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Гражданская война в России в начале XX в.
оказала колоссальное влияние на развитие страны
и государственное устройство, и спустя 100 лет она
находит яркий отклик в общественных дискуссиях
ученых, представителей гражданской общественности, в среде политических деятелей. Коллективная монография российских историков «Крестьянский протест в Сибири в годы революции и Гражданской войны» (2018 г.) – научное издание, целью
которого явилось комплексное освещение политических, социально-экономических, нравственнопсихологических граней истории сибирского крестьянства в 1917–1921 гг.
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Актуальность исторического исследования
этой темы, объективного общенаучного комментария вызвана также периодическими попытками
крайних сил современных политических движений
опорочить одну из сторон исторического гражданского противостояния в противовес оправдания
действий другой стороны. Привлечение новых фактов в исторический оборот позволяет осознать последствия и исторические уроки революции и Гражданской войны и сформировать непредвзятую
оценку исторических событий, происходивших в
сибирской деревне в эту эпоху.
Наличие общественного диспута о роли отдельных личностей столетней давности указывает
на отсутствие зрелой исторической памяти народа
и ставит перед учеными научную задачу активнее
искать и привлекать в российскую историческую
науку письменные документы и другие материальные источники для осмысления роли крестьянского
протеста в общественно-политической жизни Сибири в 1917–1921 гг.
Важно отметить, что проблемы народного сопротивления в Сибири в годы революции и Гражданской войны раскрываются российскими историками в контексте регионального ИшимскогоПетропавловского (Западно-Сибирского) восстания
1921 г., сопоставимого по своей значимости с иными народными сопротивлениями большевистской
диктатуре – Кронштадтским и Тамбовским восстаниями, более широко известными массовому читателю. Авторы коллективной монографии на основе
исследования значительного массива источников
преодолевают малую изученность и публикационную фрагментарность развернувшихся в Сибири
народных волнений.
В научной работе российских историков подчеркивается
определение
ИшимскогоПетропавловского восстания как ответа крестьянства на государственный произвол и насилие
большевистской власти в противовес кулацкоэссеровскому мятежу, которым именовалось изучаемое народное выступление в советский период.
Современное общественно-историческое осмысление крестьянского протеста позволяет извлечь из
тех трагических событий неизбежные нравственные уроки как вектор в гражданско-политической
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конфронтации реалий современного российского
общества.
Коллективная монография «Крестьянский
протест в Сибири в годы революции и Гражданской
войны» вышла в 2018 г. Авторы – российские историки из столицы России и сибирских городов:
И.И. Кротт, П.А. Новиков, А.П. Шекшеев, В.В. Иванов, И.В. Наумов, А.А. Любимов, А.В. Чичулин,
А.А. Штырбул, Е.В. Бурдина, С.В. Туров, Л.В. Алексеева, И.В. Курышев, М.В. Шиловский, Г.А. Крамор,
И.В. Лоткин, А.П. Ярков, А.А. Петрушин, Н.М. Ольков, В.Ф. Долгих. Монография состоит из трех разделов, каждый из которых разделен на 5 глав. Изложение материала в тематических блоках происходит по проблемно-хронологическому принципу.
Научный труд дополнен приложением, где представлены главы из историко-документальных
очерков, вводятся в оборот документы российских
архивов, воспоминания очевидцев, материалы периодической печати той эпохи. Монография позволяет читателю получить полное представление о
сложных перипетиях судьбы сибирской деревни, о
нелегком выборе крестьянских общин в гражданском противостоянии.
В первом разделе «Крестьянский протест в
Сибири (1918–1921 гг.): причины, формы, механизмы, динамика, последствия» раскрываются
причины земельных конфликтов в сельском обществе в годы революции и Гражданской войны, особенности народных волнений в Восточной Сибири,
участие региональных органов ВЧК ОГПУ в подавлении повстанческого движения.
Второй раздел «Государственная власть и крестьянство. Западно-Сибирское крестьянское восстание 1921 г.» отражает вопросы взаимоотношений сибирской крестьянской кооперации и правительства А.В. Колчака, позицию органов советской
власти по отношению к крестьянству Западной Сибири и реакцию местного населения в виде Ишимско-Петропавловского восстания 1921 г.
Третий раздел «Социально-психологический
облик сибирского партизана и повстанца» знакомит читателя с проблемами социальноэкономического и культурно-психологического
конфликта, развитого между крестьянами и горожанами в исследуемый период, рисует нравствен-
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но-психологический облик сибирских повстанцев в
обстановке событий революции и Гражданской
войны.
Логичным эпилогом монографии выступает
приложение, состоящее из научных заметок по
рассекреченным в 1991 г. архивным следственным
делам участников восстания и историкодокументальным очеркам, наполненным эмоциональными переживаниями разразившихся трагических событий.
Выход издания приурочен к 100-летию революции и Гражданской войны в Сибири. Моногра-

фия вводит в научный оборот широкий массив источников, позволяет читателю осмыслить значимость «Сибирской Вандеи» 1921 г. не только в контексте региональной истории, а также в рамках
исхода Гражданской войны в центральной части
России. Книга привлечет читателей, заинтересованных в поиске объективной оценки исторических
событий в гражданских протестных движениях и в
формировании исторической памяти о роли всех
ее участников с самым широким освещением их
деятельности.
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