567

È.Ñ. ÖÛÐÅÌÏÈËÎÂÀ

хивных материалов, интерес историков к лесохимической промышленности заметно снизился.
Среди авторов, освещавших деятельность предприятий лесохимии
региона, можно отметить работу Г.А. Цыкунова «Ангаро-Енисейский
ТПК: проблемы и опыт» (Иркутск, 1991), исторический очерк «Лесной
комплекс Приангарья. Век XX: очерки, воспоминания, хроника» под ред.
Фирсова В.Г. (Иркутск, 2001), пятитомный труд профессоров М.А. Винокурова и А.П. Суходолова «Экономика Иркутской области: в 5 т.»
(Иркутск, 1998–2008) монографию М.А. Тараканова «Промышленность
Иркутской области в годы российских экономических реформ (1991–
2005 гг.)» (Иркутск, 2006), работу С.Б. Сутурина «Совершенствование
механизма социального управления и морально-психологического климата в коллективе: исторический опыт социальной адаптации трудового коллектива к экономической реформе» (Красноярск, 2008), статьи
П.П. Ступина «Байкал: первое столкновение власти и общественности
(1954–1966 гг.)» (Иркутский историко-экономический ежегодник, 2005),
С.А. Янушкина, и В.А. Кудашкина «Интеграция экологических экономических и социальных проблем на примере деятельности БЦБК в 1960–
2000-е гг.» (Иркутский историко-экономичес-кий ежегодник, 2009).
По мнению автора, период строительства и развития крупных лесопромышленных комплексов Прибайкалья в отечественной историографии изучен достаточно хорошо. Вместе с тем не достаточно изученной
остается деятельность предприятий лесохимического комплекса в тяжелых условиях становления российской экономики и последовавшего
экономического кризиса конца 1990-х гг. Освещение отдельных сторон
данной темы в исследованиях, не позволяет в полной мере сформировать представление о социально-экономических процессах, происходивших на предприятиях лесохимической промышленности в эпоху
радикальных экономических и политических реформ 1980–1990-х гг.
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Реконструкция достоверной и полной картины государственно-церковных взаимоотношений в 1917–1930-е гг. на территории Байкальского
региона требует привлечения широкого корпуса опубликованных и неопубликованных источников. Основной массив неопубликованных источ-

568

ÈÐÊÓÒÑÊÈÉ ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÅÆÅÃÎÄÍÈÊ

ников отложен в фондах региональных архивов: Государственный архив
Забайкальского края (ГАЗК), Государственный архив Иркутской области
(ГАИО), Национальный архив Республики Бурятия (НАРБ). Наряду с документами партийных структур, государственных органов и общественных организаций важную роль играют материалы церковных учреждений
и организаций. Особая значимость церковных документов объясняется
тем, что они отражают не только трансформацию взаимоотношений РПЦ
с органами региональной власти, но и раскрывают особенности внутренней жизни приходов Забайкальской и Иркутской епархий.
В современных условиях использование и сохранение документального историко-культурного наследия РПЦ вызывает обеспокоенность
среди исследователей и архивистов. Эти проблемы являются прямым
следствием советской антирелигиозной политики. Одним из первых шагов советской власти стало лишение церкви права регистрации актов
гражданского состояния. В связи с этим официальная документация
из церковных фондов была передана в государственные организации.
Оставшаяся часть документов, не нужная государству, осталась в церковных учреждениях. Начавшиеся гонения на церковь и духовенство,
антирелигиозные кампании, изменения административно-территориального устройства страны негативным образом сказались на составе
церковных архивов, а зачастую приводили к массовому уничтожению
церковной документации.
Несмотря на разрушение и закрытие монастырей и храмов, физическое уничтожение части церковных архивов многие документы после
национализации удалось сохранить в государственных архивах. Однако в большинстве случаев, документы по истории РПЦ находились
в спецхранах или на секретном хранении, что естественным образом
сказалось на их доступности. Поэтому большой документальный пласт
церковных материалов, особенно это касается регионального уровня,
не был введен в научный оборот.
Сегодня сохранившиеся церковные документы в архивохранилищах
не только доступны для исследователей, но и снабжены научно-справочным аппаратом. Но это лишь часть богатейшего делопроизводственного церковного фонда. Также стоит отметить, что в рассматриваемый
период, по понятным причинам, архивы действующих религиозных учреждений не были востребованы государством. А в самих церковных
учреждениях почти полностью были прерваны сложившиеся в дореволюционный период традиции документирования. Однако, примечателен
тот факт, что в начале 1930-х гг. предпринимались меры по сохранению
церковных документов. Так, 31 октября 1932 г. был издан указ № 1867
Заместителя Патриаршего Местоблюстителя, Митрополита Горьковского Георгия и Временного при нем Патриаршего Священного Синода
«О необходимости хранения архивов». Всем Преосвященным разъяс-
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нялось: «1.Необходимость хранения поступающих на их имя служебных
бумаг, и в первую очередь, имеющих значение церковных документов,
каковы: циркуляры и указы патриархии, священнические дела, отпускные дела клириков, переходящих их других епархий, послужные списки
и подобное; 2. Пользу ведения реестра резолюций Преосвященного, с
кратким резюме бумаг, на которых они положены и с отметками об их исполнении» (ГАЗК, ф. р.-422, оп.1, д.16, л.25). Эти меры, с одной стороны,
свидетельствовали о беспокойстве высшего церковного руководства о
судьбе архивов, а с другой стороны, должны были способствовать упорядочению церковного документооборота на местах.
В государственных архивах Байкальского региона церковная документация 1917-1930-х гг. представлена в следующих фондах:
– в ГАЗК — № 7 «Забайкальский областной епархиальный училищный совет» (1900–1920 гг.), № 8 «Забайкальская духовная консистория» (1894–1920 гг.), № 282 «Церкви и монастыри Забайкальской области» (1722–1934 гг.), № р-422 «Забайкальский епархиальный Совет»
(1917–1934 гг.);
– в ГАИО — № 127 «Иркутский Вознесенский монастырь» (1721–
1923 гг.), № 485 «Иркутское епархиальное церковное управление»
(1917–1934 гг.), № 587 «Благочинный иркутских городских церквей»
(1831–1920 гг.), № 592 «Иркутские Кафедральные Казанский и Богоявленский соборы» (1836–1924 гг.);
– в НАРБ — № 491 «Троицкосавский Благочинный Совет» (1916–
1929 гг.), № 323 «Михаило-Архангельская церковь» (1865–1931 гг.), № 365
«Троицкосавская Успенская кладбищенская церковь» (1839–1940 гг.)
Материалы, отложенные в фондах церковных учреждений, в большинстве случаев относятся к делопроизводственной документации. Наряду с документацией, исходящей из высших органов церковного управления, перепиской с органами государственной власти здесь имеется
солидный пласт документов, отражающих внутреннюю жизнь православных общин. Епархиальные отчеты, рапорты и доклады священнослужителей, списки и анкеты приходских общин, протоколы приходских
и епархиальных собраний, переписка с благочинническими округами
представляют в распоряжение исследователей ценные сведения о состоянии религиозной жизни Байкальского региона в 1917–1930-е гг.
Привлечение материалов фонда № 121 «Иркутский Вознесенский монастырь» ГАИО необходимо для воссоздания объективной картины событий 1917–1923 гг.: многочисленные факты конфискации церковного имущества, периодические обыски обители (имеется достаточное количество
подтверждающих документов — мандаты, расписки, ордеры, акты), отречение от сана епископа Зосима, кампания по вскрытию мощей святителя
Иннокентия в 1921 г., изъятие церковных ценностей под видом помощи
голодающим. Также в фонде содержится информация общего и отчетного
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характера: сведения о штатах монастыря, финансовом и имущественном
положении, выдающихся событиях из жизни монастыря (например, о событиях периода политической нестабильности в Иркутске 1917–1918 гг.),
ведомости, послужные списки священнослужителей.
Фонд № р.-422 «Забайкальский епархиальный Совет» ГАЗК содержит богатейший информационный материал, раскрывающий особенности религиозной жизни православного населения Забайкальской епархии
1917–1934 гг. Документы фонда представлены докладами, отчетами и
журналами Забайкальского епархиального Совета, книгами входящей и
исходящей документации, резолюций Епископа Забайкальского, протоколами и постановлениями приходских собраний, заседаний епархиальных
и благочиннических съездов, материалами о районировании Забайкальской епархии, рапортами священнослужителей Епископу Забайкальскому
о несении церковной службы, послужными списками и др.
Одним из основных событий в истории Русской православной церкви
в 1920–1930-е гг. стало обновленческое движение. Архивные материалы
о его распространении в православных приходах Байкальского региона
в основной своей массе отложены в фондах ГАИО и ГАЗК. Фонд № 485
«Иркутское епархиальное церковное управление» (ГАИО) (данный фонд,
сформированный в 1944 г., не аннотирован в путеводителе архива), фонд
№ р.-422 «Забайкальский епархиальный Совет» (ГАЗК) особенно богаты
документами, отражающими основные тенденции и региональные особенности развития обновленчества. Документы позволяют проанализировать динамику его развития, количественные и качественные характеристики, показать восстановительный процесс в православных приходах
Байкальского региона. В комплексе документов представлена обширная
переписка Иркутского и Забайкальского епархиальных церковных управлений с высшими церковными органами, как Священным Синодом
Российской Православной церкви, Сибирским областным церковным
управлением, Дальневосточным областным церковным управлением. В
делах фонда сосредоточены протоколы заседаний приходских советов и
епархиальных собраний, журналы заседаний благочиннического совета,
материалы о деятельности обновленческого и тихоновского духовенства,
указы и распоряжения церковного руководства, рапорты, доклады, исповеди, письма верующих епископу об их отречении от обновленчества, их
раскаянии, личная переписка и др. В делах ф. № 485 также представлены
списки самостоятельных и приписных церквей Иркутской епархии по благочиниям за 1920, 1922, 1927 гг., которые позволяют проследить количественные и качественные изменения.
Заслуживают отдельного внимания документы ф. № 485 ГАИО о
деятельности самостоятельной Бурят-Монгольской обновленческой
епархии, отсутствующие в Национальном архиве Республики Бурятия. В
фонде содержатся отчетные сведения о количестве приходов, священ-
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нослужителей, верующих по аймакам и уездам республики, доклады,
рапорты с мест. Стоит также отметить наличие общих и количественных
сведений не только о двух основных течениях РПЦ: обновленцев и тихоновцев, но и о религиозных общинах буддийского, старообрядческого,
иудейского и мусульманского вероисповеданий, составленные православными священниками.
Фонд № 282 «Церкви и монастыри Забайкальской области» насыщен информационным материалом 1920–30-х гг. Он представлен документами о деятельности религиозной православной общины при Михайло-Архангельской церкви декабристов (1923–1930 гг.), при Читинской
Кладбищенской церкви (1923–1930 гг.), Петро-Заводской Петро-Павловской православной христианской общины (1924–1929 гг.), АлександроНевского религиозного общества (1923–1929 гг.), Читинского Казанского кафедрального Собора и др. Наряду с материалами, отражающими
внутреннюю жизнь религиозных общин (доклады, отчеты, прошения,
жалобы, документы о кадровых назначениях, финансовом положении
и др.) имеется большое количество документов, раскрывающих взаимоотношения местных органов власти и религиозных организаций. К ним
относятся уставы, договоры о передаче в бесплатное пользование имущества, списки членов, исполнительного органа, священнослужителей
общества, протоколы собраний и др.
Из фондов ГАЗК: «Забайкальский областной епархиальный училищный совет» (ф. № 7), «Забайкальская духовная консистория» (ф. № 8)
были отобраны сведения о деятельности и функционировании этих организаций. Документы представлены ежегодными журналами заседаний
Забайкальского епархиального училищного совета и Совета Забайкальского епархиального женского училища, Забайкальского епархиального
Совета (правопреемника Забайкальской духовной консистории), отчетами, докладами, рапортами, прошениями и др. Фонды ГАИО: ф. № 587
«Благочинный Иркутских городских церквей», ф. № 592 «Иркутские Кафедральные Казанский и Богоявленский соборы» содержат большое
количество финансовых документов обновленческой церкви Восточной
Сибири, обширную переписку органов церковного управления с губернскими властями о снижении налогообложения, заметки, выступления и
доклады обновленческих священнослужителей.
Фонды НАРБ: ф. № 491 «Троицкосавский Благочинный Совет», ф.
№ 365 «Троицкосавская Успенская кладбищенская церковь», ф. № 363
«Михаило-Архангельская церковь» представлены протоколами собраний, съездов, перепиской с вышестоящими церковными органами по
вопросам назначения, увольнения, перемещении священнослужителей, списками верующих, докладами, актами, повестками, отчетами и
др. Эти фонды (слабо систематизированы и отличаются случайностью
подбора дел), имея оригинальные документы, объективно по степени
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информативности 1920–1930-х гг. уступают фондам ГАИО и ГАЗК. Это
объясняется тем, что г. Иркутск и г. Чита являлись не только региональными административно-террито-риальными центрами, но и центрами
крупных и самодостаточных епархий.
Таким образом, в фондах региональных архивохранилищ отложен
солидный пласт разнообразных исторических источников и свидетельств, содержащих фактическую информацию по проблеме взаимоотношений государства и РПЦ в 1917–1930-е гг. на территории региона.
Решение обозначенной проблемы возможно при условии комплексного
изучения, использования, взаимного дополнения и уточнения, сравнительного анализа всей совокупности опубликованных и неопубликованных источников.

