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Советская историография особенно подчеркивала закономерность и неизбежность революции в
России, не менее настойчиво утверждала, что победа революции подтвердила правоту, гениальность и прозорливость теоретиков и идеологов
коммунизма К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина.
Ссылкой на правоту прогноза в 1917 г. большевики
обосновывали дальнейшие тактические действия и
масштабные социальные преобразования, весь
вектор развития СССР, поддерживали в своих рядах
уверенность в неотвратимом успехе мировой пролетарской революции, в верности избранной модели общественного развития.
Распад СССР и либеральные реформы разрушил эту стройную схему исторических представлений, поставил ее под сомнение, опрокинул ценностные ориентиры и породил среди российских историков острую дискуссию о 1917 г., продолжающуюся до сих пор. Отказ от «коммунистического
проекта» поставил под сомнение всю прежнюю
модель изучения и описания причин, предпосылок
и хода российской революции. В настоящее время
не существует общественного и научного консенсуISSN 2415-8739 (print)
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са в оценках революционных событий и маловероятно, что таковой сложиться в ближайшее время.
Задача будущего – выработка идеологически непредвзятой теоретической концепции изучения
событий 1917 г. в общеисторическом контексте, так
чтобы эта концепция была убедительно аргументирована и полностью верифицируема. Однако и в
настоящее время было бы безответственно уклоняться от изучения и переосмысления судьбоносных событий 1917 г., в полной мере признавая
спорность и «взрывоопасность» их трактовок.
Весьма продуктивным и перспективным представляется рассмотрение событий на региональном материале, позволяющее как проследить и
тем подтвердить общие закономерности, так и установить специфику общественных процессов в
отдельных губерниях. При этом, учитывая все вышесказанное, вполне целесообразно применить
ретроспективный подход. На современном этапе
историографического осмысления предпочтительнее иных вариантов именно развернутое исследование предыстории революции. С одной стороны,
– это реконструирует широкий контекст событий
1917 г., вскрывает соотношение прежней преемственности и последовавшей «смены вектора», с
другой, рисуя широкую панораму дореволюционных процессов, не «предрешает» читательское
восприятие.
В сентябре 2017 г. вышла в свет фундаментальная монография «Иркутск накануне и в 1917
году: Очерки политической истории губернского
центра». Авторы – иркутские историки Н.И. Гаврилова, И.Л. Дамешек, Л.М. Дамешек, А.А. Иванов,
С.И. Кузнецов, П.А. Новиков, Ю.А. Петрушин, Л.В.
Щапова. Перед читателем предстает насыщенная и
рельефная панорама самых значимых аспектов
предреволюционной и революционной истории
Иркутска. Источниковой базой работы послужили
архивные документы, источники личного происхождения и данные исторических исследований.
Основная часть издания состоит из шести глав,
каждая из которых включает от двух до пяти параграфов, частью подразделяемых и на подпараграфы (от 6 до 9). Изложение материала в книге ведется по проблемному принципу, а сведения излагаются тематическими блоками. Предложенный и
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четко выдержанный план не только раскрывает
избранную тему, но и позволяет читателю полностью погрузиться в «дух» легендарной эпохи.
Названия глав полностью отражают их содержание: «Опорный край державы», «Иркутск и иркутяне во 2-й половине XIX – начале XX веков: традиции и инновации общественной жизни», «Общественно-политическое развитие Иркутска в конце
XIX – начале XX века», «Иркутск в 1904–1914 гг.»;
«Иркутск и иркутяне в годы Первой мировой войны», «Иркутск от февраля к октябрю 1917 года».
Также емко сформулированы заголовки параграфов: «Прибайкалье в имперском пространстве»,
«Состав и структура населения», «Участие иркутян
в органах местного общественного самоуправления: формирование легитимного пространства
диалога с властью», «Политическая ссылка», «Иркутск во время русско-японской войны», «Иркутск в
первой русской революции», «Общественнополитическая жизнь Иркутска» в 1917 г., «Декабрьские бои в Иркутске» и т.д.
Подпараграфы раскрывают ключевые детали:
«Занятость политических ссыльных», «Стачка –
оружие пролетариата», «Оформление Иркутского
комитета РСДРП», «Военные поражения (1904–
1905 гг.) и реакция иркутян», «1915 г. – тяжесть
борьбы» и т. д. и т. п.
Суждения авторов основаны на солидных фактических выкладках, носят выверенный характер и
извлекают из небытия существенный пласт местной истории. Налицо настойчивое стремление избежать упрощенного подхода к событиям прошлого, расширить контекст их рассмотрения, вскрыть
причинно-следственные связи.
В заключение подведены краткие выводы,
дополнительно обозначена взаимосвязь разделов.
В приложении приведен иллюстративный материалы и биографии связанных с Иркутском государственных и военных деятелей. Завершает издание список рекомендованной литературы по истории Иркутска.
Выход издания «Иркутск накануне и в 1917
году» стимулирует как дальнейшую разработку
рассматриваемой проблематики, так и вводит в
научный и общественный оборот существенно дополненный и систематизированный массив фактов.
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Книга будет интересна и полезна широкому кругу
читателей.
Статья поступила 15.01.2018 г.
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