519

Ю.П. ВАХРУШЕВ

это учебно-практическое издание, на наш взгляд, вызовет интерес, как
большого круга читателей, так и исследователей истории Иркутска, Сибири и России. Хочется надеяться, что А.Н. Гаращенко и А.А. Иванов
продолжат работу и обязательно издадут новые тома хрестоматии по
истории города.
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ВОЛЯ НАРОДА В ЗАКОНЕ*
Рецензируется первая и вторая книга коллективного труда иркутских архивистов, поставивших перед собой задачу по сбору и публикации документов, материалов и воспоминаний активных участников по
разработке и принятию Конституции Российской Федерации, деятельности Законодательного собрания Иркутской области и Думы Усть-Ордынского Бурятского автономного округа.
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PEOPLE’S WILL IN THE LAW
The article reviews the 1st and 2nd volumes of Irkutsk archivists’
collective work to collect and publish all materials concerning genesis of
the Constitution of Russia, Irkutsk oblast and Ust-Orda Buryat Autonomous
District legislatures activity.
Keywords: Constitution, law, Irkutsk oblast, legislature, autonomous
district.
* Рец. на: Иркутская область и реформы 1990-х. Кн. 1. Конституция, принятая народом
(к 20-летию принятия Конституции Российской Федерации). Воспоминания и документы. —
Иркутск : ООО «Репроцентр А1», 2013. — 200 с.; Иркутская область и реформы 1990-х.
Кн. 2. Закон по воле народа (История парламентаризма в Иркутской области). Сборник документов и воспоминаний. — Иркутск : Изд-во «Оттиск», 2016. — 224 с.
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«Лицом к лицу большего не видать» и только со временем можно в
полном объеме понять и оценить масштабы, важность событий 20-летней давности, когда практически в одночасье ушел в прошлое Советский
Союз. И в те же дни за очень короткое, но насыщенное острой политической борьбой время, как в центре страны, так и на местах шел процесс
формирования политико-правовых основ уже новой Российской государственности.
Именно этим событиям и посвящен двухтомный труд коллектива работников Государственного архива Иркутской области. В сборники вошли архивные документы, рассказывающие о работе и подготовке по
принятию Конституции Российской Федерации; воспоминания представителей Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного
округа, непосредственно участвовавших в работе Конституционного совещания 1993 года; а также документы и материалы, рассказывающие
о подготовке и работе Законодательного собрания Иркутской области и
Думы Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, о деятельности
его двух созывов за период с 1994 по 2000 г. Как отмечает авторский
коллектив, сборник документов и воспоминаний «Конституция, принятая народом», стала первой книгой заявленной трилогии «Иркутская область и реформы 1990-х».
Книга открывается воспоминаниями иркутян — участников Конституционного совещания, проходившего в Москве в период с 5 по 12 июля
1993 г. Они были собраны архивистами сравнительно недавно в июле,
ноябре 2013 г. и представляют собой стенографические тексты с авторскими правками. Все материалы скомпонованы в три раздела.
Первый раздел базируется на личных документах и воспоминаниях первого Губернатора Иркутской области Ю.А. Ножикова, воспоминаниях Председателя Иркутского областного Совета народных депутатов
В.В. Игнатенко, председателя государственного правового комитета администрации Иркутской области Ю.Г. Курина, главного советника-консультанта сектора Федерации республик и автономий Конституционного
суда Российской Федерации С.С. Босхолова, помощника представителя
Президента в Иркутской области В.Г. Татарникова, члена оперативной
группы Президента по подготовке Конституции Российской Федерации
С.И. Шишкина. Все эти материалы воспроизводят через призму личного
восприятия смысл и содержание весьма конфликтных дней событий тех
уже далеких судьбоносных дней.
Второй раздел «Документы по работе над проектом Конституции
Российской Федерации» в хронологической последовательности освещает основные этапы подготовки проекта Конституции Российской
Федерации. В его состав вошли фрагменты стенограмм совещаний,
семинаров и заседаний Иркутского областного Исполнительного комитета и Администрации Иркутской области, статьи из областных и
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районных газет на наиболее актуальные темы того времени. Следует отметить, что этот раздел представляется наиболее интересным с
точки зрения выяснения как различных подходов к пониманию места
и роли Конституции, как основного закона государства, так и ее содержания. Непредвзятый анализ многочисленных дискуссий по обсуждаемым вопросам воссоздает картину той непростой ситуации,
в которой оказалась страна в целом, так и Иркутская область и ее
районы, в частности. Особый интерес в этой связи вызывают выступления заместителя председателя Совета Министров С.М. Шахрая
и его полемика с Губернатором Иркутской области Ю.А. Ножиковым,
с депутатами от Усть-Ордынского территориального округа. Неоднозначность оценок, связанных с проблемой формирования Конституции, процедур ее одобрения и принятия весьма четко просматривается в стенограммах выступлений председателя Иркутского областного
совета народных депутатов В.В. Игнатенко, депутатов В.Л. Воронина,
А.В. Романова, В.В. Ломтадзе, С.П. Паюка, И.В. Федосеева, В.В. Макарова, А.С. Новикова.
Третий раздел «Документы по подготовке и проведению референдума по принятию проекта Конституции Российской Федерации 12 декабря
1993 г.» включает в себя фрагменты проекта Конституции с авторскими правками первого Президента Р.Ф. Б.Н. Ельцина; копии протоколов
окружной избирательной комиссии Усть-Ордынского Бурятского автономного округа и участковых избирательных комиссий Иркутской области с результатами голосования по проекту Конституции, проводимых на
территории области.
Не меньший интерес будущей трилогии «Иркутская область: Реформы 1990-х» вызывает вторая книга этой серии «Закон по воле
народа (История парламентаризма в Иркутской области)». В нее
вошли документальные источники, раскрывающие основные этапы
законотворческой деятельности Законодательного собрания Иркутской области и Думы Усть-Ордынского Бурятского автономного округа
первого и второго созывов 1994–2000 гг. В сборнике представлены
наиболее интересные фрагменты стенограмм заседаний, документы
слушаний и выездных совещаний Законодательного собрания Иркутской области, выписки из отчетов о деятельности Думы Усть-Ордынского округа, документы председателя Законодательного собрания
Иркутской области И.З. Зелента. В сборник включены также воспоминания депутатов Г.В. Истомина и И.С. Гринберга, которые начинали свою политическую карьеру с заседаний в Законодательном
собрании Иркутской области первых созывов. Сборник проиллюстрирован архивными фотографиями, материалами личных архивов депутатов, принимавших наиболее активное участие в политической
жизни региона.
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В целом, достаточно обширные материалы второй книги дают представление о том комплексе социально-экономических и политических
проблем, которые было необходимо решать в условиях наличия крайне
ограниченных ресурсов, разного понимания целей и задач у власть имущих в Иркутской области в тот сложный период времени. Отсутствие
единства, личностные конфликты на разных уровнях административно-управленческой элиты — все это усложняло и без того непростую
задачу вывода области из кризисного состояния.
Подводя итог коллективному труду иркутских архивистов можно сказать, что заинтересованный специалист-историк, читатель, интересующийся новейшим периодом политической истории современной России
и Иркутской области, получил весьма добротный, документально подтвержденный материал о событиях недавнего прошлого, которые радикально изменили не только основы государственности, но и личные
судьбы всего населения страны.
Следует предположить, что ожидаемая третья книга сборника «Иркутская область и реформы 1990-х» будет не менее содержательна и
интересна, чем ее предшественницы.
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ХРОНИКА КАК ПАМЯТЬ КОРОТКИХ СОБЫТИЙ*
В рецензии анализируется вторая книга 6-томной «Хроники жизни
и творчества Е.А. Евтушенко», которая охватывает 1963–1965 гг. В работе сибирских литературоведов российский поэт, который обрел мировую славу, предстает как величайший гуманист XX–XXI вв.
Ключевые слова: Евтушенко, хроника, гуманизм, шестидесятники, «оттепель».
* Рец. на: Комин В. В. Хроника жизни и творчества Е.А. Евтушенко. По ступеням
лет. Кн. 2. (1963–965 годы) / В. В. Комин, В. П. Прищепа. — Иркутск : ООО «Принт Лайн»,
2016. — 567 с.

