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ПАМЯТИ АНАТОЛИЯ ВИКТОРОВИЧА РЕМНЕВА

24 января 2012 г. после тяжелой и продолжительной болезни на 56-м году жизни скончался доктор исторических наук, профессор Омского государственного
университета им. Ф.М. Достоевского А.В. Ремнев. Он
родился 30 июля 1955 г. в семье служащих в с. Строкино Колосовского района Омской области, недалеко от
г. Тара. После окончания средней школы стал курсантом Новосибирского высшего военно-политического
училища, но быстро понял, что карьера армейского
политработника не для него. Действительную срочную
службу продолжительностью в три года проходил на
Тихоокеанском флоте (Камчатка). Демобилизовавшись
в 1977 г., поступил на исторический факультет Омского
университета, а в 1979 г. был направлен для продолжения учебы в Ленинградский университет. В 1982 г.
с отличием окончил вуз, через год поступает туда же
в аспирантуру и в 1986 г. в ЛГУ под руководством
академика Б.В. Ананьича успешно защищает диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по теме «Комитет министров в системе
высших государственных учреждений царской России
(1860–1906 гг.)». В работе была успешно исследованы
многообразные аспекты функционирования этого высшего органа государственного управления Российской
империи, в частности, рассмотрен вопрос об организации «объединенного правительства».
С 1982 г. Анатолий Викторович начинает работать
ассистентом на кафедре дореволюционной отечественной истории родного ОмГУ. В 1989–1991 гг. – старший
преподаватель, с 1991 г. – доцент, в 1990–1992 гг. – заместитель декана исторического факультета, в 1996–
2002 гг. – проректор по научной работе вуза. На этой
должности он проделал огромную работу по открытию
в университете новых специальностей в аспирантуре

и докторантуре, созданию диссертационных советов,
привлечению средств из международных и отечественных научных фондов. С 1998 г. и до конца жизни
являлся профессором указанной выше кафедры, а
также кафедры истории государства и права юридического факультета ОмГУ, читал лекционные курсы по
отечественной истории, истории государства и права,
спецкурсы. Кроме того, охотно откликался на приглашения и других вузов: так, только в 2002–2003 гг.
спецкурс «Сибирь и Дальний Восток в Российской
империи XIX – начала ХХ в.» с триумфом прочитал
в Иркутском, Новосибирском, Саратовском, Сахалинском и Тюменском университетах.
По собственному признанию, на формирование
исторического мировоззрения А.В. Ремнева определяющее влияние оказали ленинградские ученые –
академик Б.В. Ананьич, член-корреспондент РАН
Р.Ш. Ганелин, д-р ист. наук, профессор В.Г. Чернуха,
а также заведующий кафедрой дореволюционной отечественной истории ОмГУ, д-р ист. наук, профессор
А.П. Толочко. После защиты кандидатской диссертации Анатолий Викторович сосредоточился на изучении
истории государственного управления в Азиатской
России (Сибирь, Дальний Восток, Казахстан). Одним
из итогов стала докторская диссертация «Административная политика самодержавия в Сибири в XIX – начале ХХ веков», успешно защищенная в ноябре 1997 г.
в диссертационном совете при Санкт-Петербургском
филиале Института российской истории РАН. В ней
впервые в отечественной историографии получили
освещение вопросы, связанные с трансформацией
правительственных представлений о роле и месте
сибирского региона в Российской империи, были проанализированы управленческие аспекты сибирского
варианта взаимоотношений центра и региона, выявлены общие принципы и динамика территориальноадминистративной организации в Азиатской России,
причины и этапы их перестройки, взаимодействие и
функциональная эволюция.
Список научных трудов А.В. Ремнева включает
более 200 наименований. Среди них особое место
занимает фундаментальная монография (57 п. л.) «Россия Дальнего Востока. Имперская география власти»
(Омск, 2004). Она отражает новый уровень в изучении
российского Дальнего Востока XIX – начала ХХ в. Автор приходит к обоснованному выводу, что, «несмотря
на ошибки, просчеты, а порой преступное забвение
нужд далекой имперской окраины, самодержавию
удалось, опираясь на народный колонизационный
инстинкт и созданную новую региональную географию власти, не только удержать дальневосточные
территории, но и вопреки резким и пессимистическим прогнозам современников превратить их в русский край». Особый интерес вызывает предлагаемое
А.В. Ремневым понятие «региональная география
власти», под которой понимается «пространственное
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размещение, институциональная структура и управленческая иерархия и дихотомии “центр – периферия”,
“территориальная динамика власти”». Последним
крупным научным проектом Анатолия Викторовича
стала монография «Самодержавное правительство:
Комитет министров в системе высшего управления
Российской империи (вторая половина XIX – начало
ХХ века)» (М., 2010). Эта работа получила высокую
оценку в научном сообществе.
А.В. Ремнев активно участвовал в различных научных проектах, конференциях, много сделал для консолидации сибирских историков. Во многом благодаря
его удивительной энергии стало возможным издание в
столице коллективной монографии «Сибирь в составе
Российской империи» (М., 2007), одним из основных
авторов которой он является.
Важной стороной деятельности А.В. Ремнева
является его сотрудничество с Институтом истории
СО РАН, новосибирскими историками. Он участвовал в реализации наиболее значимых академических
проектов института, прежде всего «Исторической
энциклопедии Сибири» и готовящейся к печати мно-
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готомной «Истории Сибири». Регулярно выступал на
научных форумах, оппонировал в диссертационном
совете. В последней своей публикации в материалах
VII Всероссийской научной конференции по проблемам истории государственного управления и местного
самоуправления Сибири (июнь 2011 г.) прозорливо
предупреждал относительно наметившейся тенденции «не только «нормализовать» (что само по себе
неплохо) историю Российской империи, но и представить политику самодержавия, как весьма успешную,
которая была насильственно прервана невесть откуда
взявшейся революцией».
Говоря об Анатолии Викторовиче, нельзя не отметить, что главной потребностью его натуры являлось
стремление двигаться и действовать. Еще ощутимее
представляется наша потеря, когда вспоминаешь об
обаянии, нравственной и духовной красоте этого человека. Импозантная фигура с гордо поднятой головой,
прекрасно выстроенная речь, стойкость и последовательность в отстаивании своих взглядов производили
неизгладимое впечатление на коллег и всех, кто знал
его…
Коллеги

