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В истории Сибири второй половины XIX - начала
XX в. заметное и бесспорно важное место принадлежит областничеству, оказавшему существенное воздействие на экономическую, политическую, культурную и научную жизнь региона. Не случайно практически все исследователи, интересующиеся различными
аспектами жизнедеятельности сибирского общества
этого периода, так или иначе обращаются к интеллектуальному наследию представителей данного общественно-политического и культурного движения, пытаясь
по достоинству оценить его роль и значение. Вместе с
тем деятельность областников была столь разносторонней и многогранной, что и в настоящее время считать тему исчерпанной не представляется возможным.
Биобиблиографический справочник «Сибирское
областничество», подготовленный и изданный сотрудниками Томской областной универсальной научной
библиотеки имени А.С.Пушкина (ТОУНБ), по-видимому, следует воспринимать, с одной стороны, как
попытку подвести некоторые предварительные итоги
длительного и далекого от завершения процесса изучения феномена областничества, а с другой - как источник новой исследовательской энергии для представителей самых различных отраслей научного знания - историков и литературоведов, этнографов и археографов, географов и экономистов и т.д. В том же,
что творчество целой плеяды блестящих ученых и
общественных деятелей, судьбы которых были связаны с областническим движением, станет предметом
пристального внимания еще многих поколений исследователей, можно не сомневаться. Дополнительную уверенность в этом придает то обстоятельство,
что предлагавшаяся областниками концепция территориальной самостоятельности Сибири во главе с региональным представительным органом - областной
думой - актуализируется реалиями постиндустриальной эпохи, диктующими необходимость трансформации традиционных государственных институтов в
направлении децентрализации и регионализации управления.
Результатом скрупулезного изучения солидного
количества библиографических указателей, библиографических списков из опубликованных монографий
и статей, а также фондов сектора редкой книги историко-краеведческого отдела ТОУНБ имени А.С. Пуш212

кина стал представленный в справочнике список публикаций о сибирском областничестве. Этот, несомненно самый полный на настоящий момент, список
охватывает период с 1865 по 2000 г. и содержит как
научные, так и публицистические работы об областничестве. Кроме того, в справочнике перечислен и
ряд библиографических изданий с указанием на имеющуюся в них информацию об областниках и областничестве.
В строгом соответствии с логикой жанра справочного издания составители статей подчеркнуто воздерживаются от каких-либо персональных или обобщающих оценок. Не претендуя на аналитический подход в определении истоков, сути и значения областнического движения, они предпочитают ссылаться на
мнения, представленные в трудах специалистов. Стремлением обеспечить предельную объективность в реконструкции образов областников, характеристике их
роли в общественной жизни региона была, по-видимому, продиктована и публикация в справочнике хроники областнического движения, составленной крупнейшим специалистом по истории областничества
М.В. Шиловским (С. 263-275). Перед читателем в систематизированном виде предстают основные события, связанные с именами участников движения, а
бесстрастный стиль хроникального повествования оставляет возможность для самостоятельных суждений
и выводов.
Существенный интерес представляют содержащиеся в справочнике биографические очерки, посвященные крупнейшим представителям сибирского областничества. Правда, не обозначив принципы, положенные в основу определения содержания этого раздела,
составители оставляют читателя в некотором недоумении по поводу предложенной подборки персоналий.
Так, например, открывает раздел биографическая статья, посвященная П.А. Словцову (С. 36-41). Между
тем последний едва ли может быть зачислен в ряды
«ведущих представителей» областничества. По мнению М.В. Шиловского, П.А. Словцов был скорее предтечей, «одним из предшественников областников в
сфере изучения Сибири, разработки социально-экономических проблем развития региона», однако, в отличие от своих последователей, он «никогда не признавал
Сибирь особой областью и рассматривал ее как естест-

венное продолжение России» (Шиловский М.В. Общественно-политическое движение в Сибири второй половины XIX - начала XX в. Вып.1. Областники: Учеб.
пособие. Новосибирск, 1995. С. 15-16). Вместе с тем из
поля зрения составителей справочника по непонятным
причинам «выпали» такие знаковые фигуры областничества, как П.В. Вологодский, И.И. Серебренников,
Н.Н. Козьмин, Л.И. Шумиловский, В.И. Анучин и др.
Тем не менее опубликованные в справочнике биографические очерки безусловно привлекут внимание
не только исследователей, но и всех, кто интересуется
историей края, а главное, судьбами людей, оставивших в истории свой след. Из кратких сведений о жизни, профессиональной и общественной деятельности
областников вдумчивый читатель может почерпнуть
многое для понимания личных драм и нравственных
коллизий, которые сопутствовали духовному созреванию этих людей. Включенные в очерки выдержки из
воспоминаний, частных писем, работ сторонников областничества, отрывки написанных ими стихов позволяют (пусть частично, но все же!) приоткрыть
дверь во внутренний мир, мир субъективных эмоций
и переживаний, личностного восприятия окружающего. Дополнительные краски, оттенки представленным
на страницах книги образам областников придают
характеристики, которые давали близко знавшие их
люди. Примером такого рода могут служить, в частности, выдержки из письма М.А. Бакунина своим сестрам, содержащие яркую зарисовку портрета молодого Г.Н. Потанина (С. 100).
Естественно, в справочном издании могли найти
отражение далеко не все, а лишь наиболее значимые
сюжеты биографии, позволяющие создать целостный
образ личности и способные привлечь интерес широкого круга читателей. Однако составители статей позаботились не только о том, чтобы заинтересовать, но и о
том, чтобы помочь удовлетворить возникший чита-

тельский интерес: каждый биографический очерк сопровождается списком трудов, произведений его героя,
а также списком публикаций, ему посвященных.
При всей уникальности, неповторимости каждой
из представленных в книге личностей биографические очерки высвечивают и некие черты, присущие
им всем, обнаруживают известное сходство и даже
общность судеб. Разночинцы по социальному облику,
прошедшие в большинстве своем испытание нуждой
и бедностью в детстве и юности, оказавшиеся в силу
своих убеждений в оппозиции по отношению к власти
и подвергавшиеся репрессиям со стороны последней
как в досоветский, так и в советский период. Люди,
отличавшиеся высоким интеллектуальным потенциалом, завидным трудолюбием; патриоты Сибири, сделавшие свой выбор в пользу самозабвенного служения интересам общества. Одним словом, они были типичнейшими представителями российской интеллигенции, «этос» которой включал обязательный элемент общественного служения и ответственность за
просвещение народа, предполагая при этом противостояние власти. В этой связи обращение к истории
областничества и судьбам его представителей сулит
широкие возможности и в плане исследования феномена отечественной интеллигенции.
Биобиблиографический справочник «Сибирское
областничество» является ярким воплощением тенденции к персонализации, «очеловечиванию» истории, к реконструкции и восприятию исторического
процесса не только на уровне социально типичного,
но и через призму уникально-неповторимого, личностного. И именно поэтому имеют все шансы осуществиться надежды его составителей на то, что благодаря
данному изданию «духовное наследие сибирских патриотов перестанет быть достоянием исключительно
ученых-историков и будет знакомо широкому кругу
читателей».
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