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ОБЛАСТНИЧЕСТВО  

В ИСТОРИИ РУССКОЙ МЫСЛИ 
 

 

 
Дело в том, что население всякой территории, 

особенно если она крупная, желает не только устра-

нить недостатки своей общественной жизни, но и во-

обще быть само творцом собственной судьбы. 

Г.Н. Потанин 

«Областническая тенденция в Сибири» (1907) 

 

Историк К.Н. Бестужев-Рюмин в одной из популярных ста-

тей «Чему учит русская история» обратил внимание на «истори-

ческий закон». «Повинуясь великому историческому закону, – 

писал он, – объединение пошло от племени самого младшего и 

более смешанного: объединение Греции, хотя и неполное, совер-

шила полуварварская, полугреческая Македония; объединение 

древней Италии шло из города, населенного выходцами всех ита-

лийских племен; новая Италия объединена не чисто итальянским 

Пьемонтом; Германия – немецкою украйною в землях, некогда 

славянских. Объединительное движение, начавшееся в таких 

пунктах находит себе опору и в других областях, принимает к 

себе другие элементы и, видоизменяясь, становится общим де-

лом. Так было и с суздальским движением: оно стало общерус-

ским»
1
. Наблюдение историка едва ли можно назвать «законом», 

это, скорее, обобщение, характеризующее  философско-истори-

ческую установку самого исследователя. К.Н. Бестужев-Рюмин, 

как известно, относил себя к последователям славянофильского 

учения, но по своему философско-историческому мировоззрению 

приближался к идеологии того общественного движения, которое 

принято называть областничеством. И это не случайно; формиро-

вание взглядов К.Н. Бестужева-Рюмина пришлось не те же годы, 

когда шло становление областничества. 

                                                 
1
 Бестужев-Рюмин К.Н. Чему учит русская история // Древняя и но-

вая Россия. Исторический иллюстрированный ежемесячный сборник. 

1877. Т. I. С. 11. 



 6 

Областничество возникло в Петербурге на рубеже 1850-х – 

1860-х годов, когда в столице по разным обстоятельствам оказа-

лись историки Н.И. Костомаров, А.П. Щапов, К.Н. Бестужев-

Рюмин, П.В. Павлов, вошедшие в историографию под рубрикой 

историков-федералистов
1
, а также студенты и вольнослушатели 

Петербургского университета и других учебных заведений (Г.Н. 

Потанин, Н.С. Щукин, Н.М. Ядринцев, С.С. Шашков и др.), со-

ставившие сибирский земляческий кружок, из которого выросло 

сибирское областничество. 

Выражение «идея областности» впервые встречается в рабо-

тах А.П. Щапова 1850-х – 1860-х годов, однако термин «област-

ничество» закрепился лишь к началу 1890-х гг., когда многих за-

чинателей этого учения уже не было в живых. Власть негативно 

реагировала на заявившее о себе новое движение и провозгла-

шаемую им идеологию, обвиняя его последователей в сепаратиз-

ме. Клеймо сепаратистов (украинских, сибирских) на несколько 

десятилетий закрепилось за лидерами областников. К наиболее 

ранним попыткам самоопределения можно отнести выражение 

«местный патриотизм», используемое, например, Г.Н. Потани-

ным. 

Программа областничества была обращена к провинциаль-

ной интеллигенции и направлена на изменение ее сознания, а 

часто и на фактическое создание такой интеллигенции. Задачей 

интеллигенции, в понимании областников, было служение мест-

ным интересам, социально-экономическому, политическому и 

культурному развитию своего края. Синонимическими двойни-

ками областничества, согласно его идеологам, могут выступать 

выражения «самодеятельность народа», «местное саморазвитие». 

В качестве влиятельного общественного течения областничество 

просуществовало более полувека, до начала 1920-х годов, а в 

эмигрантской среде – до Второй мировой войны. Вместе с этим, 

надо признать, что областнический проект еще не завершен, а 

областническая программа и полтора века спустя во многих по-

ложениях остается актуальной для России. Существующие ис-

следования раскрывают фактическую сторону областнического 

движения, в то время как областническая теория еще требует 

                                                 
1
 Боярченков В.В. Историки-федералисты: Концепция местной исто-

рии в русской мысли 20–70-хгодов XIX века. СПб., 2005. 
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своего более серьезного осмысления. Все это побуждает обра-

титься и по-новому взглянуть на областников, оценить выдвину-

тые ими идеи. Подтверждением востребованности областниче-

ской программы может служить и появившееся в последние два 

десятилетия неообластничество. 

Областничество нельзя назвать в строгом смысле философ-

ским учением. Его последователи не были профессиональными 

философами. Более того, философская сторона учения сибирских 

областников крайне редко привлекала внимание исследователей. 

В качестве исключения здесь можно указать на работы А.В. Го-

ловинова
1
 и Т.Н. Емельяновой

2
. В сочинениях областников едва 

ли стоит искать онтологию или теорию познания. В то же время, 

историки-областники смогли создать оригинальную философско-

историческую концепцию, нашедшую отражение в работах 

А.П. Щапова, Н.И. Костомарова, К.Н. Бестужева-Рюмина. Соци-

ально-философское учение областничества представлено в сочи-

нениях С.С. Шашкова, М.П. Драгоманова, В.И. Анучина. 

С.С. Шашкову же принадлежит серия публикаций по истории 

западноевропейской философии и истории русской обществен-

ной мысли. Самобытные философско-культурологические идеи 

были высказаны Н.М. Ядринцевым и Г.Н. Потаниным. Предлагая 

общую модель эволюции культурных форм, Н.М. Ядринцев ввел 

понятие культур «переходного типа», под которыми подразуме-

вал, прежде всего, лесные культуры. Вместе с Г.Н. Потаниным он 

впервые показал  и обосновал цивилизационное своеобразие и 

ценность кочевого быта. Потаниным была предложена так назы-

ваемая «восточная гипотеза», согласно которой большинство ли-

тературных и эпических сюжетов европейского средневековья, а 

также ряд религиозных представлений, были заимствованы из 

                                                 
1
 Головинов А.В. Идеология сибирского областничества: социокуль-

турные ценности и политические смыслы: учебное пособие. Барнаул, 

2011; Головинов А.В. Отечественные истоки социальной философии 

областничества // Мысль. Журнал Петербургского философского обще-

ства. 2012. Вып. 12; Головинов А.В. Идеология сибирской свободы: эт-

нокультурыне и политические идеи классикой областничества. Барнаул, 

2012. 
2
 Емельянова Т.Н. Областничество Н.М. Ядринцева как философия 

российской действительности. СПб, 2004. 
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тюрко-монгольского мира. К культурологическому учению обла-

стников примыкает и идея «починочного характера» русской 

культуры, высказанная в ряде исторических трудов А.П. Щапова. 

Наиболее заметны, конечно, достижения областников в дру-

гих областях знаний: истории (А.П. Щапов, Н.И. Костомаров, 

К.Н. Бестужев-Рюмин, П.В. Павлов), этнографии и фольклори-

стике (Н.М. Ядринцев, Г.Н. Потанин, которому принадлежит од-

но из наиболее полных собраний тюрко-монгольского фолькло-

ра), археологии (раскопки Н.М. Ядринцевым Каракорума – сто-

лицы империи Чингисхана), отчасти социологии. Областники 

одними из первых начали использовать статистику для анализа 

состояния современного им провинциального общества, были 

первыми организаторами провинциальных статистических коми-

тетов. Н.М. Ядринцев в серии публицистических статей и фелье-

тонов вывел яркие социальные типы сибирского общества (кулак, 

монополист, челдон, раскольник, «ташкентцы» или «летучая ин-

теллигенция»). Наиболее успешно областники действовали на 

поприще журналистики. Областнические издания «Основа», 

«Камско-Волжская газета», «Восточное обозрение» и др. стали 

яркими явлениями отечественной пореформенной журналистики. 

Исследования и деятельность областников объективно способст-

вовали становлению краеведения. Собственно говоря, краеведе-

ние обязано своим появлением провинциальной интеллигенции, 

чье сознание во многом было сформировано областнической пуб-

лицистикой. 

Областничество не было однородным движением и в различ-

ных регионах проявило себя по-разному. Родовым гнездом рос-

сийского или великорусского областничества, вероятно, надо 

признать Поволжье. Уроженцами Нижегородской губернии были 

историки К.Н. Бестужев-Рюмин и П.В. Павлов. В Казани в 1872–

1874 гг. выходило одно из лучших областнических изданий – 

«Камско-Волжская газета». Теоретическое наследие российского 

областничества представлено, прежде всего, философско-

историческими построениями К.Н. Бестужева-Рюмина и 

П.В. Павлова, выступивших с критикой принципа централизации, 

на который опиралась историческая концепция «государственной 

школы» (С.М. Соловьев, Б.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин). Разраба-

тывая альтернативный взгляд на русскую историю, К.Н. Бесту-
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жев-Рюмин и П.В. Павлов не только усматривали в русском ис-

торическом процессе развитие федеративного начала, но и зало-

жили основы нового понимания задач самого исторического ис-

следования. Согласно их взглядам, смысл русской истории не 

сводится к схематике собирания вокруг Москвы русских земель, 

а может быть понят только из изучения истории народа и истории 

его культуры. Так формировалась проблематика и методология 

историко-цивилизационных исследований. 

Украинское областничество можно связать с деятельностью 

«Кирилло-Мефодиевского общества» в Киеве (Т.Г. Шевченко, 

Н.И. Костомаров, П.А. Кулиш и др.); с последующими историче-

скими работами Н.И. Костомарова, разделявшего федералист-

ский взгляд на русскую историю и также формулировавшего 

программу историко-культурных исследований; и с работами 

М.П. Драгоманова. Историческая трагедия украинского област-

ничества состояла в том, что активизировавшийся на рубеже 

XIX–ХХ веков украинский национализм и сепаратизм провозгла-

сил теоретиков украинского областничества своими идейными 

предшественниками. Взгляд на украинское областничество 

сквозь человеконенавистническую идеологию украинского на-

ционализма существенно искажает восприятие и оценку этого 

движения, нивелирует гуманистическое и демократическое со-

держание самого областнического учения. 

Наиболее плодотворным, и в содержательном и в научном 

отношениях (и в этом смысле наиболее интересным), надо при-

знать сибирское областничество. Если российское областничест-

во в теоретическом и организационном плане оказалось довольно 

аморфным, то сибирские областники имели не только четкую 

программу, но и организационное оформление, от землячеств, до 

политических организаций в начале ХХ в. (Общество изучения 

Сибири и улучшения ее быта, Сибирское собрание, попытка от-

крыть в Петербурге Дом Сибиряка и др.), в том числе  и Сибир-

скую парламентскую группу в Государственной Думе, одно вре-

мя даже объявившую себя сибирской фракцией. Особенно близки 

идеологии областничества оказались Сибирские парламентские 
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группы в I и II Государственных Думах
1
. Исторический опыт си-

бирского областничества, из всей совокупности областнических 

концепций и практик, представляется наиболее ценным для со-

временной России, а их программа во многих своих аспектах – 

актуальной. 

Лидеры сибирского областничества принадлежали к более 

молодому поколению, чем их украинские единомышленники. 

Сознание единства взглядов и убеждений способствовало как 

взаимодействию, так и формированию общих теоретических по-

ложений. В Петербургском университете Н.М. Ядринцев, 

Г.Н. Потанин и С.С. Шашков слушали лекции Н.И. Костомарова, 

а в начале 1870-х гг. печатались на страницах «Камско-Волжской 

газеты». В шенкурской ссылке Н.М. Ядринцев и С.С. Шашков 

оказались вместе с А.Н. Строниным (гимназическим учителем 

М.П. Драгоманова), осужденным за просветительскую деятель-

ность в областническом духе на Украине, а впоследствии извест-

ным социологом органицистского направления. Тем не менее, 

едва ли можно говорить о едином областническом движении и 

учении. Российское, украинское и сибирское областничество 

действовали достаточно автономно. Областнические идеи не бы-

ли чужды и формировавшемуся самосознанию казачества. Си-

бирские областники, в частности, указывали на родственные на-

строения в среде уральских казаков. Схожие веяния отмечались и 

в Области Войска Донского
2
. Областничество можно обозначить 

как тенденцию, характерную для ряда регионов Российской им-

перии второй половины XIX – начала ХХ века, связанную с рос-

том регионального самосознания и недовольством управленче-

скими методами унитарного государства.  И если казачьи области 

настаивали на сохранении или расширении автономии, украин-

ские областники выступали за децентрализацию власти и куль-

                                                 
1
 Барсуков В.Л. Сибирские депутаты Государственной Думы о месте 

Сибири в Российском государстве // Из прошлого Сибири. Вып. 2. Ч. 2. 

Новосибирск, 1996. 
2
 Братолюбова М.В. Идеи децентрализма и казачьей автономии Дона 

в требованиях либеральных политических организаций Области Войска 

Донского в начале ХХ века // Областническая тенденция в русской фи-

лософской и общественной мысли: К 150-летию сибирского областни-

чества. СПб., 2010. С. 25–30. 
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турную самостоятельность края, то сибирские областники откры-

то критиковали управленческую практику центра в отношении 

окраин, особенно Сибири, справедливо видя в этом проявление 

чисто колониальной политики. Общим для всех направлений об-

ластничества можно считать последовательное отстаивание 

принципов федерализма в различных его формах (от автономиз-

ма и децентрализации до перехода к конфедеративному устрой-

ству государства). Наиболее же существенные различия в обла-

стничестве следует отметить в решении национального вопроса. 

Не случайно к украинофильству восходит конфронтационная 

идеология национализма, а сибирское областничество, напротив, 

разработало программу поддержки и развития сибирских ино-

родцев
1
, а также обосновывало неизбежность формирования осо-

бого «сибирского этнического типа» русского народа. Нацио-

нальный вопрос не даром оказался столь важным для областни-

ческой программы. Областники были выходцами из регионов 

межэтнических, межкультурных и межрелигиозных контактов. 

Вопросы метисации населения, сохранения самобытной культу-

ры, перспективы ассимиляционного (но взаимовыгодного) по-

глощения инородных национальных элементов, взращивание ме-

стной, в том числе и инородческой интеллигенции, – занимали не 

последнее место в учении областников. 

Источники формирования областнической идеологии много-

образны. Ближе всего к областничеству примыкают философские 

установки народничества. Долгое время в советской историогра-

фии содержательный анализ областничества (а не критически-

разоблачительное или даже откровенно обличительное рассмот-

рение истории и деятельности областников) допускался лишь в 

рамках изучения народничества. Областники были знакомы и 

часто сотрудничали со многими представителями народничества. 

В большей степени это относится к сибирским областникам, од-

нако областничество – это не разновидность народничества. 

Сближение с народничеством происходило на почве общедемо-

кратического мировоззрения и известной оппозиционности обоих 

движений. Философия областничества не противоречит учению 

народников, она просто обращается в основном к другим про-

                                                 
1
 Коваляшкина Е.П. «Инородческий вопрос» в Сибири: концепция 

государственной политики и областническая мысль. Томск, 2004. 
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блемам и темам. Так же как и народники областники ориентиро-

вались на философию позитивизма и близкие позитивизму есте-

ственнонаучные концепции. Наибольшее влияние здесь на фило-

софию областничества оказали учение Т.Г. Бокля и теории К. Бэ-

ра и Ч. Дарвина. Можно вспомнить, что первый русский перевод 

«Истории цивилизации в Англии» Т.Г. Бокля был сделан 

К.Н. Бестужевым-Рюминым. Принципы географического детер-

минизма и органицизма послужили основой для многих обобще-

ний областнической идеологии и философских выводов. Сама 

идея «областной истории», реализованная в исторических трудах 

А.П. Щапова, исходила из принципа природно-климатической 

обусловленности социально-исторического развития. Колониза-

ция, а не централизация, по мысли А.П. Щапова, выступала глав-

ным фактором образования русского государства. Из органиче-

ского единства «земли и воды», «города и села», по логике отно-

шений целого и частей, складывалось русское государство. От-

дельные земли и области, срастающиеся в государство, естест-

венно различались не только в географическом, но и в этногра-

фическом отношении. Колонизация приводила к смешению рус-

ского населения с финно-угорскими и тюрко-монгольскими на-

родами. Так формировались областные этнические типы. Исход-

ной формой исторической жизни русского народа была местно-

областная. С периода Смутного времени преобладающей стано-

вится государственно-союзная форма. В качестве альтернативы 

процессу централизации в XVII в. А.П. Щапов рассматривал рус-

ский раскол старообрядчества. В культурной же истории России 

областники выделяли два этапа: «непосредственно-натуральный» 

или «инстинктивный» и «разумно-сознательный» или «рацио-

нальный» (с Петра I). С эпохи Петра I государство взяло на себя 

роль просвещения народа, в XIX в. эта задача переходит к интел-

лигенции. Иными словами, областничество сознавало себя преж-

де всего просветительским движением, призванным пробудить 

духовные силы народа. Философия же понималась ими как выс-

шая форма народного самосознания, выразителем которого явля-

ется интеллигенция. 

В особенностях и различиях природно-климатической среды 

находил опору и сепаратистский потенциал областничества. 

Климат, настаивал Г.Н. Потанин, «самый упорный сепаратист». 
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«В климате Сибири прочный залог обособления сибирского на-

селения, как в физическом, так и в духовном отношениях», – пи-

сал он в статье «Нужды Сибири» (1908)
1
. Г.Н. Потанин подчер-

кивал, что областничество является идеологией культурного са-

моопределения для русских жителей Сибири и инородцев, по-

этому за областничеством он признавал лишь «культурный сепа-

ратизм». Программные статьи Г.Н. Потанина «Областническая 

тенденция в Сибири» и «Нужды Сибири», опубликованные в 

1907 и 1908 г., не столько формулировали программу сибирского 

областничества, к тому времени уже давно сложившуюся, сколь-

ко подводили известный итог. Тем интереснее заключение 

Г.Н. Потанина о неизбежности областного деления России. «Об-

ширная территория, – отмечал он, – не может не расчлениться на 

отдельные области, хотя бы связь между ними и продолжала со-

храняться. Это расчленение должно установиться не на этногра-

фической, а на экономических особенностях в силу того, что фи-

зические условия в различных областях империи различны. Си-

бирь в ряду других областей, в которых проявляется стремление 

к областничеству или автономии, выделяется тем, что в ней эта 

идея не связывается и не связывалась с национальной идеей. Ос-

нова сибирской идеи чисто территориальная»
2
. Еще Н.М. Ядрин-

цев в своем фундаментальном исследовании «Сибирь как коло-

ния» указывал, что масштабы Сибири вполне позволяют гово-

рить о ней как об отдельном, самостоятельном континенте. «Си-

бирская идея», о которой пишет Г.Н. Потанин, – это результат 

становления сибирского самосознания, формирования особой 

региональной идентичности, признающей необходимость куль-

турного и экономического саморазвития и самоопределения. Эф-

фективно развиваться, управляясь из далеко расположенного 

центра, служить эгоистическим интересам этого центра, испыты-

вая всю несправедливость колониальной политики, для Сибири 

далее не возможно. Г.Н. Потанин еще раз подчеркивает, что ос-

                                                 
1
 Потанин Г.Н. Нужды Сибири // Сборник к 80-летию со дня рожде-

ния Григория Николаевича Потанина. Избранные статьи и биографиче-

ский очерк. Томск, 1915. С. 57 
2
 Потанин Г.Н. Областническая тенденция в Сибири // Сборник к 80-

летию со дня рождения Григория Николаевича Потанина. Избранные 

статьи и биографический очерк. Томск, 1915. С. 110. 
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новой сибирства не может выступать национальный признак. 

«Сибирь, – писал он, – слишком большой придаток к территории 

Европейской России; русские люди, обитающие на этом придат-

ке, не могут не чувствовать, что они живут в особых условиях. У 

территории Сибири, как ни сходна она во многих чертах с Евро-

пейской Россией, особенно с северной ее частью, все-таки свой 

физический организм, и люди, живущие в зависимости от этого 

особого организма, должны чувствовать солидарность между со-

бой и в то же время чувствовать, что эта солидарность связывает 

их между собой прочнее, чем с жителями других областей импе-

рии. Цементом для такого сплочения областных жителей могут 

служить одни экономические и культурные интересы без нацио-

нальной подкладки»
1
. Преодоление Сибирской особности и обо-

собленности возможно при смещении цивилизационного центра 

в Сибирь. «Центр тяготения русского государства должен перей-

ти на Сибирь», – провозглашал Г.Н. Потанин еще на заре форми-

рования областничества. Но это означает формирование нового 

цивилизационного проекта. После высказывания Г.Н. Потанина 

становится понятна необоснованность обвинения сибирских об-

ластников в политическом сепаратизме и надуманность известно-

го полицейского расследования «Об отделении Сибири от Рос-

сии» (1865), по результатам которого областники были отравле-

ны на каторгу и в ссылку. Сепаратистские лозунги могли служить 

лишь средством привлечения внимания к проблемам Сибири и 

пробуждения местного самосознания. Политическая программа 

областников, напротив, содержала требование уравнения Сибири 

с европейскими провинциями и отказа от особых форм управле-

ния краем (что при определенных обстоятельствах как раз могло 

послужить основанием для политического обособления). 

Если попытаться вписать областничество в привычные коор-

динаты русской философии XIX в., то это, конечно, разновид-

ность западничества. В приобщении к европейской культуре и 

знакомстве с  европейской наукой, литературой и философией 

областники видели главный способ духовного развития народа. 

Европа, а на ранней стадии становления областнической идеоло-

гии и Америка, были для областников ориентиром цивилизаци-

                                                 
1
 Потанин Г.Н. Нужды Сибири. С. 52–53. 
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онного развития. Непререкаемым личным и научным авторите-

том среди сибирских областников пользовался К.Д. Кавелин. Од-

нако, как это может быть не парадоксально звучит, в теоретиче-

ском плане большее влияние на областническую философию ока-

зало славянофильство. Влияние это едва ли было прямым. В 

практическом отношении областники были сторонниками рас-

пространения земства как формы местного самоуправления, 

именно той формы, пропагандистами и подвижниками которой 

были славянофилы. Теснее всего славянофильство и областниче-

ство сходились на почве общих либеральных требований, в част-

ности, свободы слова и вероисповедания. Но роднее всего обла-

стническому духу была идея культурного разнообразия и множе-

ственности путей культурно-исторического развития. Напомню, 

что К.Н. Бестужев-Рюмин рассматривал свои философско-

исторические построения как вариант развития славянофильской 

доктрины, а деятельность Кирилло-Мефодиевского общества в 

Киеве освременники воспринимали как разновидность славяно-

фильства, только малороссийского. В историографии неодно-

кратно отмечалось влияние работ славянофильских историков 

В.Н. Лешкова и И.Д. Беляева на становление земско-областной 

теории А.П. Щапова. Из представителей позднего славянофиль-

ства, сибирские областники непосредственно пересекались, по-

жалуй, только с В.И. Ламанским в Русском географическом об-

ществе. Возглавляя этнографический отдел Русского географиче-

ского общества, В.И. Ламанский поддерживал начинания сибир-

ских областников, а его позднее произведение – политико-

географический трактат «Три мира Азийско-Европейского мате-

рика» (1892) – в целом ряде положений согласуется со взглядами 

областников. Сходство здесь во многом обусловлено не идеоло-

гической платформой, а общими концептуальными установками. 

В.И. Ламанский также  исходил из принципов географического 

детерминизма и пришел к близким областникам взглядам на Си-

бирь. Особо хочется отметить предложенную В.И. Ламанским 

программу создания национальных школ и формирования нацио-

нальной интеллигенции, критику политики русификации окраин, 

полностью совпадающие с требованиями областников. 

Программа сибирского областничества или «сибирские во-

просы» подразделялись на внешние или главные  и внутренние 
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вопросы.  Внешние вопросы включали требование отмены ссыл-

ки в Сибирь. Уголовная ссылка развращающее действовала на 

сибирское население и в нравственном и в физическом отноше-

ниях. К внешним вопросам относилось и преодоление «мануфак-

турного ига» Москвы, превращающего Сибирь в рынок сбыта для 

не всегда качественных товаров, произведенных в Европейской 

части России и препятствующее вывозу и сбыту в сибирских то-

варов, в результате чего Сибирь оставалась лишь поставщиком 

сырья. Третий из «сибирских вопросов» – это вопрос о сибирской 

интеллигенции, решение которого областники связывали, прежде 

всего, с открытием Сибирского университета. Открытие универ-

ситета в Сибири должно было приостановить  отток молодежи из 

региона и способствовать формированию собственной сибирской 

интеллигенции. 

К внутренним относились вопросы инородческий и пересе-

ленческий, связанный с вопросом о земельном фонде Сибири. 

Поддержка и развитие коренных народов Сибири, по мысли об-

ластников, должны были стать «средством гуманизации сибир-

ского общества». Исторические, этнографические и статистиче-

ские исследования сибирских инородцев, проведенные областни-

ками, имели и большое научное значение. Помимо богатого ис-

торико-культурного, этнографического и фольклорного материа-

ла, собранного областниками, их работы во многих отношениях 

были пионерскими. Особенно это касается изучения кочевого 

быта и лесных культур, в качестве переходных форм к оседлости. 

К этим исследования примыкают и труды С.С. Шашкова по исто-

рии первобытной культуры. Переход инородцев к оседлости и 

усвоение более высокой, по оценки областников, русской куль-

туры (прежде всего, земледельческой) будет способствовать ин-

теграции коренного населения в сибирский этнографический тип 

русского народа. Решение переселенческого вопроса должно бы-

ло послужить средством освоения и экономического развития 

Сибири. 

В истории русского овладения Сибири можно указать не-

сколько этапов. Сибирь была поочередно звероловной колонией, 

земледельческой, золотопромышленной, торговой. Первоначаль-

но Сибирь заселялась посредством вольно-народной колониза-

ции, на смену которой пришла колонизация казенная. Ограниче-
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ния на переезд в Сибирь, полагали областники, следует отменить. 

Свободный переезд в Сибирь должен заменить принудительную 

ссылку «нежелательных» или откровенно криминальных элемен-

тов. Снятие ограничений на переселение в Сибирь при создании 

прочих благоприятных условий развития края может отчасти 

снять остроту противоречий между центром и периферией.  

Среди тем поднятых сибирскими областниками, но не вхо-

дящими в программу «сибирских вопросов», надо назвать «жен-

ское дело». Сибирские областники, пожалуй, одними из первых в 

России стали разрабатывать вопрос о роли женщин в распростра-

нении цивилизации. Монографии С.С. Шашкова «Историческая 

судьба женщины, детоубийство и проституция» (1871), «Очерк 

истории русской женщины» (1871), статьи А.П. Щапова и 

Н.М. Ядринцева содержали богатый фактический материал, ин-

тересные наблюдения и обобщения по женскому вопросу. Надо 

заметить, что в судьбе самих этих исследователей женщины иг-

рали очень значительную, а порой, и трагическую роль. 

В заключении лишь отмечу, что в качестве исторического 

явления областничество, безусловно, уже состоялось, теоретиче-

ская же сторона областнического учения, его философская со-

ставляющая еще требуют осмысления, додумывания, а может 

быть и продолжения. Изолированное изучение украинского, си-

бирского и российского областничества мало продуктивно для 

понимания философских взглядов областников. Социально-

философское и философско-историческое учение областничества 

может быть реконструировано только на основе сравнительного 

изучения наследия всех направлений областничества. Без зна-

комства с работами сибирских областников не возможно истори-

ческое изучение не только отечественного кочевниковедения и эт-

нографии, но и евразийства. 
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СИБИРСКИЙ ЗЕМЛЯЧЕСКИЙ КРУЖОК 

В ПЕТЕРБУРГЕ – ПЕРВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

СИБИРСКИХ ОБЛАСТНИКОВ 
 

 

 

Движение сибирских областников связано прежде всего с 

деятельностью его лидеров – Г.Н. Потанина и Н.М. Ядринцева. 

Зарождение же сибирского областничества относится к концу 

1850-х – первой половине 1860-х гг. Начальный этап становления 

сибирского областничества завершился следствием по делу о си-

бирском сепаратизме (1865). В 1870-е гг. в основных чертах сло-

жилась областническая программа, хотя её политическая состав-

ляющая получила окончательное оформление лишь в годы пер-

вой русской революции. В 1884 г. в статье «Народно-областное 

начало в русской жизни и истории» Ядринцев уточнял, что обла-

стники разрабатывают «специально “областной вопрос” в смысле 

типического обобщения исторической роли области»
1
. Поясняя 

этот вопрос, он писал далее, «что такое наша провинция, чем она 

была, чем будет, чем должна быть?»
2
 «Это выразилось, – продол-

жал публицист, – в инстинктах областных масс, в стремлениях к 

обновлению провинциальной интеллигенции, это сказалось в на-

правлениях писателей, наконец, выразилось в целой исторической 

школе»
3
. 

Возникновение сибирского областничества, его организаци-

онное оформление и первые попытки формулирования идеологи-

ческой программы относятся к 1859–1863 гг. и связаны с Петер-

бургом, где в качестве вольнослушателей университета обуча-

лись Потанин, Ядринцев, С.С. Шашков и др. Сохранившиеся 

письма и воспоминания позволяют отчасти реконструировать 

историю становления этого общественного движения. 

                                                 
1
 Ядринцев Н.М. Народно-областное начало в русской жизни и истории 

// Ядринцев Н.М. Сборник избранных статей. Красноярск, 1919. С. 34. 
2
 Там же. С. 35. 

3
 Там же. С. 36. 
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Потанин прибыл в Петербург в 1859 г. вместе с караваном 

золота из Барнаула и сотней рублей, выпрошенных для него 

М.А. Бакуниным у золотопромышленника И.Д. Асташова. Благо-

даря рекомендательным письмам из Томска Потанин был принят 

востоковедом академиком А.А. Шифнером, который представил 

его только что приехавшему из Германии В.В. Радлову. М.А. Ба-

кунин снабдил Потанина письмами к М.Н. Каткову в Москве и 

своим сёстрам в Петербурге, познакомившими молодого сибиря-

ка с профессором К.Д. Кавелиным. Потанин вспоминал, что «не-

обыкновенная доброта профессора подкупила меня сразу. Во всё 

время моего студенчества я поддерживал это знакомство, да и 

потом, уже расставшись с университетом, когда случалось при-

езжать в Петербург, мне всегда был приятно посетить и послу-

шать Константина Дмитриевича»
1
. К.Д. Кавелин познакомил По-

танина со студентами, чтобы «ввести в университетскую жизнь»
2
. 

В 1861 г. К.Д. Кавелин покинул университет, протестуя против 

ареста полицией более трёхсот студентов. Среди арестованных 

был и Потанин. Уважительное отношение к К.Д. Кавелину сохра-

нилось у лидеров областников до конца жизни профессора, на 

смерть которого Ядринцев откликнулся статьёй-некрологом
3
. В 

университете Потанин записался вольнослушателем на естествен-

но-историческое отделение физико-математического факультета. 

В Петербурге Потанин поселился на 3 линии Васильевского 

острова недалеко от Большого проспекта. Тогда же он вошёл в 

небольшой земляческий кружок студентов-сибиряков, организо-

ванный студентом Педагогического института Н.С. Щукиным и 

собиравшийся раз в неделю.  
 

«Я думал, – признавался Потанин в “Воспоминаниях”, – что буду 

первым сибиряком в Петербурге, голова которого занята сибирскими 

общественными вопросами. Оказалось, что я ошибался. В Петербурге я 

встретил студента сибиряка Щукина, который уже был заражён теми же 

идеями, как и мои. До моего приезда в столицу студенты-сибирки уже 

образовали кружок, который собирался раз в неделю в квартире Щуки-

                                                 
1
 Потанин Г.Н. Воспоминания // Литературное наследство Сибири. 

Т. 6. Новосибирск, 1983. С. 108. 
2
 Там же. С. 109. 

3
 Ядринцев Н.М. К.Д. Кавелин // Восточное обозрение. 1885. № 18. 
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на. Инициатива организации кружка, кажется, принадлежала студенту 

Сидорову, математику, который был родом из г. Кузнецка, из городо-

вых казаков. Он, по рассказам, и коноводил кружком. Это было первое 

сибирское землячество в Петербурге. В состав его входили, кроме Щу-

кина и Сидорова, художник Песков из Иркутска, который и жил в одной 

комнате со Щукиным, Буланов, математик, сын томского крестьянина, 

студент Перфильев, поэт Омулевский и, не знаю почему сюда попав-

ший, князь Енгалычев»
1
.  

 

В своих «Воспоминаниях» Потанин сохранил яркий, запоми-

нающийся образ Н.С. Щукина.  
 

«Щукин был очень типичный студент того времени: он небрежно 

учился, но с увлечением занимался пропагандой и научных знаний и 

политических идей. На тротуаре его всегда можно было встретить с 

книжкой или с тетрадкой в руке: он бежал, чтобы достать какую-нибудь 

книгу для товарища или отнести книгу, обещанную или военному писа-

рю или извозчику. …Это был живой, беспокойный темперамент, не-

обыкновенно деятельный, всегда озабоченный хотя бы и маленьким 

делом. Его высокую фигуру, с выдвинутым надо лбом хохлом волос, 

можно было часто видеть бегущим по тротуару с тетрадкой в руке, ли-

стья которой шелестели в воздухе; конечно, он спешил сделать кому-

нибудь одолжение, кого-нибудь снабдить книжками или достать их. У 

него было много клиентов на чердаках и в подвалах: кухонные мужики, 

военные писари, извозчики и т. д. – всех он старался обогатить знания-

ми, одного знакомил с поэтом Некрасовым, другого с русской историей. 

Это был неутомимый пропагандист. … Это был юноша пылкий, как 

Дюмулен: когда требовался подвиг, он долго не задумывался; ещё не 

окончен рассказ, вызывающий сочувствие, как он уже схватил фуражку 

и бежит на помощь. Каждую минуту он был готов встать на баррикады. 

Несправедливость моментально превращала его в протестующего; бес-

престанно он ввязывался в уличные сцены, спасал женщин от побоев 

пьяных мужей, читал нотации городовому, вторгался в участок и водво-

рял там торжество правды. Словом, на полицейском жаргоне – это был 

“беспокойный человек”, а на самом деле это был героический юноша, 

василеостровский Дон-Кихот, очаровывающий быстротою рефлексии 

своего благородного сердца, подкупающий своим самозабвением, когда 

выступал на защиту угнетённых»
2
.  

 

                                                 
1
 Потанин Г.Н. Воспоминания. С. 90. 

2
 Там же. С. 109–111. 
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Познакомившийся со Н.С. Щукиным в Томске Ядринцев то-

же отмечал, что это был «вечно подвижный, неугомонный, впе-

чатлительный, хватающий жадно на лету всё новое, необыкно-

венное, и быстро усваивающий, он выражал тип любознательно-

го и восприимчивого сибиряка. Усвоив что-либо, он делался фа-

натичным поклонником и апостолом новой идеи, часто не пере-

варив её вполне. Решительный лаконичный тон, умение обрезать 

противника, страстность и горячность, которую он вносил, про-

изводили впечатление человека убеждённого и непреклонного»
1
. 

Осенью 1859 г. Н.С. Щукин, не закончив обучение и без диплома, 

уехал в учителем в городское училище г. Ачинска. С отъездом 

Н.С. Щукина земляческий кружок студентов-сибиряков распался. 

Выбрав естественно-историческое отделение, Потанин, тем 

не менее, не ограничивался занятиями по специальности. В пись-

мах он упоминает о лекциях М.М. Стасюлевича по истории сред-

них веков и В.Д. Спасовича по уголовному праву, пишет о наме-

рении совершенствоваться во французском языке и изучать не-

мецкий язык. 

Гонорары за публикации составляли скромную материаль-

ную основу студенческого существования. Печатались статьи не 

часто и любая задержка или отказ влекли бытовые трудности. «Я 

опять через это обстоятельство, – иронично сетовал Потанин в 

одном из писем на смену редактора в “Русском слове”, – попал в 

состояние линяния, т. е. сапоги продырявились с боков и снизу, 

сегодня занозил ногу, и приняли карасевидный образ; вместе с 

этим возвратилась и боязнь выходить из своего камыша, как это 

бывает с линяющими птицами»
2
. По инициативе Н.С. Щукина 

Потанин отправил статью А.И. Герцену, которая была опублико-

вана в «Колоколе». Роман Потанина «Старое старится, молодое 

растёт», а также статьи Филиппова и Чернышевского в журнале 

«Современник» вызвали пристрастный интерес со стороны цен-

зуры. В докладной записке цензора Берте отмечалось, что ещё в 

1860 г. «было обращено внимание Главного управления цензуры 

на вредное направление некоторых статей журнала “Современ-

ник”, старавшихся разрушить укоренившиеся убеждения русских 

                                                 
1
 Ядринцев Н.М. Сибирские литературные воспоминания // Литера-

турное наследство Сибири. Т. 4. Новосибирск, 1979. С. 293. 
2
 Письма Г.Н. Потанина. Т. 1. Иркурск, 1987. С. 48. 
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читателей в общих истинах и стремившихся создать новые осно-

вы для законодательства, философского мышления, политическо-

го положения общества, социальной и семейной жизни, значения 

женщины и т. д.». В романе Потанина цензор усмотрел «тот же 

дух порицания, часто в виде насмешки над государственными, 

сословными, церковными отношениями»
1
. 

Первое время Потанин поселился в одной комнате с 

Н.С. Щукиным (3 линия Васильевского острова, дом 8), сосед 

которого художник М.И. Песков уехал на этюды. В комнате ря-

дом жил художник П.П. Джогин, с которым Потанин особенно 

сдружился. П.П. Джогин познакомил его с И.И. Шишкиным. 

«Целый год, – писал Потанин, – я поддерживал своё знакомство с 

кружком художников. Особенно много художников встречал я у 

Шишкина»
2
. Помимо М.И. Пескова и П.П. Джогина, Потанин 

упоминает здесь К.Е. Маковского, А.В. Гине и В.И. Якоби. Мате-

риальные затруднения студенческой жизни не омрачали общего 

оптимизмы молодых людей.  
 

«Мои друзья были молоды, – вспоминал Потанин, – и весело суще-

ствовали на свете. Ходили наблюдать толпу на гуляниях, случайно по-

падали в подвальный этаж на встречу Нового года в мещанской среде, 

выслеживали в окнах соседнего дома целую цепь романтических при-

ключений; заводили сношения и переписку через разносчиков апельси-

нов и иногда дурачились. Иногда Джогин, идя рядом со мной по тро-

туару, по модной улице, в момент, когда мимо с грохотом проезжала 

карета, что есть мочи кричал: “Долой монархию! Да здравствует Лафай-

ет!” Оглушительный стук колёс о мостовую покрывал его слова, и ни-

какой полицейский чин не подбегал к нему, чтобы прекратить безобра-

зие. Во время белых ночей, когда взошедшее солнце освещает пустын-

ные улицы столицы, Шишкин и Джогин карабкались на фонарный 

столб и тоже безнаказанно»
3
.  

 

Летом 1860 г. вместе с И.И. Шишкиным Потанин провёл не-

делю на о. Валаам, а затем на его деньги совершил поездку в 

Олонецкую губернию. 

                                                 
1
 Никитенко А.В. Дневник в 3-х т. Т. 2. М., 1955. С. 588–590. 

2
 Потанин Г.Н. Воспоминания. С. 132. 

3
 Там же. С. 131. 
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Деятельность сибирского землячества возобновилась с при-

ездом в августе 1860 г. в Петербург Ядринцева. «Это был эле-

гантный юноша, одетый всегда чистенько, по моде, в перчатках, в 

цилиндре. Мать в нём души не чаяла. Она не могла отказать ему 

ни в одной просьбе, и, когда юноша опьянел от рассказов Щуки-

на об умственной жизни Петербурга и ему захотелось, бросив 

гимназию, поехать в столицу, мать беспрекословно исполнила и 

этот каприз»
1
. По свидетельству Потанина Ядринцев с матерью 

поселился на углу 13 или 15 линии Васильевского острова и 

Среднего проспекта. Скоропостижная смерть матери через два 

месяца от брюшного тифа сделала Ядринцева наследником со-

стояния в восемь тысяч рублей, которые он решил использовать 

для издания в Сибири политического журнала после окончания в 

Петербурге университета. О выборе предмета занятий в универ-

ситете Ядринцев сообщал 20 октября 1860 г. Н.С. Щукину: «Я 

решился слушать выбранные лекции с естественного факультета. 

Но питаю надежду, как говорят, преобразуется с нового года тех-

нологический институт, то слушать и там»
2
. Увеличилось и коли-

чество студентов-сибиряков в столице. «В ту же самую осень, 

когда приехал Ядринцев, в Петербург приехали новые сибиряки, 

и колония сибирской учащейся молодёжи сразу значительно уве-

личилась. Из Казанского университета перевелась в Петербург 

целая колония студентов: два брата Лосевых, Налетов, дети за-

байкальских купцов Ананий Красиков, сын чиновника, 

Н.М. Павлинов, тоже сын чиновника, и А.К. Шешуков, сын тю-

менского купца. В то же время приехал из Омска Чокан Валиха-

нов»
3
. Из Томска помимо Ядринцева приехал беллетрист 

Н.И. Наумов, из Омска казачий офицер Ф.Н. Усов и бурят 

И. Пирожков, из Тобольска фольклорист И.А. Худяков. В 1861 г. 

в Петербурге оказались высланные из Казани А.П. Щапов и 

С.С. Шашков. «Я задался намерением собрать в этот кружок всю 

учащуюся в Петербурге сибирскую молодёжь», – вспоминал По-

танин
4
. Он также отмечал, что еженедельные журфиксы сибиря-

ков планировалось проводить на отдельно нанятой для этого 

                                                 
1
 Там же. С. 113. 

2
 Литературное наследство Сибири. Т. 5. Новосибирск, 1980. С. 231. 

3
 Потанин Г.Н. Воспоминания. С. 113. 

4
 Там же. С. 114. 
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квартире. В письме Н.С. Щукину 26 августа 1860 г. Потанин со-

общал: «Я нанял сегодня квартиру в 3-й линии, между Средним и 

Малым проспектами, за 12 р. серебром, с фортепьяно. Словом, 

обстановка для сибирских вечеров превосходная»
1
. А в следую-

щем письме он указывал на свой адрес: 3 линия Васильевского 

острова, дом 40, кв. 4. Организацию собраний и аренду квартиры 

оплачивал, по-видимому, Ядринцев. Однако вскоре пришлось 

отказаться от отдельной квартиры для собраний сибирского зем-

лячества и проводить еженедельные журфиксы по очереди на 

квартирах товарищей. Всего кружок студентов-сибиряков объе-

динял до 30 человек. 

Характер собраний сибиряков с внешней стороны мало отли-

чался от аналогичных студенческих мероприятий. «Большинство 

товарищей состояло из буршей; цементом для кружка служило 

пиво. Собирались, чтобы выпить пива, пели революционные пес-

ни, и этим всё дело ограничивалось»
2
. Сначала надумали соста-

вить сибирский календарь, но и это начинание заглохло. Ядрин-

цев сохранил описание одного из первых собраний сибирских 

студентов:  
 

«Сходка вышла шумная и оживлённая, в ней трудно было не заме-

тить земляческих симпатий, хотя всё это было крайне хаотично, не-

складно и за шумом и разнообразием знакомств трудно было что-

нибудь разобрать. Собиралось, помниться, человек 20. На этой сходке я 

видел бурята Пирожкова, деликатную и уже интеллигентную личность, 

джентльмена в цилиндре, но с бурятским лицом; он изучал Гегеля и 

интересовался философией. Здесь я познакомился с И.В. Фёдоровым-

Омулевским, весёлым, розовым юношей, с золотыми кудрями до плеч, в 

художническом, бархатном сюртучке; здесь присутствовал симпатич-

ный юрист Н.М. Павлинов с рафаэлевской головой; целая группа казан-

ских буршей шумела со свое необузданной весёлостью. Среди сибиря-

ков были и не-сибиряки: знакомый Потанина, товарищ студентов, не-

забвенный художник Джогин, выступавший с талантливыми пейзажа-

ми; не помню, был ли здесь И.И. Шишкин, тоже наш знакомый; нако-

нец, присутствовал какой-то филолог Смирнов. 

На этом вечере не было ни подготовленных заранее вопросов, ни 

организованных словопрений и речей, всё носило товарищески-

                                                 
1
 Письма Г.Н. Потанина. С. 52. 

2
 Потанин Г.Н. Воспоминания. С. 115. 
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семейный характер. В конце, после первых знакомств и шумных земля-

ческих излияний, невольно выступил вопрос о поддержании сношений 

между земляками, а также о продолжении собраний; подобная мысль 

была, конечно, единодушно принята… Действительно, вслед за тем по-

следовал другой и третий вечер… Решившись собираться, никто не 

спрашивал: зачем и для чего. Этот вопрос казался молчаливо решённым 

«земляками»… Наиболее заинтересованные судьбою этого сближения 

чувствовали потребность мысли, идеи и даже какой-нибудь практиче-

ской задачи… начинали думать о судьбе своей родины, её интересах и 

будущей деятельности в крае. Помню, что на этих собраниях впервые 

раздался вопрос о значении в крае университета и необходимости его 

для Сибири. Мысль эта всем пришлась по душе… В юном воображении 

нам представлялся уже университет открытым, мы представляли его в 

виде роскошного здания, к которому стеклись все разнообразные про-

изведения нашей родины. Портик должен быть из белого мрамора с зо-

лотою надписью «Сибирский Университет»; кругом сад, в котором со-

средоточивается вся сибирская флора. В кабинеты доставлены коллек-

ции со всей Сибири, общественная подписка дала огромные средства. 

Аудитория кишит народом, где мы встречаем, рядом с плотными и ко-

ренастыми сибиряками, наших инородцев – наш друг Пирожков, изу-

чивший философию Гегеля, был для нас примером; университет при-

влечёт японцев и китайцев, говорили другие. Так развивалась мечта… 

Здесь же, в товарищеских разговорах развивалась мысль о необходимо-

сти подготовки к будущей деятельности в Сибири, о необходимости 

изучать край и читать о нём сочинения, явилась мысль составлять биб-

лиографию сибирских книг, причём Потанин брался руководить этим 

делом. Тот же Потанин советовал издать календарь или памятную 

книжку и рекомендовал мне быть издателем… говорили о будущем 

журнале, газете – словом, вопросы росли. В конце всё соединилось на 

убеждении и вере, что нашей окраине предстоит блестящая будущ-

ность… Собрания длились года два при мне… В тех собраниях, о кото-

рых вспоминаю я, сближение началось между лицами разных учебных 

заведений и профессий. Здесь были медицинские студенты, братья Че-

ремшанские, впоследствии медики, студенты университета, технологи, 

появлялись студенты духовно академии, художники, был военный и 

кадет горного института… Это первое сближение оставило свой след на 

душе многих, оно вспоминалось не раз в жизни, может быть, некоторые 

были ему обязаны сознательным отношением в своей деятельности на 

родине»
1
. 

 

                                                 
1
 Ядринцев Н.М. Сибирские литературные воспоминания. С. 298–299. 
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Однако материальная основа сибирских собраний вскоре 

рухнула вместе с наследством Ядринцева. Молодой человек по 

совету своих столь же неопытных в финансовых вопросах друзей 

решил одолжить деньги под проценты. «Нашли еврея-маклера, – 

писал Потанин, – который пристроил капитал Ядринцева в кар-

ман одного аристократа, гвардейского офицера, оказавшегося 

потом в долгу как в шелку. Он кутил и намотал на себя долгу до 

миллиона рублей. Еврей взял кругленькую сумму с Ядринцева за 

эту удачную сделку, ещё более кругленькую взял с офицера-

кутилы, а деньги Ядринцева так и ухнули»
1
. «Ядринцев вернулся 

к сибирякам-товарищам до последнего пёрышка ощипанным 

Пиджоном (герой рассказа Теккерея “Капитан Рук и мистер 

Пиджон”; в данном случае – маклер-еврей. – А.М.). Это уже не 

был денди, прилично одетый, а богема; воротничок грязный, гал-

стук обтрёпанный, ногти длинные и грязные, шевелюра косматая, 

до плеч»
2
. С осени 1862 по весну 1863 г. журфиксы сибиряков 

уже не проводились из-за отсутствия у Ядринцева денег. 

Объединяющим началом для областников стала общая квар-

тира, которую совместно снимали вольнослушатели университе-

та Потанин, Ядринцев и Н.И. Наумов, впоследствии известный 

сибирский писатель, студент-биолог И.А. Куклин, фольклорист и 

революционер-народник И.А. Худяков и слушатель военной ака-

демии Н.Ф. Усов. Эту квартиру и можно считать настоящей ро-

диной сибирского сепаратизма. «Мы поселились, – описывал По-

танин, – по соседству у одной хозяйки целой компанией. В одной 

комнате жили Ядринцев и Наумов, комнату рядом с ними зани-

мал наш же товарищ казачий офицер Ф.Н. Усов, третью малень-

кую комнатку тоболяк Иван Александрович Худяков. К этой же 

квартире принадлежала ещё одна комната, отделённая от других 

чёрной лестницей: в ней поместились я и мой товарищ Куклин»
3
.  

 

«Ядринцев, Наумов, Куклин и я, – писал мемуарист далее, – соста-

вили артель; мы обедали в кладчину, покупали картофель, отдавали его 

варить хозяйке и ели с маслом, к этому покупали несколько фунтов 

ситнику, ели его с маслом и тёртым зелёным сыром; потом ещё бутылку 

                                                 
1
 Потанин Г.Н. Воспоминания. С. 114. 

2
 Там же. С. 116. 

3
 Там же. 
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баварского квасу, вот и весь обед. Кроме того, пили утром и вечером 

чай со стереотипными сухариками, которые забирали в кредит в бли-

жайшей булочной. 

Скудному обеду соответствовала и наша внешняя обстановка: и 

костюмы, и мебель, и утварь. Я не имел тюфяка, голые доски были по-

крыты только простынёй и одеялом. … Но мы были ещё не «на дне» 

богемы; дно занимал Иван Александрович Худяков. В его маленькой 

комнатке стоял стол на четырёх ножках, из которых одна была сломана, 

а потому был устойчив только в том случае, когда был прижат в угол, и 

ещё стул. Худяков спал на огромном ящике, наваленном его книгами, 

исполнявшем, таким образом, два назначения – кровати и библиотеки. 

Питался он ещё хуже нас, у него не хватало денег на картофель, и еже-

дневное меню его состояло только из ситника с маслом»
1
.  

 

Ядринцев, как и его друзья, вынужден был зарабатывать на 

жизнь журналистикой. Публикацию первой статьи Ядринцева 

«Наша любовь к народу» в сатирическом журнале «Искра» шум-

но отмечали всей компанией в пивной лавке, размещавшейся в 

подвальном этаже дома на углу 2-й линии и Большого проспекта. 

На третью зиму Потанин и Куклин переехали с Васильевского 

острова в квартиру в Поварском переулке, чтобы сэкономить 

деньги на летнюю экспедицию. 

Мысль об объединении обучающихся в Петербурге сибиря-

ков не оставляла Потанина. Основой такого сближения должна 

была стать идея служения своей малой родине. «П. проповедовал 

сближение, как потребность чисто платоническую – видеться с 

земляками, вспоминать родину и придумать, чем мы можем быть 

ей полезны. Идея сознательного служения краю в тот момент, 

когда в Европейской России пробуждалось тоже самосознание, 

вот идея, которая легла в основу нашего сближения»
2
. В статье, 

посвящённой памяти Ядринцева историк В.И. Семевский указывал 

на интересы и общее направление взглядов складывавшегося в на-

чале 1860-х гг. кружка сибирских областников: «Потанин пропо-

ведовал необходимость сближения сибиряков между собою в Пе-

тербурге и затем служения своей ближайшей родине. …На соб-

раниях молодых сибирофилов шла речь о необходимости основа-

                                                 
1
 Там же. С. 117. 

2
 Ядринцев Н.М. Сибирские литературные воспоминания // Ядрин-

цев Н.М. Сборник избранных статей. С. 45. 
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ния сибирского университета, о составлении библиографии сочи-

нений о Сибири, об издании сибирского календаря или памятной 

книжки, мечтали о блестящей будущности Сибири, о том, что 

“Сибирь призвана быть независимою Америкой”; впрочем, по 

свидетельству Ядринцева, “эта независимость рассматривалась 

как отдалённейшее, хотя и неизбежное историческое событие”. 

Каковы бы ни были мечты молодых членов кружка об отдалён-

ном будущем, ближайшею задачей являлось служение родине в 

духе областнических идей. На развитие стремлений местной, об-

ластной автономии могли иметь влияние и прежние попытки рас-

пространения федеральных взглядов»
1
. В.И. Семевский здесь 

имеет в виду декабристов, Кирилло-Мефодиевское общество 

(1846–1847), А.П. Щапова. Дополняя этот список современный 

исследователь говорит о влиянии на формирование взглядов обла-

стников революционного движения конца 50-х – начала 60-х гг. 

XIX в., декабристов, петрашевцев, польских политических 

ссыльных, сибирского историка П.А. Словцова
2
. 

В 1861 г. А.П. Щапов был доставлен в Петербург из Казани. 

Не являясь непосредственно участников областнического кружка 

и не встречаясь с его членами, за исключением своего казанского 

студента С.С. Шашкова (Ядринцев лишь из далека «раза два» ви-

дел Щапова в Павловске
3
, а Потанин познакомился с ним только 

в Омске во время следствия по делу сибирских сепаратистов), 

А.П. Щапов влиял на молодых сибиряков своими статьями. 

Именно во время пребывания в Петербурге окончательно сложи-

лась его земско-областная концепция. Ядринцев, Потанин и их 

единомышленники считали, что А.П. Щапов разработал целую 

философию русской истории, на которую должна опираться об-

ластническая теория. 

                                                 
1
 Семевский В.И. Несколько слов в память Николая Михайловича 

Ядринцева // Русская мысль. 1895. № 1. С. 29. 
2
 Шиловский М.В. Сибирские областники в общественно-

политическом движении в конце 50-х – 60-х годах XIX века. Новоси-

бирск, 1989. С. 23. 
3
 «Я видел его в Павловске, помню его гордую фигуру, отчасти с 

инородческим лицом, густыми волосами, в циммермане и каком-то 

пальмертоне» (Ядринцев Н.М. Сибирские литературные воспоминания. 

С. 310.). 
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Столь же значительно было и влияние Н.И. Костомарова, ко-

торый с ноября 1859 г. приступил к чтению лекций в университе-

те, поселившись на 9 линии Васильевского острова по соседству 

с совместной квартирой сибирских студентов. Молодые сибиряки 

были среди постоянных слушателей его лекций, собиравших, по 

свидетельству Ядринцева, до двух с половиной тысяч человек. В 

бытность сибирских областников в университете Н.И. Костома-

ров читал лекции по истории Пскова и Новгорода, а также пуб-

личные лекции о гетманстве Выговского. Следует добавить, что 

это же время в Петербург из Москвы по приглашению А.А. Кра-

евского для работы в журнале «Отечественные записки» переехал 

К.Н. Бестужев-Рюмин, который в своих критических обзорах и 

рецензиях исторической концепции государственной школы при-

шёл к целому ряду положений, развитых в последствии област-

никами. 

Ядринцев, а с его слов и В.И. Семевский не случайно говорят 

о «проповеди», с которой Потанин обращался к землякам. Обла-

стников в Петербурге объединяли идеи, а не дела, общее на-

строение, а не практическое действие. По словам Ядринцева, 

кружок областников в Петербурге давал и поддерживал в сиби-

ряках «веру». «Укромно и боязливо, – писал он, – собирались мы 

в свой маленький кружок во время пребывания в университете и 

часто говорили о своём возвращении домой. Возвращаться в ди-

кое общество без веры, без надежды на будущее, было немысли-

мо. Надо было создать эту веру, и она явилась сама собой»
1
. 

Однако сами земляческие объединения появились не случай-

но. Они были вызваны всем ходом русской исторической жизни и 

её социального развития. «Группировка по землячествам, – пола-

гал Ядринцев, – отражала тот бытовой строй России, те разнооб-

разные интересы, которые лежат в историческом и этнографиче-

ском строе. Давно уже эту историко-этногра-фическую связь соз-

навали малороссы, кавказцы и т. д.; наступило время сознать эту 

связь и представителям восточной окраины. Замечательно, что 

этот ручеёк местных стремлений и симпатий пробивался в то 

время, когда русская жизнь кипела общими вопросами и была 
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более космополитична, чем когда-либо»
1
. Первой организацией 

сибирских областников и стало студенческое землячество в Пе-

тербурге. 

Конечно, как отмечает Ядринцев, на взгляды студентов-

сибиряков, на формирование областнической программы во мно-

гом повлияла общественная атмосфера эпохи реформ Александ-

ра II. «Спешите же скорее сюда! – зазывал Потанин в столицу 

Н.Ф. Усова. – Время такое, что отовсюду сюда едут. Великие по-

литические события готовятся! Нужно и нам приготовится к 

их встрече»
2
. Ожидание перемен, реформирования многих сто-

рон русской жизни будило воображение молодых сибиряков, да-

вало пищу пытливому уму и задавало направление поисков. В 

статье о А.П. Щапове Ядринцев отмечал: «…время 1860–61 г.; 

повсюду точно трепетали листья под ветром; какой-то шелест 

новой жизни шёл по России; весенние лучи солнца вдруг ударили 

на эту жизнь, в воздухе гудел праздничный благовест колоколов, 

совершалось что-то великое, чувствовалось предзнаменование 

освобождения крестьянства из-под векового ига, освобождение 

человеческой мысли на Руси. Это было время, на минуту сверк-

нувшее яркою зарёю надежды, детского счастья, теплом и светом 

юности и его никогда не забудут пережившие»
3
. Потанин также 

вспоминал, что «весна шестидесятых годов обвеяна надеждами. 

Тогда реформы следовали одна за другой; одна реформа опубли-

кована, а в печати уже намечается другая, а за ней и третья и чет-

вёртая; целая перспектива реформ. И общество было уверено, что 

эти обещания не обман, потому что, действительно, реформы 

следовали за реформами. Общество было настроено празднично, 

и даже голос оппозиции, в лице Герцена, звучал доверием и оп-

тимизмом»
4
. 

Освободительные и реформационные ожидания эпохи Вели-

ких реформ во многом предопределили содержание областниче-

ской идеологии. Несмотря на годы проведенные в тюрьме, на ка-

                                                 
1
 Ядринцев Н.М. Сибирские литературные воспоминания // Ядрин-
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4
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торге и в ссылке, областники сохранили гуманистическую и эво-

люционно-реформистскую основу своих взглядов, сложившихся 

в начале 1860-х гг. «Наше поколение, – признавался Ядринцев, – 

в общих теориях осталось на грани между 60-ми и 70-ми года-

ми»
1
. «Из общих литературных стремлений выродилась у нас и 

потребность служить своему краю», – писал он далее
2
. Эти лите-

ратурные стремления, как вспоминал Потанин, сказывались в 

предпочтении направления «Современника» «Русскому слову»: 

«Ядринцев и мы были противниками “писаревщины”. Направле-

ние “Современника” казалось нам более здоровым»
3
. В подтвер-

ждение этому звучат следующие слова Ядринцева из «Сибирских 

литературных воспоминаний»: «Мягкость и гуманизм сохраня-

лись у нашего поколения, несмотря на острую моду 60-х годов с 

её базаровщиной, которой все молодые люди в своё время под-

ражали. … уважение к литературе и науке проникало нашу душу 

вообще, мы никогда не кощунствовали над нами в самые худшие 

времена. Напротив, искали здесь подкрепления, утешения и веры 

в человеческий прогресс. …Мы считали человеческое слово за 

лучшее из средств для победы знания над невежеством, для тор-

жества идеи, для завоевания человеческого права»
4
. Свою собст-

венную литературную деятельность сибирские областники вос-

принимали как исполнение гражданского долга. 

В дружеских спорах единомышленников, в обсуждении лек-

ций Н.И. Костомарова и статей А.П. Щапова шло формирование 

областнической программы. Своё окончательное выражение уче-

ние сибирских областников получило в крупных исследованиях 

Ядринцева «Сибирь как колония» (1882) и «Сибирские инород-

цы, их быт и современное положение» (1891), поздних про-

граммных статьях Потанина «Областническая тенденция в Сиби-

ри» (1907) и «Нужды Сибири» (1908) и других публикациях. Но 

многие основные вопросы были выдвинуты областниками уже в 

начальный, петербургский период. По словам Потанина, «три 
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года, проведённые нами в Петербурге перед отъездом в Сибирь, 

имели для нас воспитательное значение. Это был самый разгар 

шестидесятых годов, совершенно исключительное время. Новые 

идеи, новые течения обильно сыпались на наши головы. В это 

время кафедру русской истории в Петербургском университете 

занял федералист Костомаров. Около того же времени появился 

другой федералист, наш земляк, Щапов. В журнале “Век” Щапов 

печатал свои статьи, в которых также проводил федералистскую 

идею. Мы поняли, что нам нужно осмотреться и обсудить, поль-

зуется ли наш край, представителями которого мы явились в сре-

ду столичной интеллигенции, равными правами с другими облас-

тями империи; пользуется ли одинаковыми заботами правитель-

ства о его благосостоянии, о его просвещении и культурном про-

грессе; принимаются ли правительством меры уравнять Сибирь с 

другими областями империи в несении государственного бреме-

ни, или правительство относится к нуждам Сибири небрежно, 

или, может быть, даже оно преследует такую же политику по от-

ношению к своей колонии, как другие европейские метрополии, 

политику несправедливую, ко благу только метрополии и в 

ущерб колонии»
1
. Поиск идеологической программы, кристалли-

зация «сибирских вопросов» шли вполне целенаправленно, хотя 

и не без уклонений в философию, подтверждавших общий идеа-

листический настрой лидеров областников. Так, определяя для 

себя тематику занятий на 1860 г. Потанин писал: «Зимой [пред-

стоят] страшные труды – непременно примусь за немецкую фи-

лософию. Кроме того, перечитаю всё, что есть о Сибири в ста-

ринных журналах. Переведу с немецкого несколько вещей о Си-

бири: о движении населения у инородцев, об уменьш[ении] зве-

ровых про[мыслов] Бэра и путевые заметки Шренка по Киргиз-

ской степи, о Западной Сибири статью Петермана»
2
. 

Толчком, во многом задавшим направление размышлений 

Потанина стали статьи И.Н. Березина «Колония и метрополия» в 

«Отечественных записках» (1858. № 3–5) и Г.Г. Пейзына «Исто-

рический очерк колонизации Сибири» в «Современнике» (1859. 

№ 9), а также выступления против развития края Н.Б. Герсевано-

ва, П.К. Мейендорфа и скептический взгляд на Сибирь М.М. Спе-
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ранского. «Из статьи Березина я узнал, – писал Потанин в “Вос-

поминаниях”, – что колонии бывают торговые и земледельческие 

и что история последних обыкновенно оканчивается отделением 

от метрополии. Статья произвела на меня впечатление авторите-

та. Не помню, сказал ли Березин, что Сибирь есть земледельче-

ская колония; если и не сказал, то я сам мог об этом догадаться и 

сделать вывод, что и эта колония разделит судьбу других, ей по-

добных. Из статьи Пейзына я узнал, что Сибирь штрафная коло-

ния»
1
. Потанин, зацепившись за мысль о колониальном положе-

нии Сибири, начал подыскивать исторические аналогии, прояс-

няющие историческую судьбу Сибири. Так появилось сравнение 

Сибири с Северной Америкой, надолго определившее ход мысли 

и чаяния сибирских областников. Достаточно упомянуть, что не-

задолго до смерти Ядринцев намеревался собрать свои путевые 

заметки от поездки в Чикаго на всемирную выставку в 1893 г. в 

виде отдельной книги «Путешествие в Америку. Очерки из жиз-

ни и истории европейских колоний», а также задумал написать 

книгу «Сибирь и Америка». «Помним наше изумление, открыв 

первый раз аналогию, что мы “колония”, – писал Ядринцев в од-

ной из статей, – чуть не будущая Америка! Ведь мы сами с чужих 

уст были убеждены, что это край пропащий… И вот этот край, 

отверженный, поруганный, должен иметь будущее? Разве это не 

было открытием?»
2
 Об этом «открытии» Америки Потанин со-

общал в августе 1860 г. в письме Н.С. Щукину: «А в голове у ме-

ня идёт работа ещё лучше, чем в письменной деятельности. Раз-

рабатываю следствие зависимости нашей колонии от метропо-

лии; зимой хочу изучать войну за независимость Сев[ерной] 

Америки и рядом с изучением начну писать об этом в “Амуре”. 

Кстати, если будете писать хронику города Томска, то [печатай-

те] нигде как в “Амуре” – нам нужно централизовать Сибирь, 

раздвоенную этим административным делением. Говорят, что 

ируктск[ие] купцы подавали просьбу об основ[ании] уни-

верс[итета] в Иркутске, но получили отказ; что компания купцов 

в Ирк[утске] основала там типографию. Вы, конечно, понимаете, 

как я обрадов[ался] послед[нему] обстоят[ельству], как непре-
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ложному свидетельству зарождающегося у нас движения умст-

венного. Как хотелось бы действовать, да чувствую, что ещё 

рано, что сил и средств ещё не приобретено. А заживём и заму-

тим впоследствии с Вами на славу»
1
. Первоначально областники 

воспринимали цивилизационные успехи Америки в качестве ре-

ального примера того, в каком направлении в будущем может 

развиваться Сибирь. Среди областников циркулировала мысль о 

том, что Америка может оказать экономическую и военную по-

мощь в достижении независимости Сибири в обмен на русские 

владения на Аляске. «Юношами, – писал Ядринцев 13 мая 

А.Н. Пыпину о своей поездке за океан, – мы уподобляли Сибирь 

С.-Американским штатам, старцами мы поняли огромную разни-

цу. Но, может быть, когда-нибудь в отдалённом будущем и в Си-

бири создастся хотя бы слабое подобие богатой американской 

цивилизации. 

Мы верили в будущее, в прогресс, доступный всем народам. 

Хочется видеть нечто светлое впереди и с этой надеждой уме-

реть»
2
. Непосредственное знакомство с Америкой разочаровало 

Ядринцева и лишь укрепило его убеждение в том, что самобыт-

ное развитие Сибири возможно только на принципах федерализ-

ма и культурного автономизма. Это разочарование заметили мно-

гие друзья Ядринцева. «Но вот в марте 1893 года И.М. Сибиря-

ков, – писал мемуарист, – даёт ему средства на поездку в Чикаго 

на выставку. С радостью ухватился он за это предложение. Но 

возвратился он из этой поездки осеню в Петербург разочарован-

ным и с ещё большей тоской, которая грызла его в последние го-

ды. Вся эта заатлантическая сутолока жизни с погоней за нажи-

вой и борьбой за существование, всё это могуче царство доллара 

оттолкнули от себя стареющего идеалиста шестидесятых годов. С 

горьким юмором рассказывал он об американцах и их комфорте, 

науке и искусствах, думая описать свою поездку в ряде писем, 

чего так и не удалось ему, к сожалению, сделать. Не удалось ему 

и вообще напечатать привезённые с собой из Америки материалы 

за отсутствием нужных для этого средств»
3
. 
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Однако в начале 1860-х гг. Потанин настаивал: «Теперь вре-

мя прокламаций… Теперь нам нужны Джеферсоны, Франкли-

ны»
1
. Ещё одну аналогию своим стремлениям сибирские област-

ники видели в украинофильском движении «Кирилло-

Мефодиевского общества» и продолжателей его дела. По суще-

ству и сибирские областники и украинофилы, опираясь на прин-

ципы федерализма и децентрализации, разрабатывали различные 

варианты одной и той же идеологической программы. В отличие 

от конфронтационных плодов украинофильства, сибирское обла-

стничество, менее преуспев в практическом воплощении своих 

идеалов, дало более интересные теоретические и научные резуль-

таты в этнографии, археологии, истории и теории локальных ци-

вилизаций, анализе форм культурной жизни, социальной фило-

софии и философии истории. Связующим звеном между украи-

нофильством и сибирским областничеством был, безусловно, 

Н.И. Костомаров. В цитировавшемся письме Н.С. Щукину Пота-

нин упоминает иркутскую газету «Амур», издававшуюся М.В. За-

госкиным и Б.А. Милютиным. В том же письме он писал далее: 

«”Амур” что-то плоховат. А вот Малороссия, которая, если 

можно так выразиться, параллельна теперь с нашей страной, 

начинает действовать. 

Кулиш затевает журнал “Основа” на русском, малор[ос-

сийском] языках, кроме того “Украинский вестник”. Завидно»
2
. 

Это письмо прекрасно показывает, в каком направлении собира-

лись двигаться сибирские областники. 

Идеологические искания областников стимулировались как 

удалённостью от родного края, желанием быть полезными свое 

малой родине, так и осознанием практической невозможности 

продолжать дома интеллектуальную жизнь, к которой они при-

общились и привыкли в столице. «В то же время, – вспоминал 

Потанин, – сибирская колония в Петербурге жила в полной ото-

рванности от своей родины. 

Ядринцев и я считали своим долгом вернуться на родину для 

служения ей, быть может, и пропагандировали эту идею между 

товарищами, но, во всяком случае, верили, что большинство из 
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них намеренно поступить также, как и мы»
1
. В статье «Сибирь в 

1-е января 1865 г.», напечатанной в «Томских губернских ведо-

мостях», Ядринцев указывал, что отсталое положение Сибири 

является результатом невыработанности самобытных начал жиз-

ни. Осознание собственных интересов, пробуждение обществен-

ной жизни, как следствие роста областного самосознания, вы-

званного повышением интеллектуального уровня населения, – 

вот путь, на который должна стать Сибирь. «Эти вековые при-

теснения, – писал публицист о негативных явлениях колонизации 

края, – положили тяжёлую печать на сибиряков. Забитое общест-

во, угнетённый народ долго не мог оправиться и зажить само-

бытною жизнью; обезличенное, рабское, оно не могло вдруг с 

любовью заняться своими интересами и было парализовано в 

своей самодеятельности. И до сих пор мы не могли оправиться, и 

до сих пор мы страдаем отсутствием самобытности. Наше обще-

ство не есть плотная масса, стремящаяся к соблюдению интере-

сов своего края, оно не является организатором и антрепренером 

в делах общественных, а живёт разъединено, как будто ничто его 

не связывает, как будто оно не имеет никаких общественных ин-

тересов и даже лишено любви к родине»
2
. Перед областниками 

стояла задача создать интеллектуальную жизнь в Сибири, пробу-

дить в обществе духовные интересы. «…в России не существует 

умственной жизни в провинции, – писал Потанин о необходимо-

сти издания политического журнала в Сибири, – что провинция – 

туловище, отправляющее одни животно-растительные процессы. 

…мы надеемся возбудить внимание к местно-политическим во-

просам, к интересам своей провинции. …Публике нужно наибо-

лее наркотического… Тут нужно схватиться рукой за самое 

нежное место, ударить на местные интересы… Интересы наро-

да, а не интересы литературы»
3
. «Под местными интересами, – 

пояснял он далее, – я разумею… не обличение какого-нибудь ме-

стного монополиста, откупщика или взяточника, а автономию 

провинции. Мы хотим жить и развиваться самостоятельно, 

иметь свои нравы и законы, читать и писать, что нам хочется, 
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а не что прикажут из России, воспитывать детей по своему 

желанию, по своему собирать налоги и тратить их только на 

себя же»
1
. 

Прежде всего, сибирских областников в 1860-е гг. занимал 

вопрос о колониальном статусе Сибири. Из ответа на этот вопрос 

выводились и сепаратистские следствия. «Теперь перед нами 

возник вопрос, – писал Потанин, – что такое в самом деле Си-

бирь, колония или провинция? Называются ли колониями только 

те новые приращения государства, которые сделаны за пределами 

океана, или край, присоединённый к государству только в позд-

нейшее время, будет всё-таки колонией, хотя бы он плотно при-

мыкал к старой территории государства? … Тогда же мы пришли 

к заключению, что разницу между колоний и провинцией создаёт 

не оторванность края, а применение или неприменение к вновь 

занятой стране политики, называемой колониальной»
2
. 

Вопрос о колониальном положении Сибири служил лишь за-

вязкой для обсуждения других «сибирских вопросов». Полвека 

спустя в «Воспоминаниях» Потанин указывал на три главных во-

проса, волновавших молодых сибиряков: отмена ссылки в Си-

бирь, экономическое развитие края и абсентизм молодёжи.  
 

«Правда, в течение этих трёх лет, когда мы прислушивались к рус-

ской публицистике и старались подготовить себя к будущей деятельно-

сти на родине, наша ответственная оригинальная работа не проявлялась; 

мы только наметили, что должно нас интересовать, какие вопросы. И к 

отъезду нашему из Петербурга главные местные сибирские вопросы 

были уже намечены, т. е.: 1) Ссылка в Сибирь, 2) Экономическое иго 

Москвы над Сибирью и 3) Отлив учащейся молодёжи из Сибири к сто-

лице. Мы сознавали, что над Сибирью тяготеет три зла: деморализация 

её населения как в верхних, так и в нижних слоях, вносимая в край ссы-

лаемыми социальными отбросами Европейской России; подчинённость 

сибирских экономических интересов интересам московского мануфак-

турного района и отсутствие местной интеллигенции, могущей встать 

на защиту интересов обездоленной родины»
3
.  

 

                                                 
1
 Там же. С. 59. 

2
 Потанин Г.Н. Воспоминания. С. 160. 

3
 Там же. С. 160–161. 
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Вопрос об отмене ссылки в Сибирь областники приравнива-

ли к вопросу об отмене крепостного права в России. «Мануфак-

турное иго» Москвы превращало Сибирь в «рынок сырья» для 

промышленных центров Европейской России. Это приводило 

областников к выводу о противоположности интересов Сибири 

интересам Москвы. По словам Ядринцева, «мы не самостоятель-

ный экономический народ, а эксплуатируемые массы, простяки-

труженники, надуваемые разными спекулянтами вроде москов-

ских мануфактуристов»
1
. Положение усугублялось неразрабо-

танностью естественных богатств края и необразованность насе-

ления. Отток молодёжи в столицу, полагали областники, можно 

преодолеть открытием в Сибири университета. «Университет – 

наша будущность», – провозглашал Ядринцев в публичной лек-

ции на литературном вечере в Омске 11 ноября 1864 г.
2
 

Все эти вопросы, отмечал Потанин, разрабатывались област-

никами в Петербурге только с теоретической стороны. Их прак-

тическое осуществление откладывалось на период возвращения в 

Сибирь.  
 

«Конечно, – продолжал мемуарист, – не был забыт и вопрос о си-

бирских инородцах, потому что о нём напоминали нам наши товарищи 

из инородцев, киргиз Чокан Валиханов и бурят Иннокентий Пирожков, 

выехавший, как и мы, учиться в Петербург. 

Что же касается до пятого сибирского вопроса, переселенческого, 

то он в наших умах тогда совершенно не возникал или, возникал, но не 

в том виде, как он развернулся впоследствии. …мы жаловались на ред-

кость населения Сибири и желали со стороны правительства поощри-

тельных мер к колонизации»
3
. 

                                                 
1
 Ядринцев Н.М. Сибирь в 1-е января 1865 г. С. 4. 

2
 Ядринцев Н.М. Общественная жизнь в Сибири // Ядринцев Н.М. 

Сборник избранных статей. С. 9. 
3
 Потанин Г.Н. Воспоминания. С. 161. 

Потанин дал и запоминающееся описание бурятского философа 

И. Пирожкова: «Он интересовался философией, особенно позитивной, 

читал книги по этому предмету и не пропускал новинок переводной 

популярной литературы по естествознанию. Сознавая свои скромные 

силы, он не мечтал об учёной карьере, а хотел только воспитать в себе 

образованного по-европейски человека. Он был всегда одет come il faut, 

но, когда шёл по тротуару, всем бросалось в глаза резкое разногласие 
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Разрешение указанных вопросов, по мысли областников, 

должно было оживить провинцию: развить экономические силы, 

пробудить местное самосознание народа, фактические создать 

умственную и общественную жизнь. Культурно-интеллек-

туальное развитие провинции было главной целью деятельности 

областников, а их программа была обращена к зарождающейся 

провинциальной интеллигенции. Изменения в экономике и соци-

альном строе должны были служить лишь средством для духов-

ного возрождения регионов. Это требование и послужило осно-

вой «культурного сепаратизма».  
 

«Обидно, – сожалел Потанин, – что все умственные силы, рабо-

тающие для той громадной территории, на которой раскинута провин-

ция, все выдающиеся умы и специалисты, литераторы, поэты, художни-

ки, музыканты, учёные, техники, все деятели науки и изобретатели – все 

они сосредоточены на небольшом клочке земли, все сбиты в кучу, и из 

этого тесного угла, лежащего на краю империи, разбрасывают свои зна-

ния по всей провинции, а сама провинция в этой благородной работе 

лишена возможности участвовать. Творчество, в искусстве ли, в науке, 

всё равно, – самый высокий дар, которым природа облагодетельствова-

ла человека. И из разных неравноправий, созданный злой судьбой чело-

вечества, самое обидное неравноправие – это неравенство в правах на 

творчество»
1
.  

 

И далее Потанин подытоживал, что «причина провинциаль-

ного безмолвия заключается не в сонливости провинции, а в 

строе общественной жизни. Только в корне изменив существую-

щие условия общественной жизни, можно получить другие ре-

зультаты»
2
. 

                                                                                                         
между его физиономией и цилиндром на его голове. Разницу между ним 

и Чоканом Валихановым во внешнем виде можно определять, как про-

тивопоставление двух Азий – демократической и аристократической. У 

одного черты лица были крупные и грубые, носившие отпечаток суро-

вой, таёжной жизни, у другого - тонкие черты лица и мягкие элегантные 

манеры, выработанные праздной кочевой жизнью» (Там же. С. 161, 

прим.). 
1
 Там же. С. 302–303. 

2
 Там же. С. 303. 
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В 1862–1863 гг. большинство членов областнического круж-

ка вернулись в Сибирь. Потанин уехал из Петербурга осенью 

1862 г., осенью следующего года покинул столицу и Ядринцев. 

Чем был вызван отъезд? С.Ф. Коваль в статье «Г.Н. Потанин – 

общественный и политический деятель» пишет, что причиной 

«неожиданного и поспешного возвращения» Ядринцева и Пота-

нина в Сибирь стало задание «Земли и воли» по созданию круж-

ков организации в Сибири
1
. Действительно, в марте 1862 г. в 

письме Н.С. Щукину Потанин высказывал мысль о создании по-

литической организации в провинции: «Здесь основывается II 

отделение Литературного фонда для вспомоществования студен-

там. Хочется сделать это учреждение не столько благотворитель-

ным, сколько политическим. Думаю, что под этой официальной 

формой можно будет организовать либеральные общества. Ес-

ли бы это отделение имело агентства во многих городах, то эти 

агентства представляли бы сеть одного либерального общества, 

покрывающего [всю] Россию. Это необходимо для единодушия в 

протестах. Агентства могут организовываться как самостоя-

тельные общества с номинальной подчинённостью Петербург-

скому обществу»
2
. Областники понимали, что пребывание в Пе-

тербурге было связано с выработкой идеалов и укрепления веры 

в провинцию. Для реализации же идеалов нужно было возвра-

щаться домой. Областники постоянно пропагандировали мысль о 

том, что молодёжь, получив образование в столице, должна воз-

вращаться на родину, чтобы способствовать развитию своего 

края. Для самих сибирских областников такое время пришло в 

1862 г. 

Осенью 1861 г. в Петербурге начались студенческие волне-

ния, вызванные введёнными новым министром народного про-

свещения адмиралом Е.В. Путятиным «Правилами о некоторых 

преобразованиях по университетам». Около трёхсот студентов, в 

том числе и сибиряки, были арестованы. Среди прочих аресто-

ванных со 2 октября по 7 декабря 1861 г. Потанин провёл в Пе-

тропавловской крепости. Университет был закрыт. Основная 

цель пребывания сибиряков в столице – получение образования – 

                                                 
1
 Коваль С.Ф. Г.Н. Потанин – общественный и политический деятель 

// Письма Г.Н. Потанина. С. 16. 
2
 Письма Г.Н. Потанина. С. 63–64. 
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стала недостижимой. «Будущим летом или осенью и я выезжаю 

из Петербурга, разумеется, также, как и Вы, без диплома», – пи-

сал Потанин в декабре 1861 г. Н.С. Щукину
1
. «Затем только ос-

таюсь в Петербурге, – пояснял он, – чтоб весной совершить по 

Петерб[ургской] и Новг[ородской] губерниям геологическ[ое] 

пут[ешествие], и тогда я смогу отправиться в какую-нибудь сред-

неазиатскую terra incognita»
2
. 

Тяжёлые условия жизни и гиблый петербургский климат 

также не располагали к длительному проживанию в столице. В 

письмах сибиряков время от времени встречаются жалобы на 

одолевающие в Петербурге болезни. «Головная боль, припадки 

жара и озноб, кашель уже шестой день, а к этому ещё язва какая-

то… Нужно скорее и мне бежать из этого гнилья»
3
. И если в мо-

лодости трудности петербургского жития воспринимались как 

неизбежные лишения студенческого существования, то с годами 

переносить их становилось всё – труднее. Петербург оставался 

для областников лишь средством для достижения поставленных 

целей, их усилия были устремлены к Сибири. Два десятилетия 

спустя Ядринцев с горечью писал Д.И. Завалишину: «У нас слу-

чайность в Петербурге постоянная – быть погубленным петер-

бургским климатом, и я не помню, когда здесь чувствовал себя 

здоровым. Петербург здоров для захудалого петербуржца, но 

кладбище для провинции. А между тем мы, провинциалы, по не-

обходимости должны жить здесь, по необходимости потому, что 

в родном краю не дают жить умственно, граждански. Какая 

странная судьба мыслящих и глубоко чувствующих людей, ссыл-

ка или эмиграция»
4
. 

С возвращения на родину участников областнического круж-

ка в Петербурге начался новый этап в истории сибирского обла-

стничества. Открывалось больше возможностей для практиче-

ской реализации идей. «Мы все явились в Сибирь, – писал Яд-

ринцев, – в каком-то восторженном состоянии, экзальтированные 

прозелиты новой идеи, одушевлявшей нас. Мы могли говорить о 

Сибири, об её обновлении, о будущих задачах целые часы, горя-

                                                 
1
 Там же. С. 56. 

2
 Там же. С. 57. 

3
 Там же. 

4
 Литературное наследство Сибири. Т. 5. С. 270. 
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чо, пламенно говорить. Спорам, разработке деталей, мечтам кон-

ца не было. Воображение живо переносило нас в даль будущего. 

Нам представлялось всё в розовом свете. …Мы неустанно пропа-

гандировали везде обновление Сибири и, недовольствуясь круж-

ками, искали случая говорить публично, читать лекции и зара-

жать сердца»
1
. 

Впоследствии Ядринцеву и Потанину неоднократно, годами 

приходилось проживать в Петербурге. В столице Потанин рабо-

тал над фундаментальными четырёхтомными «Очерками Северо-

Западной Монголии», а Ядринцев издавал «Восточное обозре-

ние». Но студенческая пора, выработанные за годы проживания в 

Петербурге идеалы, оказались во многом определяющими как 

для их личной судьбы, так и для основанного ими общественного 

движения. «Три года, проведённые мною и Ядринцевым в Петер-

бурге, были, может быть, самые важные в нашей жизни, это были 

годы нашего политического воспитания. В эти годы определи-

лась наша индивидуальность, дано было направление нашим по-

литическим взглядам, было указано нам особое место в общест-

венной деятельности», – подводил на закате жизни Потанин итог 

первому, петербургскому периоду сибирского областничества
2
. 

                                                 
1
 Там же. С. 145–146. 

2
 Потанин Г.Н. Воспоминания. С. 157. 
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ПРОБЛЕМЫ КОЧЕВОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ В ТВОРЧЕСТВЕ 

СИБИРСКИХ ОБЛАСТНИКОВ 
 

 

 

 
Истинное знание научает бес-

пристрастно относится ко всякой 

форме быта и примиряет людей на 

основании общих стремлений их к 

жизни, к счастью, благу и спра-

ведливости. 

Н.М. Ядринцев «Сибирские инородцы,  

их быт и современное положение» 

 

Усилившийся в первой половине XIX в. интерес к восточным 

культурам в европейской науке постепенно привёл к изменению 

отношения к восточным цивилизациям в целом. С конца 1820-х гг. 

количество работ посвящённых восточным цивилизациям превы-

сило аналогичные исследования по истории античности или Про-

свещения. Накопление сведений, большее знакомство европейцев 

с восточными народами давали повод к сомнению в традицион-

ном европоцентризме. Постепенно завоёвывало признание пред-

ставление о множественности путей цивилизационного развития. 

Дольше всех держалось предубеждение к кочевой культуре. Ко-

чевники продолжали восприниматься как разрушители, «бичи 

божии», а со стороны художественной и материально-бытовой 

культуры номады оценивались, как находящиеся на доцивилиза-

ционной стадии развития. Изменению взгляда на кочевые народы 

и номадическую культуру мы обязаны экспедициям и трудам 

русских учёных – исследователей Центральной Азии. Среди них 

видное место занимают сибирские областники. 

Сибирское областничество как общественное движение заро-

дилось в 1859–1862 гг. в среде сибирских студентов, обучавших-

ся в Петербурге. Областническая программа включала в себя и 

решение так называемого инородческого вопроса, что было не 

случайно, поскольку деятельность областников была связана с 
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территориями межэтнических контактов и межкультурного взаи-

модействия с финно-угорскими, палеоазиатскими и тюрко-мон-

гольскими народами. Русская история, колонизация Сибири, в 

частности, а также личный жизненный опыт областников давали 

многочисленные примеры мирного сосуществования и плодо-

творного взаимодействия русского оседлого населения и народов, 

ведущих кочевой образ жизни. Областники не идеализировали 

сам процесс соприкосновения русской земледельческой культуры 

с культурами коренного населения Сибири, указывали на некото-

рые негативные последствия такого взаимодействия, хотя в це-

лом оценивали этот процесс положительно, поскольку полагали, 

что оседлая культура находится на боле высоком уровне разви-

тия, чем номадическая культура. 

Решение инородческого вопроса предполагало развитие ко-

ренных народов Сибири через приобщение к оседлой культуре, 

знакомство с европейской наукой, а через это и с результатами 

общечеловеческой цивилизации, формирование интеллигенции 

сибирских народов. Всё это должно было способствовать росту 

национального сознания сибирских этносов, пробуждению их к 

гражданской и культурной жизни, что в перспективе должно бы-

ло принять вид, с одной стороны, различных автономий сибир-

ских инородцев, а с другой, включить коренное население Сиби-

ри в процесс формирования сибирского субэтноса великорусско-

го народа. Для русского населения Сибири реализация областни-

ческой программы в отношении коренных народов должна была 

означать гуманизацию жизни в целом. 

Решение инородческого вопроса требовало изучения жизни, 

языка, хозяйственной деятельности, истории коренного населе-

ния Сибири. Не случайно один из лидеров сибирских областни-

ков – Г.Н. Потанин – был в то же время крупнейшим отечествен-

ным исследователем Центральной Азии. Экспедиции Г.Н. Пота-

нина дали богатейший материал по этнографии, фольклору, эпо-

су центрально азиатских народов, раскрыли богатство их духов-

ной культуры, показали своеобразие их хозяйственной деятель-

ности. Г.Н. Потанин проследил влияние тюрко-монгольского 

фольклора и мифологии на европейский эпос и литературу. Он 

отмечал многовековое, продолжительное влияние Востока на За-

пад, в то время как обратное воздействие Запада на Восток – яв-
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ление лишь последних веков. Исследователь прослеживал это 

влияние прежде всего на фольклорном материале. «В противопо-

ложность слабого воздействия запада на восток, – писал он, – 

воздействие не арийских племён Азии на Европу посредством 

переселений продолжается почти во всё историческое время, по 

крайней мере, в восточной Европе; к этому следует присоединить 

влияние финских племён, занимавших европейскую территорию 

до арийцев, слившихся с ними и продолжающих сливаться. Что-

бы отвергать возможность усвоения сказаний от этих не арийцев 

европейцами необходимо допустить что-нибудь в роде невоспри-

имчивости арийцев к чуждым влияниям вследствие, например, 

своей высшей расы или высшей культуры. 

Вопрос о распространении сказаний приводит к вопросу о 

расселении племён из Азии»
1
. Помимо Потанина большой вклад 

в изучение сибирских народов, в том числе и кочевых, внесли 

А.П. Щапов, Н.М. Ядринцев, А.В. Адрианов, В.И. Анучин. 

Потанин дважды, в 1876–1877 и 1879–1880 гг., совершил 

экспедиции в Монголию, результаты которых были опубликова-

ны в четырёхтомных «Очерках Северо-Западной Монголии» 

(1881–1883), четвёртый том которых представляет собой уни-

кальное собрание тюрко-монгольского фольклора. По словам 

биографов ученого: «Потанин брал не себя выполнение почти 

непосильной задачи: узнать всё о новой для себя стране, от её 

геологического строения до мифологии аборигенов… Не погре-

шив против истины можно сказать, что в те времена ни одна рус-

ская экспедиция не возвращалась из Центральной Азии с таким 

всеобъемлющим научным багажом, освещающим как саму стра-

ну, так и жизнь её населения, историю и ботанику, геологию и 

мифологию»
2
. Помимо «Очерков Северо-Западной Монголии» 

Потанин на основе собранных материалов опубликовал целый 

ряд статей: «Громовник по поверьям и сказаниям племён Южной 

Сибири и Северной Монголии» (1882), «Монгольские легенды о 

монастыре Эрдени-Цзу» (1891) и др. В своих работах учёный от-

                                                 
1
 Потанин Г.Н. Очерки Северо-Западной Монголии. Выпуск IV. Ма-

териалы этнографические. СПб., 1883. С. 652. 
2
 Сагалаев А.М., Крюков В.Н. Г.Н. Потанин: Опыт осмысления лич-

ности. Новосибирск, 1991. С. 63–64. 
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стаивал так называемую «восточную гипотезу» о миграции 

фольклорных и мифологических сюжетов с востока на запад. 

Н.М. Ядринцев, помимо изучения кочевников Алтая, совер-

шил лишь одну экспедицию в Монголию, на Орхон в 1889 г., 

итогом которой стало, по словам современников, «всесветное от-

крытие». В результате непродолжительной экспедиции Ядринце-

ву и его четырём спутникам удалось обнаружить и провести ар-

хеологические раскопки столицы монгольского государства Ка-

ракорума и древней столицы уйгуров Хара Балагасуна, а также 

найти стелу с руническими надписями, содержащую в то же вре-

мя китайский и монгольский тексты, что позволило расшифро-

вать древнее, так называемое орхоно-енисейское руническое 

письмо. Для подтверждения результатов открытий Ядринцева 

было проведено две экспедиции: в 1890 г. А. Гейкеля от финно-

угорского общества в Гельсингфорсе и в 1891 г. В.В. Радлова от 

Петербургской Академии наук. В составе последней экспедиции 

принимал участие и сам Ядринцев. 3 марта 1891 г. в Антрополо-

гическом обществе в Петербурге он выступил с докладом «Зна-

чение кочевого быта в истории человеческой культуры», в кото-

ром осудил предрассудок о враждебности кочевого образа жизни 

культуре и цивилизации. Причина такого взгляда, согласно Яд-

ринцеву, состоит, во-первых, в знакомстве оседлых народов с 

кочевниками чаще всего во время нашествий и завоеваний. Но 

кровожадностью во время войн, замечает Ядринцев, отличаются 

не только кочевники. Во-вторых, оседлое население не беспри-

страстно судит о кочевом хозяйстве образе жизни, поскольку 

претендует на угодья кочевника. Перед исследователями стоит 

задача беспристрастного изучения «кочевого быта как одной из 

стадий человеческого развития»
1
. Обширный материал о кочев-

никах Южной Сибири содержится в книге Ядринцева «Сибир-

ские инородцы, их быт и современное положение» (1891), а так-

же в незавершённом труде о культуре угро-алтайских народов, 

над которым он работал в конце жизни. 

Знакомство с коренным населением Северной Азии позволи-

ло Ядринцеву сформулировать учение об этапах цивилизацион-

                                                 
1
 Ядринцев Н.М. Значение кочевого быта в истории человеческой 

культуры // Ядринцев Н.М. Сочинения. Т. 2. Сибирские инородцы, их 

быт и современное положение. Тюмень, 2000. С. 254. 
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ного развития, в котором он особое место уделял культурам «пе-

реходного типа». Важное значение для поступательного культур-

ного развития человечества имела и номадическая цивилизация 

или, как писал Ядринцев, «кочевой быт». В общих чертах смена 

форм культурной деятельности виделась ему следующим образом:  
 

«Не от нас зависит выяснить разом историческую картину куль-

турного развития народов. Доисторическое время скрыло от нас многое. 

Нам приходится медленно изучать все совершающиеся фазисы истори-

ческого развития и делать свои выводы на основании сравнения жизни 

разных племён и народов в различных степенях развития. Но расстоя-

ния, отделяющие эти народы, часто бывают слишком велики, чтобы 

уследить постепенность переходов. Мы видим только отдельные, раз-

розненные проявления разновременных культур, разорванные звенья 

истории, из которых нашему воображению предстоит создать нечто 

цельное. Мы имеем понятие о бродячем, кочевом, пастушеском и зем-

ледельческом быте народов, но не знаем весьма многих промежуточных 

степеней и переходов… Самым счастливым и удобным материалом для 

подобного изучения могло бы быть изучение полудиких племён, сохра-

няющих все переходные стадии развития и поставленных в разнообраз-

ные условия жизни, которые напоминают нам доисторическое существо-

вание. С такими народами мы имеем дело на севере Азии и в Сибири»
1
.  

 

В своих обобщениях Ядринцев прежде всего опирался на ре-

зультаты своих экспедиций на Алтай. Южные алтайцы (алтай-

кижи и теленгиты) служили для него примером кочевого образа 

жизни, а северные алтайцы (кумандинцы, чалканцы, шорцы и 

тубалары) воспринимались в качестве носителей переходной куль-

туры от кочевого к оседлому быту. Их он называл лесниками. 

Предлагаемая Ядринцевым периодизация культурного разви-

тия не была оригинальной. Деление культуры на охотничью, ско-

товодческую и земледельческую получило распространение ещё 

в XVIII в. в рамках так называемой теории естественного права. 

Современный же период мыслители XVIII столетия, например 

С.Е. Десницкий, называли коммерческим. Ядринцев останавли-

вается лишь на первых трёх этапах, поскольку соотносит их с хо-

зяйственным укладом народов Сибири и Северной Азии.  

                                                 
1
 Ядринцев Н.М. Сибирские инородцы, их быт и современное поло-

жение. С. 114–115. 



 48 

«Доселе принято, сообразно существующим формам занятий, – пи-

сал он в докладе “Значение кочевого быта в истории человеческой куль-

туры”, – подразделять историю человека на следующие периоды: зверо-

ловный, скотоводческий и земледельческий, которому свойственна 

оседлость. Между этими периодами кладётся резкая грань, и все они, по 

своим занятиям, кажутся различными. Между тем это схематическое 

деление весьма поверхностно, приблизительно и хотя обрисовает быт 

народов в разных группах и стадиях, но не уясняет нам те поступатель-

ные шаги, те переходы, которые совершало человечество от одной 

культуры к другой. Первые две стадии принято считать варварскими и 

дикарскими, и только последнюю достойною быть названной культур-

ной. Первые две стадии, звероловная и скотоводческая, выдаются нам 

как бы не представляющими никакого развития, держащими человека в 

подчинении у природы, обрекающими его на случайное существование 

и не только ничего не создающими в области человеческой культуры, а 

как бы только уничтожающими и опустошающими природу. Но это не-

справедливо. Мы не вправе отделять два предшествовавших периода от 

третьего, последующего. При внимательном обзоре человеческой куль-

туры мы увидим, что все эти периоды тесно связаны и развиваются ор-

ганически один из другого. Накопленные знания из первого периода 

переходят во второй, и только благодаря им человек делает новые шаги. 

Поэтому мы никоим образом не можем себя считать не обязанными 

предыдущему опыту. Мы должны быть глубоко справедливы и, изучая 

прошлое, тщательно оценить то, что нам дали предшественники и пра-

родители народов. Только благодаря им мы, может быть, обязаны своей 

высотой, блеском нашей культуры, ибо чёрная работа была совершена 

ранее»
1
. 

 

Для Ядринцева важно то, что стадиальность не означает от-

рицание предыдущих форм быта.  
 

«При переходе от одной стадии к другой, от одних промыслов к 

другим, – констатирует он, – человек не расстаётся вполне и с первым. 

Промыслы только усложняются новыми отраслями. К занятию охот-

ничьему присоединяется скотоводческий, к скотоводческому земле-

дельческий. На высшей степени развития мы видим все занятия: и охот-

ничий, оставшийся от звероловной эпохи, и рыболовный, и скотоводче-

ский; к ним присоединились земледельческий и промышленный… 

Культурный прогресс состоит не столько в перемене промысла, сколь-

                                                 
1
 Ядринцев Н.М. Значение кочевого быта в истории человеческой 

культуры. С. 258. 
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ко в совершенствовании отдельных способов и занятий… Без сомне-

ния, каждая из эпох развития и господствующее занятие внесло своё 

знание в последующие периоды. У каждого занятия создавались, кроме 

того, своя специальность, знание, свой культ, привычки. Каждое заня-

тие влияло на физическое развитие человека, на его способности, как и 

на его миросозерцание»
1
.  

 

Отсюда понятно, что и кочевой быт сыграл свою значитель-

ную роль в культурном развитии человечества. По словам Яд-

ринцева, «услуги, оказанные кочевым хозяйством в истории че-

ловечества, несомненны; без этой стадии не могло быть поступа-

тельного движения вперёд»
2
. 

Формирование кочевого хозяйства и культуры было в пер-

вую очередь вызвано влиянием природной среды, необходимо-

стью приспособиться к географо-климатическим условиям. С 

точки зрения областников именно географический детерминизм 

позволял объективно взглянуть на происхождение и формы коче-

вого быта. «Я полагаю, – писал Ядринцев в докладе “Значение 

кочевого быта в истории человеческой культуры”, – что строго 

антропологическое изучение требует рассмотрения человека в 

данных физических условиях, среди которых слагается его быт, и 

при тех обстоятельствах приноровления и приурочения природы 

к своим выгодам и пользам, какие доступны ему при известном 

накоплении знаний и опытности»
3
. «Ныне человек, – продолжал 

он далее, – и всякая раса, племя не могут рассматриваться без 

отношения к природе и местности, где они живут»
4
. Более того, 

Ядринцев считал, что существующие цивилизационные концеп-

ции не только не объясняют, но даже не замечают своеобразие 

номадической культуры. Причина этого состоит в том, что упус-

кается из вида географо-климатическая специфика тех террито-

рий, на которых возникла и получила распространение кочевая 

культура. «Страны на периферии континентов, – писал он, – у их 

окраин, изрезанные заливами, с обильными стоками, в благопри-

                                                 
1
 Там же. С. 259. 

2
 Ядринцев Н.М. Сибирские инородцы. С. 164. 

3
 Ядринцев Н.М. Значение кочевого быта в истории человеческой 

культуры. С. 255. 
4
 Там же. С. 263. 
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ятных исторических условиях развили богатую культуру и циви-

лизацию; начало этой теории было применено к Европе. Что ка-

сается Азии и Старого Света, то для объяснения её культурного 

развития в последнее время явилась теория четырёх великих бас-

сейнов. Эта теория флювиальная. Но иную историю представляла 

жизнь и развитие замкнутых континентов с высокими хребтами, 

разъединяющими страны, со степями, плоскогорьями, слабо 

орошаемыми стоками. Но внутренних континентах законы рассе-

ления народов следовали особым путям»
1
. Осмысление кочевого 

быта в качестве самобытной цивилизации требует пересмотра 

основ географо-антропологической науки. 

Природно-климатические условия юго-востока Великорос-

сии и Сибири А.П. Щапов в работе «Историко-географическое 

распределение русского народонаселения» называл «обширным 

солончаково-растительным оазисом степей». «Взгляните на всех 

этих разноплеменных номадов пустыней, степей, – призывал 

он, – вглядитесь в это типическо-своеобразное строение и очер-

тание их азиатских обличий, вникните в этот отличительных 

склад их степных уставов, миросозерцаний, верований и нравов, 

послушайте все эти разнообразные языки и наречия. Какой это, 

вблизи Западной Европы, своеобразный антропологический мир, 

и как выразительно и рельефно напечатлелся на нём зоолого-

географический тип степей!..»
2
 Исконный же ареал кочевой куль-

туры располагается «в степях центральной нагорной Азии, в этой 

родине номадии, в естественном отечестве наибольшей части ви-

дов домашних животных и разных рас народных»
3
. 

Номадическая цивилизация формировалась постепенно, вби-

рая достижения более ранних этапов культурного развития. «Ко-

чевой быт имел предшествующую эпоху развития, имел собст-

венный долгий процесс, – отмечал Ядринцев, – чтобы отлиться в 

известные формы, а затем связывается с последующими измене-

ниями. В нём, как и вообще в истории человеческого существо-

                                                 
1
 Там же. С. 266. 

2
 Щапов А.П. Историко-географическое распределение русского на-

родонаселения. Естественные условия земледельческих поселений в 

России // Щапов А.П. Сочинения. Т. 2. СПб., 1906. С. 273. 
3
 Там же. С. 272. 
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вания, мы видим эволюцию, движение, жизнь, а не смерть»
1
. Под 

влиянием географических и климатических различий, своеобра-

зия флоры выработались разнообразные типы самого кочевого 

хозяйства. Кочевая жизнь на равнинах, в горах или лесах имеет 

свои заметные отличия. «Наблюдая различные формы и виды 

пастушеской жизни, мы видим, что они обусловлены строго фи-

зическою обстановкою природы. Изменяется окружающая при-

рода – изменяется и образ жизни»
2
. Например, в северных рай-

онах кочевники дольше остаются на зимних стоянках, чем жите-

ли южных степей. Номадический образ жизни всецело подчинён 

хозяйственной целесообразности. В нём есть свой строго опреде-

лённый порядок и последовательность действий, обеспечиваю-

щих большую экономическую эффективность.  
 

«Кочевание и блуждание, – полагал Ядринцев, – не совершаются 

произвольно; напротив, оно строго соответствует распределению трав и 

корма скота. Способы кочёвки строго распределены, как летовки и зи-

мовки. Поэтому на блуждание кочевника мы не можем смотреть как на 

прихоть, как на привычку бродяжничать. Это связано с естественными 

способами пропитания его скота и его самого. Там, где благоприятст-

вуют условия для постоянного нахождения трав, он замедляет движение 

и, наконец, располагает скотоводческое хозяйство иногда в одном пунк-

те. Зимовка в последнем фазисе есть постоянное определённое место, 

собственность кочевника. Мы видим здесь, так сказать, все переходные 

фазисы от кочевания к оседлости»
3
.  

 

Изменение способов кочевания хорошо видно на примерах 

переходов от использования кибиток к юртам, от юрт к зимовкам 

и летовкам. Современные кочевники, замечает Ядринцев на при-

мере племён Южного Алтая, всё более тяготеют к оседлому обра-

зу жизни. «Нынешних скотоводов, – писал он, – придётся при-

знать скорее полукочевыми или полуоседлыми»
4
. 

С переходом к кочевой культуре связаны крупные цивилиза-

ционные достижения человечества. «Ум человека так вошёл в 

                                                 
1
 Ядринцев Н.М. Значение кочевого быта в истории человеческой 

культуры. С. 257–258. 
2
 Там же. С. 255. 

3
 Там же. С. 256. 

4
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жизнь зверя, – писал Ядринцев о звероловном периоде, – что не 

только очеловечил, но обоготворил его. Но настоящая культурная 

победа человека совершилась тогда, когда он сделал животное 

домашним и приручил его. Историки культуры говорят, что изо-

бретение огня было эпохой для людей. Приручение животного 

ещё большею эпохою»
1
. К заслугам кочевников следует отнести 

приручение верблюда, коня, яка, быка, овцы. Кочевое хозяйство 

дало толчок развитию как материальных, так и духовных сил че-

ловека. «В кочевом быту, – уточнял Ядринцев, – появилась эко-

номия человеческой силы, замена её животным – он применят её 

везде»
2
. Животная сила стала использоваться для перевозки гру-

зов, валяния войлока, молотьбы и т. д. Кочевая культура впервые 

создала возможность для массового переселения и расселения 

людей, что интенсифицировало общение между народами, куль-

турные и этнические контакты. «Начало торговли и обмена было 

уже началом цивилизации. Следовательно, и здесь кочевники 

подготовили её почву», – констатировал Ядринцев
3
. 

Кочевое хозяйство способствовало и умственному развитию 

человека. По словам Ядринцева: «Скотоводческая идиллия, так 

сказать, умиротворила человеческие сердца и в этой стадии, бо-

лее чем в звероловной, мы видим духовный и нравственный про-

гресс»
4
. Щапов пояснял, в чём стоял культурный прогресс нома-

дизма.  
 

«Ум диких пастушеских племён, – писал он, – опознаётся в общей 

сфере зоолого-географической среды, опознаётся в общем пространстве 

лесной и горной природы и в общей области животного царства. Вслед-

ствие этого, намад-пастух, во-первых, распознаёт и различает индиви-

дуальные формы и типы географические, выходит из лесов и выбирает 

те или другие, более удобные степи, долины речные или горные равни-

ны, а таким образом, хотя немного, концентрируется в известной мест-

ности, делается господином известного, определённого пространства 

или географической области; во-вторых, выделяется из общей зоологи-

ческой среды, выбирает известный, наиболее нужный ему круг живот-

ных и млекопитающих, приручает, покоряет их своим нуждам, и таким 
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образом становится хозяином известной зоологической группы, или 

животной породы… Поэтому, пастушеские поселения, выражающие 

первые признаки умственного стремления к локализации в пространст-

ве природы и к выходу из общей зоологической среды, представляют 

естественный переход к прочно-оседлой земледельческой колониза-

ции»
1
.  

 

Кочевая культура, таким образом, подготовила наступление 

следующего цивилизационного этапа – оседлости. 

Кочевые народы не чуждались оседлых форм хозяйствова-

ния. Ирригационное земледелие, выделка железа и обработка 

драгоценных камней дополняли скотоводческий быт. Более того, 

караванная торговля как форма кочевого хозяйства предполагала 

наличие торговых центров, т. е. городов. Номадическую цивили-

зацию, таким образом, нельзя отождествлять только со скотовод-

ческой экономикой. Она представляет собой сложную систему 

взаимодополняющих друг друга форм культурной и хозяйствен-

ной деятельности.  
 

«Туранский мир, – писал Ядринцев, – развил богатую оседлую 

культуру в Фергане, Бухаре, Туркестане, точно так же, как уйгурская 

культура выступила и зародилась из кочевой культуры предшествовав-

ших народов. Всё это заставляет ныне изменить несколько точку зрения 

на жизнь народов древнего Востока, и история открывает нам всё более 

связь, которая соединяла восточную культуру с западной… Распростра-

нение культов, религий, а затем азбуки, письменности, как и первых 

знаний, имели свою историю в Центральной Азии, которые нельзя иг-

норировать в истории человечества. 

Кочевая культура не могла не выразиться и в прогрессе миросозер-

цания народов Центральной Азии. Кочевник стал обладать уже извест-

ным досугом, который дал ему возможность философствовать, творить, 

создал богатую фантазию, поощрил мечтательность и создал поэзию; 

кочевые племена очень певучи, как, например, киргизы (об этой певуче-

сти у них есть легенда); мифы и сказки их богаты образами, как и мора-

лью»
2
.  

 

                                                 
1
 Щапов А.П. Историко-географическое распределение русского на-

родонаселения. С. 188. 
2
 Ядринцев Н.М. Значение кочевого быта в истории человеческой 
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Не только эпическое и мифопоэтической творчество можно 

отнести к достижениям номадической культуры, но и астрология 

у древних туранцев также развивалась под влиянием кочевого 

быта. Шаманская мифология кочевых народов по свое яркости и 

разработанности не уступала мифологии греческой, а одухотво-

рение природы тюрко-монгольскими племенами подготовило 

принятие этими народами буддизма. 

Ядринцев соединят характеристики хозяйственной деятель-

ности и миросозерцания кочевника в целостный антропологиче-

ский тип номада.  
 

«Жизнь в азиатских степях и на плоскогорьях Центральной Азии не 

могла не повлиять на организацию, привычки, склад характера и самую 

внешность кочевника. Здесь поэтому можно легче изучить все его осо-

бенности. Нечего говорить, что кочевой быт создал целую структуру 

кочевого человека. Кочевник степи не то что горный житель, скрываю-

щийся в скалах и укрывающийся подобно диким орлам. …Равнины и 

степи наложили свой отпечаток на человека, его характер и все его за-

нятия. Безбрежная степь дала спокойный, почти унылый характер степ-

няку, она, так сказать, убаюкивала его; занятия скотоводством также 

содействовали беспечности и ленивому характеру кочевника. Ленивый 

один, он являлся энергичен и чуток рядом с животным и не может быть 

цельно понятым, как только рядом со свои конём и овцой. Когда насту-

пает время перекочёвок, степняк оживает и его энергия напрягается, 

тогда он идёт дни и ночи и является неутомимым. Кочевая жизнь сдела-

ла его неутомимым наездником; он не любит сходить с коня и лазить, 

ходить пешком, бегать. Ноги его колесом, как у кавалериста; ступня 

маленькая. Бега и скачки для него – удовольствие и поэзия. Это своего 

рода олимпийские игры степи. Кочевник большею частью поджар, и 

толстых мы редко видели. Если зверолов есть геркулес, то кочевник-

наездник – это кентавр, нигде не отделяемый от лошади. Молочная пи-

ща – его любимое блюдо. Легко опьяняющий кумыс и располагающий 

ко сну, делает его ещё более ленивым. Всё, чем он занимается, это – 

сторожить стада и пасти их, выучивать лошадей и приручать их. В этом 

он знаток»
1
.  

 

Итак, кочевник – не варвар-разрушитель или завоеватель 

цветущих цивилизаций, а антропологический тип, носитель коче-

вой культуры и начал номадической цивилизации. 

                                                 
1
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Кочевая культура позволяла человеку гармонично существо-

вать в тех природных условиях, в которых она возникла. Нома-

дическое хозяйство создавало известное равновесие между чело-

веком и окружающей природой. Ядринцев неслучайно называет 

такое щадящее природопользование «идиллией», сопоставляя её 

с ветхозаветными временами.  
 

«Пастушеский быт в его идиллии, – проводил он аналогию, – упо-

добляет человека Адаму, окружённому мирными животными создан-

ными на его пользу. Это был период первого блаженного покоя и отды-

ха в долинах и степях. Представление о земном рае могло создастся 

только в эту мирно-скотоводческую эпоху. В степях у скотоводов соз-

дался патриархальный быт и патриархальные нравы. Затем человек, 

покорив животное, сжившись с ним, нераздельно олицетворяется в ми-

фическом кентавре, переносящимся повсюду. Этот кентавр-варвар в 

виде гунна наводит ужас на Европу, кочевой мир создал даже царство 

амазонок. Впоследствии всадник в виде подобного же кентавра навёл 

панику на индейца и помог Кортесу приобрести для Европы Америку»
1
.  

 

Изучение кочевого быта даёт ключ к объяснению эпохи пе-

реселения народов. Влияние передвижений кочевников на исто-

рию Европы трудно переоценить. Именно номадические племена, 

осаждавшие Европу, дали импульс формированию современных 

европейских народов.  
 

«Когда кочевые пастушеские народы Азии, – писал Щапов, – рас-

пространители прирученных, одомашненных животных – произвели в 

Европе так называемое переселение народов, тогда естественно в веко-

вом процессе смешения племён, в борьбе за существование между со-

бою и с животным миром, началось физиологическое развитие и воспи-

тание европейских национальностей. В этом периоде физического роста 

и склада европейских народов, как жестока была этнолого-политическая 

борьба национальностей за существование, так же без сомнения жесто-

ка была и борьба за существование с животным миром из-за средств 

жизни»
2
.  

 

                                                 
1
 Там же. С. 262. 

2
 Щапов А.П. Реализм в применении к народной экономии // Ща-

пов А.П. Сочинения. Дополнительный том. Иркутск, 1937. С. 59. 
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Развивая мысль Щапова, Ядринцев объяснял причины пере-

селения народов экономическими процессами в кочевой среде.  
 

«Но должно догадываться, – уточнял он, – первоначально движе-

нию даны были импульсы жизненные и двигали массами чисто эконо-

мические причины, потребности скотоводческие. Сначала кочевники 

отнимали друг от друга пастбища. По мере войн и борьбы постепенно 

развивались здесь страсти завоевательные, на почве которых вырастали 

чудовищные политические самолюбия ханов-завоевателей. Выйдя из 

состояния покоя и вступя на путь войн и борьбы, кочевник на своем 

пути стирал всё оседлое и вводил свой идеал кочевой жизни. Но нельзя 

отрицать, что сама по себе кочевая культура в своей среде создавалась 

целесообразно, выливалась в формы, которые колебать было трудно»
1
. 

 

Кочевники пришли в Европу не бескультурными варварами, 

они внесли в жизнь европейских народов новые цивилизацион-

ные начала, обогатили сознание европейцев новыми мировоз-

зренческими принципами.  
 

«Когда кочевые племена Азии имели больше распространения и 

могущества, – писал Ядринцев, – естественно, их культура была бога-

че… Кочевники в виде племён, нахлынувших на Европу, перенесли 

свои привычки, моду и свои произведения. Поэтому столкновение вар-

варов и кочевников Азии с европейским миром отразилось заимствова-

ниями и не осталось бесследно. Исторические показания проливают 

совершенно новый свет на сближение народов, которые, по-видимому, 

старались уничтожать друг друга»
2
.  

 

Европейцы прельстились восточной модой и роскошью, за-

имствовали одежду, оружие, украшения и орнаменты, привне-

сённые кочевниками. «Таким образом, – подытоживал Ядрин-

цев, – переселение и передвижение и народов с востока должно 

рассматриваться не только в смысле нашествия варваров, но и 

как начло культурного сближения и обмена Востока с Западом»
3
. 

Переселение народов было эпохой колоссального по своей ин-

тенсивности и масштабу культурного взаимовлияния. «Нельзя 
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сказать, – продолжал Ядринцев, – чтобы кочевой мир и азиатские 

государства остались чужды общечеловеческой культуре. Из 

Азии переносилось в зародыше то, что получало пышный цвет в 

Греции, Риме и приобретало изящные формы»
1
. «С передвижени-

ем народов и племён в Азии и из Азии в Европу неизбежно 

должна была последовать и преемственность культуры, преда-

ний, обычаев и верований»
2
. Завоеватели не только разрушали, 

но и воспринимали культуру. Более того, продвижение кочевых 

племён сопровождалось не только уничтожением покорённых 

народов, но и смешением племён. Ассимиляционные процессы 

сопровождали культурное взаимодействие и меняли сам облик 

номадических народов. 

Центр, из которого расселялись многочисленные кочевые 

племена, Ядринцев соотносил с территорией современной Мон-

голии. «Собственно Монголия, – писал он, – является каким-то 

кратером и лабораторией, откуда выходило то одно, то другое 

кочевое племя. Обмен культур между завоевателями и завоеван-

ными был неизбежен»
3
. Потанин отстаивал точку зрения об исто-

рико-культурном единстве монголов и коренного населения Си-

бири. Он предположил, что монголы расселялись именно из Си-

бири. «Монголы пришли с севера. В пользу такого предположе-

ния, – рассуждал Потанин, – говорят их сыроядство, неупотреб-

ление соли, неряшливость. Может быть, и обычай выбрасывания 

тел мёртвых не обусловлен введением буддизма, а есть обычай, 

общий у монголов с дикарями Сибири, у которых он также суще-

ствует. Замечательно также сходство монголов с сибирскими ди-

карями и в их мирном характере, который также скорее может 

быть отнесён к расе, чем к влиянию религии»
4
. Ядринцев в то же 

время предполагал вероятное «историческое родство историче-

ских тюрков и монголов». Монголоидные черты сохранили «се-

верные гиперборейцы», заселяющие Сибирь: юкагиры, гиляки, 

айны, камчадалы, чукчи, коряки, номосы, эскимосы, алеуты и 
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4
 Потанин Г.Н. Очерки Северо-Западной Монголии. Выпуск IV. С. 

659. 
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теленгиты, которых Ядринцев предлагал объединить в отдельную 

расу. «Народности эти не систематизированы, – писал он, – они 

не подходят ни к одной расе и причисляются в одну сборную 

группу»
1
. Более «чистый», изначальный монгольский тип сохра-

нили эскимосы, камчадалы, арктические племена «и, может быть, 

самоеды», уточнял он
2
. Сами современные монголы в результате 

смешения с другими племенами во многом утратили изначаль-

ный тип. В то же время Ядринцева занимал вопрос о существова-

нии в древности в Северной Азии «белой расы», наследниками 

которой были сохранявшие европеоидные черты усуни и хакасы. 

«Родословная и история этих белокурых племён на юге Сибири 

весьма важна. Но могут ли быть эти племена причислены к ту-

ранцам – трудно сказать… Существование этой загадочной бело-

курой расы в древности на юге Сибири, несомненно, содейство-

вало перерождению типа», – рассуждал Ядринцев
3
. По его заме-

чанию, «следы белокурых и голубоглазых заметны ныне среди 

алтайских племён»
4
. Здесь Ядринцев имел в виду население Се-

верного Алтая: кумандинцев, чалканцев и шорцев. 

В результате взаимодействия русских колонизаторов с ко-

ренными народами Сибири обнаружилась «заметная наклонность 

русского сибирского населения подражать азиатцам». Русские 

переселенцы перенимали не только хозяйственные навыки, но и 

бытовые привычки, образ жизни и даже мировоззренческие уста-

новки сибирских аборигенов, что сказалось и на их характере.  
 

«Вообще по примеру киргизов и калмыков и сообразно с местными 

условиями климата и степей, – делился своими наблюдениями Щапов, – 

западно-сибирское и особенно приалтайское русское население больше 

сделалось скотоводческим, чем земледельческим, обзавелось, посредст-

вом вымена у киргизов и калмыков, большими табунами лошадей и ста-

дами рогатого скота, даже большею частью вело полукочевой образ 

жизни, постоянно перемещаясь из одного места поселения на другое. В 

самом земледелии русские усвоили некоторые приёмы коренных тузем-

ных азиатцев. А татары и киргизы, с другой стороны, всё более и более 

                                                 
1
 Ядринцев Н.М. Сибирские инородцы, их быт и современное поло-

жение. С. 22. 
2
 Там же. С. 23. 

3
 Там же. С. 22. 

4
 Там же. С. 147–148. 
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освояясь с русской народностью, нередко принимали русский образ 

жизни и домообзаводства»
1
.  

 

На это же указывал и Ядринцев:  
 

«Культурные черты всякого народа выражаются в его бытовом 

складе, занятиях, привычках, обычаях, миросозерцании, веровании и 

языке. Русские принесли с собой, конечно, то и другое. Культурные 

черты русской национальности были, без сомнения, выше инородче-

ских, – вот почему она должна была бы, мало того, что отстоять свою 

культуру, но и привить её к среде низшей. Влияние русской народности 

на инородцев действительно не могло пройти бесследно, но точно также 

произошло обратное действие, т. е. русские сами восприняли много от 

инородцев. Заимствование инородческой культуры, обычаев и языка 

русскими на Востоке составляет несомненный факт. …здесь русские 

теряли очень часто вместе с типом и свои характеристические признаки, 

нравы, обычаи, веру и даже язык – словом, утрачивали свою нацио-

нальность. С кем бы они не сталкивались – остяки, тунгузы, якуты, бу-

ряты и киргизы имели на них сильное влияние, и русские им уступали. 

Особенно заметное обынародчение русской расы мы замечаем, конечно, 

на окраинах. С самого момента завоевания обнаружилась уже склон-

ность русских к подражанию многим инородческим обычаям. Затем, 

при совместной жизни с инородцами, заимствованные привычки полу-

чили ещё большее развитие»
2
.  

 

Взаимное влияние народов усиливалось путём неизбежного 

смешения. И если заимствование приёмов хозяйственной дея-

тельности, оптимально приспособленной к природно-клима-

тическим условиям, безусловно, шло на пользу русскому населе-

нию, то усвоение многих мировоззренческих принципов, азиатское 

отношение к миру, областники оценивали отрицательно.  
 

«От сближения и смешения русского народа с сибирскими племе-

нами, – писал Щапов, – в умственной и нравственной организации раз-

вились или усилились многие дурные, восточные свойства. Так, не мало 

                                                 
1
 Щапов А.П. Историко-географические и этнологические заметки о 

сибирском населении // Щапов А.П. Сочинения. Дополнительный том. 

С. 93. 
2
 Ядринцев Н.М. Сибирские инородцы, их быт и современное поло-

жение. С. 44. 
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в нём татарского и монгольского. Восточная лень, флегматизм, любовь 

к покою, умственный квиетизм, страсть к роскоши и щёгольству – это 

уже не только русское национальное наследие, а значительный приба-

вок монголо-татарской крови»
1
. 

 

Правда, восточные черты в русском характере Щапов отме-

чал не только у сибиряков. Он в широком смысле говорил об 

«умственной и нравственной татаризации Москвы» и замечал, 

что «под влиянием восточной крови, и характер восточный вос-

питывался в большей части массы русского народа»
2
. Те же нега-

тивные черты можно проследить и среди русского населения ев-

ропейской части России. Причина этого, сосуществование и дав-

ние контакты русских с азиатскими народами. По словам Щапо-

ва, «в русской крови, в физическом, умственном и нравственном 

складе русского народа проглядывает не малая доля восточных 

элементов – татарских, финских, монгольских, и в массах, осо-

бенно северо-восточных и юго-восточных, эта доля умственного 

и бытового ориентализма даже всецело преобладает над зачатка-

ми европейской жизни. Последней в массах даже вовсе незамет-

но. Восточная лень, вялость, сонливость, неподвижность, восточ-

ный умственный покой и застой, преобладание восточного суе-

верного страха перед явлениями природы – вот те признаки, по 

которым мы узнаём исторический склад русского народонаселе-

ния»
3
. 

Всё это, полагал Щапов, вызывает необходимость разработки 

«физиологической истории русского народа» и отчасти даже объ-

ясняет успехи русской колонизации. Русские переселенцы во 

многом принадлежали к тому же психологическому типу, что и 

аборигенное население, с которым они вступили в контакт. Не 

только восточные черты в русском характере, но и сама природа 

восточно-европейской равнины сделали русского человека полу-

кочевником. Как писал Щапов, «огромное равнинное простран-

ство и обилие земель простором своим невольно вызывало массы 

                                                 
1
 Щапов А.П. Историко-этнографическая организация русского насе-

ления. Этнологическое развитие сибирского населения // Щапов А.П. 

Сочинения. Т. 2. С. 470. 
2
 Там же. С. 403. 

3
 Там же. С. 403–404. 
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к свободному, привольному разгулу по земле, к постоянным пе-

реходам с места на место, приучало к полукочевому земледелию, 

к полукочевой, полуномадной колонизации»
1
. Освоение Сибири 

само представляло собой полукочевую или, по словам Щапова, 

«сбродную» колонизацию. Русская история знает широкое рас-

пространение социального элемента вольных и гулящих людей. 

Бродяжничество сказывалось во многих явлениях русской жизни. 

Именно этот бродяжничающий элемент, представленный казака-

ми и раскольниками, составил основу сибирских колонизаторов.  
 

«В народонаселении развилась страсть к разгулу, – писал Щапов, – 

к расходчивости, расплывчатости по широкому пространству русской 

земли и, наконец, склонность к брожению врозь, к бродяжничеству и 

бегству. Отсюда возник характеристический и многочисленный класс 

населения – так называемые вольные гулящие люди. Они потом соста-

вили главный элемент заселения Сибири. Раздольный простор русской 

земли, украин и степей, вызвавший прежде дикий, буйный разгул нов-

городских повольников и ушкуйников, стал потом вековым и широким 

простором для буйного разгула и скопища станиц казачьих, шаек раз-

бойничьих и раскольничьих согласий. Только благодаря широкому про-

странству и раздолью русской земли, в ней могла по украинам приютиться 

и сосредоточиться сбродная колонизация казачья и раскольничья»
2
. 

 

Надо заметить, что русская колонизация Сибири тоже пред-

ставляет собой исторический факт переселения народов, правда, 

уже с запада на восток. В своём описании всемирного пересления 

народов Щапов следовал К. Риттеру, согласно которому истори-

ческое движение народов шло из «центральной нагорной Азии» 

на территорию современных России и Сибири. Щапов называет 

этот процесс «великим историческим нисхождением или склоне-

нием». «По этому пути, – писал он, – пришли в нынешнюю Рос-

сию и Сибирь четыре главные расы: славянская, финская, тюрк-

ская и монгольская»
3
. Происхождение славян Щапов также объ-

яснял в согласии с риттеровским учением:  

                                                 
1
 Щапов А.П. Историко-географическое распределение русского на-

родонаселения. С. 233. 
2
 Там же.  

3
 Щапов А.П. Этнографическая организация русского народонаселе-

ния // Щапов А.П. Сочинения. Т. 2. С. 370.  
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«История, чуть только начинает припоминать отдалённое прошед-

шее, уже за 150 лет до Р. Х. находит славянское племя, вместе с великой 

индо-германской расой, в мировой проходной стране центральной на-

горной Азии, на северном склоне хребта Нань-Шань и на берегах Бу-

лангира (Boulanghir, Polonkir), вблизи места великого восточного пото-

ка… Здесь, а вскоре потом на Илийской долине, славянский элемент 

сначала был смешан с посредствующим членом индо-германского пле-

мени – юэ-чжинами (Vuetschi впоследствии, в древней Согдиане Indo-

Scytae, Getae древних) и с усунями (Ousiun, Suiones)… Там окрепли для 

последующей борьбы с ними… После общей, союзной индо-германо-

славянской борьбы с хун-ну или хуннами восточного тюркского племе-

ни, после первого большого раскола Юэджи, часть которых пересели-

лась в древнюю Согдиану и Бактрию (Indoscytye, Getae древних), с усу-

нями, переселившимися на северо-запад, на берега Или и оз. Балхаша, 

славянское племя, организовавшись и достаточно окрепши в союзе с 

прочими индо-германскими народами, всё больше и больше умножаясь 

в числе родов и родовых разветвлений и потому расселяясь особо от 

других отраслей усуней, мало-по-малу естественно обособлялось от 

прочих индо-германских племён в особое самородное племя»
1
. 

 

После эпохи всемирного переселения народов, вследствие 

межплеменной борьбы началось «обратное, северо-восточное 

движение славянского племени»
2
. На этом пути русские славяне 

колонизировали и отчасти ассимилировали чудские племена, об-

ров, печенегов, половцев и монголо-татарские народы. Русскую 

колонизацию, таким образом, можно понимать как отголосок 

эпохи переселения народов, даже как своеобразное откатное 

движение славян на свою историческую родину. 

 Все эти переселенческие и колонизационные волны посто-

янно сопровождались перемешиванием народов и смешением 

различных племён. Щапова подытоживает этот процесс в форму-

лировке, с которой, вероятно, согласились бы и более поздние 

евразийцы: «И вот, этнографическая и колонизационная история 

наша представляет именно эту беспрерывную метисацию, бес-

прерывное смешение племён – славянского, финского, тюрко-

татарского и монгольского, с преобладанием славянского и мон-

                                                 
1
 Там же. С. 374. 

2
 Там же. С. 370. 
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голо-татарского элементов и с господствующим перевесом сла-

вяно-русского влияния, подкреплённого греко-восточными и не-

мецкими началами»
1
. Отсюда понятно, что изучение истории ко-

чевых народов, их культуры и быта означало для областников 

объяснение как этнического своеобразия русского населения, так 

и его колонизационной истории. 

 

 

                                                 
1
 Там же. С. 370. 
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С. С. ШАШКОВ – ИСТОРИК 

ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ 
 

 

 

Среди сибирских областников Серафим Серафимович Шаш-

ков (1841–1882) занимает особе место. Особое уже потому, что 

его связь с кружком сибирских областников продолжалась не 

долго. Приехав в Петербург в 1861 г., Шашков сошёлся с сибир-

ским землячеством в столице, опубликовав ряд статей о сибир-

ских вопросах. В декабре 1864 г. он по приглашению Г.Н. Пота-

нина прочитал в Томске небольшой цикл из пяти публичных лек-

ций по истории и современному положению Сибири. Эти лекции 

стали заметным явлением в интеллектуальной жизни Томска того 

времени и наряду со становящейся областнической публицисти-

кой позволили говорить о появлении нового общественного дви-

жения – сибирского областничества. После ареста по делу «си-

бирских сепаратистов» в 1865 г., Шашков, находясь в Омкой 

тюрьме, отказался от дальнейшей разработке «сибирских вопро-

сов», обратившись, по словам Потанина, к «общей публицистике». 

Сибирское областничество не было философским течением и 

не примыкало какой-либо философской школе, хотя, безусловно, 

среди его теоретических истоков были и философские предпо-

сылки. О философской составляющей сибирского областничества 

едва ли вообще можно было говорить, если бы не Шашков. 

Г.Н. Потанин и Н.М. Ядринцев единодушно признавали диалек-

тическую одарённость Шашкова
1
, которая вкупе с его недюжин-

ной работоспособностью сделала из него блестящего и успешно-

го публициста. Но публицистика, изматывающая журналистская 

работа заглушили философский дар Шашкова. Он был рождён 

для спокойной кабинетной работы, а вынужден был растрачивать 

свои способности на подённый журналистский заработок. «Судь-

                                                 
1
 Г.Н. Потанин отмечал, что Шашков «был превосходный диалектик 

и умел своими доводами прижатьл своего противника к стене»; В нашей 

среде никто не мог устоять против беспощадной логики Шашкова; он 

всякого из нас заставлял молчать» (Потанин Г.Н. Воспоминания // Ли-

тературное наследство Сибири. Т. 6. Новосибирск, 1983. С. 223, 281). 
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ба отнеслась к Шашкову суровее: долг перед семьёй заставил его 

превратиться в неусыпного журнального работника. Несмотря на 

превосходство в начитанности, из него вышел только шаблонный 

западник», – с горечью вспоминал Потанин
1
. 

Г.Н. Потанин и Н.М. Ядринцев, конечно, сожалели об утрате 

такой значительной интеллектуальной силы, как Шашков. Одна-

ко, оставив сибирскую тематику, Шашков не изменил в целом 

тому демократическому направлению, разновидностью которого 

было областничество. Напротив, публицистическая деятельность 

позволила ему полнее и чётче выразить те идеалы, принципы и 

философские ориентиры, которые разделяли и сибирские област-

ники. 

Являясь сотрудником журнала «Дело», Шашков вынужден 

был составлять журнальные компиляции по очень широкому кру-

гу вопросов. «…ученик и последователь В.Г. Белинского, 

Н.Г. Чернышевского и Н.А. Добролюбова, социолог, философ-

материалист, талантливый публицист и литературный критик», – 

так аттестовал Шашкова А.С. Слабкий
2
. Среди опубликованных 

Шашковым статей были и посвящённые истории европейской 

философии. Из них обстоятельностью изложения и объёмом вы-

деляются «Вольтер» (1870), «Развитие европейской мысли XVI–

XIX века» (1875), «Жизнь и деятельность Ж.-Ж. Руссо» (1875). 

Уже Г.Н. Потанин и Н.М. Ядринцев отмечали пессимизм 

взглядов Шашкова и его склонность к обличительно-

сатирическому изложению. Одни из первых сочинений Шашкова 

печатались в сатирическом журнале «Искра». «Шашков, – делил-

ся воспоминаниями Н.М. Ядринцев, – был положительно с сати-

рическим направлением, что мешало ему, как историку литерату-

ры в частности»
3
. Не лишены известной доли язвительности опи-

сания и оценки, даваемые Шашковым западноевропейской фило-

софии. Сказалось это и в избранном им методе анализа материа-

ла, сводящегося к выявлению противоречий и непоследователь-

ностей в истории мысли и жизни отдельных философов. В целом 

интерпретация Шашковым западноевропейской философии впи-
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сывается в разрабатываемую им социально-философскую кон-

цепцию, отслеживающую в истории сменяющие друг друга пе-

риоды прогресса и реакции. В истории философии он также ви-

дит прогрессивные и тормозящие развитие научной мысли явле-

ния, а в биографиях и учениях философов – противоречивые сто-

роны их натуры. 

Необходимость обращения к истории западноевропейской 

философии Шашков видел в восполнении той литературы по ин-

теллектуальной истории, которой так не хватает в России. Рус-

ская наука в этом отношении явно отстаёт от европейских образ-

цов. «На Западе история ещё не достигла вполне научного со-

вершенства и основные законы исторического развития еще да-

леко не выяснены; но попытки выяснения их и разработка от-

дельных исторических вопросов идут также деятельно, как и ра-

боты в области естествознания. Русская же литература не только 

не достигла ещё в этом отношении одинаковой высоты с запад-

ною, но никогда даже вполне не знакомила наше общество со 

всеми главными явлениями европейской историографии»
1
. Невы-

сокий уровень русской науки в целом и неразвитость истории 

философии, в частности, являются следствием низкой интенсив-

ности интеллектуальной жизни в России. По словам Шашкова: 

«На Западе мысль движется быстро, и почти каждое поколение 

пересматривает снова старые вопросы, освещает их с новой точ-

ки зрения и т. д. У нас же этого почти нет даже относительно 

русской истории»
2
. В знакомстве русских читателей с европей-

скими философскими учениями и жизнеописаниями европейских 

философов Шашков видел главную просветительскую роль своих 

статей. Не случайно, и в истории философии его в первую оче-

редь привлекали мыслители-просветители. Шашков явно в дан-

ном случае осознавал созвучие целей и преемственность истори-

ческих эпох. 

Цикл статей «Развитие европейской мысли XVI–XIX века» 

по своему содержанию одновременно и шире и ýже своего загла-

вия. Шире, потому что Шашков даёт характеристику средневеко-

вой философии и обозначает социально-культурный контекст 
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развития европейской мысли. Уже, поскольку рассматривает раз-

витие исключительно научной мысли. Сам Шашков указывал, 

что под историей европейской мысли он понимает историю «но-

вейшей европейской цивилизации» или «европейско-американс-

кого мира», охватывающую четыре столетия. Круг затрагивае-

мых им в статьях имён достаточно широк и выходит далеко за 

пределы привычного философского лексикона: Абеляр, Росце-

лин, Джон Салисдэрийский, Ансельм, Альберт Великий, Роджер 

Бэкон, Лоран, Мишле, Льюис, Шерр, Жерсон, Дюма, Гумбольдт, 

Горо, Курно, Ренан, Маколей, Уэвэль, Виклеф, Гус, Лютер, 

Цвингли, Кальвин, Вир, Монтень, Шаррон, Декарт, Френсис Бэ-

кон, Бейль, Гукер, Беркли, Чиллингворт, Гаррингтон, Мильтон, 

Тейлор, Глэнвиль и др. 

Главная цель исследования – обнаружить ростки научного 

знания в истории философии. Несмотря на признание заслуг 

древних греков, в частности, в распространении геометрического 

способа мышления, Шашков полагает, что только индусы и ара-

бы, «разрабатывая в своём духе данные греческой математики, 

создали новейшую арифметику и алгебру»
1
 и передали ее средне-

вековым европейцам. Научная мысль средних веков не создала 

ничего принципиально нового. «Средневековый ум действовал в 

направлении, сообщённом ему греческою древностью»
2
. Скован-

ное церковным авторитетом, пропитанное мистицизмом и суеве-

риями мышление людей средних веков искажалось языком мерт-

вой латыни и пустыми риторическими упражнениями. «Непра-

вильный, дурной язык, – замечал Шашков, – извращал мысль, 

сбивал её с толку, даже вовсе не мог уловить её, и философское 

рассуждение превращалось в набор пустых слов»
3
; «мысль зани-

малась главным образом не точными фактами, а чистыми отвле-

чениями и словами»
4
. Риторическая традиция явно не способст-

вовала становлению научного мышления, запутывая и без того 

бессистемные знания Средневековья. «Слова играли вообще… 

чрезвычайно важную роль в развитии мысли во всех тех случаях, 
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когда она не стояла на почве точного знания»
1
. Развитие науки не 

могло идти без развития языка. 

Дух научного исследования в Европе пробудили арабы. Пе-

ремены стали заметны уже в XIII в. (Альберт Великий, Роджер 

Бэкон). Развитие мысли было связано с возвращением исследова-

тельского интереса к природе. Однако авторитет церкви и Ари-

стотеля, а также народные суеверия тормозили этот процесс. Не-

довольство католической системой проявлялось в многочислен-

ных еретических движениях и, в конце концов, привело к рефор-

мации. Деятельность реформаторов, которые нисколько не воз-

вышались над внимавшей им толпой, привели к еще более край-

ним проявлениям фанатизма и нетерпимости. «Это было, – по 

словам Шашкова, – какое-то эпидемическое, неистовое помеша-

тельство, естественно объясняемое всей предыдущей историей 

народа»
2
. Религиозная реформа против воли ее инициаторов вы-

звала реформирование и секуляризацию других сфер жизни. «Ре-

форма миросозерцания была невозможна без реформы чувства, 

без развития терпимости, гуманности и т. д. В XVI же веке общее 

настроение было далеко неблагоприятно для умственного про-

гресса»
3
. Ожесточенная борьба религиозных идей оттеснила на-

учную мыль, по словам Шашкова, «на задний план… но она 

упорно шла вперёд, приобретая с каждым успехом всё новые и 

новые силы»
4
. Мировоззрение основной массы народа не соот-

ветствовало, а часто и противоречило новым принципам, вырабо-

танным наукой, поэтому ее достижения порой использовались 

для усовершенствования искусства пыток, казней, преследования 

ведьм и еретиков. 

Прогрессивное направление было связано с распространени-

ем рационального мышления и терпимости. «Дух нетерпимости и 

преследования» поддерживался как католиками, так и протестан-

тами, хотя последние имели и меньше возможностей для пресле-

дования инакомыслящих. Протестантизм лишь косвенно способ-

ствовал распространению толерантности, поскольку множество 
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сект, зарождавшихся в протестантизме, по необходимости спо-

собствовало формированию веротерпимости. Однако в большей 

степени становление терпимости обязано скептицизму: Монтень, 

Декарт, Бэйль. Постепенная секуляризация мысли, жизни и поли-

тики приводила к тому, что «дух сектаторства заменялся духом 

патриотизма и гражданскими чувствами»
1
. Распространение зем-

ского самоуправления и парламентаризма «приучало к истинно-

му методу исследования»
2
. Развитие промышленности и кредит-

ной системы, изменение отношения к взиманию процента содей-

ствовали дальнейшей секуляризации мировоззрения. «Развитие 

промышленности и накопление богатств вели за собой совер-

шенную секуляризацию внешней, как частной, так и обществен-

ной жизни», – заключал Шашков
3
. Наслаждение благами жизни, 

стремление к комфорту сменили прежние цели человеческой 

жизни. Нарождение наций привело и к отказу от конфессиональ-

ной идентичности. 

В успехах науки, распространении рационального мышле-

ния, чувства терпимости, секуляризации всех сторон жизни, рос-

те капиталистического производства Шашков видел прогресс ев-

ропейской цивилизации. Идущее ещё из эпохи Просвещения и 

характерное для позитивизма интеллектуальное понимание про-

гресса заставляет Шашкова именно в развитии научной мысли 

видеть главный источник прогресса. «Развитее мысли, накопле-

ние знаний, без сомнения, – утверждал он, – служат главным дви-

гателем прогресса, но для полноты последнего необходимо и со-

ответственное им развитие социальных чувств гуманности, об-

щественных симпатий и т. п. Развивающаяся мысль, накопляе-

мые знания постепенно видоизменяют чувство, воспитывают его, 

и человечество делает особенно быстрые успехи в своём разви-

тии только в те эпохи, когда мысль и чувство стоят на одинако-

вой степени силы и возбуждения, когда пытливые, смелые стрем-

ления ума и отвага знания находят сильную поддержку в порывах 

восторженного чувства. Так было, например, во время возрожде-

ния, в эпоху политического движения конца XVIII в. и т. д. Без 
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пламенной веры, без восторженного увлечения своими идеалами 

невозможны те великие движения вперёд, которыми ознаменова-

ны замечательные эпохи европейской истории»
1
. Прогрессивные 

изменения происходят, прежде всего, в области идеалов и в 

мышлении людей, а затем, став достоянием широких масс наро-

да, меняют и саму жизнь. «Далее, – продолжал Шашков, – успехи 

развития зависят не только от накопления, но и от распределения 

знаний. …Чем шире распространены знания, тем вернее и скорее 

наступает торжество их, тем быстрее воспитываются чувства, 

двигающие людей к лучшему, и тем успешнее идёт общее разви-

тие народа, и наоборот»
2
. 

К явлениям, препятствующим развитию научной мысли, 

Шашков относил влияние религии и вызываемое религиозным 

мировоззрением нетерпимое отношение к иным взглядам и суж-

дениям, а также народные суеверия и неблагоприятные полити-

ческие обстоятельства. «Еретики и ведьмы, с одной стороны, ин-

квизиция и иезуиты, с другой, войны и утверждение абсолютиз-

ма, крестьянские движения и реакции им – всё это чрезвычайно 

невыгодно должно было отразиться на развитии мысли», – пола-

гал Шашков
3
. 

Изложение истории европейской философии Шашков сопро-

вождал небезынтересными культурологическими обобщениями. 

Так, описывая Средневековье, он фактически представлял эту 

эпоху в качестве исторической индивидуальности, все стороны и 

проявления которой были проникнуты общим началом. «В поли-

тике, – рассуждал Шашков, – как и в философии, как и в католи-

ческой церкви, развивались совершенно однородные принципы. 

Католицизм поддерживал непогрешимость папы, схоластка – не-

погрешимость Аристотеля, политика – непогрешимость государ-

ственного авторитета. Католицизм организовал кастовую, феода-

лизм – политическую, схоластика – умственную аристократию. 

Католицизм запрещал переводить библию на народный язык, и та 

же самая латынь царила и в школе, и в суде, и в учёных сочине-
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ниях, и в законах. Философия, наконец, вполне отрешилась от 

природы, политика – от народа»
1
. Переходя от истории филосо-

фии к истории культуры, Шашков описывал, как менялся харак-

тер общественной жизни и умонастроения от появления новых 

форм досуга (театры, кафе-рестораны, клубы) и даже от распро-

странения новых напитков. Например, употребление чая и кофе 

постепенно вытеснило оргии и попойки, что изменило положение 

женщины «в гостиной и столовой», содействовало «утончению 

манер, развитию новых вкусов и смягчению характера мужчин». 

Шашков относительно подробно останавливался на учении 

Ф. Бэкона и Р. Декарта. «Жалкий, малодушный честолюбец в 

жизни, Бэкон в своей литературной деятельности был одним из 

самых отважных бойцов за освобождение мысли»
2
. В схожих вы-

ражениях Шашков характеризовал и Декарта. Индуктивный ме-

тод Бэкона, безусловно, в большей степени соответствовал идеа-

лу научного знания, чем дедуктивные экспликации рационализ-

ма, хотя сам Бэкон не сделал никаких открытий. Однако и дости-

жения Декарта в математике и физике также не вызывали у 

Шашкова сомнений. Более того, все достоинства картезианской 

философии обязаны точным наукам, занятия которыми сформи-

ровали ум Декарта. В форме авторского комментария звучит кри-

тика учения Декарта, тем более примечательная, что Шашков, по 

сути, критикует рационалистическую доктрину с позиции кан-

товского трансцендентализма, упрекая декартовский идеал науч-

ного знания в трансцендентности и недооценке конституирую-

щей роли субъекта. Вот эта любопытная критика: «Сознание, ко-

нечно, служит самою солидною основою достоверности всего, 

что касается меня; я чувствую себя мыслящим и существующим, 

следовательно, я мыслью и существую; я чувствую боль в руке, 

следовательно, рука болит и т. д. Это очевидно. Но может ли и 

насколько может сознание служить основою достоверности отно-

сительно предметов внешних? Я сознаю то, что происходит во 

мне; но не сознаю того, что происходит в других предметах, о 

которых могу знать только по их отношениям ко мне. Сознание 

может давать о них только посредственное понятие. Я обжегся 
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огнём; я сознаю ощущение обжога, имею о нём непосредствен-

ное, несомненное понятие; но понятие об огне, которым я обжег-

ся посредственно и, может быть, ошибочно. Что мы знаем вещи 

посредством идей, как говорит Декарт, – это совершенно верно; 

но из этого вовсе не следует, что все наши идеи вполне соответ-

ствуют действительности. Декарт говорит, что идеи, как следст-

вия фактов, также реальны, как и самые факты, потому что вооб-

ще следствие равно причине. Но, во-первых, следствие только 

результат причины, а не что-нибудь равное ей; во-вторых, выра-

жение Декарта: “реальное существование”, неопределённо и ве-

дёт поэтому к сбивчивости понятий. Известное следствие имеет, 

конечно, реальное существование; но реальность существования 

не заключает в себе тожества видов существования. Обжог, по-

лученный мною от огня, существует также реально, как огонь, но 

он вовсе не то же, что огонь. Утверждая, что идеи вполне соот-

ветствуют действительности, Декарт считал ум простым зерка-

лом, в котором отражаются явления внешнего мира. Но ум – 

вполне деятельный фактор, который вырабатывает идеи из ощу-

щений, поучаемых нами от внешних предметов. Мы знаем только 

эти впечатления, а самих предметов не заем, и, следовательно, 

наши “ясные и определённые” идеи никаким образом нельзя счи-

тать вполне соответствующими внешней действительности»
1
. 

Шашков не ссылается на И. Канта. Более того, в первой статье 

цикла он по журналистски хлёстко называет немецкую метафи-

зику «новейшей отрыжкой» схоластической философии. Указы-

вая на отсутствие критериев как соответствия, так и не соответст-

вия наших знаний предмету, Шашков, вероятно, остаётся уверен, 

что идёт здесь вслед на Д. Юмом, не замечая, что фактически уже 

повторят И. Канта. 

В биографических очерках, посвящённых Вольтеру и Руссо, 

Шашков ещё более явно делает акцент на противоречии между 

учением и личностью мыслителей. Он указывал на самолюбие, 

страсть к богатству и заискивание перед властью Вольтера, про-

водя в этом отношении параллель между французским филосо-

фом и некоторыми русскими писателями (А.П. Сумароков, 

А.С. Пушкин). По многим характеристикам статью о Вольтере 
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можно отнести к жанру разоблачительной литературы. «Аристо-

крат в душе, – писал Шашков, – Вольтер любил ухаживать за 

сильными мира и заводил дружеские связи в высших обществен-

ных сферах. Он ухаживал за министрами, льстил тупоумным 

вельможам, выслуживался перед королевскими любовницами, 

лез ко двору и нередко наполнял его залы своим фимиамом. Всё 

это было бы не так дурно, если бы Вольтер, как стараются дока-

зать его ярые поклонники, служа таким образом мамону, имел в 

виду только свою личную безопасность и влияние своей деятель-

ности, на которую он употребил свои лучшие силы. Действи-

тельно, тактика Вольтера достигла своей цели, и аристократиче-

ские связи избавляли его от многих ударов и бед, которые, по 

всей вероятности, не дозволили бы ему так много, так долго и так 

решительно действовать на пользу человечества. Но, угождая 

сильным мира, Вольтер прежде всего имел в виду свои чисто 

личные выгоды. Недовольствуясь тем, что он царил над своими 

аристократическими друзьями и меценатами своим умом, Воль-

тер, подобно нашему Пушкину, хотел равняться с ними и богат-

ством, и роскошью и общественным положением. Он выслужил 

себе немало милостей и, между прочим, звание камер-юнкера и 

титул историографа Франции. Его честолюбие было беспредель-

но, и для удовлетворения этой страсти он, не стесняясь, жертво-

вал и своею совестью своим достоинством»
1
. Продолжая серию 

сравнений и уподоблений с русской историей и литературой, он 

писал: «По своей сварливости, болезненному самолюбию и ха-

рактеру своих отношений к личным врагам, Вольтер был нис-

колько не выше нашего Сумарокова, который не упускал случая 

поставить себя на один пьедестал с “господином Вольтером”»
2
. К 

этому же методологическому приёму Шашков прибегал, сравни-

вая «Историю Женни» Вольтера с «Асмодеем» В. Аскоченского.  

Самолюбие, страсть к богатству и славе определяли деятель-

ность Вольтера; и в этом он превзошел всех своих современни-

ков. «Большая слава, большая популярность, чем какими он 

пользовался в последние годы своей жизни, кажется, невозможны 

для человека. Он был идолом Европы», – констатировал Шаш-
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ков
1
. Вместе с этим нельзя недооценивать и влияние Вольтера на 

современников, превосходившее и Г.В. Лейбница и И. Канта. Ис-

тория еще больше разнообразила взгляд на учение, личную жизнь 

и политические идеи Вольтера. Множество оценок и точек зрения 

делают фигуру Вольтера еще более противоречивой и спорной. 

«Самый характер Вольтера, – отмечал Шашков, – полный проти-

воречий, и долголетняя жизнь его, ознаменованная самыми раз-

нообразными увлечениями, производят то, что нередко люди од-

ного и того же направления, одной и той же партии относятся к 

нему совершенно различно»
2
. Очерк Шашкова только подчерки-

вает эту противоречивость, указывая на разлад личности и жизни 

Вольтера с отстаиваемыми им идеалами.  

В качестве примера такого противоречия Шашков говорит о 

любви к человечеству, доходившую у Вольтера, по словам Кон-

дорсе, до страсти, но не переходившую известные границы само-

сохранения: «Но как ни сильна была эта любовь, она всё-таки 

никогда не доводила Вольтера до решимости рисковать собою во 

имя её. Исполняя свою миссию, Вольтер всегда старался избегать 

“малейшей опасности” для себя»
3
. Такова же и вера в неоптими-

стический исторический прогресс. «Но, допуская исторический 

прогресс, Вольтер, – по словам Шашкова, – всею силою своего 

гения боролся против ходячих супра-натуральных теорий опти-

мизма и целесообразности всего существующего»
4
.  

Шашков говорит о Вольтере как о поборнике деизма и либе-

ральном конституционалисте. Главная же заслуга Вольтера со-

стояла в многолетней и трудолюбивой «борьбе против фанатизма 

и произвола, пропаганде гуманности, терпимости и свободы ра-

зума»
5
, т. е. тех идеалов, которые разделяли и областники. «Воль-

тер, – писал публицист, – как в религиозном, так и в политиче-

ском отношении вовсе не был радикалом, а поборником деизма и 

либеральным конституционалистом»
6
. В своих политических со-

чинениях Вольтер последовательно выступал против войн, обли-
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чал политический деспотизм. Однако, «не будучи радикалом, 

Вольтер естественно видел в “просвещенном деспотизме” лучшее 

средство для осуществления своих идей»
1
. Борясь за уничтоже-

ние остатков крепостного права, он «проводил идею равенства в 

английском вкусе»
2
, а выступая против атеизма, «проповедовал 

рационалистическую религию деизма»
3
. Свою религию деизма 

Вольтер противопоставлял фанатизму, суевериям и клерикально-

му деспотизму. «Борьба против фанатизма и нетерпимости была 

главным делом Вольтера», – подчеркивал Шашков
4
. «У него бы-

ли в виду чисто практические цели – уничтожить преобладающее 

влияние духовенства и очистить верования масс от всего, что по-

рождает между ними фанатизм, братоубийственную вражду и 

слепое раболепие перед авторитетом традиции»
5
. Средствами 

этой борьбы выступали как просвещение народа, так и светская 

власть, поддерживающая философов в их обличении клерика-

лизма. 

Значение Вольтера как мыслителя Шашков оценивал до-

вольно скромно, явно отдавая предпочтение его обличительной и 

разоблачительной публицистике, продолжателем которой был 

сам Шашков. «Основные философские воззрения Вольтера не 

имеют почти ничего оригинального и не составляют целостной и 

последовательной системы»
6
. Однако Вольтер для Шашкова, без-

условно, представитель прогрессивного направления в истории 

мысли. К заслугам Вольтера Шашков относил, в частности, про-

возглашаемые им начала утилитаристской эстетики. «Вольтер 

как писатель, – полагал он, – во многих отношениях уже давным 

давно устарел. …но при всех своих литературных недостатках, 

Вольтер стал чрезвычайно высоко одним уже тем, что решитель-

но отверг старую эстетическую теорию искусства для искусства, 

направив литературу на служение общественной пользе. Созна-

нием этой утилитарной цели проникнуты его произведения»
7
. 
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Подводя итог жизни и деятельности французского мыслителя, 

Шашков отмечал, что для своего века «Вольтер был мыслителем 

вполне прогрессивным. А его деятельность в пользу свободы ра-

зума и совести, его энергические стремления “задушить гадину”, 

его мысли о прогрессе и о знании, как главном факторе человече-

ского развития, словом, идеи, служившие главным содержанием 

его пропаганды, не теряют цены даже и в настоящее время. От-

носительно свободы разума и совести Вольтер вполне радика-

лен»
1
. Более того, положительное значение Вольтера сохраняется 

и поныне, поскольку не изжиты общественные пороки, критико-

вавшиеся им в своё время. Просветительская по своей сути про-

грамма областников продолжает начатую французским филосо-

фом борьбу. 

Выявление противоречий становится главным методологиче-

ским приёмом Шашкова в серии статей «Жизнь и деятельность 

Ж.-Ж. Руссо». «Руссо, – писал публицист, – навсегда остался 

двойственным – мелким эгоистом в жизни и возвышенным идеа-

листом в области мысли»
2
. Отмечая дуализм во взглядах фран-

цузского мыслителя, он останавливался на «противоречии, какое 

заключается между страстным увлечением Руссо музыкой и по-

эзией и его мрачными взглядами на искусства и науки»
3
, а изла-

гая содержание романа «Эмиль или о воспитании», указывал, что 

«вводя своего Эмиля в свет, Руссо стал в противоречие с своими 

основными принципами»
4
. Подчёркивая «двойственность приро-

ды» Руссо, усугубленную эклектичностью образования, Шашков 

признавал распространённость подобного типа личности среди 

мыслителей. «Тоже самое мы видим в Сенеке, Абеляре, Бэконе 

или в русских людях сороковых годов», – замечал он
5
. Сам Руссо 

осознавал присущий ему дуализм слова и дела или, по словам 
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Шашкова, «противоречие между своими убеждениями и поступ-

ками»
1
.  

Интерес к личности французского мыслителя обусловлен 

также тем влиянием, которое имел Руссо на русское общество 

второй половины XVIII – начала ХIХ в. Для Шашкова важно, что 

история жизни Руссо и его взглядов неотделима от истории вос-

приятия его учения, в частности, в русском обществе. Это исто-

рия в определенном смысле – история русского самосознания, 

история тех увлечений и преувеличений, через которые прошло 

русское образованное общество. «Между тем, – писал публи-

цист, – всякий, конечно, согласен, что биографии людей, в жизни 

и характере которых “отразились век и современный человек”, в 

высшей степени поучительны и полезны. …Руссо для нас должен 

быть тем интереснее, что он был одним из мыслителей, которыми 

наиболее увлекались наши отцы и деды. Популярность Руссо бы-

ла так велика, что о нём говорили в церковных проповедях и да-

же для московской толкучки было написано какое-то “Житие же-

невского мещанина Ивана Яковлевича Руссо”»
2
. Недостаток рус-

ской исторической, в том числе и биографической, литературы, 

отмеченный Шашковым, безусловно требовал восполнения, что-

бы вместо упомянутого «Жития» дать по возможности полное и 

популярное изложение жизни и учения Руссо. Любопытно, что 

русский публицист сам рассуждает в терминах просветительско-

го мышления, указывая на поучительность жизнеописания Руссо 

и нравоучительность всякой истории, восходящих к средневеко-

вому жанру exempla. 

Обращение к биографии мыслителя также служило Шашкову 

источником объяснения учения Руссо. Как противоречивость 

теории Руссо была следствием его отягощенного пороками эго-

изма, так и теория была оправданием этих пороков. «Чрезвычай-

но самолюбивый Руссо, – согласно оценке Шашкова, – вообще не 

любил людей и, сталкиваясь с ними, замечал прежде всего их 

слабости и пошлости. Веря, что человек сотворён от природы до-

брым, он не находил осуществления своих идеалов ни в себе са-
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мом, ни в других, и полный душевный покой мог чувствовать 

только в возможном удалении от людей, на лоне природы»
1
. Са-

молюбивый, подозрительный и мнительный Руссо был постоянно 

занят, обеспокоен мыслью о том, что о нём думают другие. 

Вскрывая дуалистичность жизни и учения французского мысли-

теля, Шашков доходил до утрированных характеристик, беспо-

щадность которых звучала как приговор. Так Руссо не всегда 

справлялся с «ролью благородного паразита», а ухаживания за 

графиней д’Удто «строгого моралиста, старого анахорета» пре-

вратили в «смешного волокиту»
2
. Надо отметить, что не только 

утрирование, но и «игра на снижение» была излюбленным пуб-

лицистическим приемом Шашкова. Так, например, Будду он на-

зывал «учителем воздержания, который умер, объевшись свини-

ны…»
3
.  

Считая политическую философию Руссо устаревшей и уто-

пичной, Шашков лишь за его системой воспитания усматривал 

положительное значение. Содействуя «развитию в молодых по-

колениях здоровой естественности, внутренней свободы и само-

деятельности», система воспитания Руссо находила созвучие и в 

идеях, пропагандируемых областниками. «Воспитание, – излагал 

Шашков принципы, сформулированные в романе Руссо 

“Эмиль”, – совершается под влиянием трёх факторов – природы, 

социальных условий и людей. Внутреннее развитие наших спо-

собностей и органов, совершенно независящее от человека, есть 

природное воспитание. Содержание нашего собственного опыта, 

получаемое от воздействия на наши чувства внешних предметов 

и до известной степени зависящее от человека, есть воспитание 

под влиянием социальных условий. Наконец, то употребление, 

какое учат нас делать из наших способностей, есть воспитание 

людьми, находящееся вполне в нашей власти. …воспитание во 

всех отношениях должно сообразовываться с природой»
4
. Более 
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того, как подчеркивал Шашков, «граждан создает воспитание»
1
. 

Указанные три фактора – природа, социальные условия и люди – 

имели принципиальное значение для обоснования областниче-

ской идеи региональной специфичности и самостоятельности 

Сибири. Суровые условия диктовали особые формы хозяйствен-

ной деятельности, которая вместе с неизбежными межэтнически-

ми контактами с коренными народами Сибири приводила к фор-

мированию особого этнокультурного и психологического типа 

сибиряка, сознающего свое отличие от русского жителя Европей-

ской России. Все это создавало почву для сепаратистских на-

строений, провоцируемых и нездоровыми социальными условия-

ми жизни, к которым сибирские областники относили экономи-

ческую зависимость от центра («мануфактурное иго Москвы»), 

развращающее влияние ссылки, абсентизм молодежи, т. е. отток 

молодежи из провинции вследствие невозможности получить об-

разование, реализовать свои способности и удовлетворять свои 

духовные потребности на малой родине. Борясь с неблагоприят-

ными социальными условиями, областники объективно способ-

ствовали преодолению сепаратистских тенденций, замещая поли-

тический сепаратизм, по выражению Г.Н. Потанина, «сепаратиз-

мом культурным». Политическая свобода, автономизм и децен-

трализм, возможность самим определять нравственно-духовную 

жизнь региона – были основными требованиями сибирских обла-

стников, которые со стороны своего общего содержания вполне 

согласовывались с педагогической системой Руссо. Примеча-

тельна ее характеристика, даваемая Шашковым: «Свобода и не-

зависимость служат необходимыми условиями счастья, которое 

возможно только в том случае, если мы можем удовлетворять 

своим потребностям своими собственными силами»
2
. Взятая вне 

контекста, эта цитата в полной мере может быть отнесена и к 

учению областников. 

В жизни самого Руссо Шашков видел иллюстрацию и под-

тверждение педагогической системы философа. Руссо был про-

дуктом своего времени, дитем своей эпохи, и его биография, 

быть может, имеет не меньшее воспитательное и назидательное 

значение, чем его книги. «Рождённый с необыкновенными спо-
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собностями, но совершенно испорченный с детства, – писал 

Шашков, – он привил к себе все пороки и слабости воспитавшего 

его дряхлого общества и готов был превратиться в какого-нибудь 

архимошенника, в роде Картуша. Но в том же обществе, которое 

развратило его, лежали уже семена лучшей жизни, упавшие на 

плодородную почву его души и давшие жизнь чудным растени-

ям, перемешанным с плевелами. Жизнь, создавшая Руссо, могла 

создавать только подобных ему людей, которые, по выражению 

Бэкона, своею мыслию подобны ангелам парящим, а страстями – 

змеям, пресмыкающимся по земле»
1
. Руссо прекрасно видел и 

сознавал пороки современного ему общества. Из этого понима-

ния родилась и его утопическая, а по сути такая же противоречи-

вая, как и сам Руссо, педагогическая система. «Он сознавал, – 

подчеркивал Шашков, – что человек может быть “свободным, 

добродетельным и счастливым” только при полной независимо-

сти от общества, при полной нравственной самостоятельности, 

которая невозможна при тех воображаемых потребностях, какие 

прививает человеку общественная жизнь»
2
. Руссо даже пытался 

действовать в этом направлении (отказ от должности кассира у 

откупщика Дюпена, реформа костюма и т. п.), но не смог провес-

ти свои принципы в жизни последовательно и до конца. Руссо 

оказался не лучше своего времени, настоящим сыном своей эпо-

хи, своими поступками в полной мере демонстрируя слабость 

человеческой природы. «Для окончательного разрыва с общест-

вом у Руссо не было сил; он был убеждён в пошлости этого об-

щества, в необходимости бежать из него, но в то же время он лю-

бил его и, несмотря на возвышенность своих утопий, находил 

удовольствие в салонах генеральных откупщиков и в будуарах 

светских львиц. Раньше он благоговел перед светом и боялся его; 

теперь он презирал нравственную пустоту света, но по-прежнему 

любил его блеск и наслаждался сознанием своего превосходст-

ва»
3
. Благодаря Руссо европейское общество пришло к понима-

нию своих недостатков и пороков; голос Руссо стал голосом об-
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щественного самосознания. Как писал Шашков, «дело в том, что, 

разделяя пороки и недостатки современного ему общества, Руссо 

чувствовал к ним отвращение и стремился к лучшему. В лице его 

старое европейское общество начало сознавать своё безобразие и 

стремится к новой жизни»
1
. Отвращение Руссо, о котором пишет 

Шашков, во многом было порождением его личного эгоизма и 

мизантропии, однако в литературной деятельности Руссо они 

приобрели характер целого социального учения. Утопизм поли-

тической философии Руссо оказался всего на всего мимикрией 

его личностного дуализма. В учении Руссо социальные противо-

речия находили свое иллюзорное разрешение в утопических по-

строениях, а не в жизни. 

Утопизм сказался, прежде всего, в социальном атомизме, 

провозглашаемом в полном согласии с нормами естественного 

права. «Идеальное государство Руссо, – характеризовал полити-

ческую философию французского мыслителя Шашков, – основа-

но не на семействе, а на самостоятельной личности, оно состоит 

не из бессловесных домочадцев, а из самостоятельных, полно-

правных граждан, управляемых своим законным, народным пра-

вительством, цель которого – народное благо. Правительство 

строго соблюдает законы само, заставляет других уважать и лю-

бить их и воспитывать в гражданах чувство патриотизма»
2
. Изла-

гая содержание трактата Руссо «Об общественном договоре» 

Шашков не прибегал, как в других случаях, к обширным цитатам. 

Основное философское сочинение Руссо он считал устаревшим, 

«сданным в архив истории», хотя и признавал его «мощное влия-

ние на политику». «На ней развились целые поколения политиче-

ских деятелей, а ее идеи о законе, общем благе, свободе, о равен-

стве всех перед законом, о том, что каждый существует для всех 

и все для каждого и т. д. – сделались общим достоянием», – под-

черкивал Шашков
3
.  

Изложение основных работ Руссо Шашков давал преимуще-

ственно через подборку цитат. Помимо «Об общественном дого-

воре» и «Эмиля», он касался «Писем с Горы», которые считал 
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«одним из самых блестящих произведений Руссо» и «Исповеди», 

главная цель которой состояла в защите от врагов и самовосхва-

лении.  

Надо заметить, что в биографии Руссо Шашков, возможно 

невольно, отмечал те черты, которые можно было отнести и к 

родоначальникам сибирского областничества, в том числе, к са-

мому Шашкову. По словам сибирского публициста, «…он был 

настоящим самоучкой. Люди и книги только возбуждали его к 

учению и мышлению, не давая ему никаких правил, никаких 

норм, с которыми бы он соображался»
1
. Так же как и Руссо, обла-

стники были выходцами из средних слоев населения, т. е. разно-

чинцами; не получили систематического, законченного образова-

ния, т. е. были в изначальном смысле интеллигентами, а во мно-

гом и самоучками. Двойственность, противоречивость натуры 

Руссо осложнялась эклектичностью его самообразования и сфор-

мированных им взглядов и убеждений. Как писал Шашков, «во-

обще его нравственные понятия и общественные идеалы форми-

ровались под фальшивыми влияниями отживавшего порядка ве-

щей, – тут были и утрированные герои Плутарха и Расина, и мо-

раль Горация, и сентиментальная идиллия XVII века, и философ-

ские отголоски древнего мифа о золотом веке. Отрешённый от 

действительности ум Руссо принимал утопическое направление; 

его эгоистическое чувство вполне выражалось в длинном ряде 

недостойных и низких поступков, но в области отвлечения, в 

идеальной сфере, в которой нельзя и не зачем было унижаться и 

подличать, его сердце билось любовью к человечеству и увлека-

лось возвышенными идеалами»
2
. Источники областнической 

идеологии и философии, конечно, были другими, но в целом их 

учение также при несомненной оригинальности многих положе-

ний носило и эклектический и утопический характер. Сформиро-

вавшиеся под влиянием русской демократической публицистики 

1860-х годов, взгляды сибирских областников вобрали в себя и 

позитивистские (в форме натурализма и органицизма) учения и 

даже славянофильски окрашенный федерализм. 
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В литературной деятельности Руссо Шашков видел пример 

действительности и действенности идей, возможности изменить 

жизнь в лучшую сторону при помощи распространения опреде-

ленного круга идеальных принципов. От идеи к жизни – таков 

был путь прогрессивных изменений в европейском обществе; и 

Руссо здесь принадлежала не последняя роль. По словам Шашко-

ва, «молодое поколение вырастало в любви и уважении к нему и 

его идеи скоро начали осуществляться в жизни. Они вошли в об-

щее сознание и легли в основу новейшего миросозерцания. Руссо 

был одним из величайших провозвестников лучшего будущего; 

переработав в своём чувстве и сознании старинную идею об есте-

ственном состоянии и естественном праве, переданную Европе 

римской юриспруденций, он воспользовался ею для проповеди о 

возрождении человечества, погрязшего в омуте ложных положе-

ний»
1
. Пример влияния учения Руссо мог вдохновлять сибирских 

областников, идеалистически полагавших, что изменяя сознание 

провинциальной интеллигенции (а на самом деле, фактически, 

создавая ее) они смогут изменить и саму провинцию. 

Из оценки Руссо как типичного выразителя убеждений и по-

роков своего времени, вытекала и критика его учения, даваемая 

Шашковым. «Мелкие ошибки и утопии Руссо, – писал он, – со-

вершенно ясны для современного читателя. Но его основная 

идея, которою были проникнуты все другие его сочинения, тоже 

не выдерживает критики. Идея естественного состояния, которой 

увлекался Руссо, давно уже отвергнута наукой, а развитие поро-

ков, свойственных цивилизованному состоянию, зависит, как из-

вестно, вовсе не от наук…»
2
 К основным недостаткам учения 

Руссо Шашков относил умозрительность его построений, ото-

рванность от реальной жизни, отсутствие эмпирических данных, 

подтверждающих выводы. «Основная ошибка Руссо состояла в 

самом методе исследования; принимая на веру исторический миф 

об естественном состоянии, он выкинул из свой картины все чер-

ты общественности и получил изображение своего рода рая. Счи-

тая быт диких народов не имеющим ничего общего с первобыт-
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ною жизнью, плохо знакомый с этнографией и лишённый посо-

бия не существовавшей тогда новейшей антропологии, Руссо не-

избежно должен был впадать в целый ряд ошибок»
1
. Методоло-

гическая абстрактность приводила к совершенно нежизненным 

образованиям типа естественного человека или естественного 

состояния. Последнее из них Шашков называет «исторической 

утопией». «Естественный человек Руссо, – отмечал он, – лишён 

всех общественных свойств, это вовсе не человек, так как даже 

самый примитивный дикарь более или менее существо общест-

венное»
2
. В то же время утопичность взглядов Руссо Шашков оп-

равдывал положением современного французского общества. 

Утопия Руссо должна была восполнить отсутствующие в общест-

ве идеалы, стать воплощением должного социального состояния. 

Пусть не идеальное, но нормально (а для Шашкова, прогрессив-

но) развивающееся общество не нуждается в «исторических уто-

пиях», подобных естественному состоянию Руссо. По словам си-

бирского публициста, «историю государств он считал логиче-

ским довершением до-государственного состояния. Современное 

ему состояние общественных государственных учреждений 

представляло собою такую незавидную картину, что сравнивая 

его с своим естественным состоянием человека, он отдавал реши-

тельное предпочтение последнему»
3
. Понимая, а в чем то и при-

нимая компенсаторную функцию теории Руссо, Шашков не со-

глашался с принципиальным для французского мыслителя отне-

сением «золотого века» к прошлому, с окончательной утратой 

возможности для прогрессивного развития, со все большим уда-

лением человечества от социального идеала. Согласно социаль-

ной философии Шашкова общественное развитие подобно маят-

нику, и за периодом регресса обязательно последует прогресс. 

Конечно, учение Руссо едва ли заслуживало внимания, если 

бы было одним недоразумением. В учении об общественном до-

говоре Шашков находил и положительные черты: «мнение о при-

чине болезней», «гипотеза об органическом единстве животного 

мира». Главная же заслуга французского мыслителя состояла в 

том, что он «показал, что государство было высшею ступенью 
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длинного ряда форм общественной жизни»
1
. Можно добавить, 

что и не единственной формой. Политическим идеалом област-

ников было федеративное устройство общества на основе сво-

бодного союза областных общин. Областники не доходили в дан-

ном случае до анархического отрицания государства, довольству-

ясь лишь принципами децентрализма и «культурного сепаратиз-

ма». К заслугам Руссо можно отнести и сознание им ограничен-

ности воплощения своей программы. «Он считал возможным, – 

писал Шашков, – только относительное осуществление принци-

пов, которые пропагандировал»
2
. Другое дело, что эта относи-

тельность диктовалась, вероятно, скептическим (а порой и мизан-

тропическим) взглядом Руссо на современное человечество. 

Обусловленность философских учений социально-

политическим контекстом, партийность теорий Шашков подчёр-

кивал и в обзоре современных социологических учений. «Гегелю 

и Шеллингу могло действительно казаться, – отмечал он, – что их 

мысль действует вне всяких влияний окружающей их обществен-

ной жизни, но их философия всё-таки была проникнута духом 

застоя и служила делу известной партии. Противник Дарвина, 

знаменитый американский профессор Агассиц, тоже мог строить 

свои теории объективно, но эти теории всё-таки служили опорою 

американских рабовладельцев. Спенсер, Бэджгот и подобные им 

мыслители имеют такое же значение: это научные представители 

либерального застоя. Они оказали великую услугу умственному 

развитию человечества своими попытками поставить историю на 

почву положительного знания, они превосходно решают некото-

рые частные вопросы социологии, но, взятые в целом, их теории 

слишком самонадеянны и будут иметь, конечно, лишь временное 

значение, как первые научные опыты великого социального ми-

росозерцания»
3
. Критикуя в данной статье концепции социально-

го органицизма, прежде всего Гельвальда и Спенсера, Шашков 

делал ироничное замечание и о русских «историках-философах» 

                                                 
1
 Там же. С. 23. 

2
 Там же. С. 23. 

3
 Ставрин С. (Шашков С.С.) Иностранная литература (Cultur-

geschichte in ihrer natürlicher Entwicklung bis zur Gerenwart, von Fr. Von 

Hellwald, 1875. – M-r Spenser on Social Evolution, by prof. Carnes, “Forth 

nightly Review”, 1875, № 1–2.) // Дело. 1875. № 11. С. 2. 
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Н.Я. Данилевском и А.Н. Стронине, с последним из которых он 

был знаком ещё по шенкурской ссылке. «У нас нет переводов 

многих первостепенных историков, ни Кондорсе, ни Гиббона, ни 

Нибура, ни Макса Дункера, – писал он, – но зато деятельно рас-

пространяются и приходятся вполне ко двору те исторические 

теории и сочинения, в которых законы, открываемые естество-

знанием, вполне применяются к явлениям общественной жизни. 

Произведения Спенсера, Бэджгота и др. настроили умы так, что 

их теории обращаются у нас, как вполне научные, положитель-

ные истины. Мы относимся к ним или вполне сочувственно, или 

же с какою-то тупою пассивностью, – с тою пассивностью, какую 

воспитывают в людях эти теории. Мы не знаем ни одной книги, 

ни одной журнальной статьи, которые пытались бы противопос-

тавить им какие-нибудь серьёзные возражения, отнестись крити-

чески к их основам»
1
. Некритическое отношение к европейским 

авторитетам, подражательность отечественной науки, непреодо-

ленная, надо заметить, и самим Шашковым, но прекрасно им 

осознаваемая, стала главной целью осуждения с его стороны. Ис-

торики-философы органического направления претендуют на 

объективность своих выводов, поскольку обращаются к данным и 

законам естествознания, объясняя с их помощью исторические и 

общественные явления
2
. Однако, по замечанию Шашкова, «их 

сила заключается главным образом в их общественном значе-

нии»
3
. Социальный эффект науки, на который указывает Шаш-

ков, вовсе не случаен; он соответствует провозглашенному демо-

кратической публицистикой принципу партийности. 

Главное несогласие Шашкова с учением органической шко-

лы состояло в принижении роли личности. «Эта доктрина, – пи-

сал он, – приводит к совершенной пассивности личности, к фата-

лизму. Если развитие идёт само собой, если частные усилия мо-

гут только испортить его, но отнюдь не ускорить, то остаётся 

сесть, сложив руки, и покориться непреложному ходу социальной 

эволюции. …Но эта “истина” вовсе не доказана; она основана на 

простой аналогии, на подчинении общественного процесса зако-

                                                 
1
 Там же. С. 1. 

2
 «Все эти историки и философы считают себя совершенно беспри-

страстными, совершенно объективными мыслителями» (Там же. С. 2.). 
3
 Там же. С. 2. 
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нам зоологии и физиологии. Полной аналогии тут быть не может. 

Дело в том, что условия, благоприятные для развития отдельного 

организма, находятся вне его; условия же социального развития, 

о которых идёт вопрос, состоят в стремлениях к общественному 

развитию единиц, находящихся внутри социального организма, 

составляющих его»
1
. Буквальный перенос законов биологии в 

социологию, как у Спенсера, приводит к нивелировке человече-

ского разума и свободы. Шашков отмечал методологическую 

слабость построений Спенсера и их мнимую эвристичность. «Во-

обще Спенсер смотрит на факты истории и действительной жиз-

ни сквозь очки своих аналогий и строит свои теории часто на од-

них только сравнениях», – констатировал критик
2
.  

Среди других последователей Дарвина Шашков отмечал 

Гельвальда, автора книги «История культуры в её естественном 

развитии до настоящего времени», которого он называет «самым 

фанатичным дарвинистом». Гельвальд не понимает, что «и в ис-

тории цивилизации борьба за существование играет весьма важ-

ную роль, но рядом с нею действуют и ей противодействуют мо-

тивы другого нравственного порядка»
3
. Вытеснения нравствен-

ных и культурных характеристик человека биологической, жи-

вотной природой человека являются причиной господствующего 

в современной социальной философии пессимизма. Гуманизация 

общественной жизни, а не абсолютизация борьбы за существова-

ние является признаком социального прогресса. «Невозможно 

также целиком переносить в историю дарвиновский закон борь-

бы за существование, как это делают Гельвальд, Спенсер и др. 

Прогресс цивилизации изменяет эту борьбу в двух существенных 

отношениях: во-первых, развивая чувства, противодействующие 

суровости естественного закона, во-вторых, заменяя чисто-

физическую силу, которая в естественном состоянии решает де-

ло, известными нравственными силами в форме закона и общест-

венного мнения. Физически слабые возбуждают сочувствие гра-

ждан и получают помощь, чего вовсе нет в естественной жизни. 

Всё это значительно изменяет характер борьбы и её результаты, и 
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хотя она ещё продолжается, но в человечестве постепенно воспи-

тываются другие принципы и чувства», – заключал Шашков
1
.  

Правда, Шашков не формулирует альтернативную концеп-

цию личности и социального прогресса, а лишь намечает общие 

принципы, полнее разработанные в последствии «субъективной 

школой». По его словам, «в человеческом обществе, единицы 

которого крайне разнообразны, и тем разнообразнее, чем сложнее 

и выше человеческая организация. Во многих случаях, народ, со-

ставляющий общество, происходит от различных племён, имев-

ших разную судьбу и передавших потомству свои особенности. 

Даже в одном племени, в одном классе, в одном семействе суще-

ствуют самые существенные физические, умственные, нравст-

венные различия, и на возможности этого разнообразия единиц 

основана возможность разнообразия характера агрегата, которой 

не было бы, если бы единицы были однородны… Данное число 

людей может быть расположено и организовано для обществен-

ных целей разнообразными способами; может быть и так, что 

управление будет находиться в руках способнейших, может быть 

и так, что во главе общества будут стоять худшие люди… Разно-

образие единиц допускает возможность варьировать обществен-

ные комбинации к большему благу или к несчастью людей»
2
. 

Обзор историко-философских компиляций Шашкова даёт 

представление о философских предпочтениях и ориентирах си-

бирских областников. Примечательно обращение к традиции 

просветительской философии даже по своей внешней форме и 

склонности к публицистичности, а не только по идейному содер-

жанию перекликающейся с учением областников. В пропаганде 

роста научного знания, рационального мышления, терпимости и 

гуманности, секуляризации жизни, свободной самодеятельности 

и развитии личности видели областники положительное значение 

западноевропейских философских теорий.  
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ФИЛОСОФИЯ  

И ИДЕОЛОГИЯ ОБЛАСТНИЧЕСТВА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 
 

 
Раздел 1. Характеристики, структура и содержание 
учебных занятий 

 
1.1. Цели и результаты учебных занятий. 

Основной целью освоения дисциплины «Философия и идеология 

областничества» является формирование у студентов представлений о 

развитии областничества как общественно-политического и философ-

ского течения в России в его связи с историей русской общественной и 

философской мысли в целом. Выработка самостоятельной мировоз-

зренческой позиции по основным вопросам российской истории и фи-

лософской мысли. 

 

Задачи курса: 

1) расширить знания студентов в области истории русской фило-

софии и общественной мысли; 

2) ознакомить студентов с основными направлениями русской фи-

лософии и общественной мысли второй половины XIX в.; 

3) дать основы анализа историко-философского и культурного 

контекста эпохи; 

4) выработать самостоятельную мировоззренческую позицию и 

критическое отношение к основным вопросам российской истории и 

философской мысли; 

5) приобретение знаний о генезисе и истории областничества в 

России и его связях с историей развития русской философии и общест-

венной мысли в целом; 

6) формирование у студентов представлений о вариативности 

форм философского осмысления действительности и многообразии пу-

тей культурно-исторического развития как профессиональной компо-

ненты будущего специалиста; 

7) обучение основам преподавания истории региональной культу-

ры, философской и общественно-политической мысли. 

 

1.2. Требования к подготовленности обучающегося к освоению со-

держания учебных занятий (пререквизиты). 
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Для освоения данной дисциплины необходимо знание школьного 

курса русской истории и обществознания в объеме федерального обра-

зовательного стандарта, контролируемым ЕГЭ. Бакалавры должны 

уметь: интерпретировать исторические факты; интерпретировать исто-

рию развития философской мысли; участвовать в философских диспу-

тах. Данная дисциплина является спецкурсом для специализации «Ис-

тория русской философии», рассчитана на изучение на третьем курсе 

бакалавриата в первом семестре. Формой отчетности является зачет. 

 

1.3. Перечень формируемых компетенций (результаты обучения) 

Совместно с другими дисциплинами участвует в формировании 

следующих компетенций: 

способен понимать сущность и значение философии и социально-

политической мысли в развитии общества,  

готов использовать основные методы, способы и средства фило-

софской интерпретации научных и публицистических текстов, в том 

числе произведений русской философии и публицистики; 

способен аргументировано и обоснованно представлять результаты 

научных исследований (доклады, публикации, презентации и т.д.); 

способен применять основные методы, способы и средства получе-

ния, хранения, переработки и представления информации для решения 

профессиональных и социально значимых задач; 

готов применять методы анализа философской литературы, владеет 

навыками ее изложения, реферирования и аннотирования; 

владеет основами использования средств логико-семантического и 

герменевтического анализа текстов. 

 

1.4. Знания, умения, навыки, осваиваемые обучающимся. 

В результате освоения курса студенты должны 

 знать: 

историю русской философской и общественной мысли второй по-

ловины XIX – начала ХХ в.; 

влияние русской и западноевропейской философии на становление 

областнической программы; 

связь областнической философской и общественной мысли с поли-

тическими идеологиями России последних трех веков; 

типологию и ключевые характеристики основных направлений об-

ластнического движения в России. 

уметь: 

использовать средства философского анализа научных и публици-

стических текстов в своей научно-исследовательской деятельности; 
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ориентироваться в современной регионалистской идеологии и фи-

лософии, отбирать и использовать источники, фиксировать и оптималь-

но использовать в соответствии с современными требованиями библио-

графическую информацию; 

оценить актуальность областнической идеологии и философской 

мысли; 

выявлять и анализировать философскую составляющую региональ-

ной публицистики и научной литературы; 

преподавать основы региональной интеллектуальной истории и 

культуры и философии областничества. 

владеть: 

теоретически обоснованными знаниями истории, философии и 

идеологии областничества; 

основами профессионального философского и культурологическо-

го дискурса. 

 

1.5. Перечень и объём активных и интерактивных форм учебных 

занятий. 

В процессе преподавания данной дисциплины используются как 

классические методы обучения (лекции, традиционные семинары), так и 

различные виды самостоятельной работы студентов по заданию препо-

давателя, которые направлены на активизацию познавательной деятель-

ности и развитие навыков самостоятельной работы. 

В рамках данного курса используются такие активные формы рабо-

ты, как: 

Активные формы обучения: 

- выполнение самостоятельных заданий по анализу и философ-

ской интерпретации областнической публицистики; 

- выполнение внеаудиторных заданий по составлению библиогра-

фий и анализу различных форм презентации областнической идеологии; 

- выполнение внеаудиторных заданий по написанию рефератов ис-

тории областничества и современных направлений неообластничества; 

- анализ современной неообластнической идеологии и регио-

нальной философии, оценка философских идей областничества и аргу-

ментированное отстаивание своего мнения . 

При подготовке индивидуального задания студент может при необ-

ходимости обратиться к преподавателю за консультацией. 

Интерактивные формы обучения: 

- участие в обсуждении темы «Современное неообластничество в 

связи с ростом регионального самосознания и поиском цивилизацион-

ной идентичности в России» на коллоквиуме; 

- электронные консультации. 
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1.6. Структура и содержание учебных занятий 

 

МОДУЛЬ 1. ОБЛАСТНИЧЕСТВО В ИСТОРИИ РУССКОЙ 

МЫСЛИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в. 

 

Тема 1. Областничество как философия и идеология провинци-

альной интеллигенции в России второй половины XIX – начала ХХ в.  

Областничество и регионализм как особая форма идеологического 

и философского самоосмысления провинциальной интеллигенции. 

«Идея областности» А.П. Щапова и «местный патриотизм» Г.Н. Пота-

нина. Принципы самодеятельности народа и местного саморазвития. 

Разновидности областнического движения. Историография областниче-

ства. Основные источники по истории и философии областничества. 

Исследования по истории и философии областничества.  
 

Тема 2. Философские истоки областничества. 
Философская и идеологическая программа народничества. Област-

ничество как разновидность оппозиционного демократического движе-

ния близкого к народничеству в 60-е гг. XIX в. Историческая концеп-

ция, идея культурного многообразия, критика европоцентризма, поли-

тическая география славянофильства. Философские идеи позитивизма и 

методология органицизма.  
 

Тема 3. Научно-методологические ориентации областничества. 
Антропогеография и «землеведение» (К. Риттер, В.Г. Риль, Ф. Рат-

цель, Э. Реклю, А. Дюмон). «Культурные типы» Г. Рюкерта. Географи-

ческий детерминизм (К. Бэр, Г.Т. Бокль, Л.И. Мечников). Теория ло-

кальных цивилизаций. Расовая теория Ж.-А. де Гобино. Этнологические 

исследования (Н.Я. Бичурин). 
 

Тема 4. Федерализм и децентрализм как основа политической 

философии областничества. 
Федералистские учения в России (В.Ф. Малиновский, А.Н. Ради-

щев, декабристы, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, Н.Я. Данилевский). 

«Теория федерализма» А. Ященко. Федерация и конфедерация. Федера-

лизм и децентрализм. Децентрализм и автономизм. Идеи децентрализма 

и федерализма в политической философии украинского и сибирского 

областничества. 
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МОДУЛЬ 2. ИДЕОЛОГИЧЕСАЯ ПРОГРАММА  

И ФИЛОСОФИЯ ОБЛАСТНИЧЕСТВА 

 

Тема 5. Украинское областничество 

Кирилло-Мефодиевское общество. А.Н. Стронин. Журнал «Осно-

ва». Кружок «Громада». Украинофильство. Философия истории 

Н.И. Костомарова. «Хлопоманство» и научное обоснование национа-

лизма М.П. Драгоманова. Конфронтационная идеология украинского 

национализма. 
 

Тема 6. Российское областничество. 

 Критика концепции «государственной школы» и «исторический 

закон» К.Н. Бестужева-Рюмина. История народа и культуры как альтер-

натива централистской концепции «государственной школы». «Бытовая 

история» П.В. Павлова. Проявление областничества и федерализма в 

русской истории. Становление областнической публицистики: «Камско-

волжская газета», сборник «Первый шаг». 
 

Тема 7. Идеологическая программа и становление сибирского 

областничества. 

 Сибирский кружок в Петербурге – первая организация сибир-

ских областников. Дело об «отделении Сибири от России» (1865). «Си-

бирские вопросы». Общественная деятельность сибирских областников. 

Этнографические исследования. Газета «Восточное обозрение» и обла-

стническая публицистика. 
 

Тема 8. Философия сибирских областников. 

 Философия русской истории А.П. Щапова. Социально-фило-

софское учение С.С. Шашкова. История философии в трудах С.С. Шаш-

кова. Философия культуры Н.М. Ядринцева. «Восточная гипотеза» 

Г.Н. Потанина. «Кочевой быт» как самобытная цивилизация. Филосо-

фия нации. 
 

Тема 9. Перспективы областнической философии. 

 Областнические истоки евразийства. Незавершенность про-

граммы областников. Политические перспективы неообластничества. 

Самосознание региональной интеллигенции и споры о цивилизацион-

ной идентичности России. Возможна ли региональная философия? Эт-

нософия как проект региональной философии. 

 

Календарно-тематический план практических занятий: 

Тема 1. Областничество как философия и идеология провинциаль-

ной интеллигенции в России второй половины XIX – начала ХХ в. 
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Лекции – 2 ч.; практические занятия – 2 ч.; самостоятельная работа – 

2 ч. 

Занятие 1. Областничество и регионализм как особая форма идео-

логического и философского самоосмысления провинциальной интел-

лигенции. «Идея областности» А.П. Щапова и «местный патриотизм» 

Г.Н. Потанина. Принципы самодеятельности народа и местного само-

развития. Разновидности областнического движения. Историография 

областничества. Основные источники по истории и философии област-

ничества. Исследования по истории и философии областничества. (2 

часа) 

 

Тема 2. Философские истоки областничества. 

Лекции – 4 ч.; самостоятельная работа – 2 ч. 

Занятие 1. Философская и идеологическая программа народничест-

ва. Областничество как разновидность оппозиционного демократиче-

ского движения близкого к народничеству в 60-е гг. XIX в. Историче-

ская концепция, идея культурного многообразия, критика европоцен-

тризма, политическая география славянофильства. (2 часа) 

Занятие 2. Философские идеи позитивизма и методология органи-

цизма. (2 часа) 

 

Тема 3. Научно-методологические ориентации областничества. 

Лекции – 4 ч.; самостоятельная работа – 2 ч. 

Занятие 1. Антропогеография и «землеведение» (К. Риттер, 

В.Г. Риль, Ф. Ратцель, Э. Реклю, А. Дюмон). «Культурные типы» Г. Рю-

керта. Географический детерминизм (К. Бэр, Г.Т. Бокль, Л.И. Мечни-

ков). (2 часа) 

Занятие 2. Теория локальных цивилизаций. Расовая теория Ж.-А. де 

Гобино. Этнологические исследования (Н.Я. Бичурин). (2 часа) 

 

Тема 4. Федерализм и децентрализм как основа политической фи-

лософии областничества. 

Лекции – 2 ч.; самостоятельная работа – 2 ч. 

Занятие 1. Федералистские учения в России (В.Ф. Малиновский, 

А.Н. Радищев, декабристы, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, Н.Я. Да-

нилевский). «Теория федерализма» А. Ященко. Федерация и конфеде-

рация. Федерализм и децентрализм. Децентрализм и автономизм. Идеи 

децентрализма и федерализма в политической философии украинского 

и сибирского областничества. (2 часа) 

 

Тема 5. Украинское областничество.  

Лекции – 4 ч.; самостоятельная работа – 2 ч 



 115 

Занятие 1. Кирилло-Мефодиевское общество. А.Н. Стронин. Жур-

нал «Основа». Кружок «Громада». Украинофильство. «Хлопоманство» 

и научное обоснование национализма М.П. Драгоманова. Конфронта-

ционная идеология украинского национализма. (2 часа) 

Занятие 2. Философия истории Н.И. Костомарова. (2 часа) 

 

Тема 6. Российское областничество. 

 Лекции – 2 ч.; самостоятельная работа – 2 ч 

Занятие 1. Критика концепции «государственной школы» и «исто-

рический закон» К.Н. Бестужева-Рюмина. История народа и культуры 

как альтернатива централистской концепции «государственной школы». 

«Бытовая история» П.В. Павлова. Проявление областничества и феде-

рализма в русской истории. Становление областнической публицисти-

ки: «Камско-волжская газета», сборник «Первый шаг». (2 часа) 

Тема 7. Идеологическая программа и становление сибирского об-

ластничества. 

Лекции – 2 ч.; самостоятельная работа – 2 ч  

Занятие 1. Сибирский кружок в Петербурге – первая организация 

сибирских областников. Дело об «отделении Сибири от России» (1865). 

«Сибирские вопросы». Общественная деятельность сибирских област-

ников. Этнографические исследования. Газета «Восточное обозрение» и 

областническая публицистика. (2 часа) 

 

Тема 8. Философия сибирских областников. 

Лекции – 10 ч.; самостоятельная работа – 10 ч. 

Занятие 1. Философия русской истории А.П. Щапова. (2 часа) 

Занятие 2. Социально-философское учение С.С. Шашкова. История 

философии в трудах С.С. Шашкова. (2 часа) 

Занятие 3. Философия культуры Н.М. Ядринцева. «Восточная ги-

потеза» Г.Н. Потанина. (2 часа) 

Занятие 4. «Кочевой быт» как самобытная цивилизация. (2 часа) 

Занятие 5. Философия нации. (2 часа) 

 

Тема 9. Перспективы областнической философии. 

Лекции – 2 ч.; самостоятельная работа – 10 ч. 

Занятие 1. Областнические истоки евразийства. Незавершенность 

программы областников. Политические перспективы неообластничест-

ва. Самосознание региональной интеллигенции и споры о цивилизаци-

онной идентичности России. Возможна ли региональная философия? 

Этнософия как проект региональной философии. (2 часа) 

 

Коллоквиум. Неообластничество: проблемы и перспективы. (2 часа) 



 116 

Раздел 2. Обеспечение учебной дисциплины 

 

2.1. Методическое обеспечение  

 

2.1.1. Методическое обеспечение аудиторной работы 

В методическое обеспечение аудиторной работы включены: мате-

риалы к практическим занятиям; электронные тексты основных произ-

ведений областников. 

 

2.1.2. Методическое обеспечение самостоятельной работы 

В конце изучения темы студентам выдаются задания для самостоя-

тельной работы. Задания также доступны в электронной форме на пор-

тале дистанционного обучения. Выполненные и оформленные задания 

студенты до коллоквиума должны прислать на адрес электронной почты 

преподавателя. 

 

2.1.3. Методика проведения текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации и критерия оценивания 

На первом занятии преподаватель доводит до сведения слушателей 

график (сроки) текущего контроля их самостоятельной работы и крите-

рии оценки знаний по формам контроля и учебным процедурам, а также 

сроки и условия заключительной (промежуточной) аттестации.  

Методические материалы для текущего контроля и промежуточной 

аттестации включают: 

• перечень заданий для выполнения во время самостоятельной ра-

боты; 

• перечень заданий для выполнения во время аудиторной работы; 

• условия промежуточной (заключительной) аттестации по дисцип-

лине. 

Для получения зачета необходимо выполнить все групповые зада-

ния, которые выдаются на каждом практическом занятии в соответствии 

с темой; выполнить индивидуальные задания, выдаваемые для само-

стоятельной работы; принять участие в коллоквиуме.  

 

Методические материалы  

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации (контрольно-измерительные материалы) 

Задания для аудиторного выполнения: 

1. Аргументировано отстоять точку зрения по поводу значения 

предварительно выбранного произведения областников.  

2. Оценить значение деятельности того или иного заранее вы-

бранного представителя областничества. 
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Задания для самостоятельной работы: 

1. Произвести обзор современной литературы по истории и 

философии областничества.  

2.  Составить библиографический список работ, посвященных 

жизни и деятельности кого-либо из областников. 

3. Произвести поиск электронных научных рецензируемых 

изданий по своей тематике и составить список изданий с указанием ин-

тернет-ссылок на них. 

 

Перечень вопросов к зачету 

Философские истоки областничества 

Научно-методологические ориентации областничества 

Политическая философия областничества 

Философия истории Н.И. Костомарова 

 «Хлопоманство» и научное обоснование национализма М.П. Дра-

гоманова 

Российское областничество: основные представители и идеи 

История и представители сибирского областничества 

Программа сибирского областничества 

Философия русской истории А.П. Щапова.  

Социально-философское учение С.С. Шашкова 

История философии в трудах С.С. Шашкова 

Философия культуры Н.М. Ядринцева 

«Восточная гипотеза» Г.Н. Потанина 

«Кочевой быт» как самобытная цивилизация по учению сибирских 

областников 

Философия нации сибирских областников 

Современное неообластничество 

 

Список обязательной литературы 

Литературное наследство Сибири. Том 4. Новосибирск, 1979. 

Литературное наследство Сибири. Том 5. Новосибирск, 1980. 

Литературное наследство Сибири. Том 6. Новосибирск, 1983. 

Литературное наследство Сибири. Том 7. Новосибирск, 1986. 

Потанин Г.Н. Нужды Сибири // Сибирь. Ее современное состояние 

и нужды. СПб., 1908 

Потанин Г.Н. Областническая тенденция в Сибири, Томск, 1907. 

Шашков С.С. Собрание сочинений. Том 1, 2. СПб., 1898. 

Щапов А.П. Собрание сочинений. Том 1. СПб. 1906. 

Щапов А.П. Собрание сочинений. Том 2. СпПб. 1906. 

Щапов А.П. Собрание сочинений. Том 3. Спб. 1908 
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Щапов А.П. Собрание сочинений. Дополнительный том. Иркутск, 

1937. 

Щапов А.П. Избранное. Иркутск, 2001.  

Ядринцев Н.М. Сборник избранных статей. Красноярск, 1919. 

Ядринцев Н.М. Сочинения: Т.2. Сибирские инородцы, их быт и со-

временное положение Тюмень, 2000. 

Ядринцев Н.М. Сибирь как колония. Новосибирск, 2003. 

Ядринцев Н.М. «Я сын девственной и могучей страны…». Сборник 

статей, очерков, фельетонов. Омск, 2004. 

 

Список дополнительной литературы 

Головинов А.В. Идеология сибирского областничества: социокуль-

турные ценности и политические смыслы. Барнаул, 2011. 

Емельянова Т.Н. Областничество Н.М. Ядринцева как философия 

российской действительности. СПб., 2004 

Кандеева А.Г. Слово о Ядринцеве. Омск, 2001. 

Коваляшкина Е.П. «Инородческий вопрос» в Сибири: концепция 

государственной политики и областническая мысль. Томск, 2004. 

Маджаров А.С. Афанасий Щапов. Иркутск, 1992. 

Областническая тенденция в русской философской и общественной 

мысли: К 150-летию сибирского областничества / отв. ред. А.В. Мали-

нов. СПб., 2010. 

Пелих Г.И. Историческая концепция Г.Н. Потанина. Томск, 2005. 

Сагалаев А.М., Крюков В.М. Потанин, последний энциклопедист 

Сибири: Опыт осмысления личности. Томск, 2004 

Сесюнина М. Г. К вопросу об эволюции сибирского областничест-

ва (70-е – начало 90-х годов XIX в.). Томск, 1967. 

Сибирское областничество. Биобиблиографический словарь. 

Томск, 2002. 

Философско-идеологический дискурс народничества и областниче-

ства в зеркале отечественной науки XXI в. / под ред. А.В. Головинова, 

А.В. Малинова. Барнаул – Санкт-Петербург, 2011. 

Шиловский М.В. «Полнейшая самоотверженная преданность нау-

ке» Г.Н. Потанин. Биографический очерк. Новосибирск, 2004 

Шиловский М.В. Сибирское областничество в общественно-

политической жизни региона во второй половине ХIX – первой четвер-

ти XX вв. Новосибирск, 2008. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

«ХОТЯ ОТЧАСТИ СИБИРЬ  

НАПОЛНИТЬ ДУХОМ ЖИВЫМ» 

(письма Н. М. Ядринцева М. М. Стасюлевичу, 

стихотворение Н. М. Ядринцева «Север») 
 

Публикуемые письма Николая Михайловича Ядринцева 

(1841–1894) Михаилу Матвеевичу Стасюлевичу (1826–1911) хра-

нятся в архиве М.М. Стасюлевича в Институте русской литерату-

ры (Пушкинский дом) РАН (Ф. 293. ОП.1 № 1631). Письма носят 

деловой характер и связаны с участием Ядринцева в издававшем-

ся Стасюлевичем журнале «Вестник Европы» (1866–1908). По 

письмам не ясно, когда и при каких обстоятельствах они позна-

комились. Ядринцев мог встречать М.М. Стасюлевича еще в Пе-

тербургском университете, где тот в звании экстра-ординарного 

профессора читал курсы по истории средних веков и истории фи-

лософии истории. В 1861 г. Стасюлевич вместе с профессорами 

К.Д. Кавелиным, Н.И. Утиным и В.Д. Спасовичем подал в от-

ставку, протестуя против ареста полицией трехсот студентов 

(среди арестованных был и Г.Н. Потанин). В результате студен-

ческих волнений Петербургский университет был закрыт. Сту-

денты-сибиряки, в том числе и Ядринцев, были вынуждены вер-

нуться на родину. Так распалась первая областническая органи-

зация – студенческое сибирское землячество в Петербурге. Лю-

бопытно, что с университетскими профессорами, поддержавши-

ми студентов, судьба еще не раз свела Ядринцева. Он печатался в 

издаваемых Стасюлевичем журнале «Вестник Европы» и газете 

«Порядок» (1881–1882), помещая в основном статьи о ссылке и 

переселенцах в Сибирь. Глубокое уважение еще со студенческой 

поры Ядринцев испытывал к К.Д. Кавелину. В «Воспоминаниях о 

Томской гимназии» он писал  своих университетских учителях: 

«Я помню этих благородных руководителей наших, которые уяс-

нили нам силу знания, открыли нам новые горизонты, дали веру, 

напитали нашу душу сознанием идеала и научили находить вели-

чайшее наслаждение и утешение в области духа и идеи, несмотря 



 120 

на все превратности»
1
. Личное знакомство с К.Д. Кавелиным про-

изошло, видимо, позже, когда в 1874 г. Г.Н. Потанин обратился к 

Ядринцеву с просьбой передать Кавелину письмо. Участие Каве-

лина в судьбе будущих идеологов сибирского областничества 

выглядит несколько странно, если иметь в виду, что Кавелин был 

одним из создателей централистской концепции «государствен-

ной школы». Конечно, профессор мог не догадываться об убеж-

дениях молодых людей, которые сами еще только пытались 

сформулировать областническую программу. Но Ядринцев и его 

друзья не могли не знать о взглядах К.Д. Кавелина. С годами 

К.Д. Кавелин значительно скорректировал свою позицию, что 

позволило Ядринцеву отнести его к «истинным друзьям област-

ного возрождения». На смерть К.Д. Кавелина Ядринцев отклик-

нулся некрологом в «Восточном обозрении» (1885. № 18). Со 

В.Д. Спасовичем, крупнейшим юристом своего времени, Ядрин-

цеву довелось полемизировать по вопросу об отмене ссылки в 

Сибирь. 

В письмах М.М. Стасюлевичу Ядринцев неоднократно сетует 

на болезнь. 12 августа 1875 г. Николай Михайлович перенес опе-

рацию. Сообщая о ней на следующий день Г.Н. Потанину жена 

Ядринцева, Аделаида Федоровна, опасалась, «чтобы у него силь-

но не расходились нервы, чтобы не сделалось нервного припадка 

и т[ому] подобное что-нибудь особенное вследствие необыкно-

венной его способности»
2
. Сам Ядринцев признавался в одном из 

писем Потанину, что из-за болезни он вынужден писать передо-

вицы для «Сибири» под диктовку. «Извещаю Вас только, – писал 

он Потанину 14 сентября 1876 г., – ибо все не выхожу из дома и 

не могу одеться – однако скоро выйду»
3
. И далее продолжал: 

«Работаю на полных парах, сидя на больном месте и все-таки не 

успеваю… Пишу наскоро, заваленный планами и работами… на 

каждую неделю я постоянною обязанность хотя отчасти Си-

бирь наполнить духом живым»
4
. В таком состоянии Ядринцев 

завершал свою работу о М.М. Сперанском. О ревизии М.М. Спе-

ранского в Сибири и о разработанном им новом «Инородческом 

                                                 
1
 Литературное наследство Сибири. Т. 4. Новосибирск, 1979. С. 283. 

2
 РО ИРЛИ РАН. Ф. 13. № 352. Л. 1. 

3
 РО ИРЛИ РАН. Ф. 13. № 350. Л. 5. 

4
 Там же. Л. 6. 
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уставе» Ядринцев подробно писал в своих книгах «Сибирь как 

колония» (СПб., 1882) и «Сибирские инородны, их быт и совре-

менное положение» (СПб., 1891). 

В последнем письме Ядринцев извещает о готовящейся по-

ездке «для изучения положения Сибирских инородцев». Экспе-

диция на Алтай продолжалась с мая по октябрь 1880 г. Перед по-

ездкой Ядринцев напечатал «Программу для описания сибирских 

инородцев» (Омск, 1880), а ее результаты – «Путешествие по Ал-

таю и посещение Катунских ледников» –  были опубликованы в 

«Записках Западно-Сибирского отдела Императорского Русского 

географического общества» (Кн. 4. Омск, 1881). В 1882 г. в том 

же издании был опубликован «Отчет о поездке по поручению 

Западно-Сибирского отдела Императорского Русского географи-

ческого общества в Горный Алтай, к Телецкому озеру и в верши-

ны Катуни». Это была уже вторая экспедиция Ядринцева на Ал-

тай. Первая состоялась в мае-августе 1878 г. Отчет об этой экспе-

диции был опубликован в тех же «Записках» (Кн. 2. Омск, 1880). 

Остававшаяся во время первой экспедиции мужа в Омске Аде-

лаида Федоровна обращалась к Стасюлевичу с просьбой озабо-

тить ее переводами и компиляциями для издаваемого им журна-

ла. «Не передаю Вам поклон от мужа, – писала она 15 июля 

1878 г., – так как все лето живу одна, а он по поручению здешне-

го Отдела Географического Общества странствует с этнографи-

ческими целями по Барабе и Алтаю, – он оттуда пишет мне, что 

материал накопляется весьма интересный, жду его в начале Ав-

густа»
1
. По итогам этих двух экспедиций Ядринцев опубликовал 

в «Трудах археологического общества» статью «Путешествие по 

Западной Сибири и Алтаю в 1878 и 1880 гг.» (1883. Т. IX. Вып. 2, 

3). Собранные материалы были использованы и при написании 

книги «Сибирские инородны, их быт и современное положение». 

Стихотворение Ядринцева «Север» помещено в конце пись-

ма Андрея Павловича Нестерова (ок. 1838–1901) из Иркутска По-

танину от 2 августа 1874 г. (РО ИРЛИ РАН. Ф. 13. № 343.). В 

1865 г. Нестеров привлекался по делу о «сибирском сепаратиз-

ме», но не был осужден, сотрудничал в газете «Сибирь», изда-

вавшейся в Иркутске, в которой печатался и Ядринцев. Стихо-

                                                 
1
 РО ИРЛИ РАН. Ф. 293. ОП. 1. № 1633. Л. 2–2 об. 
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творение написано рукой Ядринцева, подписано им и датировано 

3 сентября 1873 г. При каких обстоятельствах к письму Нестеро-

ва была сделана Ядринцевым эта поэтическая приписка, неиз-

вестно. 

Письма и стихотворение публикуются по автографам Ядрин-

цева, хранящимся в РО ИРЛИ (Пушкинский дом) РАН. Выделен-

ные в оригинале подчеркиванием слова при публикации замене-

ны на курсив. 

 

 

Многоуважаемый Государь 

Михаил Матвеевич, 

Имею честь препроводить к Вам последнюю главу представ-

ленного Вам труда о Сперанском и его реформе в Сибири
1
. К со-

жалению, я болею и ухудшившееся состояние моего здоровья не 

позволяет мне явиться лично. Посмотрев последнюю главу, я 

снабдил ее добавлениями из позднейших сведений и отчетов об 

администрации в Сибири. 

В пояснение моего труда я осмелюсь прибавить, что я поль-

зовался многими материалами, которыми не пользовался г. Ва-

гин
2
 и которые вышли позднее. Второе, я рассматривал реформу 

Сперанского в связи с историей администрации края, предшест-

вовавшей и последующей, чего у Вагина тоже недоставало. Он 

касается более подробно только трескинского времени
3
, а не во-

обще управления краем с самого начала. В заключении я сопос-

                                                 
1
 Статья Н.М. Ядринцева «Сперанский и его реформа в Сибири» бы-

ла напечатана в  1876 г. в 5 и 6 номерах «Вестника Европы». Эта статья 

вошла в качестве главы в книгу Н.М. Ядринцева «Сибирь как колония». 

Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839) – государственный дея-

тель, в 1819–1821 гг. генерал-губернатор Сибири. В 1822 г. М.М. Спе-

ранским для реформирования управления Сибирью были подготовлены 

«Сибирское Уложение» и «Устав об инородцах». 
2
 Вагин Всеволод Иванович (1823–1900) – сибирский публицист, ре-

дактор и издатель газеты «Сибирь», автор двухтомного исследования 

«Исторические сведения о деятельности М.М. Сперанского в Сибири» 

(СПб., 1872). 
3
 Трескин Николай Иванович (1763–1842) – иркутский губернатор в 

1806–1819 гг. По свидетельству современников правление Н.И. Трески-

на отличалось беззаконием и многочисленными злоупотреблениями. 
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тавил реформу Сперанского с последовавшим управлением и 

жизнью Края. Вот почему кроме исторического обзора настоящая 

статья может иметь и текущее значение при предполагаемых 

вновь реформах в нашем крае. 

Труд этот я подготовлял постепенно, [снабжая его. – зачерк-

нуто] собирая весь позднейший материал по этому предмету, ме-

жду прочим многое выяснялось из писем Сперанского (изд. Пуб-

личной Библиотеки в память юбилея
1
). Таким образом я предпо-

лагал, что статья внесет все-таки много нового. Как сибиряк, 

кроме того я знаю несколько интересы края, а также и то, как уч-

реждение Сперанского отражалось на практике. Все это дает мне 

право на некоторую компетентность в предмете, которого касаюсь. 

Я думал эту статью издать при сборнике текущих сибирских 

вопросов, но на издание такого сборника не имею средств, по-

этому прибегаю к печатанию подготовленных и давно задуман-

ных трудов постепенно в журналах. 

Все это побуждает меня надеяться, что Вы отнесетесь снис-

ходительно к тому, на чем я трудился. Желание принести по-

сильную пользу моему отдаленному краю заставляло меня не от-

носиться к работе легкомысленно и я старался настоятельно про-

думать ее, насколько требовала важность столь близкого мне 

предмета. 

Если статья заслуживает Вашего внимания, и Вы допустите 

ее в журнал, не откажите уведомить, ибо я едва ли смогу скоро 

выйти. 

В заключении осмелюсь напомнить и просить насчет оттис-

ков статьи «О Современном Положении ссыльных»
2
, – об этом 

                                                 
1
 Дружеские письма графа Сперанского П.Г. Масальскому, писанные 

с 1789 по 1819 г. с историческими пояснениями, составленными К. Ма-

сальским и некоторые сочинения первой молодости графа М.М. Спе-

ранского: «Досуги», «Краткий очерк священной истории». СПб., 1862.  

Н.М. Ядринцев также мог пользоваться следующими изданиями пи-

сем М.М. Сперанского: Письма Сперанского из Сибири к его дочери 

Елизавете Михайловне (в замужестве Фроловой-Багреевой). М., 1869 и 

Письма графа М.М. Сперанского Х.И. Лазареву. СПб., 1864. 
2
 Статья Н.М. Ядринцева «Положение ссыльных в Сибири» была на-

печатана в  1874 г. в 11 и 12 номерах «Вестника Европы». 
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оттиске меня просил Иван Яковлевич Фойницкий
1
 и мне жела-

тельно было бы ему доставить. Если это возможно будет, уважьте 

и сию мою просьбу. 

С истинным почтением и преданностью Ваш покорный слуга 

Н. Ядринцев 

29 Декабря 1875 г.  

(л. 1) 

 

 

15 Января 1876 г. 

Медицинская Академия 

Клиника Палатейнова 

Многоуважаемый 

Михаил Матвеевич, 

Матушка передала мне, что статья моя о Сперанском снисхо-

дительно принята Вами для напечатания в «Вестнике Европы», 

но что она поместится в Апреле или Мае. Я вполне полагаюсь в 

этом случае на Ваше благоусмотрение. 

Мне остается только поблагодарить Вас за то снисхождение 

и внимание, которое Вы оказываете трудам моим. Вашу оценку и 

допущение моих скромных трудов в Вашем журнале я считаю 

для себя самою лестною оценкою. 

С истинною преданностью позвольте быть Вам покорным 

слугою 

Н. Ядринцев 

(л. 2) 

 

Уважаемый 

Михаил Матвеевич, 

Я Вам несказанно благодарен за скомплектование несколь-

ких оттисков статьи. Боюсь не навлек ли я хлопот Вам только. 

К несчастью я еще все болен, а потому прошу мою матушку 

получить их от Вас. 

                                                 
1
 Фойницкий Иван Яковлевич (1847–1913) – юрист-криминалист, про-

фессор Петербургского университета (с 1871 г.), служил в Сенате. С 

И.Я. Фойницким Н.М. Ядринцев познакомился в 1874 г. в доме 

гр. В.А. Соллогуба, у которого Н.М. Ядринцев служил домашним секрета-

рем. 
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С истинным почтением глубоко благодарный остаюсь Н. Яд-

ринцев 

23 янв[аря] 1876 г. 

(л. 3) 

 

 

Многоуважаемый 

Михаил Матвеевич, 

Любезное письмо Ваше по поводу печатания моей статьи о 

переселенцах в Вестнике Европы
1
 я получил еще до поездки на 

лето. 

Я бесконечно благодарен за то внимание, которое Вы мне 

оказываете и вполне соглашаюсь с Вашим мнением насчет печа-

тания первой посланной мной статьи, неожидая продолжения, так 

как главы составлены так, что они могут служить самостоятель-

ной статьею. Итак предоставляю Вам вполне начать ее печатание. 

Продолжение вопроса о переселениях может идти под дру-

гим заглавием, так я и сделаю. 2-ая статья уже написана и мне 

остается ее немного почистить. Если я успею перед отъездом в 

сибирские леса окончить и отделать ее, я оставлю ее и поручу 

после переписки переслать статью Вам, если не привезет ее в Пе-

тербург моя жена, отправляющаяся с семьею в Россию на свида-

ние с матерью. 2-ая статья будет заключать бедственное положе-

ние переселенцев и средства помочь им
2
. 

Затем у меня, Михаил Матвеевич, есть следующая к Вам 

просьба. В Петербургское Юридическое Общество мной выслан 

был реферат, заключающий новейшие сведения о ссылке и раз-

бор высказанных о ней мнений в Юридическом обществе. Рефе-

рат этот должен был [передать] известный Вам И.Я. Фойницкий. 

Я просил Ивана Яковлевеча чтобы реферат имеющий вид статьи, 

кроме печатания в протоколах был передан в журнал, так как он 

установлял точку зрения на этот вопрос, столь же смутно пони-

маемый обществом, как и некоторыми юристами. У И.Я. Фой-

                                                 
1
 Статья Н.М. Ядринцева «Наши выселенные и колонизация» была 

напечатана в  1880 г. в 6 номере «Вестника Европы». 
2
 Статья Н.М. Ядринцева «Положение переселенцев в Сибири» была 

напечатана в  1881 г. в 8 номере «Вестника Европы». 
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ницкого реферат взял профессор Градовский
1
 для напечатания в 

«Русской Речи», хотя я и не указывал этот журнал и не знаю его
2
. 

Я написал ныне Ивану Яковлевичу Фойницкому вопрос о том, 

что намерен делать профессор Градовский с моею статьею и про-

сил, если она так долго почему то задерживается в редакции Рус-

ской Речи, передать ее в уважаемый Ваш журнал. При случае уз-

найте, будьте любезны, от И.Я. Фойницкого о судьбе статьи и в 

случае примите ее под свое покровительство. 

Я возвращусь из новой поездки из Сибири только поздней 

осенью, а потому до этого времени едва ли буду иметь переписку 

с Петербургом. В случае напечатания моих статей в летних кни-

гах «Вестника Европы», я буду просить Вас выслать гонорар мо-

ей жене по следующему адресу: В Пронск рязанской губернии 

Аделаиде Федоровне Ядринцевой. 

Нынешнюю поездку я предпринимаю для изучения положе-

ния Сибирских инородцев, судьба которых неустроенна со вре-

мени Инородч[еского] Устава Сперанского. К поручению Отдела 

Географического общества присоединена официальная команди-

ровка с тою же целью. Я вернусь, вероятно, с новою богатою 

жатвою материалов. 

От души желаю Вам здоровья преданный и уважающий Вас 

Н. Ядринцев 

10 мая 1880 г. 

Омск 

адрес мой на случай писем: В Омск Ник. Мих. Ядринцеву. 

Будут получены по доверенности до приезда. 

(л. 4) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Градовский Александр Дмитриевич (1841–1889) – юрист, профес-

сор Петербургского университета, автор работ по философии политики 

и права. 
2
 Реферат Н.М. Ядринцева «По вопросу о ссылке в Сибири» был на-

печатан в  1880 г. в 10 номере «Русской речи». 
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Север 

На юг, на юг, друзья мои, 

Мечты несутся ваши 

Цветет роскошно там весна 

Там жизнь полней и краше. 

 

Так поздней осенью летят 

На юг приветный птицы, 

Стремясь в заманчивую даль 

Веселой вереницей. 

 

А север бедный и пустой 

Остался одиноким 

Среди пустынь своих нагих, 

Среди ночей глубоких. 

 

Последний лист упал с дерев, 

Осенний ветер свищет 

И в опустелом воле взор 

Утехи не отыщет. 

 

Лишь покосившаяся ель 

Стоит одна, всплакнувши 

Да хижин бедных жалкий ряд 

Средь тундры потонувший. 

 

Кой-где мелькнет через окно 

Из хижин жалкий свет, 

Буран осенний занесет 

И к ним последний след. 

 

Мой бедный север мой 

Один останусь я с тобою, 

Глядя на ряд родных картин 

С рыдающей тоскою. 

 

Шенкурск 6 сент[ября] 1873. Ядринцев   
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