уроженцы Сибири,
так и приезжие. Самостоятельную научную
ценность и большое прикладное значение имеет опубликованный библиографический указатель мемуарных произведений о Сибири XIX в.,
который призван способствовать более широкому использованию этого ценного исторического источника.
В том же Институте раскрыты сибирские
особенности, предопределившие развитие в
регионе революционного катаклизма 1905—
1907 гг., обусловленного комплексом противоречий между традиционной и новой индустриальной культурами. Исправлены некоторые
ошибочные историографические клише. В частности, показано, что разделение РСДРП на
большевиков и меньшевиков затрагивало лишь
верхушку партийного руководства, первичные
же организации партии в Сибири были едиными. Доказано, что распространенное в литературе мнение о существовании Красноярской и
Читинской «республик» несостоятельно: можно говорить лишь о двоевластии, в котором,
наряду с революционным центром власти,
продолжали действовать (и, в конце концов,
побеждали) и государственные органы. Неоп-

равданным выглядит и объяснение политической позиции сибирских крестьян согласно их
принадлежности к одному из имущественных
слоев: беднякам (составлявшим, якобы, основную силу антисамодержавного движения), кулакам (действовавшим антиреволюционно)
или середнякам (колебавшимся между двумя
полюсами). На самом деле сибирское крестьянство действовало солидарно, всем миром,
руководствуясь в основном интересами традиционного общества.

Рис. 10. Жители Енисейской губернии конца XIX в.,
чьи традиции и уклад быта описывались в воспоминаниях некоторых современников.
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2. Основные результаты научных исследований

Рис. 11. Находящееся в Омске здание (фото 1918 г.), где заседал Совет министров Временного Всероссийского правительства, деятельность которого нашла отражение в обширном комплексе документов.
Часть сохранившихся до наших дней материалов вошла в изданный в
Институте истории СО РАН сборник документов, посвященный этому
непростому периоду истории контрреволюционного движения на востоке России.

В том же Институте сформирована и
опубликована обширная документальная база
для изучения заключительной фазы периода
«демократической» контрреволюции на востоке России, связанной с деятельностью в 1918 г.
Временного Всероссийского правительства.
Собранные воедино разнообразные по происхождению и виду документы из центральных и
местных архивов, а также выдержки из периодической печати Поволжья, Урала, Сибири и
Дальнего Востока позволяют характеризовать
правовое положение, компетенцию и структуру Временного Всероссийского правительства,
дают представление о сложности формирования и составе его исполнительного аппарата,
раскрывают основные принципы его внутрен-

ней и внешней политики, главные направления
и результаты деятельности, дают возможность
составить объективное представление о его
роли и месте в лагере контрреволюции и в истории Гражданской войны в России. Среди
представленных документов все без исключения журналы и протоколы заседаний Директории и самого Временного Всероссийского правительства и его Совета министров, приказы
Верховного главнокомандующего всеми сухопутными и морскими вооруженными силами
России, законодательно-нормативные акты Временного Всероссийского правительства, интервью его членов, телеграфная переписка
с различными органами власти и управления.

