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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
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материалов региональной конференции, посвященной памяти В.Н. Щерстобоева. Всего в период 1999-2007 гг. в свет вышли 9 сборников, и в 6
из них 13 статей 10 авторов (одна написана в соавторстве), в которых
рассмотрена эта тема.
В данной работе представлены результаты анализа публикаций по
истории РПЦ, вышедших в «Иркутском историко-экономическом ежегоднике».
Первая работа по проблеме, подготовленная А.С. Маджаровым и
Е.Ю. Мамченко (А.С. Маджарова, Е.Ю. Мамченко. Клировые ведомости
церквей г. Иркутска (XIX в.) — источник по социальной истории города //
Иркутский историко-экономический ежегодник (ИИЭЕ): 2001. Иркутск:
Изд-во ИГЭА, 2001. С. 16–23) размещена в рубрике «Результаты научных исследований». В ней рассмотрено научное значение изучения
«клировых ведомостей» — документа церковного делопроизводства,
дающего возможность проследить возникновение, эволюцию, жизнь иркутских церквей, причта и церковного прихода в XIX–начале ХХ вв. Показана эволюция структуры ведомостей — с введения данной формы до
последней их редакции. Авторы указали, что «данный документ является
своеобразной «автобиографией» церкви, освещающей разные стороны
ее бытования», подробно показано, кто и каким образом заполнял, проверял, дополнял клировые ведомости, куда они отправлялись, каков был
их объем. В статье приведена таблица, содержащая сведения о доле
старообрядцев в общем числе прихожан, о социальном составе и численности населения в приходах церквей в 1863 г. По мнению авторов,
«Клировые ведомости церквей г. Иркутска (XIX в.) — источник, отразивший разные аспекты истории русской православной церкви, содержащий
важные сведения о демографических, социальных процессах… — заслуживает внимания и тщательного изучения» (Там же. С. 23).
В статье И.В. Левченко «Образование Иркутской епархии» (ИИЭЕ:
2003. Иркутск, 2003. С. 69–75) раскрыты основные моменты становления РПЦ в Сибири, со времен принадлежности иркутских церквей Тобольской епархии. Объяснены причины, побудившие выделить отдельно
Иркутскую епархию, а не оставить ее викариатством. Показана судьба и
работа первого главы Иркутской епархии- Иннокентия Кульчицкого, которому выпала доля решать многочисленные проблемы вновь созданной
религиозной структуры — от хозяйственной организации работы церквей
до сложных миссионерских.
В.П. Ступин в статье «Из истории церковного зодчества в среднем Приангарье» (ИИЭЕ: 2003. C. 187–190) отметил значение работы
В.Н. Шерстобоева «Илимская пашня», особенно описание острогов, основанных в рассматриваемый период. Автор рассмотрел историю церковного зодчества на территории, ниже впадения Илима в Ангару. Он
анализирует историю нескольких церквей, которые не сохранились до
настоящего времени и показывает судьбы нескольких храмов, действу-
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ющих и ныне. Рассказано о современной постройке некоторых храмов, и
сделан вывод о том, что «памятники культовой архитектуры имеют эстетическую и историческую ценность, запечатлевающие эпоху со всеми ее
особенностями и противоречиями» (Там же. С. 190).
В разделе «Хозяйственное развитие Сибири в ХVIII–начале XX вв.»
(ИИЭЕ: 2004. Иркутск, 2004. С. 58–60) помещена статья Е.В. Белых «Хозяйственная жизнь Киренского Свято-Троицкого монастыря», в которой
рассмотрена его история с момента основания до окончательной секуляризации церковных земель в 1764 г. Внимание уделено хозяйственно-административной деятельности, особенное ее финансовой стороне. Показаны герои его строительства и основания (строитель и первый игумен) и
их функции. Показано, что монастырь активно участвовал в хозяйственном
освоении края, организовав крупное сельскохозяйственное производство.
Автор ссылается на данные В.Н. Шерстобоева о количестве имеющихся
заимок, деревень, крестьянских дворов, земельных угодий, наличия лугов, мельниц и пр. Доход приносило земледелие, животноводческое хозяйство, кожевни, кузнецы, сенные покосы, рыбные ловли. По мнению
автора, монастырь, не только обеспечивал себя хлебом, но и выходил на
рынок с излишками, выступая в качестве феодального вотчинника.
В этом же сборнике на страницах (ИИЭЕ: 2004. C. 86–90) размещена
статья И.В. Левченко «О некоторых аспектах хозяйственной деятельности Иркутского Вознесенского монастыря в XVIII в.». Это один из первых
монастырей на территории Иркутской епархии. Показаны направления
его хозяйственной деятельности (земледелие, скотоводство; промыслы:
соляной, рыбный, охотничий, иконный, свечной и др.). Монастыри в рассматриваемое время были мощной хозяйственной силой, вокруг них появлялись селения, на промыслах в основном применялся наемный труд.
Некоторая помощь монастырем оказывалась поселенцам.
Роль РПЦ в становлении образования (ИИЭЕ: 2005. Иркутск, 2005.
С. 104–109) рассмотрена И.В. Левченко в статье «Начало просвещения
в Иркутске (Монгольская школа при Иркутском Вознесенском монастыре)». Ирина Владимировна отметила, что государство испытывало нужду в грамотном духовенстве, а священники не имели никакой профессиональной подготовки. В статье анализируется непростой путь открытия
первой школы, когда проблемой было все — от финансирования до поиска учителей, противодействие образованию со стороны местных жителей и пр. Силами священнослужителей школа, спустя более полувека
переросла в семинарию, что способствовало распространению просвещения в Восточной Сибири.
В следующем выпуске ежегодника (ИИЭЕ: 2006. Иркутск, 2006.
С. 166–174) вновь помещена статья «Церковное право в становлении
Русского государства». В ней автор рассмотрел проблему влияния крещения Руси на правовую жизнь страны, отмечая, что произошел переворот во всех сферах правовой жизни. Автор анализирует источники права,
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существующие на Руси до принятия христианства, и после, замечая при
этом: «до тех пор на Руси понимали закон как стародавний обычай и
едва начинали его понимать как распоряжение власти». В этот период
происходит разграничение ветвей власти на княжескую и церковную. Появляются законы православного церковного происхождения и законодательные акты, регулирующие отчисления в пользу епископии от судебных доходов князя. И.В. Левченко пришла к выводу, что слабое развитие
государственных понятий на Руси привело к тому, что светская власть
поступилась в пользу церкви некоторыми своими правами, считая ее более компетентной.
В сборнике 2007 г. размещено сразу шесть статей, связанных с историей РПЦ. Первая — по истории старообрядчества — А.В. Кострова
(ИИЭЕ: 2007. Иркутск, 2007. С. 146–150) «Покровская община Иркутска в начале XX в.: социально-экономический аспект развития городских
старообрядческих сообществ». Анализ автором общины, зарегистрированной в 1908 г., показал, что она имела стабильный состав, в ней преобладали выходцы из других губерний и областей, в социальном плане
она не была однородной, и включала в себя представителей почти всех
групп населения. Отмечено определенное влияние старообрядцев на
жизнь страны и города.
В том же выпуске (ИИЭЕ: 2007. С. 165–170) помещена статья
И.В. Левченко «Иркутской епархии 280 лет». В ней выделены основные
вехи и особенности истории епархии от момента основания до современного периода. Среди факторов, способствовавших выделению ее в
самостоятельную единицу, названа деятельность епископов, открытие
духовных школ, учреждение семинарии, постройка культовых сооружений, и др. Рассмотрено влияние высокообразованного духовенства епархии на развитие региона, его научной, культурной, социальной жизни.
Аспекты «Педагогической деятельности сельского духовенства Восточной Сибири в начале XX века» рассмотрены Н.Н. Наумовым (ИИЭЕ:
2007. С. 176–180). Отмечена значение церковнослужителей в деле просвещения населения региона, трудности как внешнего характера (недостаток средств, школьного помещения, учителей и учебников), так и
внутреннего (качество и наполнением преподаваемых дисциплин, компетентность священников в качестве заведующих школой, и не всегда
должный уровень подготовки светских учителей). Автор отметил особое
значение священнослужителей в деле просвещения, религиозно-нравственного воспитания, повышения культуры населения.
В разделе «Историография» размещена статья И.О. Цыремпиловой
«Советская историография проблемы взаимоотношений государства и
русской православной Церкви в Бурятии (1917–1940 гг.)» (ИИЭЕ: 2007.
С. 517–521), показывающая динамику процесса сквозь призму времени,
выявляющая его характерные черты. В ней дан обзор большого количества важных источников. Автор считает, что: «…в советской историогра-
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фии проблема взаимоотношений Советского государства и православия
в 1917–1940 гг. в стране в целом, и в Бурятии в частности, является одной из наименее изученных».
В разделе «Рецензии» опубликованы две статьи на исследуемую тему.
Это «Старообрядчество — феномен прошлого или настоящего» Ю.Я. Вахрущева (ИИЭЕ: 2007. C. 522–525), где дан обзор монографии Кострова А.В. «Старообрядчество и старообрядческая историческая мысль во
второй половине ХIХ–начале XX вв.». И статья Р.Ю. Зуляр (С. 525–530)
«Православная церковь в Восточной Сибири в исследовании сибирских
историков» — рецензия на монографию А.В. Дулова, А.П. Санникова
«Православная церковь в Восточной Сибири в XVII–начале XX вв.».
Таким образом, анализ работ по истории РПЦ, опубликованных в
«Иркутском историко-экономическом ежегоднике», показывает растущий
интерес к теме, расширение диапазона проблем, увеличение количества разрабатывающих ее исследователей. Эта тенденция проявляется
по всей стране: растет количество конференций, посвященных изучению
России в религиозном пространстве, появляются сборники и монографии, пишутся и защищаются диссертации. Проявлением этой тенденции,
представляется и открытие на базе Иркутского госуниверситета отделения со специальностью «религиоведение». Все это позволяет надеяться, что и в дальнейшем проблемы деятельности, влияния, исторической
значимости РПЦ в жизни региона, будут анализироваться на страницах
ежегодника многими исследователями.
À.À. ÈÂÀÍÎÂ

À.Â. ÏÅØÅÕÎÍÎÂ
ÊÀÊ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÑÛËÊÈ
Среди исследователей политической ссылки в Сибирь конца XIX–начала ХХ вв. с удивлением можно встретить имя Алексея Васильевича Пешехонова. Того самого: эсера, основателя партии народных социалистов,
одного из редакторов газеты «Сын Отечества», а после февраля 1917 г. —
министра продовольствия Временного правительства, затем эмигранта,
неоднократно обращавшегося с просьбами вернуться на родину.
А.В. Пешехонов в 1912 г. в нескольких номерах журнала «Русское
богатство» опубликовал «Очерки политической ссылки», ставшие, на
наш взгляд, настоящим явлением в либеральной историографии данной темы (А.В.П. Очерки политической ссылки Русское богатство. 1912.
№ 7–9). Поставив перед собой и успешно решив задачу «показать жизнь
ссыльных, как она сложилась», автор сумел сделать ряд обобщающих
выводов и заключений, определивших основные направления в изучении этой темы и для других исследователей, в том числе и советского
периода.

