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тационной работе Салаховой Л.М. «Культура молодых индустриальных
городов Восточной Сибири сер. 50–80-х гг. ХХ в.» (М., 2003).
Итак, в постсоветский период было продолжено изучение урбанизационных процессов в Сибири. Однако во многом проблемы, поставленные в 1980-х гг., не были решены. Если в изучении урбанизации Западной Сибири достигнуты значительные успехи, то в Восточной Сибири
осуществлены только локальные и узкоспециальные исследования. На
наш взгляд, не достаточно изучен период 1960–1980-х гг. Остается не решенным вопрос подготовки фундаментального исследования по истории
сибирского города в плане обобщения исторического опыта урбанизации,
поставленный В.В. Алексеевым в 1987 г. (Урбанизация советской Сибири.
Новосибирск, 1987. С. 10). Такое исследование как нельзя более актуально сегодня, когда начинается новый этап сибирской индустриализации.
Ì.Þ. ÄÀØÈÍÈÌÀÅÂÀ

ÈÑÒÏÀÐÒ Â ÑÈÑÒÅÌÅ ÑÎÂÅÒÑÊÈÕ
ÍÀÓ×ÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ
После победы Октябрьской революции перед советской исторической
наукой встали сложные задачи: пересмотр господствовавших в историографии концепций, развитие ленинских взглядов на проблемы и широкая
популяризация их. Правящей партии нужны были идеологические кадры,
которые бы проводили политику руководства советского государства в
жизнь. Кроме того, необходимы были иные научные учреждения, которые соответствовали бы идеологическим воззрениям правящей партии.
Новая система научных центров должна была вобрать в себя и синтезировать лучшие элементы старой организации научной деятельности — Академия наук, университеты, научные общества, краеведческие
организации, музеи, выставки. Однако процесс синтезирования занял два
десятилетия. Исходным пунктом этого процесса явилось создание новых
научных центров по общественным наукам вне сложившейся в дореволюционной России системы академических и университетских учреждений.
1 июня 1918 г. Ленин подписал декрет «О реорганизации и централизации архивного дела» в соответствии с которым все архивы составляли
Единый государственный архивный фонд (ЕГАФ) и создавался государственный центр руководства архивным делом — Главное управление архивным делом (ГУАД). В структуре ЕГАФ была историко-революционная
секция, в которой концентрировались материалы по истории революционного движения и истории партии.
Создание системы научных, архивных и образовательных центров
в области исторической науки не было единовременным актом. На это
потребовалось несколько лет, но и после своего оформления система
находилась в непрерывном движении, в поиске наиболее оптимальных
решений и форм, способствующих развитию науки и культуры в целом.
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Создание центров по охране и собиранию и научной разработке материалов по истории Октябрьской революции развивалось параллельно.
Так, в сентябре 1920 г. был образован Архив Октябрьской революции.
В том же месяце В.И. Ленин подписал декрет о создании Комиссии для
собирания, изучения и издания материалов по истории Октябрьской революции и истории РКП (б) (Истпарт).
Разработка проблем международного рабочего движения, истории
социализма и марксизма была сосредоточена в созданных в июне 1918 г.
Социалистической Академии общественных наук и в январе 1921 г. Институте К. Маркса и Ф. Энгельса. В это же время в феврале 1921 г. был
создан Институт красной профессуры для подготовки преподавателей по
гуманитарным дисциплинам, в том числе по историческому материализму, развитию общественных форм, новейшей истории и советскому строительству. В марте 1921 г. при факультете общественных наук Московского университета были созданы научно-исследовательские институты
общественных наук (впоследствии Российская ассоциация институтов
общественных наук — РАНИОН). Если в Институте красной профессуры
шла подготовка партийных кадров, то в РАНИОН была предоставлена
возможность подготовки кадров и использования специалистов из среды
демократической интеллигенции.
В 1923 г. при МК РКП (б) был создан Институт В. И. Ленина, в котором
концентрировалось все литературное наследие Ленина и шла подготовка к научному изданию его сочинений. В мае 1924 г. по решению XIII съезда РКП (б) Институт В.И. Ленина стал научным центром при ЦК партии по
собиранию, хранению и изданию сочинений Ленина.
Таким образом, в 1920-е гг. была сформирована советская система
научных центров в области общественных наук.
Важнейшим центром по изучению Октябрьской революции явился
Истпарт (Комиссия по истории октябрьской революции и РКП (б)), который заявил о своем существовании на IX конференции РКП (б) в сентябре 1920 г. Вначале Комиссия находилась при Наркомпросе, но уже с
1 декабря 1921 г. перешла в ведение ЦКРКП(б) на правах отдела.
Для того, чтобы понять место Истпарта в исторической науке, необходимо учитывать следующие существенные факты. Истпарт являлся
первым научно-исследовательским учреждением в советскую эпоху. Истпарт представлял собой систему организаций, начиная с Центрального при Центральном Комитете партии, продолжая республиканскими и
губернскими, завершая уполномоченными в волостях и комиссиями на
отдельных предприятиях. Такая разветвленная сеть истпартовских учреждений, руководимых из единого центра при ЦК партии, охватывала
практически всю страну, соприкасалась сов семи организациями, имеющими отношение к истории.
Для собирания и подготовки к печати воспоминаний была создана
Мемуарная подкомиссия, которая занималась сбором воспоминаний ак-
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тивных участников революции. В последующем был создан специальный
Мемуарный фонд, который был систематизирован по основным этапам
истории революции: «до 1905 г.», «1905 г.» и т.д. Всего в рукописном историко-партийном мемуарном фонде Истпарта ко времени его объединения с Институтом Ленина (в 1928 г.) насчитывалось около тысячи единиц хранения; было собрано 60 тыс. архивных документов; 30 тыс. книг
и журналов (Остроухова К.А. О работе в Истпарте // Вопросы истории
КПСС. 1967. № 6. С. 95).
Таким образом, Истпартом был накоплен большой опыт создания
принципиально новой социально и тематически направленной мемуаристки, которая была вызвана к жизни новыми общественно-политическими задачами.
Истпарт объединил вокруг себя значительные научные силы. Руководящими деятелями Истпарта были видные историки-марксисты: М.С. Ольминский, М.Н. Покровский, А.И. Елизарова, А.С. Бубнов,
В.А. Адоратский, А.С. Бубнов и др.
Истпарт и его местные бюро наряду с собиранием и охраной документов широко развернули публикаторскую работу, издавали журналы и
серийные непериодические сборники. В начале 1920-х гг. в нашей стране
создается целая система научной исторической периодики, в том числе
начинают функционировать такие журналы как «Пролетарская революция» (1921–1941 гг.), «Красная летопись» (1922–1937 гг.), «Летопись революции» (1922–1933 гг.) и др. Исторические журналы способствовали
оперативному изданию научных статей, обзоров, сообщений, активно
формировали исследовательскую проблематику и расширяли источниковую базу многих тем отечественной и всемирной истории, т.е. исторические журналы находились в центре научной жизни страны.
Издание «Пролетарской революции» — первого советского исторического журнала началось 12 января 1921 г. В этот день состоялась
Коллегия Истпарта, на которой было решено «издавать марксистский
исторический журнал при Истпарте, и поручено выработать планы издания редакции «Известия Истпарт».Основная задача издания состояла
в публикации материалов по истории Октябрьской революции, революционному движению в России, истории РКП (б) и ее предшественницы — большевистской партии РСДРП. С третьего номера в журнале
появился отдел «Вокруг истпартовской работы», в котором помещались
директивные документы ЦК РКП (б), коллегии Истпарта, планы работы
с указанием тематики сбора материалов, письма и сведения с мест, обзоры и сводки работы местных Истпартов. С первого же номера журнал
представил свои страницы для показа революционных событий в Сибири. В первом номере была опубликована статья В. Виленского-Сибирякова «Октябрьские дни в Сибири». В последующие годы в журнале
были опубликованы статьи В. Вельмана, М.А. Кротова, П.С. Парфенова,
И.Я. Строда, Ф.Г. Чучина, А.А. Ширямова, Е.М. Ярославского (Курас Л.В.
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Октябрьская революция в Сибири 1917–сер.1918 гг. в отечественной исторической литературе и источниках. Улан-Удэ, 1995. С. 43–44).
Огромное значение также имела библиографическая работа журнала. Так, например, в журнале была напечатана статья Н. Авдеева «О
научной обработке источников по истории РКП (б) и Октябрьской революции, в которой раскрывались вопросы: как правильно обращаться с
историческим материалом, что такое научная критика источника, какие
существуют методы исторического анализа источника и т.д. Такого рода
пособия для начинающего исследователя публиковались в истпартовских периодических изданиях довольно часто.
За первые полтора года Истпарт и его местные органы издали 13 названий книг. Весной 1921 г. при Истпарте на правах отдела была создана «Редакция Красной Армии и Красного флота в революционной войне
Советской России 1917–1920 гг.» во главе с Н.И. Подвойским. Осенью
1921 г. вышел первый номер «Бюллетеня Истпарта» (всего вышло 2 номера), освещавшего работу Комиссии. В «Бюллетене» были опубликованы «Конспект — минимум для воспоминаний», составленный Н.Н. Батуриным, «Проект плана работ по истории партии за период 1917–1920 гг.»
А.С. Бубнова и др.
Таким образом, периодические и научные издания, выпускаемые Истпартами как в центре, так и на местах имели большое значение для
успешного продвижения и формирования исторической науки, так как
именно в 1920–1930-е гг. значительное количество научных публикаций
шло через журналы.
Многие Истпарты, в том числе и сибирские имели районные истпарткомиссии, заводские и крестьянские истпартовские ячейки и своих корреспондентов, которые записывали воспоминания, собирали документы.
Некоторые Истпарты устанавливали тесный контакт и историческими
архивами, музеями, учебными институтами и обществами по изучению
местного края.
В начале 1920-х гг. были созданы две подкомиссии по истории профессионального движения (Истпроф ВЦСПС) и по истории молодежного
коммунистического движения (Истмол). Некоторые местные отделения
этих комиссий входили в состав истпартовских отделов и работали под
их руководством.
Состояние всей сети Истпартов (52 республиканских и губернских) за
первые три года их деятельности отражены в сводной таблице, опубликованной в «Пролетарской революции». Так, в 1923 г. музейно-выставочная работа Истпарта чрезвычайно продвинулась вперед по сравнению
с 1922 г. Выставки по истории революции и Коммунистической партии
организуются уже в 25 и больше губернских городах. По общему отзыву
большинства заведующих отделами на местах эти выставки сыграли огромную роль и в привлечении партийной массы к истпартовской работе.
Усилился приток материалов, находящихся у отдельных лиц.
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На X съезд партии Истпарт организовал экспозицию по истории
РКП(б) в Доме Союзов. Затем она превратилась в действующую выставку-музей в Кремле. В 1922 г. историко-революционные выставки были
открыты в Петрограде, Новгороде, Казани, Екатеринославе, Перми и
других городах. В ряде случаев на их базе создавались музеи. На основе
Историко-революционного музея в Москве был создан Музей революции.
К выставочной работе привлекались писатели, художники, занимающиеся историко-революционной тематикой. В свое время, Истпарт оказал
помощь Д. Фурманову в издании его повести «Чапаев».
Большое значение имело постановление ЦК партии от 5 ноября
1924 г. об изъятии всех материалов, имеющих отношение к архиву ЦК
и к истории РКП (б) и находящихся в руках у разных лиц и в отдельных
учреждениях. ЦК обязал членов партии, руководителей учреждений, которые имели подобные документы сдать их в архив ЦК.
В результате успешной работы Истпарта по собиранию документов и
материалов за границей возникла необходимость в организации архива
Истпарта. С апреля 1924 г. архив Истпарта стал функционировать как
самостоятельная структурная часть на правах подотдела Истпарта.
Накануне объединения Истпарта с Институтом Ленина в архиве Истпарта насчитывалось 60 тыс. документов. Наряду с фондами центральных учреждений и организаций РСДРП за подпольный период ее существования в архиве Истпарта был сосредоточен ряд важных личных фондов:
Я.М. Свердлова, Ф.Э. Дзержинского, М.С. Ольминского, Н.И. Подвойского, Р. Люксембург и др. Библиотека Истпарта, организованная в 1922 г.
превратилась в одну из крупных библиотек. К началу 1928 г. она насчитывала уже около 30 тысяч экземпляров книг и журналов. В фонде Истпарта
были собраны уникальные коллекции листовок РСДРП, комплекты газет
и журналов, а также печатные и гектографированные издания петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» и много ценных
изданий, относящихся к революции 1905–1907 гг., Февральской, Октябрьской революциям 1917 г. и к гражданской войне.
Немаловажное значение имела работа Истпарта по переизданию
протоколов партийных съездов (II, III, IV, VI, VII) и конференций в сборниках документов и нескольких томах хроник Октябрьской революции
«ВКП (б) в резолюциях ее съездов и конференций» (1898–1926 гг.).
Истпарт подготовил и передал в Юбилейную комиссию по подготовке
и празднованию десятилетнего юбилея Октябрьской революции «Схему
для разработки материалов и подготовки очерков по истории Октябрьской революции», оказавшей несомненное влияние на историографию.
В ней Истпарт представил разработку проблем Октябрьской революции
по разделам: предпосылки Октябрьской революции, Октябрьская революция на местах и т.д.
Только в 1927 г. Истпарт в связи с десятилетием Октябрьской революции издал 32 названия книг. За семь лет своей деятельности Истпарт
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издал более 190 названий книг (Комаров Н.С. Создание и деятельность
Истпарта. //Вопросы истории КПСС. 1958. № 5. С. 164–165). Помимо этого, Истпартом переиздавались многие дореволюционные газеты (легальные и нелегальные), такие как: «Искра», «Вперед», «Пролетарий», «Новая
жизнь», «Казарма», «Социал-демократ» (1908–1917 гг.), «Звезда» и «Правда» (Волин М.С. История коммунистической партии в советской историографии // Очерки истории исторической науки в СССР. М., 1966. С. 534).
Немало внимания уделял Истпарт собиранию и публикации биографических и автобиографических сведений об участниках революционного движения. Уже в первые годы его деятельности утвердилось несколько типов изданий и журнальных публикаций биографического характера:
сборники документов и материалов, биографические очерки, статьи и
мемуары, посвященные отдельным революционерам (Н.Е. Федосееву,
А.П. Скляренко, Я.М. Свердлову и др.), автобиографии и автобиографические данные, присланные в ответ на истпартовскую анкету, сборники, посвященные бойцам, погибшим за революцию. Под руководством
В.И. Невского было предпринято также своеобразное издание типа
библиографического словаря, в котором охватывалось максимально
возможное количество участников движения с обязательным указанием
всей библиографии и архивных источников.
В результате складывалась историко-партийная археография. Вырабатывались и совершенствовались приемы издания документов.
Постепенно все больше обозначался параллелизм в работе Истпарта
и Института Ленина, созданного в 1923 г. Специальная комиссия пришла к выводу о необходимости слияния Истпарта и Института Ленина. В
1928 г. Истпарт вошел в состав Института Ленина.
Таким образом, Истпарт внес важный вклад в развитие исторической
науки в нашей стране. Деятельность Истпарта оказала большое влияние
на организацию архивных органов и постановку всего архивного дела в
СССР. Истпарт стал первым научным учреждением, созданным в годы
советской власти занимающимся проблемами сбора, изучения, исследования и публикации материалов по истории Великой Октябрьской социалистической революции и РКП(б), тем самым, оформив новое научное
направление в отечественной историографии.
Ð.Þ. ÇÓËßÐ

ÈÑÒÎÐÈß ÐÓÑÑÊÎÉ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÉ ÖÅÐÊÂÈ
ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀÕ «ÈÐÊÓÒÑÊÎÃÎ
ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÅÆÅÃÎÄÍÈÊÀ»
Актуальность истории русской православной церкви (далее РПЦ) с
каждым годом возрастает, поэтому все больше исследователей обращаются к этой проблеме. Это прослеживается при анализе сборников

