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Дается краткий обзор исследований истории Сибири в Томском государственном университете в последние десятилетия, в т.ч.
изучения социально-экономической и политической жизни Сибири в XVIII–XX вв., этнополитических исследований, истории
науки и техники, краеведения.

Изучение истории Сибири традиционно является
основной темой для историков ТГУ. Научные исследования ведутся школами, созданными на историческом факультете в 40–50-е гг. З.Я. Бояршиновой (Сибирь периода феодализма), А.П. Бородавкиным (Сибирь XIX в.), И.М. Разгоном (Сибирь начала ХХ в.),
В.С. Флеровым и М.С. Кузнецовым (политическая история Сибири ХХ в., история культуры и образования). Эти научные школы университета приняли деятельное участие в подготовке обобщающих трудов по
истории Сибири в 60-х – первой половине 80-х гг.,
проведенных Институтом истории СО АН СССР.1
Различными аспектами истории региона занимались
в последнее десятилетие кафедры отечественной истории дооктябрьского периода (заведующие проф. А.А.
Говорков и доц. А.Н. Котляров), современной отечественной истории (заведующие профессора М.Е. Плотникова и С.Ф. Фоминых), археологии и исторического
краеведения (зав. проф. А.Т. Топчий), истории России
(зав. проф. Ю.В. Куперт), Проблемная научноисследовательская ла-боратория истории археологии и
этнографии Сибири (ПНИЛ ИАЭС, зав. с.н.с. доц. Э.И.
Черняк).
Крестьянство Сибири периода феодализма – один из
главных предметов внимания ученых кафедры отечественной истории дооктябрьского периода, хотя кафедра
преимущественно переключилась на общероссийскую
историографию. А.Н. Жеравина выпустила монографию по истории приписного крестьянства Сибири и
успешно защитила в 1988 г. по этой тематике докторскую диссертацию.2 Сейчас под ее руководством ведутся исследования по социальной психологии русского
средневековья и истории православной церкви.3
Аграрной историей Сибири XIX в. продолжает заниматься в университете проф. А.Т. Топчий, научные
интересы которого делятся между прежней увлеченностью проблемами аграрных реформ в Сибири и изучением истории казачества.4 Статистико-математическим
анализом крестьянских переписей 1916 и 1917 гг. занимается ученик академика И.Д. Ковальченко доцент кафедры отечественной истории дооктябрьского периода
П.Ф. Никулин. Он определяет уровень развития сибирской деревни начала ХХ в. как мелкобуржуазный даже
для наиболее крупных хозяйств, которые еще не стали
капиталистическими.5 С.н.с. ПНИЛ В.А. Бузанова изучает рынки труда и сбыта аграрной сферы Сибири XIX
– начала ХХ в.6 В целом же следует отметить, что изучение аграрной истории в Томском университете переживает определенный кризис, связанный с отъездом ведущих специалистов (А.П. Бородавкина, Н.Ф. Емельянова), с переходом на новую тематику проф. Л.Г. Сухотиной, с кончиной проф. З.Я. Бояршиновой.
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Сейчас на подъеме исследования по истории индустрии дореволюционной Сибири. Подготовлены публикации по истории предпринимательства в Сибири.
Сотрудники ПНИЛ В.П. Зиновьев, Н.М. Дмитриенко,
Б.К. Андрющенко, доцент кафедры истории России
О.Н. Разумов, доцент кафедры отечественной истории
ТГПУ В.П. Бойко участвовали в работе над «Краткой
энциклопедией по истории купечества и коммерции
Сибири» в 4 томах и 10 книгах (Новосибирск, 1992–
1999), инициатором и главным редактором которой
стал доктор исторических наук Д.Я. Резун (Институт
истории СО РАН). Этим проектом Институт истории
продолжил свою координирующую роль исторических
ис-следований в регионе. Докторант В.П. Зиновьева
В.П. Бойко опубликовал монографию по истории купечества Томска,7 О.Н. Разумов – брошюру по истории
страхового дела в Томске.8 Перечисленные историки
опубликовали также ряд статей о сибирских предпринимателях в научных сборниках и научно-популярных
изданиях.9
В ПНИЛ ИАЭС изучают хозяйственное освоение
Сибири XVIII – первой трети ХХ в.: В.П. Зиновьев –
развитие добывающей промышленности и промыслов,10 В.Н. Большаков – историю водного транспорта,11
П.С. Ко-новалов – историю железнодорожного
транспорта,12 Б.К. Андрющенко – историю торговли,13 Н.М. Дмитриенко – историю городов Сибири.14
Проблемной лабораторией изданы сборники статей
по истории аграрного, промышленного, транспортного
освоения Сибири, о рабочих кадрах в различных отраслях народного хозяйства, о состоянии рынка труда, о
торговле и предпринимательстве.15 В сборниках опубликованы статьи преподавателей и научных сотрудников ведущих вузов региона и Москвы. Один из сборников посвящен памяти профессора Г.Х. Рабиновича, с
именем которого связано начало исследований в Томском университете истории сибирского предпринимательства. Там же помещена последняя статья Г.Х. Рабиновича о российской финансовой олигархии.16
Другим важным направлением является изучение
общественного движения в Сибири. ТГУ имеет здесь
богатые традиции и большие достижения. Сотрудники
университета, работавшие под руководством проф.
Н.В. Блинова над подготовкой первого тома истории
рабочего класса Сибири, накопили большое количество материала о рабочем и революционном движении в
регионе с XVII до начала ХХ в., лишь незначительная
часть которого вошла в текст книги.17 Этот материал
требовал дополнения и осмысления, тем более что под
руководством Института истории АН СССР была начата работа над общероссийской хроникой рабочего и
социал-демократического движения, продолжающая-

ся до сих пор. Историки ПНИЛ приняли самое активное участие в осуществлении этого проекта. Они участвовали в разработке методики составления хроники
и статистики рабочего движения.18
С 1980 по 1991 г. велась планомерная работа по
поиску и обработке информации о рабочем и социалистическом (РСДРП и ПСР) движении в Сибири в 27
ар-хивах и библиотеках страны. Опубликована трехтомная монография о рабочем движении в Сибири с
XVII ве-ка по февраль 1917 г.19 Это единственное в
своем роде издание в отечественной историографии,
объединившее усилия двух десятков специалистов. В
подготовке монографии участвовали Б.К. Андрющенко, В.Н. Боль-шаков, В.А. Бузанова, Н.М. Дмитриенко, В.П. Зиновьев, П.С. Коновалов, П.Ф. Никулин
(ТГУ); А.Л. Афанась-ев, В.И. Зиновьева (Томский
университет автоматических систем управления и
радиоэлектроники); Н.В. Бли-нов (Институт национальных проблем образования, г. Москва); Л.М. Горюшкин (ИИ СО РАН, г. Новосибирск); Л.И. Давыденко (Сибирский металлургический институт, г. Новокузнецк); Д.М. Зольников (Новосибир-ский гос. университет); П.З. Курусканов, А.Е. Плотников, А.П.
Толочко, Э.Ш. Хазиахметов (Омский гос. университет);
В.А. Скубневский (Алтайский гос. университет); В.М.
Самосудов (Омский гос. пед. университет). Сейчас материалы сибирской хроники используются при составлении и публикации общероссийской хроники
рабочего и социал-демократического движения, которую консультирует В.П. Зиновьев.20 На основе первого тома сибирской хроники защищена его докторская
диссертация.21
Завершение работы над хроникой рабочего движения продемонстрировало, что знание части обществен-ного движения мало что дает для его понимания в
це-лом, особенно для конца XIX – начала ХХ в. В
связи с этим началась работа по подготовке хроники
общественного движения в Сибири в 1895 – феврале
1917 г. Проект получил поддержку РГНФ. В хронику
включены все формы общественного движения от
политических партий до благотворительных обществ,
от актов террора до массовых демонстраций, митингов и вооруженных восстаний, все цвета политического спектра – от государственно-монархического до
анархического. Реально пришлось ограничиться городами Сибири. Выпущены два сборника материалов и
хроника общественного движения в Омске.22 В подготовке материалов для сборников участвовали сотрудники вузов Том-ска, Новосибирска, Омска, Кемерово,
работники архивов. Из-за отсутствия средств работа
пока законсервирована, поскольку, избавив историков
от идеологических шор, государство фактически перестало их финансировать. Подготовка общесибирских фундаментальных исследований без работы в
архивах других городов невозможна.
Помимо ПНИЛ, главной задачей которой является
выявление и публикация новых источников по истории Сибири, общественное движение изучается сотрудниками кафедры истории России. Статьи и монографию о либеральном движении в Сибири опубликовала О.А. Харусь, защитившая докторскую диссертацию, социал-демократам Сибири посвятила кандидатскую дис-сертацию Н.В. Пашкова.23 Итоги исследований по дооктябрьской истории Сибири в 80-е гг. отражены в первом учебном пособии по истории Сибири,
изданном в ТГУ под редакцией З.Я. Бояршиновой.24 К
сожалению, эта книга стала последней на ее долгом

творческом пути.
В ТГУ активно изучается история революции 1917 г.
и гражданской войны в России. Традиции школы
И.М. Разгона в университете поддерживает кафедра современной отечественной истории и сектор социальных революций ПНИЛ ИАЭС, которым руководит
Э.И. Черняк. К чести историков кафедры и лаборатории их не охватил конъюнктурный бум перекрашивания и самобичевания. Естественной реакцией историков ТГУ на открытие архивов и спецхранов стало изучение и публикация новых материалов, их свободная
от идеологического диктата интерпретация.
Событием в отечественной историографии революций и гражданской войны стали 12 книг материалов съездов, конференций, совещаний социальноклас-совых, политических, национальных и конфессиона-льных организаций в губерниях, уездах и городах Си-бири в марте 1917 – ноябре 1918 г. под редакцией Э.И. Черняка.25 Попутно издано 3 справочника по си-бирским периодическим изданиям со второй
половины XIX в. по 1919 г.26 Отличительная черта этих
хроникально-документальных публикаций от предыдущих в том, что в них отсутствует тенденциозность при
подборе материалов. Зато присутствует единая методика
при разнообразии источников. Авторы использовали
материалы 47 архивов, десятков периодических изданий.
Сейчас это наиболее полная публикация материалов
о форумах общественных сил Сибири в 1917–1918 гг. В
серии представлены сведения о 1143 событиях с комментариями, именными и географическими указателями. Съезды, совещания, конференции общественнополи-тических объединений наиболее точно отражают
состояние сибирского общества в период революций и
начала гражданской войны.
Источниковедческое направление на кафедре современной отечественной истории началось с публикации
С.Ф. Фоминых монографии, в которой он дал анализ
американской дипломатической переписки как источника по истории интервенции и гражданской войны в Сибири. На основе этой монографии С.Ф. Фоминых успешно за-щитил докторскую диссертацию.27 Последовавшие затем публикации монографий, сборников документов, защиты докторских и кандидатских диссертаций были посвящены характеристике различных исторических источников по истории гражданской войны –
документов делопроизводства правительственных учреждений, партийных ор-ганизаций, периодической
печати, мемуаров и их использования в историографии.28 Историко-фактический ас-пект исследований по
истории революций и гражданской войны реализовался в монографиях Н.С. Ларькова, Э.И. Черняка, в
сборниках статей и материалов, в кандидатской диссертации В.А. Шулдякова29 Н.С. Ларь-ков в своей монографии и докторской диссертации раскрывает механизм ликвидации старой армии и соз-дания на ее
основе двух противоборствующих воинских сил. В
поисках объяснения событий автор обращается к их
социально-психологической и нравственной подоплеке.30 Э.И Черняк на примере ПСР31 изучает причины
краха в Сибири мелкобуржуазного революционаризма. Историографические традиции кафедры продолжили кандидатские диссертации Н.В. Кладовой и Л.Г.
Гариповой.32
Исследования по политической истории советского
времени сосредоточились на кафедре истории России.
Ими занимаются профессора Ю.В. Куперт, В.П. Андре5

ев и их ученики, и аспиранты кафедры современной
отечественной истории. Изучается роль общественных и
партийных организаций, органов советской власти в
жизни Сибири, анализируются выборы в демократические органы власти, политика государства в отношении
церкви.33
Хотя конъюнктурный дух в целом не коснулся ТГУ,
это не означает, что изменения в политическом климате
страны прошли для него незамеченными. Стремление
теоретически осмыслить происходящие перемены, использовать новые возможности для исследования и преподавания истории обсуждались на серии конференций,
прошедших в ТГУ в конце 80-х – 90-е гг. Они собирали
ученых и преподавателей не только из Сибири, но и из
вузов Европейской России.34 На этих конференциях
был задействован потенциал факультетской школы
методологии истории во главе с проф. Б.Г. Могильницким.
Традиционны для Томского университета труды по
истории культуры и образования в Сибири.35 В последнее время исследования вышли за рамки изучения культуры и стали более соответствовать специальности
«История науки и техники». Этому способствовали
юбилеи университета (120 лет со дня основания) и
факультетов.36 Заметным явлением в историографии
науки стала публикация двух из четырех задуманных
томов биографического словаря-справочника «Профессора Томского университета».37 Работу над ним ведет
группа мо-лодых преподавателей, аспирантов и студентов лаборатории «Сибирь: исторические традиции и
современность» при кафедре современной отечественной истории под руководством проф. С.Ф. Фоминых.
К новым направлениям историографии Сибири,
получившим развитие в ТГУ, относится и этническая
история. Исследования в этой области ведутся на
кафедре истории России и кафедре современной отечественной истории. Результаты отражены в сборниках документов, учебных пособиях, статьях.38 Л.И.
Шерс-това, Н.И. Наумова, И.В. Нам готовят по этой
тематике докторские диссертации.
Новой темой для историков университета стал анализ репрессивной системы сталинского периода. Историки университета работают в областном обществе
«Мемо-риал», издают с гос. архивом Томской области
сборники документов и материалов под редакцией доцента кафедры археологии и краеведения Б.П. Тренина.39 Истории сталинских репрессий посвятили кандидатские диссертации аспиранты кафедр истории России
и современной отечественной истории.40 Большой общественный резонанс вызвала публикация списков репрессированных в Томской области в серии книг «Боль
людская» и сборника документов «Репрессии. Как это
было…», составленных сотрудниками УФСБ по Томской области, выпускниками ИФ В.Н. Уймановым и
Ю.А. Петрухиным.41
В последнее десятилетие существенной стала доля
краеведения в трудах историков университета. Это
связано и с открытием кафедры археологии и исторического краеведения, с ростом интереса томичей к
прошлому своего края, своих сел и городов, предприятий. Способствует интересу к краеведению и скудость федерального финансирования фундаменталь-

ной науки. Историки-профессионалы, лишенные возможности обеспечивать общесибирские темы, занялись местными проблемами истории. Наиболее готовыми к повороту к локальным исследованиям оказались историки кафедры современной отечественной
истории и сотрудники ПНИЛ ИАЭС.
Лидером исследования локальной истории стала
докторант кафедры археологии и исторического краеведения Н.М. Дмитриенко. Она стала инициатором и
организатором издания книг по истории области,42
являлась редактором краеведческого приложения к газете «Томский вестник» под названием «Елань», редактирует историческую часть журнала «Сибирская
старина», который издают томские краеведы. Она же
издала несколько брошюр по истории районов и десятки статей о выдающихся томичах.43
Проблемная лаборатория издает и готовит книги
по истории предприятий и организаций Западной
Сибири.44 Сейчас готовятся книги по истории городов
Томска и Северска, начата работа над энциклопедией
Томска и Томской области. Вклад в изучение истории
Томска внесли филологи, издав книгу «История названий Томских улиц».45
Новым направлением сибиреведения в университете
стало изучение международных связей Сибири, в т.ч. на
региональном уровне. Проведены первые международные
конференции, изданы первые сборники статей и материалов кафедрой новой и новейшей истории и международных отношений (зав. проф. М.Я. Пелипась) и кафедрой
теории международных отношений и организации внешнеполитической деятельности (зав. доц. А.Г. Тимошенко).46
Таким образом, все кафедры исторического факультета университета в той или иной степени участвуют в
изучении истории Сибири. Историки университета в
наше непростое время не только сохранили все прежние направления исследования региона, но и открыли
новые. Однако это не значит, что все обстоит
благополучно. Результаты исследований, сопоставимые
с прежними, достигнуты за счет мощного интеллектуального потенциала факультета, накопленной ранее
информации, прочных связей с другими научнообразователь-ными центрами страны. Этот запас прочности не беспределен. Уже резко сократились возможности получать информацию из архивов региона и
центра, научные контакты, возможности подготовки
молодых специалистов по истории. Гранты, получаемые от отечественных и зарубежных фондов, нацелены
на использование име-ющегося потенциала, но они не
способствуют воспитанию нового поколения историков
из-за своей краткосрочности и ничтожности сумм. Аспирантура осталась единственной тропинкой повышения квалификации. «Чистая наука» в Проблемной лаборатории истории, археологии и этнографии Сибири
физически вымирает без достаточного бюджетного
финансирования. Идет и старение кадров факультета.
Сибиреведение в Томском университете переживает не лучшие времена, как и наука в стране в целом,
но пока еще сохранены традиции, научный потенциал,
что позволяет надеяться на то, что сибирских наблюдателей истории минует и эта эпоха перемен.
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