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Статья посвящена анализу проведенных в 2013–2019 гг. омскими историками и архивистами научных конференций, на которых были рассмотрены самые различные аспекты событий, происходивших в Сибири после Февральской буржуазно-демократической и Великой Октябрьской социалистической
революций и во время последовавшей Гражданской войны в России. Тогда,
в 1918–1919 годах, город Омск, обретя особое положение на политической
карте России, стал столицей белой России во главе с адмиралом А. В. Колчаком. Особое внимание в работе уделено усилиям омских историков, архивистов, краеведов, ставших организаторами углубления изучения истории
Гражданской войны в России и, особенно, в Сибири, в Омском Прииртышье
в связи со 100-летним юбилеем тех противоречивых событий.

история

Ключевые слова: историческая наука, архивное дело, историография, Гражданская война, Сибирь, Омск, адмирал А. В. Колчак, Белое движение, советская власть, конференция.

70

Сто лет минуло с тех пор, как в России в 1917 году в результате Февральской буржуазно-демократической революции была свергнута монархия,
а в октябре того же года произошла Великая Октябрьская социалистическая революция, после
которой началась Гражданская война в России.
Впрочем, есть точка зрения, которая заключается
в том, что начавшаяся в России Великая революция 1917 года и есть начало Гражданской войны
в нашей стране. Несмотря на то, что с тех потрясших Россию событий прошёл целый век, все эти
десятилетия исследователи так и не смогли прийти
к единому мнению по оценке различных аспектов
минувших революций и Гражданской войны.
В связи с тем, что Омск в определённый период
Гражданской войны стал столицей белой России, то
в исторических исследованиях, посвящённых этому вопросу, наш город всегда занимал особое место. Поэтому неудивительно, что именно в городе
Омске 13 января 2012 года на базе Исторического
архива Омской области был открыт Центр изучения истории Гражданской войны, как структурное
подразделение исследовательского и экспозиционно-выставочного направления. Здание для этого
выбрали не случайно: особняк Батюшкиных, где
в 1918–1919 гг. находилась Личная резиденция
Верховного правителя адмирала А. В. Колчака. Сегодня эта площадка — яркий научный, культурный и туристический бренд Омского региона [1].
В Центре изучения истории Гражданской войны
с 2012 г., став коллегами архивистам, вскоре начали
плодотворные исследования выпускники аспирантуры ОмГТУ, ставшие кандидатами исторических
наук, Д. И. Петин и М. М. Стельмак.

Задолго до 100-летнего юбилея событий Великой революции и Гражданской войны в России при
участии Министерства государственно-правового
развития Омской области, Архивного управления,
Исторического архива Омской области и Центра
изучения истории Гражданской войны было сделано серьёзное заявление о том, что город Омск
станет одним из реальных центров изучения в России истории периода Гражданской войны. И, прежде всего, истории Гражданской войны в Сибири,
и это естественно, особенно в Омском Прииртышье.
В 2013 году был подготовлен и издан первый сборник материалов «Гражданская война в Сибири»,
оформленный как итог Всероссийской заочной
научно-практической конференции [2]. В издании были опубликованы более 30 работ, представленных историками, архивистами, политологами,
искусствоведами и культурологами из Москвы,
Омска, Барнаула, Екатеринбурга, Казани, Кемерово, Красноярска, Новосибирска, Хабаровска
и Республики Казахстан. В этих трудах были показаны результаты исследований политических, социально-экономических процессов, проходивших
в годы Гражданской войны в Сибири и в Казахстане,
а также в среде русской эмиграции, сформировавшейся после поражения Белой армии. В изданном
сборнике работ чётко прослеживается расширение
тематики рассматриваемых проблем, заявлялись
не только в постановочном плане, а и в категорической форме точки зрения, прямо противоположные
ранее установленным.
Так, например, в отношении Верховного Правителя адмирала А. В. Колчака стали приводиться
не резко и однозначно отрицательные характери-
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области кандидаты исторических наук Д. И. Петин
и М. М. Стельмак, ставшие признанными специалистами по истории Гражданской войны в Сибири1.
К началу работы научно-практической конференции 2017 г. также был издан сборник научных
работ, существенно расширивших знания о событиях, происходивших на востоке России в годы Гражданской войны [13].
В конференции приняли участие 73 человека,
более половины из них имеющие учёные степени
и звания, в том числе 12 докторов наук, профессоров из Омска, Москвы, Абакана, Санкт-Петербурга,
Барнаула, Бийска, Екатеринбурга, Иркутска, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Тюмени, Ульяновска, Уфы, казахстанских городов Астаны, Алматы, Актобе, а также из Украины
и Молдавии.
Как и на предыдущих конференциях, одно
из центральных мест заняли исследования, посвящённые анализу деятельности адмирала, Верховного правителя России А. В. Колчака. В то же время
заметно расширяются и другие аспекты истории
Гражданской войны на востоке России этого периода, в частности анализируются события, происходившие на территории современного Казахстана
и Средней Азии. По-прежнему анализируется деятельность видных деятелей колчаковского руководства, но в то же время учёные вводят в научный
оборот материалы, рассказывающие о жизни и войне рядовых колчаковцев, рядовых красноармейцев, участников тех событий, подвергается анализу
общественно-политическая обстановка не только
в целом в Сибири, но и в отдельных регионах,
вплоть до районного уровня.
Как было принято ранее в резолюции предыдущей конференции, очередное такое научно-практическое мероприятие состоялось через два года — в 2019 году. Она прошла 13–14 ноября, как
раз в те дни, когда ровно 100 лет назад Красная
Армия освобождала Омск от колчаковцев, а Верховный правитель, адмирал А. В. Колчак в своём поезде
отступал в сторону Новониколаевска (современный
Новосибирск). Организаторами конференции помимо Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации, Министерства культуры
Омской области и Исторического архива Омской
области, включающего Центр изучения истории
Гражданской войны, по-прежнему был Омский государственный технический университет и на сей
раз Министерство обороны Российской Федерации
в лице Омского автобронетанкового инженерного
института.
В этой юбилейной конференции приняли участие 60 историков, архивистов, краеведов, работников культуры, в том числе более половины докторов
наук, профессоров, кандидатов наук, доцентов [14].
Представленные на юбилейную научно-практическую конференцию материалы говорят о том, что
история Гражданской войны в Сибири, в Омском
Прииртышье в том числе, по-прежнему остаётся
недостаточно изученной и требует дальнейшего
анализа, уточнения многих ранее бытовавших по
истории Гражданской войны мифов. И прошедшая юбилейная конференция этому, безусловно,
способствовала. Как, например, проделанное профессором А. В. Сушко и архивным работником
Н. С. Храповой подробное источниковедческое
исследование документа (актовой записи) о естественной смерти омского архиепископа Сильвестра
(1860–1920), который с подачи известного омского
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стики, как в школьных учебниках советского периода — «мундир английский, погон французский,
табак японский, правитель омский», а достаточно
взвешенно, с попыткой дать объективную оценку
деятельности этого лидера антибольшевистской
России [3–6].
В 2014 году на базе Центра изучения истории
Гражданской войны в Омске на этот раз уже в полноценном очном формате прошла еще одна конференция, посвящённая истории Гражданской войны
в Сибири, на которую были представлены 42 доклада, в том числе 6 докторов и 10 кандидатов наук, исследующих противоречивый период тех послереволюционных лихолетий. Помимо учёных-историков
в конференции приняли участие архивисты, краеведы, политологи, общественные деятели, библиотекари. И если предыдущая конференция прошла
в заочной форме участия, то на эту конференцию
прибыли изучающие Гражданскую войну представители признанных научных центров России.
В процессе жаркой дискуссии участники конференции стремились максимально возможно подойти
к исторической личности и буквально примирить
сторонников «красной» и «белой» точек зрения.
В этой связи участники конференции организовали
возложение цветов к мемориальной доске адмирала А. В. Колчака, помещённой на доме К. А. Батюшкина, где Верховный правитель жил в период
пребывания в Омске, и к Вечному огню мемориала
жертвам Гражданской войны в сквере Борцов революции на площади Ленина. Эти «примиренческие»
возложения цветов впоследствии стали традиционными.
По итогам прошедшей конференции её участники выразили благодарность работникам Центра
изучения истории Гражданской войны Исторического архива Омской области и приняли решение
проводить в городе Омске конференции по истории
Гражданской войны в Сибири один раз в два года
[7, с. 8].
В 2017 году в Омске состоялась очередная конференция, посвящённая истории Гражданской войны в Сибири. В связи с не только общественным,
но и научным признанием омских конференций
на этот раз учредителем конференции помимо Министерства культуры Омской области, Исторического архива Омской области и его Центра изучения
истории Гражданской войны стало Министерство
образования и науки Российской Федерации. При
этом Министерство культуры Российской Федерации включило конференцию «Гражданская война
на востоке России: взгляд сквозь документальное
наследие» (именно такое название было окончательно закреплено тогда за научным форумом)
в реализуемый в соответствии с распоряжением Президента России План основных мероприятий, связанных со 100-летием революции 1917 года
в России, а Министерство культуры Омской области в рамках проведения этой конференции отметило и 100-летие со дня создания Государственной
архивной службы России [8].
Соучредителем этой конференции впервые стал
Омский государственный технический университет, так как в организации этих конференций одно
из ключевых мест занял доктор исторических наук,
профессор, заведующий кафедрой «Отечественная
история» ОмГТУ А. В. Сушко, а также преподаватели кафедры, выпускники аспирантуры ОмГТУ,
штатные сотрудники Центра изучения истории
Гражданской войны Исторического архива Омской
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краеведа И. П. Шихатова длительное время считался принявшим мученическую смерть от рук большевиков-чекистов [15].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что
после создания в нашем городе на базе регионального архива Центра изучения истории Гражданской войны Омск в течение восьми лет превратился в один из авторитетных, признанных в России
центров, который смог организовать комплексное
изучение происходивших на востоке страны событий вековой давности.
За эти годы были прояснены многие аспекты
жизни и деятельности адмирала, Верховного правителя А. В. Колчака, особенно в его омский период.
Большое внимание авторы работ всех четырёх научно-практических конференций2 по истории Гражданской войны на востоке России уделяли военным
вопросам, анализу военно-политической ситуации
в регионе, раскрывали своеобразие обыденной, повседневной жизни того военного времени, жизнь
и деятельность как известных военачальников, так
и рядовых воинов обеих противоборствующих сторон. Безусловным достоинством изучения истории
Гражданской войны в Омске является то, что за
эти годы в научный оборот были введены десятки
архивных документов, мемуарные источники, материалы из истории Гражданской войны дальнего
зарубежья.
В то же время, на наш взгляд, в некоторых работах, представленных на конференции, партийные
симпатии и антипатии проявляются излишне чётко.
Особенно если они недостаточно прочно опираются на документальные, архивные источники. Как,
например, в работе исследователя из Евразийского
национального университета имени Л. Н. Гумилёва
из Астаны (ныне город Нур-Султан) А. С. Мусагалиевой. В своём труде «Документы красного террора
о Казахстане», представленном на конференцию
2013 г., она с первого же предложения заявила:
«Большевики сразу поставили на повестку дня
вопрос о применении красного террора». И чуть
позже, говоря о начале Гражданской войны на
территории современного Казахстана, она пишет:
«… После того как казахи Лепсинского и Капальского уездов услышали о сибирской контрреволюции,
они присоединились к отрядам из Семипалатинска
(М. М. — отрядам «белых»). Разгневанные этим
большевики начали громить хозяйство и уничтожать местное население. В результате бесчинства
погибло более 5 тыс. человек Садырской волости
Лепсинского уезда, всего во всех уездах убито около 8 000 казахов» [18, с. 87–88].
Опираясь на сомнительные факты, она, на наш
взгляд, про убитых большевиками «8 000 казахов»
написала без необходимого анализа этого сомнительного источника. По крайней мере, из сотен докладов подготовленных на все четыре конференции
по истории этого периода, следует, что ни большевики, ни колчаковцы не занимались геноцидом по
национальному признаку. Впрочем, о сомнительности своей источниковой базы А. С. Мусагалиева
вольно или невольно сама признаётся в самом конце своего исследования: «Этот факт (М. М. — как
и другие) полностью доказывают документы архивов. К сожалению, из архивных источников
не удалось до конца выяснить точные статистические данные и информацию о количестве погибших» [18, с. 91].
Некоторые дискуссионные, как вышеуказанная
проблема, рассматривались и на всех других кон-

ференциях, что говорит о ещё многих имеющихся
проблемах, требующих дальнейшего кропотливого
изучения. Многочисленные научные дискуссии,
состоявшиеся на омских конференциях, говорят
о том, что примирения «белых» и «красных» сторонников тех кровавых событий пока ещё не произошло, пока ещё нет единой точки зрения на многие события, состоявшиеся уже более 100 лет назад.
А поэтому будем ждать новые омские научные форумы по истории Гражданской войны на востоке
страны, которые будут приближать всех нас к исторической, научно обоснованной истине.
Примечания
1
Публикационная работа сотрудников Центра изучения
истории Гражданской войны высоко оценена научным сообществом далеко за пределами Сибири [см. подробнее: 9–12].
2
Также 23 ноября 2017 г. в Центре изучения истории
Гражданской войны прошла международная научно-практическая конференция «Деятельность отечественных спецслужб
в эпоху социальных катаклизмов»; ряд ее докладов отражал
тему Гражданской войны в России и ее последствий [16, 17].

Библиографический список
1. Чекалина Л. А. Центр изучения истории как инновационная форма архивной деятельности // Вестник ВНИИДАД.
2018. № 1. С. 119–125.
2. Гражданская война в Сибири: сб. тр. конф. / под ред.
Д. И. Петина, Т. А. Терёхиной. Омск, 2013. 216 с. ISBN 978-59904463-1-1.
3. Бородина Г. Ю. Образ А. В. Колчака в театре и кино //
Гражданская война в Сибири: сб. тр. конф. Омск, 2013.
С. 13–18. ISBN 978-5-9904463-1-1.
4. Зайнутдинов Д. Р. Патриотизм и государственно-правовая идеология белой России А. В. Колчака // Гражданская
война в Сибири: сб. тр. конф. Омск, 2013. С. 36–40. ISBN
978-5-9904463-1-1.
5. Моисеева О. В. А. В. Колчак — учёный, адмирал, Верховный правитель России // Гражданская война в Сибири: сб.
тр. конф. Омск, 2013. С. 78–83. ISBN 978-5-9904463-1-1.
6. Хандорин В. Г. А. В. Колчак о единстве России и союзниках // Гражданская война в Сибири: сб. тр. конф. Омск,
2013. С. 147–152. ISBN 978-5-9904463-1-1.
7. Гражданская война на Востоке России: объективный
взгляд сквозь документальное наследие: сб. тр. конф. / под
ред. Д. И. Петина. Омск: Амфора, 2015. 232 с. ISBN 978-5906706-40-6.
8. Стельмак М. М. Главная конференция о революции и
Гражданской войне в Омске: итоги научной дискуссии // Северные архивы и экспедиции. 2018. Т. 2, № 1. С. 57–64.
9. Финансовая политика и денежное обращение в Сибири. 1917–1920: документы Исторического архива Омской области: сб. док. / автор-сост., науч. ред. Д. И. Петин; вступ.
слово А. В. Сушко. Омск: Амфора, 2014. 224 с. ISBN 978-5906706-12-6.
10. Ходяков М. В. Рецензия на сборник «Финансовая политика и денежное обращение в Сибири. 1917–1920: документы Исторического архива Омской области» // Новейшая
история России. 2014. № 3 (11). С. 312–315.
11. «Белые офицеры — красная власть»: именной указатель к фондам Исторического архива Омской области (конец
1919–1920-е гг.) / отв. ред. Д. И. Петин. Омск: Амфора, 2017.
406 с. ISBN 978-5-906985-10-1.
12. Алексеева О. А., Журавлев Е. Н., Сушко А. В. Рецензия: «“Белые офицеры — красная власть”: именной указатель к фондам Исторического архива Омской области (конец
1919 г.–1920-е гг.)» – Омск, «Амфора», 2017 // Северные
архивы и экспедиции. 2018. T. 2, № 3. С. 44–55.

Машкарин Михаил Иванович, кандидат исторических наук, доцент (Россия), доцент кафедры

UDC 93/94:355/359:930.23
DOI: 10.25206/2542-0488-2020-5-1-70-74

«История, философия и социальные коммуникации», декан факультета гуманитарного образования.
SPIN-код: 8240-7423
AuthorID (РИНЦ): 695290
ORCID: 0000-0002-5913-0470
AuthorID (SCOPUS): 57203135868
Адрес для переписки: mashkarinm@mail.ru

Для цитирования
Машкарин М. И. «Смута ХХ века» в Сибири: взгляд сквозь
документальное наследие (историко-архивные конференции в
Омске по истории Революции и Гражданской войны в России) // Омский научный вестник. Сер. Общество. История.
Современность. 2020. Т. 5, № 1. С. 70–74. DOI: 10.25206/25420488-2020-5-1-70-74.

Статья поступила в редакцию 24.12.19 г.
© М. И. Машкарин

M. I. Mashkarin

ОМСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК. Серия «Общество. история. современность» Том 5 № 1 2020

13. Гражданская война на востоке России: взгляд сквозь
документальное наследие: сб. тр. конф. / отв. ред. Д. И. Петин.
Омск: Изд-во ОмГТУ, 2017. 440 с. ISBN 978-5-8149-2541-1.
14. Гражданская война на востоке России: взгляд сквозь
документальное наследие: сб. тр. конф. / отв. ред. Д. И. Петин.
Омск: Изд-во ОмГТУ, 2019. 340 с. ISBN 978-5-8149-2936-5.
15. Храпова Н. С., Сушко А. В. Актовая запись о смерти
архиепископа Сильвестра (Ольшевского): некоторые аспекты
анализа источника // Гражданская война на востоке России:
взгляд сквозь документальное наследие: сб. тр. конф. Омск:
Изд-во ОмГТУ, 2019. С. 299–304. ISBN 978-5-8149-2936-5.
16. Деятельность отечественных спецслужб в эпоху социальных катаклизмов: сб. тр. конф. / отв. ред. А. В. Сушко.
Омск: Изд-во ОмГТУ, 2017. 256 с. ISBN 978-5-8149-2570-1.
17. Петин Д. И. Омские архивисты — 100-летию образования ВЧК // Отечественные архивы. 2018. № 1. С. 121–122.
18. Мусагалиева А. С. Документы красного террора о Казахстане / Гражданская война в Сибири: сб. тр. конф. Омск,
2013. С. 87–91. ISBN 978-5-9904463-1-1.

Omsk State
Technical University,
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«Troubles of the 20th century»
in Siberia: a look through
documentary heritage

(historical and archival conferences
in Omsk on history of the Revolution
and the Civil War in Russia)
The article is devoted to the analysis conducted in 2013–2019. Omsk historians
and archivists of scientific conferences at which various aspects of the events that
took place in Siberia after the February bourgeois-democratic and Great October
Socialist revolutions and during the ensuing Civil War in Russia were examined.
Then, in 1918–1919, the city of Omsk, having gained a special position on the
political map of Russia, became the capital of «White» Russia, headed by Admiral A.
V. Kolchak. Particular attention is paid to the efforts of Omsk historians, archivists,
local historians, who became the organizers of a deeper study of the history of
the Civil War in Russia and, especially, in Siberia, in the Omsk Irtysh Region in
connection with the 100th anniversary of those controversial events.
Keywords: historical science, archives, historiography, Civil War, Siberia, Omsk,
Admiral A. V. Kolchak, white movement, Soviet power, conference.
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