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И. А. Айзикова (Томск) 
 

ДИАЛОГИЗМ ТЕМЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ  
В СИБИРЬ И ЕЕ ОТРАЖЕНИЯ  

В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 1860–90-х гг. 
 
 
 
Проблема русских переселенцев в Сибири на сегодняшний 

день представляется достаточно изученной в историческом и 
социологическом плане и практически не изучена в литерату-
роведении, особенно в сопоставлении с идеями сибирского об-
ластничества, а также в плане взаимодействия сибирской и 
«столичной» литературы, задающего уникальный вариант 
диалога, по ряду вне- и внутрилитературных причин активи-
зировавшегося во второй половине XIX в. 

Между тем, в современной социокультурной ситуации, от-
личающейся, подобно второй половине XIX в., политической 
нестабильностью, данная тема актуализирована как общест-
венным сознанием, так и положением дел в науке о литерату-
ре. Предлагаемое сообщение в первую очередь связано с теори-
ей диалога, фронтира. Причем мы хотели бы, преодолевая 
сложившееся в последнее время увлечение «несоциальной» 
проблематикой литературного анализа, обратиться к проблеме 
диалога сибирской литературы и русской классики как базо-
вой для понимания не только внутрилитературных процессов, 
но и взаимодействия литературы и общественной жизни. Дру-
гими словами, свою научную цель мы видим в стремлении рас-
смотреть восприятие темы переселенцев русской классической 
и сибирской литературой 1860–1890-х гг. как особое целостное 
культурно-историческое явление и вместе с тем как динамич-
ную развивающуюся систему, отражающую диалог литерату-
ры центра и сибирского региона, литературы и социума. 

Как нам представляется, через идею диалога в освоении 
переселенческой темы, в том понимании диалога, которое раз-
вивал М.М. Бахтин и которое сегодня, по утверждению многих 
современных исследователей, «явилось мощным импульсом в 
развитии гуманитарной мысли на пути интеграции», превра-
тив диалог в «ведущий метод и методологию гуманитарных 
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наук»1 (диалог как модель сознания, общества, культуры, ис-
тории, возникающих на границе «Я» и «Другого»), возможно 
показать объективную открытость обоих литературных пото-
ков 1850–1900-х гг. (сибирского и общерусского) обновлению 
и выходу в социальный контекст. 

Тема переселения в Сибирь, сама по себе диалогичная, не-
сущая идею фронтира, развиваясь в творчестве русских клас-
сиков и сибирских писателей, у тех и у других рождала новых 
героев, новую поэтику, из чего появлялось новое понимание 
соотношения литературы и жизни вообще, роли литературы в 
обществе в целом. Внимание к указанной теме «изнутри» (в 
самой Сибири) и «извне» (из столицы) подталкивало оба лите-
ратурных потока к взаимодействию как к процессу, создаю-
щему целое. Это было развитие межлитературных отношений, 
формирующее новые уровни обоих участников диалога и об-
новляющее общий уровень отечественной литературы. Сибир-
ская и столичная литературы не противостояли друг другу в 
освоении темы переселения в Сибирь и не старались повлиять 
друг на друга, а участвовали в общем творческом процессе. 
Тема переселения из центральной России в Сибирь (ее следует 
называть пограничной, фронтирной), объединяя сибирских и 
столичных писателей, ее осваивающих, не только меняла их 
сознание, но и приобщала их к более крупному единству – рус-
ской литературе: границы между ними и между каждой из 
них и жизнью общества растворялись, и открывались источ-
ники нового понимания человека и его отношений с миром. 

В этой ситуации преодолевалась изоляция одной литера-
туры от другой; напротив, устанавливались тесные связи как 
отдельных авторов друг с другом, так и авторов (и читателей!) 
с новым пространством. Диалог столичной и сибирской лите-
ратуры по теме переселенцев можно назвать идеальным, по-
скольку он осуществлялся при понимании равенства сторон, 
когда «один подлинно слушает Другого, подлинно говоряще-
го»2, когда ни у одной из сторон не было стремления подняться 
выше другой, что и способствовало их органичному вхожде-
нию в общий литературный поток, который поддерживался 
энергией совместных поисков и открытий. Столично-регио-
нальный диалог литератур по теме русских переселенцев в Си-
бири был именно совместным поиском на пути к большему по-

                                                 
1 Плеханова Т.Ф. Текст как диалог. Минск, 2002.  
2 Там же. 



 5 

ниманию, единству и возможностям обновления. Согласно 
Бахтину, понимание возникает там, где встречаются два соз-
нания, т. е. условием понимания темы, идентификации и са-
моидентификации рассматриваемых нами литературных по-
токов являлось существование другого. И диалог между ними 
был «не преддверием к действию, а самим действием». Он не 
раскрывал уже готовую специфику одной или другой литера-
туры, в процессе диалога эта специфика проявляла себя, и бо-
лее того «становилась ею для других, и для себя самого»1. 

Нельзя было освоить тему переселения в Сибирь «извне», 
всматриваясь в нее из центра, пытаясь понять ее и почувство-
вать, читая сочинения сибиряков, точно так же невозможно 
было ее полное и глубокое освоение исключительно силами 
сибирских авторов. К ней можно было подойти только диало-
гически, путем разноуровневого «общения» столицы и сибир-
ского региона (на расстоянии и находясь «внутри» социально-
исторических и культурных процессов Сибири, по сути, ка-
сающихся всей России) и взаимно инициируя самораскрытие 
встречных литературных потоков2. 

Интересующая нас тема, таким образом, организовывала 
своего рода многоголосие русского литературного процесса, 
который развивался не по законам диалектики (тезис сталки-
вается с антитезисом и порождает синтез), а по закону сосуще-
ствования разных «голосов» и их взаимодействия, в результа-
те которого открывается глубина и полнота и конкретной те-
мы, и понимания человека и принципов его изображения в 
искусстве вообще. 

 
*** 

Уже их классификация и систематизация материалов по 
теме переселения в Сибирь, относящихся к интересующему 
нас периоду, демонстрирует диалогизм и темы, и ее отражения 
в русской литературе 1860–1890-х гг. 

Прежде всего обращает на себя внимание большой корпус 
текстов, связанных с историей заселения Сибири, продолже-
нием которого стало переселенческое движение XIX в. Назо-
вем здесь лишь некоторые издания – журнальные и книжные, 
центральные и региональные, выстроив их в хронологическом 
порядке: Пейзен Г. Исторический очерк колонизации Сиби-

                                                 
1 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. С. 294. 
2 Там же. С. 293. 
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ри // Современник. 1859. Т. 77. № 9. С. 9–46; Путилов Н. Не-
сколько слов о колонизации Восточной Сибири // Труды 
ИВЭО. 1874. Т. 2. Вып. 1. Май. С. 25–30; Садовников Д. Наши 
землепроходцы (Рассказы о заселении Сибири). 1581–1712. 
М.: Изд-е народного журнала «Грамотей». Тип. А.И. Мамон-
това и К, 1874; Исторические сведения о заселении и геогра-
фический обзор Томской губернии / Сост. и издал член Губ. 
стат. комитета Ал. Лучшев. Томск: Тип. «Сиб. Вестника», 
1886; Буцинский П.Н. Заселение Сибири и быт первых ея на-
сельников. Харьков: Тип. Губ правления. 1889; Дуров А.В. 
Краткий исторический очерк колонизации Сибири. Томск: 
Тип. Губ правл., 1891; Белоконский И.П. К истории Сибири: 
Сургут, Нарым и Кетск до 1645 г. Харьков: Тип. Адольфа Да-
ре, 1893; Как заселялась Сибирь. Очерк. Томск: Паровая типо-
лит. П.И. Макушина, 18951. 

Среди этих материалов находим издания просветитель-
ского и научно-исторического характера. К первым, напри-
мер, относятся «Рассказы о заселении Сибири» фольклориста, 
этнографа, поэта, автора слов знаменитой, ставшей народной, 
песни «Из-за острова на стрежень» Д. Садовникова (1847–
1883) – «Наши землепроходцы». Эта книга, рекомендованная 
Особым Отделом Ученого комитета Министерства народного 
просвещения для ученических библиотек средних и низших 
учебных заведений, для публичных народных чтений, для 
чтения кадетам старших классов, изданная в Москве в 1874 г., 
представляет собой рассказы о движении русских на северо-
восток России – о Ермаке, Хабарове, Дежневе и других откры-
вателях края. В заключительной главе с красноречивым на-
званием «Беседа о прочитанном» автор с особой силой акцен-
тирует главную мысль своего труда – о победе русского чело-
века над суровой сибирской природой. 

В Сибири на протяжении 1867–1883 гг. в «Томских гу-
бернских ведомостях», «Сибири», «Томских епархиальных 
ведомостях» публиковались многочисленные статьи об исто-
рии края, написанные сибирским этнографом, историком 
Н.А. Костровым. Это были построенные на исторических до-

                                                 
1 Особую группу составляют публикации регулярно поступающего 

в библиотеку Томского Императорского университета журнала 
«Странник» (1862–1869 гг.) с многочисленными статьями Н.А. Аб-
рамова о сибирских архиепископах, оказавшихся на сибирской земле 
по назначению, она требует специального рассмотрения. 
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кументах заметки об истории отдельных сибирских городов и 
краев. Назовем, например, публикации только одного 1867 г. 
из «Томских губернских ведомостей»: «Город Барнаул», «Го-
род Мариинск», «Заметки для истории города Томска», «За-
метки для истории города Кузнецка» и др. Некоторые статьи 
позднее выходили в виде сборников отдельными изданиями 
(например, «Нарымский край»1). Автор названных публика-
ций целенаправленно собирает материалы по истории Сибири 
и постоянно знакомит с ними читателей сибирской прессы. 

Иные задачи решает очерк неизвестного автора «Как засе-
лялась Сибирь», опубликованный в Томске в 1895 г. отдель-
ным изданием, которое является перепечаткой из «Томского 
листка». Анонимный очеркист опирается на «Хронологиче-
ский перечень важнейших данных из истории Сибири» 
И.В. Щеглова, на труды Н.М. Ядринцева («Сибирь как коло-
ния»), П.Н. Буцинского («Заселение Сибири», «Мангазея и 
Мангазейский уезд»), на «Историческое обозрение Сибири» 
П.А. Словцова и др. Начало заселения Сибири автор очерка 
связывает с Указом царя Федора Иоанновича от 3 мая 1590 г., 
которым «повелено было» отправить из Сольвычегодска в Си-
бирь 30 хлебопашенных семей. Проследив историю заселения 
Сибири, автор очерка отмечает, что с отменой крепостного 
права этот процесс оказался как бы вне закона: закон 1842 г. о 
благоустройстве в казенных селениях переселенцев был отме-
нен, а количество переселенцев после 1861 г. только увеличи-
валось за счет получивших свободу помещичьих крестьян. По 
словам автора, это было «безостановочное переселение», по-
зволившее в конце концов очень быстро заселить и восточную, 
и даже северо-восточную Сибирь. 

В 1896 г. в Томске вышел очерк А. Духовича2 с весьма 
красноречивым названием «К вопросу колонизации тайги», 
который открывается прямо противоположным мотивом: Си-
бирь – это terra incognita, так и не покоренная, не раскрывша-
яся в своих естественно-исторических и экономических усло-

                                                 
1 Костров Н.А. Нарымский край. Томск, 1872. 
2 А.Ф. Духович – выпускник Московской земледельческой акаде-

мии, неоднократно попадал под надзор полиции за связь с народо-
вольцами, в 1887 г. был выслан в Сибирь и остался после ссылки 
служить лесничим в Туринске, затем в Томской губернии, в даль-
нейшем исполнял обязанности управляющего государственным иму-
ществом Енисейской губернии. 
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виях и возможностях. Автор с удивлением констатирует, что 
даже границы Сибири, отдельных ее областей, особенно с севе-
ра, до сих пор не обозначены. Главное же внимание автора со-
средоточено на таком специфическом явлении, как сибирская 
тайга, о которой, как он пишет, «до настоящего времени не 
имеется почти никаких сведений»1. Развивая мотив непоко-
ренности и непокорности Сибири, Духович представляет чита-
телю тайгу как живой, целостный, самодостаточный и само-
развивающийся организм. И автору очень важно понять, мо-
жет ли человек, особенно пришлый, более того, переселенный 
в Сибирь чаще всего насильно, с помощью приказов и приго-
воров, войти в этот круг и какими могут быть последствия та-
кого вхождения, в реальной практике выливающегося в по-
пытки подчинить себе (покорить, завоевать) это космического 
масштаба круговращение. 

Во всех рассмотренных нами сочинениях можно усмотреть 
амбивалентность идеи заселения Сибири. С одной стороны, она 
несет в себе семантику укоренения новоселов на новом месте, 
начала новой жизни и для осваиваемой территории, и для ее 
новых поселенцев, с другой – нестабильности, постоянного 
движения, вследствие чего одним из центральных в повество-
вании о переселенцах оказывается мотив дороги. Сибирь, в 
которой всем новоселам сразу бросается в глаза отсутствие до-
рог, предстает в данных текстах пространством хаотичного, 
часто бессмысленного и безрезультатного движения, захваты-
вающего своей мощью не только людей разного социального 
положения, возраста, пола, но и потоки хлеба, пошлин, льгот, 
оброков, документов, а также страданий, болезней, смерти. 
Однако позиция авторов чаще всего сводится всё же к идее 
упорядочивания процесса заселения Сибири с помощью меже-
вых комиссий, переселенческих комитетов, создаваемых на 
местах и т.п. 

Проблемы сибирской ссылки как особого рода «переселе-
ния» также рассматриваются в литературе извне, из столицы, 
и изнутри, местными авторами. Назовем, например, известное 
сочинение этнографа-беллетриста, почетного академика Пе-
тербургской Академии наук С.В. Максимова «Ссыльные и 

                                                 
1 Духович А. К вопросу колонизации тайги. Очерк попыток посе-

лений в южной части Мариинско-Чулымской тайги. Томск, 1896. 
Далее при цитировании указываю страницы этого издания в тексте 
статьи. 
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тюрьмы. Т. 1. Несчастные» (СПб.: В тип. Морского министер-
ства, 1862), статьи археолога и этнографа, выпускника Мос-
ковского университета, с 1834 г. состоявшего на службе в Си-
бири, правителя дел сибирского отдела Русского географиче-
ского общества, редактора его «Ученых записок» И.С. Сель-
ского – «Ссылка в Восточную Сибирь замечательных лиц 
(1645–1762) (Русское слово.1861. № 8. Отд. 1. С. 1–35) и писа-
теля и педагога, родившегося в Петербурге, бывавшего на пят-
ницах Петрашевского и за это сосланного на каторгу Ф.Г. Тол-
ля «Из записок моего сосланного приятеля. 1850 год». Это 
воспоминание о своем невольном путешествии в Сибирь он на-
печатал спустя несколько лет после возвращения в Петербург, 
в 1863 г., в «Современнике» (№ 4. С. 355–372). 

Обращают на себя внимание «Очерки тюремной жизни и 
путевые заметки от Москвы до Красноярска. По тюрьмам и 
этапам» И.П. Белоконского (Орел: Изд-е Н.А. Семеновой. Тип. 
газеты «Орловский вестник», 1887), писателя, который боль-
ше года провел в одиночном заключении и затем был сослан в 
Восточную Сибирь (1879), где стал постоянным сотрудником 
«Восточного Обозрения», «Сибири», «Сибирской Газеты», по-
сылая вместе с тем статьи и в центральные издания («Отечест-
венные Записки», «Дело»). Назовем также статью известного 
криминалиста Д.А. Дриля «Ссылка и каторга в России (Из 
личных наблюдений во время поездки в Приамурский край и 
Сибирь)», опубликованную в «Журнале Министерства Юсти-
ции» в 1898 г. (Апрель. С. 125–168). Список можно продол-
жить трудами известного сибирского публициста и обществен-
ного деятеля Н.М. Ядринцева (Колонизационное значение рус-
ской ссылки: (Исторический очерк) // Дело. 1870. № 12. С. 1–
34; Его же. Исправительное значение русской ссылки: (Исто-
рический очерк) // Дело. 1871. № 1. С. 193–213; Его же. Исто-
рические очерки русской ссылки в связи с развитием преступ-
лений // Дело. 1870. № 10. С. 207–240; Его же. Положение 
ссыльных в Сибири // Вестник Европы. 1875. Т. 6. № 11. 
С. 283–312. № 12. С. 529–556), статьями С. Чудновского (Ко-
лонизационное значение сибирской ссылки // Русская мысль. 
1886. № 10. С. 40–66), А. Иванова (Один из декабристов. Гаври-
ил Степанович Батеньков (Из воспоминаний старого сибиряка) 
// Книжки недели. 1898. Ноябрь. С. 5–12) и многих других. 
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Во всех сочинениях о ссыльных поселенцах развивается 
«двуединый», по определению Н.Д. Тамарченко1, мотив пре-
ступления и наказания. Специфика его использования заклю-
чается, во-первых, в том, что, осмысливая причинно-следст-
венные связи наказания и преступления, авторы подчеркива-
ют их несоразмерность: в Сибирь могли сослать за самую ма-
лую провинность или даже невинных людей, поскольку ссыл-
ка почти изначально выполняла не столько пинициарную, 
сколько колонизационную функцию. Более того, в «Историче-
ских очерках русской ссылки в связи с развитием преступле-
ний» известный сибирский публицист и общественный дея-
тель, исследователь Сибири, один из основоположников си-
бирского областничества Н. Ядринцев пишет о том, что нака-
зание ссылкой использовалось как средство реформировать 
Россию, и потому ссылали за «сопротивление брадобритию», 
за «старую веру»2. Вследствие этого в Сибири оказывалось ог-
ромное количество людей с «затаенной тоской», с антипатией 
к новому месту жительства, с чувством совершенной по отно-
шению к ним несправедливости. 

Во-вторых, во всех очерках о сибирских ссыльных речь 
идет о том, что наказание ссылкой, которое, как любое другое, 
должно снимать вопрос о преступлении, само практически 
всегда превращается в преступление против личности и пре-
ступников, и тех, кто их окружает в Сибири. Здесь прежде 
всего важен акцент, который делают все очеркисты на воспри-
ятии ссыльными поселенцами Сибири как тупика, адского 
дна. Поистине с кругами ада ассоциируется классификация 
преступников и меры их наказания, данная в соответствии с 
жанром очерка в виде таблиц, цифр, подтверждаемых доку-
ментально, в «Историческом очерке колонизации Сибири» 
1859 г. известного этнографа и бытописателя Г. Пейзена. Ав-
тор упоминает и цитирует именной указ 1797 г., в соответст-
вии с которым преступников, отправляемых в Сибирь, приня-

                                                 
1 Тамарченко Н.Д. Мотивы преступления и наказания в русской 

литературе (Введение в проблему) // Сюжет и мотив в контексте тра-
диции. Новосибирск, 1998. С. 38. 

2 Ядринцев Н. Исторические очерки русской ссылки в связи с раз-
витием преступлений // Дело. 1870. № 10. С. 225. Далее указываю 
страницы в тексте статьи в скобках. 
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то было делить на три группы1 и далее, подобно герою «Боже-
ственной Комедии», начинает спуск по кругам истории сибир-
ской ссылки, давая им яркие описания, которые в отличие от 
средневековой поэмы, не являются плодом авторской фанта-
зии. География (пространство) в очерке тесно переплетается, 
как и у Данте, с историей. Так, сначала Пейзен представляет 
первое место, выбранное для ссылки в Сибирь – им были бере-
га реки Лены и впадающих в нее Вилюя и Амги. Сосланные 
сюда люди «всё заняли от якутов, вступая с ними в брак, утра-
тили даже тип русского происхождения» (с. 21). Не выполнив 
возложенной на них задачи, они не распространили земледе-
лие на севере Сибири, не научили этому якутов, а, напротив, 
сами потеряли свою индивидуальность, впали в нищенское 
состояние. Позже, пишет Пейзен, стали ссылать в Охотск и на 
Камчатку с той же целью, но природа и там «наотрез отказала 
в хлебопашестве» (с. 23), заставив ссыльных подчиниться го-
лоду и холоду. В 1761 г. «положено было приступить к заселе-
нию» ссыльными тракта через Барабинскую степь до Томска2. 

Во второй половине XVIII в. был издан указ о ссылке на 
берега рек Бухтарма и Иртыш, «на удобные к хлебопашеству 
места» (с. 25). Однако, отмечает очеркист, при этом не было 
учтено, что многие земли здесь на самом деле непригодны для 
земледелия, а «удобные» уже заселены казаками и крестьяна-
ми Колывано-Воскресенских заводов. Спуск в сибирский ад 
продолжился по указу о заселении ссыльными дороги между 
Якутском и Охотском, славящейся тем, что не всякая лошадь 
выносила ее от начала до конца. До Забайкалья же, куда нача-
ли ссылать по указу Павла I, где всем переселенцам полага-
лись большие льготы, вплоть до постройки домов за счет госу-
дарства, люди просто не доезжали, умирая по дороге. Доехав-
шие не находили практически ничего из обещанного. 

                                                 
1 Пейзен Г. Исторический очерк колонизации Сибири // Совре-

менник. 1859. № IX. С. 19. Далее указываю страницу в тексте статьи 
в скобках. 

2 Подробнее описывая, как происходило освоение этого простран-
ства «непроходимых лесов» и «необитаемой степи», Ядринцев в очер-
ке 1870 г. «Колонизационное значение русской ссылки» писал, что, 
здесь «легли костями» тысячи ссыльных поселенцев «под изнури-
тельными работами, под жестокими наказаниями, в лихорадках, ти-
фе, в цинге» (Ядринцев Н. Колонизационное значение русской ссыл-
ки. Исторический очерк // Дело. 1870. № 12. С. 8. Далее указываю 
страницу в тексте). 

 12 

В «Историческом очерке русской ссылки в связи с разви-
тием преступлений» Ядринцева находим дополнительные ха-
рактеристики «адской Сибири». Автор подчеркивает мысль о 
том, что ссылка в Сибирь означала лишение всех прав, что по-
селенец переходил на новом месте в разряд даровой рабочей 
силы, и главное – что в Сибирь ссылали пожизненно. Болез-
ненная работа ума, заставлявшая ссыльных искать выход из 
своих страданий и унижений, подсказывала им идеи побега, 
самоубийства и подталкивала к продолжению преступной дея-
тельности. 

Закреплению в ссыльном тяги к преступлению способству-
ет, по мнению очеркистов, то, что они отправляются в Сибирь 
без средств к пропитанию, полураздетыми, больными. Ядрин-
цев пишет о беременных женщинах, рожавших по дороге к 
месту ссылки в телегах. Не меньшую роль играет «казенное», 
формальное отношение чиновников к ссыльным. В историче-
ском очерке «Колонизационное значение русской ссылки» Яд-
ринцев пишет о «казенных деревнях», устраивавшихся в Том-
ской губернии и сравнивает их с военными поселениями 
Аракчеева. Из этих деревень, в которых немедленно давала о 
себе знать «полнейшая деморализация» поселенцев, бежали 
так часто, что приходилось прибегать к чрезвычайным мерам, 
к каковым относились избиение палками и розгами. 

Особое искушение для ссыльных представляли, по наблю-
дению Ядринцева, золотые прииски, где они были востребова-
ны, потому что не имели семьи, хозяйства и могли надолго 
уходить в тайгу. Здесь работали «среди вьюг и непогод», боле-
ли, платили хозяину втридорога за «испорченную солонину» и 
плохую одежду, и всё ради того, чтобы по окончании работы, 
получив расчет, «неделю или две … провести в разврате и буй-
ных оргиях» (с. 30). 

В историческом очерке «Исправительное значение русской 
ссылки» Ядринцев делает особый акцент на идее бурного рас-
пространения преступности на территории всей Сибири, где 
ссыльные поселенцы становятся закоренелыми преступника-
ми. «Нравственный переворот», «сожаление о прошедшем и 
надежду на будущее»1 – всё это ссыльный поселенец, утвер-
ждает автор, переживает только в теории. В действительности 
сибирская ссылка заставляет преступление ходить по кругу, 

                                                 
1 Ядринцев Н. Исправительное значение русской ссылки // Дело. 

1871. № 1. С. 193. Далее указываю страницу в тексте статьи. 
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возвращая России ее преступников, которые пробираются на 
родину «ползком, тайком», «волей-неволей воруют, грабят»1. 

Другая сторона проблемы, по мнению Ядринцева, заклю-
чается в том, какое негативное влияние оказывают ссыльные 
на коренное население, «которое находится в постоянном 
страхе за свою жизнь и имущество, в результате чего местные 
крестьяне вооружаются: в лесах Сибири ведется ожесточенная 
война со ссыльными <…>» (с. 185). По рассказам полицмей-
стера Л., переданным Ядринцеву, Томск, например, «пред-
ставлял открытое поле грабежей и разбоев, … хаотическое 
смешение всех … мошенников». Ссыльные поселенцы «зара-
жали и соблазняли мирных граждан», не только привлекая их 
к своей преступной деятельности, но огрубляя их нравы 
«вследствие жестокой борьбы», которую местные крестьяне и 
горожане вынуждены были вести с поселенцами. Ссылка рас-
пространяла «свой яд», развращая даже «целомудренные убе-
жища крестьянских семей» (с. 191). 

Завершим описание массива сочинений о сибирских 
ссыльных поселенцах еще одним изданием. Это публичные 
лекции, прочитанные историком и юристом, профессором 
Томского университета по кафедре истории русского права, а с 
1913 г. профессором Варшавского университета по такой же 
кафедре И.А. Малиновским в Томске в ноябре 1899 г. Они бы-
ли опубликованы под названием «Ссылка в Сибирь» по опре-
делению Совета Императорского Томского университета в 
Томске в 1900 г. 

Автор начинает отсчет сибирской ссылки от второй поло-
вины XVI в. и утверждает, что она возникла как средство из-
бавить центральную Россию от «лихих людей», с одной сторо-
ны, и заселить окраины страны, с другой. Далее профессор да-
ет классификацию ссыльных, поясняя, что это не всегда были 
преступники. Все способы колонизации, по мнению И.А. Ма-
линовского, не давали желаемых результатов в связи с «беспо-
рядками в области управления ссылкой»2. Профессор говорит 
об отсутствии центрального учреждения, которое бы решало 
все вопросы ссылки, о злоупотреблениях сибирских местных 
властей, борьба с которыми выпала на долю М. Сперанского. 

                                                 
1 Ядринцев Н. Исправительное значение русской ссылки (Оконча-

ние) // Там же. № 2. С. 177. Далее указываю страницу в тексте статьи. 
2 Малиновский И.А. Ссылка в Сибирь: Публичные лекции, читан-

ные в Томске в ноябре 1899 г. Томск, 1900. С. 11. 
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«Великое передвижение преступников» в Сибирь1 профессор 
сравнивает с древним переселением кочевников из Азии – по 
последствиям этих явлений: «не полчища диких кочевников – 
толпы преступников переселяются из европейской России в 
Россию азиатскую – в Сибирь. Что ждет в Сибири эту громад-
ную армию невольных переселенцев? И чего Сибирь может 
ожидать от нее?»2. 

Отвечая на эти вопросы, лектор углубляется в область 
нравственно-этических проблем, связанных с преступлением и 
наказанием, и констатирует, что трудовая оседлая жизнь не 
прививалась среди ссыльных, которые всегда стремились к 
побегу (исключение, по утверждению лектора, составляли 
только ссыльные староверы3), и в доказательство приводит 
множество конкретных цифр, фактов, примеров из реальной 
жизни и литературы. Нравственно-этические аспекты пробле-
мы ссылки волнуют лектора и во втором его выступлении, где 
он много рассуждает о праздности ссыльных, разврате, брани, 
принятых в их среде. Всё это он называет «нравственными ис-
пытаниями» и для самих ссыльных, и для конвойной стражи 
и тюремной администрации. 

Наконец, лектор поднимает такую актуальную для Сибири 
проблему, как бродяжничество, здесь он опирается на книгу 
Н.М. Ядринцева «Сибирь как колония» и утверждает, что 
«порожденное и поддерживаемое ссылкой бродяжество есть 
зло в сибирской жизни, и вся ссылка целиком во всех ее про-
явлениях – есть зло в сибирской жизни»4. Услышав голос си-
бирского общественного мнения, который постоянно звучит в 
сибирской периодике и в постановлениях сибирских общест-
венных управлений, профессор подводит четкие итоги своего 
аналитического выступления: «Теория рисует в нашем вооб-
ражении привлекательную картину ссылки, карающей пре-
ступника, обеспечивающей общественную безопасность, при-
носящей экономическую пользу государству, способствующей 
заселению малонаселенных окраин государства, исправлению 

                                                 
1 Там же. С. 21. 
2 Там же. 
3 Сочинения о старообрядцах, которые начали переселяться в Си-

бирь еще со времен раскола русской церкви, также составляют зна-
чительный массив в собрании университетской библиотеки, который 
требует специального рассмотрения.  

4 Там же. С. 68. 
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преступника <…> Эта картина оказывается игрой воображе-
ния, миражом, который рассеивается перед реальными явле-
ниями жизни»1. 

И далее лектор задает типичный русский вопрос «Что де-
лать с нашей ссылкой?». В отличие от многих ситуаций по-
добного вопрошания, здесь дан вполне конкретный ответ на 
вечный для России вопрос: «Отмена ссылки в Сибирь», кото-
рой ссыльные как колонисты не нужны. «Сибирь нуждается, – 
завершает свое выступление И.А. Малиновский, – не в тюрь-
мах пересыльных и каторжных <…> она нуждается в школах 
общеобразовательных и профессиональных, высших, средних 
и низших <…> ей нужны люди труда и знания»2. 

Переходя к материалам, касающимся собственно пересе-
ленческого движения в Сибирь в XIX в., с особым вниманием 
следует отнестись к их жанрово-нарративным особенностям, 
которые отличаются в этой тематической группе чрезвычай-
ным разнообразием. В первую очередь следует указать на на-
личие большого массива статистических материалов и до-
кументов, практически не встречающихся в рассмотренных 
выше проблемно-тематических корпусах текстов. 

Это – разные ведомости (Ведомости о движении переселе-
ния по Томской губернии за 1884–1893 гг. Отпечатано в Том-
ской губ типографии; Ведомость о переселенческих участках 
не сполна заселенных и свободных, образованных включи-
тельно до 1893 г. Западно-Сибирским Переселенческим Отря-
дом и Томскою Временною Партиею по Томскому и Мариин-
скому округам Томской губ. С приложением описаний отдель-
ных переселенческих участков и карт. Сост. по поручению 
томского губернатора томским правительственным агрономом 
В.Г. Бажаевым. Томск: Губ. типография, 1895), отчеты о ко-
мандировках по переселенческим участкам (Описание пересе-
ленческих записных участков, образованных 1-й Восточно-Си-
бирской межевой партией. Красноярский округ. 1893–1894 
год. Красноярск: Типо-лит. П.С. Смирнова, 1895; Г.О. Оссов-
ский. Гео-гидрологические исследования Барабы: Отчет о ко-
мандировке по исследованию водоснабжения переселенческих 
участков в Барабе, состоявшейся летом 1894 г., по поручению 
г. томского губернатора. С отчетною картой и 1-й таблицею 
чертежей. Изд-е Томского губ. стат. комитета. Томск: Типо-

                                                 
1 Там же. С. 76. 
2 Там же. С. 85. 
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лит. П.И. Макушина, 1895; его же. Гео-гидрологические ис-
следования Томского и Мариинского округов. Отчет о коман-
дировке по исследованию водоснабжения маловодных пересе-
ленческих участков в Томском и Мариинском округах, состо-
явшейся летом 1895 г., по поручению г. томского губернатора. 
С приложением отчетной карты. Изд-е Томского губ. стат. ко-
митета. Томск: Губ. тип., 1896 и др.), статистические и 
справочные сборники (Сибирское переселение в 1899 году: 
(Что нужно знать каждому ходоку). Вып. II. СПб.: Тип. МВД, 
1901; Сборник статистических сведений об экономическом по-
ложении переселенцев в Сибири. Томская губерния. Уезды 
Барнаульский, Каинский, Томский и Мариинский. Материа-
лы по исследованию переселенческих поселков, собр. и разра-
ботанные под руководством и ред. В.Я. Нагнибеда. Вып. I. 
Томск: Тип. В.М. Перельман, 1913 и др.), законы и их разъ-
яснения (Дозволение причисленным в Сибири евреям отлу-
чаться и переселяться во внутренние губернии // ЖМВД. 
1859. Ч. 36. № 5. Отд. 1. С. 77–78; Новый закон о переселени-
ях. Казенные аренды в Сибири // Русская мысль. 1889. № 10. 
С. 216–222; Временные правила о замене ссылки на поселение 
и на житье другими наказаниями // Тюремный вестник. 1900. 
№ 6–7. С. 299–303; Сборник узаконений и распоряжений по 
поземельному устройству крестьян и инородцев, водворив-
шихся на казенных землях Тобольской, Томской, Енисейской 
и Иркутской. СПб.: Тип. В. Киршбаума, 1900 и др.). 

Эти материалы наполнены конкретными цифрами, табли-
цами, выводами и рекомендациями. Так, например, «Ведо-
мость о заселенных и свободных переселенческих участках, а 
равно запасных, образованных до 1895 г. Западно-Сибирским 
переселенческим отрядом и Тобольскою Временною партиею в 
Тобольской губернии», составленная «по поручению г-на то-
больского губернатора поземельно-устроительными чинами 
Тобольской временной партии» 1-го июля 1895 г. и изданная 
«с приложением отдельных описаний означенных участков» в 
Санкт-Петербургской типографии МВД в 1895 г., представляет 
собой свод таблиц, в которых для каждого округа, волости и 
участка указано расстояние в верстах от окружного города, 
села с волостным правлением, от ближайшей церкви, школы, 
лечебницы и железнодорожной станции. Кроме того, в «Ведо-
мости…» описаны так называемые удобные и неудобные земли 
(усадебные, пашенные, степные, сенокосные, лесные), обозна-
чены площади земель, число душ, на которое рассчитан уча-
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сток, откуда можно доставить лес для строительства. Каждый 
участок описан с точки зрения того, что на нем можно сеять, ка-
кие леса произрастают, каков способ водоснабжения, какова 
степень пригодности участка для выходцев той или иной мест-
ности. 

 Интересны отчеты о сибирских командировках 1894–
1895 гг. известного геолога Г.О. Оссовского, проведенных им с 
целью исследования водоснабжения переселенческих участ-
ков, расположенных вдоль Сибирской железной дороги. В 
предисловиях автор констатирует, что до него никто не прово-
дил подобных экспедиций, так что обследованные им земли, 
уже заселенные переселенцами, он называет «неведомой» в 
отношении гидрологии страной. В этих отчетах впервые при-
водятся предварительные географические сведения о Барабин-
ской степи и Томском и Мариинском округах, описывается 
рельеф почвы, ее гидрологический характер, местность разде-
ляется на озерные, речно-озерные и урманные области. В сво-
их выводах ученый указывает, что даже в старожильческих 
поселениях «находка пресной питьевой воды принадлежит к 
редким случайностям»1, поскольку колодцы, построенные еще 
в период основания сел, давно пришли в негодность, и жители 
летом берут воду в болотах, зимой тают снег и лед. Что же ка-
сается новых участков, выделенных для переселенцев, то в 
них на каждом имеется максимум 1–2 места, где есть доступ к 
воде. Многие участки заболочены, зимой заносятся снегами. И 
тут же называется причина такого положения: хищническое 
истребление лесов самим населением, которое превращает 
свои участки в «искусственную степь»2. Население не знает и 
не умеет пользоваться своеобразными гидрологическим усло-
виями доставшихся ему земель и невежеством только ухудша-
ет условия своего водоснабжения и проживания. 

Привлекают внимание и сборники статистических сведе-
ний. Например, «Материалы по обследованию типичных пере-
селенческих участков, собранным и разработанным под руко-
водством и редакциею В.К. Кузнецова» (Вып. 1. Изд. 2. СПб, 
1913) тоже открывается «Предисловием», в котором объясня-
ется, что данный выпуск заключает в себе первые результаты 

                                                 
1 Оссовский Г.О. Гео-гидрологические исследования Барабы: Отчет 

о командировке по исследованию водоснабжения переселенческих 
участков в Барабе, состоявшейся летом 1894 г. Томск, 1895. С. 66. 

2 Там же. С. 138. 
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предпринятого летом 1911 г. Главным Управлением землеуст-
ройства и земледелия обследования хозяйственного положе-
ния переселенцев в Сибири (в Акмолинской обл., Тобольской и 
Енисейской губ.). Целью обследования называется сплошная 
подворная перепись приписного и неприписного населения и 
осмысление современного экономического положения пересе-
ленцев, степени их благосостояния, по сравнению с бывшим 
их положением на родине. Читателю сообщается, что изуча-
лись участки на юге и севере, западе и востоке Сибири, распо-
ложенные в местностях с различными почвами, что во внима-
ние бралась их близость/отдаленность от железной дороги, 
промышленных и культурных центров, что в ходе переписи 
обследовались также постройки, орудия труда переселенцев, 
формы их землепользования, посевные площади, наличие ссуд 
на «домообзаведение». 

 Главным выводом работы комиссии стал следующий: 
«Переселенцы во всех полосах Сибири в общем прочно оседают 
на отведенных наделах. Случаи ухода водворенных с участков 
<…> незначительны и вызываются, по объяснению самих пе-
реселенцев, посторонними причинами, не указывающими на 
непригодность наделов для успешного ведения хозяйства»1. 

На вполне благостном фоне рассмотренного статистиче-
ского сборника, изданного в Санкт-Петербурге, интересны 
публикации о переселенческом деле в столичных журналах. 
Вот, например, только одна заметка, напечатанная в 1889 г. 
разделе «Внутреннее обозрение» издаваемого в Москве журна-
ла «Русская мысль» (№ 10). Она озаглавлена «Новый закон о 
переселениях» и посвящена разъяснению опубликованного 26 
сентября 1889 г. Закона о переселениях на казенные земли (от 
13 июля того же года). Автор начинает с объяснения причин 
переселения в России вообще. В первую очередь называются 
экономические причины, а именно: «первобытность приемов 
обработки, требующая большого пространства земли»2. Здесь 
же упоминаются непосильные для крестьян Центральной Рос-
сии поборы, тягость крепостного права, малоземелье. Важ-
нейшим толчком для переселения людей в новую местность, 
главным образом, в сибирскую, является, по мнению автора, 

                                                 
1 Материалы по обследованию типичных переселенческих участ-

ков, собранным и разработанным под руководством и редакциею 
В.К. Кузнецова. Вып. 1. Изд. 2. СПб, 1913. С. Х.  

2 Новый закон о переселениях // Русская мысль. 1889. № 10. С. 216. 
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«психологический момент», который заключается в том, что 
«в умы крестьянства пробивается отчаяние “справиться” ко-
гда-нибудь с окружающими условиями, одерживает верх соз-
нание, что “тут сколько ни бейся, всё будет только хуже”. В 
этот психологический момент мысль о просторе на дальних 
землях представляется воображению крестьян с оттенком 
страстного увлечения. По большей части они и не знают не 
только, каковы те обетованные земли по своим условиям, но 
даже и как далеко они лежат. Сознается лишь вообще, что 
они – далеко, а слух идет, что земли эти богатые»1. Семьями 
отправляются в Сибирь на свой страх и риск, «ничего не зная, 
всем рискуя, но с неодолимою силой упования на свои силы и 
Божью помощь»2. Автор сравнивает переселенцев и их страда-
ния на пути к новому месту и на новых местах с перелетными 
птицами и их тяготами. 

Любопытно и глубоко рассуждение автора вообще о 
склонности русского человека к переселению, а с другой сто-
роны, о его способности к колонизаторству, о его умении не 
только приспособиться к новым условиям жизни, но и подчи-
нить их себе. Отмечая, сколько перемен пережили песни, ду-
ги, топоры, сохи, узоры, кувшины переселенцев, он пишет и 
об обратной стороне этого процесса, «когда лет через десяток 
оказывается, что густая <…> инородческая среда <…> начина-
ет таять. И тает она так успешно <…>, что через известный 
период времени ее уже нет; она слилась с переселенцами, пе-
реработалась великорусскою бытовою силою»3. Другими сло-
вами, автор ставит сложнейший вопрос о переселенчестве в 
аспекте культуры, диалога центральной и периферических 
культур и утверждает, что «в совокупности своеобразных 
взглядов, обычаев и привычек» переселенец «несет с собой не-
что гораздо большее, чем <…> скарб <…> Он несет с собою 
культуру, а в ней, должно быть, скрыта сила немалая»4. 

Приступая собственно к комментарию закона, автор за-
метки оговаривает свою убежденность в том, что «регулиро-
вать переселенческое движение» все равно что «регулировать 
реки» (т. е. это можно делать углублением русла и укреплени-
ем берегов). В этом отношении и оценивается закон от 13 июля 

                                                 
1 Там же. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 217–218. 
4 Там же. С. 218. 
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1889 г., который, как и «всё наше законодательство», «рядом с 
предоставлением переселенцам легальных некоторых льгот», 
опасается массовых переселений и потому имеет характер 
«временных правил», «предварительных разрешений» и «вре-
менных распоряжений». 

Самую большую группу сочинений по переселенческому 
движению XIX в. (и вообще по переселенческой проблеме в 
целом) составляет публицистика местных и столичных ав-
торов. Причем среди сочинений сибирских и московско-петер-
бургских публицистов преобладающее место занимает очерк. 
Кроме указанных выше очерков по истории заселения Сибири, 
по вопросам сибирской ссылки и каторги, назовем еще опуб-
ликованные в сибирских типографиях «Очерки Нарымского 
края» миссионера среди остяков, переводчика Священного 
Писания на остяцкий язык Н.П. Григоровского, «Нарымский 
край» историка и этнографа Сибири, выпускника Московского 
университета, активно печатавшегося в местных и столичных 
изданиях (в «Москвитянин» и в «Томских губернских ведомо-
стях», в «Вестнике ИРГО» и в «Енисейских губернских ведо-
мостях») Н.А. Кострова, «Очерк переселенческого в Сибирь 
движения» экономиста А. Дудоладова, «Очерк попыток посе-
лений в южной части Мариинско-Чулымской тайги» А.Ф. Ду-
ховича. 

Из напечатанных в столице укажем на «Очерки и расска-
зы из жизни северной столицы и страны изгнания» популяр-
ного в свое время писателя, журналиста Н.Э. Гейнце, очерки 
известного экономиста, выпускника Петербургского универ-
ситета, с 1887 г. по поручению министерства государственных 
имуществ исследовавшего хозяйственный быт крестьян в То-
больской и Томской губерниях, боровшегося с традиционным 
взглядом на Сибирь как на «золотое дно» с неисчерпаемыми 
богатствами А.А. Кауфмана – это «Сибирское переселение на 
исходе XIX века». Назовем также «исторический очерк» «Раб-
ство в Сибири» писателя С.С. Шашкова, родившегося и вы-
росшего в Иркутске, а затем переселившегося в Петербург, 
чтобы слушать университетские лекции и сотрудничать в сто-
личных изданиях, жизнь свою закончившего в Новгороде. 

 Наряду с очерком, позиционируемым сибирскими и сто-
личными авторами как некий универсальный в плане отраже-
ния содержания жанр, следует назвать и такие жанры, в кото-
рых преимущественно работали местные публицисты, обра-
щаясь к переселенческому движению XIX в. Это – доклады 
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(например, «К вопросу о заселении таежных окраин Томской 
губернии». Доклад В.Т. Волкова Томскому Отделу Имп. Моск. 
Общ-ва сельского хозяйства. Томск: Тип. Г.В. Прейсман и 
Н.Я. Беляева, 1896), обзоры (например, «Краткий санитарный 
обзор Томской переселенческой станции / Сост. врачом стан-
ции В. Пирусским. Томск: Губ. Тип., 1892), проекты («Проект 
купца Сидорова о заселении севера Сибири путем промышлен-
ности и торговли и развития внешней торговли Сибири». То-
больск. В тип. Губ. правления, 1864). 

В столичной публицистике о переселенцах XIX в., не-
сколько преобладающей над местной количественно, пред-
ставляющей более развитую жанрово-стилистическую систе-
му, но близкой по тематике и пафосу к региональным издани-
ям, распространенным оказывается, наряду с очерком, жанр 
путевых заметок, к которому сибирские авторы обращаются 
значительно реже. В отличие от очерка, на первый план в пу-
тевых заметках выдвигался субъективный момент нарратива и 
осуществлялся своего рода тройной диалог: автора с новой для 
него реальностью, автора с читателем и с самим собой и созда-
ваемым текстом. 

Картина сибирского мира, созданная на базе «сигналов» 
реальной действительности и личного авторского представле-
ния о ней, полученного во время путешествия по Сибири, час-
то подтверждаемого документально, запечатлена, например, в 
сочинении постоянного сотрудника «Недели», позднее публи-
ковавшегося в «Русском богатстве», «Наблюдателе», «Вестни-
ке Европы», «Деле», «Ниве», в 1890-х гг. служившего в орен-
бургской переселенческой конторе В.Л. Дедлова (настоящая 
фамилия Кигн) – «Переселенцы и новые места: Путевые за-
метки» (СПб., изд. М.М. Ледерле, 1894). В этот ряд встают 
«Поездка с переселенцами от Нижнего Новгорода до Томска» 
анонимного автора И.Л. (Русь. 1883. № 4. С. 34–41), сочинение 
«Как относятся в Сибири к переселенцам? (По личным наблю-
дениям)» экономиста А. Исаева, читавшего лекции по полити-
ческой экономии в Петербургском университете и выступив-
шего в 1890 г. с инициативой учреждения «Общества для вспо-
моществования нуждающимся переселенцам», где он стал то-
варищем председателя (Русская мысль. 1890. № 12. С. 80–90), 
«исследование на месте» «Экономический быт и правовые от-
ношения старожилов и новоселов на Алтае» П. Сущинского, 
проведенное «в пользу проектируемой Обществом для вспо-
моществования нуждающимся переселенцам школы им. 

 22 

Н.М. Ядринцева» (СПб.: Тип. А. Пороховщикова, 1898), «Си-
бирь по большой дороге» Н.В. Шелгунова (Русское слово. 
1863. № 1. Отд.1. С. 1–48; № 2. Отд. 1. С. 1–39), «В далекие 
края. Путевые наброски и картинки» Л. Нельмина (Русская 
мысль. 1886. Кн. 1. С. 185–211), «Письма переселенцев. (За-
метки о текущей народной жизни)» Г. Успенского (Русская 
мысль. 1891. № 1. С. 202–220). 

Столичная публицистика, посвященная вопросам пересе-
ления в Сибирь, активно обращалась и к такому жанру, как 
проблемная статья, которой часто давался весьма красноре-
чивый жанровый подзаголовок «Исследование» или «К вопро-
су о…», характеризующий авторский подход к явлению сибир-
ского переселения, его позицию (назовем, например, следую-
щие издания: Кауфман А.А. Экономический быт государст-
венных крестьян восточной части Томского округа и северо-за-
падной части Мариинского округа Томской губернии. Иссле-
дование. Т. I–II. СПб.: Тип. В. Безобразова и комп., 1892 – на 
книге сделана дарственная надпись «От автора Гавриилу Кон-
стантиновичу Тюменцеву»; Его же. Экономический быт госу-
дарственных крестьян Ишимского округа Тобольской губер-
нии. Исследование. Ч. I–II. СПб.: Тип. В. Безобразова и комп., 
1889; Его же. Влияние переселенческого элемента на развитие 
сельского хозяйства и общинной жизни в Западной Сибири (К 
вопросу о сравнительной характеристике переселенца и ко-
ренного сибирского крестьянина) // Северный вестник. Б. г. 
Кн. 4. Отд. 2. С. 27–52 – с дарственной надписью «Гавриилу 
Константиновичу Тюменцеву в знак искреннего уважения от 
автора»; Осипов Н.О. Экономический быт государственных 
крестьян Курганского округа Тобольской губернии. Исследо-
вание. СПб.: Тип. В Безобразова и комп., 1898; Его же. К во-
просу о поземельном устройстве крестьян Западной Сибири // 
Русское богатство. 1894. № 5. С. 52–79). Встречаются также 
доклады (например: Медведев Н.Н. Переселенцы в Сибири: 
Доклад Комитету Общества для вспомоществования нуждаю-
щимся переселенцам. СПб.: Лештуковская паровая скоропе-
чатня П.О. Яблонского, 1891) и близкие в жанровом отноше-
нии к путевым заметкам письма и мемуары (напр., «Письма с 
дороги» Г.И. Успенского, «Воспоминания о заселении Амура в 
1857–1858 гг.» географа и путешественника, выпускника Пе-
тербургского университета и Военной академии, побывавшего 
на Амуре в 1857–1858 гг. М.И. Венюкова // РС. 1879. Т. 24. С. 
81–112; 267–304; Т. 26. С. 247–266 или публикация А. Омель-
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ченко «В Сибирь за землей и счастьем (Из воспоминаний заве-
дующего Кривощековским медсанпунктом)» // Мир Божий. 
1896. № 8. Август. Отд. 1. С. 1–24). 

Говоря о специфике столичных публикаций о переселен-
ческом движении в Сибирь, следует отметить, что чаще всего 
они появлялись в центральных периодических изданиях, зна-
комя русского читателя с самыми злободневными материала-
ми и проблемами. Как правило, они печатались на страницах 
московского журнала «Русская мысль», журналов «Русское 
богатство», «Русская старина» и «Дело», выходивших в Пе-
тербурге. Довольно часто публикации о переселенцах помеща-
лись в «Вестнике Европы», издании, восходящем к истоку 
русской журналистики – к «Вестнику Европы» Н.М. Карам-
зина и В.А. Жуковского. 

Наконец отметим и то, что тема переселения в Сибирь 
представлена и в художественной литературе. Это произве-
дения и совершенно забытых сейчас авторов (например, «В 
погоню за золотом. Роман. (Из жизни наших далеких окраин)» 
А. Качки (Из «Журнала романов и повестей», издаваемого ре-
дакцией «Недели»: [Ч.1–3]. СПб.: Тип. Н.А. Лебедева, 1884. – 
[2],336 с.), «Ермак, князь Сибирский, или первые завоеватели 
Сибири: Исторический роман из времён Иоанна Грозного в 
трёх частях. Ч.1–3 (Сочинение В. Ягунова – Н. Григорьева) 
(М., изд. книгопродавца А.И. Манухина, тип. А. Малюкова и 
К°, 1882. – 324 с.)), и таких писателей, как В.Г. Короленко, 
К.М. Станюкович, Н.И. Наумов, С.В. Максимов и др. 

Обратим внимание на то, что почти все эти издания (начи-
ная от повестей и рассказов и кончая романами) опубликованы 
в Москве и Санкт-Петербурге. Из столичных типографий в 
свет вышли и первые сборники произведений, посвященных 
рассматриваемой нами проблеме (в первую очередь назовем 
здесь научно-литературный сборник «В путь-дорогу», издан-
ный И.М. Сибиряковым в пользу Общества для вспомощество-
вания нуждающимся переселенцам (СПб., 1883), куда вошли 
рассказ Н.С. Лескова «Продукт природы», очерк А.А. Кауф-
мана «К вопросу о культурной роли переселенцев в Сибири и 
их отношениях к сибирякам-старожилам» и др.). Исключение 
составляет лишь сборник «Сибирские рассказы», изданный 
Н.С. Щукиным в Иркутске в Типографии Штаба войск в 
1862 г. Это был первый в регионе литературный сборник, по-
священный местной проблематике. 
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*** 
В заключении сделаем несколько замечаний, связанных с 

методологической перспективой исследования описанных ма-
териалов. Во-первых, сам факт их существования должен быть 
осмыслен как важнейшая страница в богатой и сложной исто-
рии идентификации и самоидентификации Сибири в качестве 
особого не только в географическом, но и в культурном плане 
пространства. Во-вторых, предметом анализа должен стать 
диалог столичной и сибирской интеллигенции об историче-
ских смыслах и культурных последствиях заселения Сибири, 
включая эпоху XIX в. 

Интересен для научной рефлексии сам образ московского 
(или петербургского) интеллигента, который устремляется 
вслед за переселенцами в Сибирь, повторяет их путь на новые 
места, имея при этом ряд определенных целей, среди которых 
установление культурной коммуникации между Сибирью и 
центром, влияние на ход и результат переселенческого движе-
ния, обеспечение желаемого воздействия на столичных чита-
телей, стремление использовать прагматический потенциал 
переселенческой темы в соответствии с собственными и обще-
литературными творческими поисками. Не менее интересен и 
образ местного интеллигента, отличающегося от столичного 
специфической точкой зрения на проблему, своим объемом 
знаний о ней и, наконец, своими творческими установками. 

Материал, обзор которого представлен в данном сообще-
нии, свидетельствует о нарастающем взаимотяготении куль-
турных побуждений столицы и Сибири в подходе к вопросу о 
переселенцах и его отражению в литературе. Собственно их 
взаимодействие во многом определяло полноту его осмысления 
и одновременно работало на формирование культурных тради-
ций не только национальной окраины России (мысль, обще-
принятая в современном научном дискурсе о сибирской куль-
туре и литературе, в частности), но и ее центра. Сибирские ма-
териалы по переселенческому движению демонстрируют очень 
широкий, часто не уступающий столице, диапазон своих под-
ступов к проблеме, в том числе и способов ее воплощения в 
словесности: в публицистике и в собственно художественных 
произведениях разных жанров, стилей, нарративных страте-
гий. О культурном вакууме периферии в данном случае гово-
рить не приходится. 

Деятельность столичных авторов, вероятно, можно опре-
делить как более профессиональную, но местная словесность, 
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особенно публицистика, оказалась не менее перспективной 
для рецепции темы переселения. В связи с этим отражение 
темы переселенцев в сибирской литературе не может быть ос-
мыслено ни в русле распространенной сейчас в науке идеи о 
существовании сибирской словесности как «локальной», 
взращенной как бы из самой себя, из местных проблем и спо-
собов их художественного выражения, ни тем более этот мате-
риал не поддается изучению как явление, инициированное 
столичным литературным процессом. 

Описанный здесь материал, безусловно, выводит к необхо-
димости комплексного изучения актуальной на сегодняшний 
день в целом ряде аспектов (кроме литературоведческого) те-
мы переселенцев в Сибири. В частности, интересующая нас 
рецепция темы переселенцев русской и сибирской литературой 
1860–1890-х гг. должна быть изучена (наряду с использовани-
ем современных методов литературоведения) в рамках теории 
диалога как постоянного общения в культуре и фронтира как 
постоянно передвигающейся в национальном культурном про-
странстве границы. 

Говоря о возможных конкретных аспектах изучения рас-
смотренного материала, следует указать на необходимость ос-
мысления самого представления о переселенчестве в централь-
ной России и в Сибири, воплотившегося в художественные и 
документально-публицистические тексты русских классиков и 
сибирских авторов 1860–1900-х гг., и исследования форм диа-
лога коммуникативных стратегий русской классической и си-
бирской литературы названного периода в сфере их воспри-
ятия данной темы. 

Плодотворным представляется и осмысление образа пере-
селенца в художественных системах разных авторов, в разных 
жанрово-стилевых парадигмах, позволяющее прояснить не 
только аспекты диалога сибирской и классической литературы 
в рецепции темы, но и характер перемещения границ между 
константами и вариациями образа переселенца и понятия пе-
реселения в целом. Наконец, специального рассмотрения за-
служивает механизм взаимосвязи литературных процессов 
(сибирского и общерусского) с указанным общественным яв-
лением. 
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ИДЕИ ДЕЦЕНТРАЛИЗМА И КАЗАЧЬЕЙ  
АВТОНОМИИ ДОНА В ТРЕБОВАНИЯХ  
ЛИБЕРАЛЬНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЛАСТИ ВОЙСКА ДОНСКОГО 
В НАЧАЛЕ ХХ в. 

 
 
 
Современные демократические преобразования в России 

поставили на повестку дня вопрос о том, как использовать 
опыт казачьего самоуправления при разработке новой регио-
нальной политики для воссоздания исторических форм, мето-
дов и систем местного самоуправления в Южном Федеральном 
Округе. 

Важной составляющей программных требований казачьих 
депутатов-либералов в Государственной думе по проблемам 
местного самоуправления являлась идея областной автономии. 
Анализируя варианты самоуправления казачества, предлагае-
мые казачьими депутатами в Думе, можно определить рацио-
нальные элементы и использовать их при разработке правовых 
норм и актов России. 

Всего в российские Думы в 1906–1917 гг. казачьи регионы 
делегировали 71 человека (в I Думу – 21, во II – 20, в III – 16, и 
в IV–14). Казаки-депутаты во II – IV Государственных думах 
объединялись в казачьи фракции и группы, носившие харак-
тер внепартийных группировок. В целом казачья фракция бы-
ла близка по политическим взглядам к оппозиционным силам, 
казаки, расходясь по вопросам политическим, были едины в 
защите своих казачьих интересов. 

Наиболее активны думцы-казаки были в решении вопроса 
о самоуправлении. Большинство казачьих депутатов в Госу-
дарственной думе старались добиться введения какой-либо 
формы самоуправления в казачьих областях. 

В I Государственной думе в силу различных причин (от-
сутствия единой программы, несогласованности действий, раз-
ногласий по политическим вопросам, кратковременности ра-
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боты Думы) организационно оформленной самостоятельной 
казачьей фракции не было. 

Во II Государственной думе казачья группа разработала 
законопроект переустройства войскового управления (но не 
успела внести его на обсуждение в Думу), предусматривающий 
расширение прав казачьего самоуправления. Его основой по-
служил «Проект программы казачьей группы»1. 

Программа предусматривала восстановление утраченных 
демократических порядков в казачьих войсках и их автоно-
мию. Войсковое управление должно объединять органы мест-
ного самоуправления и органы правительственной власти, ус-
тановленные общероссийским законодательством в соответст-
вии с государственными потребностями. Представителем выс-
шей администрации и судебной власти провозглашался вой-
сковой атаман, избираемый казачьим населением и утвер-
ждаемый царем2. На основании всеобщего избирательного 
права должен был выбираться сроком на три года главный ор-
ган самоуправления – Войсковой круг, обладающий законода-
тельной инициативой по всем без исключения вопросам ка-
зачьей жизни, который назначал бы на определенный срок 
исполнительный орган – Войсковое правление и должностных 
лиц3. 

Ведению Круга подлежали и «общие порядки по казачье-
му землевладению и землепользованию», а так же все вопро-
сы, связанные с отбыванием воинской повинности. Проект 
программы закреплял сословную обособленность казачества, 
органы самоуправления должны были избираться исключи-
тельно казачьим населением Донской области. Предполага-
лось возродить даже выборность казачьего духовенства на До-
ну4, и это несмотря на то, что процент иногородних прихожан 
даже в станицах был достаточно значителен. 

В дальнейшем, казачьи парламентарии отошли от столь 
радикального проекта казачьего самоуправления. В изменен-
ном варианте, внесенном в III Государственную Думу, атаману 
предписывалось осуществлять надзор за правозаконностью 

                                                 
1 Петровский А.И. Донские депутаты во 2-й Государственной ду-

ме. Историческая справка. СПб., 1907. С. 123–124. 
2 Там же. 
3 Арефин С.Я. «С Дона»// Речь. 1907. 10, 15, 24 марта; Русь. 1907. 

17, 20 марта. 
4 Арефин С.Я. «С Дона»// Речь. 1907. 15 марта. 
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действий выбранных властей и за действиями станичной ад-
министрации; учреждалось также выборное окружное собра-
ние, которое выбирало администрацию своего округа1. 

В проекте думской казачьей фракции возродилась идея 
Войскового круга, как исключительно казачьего представи-
тельного органа для разрешения казачьих дел. Либерально на-
строенные депутаты – казаки считали необходимым создание 
на Дону самоуправляющихся органов двух видов: войскового – 
для управления казачьим элементом – и общеземского. Вой-
сковой круг должен был иметь первенство перед областным 
земским собранием, в котором объединялись представители 
всего населения области, без различия сословий. 

Казачьи депутаты ставили на повестку дня самый злобо-
дневный и важный вопрос казачьего населения – проблему 
политико-правового положения казачества как военного со-
словия в составе Российской империи. Либерально настроен-
ные казаки-парламентарии добивались либерализации систе-
мы милитаристского, военно-бюрократического управления 
казачьими войсками, доказывали необходимость немедленно-
го введения в казачьих областях широкого местного само-
управления на выборных началах. Концепция федерализма 
была принята либеральной мыслью, однако, в своеобразной 
трактовке. Субъекты не привязывались к нациям, а тем более 
этносам. Выход усматривался не в выборе в пользу одной из 
крайностей – федерализма или централизма, а в предоставле-
ния статуса автономии казачеству. 

Наличие программных документов парламентской казачь-
ей фракции, заявления донских либеральных политических 
лидеров и публикации региональных органов печати служат, 
на наш взгляд, доказательством того, что часть казаков, в ос-
новном – радикальных либералов, разделяли идеи казачьей 
автономии региона. 

Еще одним аргументом в пользу данной точки зрения яв-
ляется участие ряда казаков, (преимущественно входивших в 
кадетскую фракцию) в парламентской группе «автономистов», 
которая добивалась децентрализации государственной власти 
на демократических началах и на принципе широкой автоно-
мии областей, установленной законами Российской империи, 
но на основе «нераздельности и неприкосновенности границ 

                                                 
1 Приложения к стенографическим отчетам Государственной ду-

мы. Четвертый созыв. Сессия I. 1912–1913. СПб., 1913. № 168. В. II. 
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Российского государства как единого целого»1. Члены этой 
группы подчеркивали, что «организовываясь на основах пред-
ставительства областей, а не национальностей, стремятся не к 
национальной обособленности, а к децентрализации государ-
ственного управления»2. Областническая окраска политиче-
ских позиций донских кадетских организаций, обусловленная 
спецификой развития и статуса Донского региона в России, 
создавала основу для их сближения с деятелями Донского ка-
зачьего союза и ряда других казачьих организаций. Известно, 
что ряд новочеркасских членов партии народной свободы были 
одними из организаторов и создателей казачьей организации 
«Донцы»3 и «Донского казачьего союза»4. 

Но для казаков-парламентариев, отстаивающих идеи об-
ластничества, характерно видение предпочтительного для Рос-
сии варианта реформ в духе буржуазного парламентаризма и 
отказ от последовательного сепаратизма. Казаки-кадеты с не-
годованием отвергали обвинения в политическом сепаратизме, 
понимая таковой как стремление к отделению части государ-
ства от целого. Так, донской либерал, казак В.А. Харламов 
подчеркивал: «Мы никогда не изменяли государственному 
единству России, …протестовали против расчленения Рос-
сии»5. Поэтому кадеты трактовали идею донской казачьей ав-
тономии лишь как требование экономической независимости и 
право на культурное самоопределение. 

Использование областнических идей казачьими парламен-
тариями, либералами, как нам представляется, нельзя объяс-
нить исключительно прагматическими, своекорыстными мо-
тивами. Следует учитывать, что стремление обеспечивать ком-
промисс между различными социальными слоями, является 
неотъемлемой чертой либерализма вообще. В этом отношении 

                                                 
1 Сватиков С.Г. Россия и Дон. (1549–1917). Белград, 1924. С. 496. 
2 Союз автономистов. Основные положения программы // Дело на-

рода. 1906. 24 мая; Союз автономистов // Представители Государст-
венной Думы. Под ред. Малаховского. 1906. С. 135. 

3 Центр Документации Новейшей истории Ростовской области 
(далее ЦДНИ РО) Ф. 12. Оп. 5. Д. 44. Л. 234; Д. 53. Л. 293. 

4 Арефин С.Я. Донские казаки. Очерк // Русское богатство. 1906. 
Декабрь. С. 147–148. 

5 Харламов В.А. Опыт обоснования казачьей идеи // Новочеркас-
ский музей истории Донского казачества (далее НМИДК) – КП 
18.007; Улитин В. Памяти друга // Новое русское слово (США. Ка-
лифорния). 1975. 16 января. 
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требования создания Войскового круга действительно приоб-
ретало для кадетов не только программное, но и тактическое 
звучание, поскольку рассматривалось как возможная идейная 
основа для соглашения между различными потоками оппози-
ционного движения в интересах общественного переустройства 
России, как «особый стимул», позволяющий сделать общеде-
мократическую борьбу за конституционные права более по-
нятной и притягательной для местного населения. 

Стремление обеспечить компромисс различных политиче-
ских сил во имя интересов конституционного развития, сомк-
нувшись с искренней убежденностью в специфике условий Об-
ласти войска Донского, а также с осознанием невозможности 
централизованного управления в государстве с огромной тер-
риторией и социокультурной разобщенностью населения, по-
служило одним из оснований идейной общности местных ка-
детов с казачьими организациями. Поэтому, очевидно, нецеле-
сообразно считать обращение кадетов к областнической фра-
зеологии лишь ловким маневром с целью введения масс в за-
блуждение относительно классовой сущности позиций своей 
партии. Местные кадеты попытались адаптировать историче-
ские традиции казачества к определяющим ценностным ори-
ентирам мировоззренческой парадигмы неолиберализма. 

Особенно явственно региональная специфика проявилась в 
политических позициях кадетов, более чутко реагировавших 
на практические запросы населения Области войска Донского 
и особенно донского казачества. В.А. Харламов, будучи уже в 
эмиграции, подчеркивал, что казаки, приобщаясь в россий-
ском масштабе к политической деятельности, и, в частности, к 
партии народной свободы, никогда права и интересы Дона и 
казачества партийной политической программе не подчиняли. 
Особенности Дона были неотъемлемой сущностью их души и 
мыслей1. Учет особенностей развития и статуса региона в Рос-
сии обусловил казачьи областнические тенденции в их проек-
тах политической реорганизации общества, предопределил 
выдвижение отсутствовавших в общепартийной программе 
требований либерализации управления Области Войска Донско-
го, переустройства войскового управления, введения земства. 

Все либеральные партии, функционировавшие в Области 
Войска Донского, кроме кадетов, были отрицательно настрое-
ны по отношению к предоставлению Дону так называемого 

                                                 
1 Там же. С. 147–148. 
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«областничества». Для представителей консервативного на-
правления в буржуазном либерализме, твердо отстаивавших 
преимущества унитарной модели государственного устройства, 
идеи областничества были лишены какой-либо привлекатель-
ности. Более того, они выглядели чрезвычайно вредными и 
опасными как для России, так и для Области войска Донского, 
поскольку, по мнению октябристов, не допускали возмож-
ность согласования интересов центра и региона. Донской отдел 
«Союза 17 октября» предлагал свой вариант организации в 
Области войска Донского органов казачьего самоуправления, в 
котором предполагалось «учреждение особого выборного хо-
зяйственного управления (собрание выборных от станиц) для 
заведования всем войсковым хозяйством (земли, капиталы, 
доходы), пересмотр положения об общественном управлении 
станиц, с целью придания ему большей самостоятельности»1. 

Отношение к практическим требованиям областничества 
являлось самым значимым основанием для дифференциации 
политических позиций местных кадетов и октябристов. При-
давая этой дифференциации специфический местный колорит, 
оно лишь усиливало различия, присущие программным уста-
новкам партии народной свободы и партиям либерально-кон-
сервативного направления. 

Очевидно, что в среде казачества латентно существовало 
представление о возможности известного обособления от Рос-
сии. Определенно можно говорить об устойчивых автономист-
ских представлениях донских казаков; о сепаратистских же – 
в гораздо меньшей степени. Явно проявившись в период Граж-
данской войны – в 1918 г., они продолжили свое существова-
ние в эмиграции в концепциях казакийцев. Мнение о степени 
собственной самобытности претерпевало изменения в зависи-
мости от политической ситуации в стране. 

 

                                                 
1 Программа Донского отдела «Союза 17 октября» // Донской 

край. 1906. 2, 24 декабря. 
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ИДЕОЛОГИ ОБЛАСТНИЧЕСТВА  
О РОЛИ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ  
В РАЗВИТИИ РУССКОЙ  

ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
 
 
 
Тезисы о важности осмысления роли интеллигенции в 

развитии русской культуры были одними из центральных в 
философских размышлениях интеллектуальной среды второй 
половины XIX – начала XX в. Так проблемы исторической 
миссии русской интеллигенции активно разрабатывались в 
социально-философской мысли русских народников. Сибир-
ские областники по своим убеждениям были очень близки к 
философской системе народничества. Провинциальные мыс-
лители Н.М. Ядринцев и Г.Н. Потанин, разделяя основной 
пункт народнической концепции интеллигенции как великого 
фактора общественной эволюции, акцентировали внимание на 
роли интеллигенции в развитии региональной культуры. Для 
всестороннего развития «малой истории» и культуры провин-
ции необходимо, считали они, формирование местной нацио-
нальной интеллигенции, которая призвана не только разви-
вать социокультурное пространство региона, но и быть глав-
ным носителем духовно-культурного богатства провинции, 
выполняя функции культуротворческого социального слоя. 

Рассматривая некоторые взгляды областников на интел-
лигенцию, современная исследовательница областнической 
мысли Е.П. Коваляшкина заключает, что идеи о развитии ме-
стных «дрожжей общества» диссонировали с общим настрое-
нием русской интеллигенции. Российский политический ре-
жим способствовал появлению в общественном сознании ус-
тойчивых централизаторских устремлений1. «Интеллиген-
ция, – констатировал Н.М. Ядринцев, – давно приучилась смо-
треть на народ, область, провинцию свысока и лишь распоря-

                                                 
1 Коваляшкина Е.П. «Инородческий вопрос» в Сибири: концепции го-

сударственной политики и областническая мысль. Томск, 2005. С. 168. 
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жаться ее судьбами, проводить реформы, перевороты из цен-
тра, заставляя народ подчиняться тем или другим направле-
ниям»1. Лидеры областнического движения, будучи сторонни-
ками федеративной государственности и национально-куль-
турной автономии, считали, что только в такой организации 
народонаселения возможна всецелое культурное развитие 
«народно-областных начал». Поэтому отсутствие в Сибири ме-
стной интеллигенции областники считали показателем нерав-
ноправного положения центра и окраин и соответственно од-
ним из тормозов ее социокультурного развития. «Местная ин-
теллигенция, − заключал Г.Н. Потанин, − необходима для 
правильной общественной жизни страны. Страна без местной 
интеллигенции, управляемая пришлой, явление уродливое»2. 
Состав провинциального мыслящего слоя, естественно, был не 
многочисленным. Областники определяли, что сама социо-
культурная среда формирования провинциального интелли-
гента, свидетельствовала, о том, что не было создано достаточ-
ных условий, для того, чтобы местная интеллигенции выполня-
ла свою важную роль развитии культуры русской провинции. 

В социокультурной обстановке Сибири того времени обла-
стники констатировали немногочисленный характер местного 
слоя мыслящей части общества. Это было связано с тем, что, 
буквально, Сибирский край, как один из отдаленных россий-
ских регионов, жил согласно провинциальному укладу с об-
щей замедленностью темпов экономического и социального 
развития. Все это сдерживало развитие социокультурного про-
странства окраины, отражалось на культуре, быте, характере 
развлечений, моральных устоях, традициях, обычаях, духов-
ных ценностях и накладывало отпечаток на психологию лю-
дей, во многом определяло их стиль жизни, образ мысли. 
Кратко отметим, что ко всему этому стоит добавить государст-
венную политику, которая препятствовала развитию местной 
интеллигенции, а способствовала притоку столичной, «навоз-
ной» как называли ее идеологи областничества. Это все приво-
дило к тому, что основной состав интеллигенции в регионе со-
ставляла пришлая интеллигенция. Интеллигентская среда, по 
справедливым выводам областников, составляла два лагеря. 
«Эта среда, − писал об образованном обществе Г.Н. Потанин, − 

                                                 
1 Ядринцев Н.М. Летучая интеллигенция // Сборник избранных 

статей и фельетонов Н.М. Ядринцева. Красноярск, 1919. С. 166. 
2 ОРК НБ ТГУ Архив Г.Н. Потанина. Оп. 1. Д. 148 (б). Л. 6922. 
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состоит из двух частей, одна туземная, другая пришлая, по-
следняя значительно превосходит первую численностью и бле-
ском образованности»1. Таким образом, как указывали обла-
стники, сама обстановка разобщала не только единство интел-
лигенции, но и отдаляла ее от народа. 

Областники как сторонники народнических идей указы-
вали на основную преграду в культуроносной миссии интелли-
генции − это разобщение интеллигенции с народом, препятст-
вующее распространению в массы ее культурно-просветитель-
ских идей и деяний. Общность интеллигенции с народом, по 
убеждениям мыслителей областнического направления, нуж-
на не только народонаселению, но и самим «мыслящим реали-
стам». Посредством духовно-нравственной восприимчивости 
интеллигенция, как считали Г.Н. Потанин и Н.М. Ядринцев, 
будет цементироваться с народом. «Такая интеллигенция, − 
делал выводы Г.Н. Потанин, – не будет связана со страной и 
народом только механически, она составит с местным населе-
нием один живой организм»2. Однако, для народнической фи-
лософии хождения в народ характерен концепт, согласно ко-
торому центром культурной жизни должна стать деревня. Для 
мыслителей же областнического направления практическая 
программа социокультурного развития общества содержала 
основной пункт о перемещении провинции-региона в центр 
развития русской культуры. Она была призвана не только, как 
у русских народников, согласовать интересы государства и 
общества, но и показать определяющее значение культуры пе-
риферии для развития общерусской культуры. И чтобы раз-
вить культурное значение провинции, интеллигенция должна 
быть выделена из местного общества. Только тогда этот крити-
чески мыслящий социальный слой сможет всецело выполнить 
свои культуротворческие функции. «Ее ничем не заменить, − 
писал Г.Н. Потанин об особой роли местной интеллигенции, − 
у нее собственные функции, которые не могут выполнить 
пришлые, ведь она плоть от плоти местного общества»3. Обла-
стникам рисовалась картина, в которой местная интеллиген-
ция станет непосредственной преемницей отечественной и ми-
ровой культуры. Усилиями интеллигенции оздоровится все 
общество, поднявшись духовно и нравственно. 

                                                 
1 Там же. Л. 6901. 
2 Там же. Л. 6925. 
3 Там же. Л. 6924. 
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В роли интеллигенции как инициатора модернизирующих 
социокультурных трансформаций и изменений областники не 
были лишь апологетами местной ее части. Провинциальные 
философы, признавая за местной интеллигенцией определяю-
щее значение, отмечали и огромную культурную роль «при-
шельцев». Пришлая интеллигенция создавала первые зачатки 
сибирской культуры. Областники понимали это и не отрицали. 
Они признавали приток иных интеллигентных сил в ряды 
провинциальной интеллигенции необходимым для оживления 
местной умственной и культурно-духовной жизни. В своих 
разработках они прямо указывали на то, что пришлая интел-
лигенция была часто «случайным» элементом, который не был 
привязан к местной «почве». «Большинству провинций, − пи-
шет Н.М. Ядринцев, − приходится довольствоваться интелли-
генцией случайной, испытывая на себе влияние ее прилива и 
отлива. Русская провинция последствия этого чувствует почти 
повсеместно»1. Такую интеллигенцию за постоянно «кочую-
щий» характер, отсутствие любви к родине сибирский любо-
мудр Н.М. Ядринцев называл летучей. Критически мыслящая 
часть общества в этом виде, без ценностей любви к родине, 
«имея своим отечеством только дух и мир идей», препятствует 
истинному долгу гражданского служения народу и не выпол-
няет своей культуроносной роли в развитии местного сообще-
ства. Положительным моментом в деле культурного развития 
областники считали своеобразную ассимиляцию пришлого 
элемента с местной тенденцией. В этом случае культурно-про-
светительская работа будет систематической и непосредствен-
но направленной на решение проблем местного общества. 

Культурные начинания «навозной» (по терминологии 
Н.М. Ядринцева) интеллигенции не имели обширного значе-
ния, в связи с тем, что, как утверждали областники, общест-
венная и народная масса не участвовала в этой культурной ра-
боте. Как писал Е. Колосов, областники не предавались розо-
вым мечтам относительно культурного значения приезжей ин-
теллигенции, не смотря на то, что оценивали ее культурную 
роль2. Идеологи сибирского регионализма были убеждены в 
том, что местная интеллигенция служит для народных масс 

                                                 
1 Ядринцев Н.М. Летучая интеллигенция // Сборник избранных 

статей и фельетонов Н.М. Ядринцева. Красноярск, 1919. С. 94. 
2 Колосов Е. Сибирские областники о пришлой и краевой интелли-

генции // Сибирские записки. 1916. С. 206–220. 
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средством самосознания и самовоспитания. Это выступает ос-
нованием регионального культурного самосовершенствования. 
Относительно областнической идеи, вообще народного самосо-
вершенствования, стоит согласиться с Г.И. Пелих, которая, 
изучая социально-историческую концепцию Г.Н. Потанина, 
приходит к выводу о том, что саморазвитие местного сообще-
ства для областников возможно только посредствам местной 
интеллигенции1. 

Оформление и воспроизводство интеллигенции как социо-
культурной общности, как носителя культурно-нравственных 
ценностей, связанных с утверждением и распространением 
рациональных и прогрессивных элементов общественной жиз-
ни, Н.М. Ядринцев и Г.Н. Потанин связывали с системой об-
разования. Оно выступало для них базовым институтом со-
циокультурного воспроизводства интеллигенции. Это положе-
ние областнической мысли актуально и в настоящее время. 
Как показано в исследовании философа-культуролога М.С. Ка-
гана, состояние отечественной системы образования на протя-
жении длительного периода исключало и сейчас исключает 
полноценное и эффективное воспроизводство интеллигенции2. 
Указывая на роль высшей школы в воспроизводстве провин-
циальной интеллигенции, патриарх свободной Сибири 
Г.Н. Потанин заключал, что «только высшая школа создаст 
прочную интеллигенцию»3. Средством формирования граж-
данского самосознания провинциальной интеллигенции долж-
ны были, по мысли областников, стать вообще «умственные 
центры», которые консолидируют образованную и патриотич-
ную молодую интеллигенцию. Интегративная и развивающая 
роль должна быть предоставлена еще и местным газетам, му-
зеям, театрам, научным и благотворительным обществам, про-
светительским организациям. В социокультурном плане это 
будет способствовать интеграции интеллигентской среды, со-
единению в ней собственных познавательных интересов и 
стремления транслировать общечеловеческие гуманистиче-
ские ценности. 

                                                 
1 Пелих Г.И. Историческая концепция Г.Н. Потанина. Томск, 

2006. С.132. 
2 Каган М.С. Воспроизводство российской интеллигенции как пе-

дагогическая проблема // anthropology.ru. 
3 ОРК НБ ТГУ Архив Г.Н. Потанина. Оп. 1. Д. 148 (б). Л. 6931. 
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Выступая за то, чтобы провинциальная жизнь получила 
больше свободы для самоопределения и культурного развития, 
сибирские областники признавали за интеллигенцией единую 
общественную силу. Мыслящая часть общества, как сила со-
циокультурного развития, в областнической концепции спо-
собна выступить в роли своеобразного флагмана культурного 
процветания провинции и всего народа. Этому будет служить 
разночинная интеллигенция, состоящая из различных сосло-
вий, а не «фанатики дворянской идеи», как по определению 
Г.Н. Потанина выглядел пришлый контингент. Интеллиген-
ция как культурная общность для Г.Н. Потанина и Н.М. Яд-
ринцева должна быть вне классов и сословий. «Сибирская ин-
теллигенция, − пишет Г.Н. Потанин в одном из писем 
Н.М. Ядринцеву, − не может быть эксплуататором вроде рус-
ской, она будет состоять из землевладельцев и крупных капи-
талистов. Это будут исключительно дети небогатых разночин-
цев»1. Разночинная «бессословность» была особенностью демо-
кратической интеллигенции, это позволяло ей выступать в ка-
честве главного проводника социокультурного прогресса в на-
родной массе. Взгляды областников в этом отношении были 
когерентны позициям авторитетнейших философов. В работе 
«Судьба России» Н.А. Бердяев утверждал: «Ныне должна про-
снуться не интеллигенция верхнего культурного слоя, не ка-
кой-нибудь демагогический класс, а огромная неведомая, про-
винциальная, “обывательская” Россия, не сказавшая еще сво-
его слова»2. Как и Н.А. Бердяев, сибирские федералисты од-
ними из первых в свое время высказывались против централи-
зации культуры, придавая роли интеллигенции в духовно-
культурном подъеме русской жизни, определяющее значение. 
Этому в большей степени призвана служить интеллигенция 
бессословная, «обывательская», так как она ближе всего к на-
родной массе. Задачей такой интеллигенции, согласно област-
ническим взглядам, следует считать выработку механизмов 
культурной трансляции на основе базовых ценностей культу-
ры XIX – начала XX в. – гуманитарного образования, станов-
ления ценностей гражданского общества. Однако интелли-
гентский слой должен выступать не только транслятором, но и 

                                                 
1 Письмо Усову Ф.Н. // Письма Г.Н. Потанина. Иркутск, 1987. 

Т. 1. С.173. 
2 Бердяев Н.А. Судьба России: Книга статей. М., 2007. С. 86. 
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быть создателем, как считают областники, инициатором обще-
ственно-культурного развития. 

 Поскольку развитие общества областники связывали с 
духовно-интеллектуальным подъемом, одним из показателей 
оздоровления культуры и формирования интеллигенции в 
провинции они считали показатели подписки на книги и жур-
налы. Так эпистолярное наследие сибирских областников сви-
детельствует: «Все более читают Иркутская, потом Тоболь-
ская, потом Томская. Вообще Западная Сибирь далеко ниже 
Восточной в развитии интеллектуальных сил»1. Указывая на 
неоднородность формирования интеллигенции, необходимо, 
считали они, сплочение сил всей области посредством разви-
тия печати. Сама местная интеллигенция должна активней за-
ниматься проблемами провинциальной печати. В статье «Ин-
теллигенция и печать» Потанин констатирует факты того, что 
«провинциальное перо» не активно. Органы печати наполнены 
вырезками из центральных газет, что свидетельствует не 
только о недостатке средств, но и о низком уровне самосозна-
ния местных интеллектуальных сил. 

«Провинциальная интеллигенция, все умственные силы, − 
пишет о разрозненности интеллигенции Г.Н. Потанин, − рабо-
тающие для огромной территории, на которой раскинута про-
винция, все выдающиеся умы и специалисты, литераторы, по-
эты, художники, музыканты, ученые, техники, все деятели 
науки и изобретатели, − все они сосредоточены на небольшом 
клочке земли, все сбиты в кучу, разбрасывают свои знания по 
всей провинции, а сама провинция в этой благородной работе 
лишена возможности участвовать»2. Областники были убеж-
дены в том, что необходим областной центр, в котором сосре-
доточатся культурные средства и силы. Это, в свою очередь, 
будет способствовать становлению, как заключал Н.Н. Козь-
мин, энергичной оппозиции центру, выбирающему из провин-
ции лучшие силы. Но, отстаивая интересы региона, областни-
ки предостерегали против распыления провинциальных ин-
теллигентных сил3. 

                                                 
1 Ядринцев Н.М. К моей автобиографии // Русская мысль. 1904. 

№ 6. С. 115. 
2 Потанин Г.Н. Николай Федорович Костылецкий // На сибир-

ские темы. СПб., 1905. С. 226. 
3 Козьмин Н.Н. Предисловие // Сборник избранных статей и 

фельетонов Н.М. Ядринцева. Красноярск, 1919. С. 9. 
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Особое значение сибирские патриоты придавали формиро-
ванию национальной интеллигенции. Формирование «племен-
ной» интеллигенции способствует, согласно областнической 
мысли, развитию этнического самосознания народов. Отмечая 
полемику о задачах инородческой интеллигенции, Г.Н. Пота-
нин приходил к выводу, что «лучшее средство для охраны 
племен от грозящего ему вымирания заключается в создании 
своей племенной интеллигенции»1. Согласно философско-
культурологическим построениям Н.М. Ядринцева и Г.Н. По-
танина, для прогрессивного развития этнокультуры коренных 
народов Сибири, развития культурного многообразия провин-
ции, поддержания основ национальной культуры и традиций 
субэтнических групп необходима национальная интеллиген-
ции. Ее культурно-просветительская деятельность, как уста-
навливали областники, с одной стороны, позволяет формиро-
вать более целостный образ народа и его истории, а с другой, 
поднимает их престиж в массовом сознании этноса. Высоко це-
нили областники деятельность таких представителей племен-
ной интеллигенции, как Ч. Валиханов и Д. Банзаров. «Оба эти 
инородца, − оценивали этих национальных интеллигентов об-
ластники, − были люди с выдающимся талантом, оставили 
след в русской ученой литературе, и оба задумывались о судьбе 
своих племен»2. В конечном счете, зарождение национальной 
интеллигенции, ее культурно-просветительская работа актив-
но проявит себя в процессе формирования региональной «ин-
теллектуальной элиты». 

Итак, социокультурная миссия интеллигенции в философ-
ско-культурологических разработках сибирских областников 
необычайно сложна и многообразна. Она включает в себя раз-
личные сферы культуры. Это − образование и просвещение, 
просветительская, литературная работа и идейная борьба в 
социально-политическом отношении. Главным для провинци-
альных философов было формирование местной интеллиген-
ции как особого культуротворческого слоя. Областники одни-
ми из первых указали на «беспочвенность» интеллигенции, 
отчужденной от места в условиях имперского культурного еди-
нообразия. Ими утверждалась идея о том, что отечественная 
провинциальная интеллигенция при универсальном характере 

                                                 
1 Потанин Г.Н. Новый курс в деле инородческой школы // Си-

бирская жизнь. 1915. 8 апреля С. 2. 
2 Там же. 
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деятельности в большей степени, чем столичная, занимается 
распространением норм культуры. Процесс формирования 
провинциальной интеллигенции зависит от естественных и 
социальных факторов: местоположение края, уровень разви-
тия территории, наличие или отсутствие стабильных истори-
ческих традиций в культурной области. Главной задачей ин-
теллигенции для областников должен стать культурно-просве-
тительский подъем русской провинции, для этого особенно 
важна национальная интеллигенция. Мыслящая часть обще-
ства, по их мнению, выступает главным ретранслятором куль-
туры, воплощением ценностей гражданственности и патрио-
тизма. 
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А. Э. Зайнутдинов (Санкт-Петербург) 

 
А. П. ЩАПОВ – ПРЕДТЕЧА  

СИБИРСКОГО ОБЛАСТНИЧЕСТВА1 
 
 
 
Афанасий Прокопьевич Щапов (1831–1876) – русский ис-

торик, социолог, этнограф, ученый в широком смысле слова. 
За свою не долгую жизнь Щапов многое сделал для развития 
русской науки: внес вклад в историю, сформулировав земско-
областную и физико-антропологическую теории, написал ряд 
работ по истории старообрядчества и социологии. Щапов стал 
одним из первых исследователей, кто обратил внимание на 
женщину и ее роль в обществе, благодаря его творчеству стало 
возможным возникновение сибирского областничества в том 
виде, в котором мы его знаем, хотя сам Щапов не был област-
ником в узком смысле слова. Однако в широком понимании 
данного термина Щапова можно причислять к движению об-
ластничества. Несомненно, он серьезно повлиял на сибирское 
областничество, разработал его теоретический фундамент. 

Щапов не являлся членом областнического кружка в Пе-
тербурге, в котором собственно областничество и зародилось 
как движение, не встречался ни с кем из его членов, за исклю-
чением своего студента С.С. Шашкова, однако он серьезно 
влиял на возникающее областничество своими статьями. Су-
ществует даже точка зрения В.Г. Мирзоева, что областники 
практически все свои основные идеи заимствовали у Щапова. 

Афанасий Прокопьевич был истинным патриотом своей 
родины, как большой, так и малой, и сделал очень многое для 
Сибири, как в плане ее изучения, так и развития. Щапов был 
одним из первых, кто обратил внимание ученых на проблемы 
Сибири. Можно с определенностью сказать, что взгляды и 
концепции Щапова были тем базисом, на котором сформиро-
валось сибирское областничество. Несомненно, сибирское об-
ластничество прошло достаточно долгий путь развития, одна-
ко именно идеи Щапова были той почвой, благодаря которой 
                                                 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в 
рамках научно-исследовательского проекта 10-03-00840а 
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данное течение смогло развиться. Так «именно Щаповым пер-
вым были обоснованы особенности Сибири с точки зрения 
природно-климатических, географических факторов и процес-
са ее освоения (колонизации), т. е. сформулирована концепция 
Сибири как особой области (региона), базировавшаяся на фе-
дералистских представлениях, в основе которых лежали не 
национальные различия, а природно-климатические условия 
существования русского народа. Именно он заявил о формиро-
вании сибирской народности (и постоянно этот термин исполь-
зовал) как ветви славянского племени. Для этого народно-об-
ластного типа были характерны ориентация на материальное 
благополучие, стремление к наживе, что не стесняло, а поощ-
ряло любознательность сибиряков… Как мне кажется, пра-
вильно заметил В.Г. Мирзоев, что областники у Щапова “поч-
ти в готовом виде заимствовали все основные части своей кон-
цеции”. Сильной стороной его творчества как ученого-истори-
ка и этнографа являлось убеждение, что народ является дви-
жущей силой исторического процесса»1. 

Значительный вклад он внес и в русскую историографию, 
разрабатывая историю народа. «История “сельской Руси” (оп-
ределение самого Щапова), история масс, т. е. история, по его 
словам, “так называемого черного народа” волновала его всю 
жизнь. Эту жизнь он и посвятил бескорыстному служению 
простому народу»2. 

По своим воззрениям Щапов был демократом, в центре его 
внимания находился народ, крестьянство. «Демократизм воз-
зрений Щапова брал начало не из книг, а из жизни, опирался 
на собственный, выстраданный опыт. Афанасий с детства с 
симпатией и сочувствием относился к крестьянину. Для него 
это понятие не являлось отвлеченным, теоретическим»3.  

Родители Щапова были простыми людьми: отец – поно-
марь, мать – крестьянка, поэтому он не понаслышке знал о 
народной жизни. Начав заниматься общественными науками, 
Щапов не мог пройти мимо простого народа и его проблем. 
Возможно, вследствие того, что его мать была буряткой по на-
циональности, Щапов не оставил в стороне и тему инородче-
ского населения Сибири, его взаимовлияния с русскими пере-

                                                 
1 Шиловский М.В. Судьбы, связанные с Сибирью: Биографические 

очерки. Новосибирск, 2007. С. 320. 
2 Вульфсон Г.Н. Глашатай свободы. Казань, 1984. С. 13. 
3 Маджаров А.С. Афанасий Щапов. Иркутск, 1992. С. 38. 
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селенцами. Здесь «демократизм концепции ученого проявлял-
ся в констатации резкой имущественной и социальной поля-
ризации “инородческой” общины, в положительной оценке 
взаимовлияния русского и коренного народов Сибири»1. 

Щапов считал, что история вершится не единицами в пра-
вительстве, а народом. Поэтому и в центре истории должен 
быть народ, именно на него нужно обращать внимание. Если 
государство обращено к народу, то только в этом случае в нем 
возможна жизнь в любви, согласии и соединении, как писал 
Афанасий Прокопьевич. 

В своей концепции Щапов стремился целостно охватить 
исторический процесс, обращаясь к разным его составляю-
щим. По мнению А.С. Маджарова, «А.П. Щапов был одним из 
очень узкого круга историков России XIX в. и единственным, 
не считая Н.А. Полевого, сибиряком, сумевшим выйти в своем 
творчестве за рамки отдельных вопросов отечественной исто-
рии»2. 

Афанасий Прокопьевич Щапов родился в с. Анга Иркут-
ской губернии 5 (17) октября 1831 г. Жизнь Щапова в соответ-
ствии с исследованием Вульфсона можно разделить на четыре 
периода: сибирский (от рождения до окончания Иркутской 
духовной семинарии в 1852 г.), казанский (от зачисления в 
казанскую духовную академию в 1852 г. до ареста в конце ап-
реля 1861 г.), петербургский (от нахождения под арестом в 
Петербурге с 1861 г. до высылки на поселение в Сибирь в 
1864 г.), сибирский (с 1864 г. до смерти в 1876 г.)3. 

Уже в ранних работах историка можно увидеть тенденцию 
к демократической интерпретации истории России, который 
позже был обоснован в земско-областной теории. Большое зна-
чение для становления Щапова как ученого имело время его 
пребывания в Петербурге. Щапов провел в Петербурге полгода 
под следствием. Здесь он написал стихотворение, впоследствии 
сыгравшее свою роль в деле областников. 

 

 

                                                 
1 Дамешек Л.М. Национальная политика России в Сибири в оцен-

ке областников // «История России» А.П. Щапова и история России: 
Первые Щаповские чтения: Материалы Всерос. науч.-практ. конф. 10 
окт. 2001 г. / Сост. А.С. Маджаров. Иркутск, 2001. С. 30. 

2 Маджаров А.С. Предисловие // Щапов А.П. Избранное. Иркутск, 
2001. С. 4. 

3 Вульфсон Г.Н. Глашатай свободы. С. 13. 
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Услышь хоть ты, страна родная, 
Страна невольного изгнанья, 
Сибирь родная, золотая, 
Услышь ты узника воззванье! 
 

Пора провинциям вставать, 
Оковы, цепи вековые 
Централизации свергать, 
Сзывать Советы областные. 

 

Это стихотворение получило широкое распространение 
среди членов сибирского землячества в Петербурге. В январе 
1862 г. Г.Н. Потанин переслал его Н.С. Щукину в Иркутск, и 
впоследствии оно было изъято у последнего во время ареста и 
приобщено к делу областников1. 

В Петербурге Щапов познакомился с Н.Г. Чернышевским, 
повлиявшим на его концепцию. Здесь он также встретил свою 
будущую жену, изменившую его жизнь. 

В 1865 г. Щапова привлекли к следствию по делу сибир-
ских сепаратистов. Его непричастность к делу доказали, одна-
ко «связь» Щапова с «сепаратистами» в совокупности с фак-
тами его предшествующей биографии окончательно испортила 
репутацию историка в глазах властей. Его, как отъявленного 
нигилиста и опасного человека, держали под надзором2. 

После этого жизнь Щаповых в Иркутске стала еще слож-
нее, чем была. Катастрофически не хватало средств для жиз-
ни. Кроме того семью угнетало нравственная атмосфера про-
винциального города. Щапов следующим образом описывал 
свои впечатления от Иркутска: «Даже в настоящее время есть 
множество сибиряков в самом городе Иркутске, которые не 
имеют не только точного, а часто и никакого понятия хоть бы, 
например, о существовании и значении в обществе научного и 
литературного труда. Видя, например, кучу книг в кабинете 
ссыльного литератора, многие сибиряки, граждане дико гла-
зеют и с полудикарским удивлением восклицают: “А,а,а! Тут 
переплетчик живет!” Или “А,а,а! Делов-то, делов-то сколь-
ко!”»3. «По большей части эта сибирская молодежь вовсе не 
умеет и судить об общественных вопросах и потребностях, не 
умеет различать важнейшие из них от мелочных, вообще от-

                                                 
1 Шиловский М.В. Судьбы, связанные с Сибирью. С. 315. 
2 Маджаров А.С. Афанасий Щапов. С. 174. 
3 Щапов А.П. Избранное / Сост. А.С. Маджаров Иркутск, 2001. С. 343. 
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личается крайнею бессознательностью, индифферентизмом и 
апатиею относительно высших требований общественного раз-
вития»1. 

Щапов умер в 1876 г. в нищете и был похоронен в Иркут-
ске. Так жизненный путь ученого закончился в том же городе, 
откуда он уезжал в Европейскую Россию для получения обра-
зования и жизни. 

За свою жизнь Щапов создал две историко-социологиче-
ские теории: земско-областную и физико-антропологическую. 
По поводу последней заметим, что она, скорее, вытекает из 
первой, расставляет несколько другие акценты в изучении и 
интерпретации исторического процесса. Кроме того в обеих 
теориях различаются методологические подходы. Однако ис-
ходные посылки в них одинаковы. Сибирские областники 
(Н.М. Ядринцев, Г.Н. Потанин и их единомышленники) счи-
тали, что в земско-областной теории Щапов создал целую сис-
тему философии истории, на основании которой необходимо 
строить и областническое учение. Таким образом, хотя Щапов 
и не был областником, однако, во-первых, он был федерали-
стом, а эта позиция идейно близка областничеству, а во-
вторых, сами областники признавали теорию Щапова в каче-
стве фундамента своих воззрений. Он «с первой и до последний 
своей работы признавал важное значение единого русского го-
сударства, но, будучи федералистом, прежде всего пытался 
понять специфику отдельных регионов России и значение “об-
ласти” в русской истории, однако влияние географического 
фактора не сводил к политике»2. В этом отношении позиция 
Щапова несколько отличается от областнической, так как об-
ластники, особенно поздние, считали возможным вариант раз-
вития Сибири как самостоятельного государства, отдельного 
от России. Однако заметим, что данная идея была далеко не 
основной в концепции областничества. 

Щапов считал, что Россия формировалась путем народной 
колонизации, в результате которой образовывались особые об-
ласти, имеющие прежде всего географические особенности, 
которые, в свою очередь, влияют на жизнь и культуру народа. 

Так, «изучение истории великорусского народа или рус-
ского народа возможно лишь при изучении истории многочис-
ленных и разнообразных нерусских племен, которые и сейчас 

                                                 
1 Там же. С. 344. 
2 Маджаров А.С. Предисловие. С. 30. 
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населяют целые области и сплошными массами пестреют сре-
ди русского народонаселения»1. 

Базовые ценности земско-областной теории – народ, свобо-
да, территория, конкретизировались, «работали» в ее узловых 
понятиях – колонизация, областность, община, вече, земские 
соборы, которые во взаимосвязи составили структуру истори-
ческой концепции А.П. Щапова2. Рассматривая физико-антро-
пологическую теорию, можно увидеть в использовании этих 
понятий. 

Щапов раскрывал русскую историю как процесс освоения 
территории страны народом, который опирался на такие ин-
ституты как община, вече, земские соборы. В этом смысле рус-
ский народ преодолевал природные и социальные препятст-
вия, т. е. в стремлении к свободе. 

Одной из центральных категорий земско-областной теории 
является свобода, которая понималась Щаповым как возмож-
ность саморазвития, самоуправления. Без свободы не возмож-
но историческое развитие народа. Кроме того, именно свобода 
является сущностью конституции, которой Щапов придавал 
очень большое значение. 

Еще одним базовым принципом земско-областной теории 
является принцип свободной народной колонизации. Мысль 
Щапова была подхвачена В.О. Ключевским, полагавшим, что 
«история России есть история страны, которая колонизирует-
ся»3. «В соответствии с принципом колонизации русская исто-
рия делилась В.О. Ключевским на четыре периода: днепров-
ский, верхневолжский, великорусский и всероссийский. Каж-
дый период оценивался как “привал”, на котором “общежитие 
устроялось иначе”, чем прежде»4. По мнению Щапова, «коло-
низация (движение вширь) – постепенное свободное расселе-
ние народа на необжитой, новой территории страны, ведущее к 
“федерации областей”, в которой каждая область опиралась на 
свою “естественно-историческу основу” (народ, свобода, терри-
тория)»5. 

Другим ключевым понятием земско-областной теории яв-
ляется областность (не путать с областничеством). Категория 

                                                 
1 Щапов А.П. Избранное. С. 75. 
2 Маджаров А.С. Предисловие. С. 24. 
3 Ключевский В.О. Сочинения: В 9 т. Т1. М., 1987. С.50. 
4 Маджаров А.С. Предисловие. С. 38–39. 
5 Там же. С. 34. 
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областности очень важна для Щапова. «Областность (провин-
циализм) как историческая категория в системе взглядов Ща-
пова – антитеза государственной централизации. Эта идеаль-
ная, выработанная веками форма саморазвития народа, охва-
тывающая все сферы его жизни»1. Щапов считал, что «русская 
история … есть по преимуществу история областей, разнооб-
разных ассоциаций провинциальных масс народа – до центра-
лизации и после централизации»2. Щапов кладет принцип об-
ластности в основание периодизации истории. В соответствии 
с ним он выделял две взаимосвязанные формы исторического 
развития: особо-областную и соединенно-областную или госу-
дарственно-союзную. 

Для Щапова Сибирь была всего лишь одной из областей в 
составе России, в отличие от сибирских областников, которые 
целиком сосредоточили на ней свое внимание. Щапов же при-
менял свою историческую концепцию по отношению ко всей 
отечественной истории. Возможно, здесь находится узкое ме-
сто в концепции областников, потому как, с одной стороны, их 
теория вытекает из построений Щапова, который рассматри-
вал Сибирь как область в составе России, т. е. часть внутри це-
лого, а с другой, – теория областников вытекает из представ-
ления о Сибири как самостоятельном целом. Поэтому в дви-
жении областничества можно заметить две тенденции: пони-
мание Сибири как части внутри целого, и понимание Сибири 
как целого. Вторая логически ведет к сепаратизму. 

В концепции Щапова особо-областная форма сложилась 
естественным путем саморазвития и вольнонародной славян-
ской колонизации «на особой речной системе» или «на отдель-
ном волоке», местного «разноплеменного историко-этнографи-
ческого» самообразования и «вечевого самоуправления». В 
этой форме законом является народная воля. Дадим слово са-
мому историку: «Первичная, древняя форма – особно-област-
ная. Характеристические черты ее областности очевидны: пер-
воначальное, вольно-народное, колонизационное самоустрой-
ство каждой областной общины на особой речное системе или 
на отдельном волоке; общее стремление областных общин к 
особности, к локализации; местное большею частью разнопле-
менное историко-этнографическое самообразование каждой 
областной массы населения; местное вечевое самоуправление, 

                                                 
1 Маджаров А.С. Афанасий Щапов С. 125. 
2 Щапов А.П. Избранное. С. 40. 
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земско-советие; самобытно-местное, федеративное взаимодей-
ствие и местно-междоусобная борьба областных общин»1. 

Эта форма основывалась на специфике географической 
среды и этнографических особенностях населений, а также на 
свободе как принципе духовной жизни. Если обратиться к 
ключевым моментам областнической теории, то можно уви-
деть, что она также опирается на географический и этногра-
фический детерминизм, выступает за свободу и распростране-
ние земской реформы на Сибирь. Исходя из смешения наро-
дов, географической детерминации характера народонаселе-
ния, областники выводили вслед за Щаповым особый сибир-
ский тип. Обратимся еще раз к описанию особо-областной 
формы исторического развития, чтобы проследить, как эти 
принципы проявляются в ее описании. 

«Факты, характеризующие историческое развитие этой 
народной-областной формы земского устройства великорус-
ского народа, такие: первоначально земское, территориальное 
устройство, основание областей, постепенное этнографическое 
претворение финских народностей в плоть и кровь славянской 
народности, и, вследствие того, организация великорусской 
народности, развитие этнографического разнообразия и состав-
ности областных масс народа, стремление всех областей к зем-
ской особности, самобытности, раздельности, стремление к 
территориальному саморазвитию, их хозяйственно-промыш-
ленному самоустройству, развитие земского народосоветия в 
форме веч, перевес обычая и воли живого народа над поста-
новлением, преобладание областной народной уставности и 
отсутствие общего законодательства, отсутствие сословности и 
полная свобода промыслов и занятий, полное развитие в наро-
де колонизационного духа, движение, брожение, простор воли 
и пр. и пр.»2 

В Сибири, по мнению областников, происходили сходные 
процессы. Вместо финских народностей в ней смешивались с 
русской различные группы местного населения, образуя тем 
самым сибирский областной тип. Это способствовало выработ-
ке этнографического своеобразия и разнообразия. Климатиче-
ские условия, отдаленность от центра усиливали территори-
альную обособленность. В Сибири отсутствовала сословность в 
том виде, в котором она существовала в Европейской России. 

                                                 
1 Щапов А.П. Избранное. С. 68. 
2 Маджаров А.С. Афанасий Щапов. С. 242. 
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Много примеров этому приводит Н.М. Ядринцев в работе «Си-
бирь как колония». Отсюда логически следует вывод, что Си-
бири необходимо самостоятельное развитие и самоуправление 
в той или иной степени, так как это входит в особо-областную 
форму исторического развития. 

В целом в России, по мнению Щапова, особо-областная 
форма просуществовала до Смутного времени. Затем сложи-
лась другая форма исторической жизни – соединенно-област-
ная или государственно-союзная. По словам Щапова, «вторая 
историческая форма – соединенно-областная. Установление 
этой новой формы исторического строя областных общин так-
же было местно-областное. Оно окончательно совершилось по-
сле великой розни областных общин и совокупного решения 
их в смутное время на местных земских советах – быть в со-
единении»1. 

Таким образом, разделяя отечественную историю на две 
формы исторической жизни, Щапов охватывал всю ее протя-
женность. По мнению Маджарова, «земско-областная теория, 
будучи целостной, тотальной системой взглядов, как видим, 
претендовала на объяснение всего древа отечественной исто-
рии. Своей нижней хронологической гранью она “уходила” в 
далекое прошлое, а верхней – непосредственно соприкасалась 
с современностью. Поэтому текущие события объяснялись ис-
ходя из истоков процесса, этапов его развития, сущности»2. 

В основе методологии земско-областной теории лежал об-
ластно-исторический принцип. Так, «по областно-историче-
скому принципу, предметами исторических исследований 
должны быть, например, следующие явления областной жиз-
ни: областная колонизация и ее местные физико-географиче-
ские, этнографические, административные условия, средства и 
ход в каждой колонизирующейся провинции: например, в 
XVIII веке, в Казанской, Оренбургской, Саратовской и Сибир-
ских губерниях, в каждой отдельно. Этнографическая харак-
теристика, жалобы, беспорядки, внутреннее состояние под 
русским владычеством каждого провинциального инородче-
ского племени, в частности… Происхождение и развитие мест-
ных, областных типов и особенностей; развитие местных обла-

                                                 
1 Щапов А.П. Избранное. С. 69. 
2 Маджаров А.С. Афанасий Щапов. С. 138. 
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стных типов и особенностей; развитие областной народной 
словесности и областных наречий»1. 

В своих исследованиях сибирские областники также руко-
водствовались областно-историческим принципом. В общем-
то, его применение естественно следует, если рассматривать 
область как целое. 

Земско-областная теория Щапова включает в себя некото-
рые социологические элементы, что объясняется «народной» 
направленностью теории. Народ рассматривался Щаповым в 
социологическом контексте как действующая, созидательная 
сила истории. Одновременно он анализировал ее с динамичной 
этнографической точки зрения, изучая народ в процессе его 
становления, «метисации», взаимодействия культур2. 

Щапов считал, что народ нуждается в пробуждении поли-
тического самосознания как предпосылки саморазвития. И в 
этом может сыграть свою важную роль история. Например, 
«областные сборники, историко-этнографические и статисти-
ческие описания провинций могут служить не только руково-
дствами нашего областного самопознания, но и органами воз-
буждения в провинциальных массах идеи политического само-
сознания и саморазвития в составе целого государственного 
союза»3. 

Областники подхватили мысль о воспитательной роли на-
рода. Одной из основных целей их деятельности было пробуж-
дение самосознания народа как необходимой предпосылки са-
моразвития Сибири. Именно для этого Сибири так был нужен 
собственный университет. 

Сам же Щапов в построении земско-областной теории 
прежде всего отталкивался от концепции государственной 
школы С.М. Соловьева. Как историк-демократ он не мог согла-
ситься с представлением крестьянства как элемента, страда-
тельное положение которого полностью предопределено госу-
дарством. «С.М. Соловьев, Б.Н. Чичерин и другие утверждали, 
что государство, выражавшее якобы общенародные интересы, 
организовало народные массы, собрало воедино этот “жидкий 
элемент” и выработало все формы общественной жизни, ее ус-
тановления, порядок, нормы права и т. п. Нет, возражал Ща-
пов, все это создано не государством, а самим народом. Более 

                                                 
1 Щапов А.П. Избранное. C. 71–72. 
2 Маджаров А.С. Предисловие. С. 25. 
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того, государство разрушило все основы общественной жизни 
народа, разрушило “земско-областную форму народного бы-
та”»1. 

По мнению Щапова, «будучи сторонником централизо-
ванного государства, безусловно поддерживая централизацию 
в любой форме, С.М. Соловьев не интересовался областными 
особенностями России, ибо они, наверное, в конечном счете, по 
его мнению, не имели определяющего значения для страны»2. 
И далее: «Русская история, основанная на одной идее центра-
лизации, исключающая идею областности, есть то же, что от-
рицание существенного, жизненного значения областных об-
щин, как разнообразных органов, в составе и развитии целого 
политического организма, всего народа»3. 

Такая теория подталкивала Щапова к поиску других на-
чал истории, форм реализации народной исторической жизни. 
Пытаясь преодолеть односторонность концепции С.М. Соловь-
ева, Щапов и выдвинул свою земско-областную теорию, отли-
чающуюся «от взглядов Н.М. Карамзина, представителей 
официального направления, славянофилов, государственной 
школы»4. 

Из историков и мыслителей, с которыми солидаризиро-
вался Щапов, можно назвать А.И. Герцена, Н.Г. Чернышев-
ского. Так, «А.П. Щапов безусловно разделял следующее вы-
ражение Герцена: “В народе всегда выражается истина. Жизнь 
народа не может быть ложь”»5. «Опорным элементом концеп-
ции “русского социализма” Герцена была община. Мыслитель 
считал, что будущее страны станет определять крестьянский 
мир (право каждого на землю, общинное владение ею, мирское 
управление). …Мнение Герцена разделял Огарев… На общи-
ну… рассчитывал и Н.Г. Чернышевский»6. 

Эту линию продолжил и Афанасий Прокопьевич. Щапов 
рассматривал общину как форму самоорганизации народа, 

                                                 
1 Вульфсон Г.Н. Глашатай свободы. С. 36. 
2 Маджаров А.С. Предисловие. С. 29. 
3 Щапов А.П. Избранное. С. 73. 
4 Бразевич С.С. Социогеографическая концепция общества 

А.П. Щапова // Социологический диагноз культуры российского об-
щества второй половины XIX – начала XXI вв.: Мат. всерос. научн. 
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5 Маджаров А.С. Предисловие. С. 25. 
6 Маджаров А.С. Афанасий Щапов. С. 123. 
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противоположную государственной регламентации. «Щапов 
обращался к истории общины не только ради знания о минув-
шем. Вслед за Герценом, Чернышевским он, опираясь на исто-
рический опыт России, рассматривал ее как фундамент ново-
го, справедливого общественного устройства»1. 

Государство приводит к преобладанию личности над наро-
дом, к многосложной системе административной централиза-
ции, и области уже начинают жить не по своей воле, а по госу-
дарственным указам. В результате этого уничтожается преж-
нее равенство между областями, прежнее значение людей, а 
вместо этого развиваются сословия. Таким образом, Щапов 
выступал против централизации. 

По мнению Щапова, русская история породила еще одно 
важно демократическое начало – а именно, земское народосо-
ветие. Поэтому историк так много внимания уделял земству и 
земским соборам. «На основании “земско-областной” концеп-
ции Щапов считал, что каждый главный и областной город с 
его уездом, составляя самостоятельное целое, вольную област-
ную общину, имел “свое обширное земское юридическое само-
устройство и саморазвитие”. Оно было выработано, как опять-
таки казалось ему, “свободною народною жизнью”, “духом на-
родным”»2. 

Щапов мечтал об областных советах, которые обсуждали 
бы дела, нужды и потребности «местного народонаселения, 
имели бы народный контроль над действиями областного 
управления, суда, полиции» и т. п. Центральные земские советы 
или соборы обсуждали бы «общие дела государства, представля-
ли бы “интересы и нужды провинций, давали бы отчет государю 
об областных сборах, бюджетах, сообщали бы материалы для 
общего законодательства”, обсуждали бы вопросы о путях сооб-
щения, телеграфной связи, устройстве войска и т. д.»3. 

В рамках земско-областной теории Щапов рассматривал и 
вопрос о русской конституции. Он полагал, что России необхо-
дима конституция. При этом Щапов считал, что конституция 
только тогда будет удовлетворительной, когда явится плодом 
самопознания народа, будет согласовываться с его различными 
историческими, территориальными, этнографическими осо-
бенностями. Политико-географическое деление страны также 
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должно быть определено конституцией. «Она обусловливает, 
по его словам, “физико-географическую основу территориаль-
ного распределения народонаселения, областного деления и 
представительства земских общин”. Конституция “дает цену 
местному общинному элементу”. Она соразмеряет земско-об-
ластные и конфедеративные, т.е. союзные, права и отношения 
различных областных общин “сообразно с их физико-геогра-
фическими и этнографическими условиями”. Таким образом, 
Щапов был убежден, что территориальное и административное 
деление страны должно быть определено конституционно и 
отвечать интересам и особенностям (природным и этнографи-
ческим) отдельных областей, которые образуют государственную 
федерацию»1. Заметим, что под этнографическими особенностя-
ми Щапов понимал национальные особенности. 

Впервые в относительно целостном варианте Щапов изло-
жил свою земско-областную теорию в лекционном курсе, про-
читанном им в Казанском университете. Здесь его идеи нашли 
свою первую аудиторию, получили признание. 

Щапов прочитал свою первую лекцию по отечественной 
истории 12 ноября 1860 г. Он начал её следующими словами: 
«Милостивые государи! Скажу наперед: не с мыслью о госу-
дарственности, не с идеей централизации, а с идеей народно-
сти и областности вступаю я на кафедру русской истории. …В 
настоящее время, кажется, уже утвердилось убеждение, что 
главный фактор в истории есть сам народ, дух народный, тво-
рящий историю, что сущность и содержание истории есть 
жизнь народная. Но вот другое начало, на которое еще не об-
ращено должного внимания в нашей исторической науке: на-
чало провинциализма, областности, если можно так выразить-
ся». Затем в той же лекции, а равно и других, он не раз воз-
вращался к этой мысли, постоянно подчеркивая, что понимает 
«русскую историю не иначе, как в смысле истории народа»2. 

С самого начала Щапов предложил аудитории иной прин-
цип понимания отечественной истории. Тезис, что русская ис-
тория – это история народа, является ключевым в концепции 
Щапова. Причем в физико-антропологической теории данный 
тезис также относится к ядру теории. 
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После первых слов аудитория взорвалась. И не удивитель-
но, так как в то время подобные тезисы могли восприниматься 
не иначе как бунтарские. 

«Едва успокоилась аудитория после первых слов, сказан-
ных во вступительной лекции, как Щапов заявил: “Русская 
история в самой основе своей есть по преимуществу история 
областных масс народа, история постоянного территориально-
го устройства, разнообразной этнографической организации, 
взаимодействия, борьбы, соединения и разнообразного поли-
тического положения областей до централизации и после цен-
трализации”»1. 

Во второй лекции Щапов отметил, что существует три 
формы политических движений, каждая из которых имеет 
свои черты и особенности. Первая форма – это непосредствен-
но-материальные, инстинктивно-революционные, буйно-энер-
гетические движения. Сюда относятся Новгородский, Псков-
ский, Сольвычегодский, Устюжский бунты, а также стрелец-
кий, Стеньки Разина и Пугачева. Вторая форма – это мистико-
идеалистические, народно-религиозные, социально-демокра-
тические движения. Она проявилась в общинах раскольников. 
Третья форма – естественно-историческая. Ее Щапов считал 
односторонней, в ней преобладает разум, либерализм. Она 
проявляется в тайных обществах, образованных классах наро-
да, составляющих меньшинство. 

Третья лекция Щапова была посвящена декабристам, 
причем он представлял их как первенцев свободы. Конечно, в 
то время чтение лекции о декабристах было делом беспреце-
дентным и чрезвычайно смелым. Щапов решился на такой 
шаг. Размышляя о декабристах, Щапов заметил, что им не 
хватило всенародности, что народ не знал их идей и стремле-
ний. Он считал, что если «в пугачевщине проявился противо-
государственный, демократический, областной дух масс, сна-
чала буйно, инстинктивно, физической силой», то «в декабри-
стах проявился более или менее сознательный, рациональный 
дух, возбужденный силой идей, силой политического самосоз-
нания»2. 

Надо заметить, что лекционный курс Щапова не мог ока-
зать сколько либо заметное влияние на сибирское областниче-
ство, так как только один представитель областников был сре-
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ди студентов Щапова. Речь идет о С.С. Шашкове. Все осталь-
ные областники знакомились с идеями Афанасия Прокопьеви-
ча через его печатные работы. 

Щапов разрабатывал земско-областную теорию во многих 
своих работах. В большинстве из них фраза «быть в любви, в 
совете и в соединеньи»1 проходит красной нитью. Это невы-
полнимо, если каждая область не будет самостоятельно разви-
ваться, расти, так как невозможно из центра полноценно ре-
шить качественно различные потребности земель, находящих-
ся в совершенно разных природно-географических, этногра-
фических и исторических условиях. Поэтому каждая область 
должна сама быть инициатором сближения с другими облас-
тями, руководствуясь при этом принципом любви, совета и 
соединенья. В этом месте концепция Щапова близка идеям 
гуманизма. 

Много внимания Щапов уделял Смутному времени, считая 
его рубежом, границей между двумя формами исторической 
жизни. Например, в работе «Великорусские области и смутное 
время (1606–1613 г.)» он писал: «Смутное время было для рус-
ского народа горнилом искушения, очищения. Во время пяти-
летней или шестилетней розни областей, русские люди ясно 
видели, чего недоставало для полного, всецелого единства рус-
ского народа, для органического союза областных общин, для 
правильной организации народосоветия: недоставало любви, 
совета и соединенья»2. 

Щапов считал, что русский народ имеет естественную по-
требность в союзе, соединеньи на основе свободной земско-об-
ластной и общинной самостоятельности и местного саморазви-
тия. Причем, происходить это соединение должно при нали-
чии любви, совета, т. е., в соответствии с концепцией Щапова, 
в форме федерации. 

Далее в работе «Земские соборы в XVII столетии. Собор 
1642 года» Щапов замечает по поводу Смутного времени: «В 
смутное время областные общины наши выразили три великих 
принципа областной теории народной жизни. Во-первых, вы-
разили принцип областной союзности: по собственному их вы-
ражению они захотели быть между собою в любви, в совете и в 
соединеньи. Во-вторых, областные общины выразили во время 
своей розни принцип местной областной совещательности. Это 
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начало проявилось в областных земских советах, какие со-
ставлялись тогда в главных областных городах из городских и 
уездных жителей, из городовых и волостных сходов. Нако-
нец, – народ наш в смутное время выразил, хотя инстинктив-
но, потребность всеобщего, земского народосоветия через вы-
борных добрых, лучших и разумных людей, потребность зем-
ских соборов. Результатом областных, местных земских сове-
тов… быть между собой в любви, в совете и в соединеньи – был 
великий московский земский собор 1613 года, которым конча-
ется рознь областей в смутное время»1. Таким образом, рас-
смотрение Смутного времени позволяет Щапову выделить ос-
новные, ключевые черты русского народа, его потребности и 
исторические стремления. 

Очень высоко Щапов оценивал уложение 1649 г. В работе 
«Земский собор 1648–1649 и собрание депутатов 1767 годов» 
он замечал: «Уложение 1649 года составляет окончательный, 
завершительный свод всех правительственных юридических 
понятий, какие выработало московское государство. Вместе с 
тем оно представляет собой первый опыт народного законода-
тельства – союзного, соединенно-областного, земского. Оно из-
дано было на земском соборе. В него внесены статьи, сочинен-
ные земскими выборными людьми. Наконец, оно чтено на зем-
ском соборе, перед всеми выборными и скреплено их руками, 
чтоб впредь было прочно и неподвижно. Поэтому оно и названо 
соборным уложением, а издание его – великим земским де-
лом… Благодаря истинному принципу издания – земско-собор-
ному, благодаря народной, земской скрепе, уложение и дейст-
вительно… было прочно и неподвижно…»2. Большое значение 
данному уложению Щапов придавал, потому что считал его 
результатом народного творчества, выражением духа и воли 
народа, именно поэтому данное уложение является по-настоя-
щему легитимным. 

Щапов придавал действительно важное значение земским 
соборам, народосоветию. Приведем для иллюстрации одну ци-
тату: «Оглядывая беглым взором всю прошедшую историю 
русской земли, начиная от рюриковской закладки государства 
и до екатерининской первоосновы, организации общества – мы 
видим, что земские собрания народа представляют двигатель-
ные, осново-положительные или земско-устроительные явле-

                                                 
1 Щапов А.П. Избранное. С. 165. 
2 Там же. С. 190. 
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ния в русской истории. Земским собранием и советом начина-
ется наша история, полагается закладка, первооснова государ-
ственного союза»1. 

В заключение отметим, что, по мнению А.С. Маджарова, 
«идеи, высказанные Щаповым в земско-областной теории, 
“витали в воздухе”»2. Щапов их систематизировал, развил и 
последовательно применил к отечественной истории. Далее 
А.С. Маджаров продолжает, «еще Герцен в работе “Русский 
народ и социализм” (1851 г.) высказал ряд важных положений 
в обоснование тезиса о возможности “особого пути развития” 
России, которые имели широкое хождение в последующей де-
мократической литературе»3. 

Афанасий Прокопьевич Щапов создал стройную концеп-
цию, которая выразила идейную атмосферу своего времени. 
Имелись у данной концепции и свои недоработки, ошибки. 
Одной из таких ошибок является идеализация вечевого строя. 
Щапов считал, что вечевой строй олицетворяет народовластие. 
«В действительности же, – пишет Вульфсон, – этот строй не 
был воплощением ни социального равенства, ни народовла-
стия. …Был и еще один момент в этой идеализации. Он проис-
текал из убеждения, что начала вечевого строя возродятся в 
будущем, на новой основе, в новых исторических условиях»4. 

Построения Щапова были созданы в определенную эпоху, 
как и любая теория. Поэтому при изменении исторической 
ситуации может меняться и отношение к ним. Подобное про-
изошло и с Щаповым. Видя, что развитие страны противоре-
чит его теории, он поставил ее под сомнение. За этим последо-
вал отказ Афанасия Прокопьевича от земско-областной теории 
и переход к разработке физико-антропологической. Однако 
публичный отказ Щапова от земско-областной теории не озна-
чал разрыва с демократической традицией. Историк не отка-
зался от критического отношения к централизации, хотя и 
смягчил его. В то же время физико-антропологическая теория, 
хотя и имела самостоятельную ценность, уже не оказала влия-
ния на взгляды сибирских областников. 

Щапов, несомненно, внёс заметный вклад в русскую исто-
риографию, философию истории, социологию, создав две исто-

                                                 
1 Там же. С. 222. 
2 Маджаров А.С. Афанасий Щапов. С. 121. 
3 Там же. С. 121. 
4 Вульфсон Г.Н. Глашатай свободы. С. 80. 
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рических теории: земско-областную и физико-антропологиче-
скую. Земско-областную теорию основатели сибирского обла-
стничества (прежде всего Н.М. Ядринцев и Г.Н. Потанин) счи-
тали системой философии истории, на которой и необходимо 
основывать построения областничества. И действительно, об-
ластники многое заимствовали у Щапова, многие их идеи 
прямо вытекали из концепции Щапова. Именно Щапов впер-
вые в системном виде поднял те вопросы, которые составляли 
ядро областнической программы. Исходя из этого, Щапова 
можно условно причислять к движению областничества как 
одного из его идейных вождей. 

Приведем обширную цитату из статьи А.В. Кострова о 
возможности включения Щапова в движение сибирского обла-
стничества: «Показательно в данном случае соотношение 
взглядов А.П. Щапова и сибирских областников. М.В. Шилов-
ский определял А.П. Щапова как активного деятеля сибир-
ского областничества. А.С. Маджаров доказал, что наследие 
Щапова было одним из теоретических источников сибирского 
областничества, но что сам он никогда не был областником в 
узком смысле слова. В более поздних трудах взгляды 
М.В. Шиловского относительно принадлежности Щапова к 
сибирским областникам претерпели изменения в сторону оп-
ределенного ухода от отождествления идей областности и об-
ластничества. Поэтому, опираясь на достижения современной 
науки, все же скажем, что областность А.П. Щапова не есть 
областничество Потанина и Ядринцева и что в исторической 
концепции Афанасия Прокопьевича Щапова доминировали 
вопросы истории России, а не какой-либо одной или несколь-
ких провинций»1. 

Концепция Щапова интересна и с точки зрения общерос-
сийской истории, и с точки зрения его отношения к областни-
ческому движению. Современные процессы в политическом и 
социальном пространствах России (речь идет о поиске иден-
тичности, возрастании интереса к истории, собственному на-
следию) актуализируют идеи сибирских областников, а также 
учение Щапова. «В наше время, – подчеркивал Щапов, – не-
обходимо, особенно необходимо всестороннее и глубокое исто-

                                                 
1 Костров А.В. К вопросу о научной новизне в исследовании твор-

чества А.П. Щапова // Первые Щаповские чтения 2001. Мат. всерос. 
науч.-практ. конф. 10 окт. 2001 г. / Сост. А.С. Маджаров. Иркутск, 
2001. С. 43. 
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рическое самопознание наряду с совершенным политическим 
самопознанием». Без этого не возможно «правильное, естест-
венное удовлетворение всех наивысших и разнообразных об-
ширных потребностей, развившихся в течение истории»1. 

Щапов писал эти середине XIX в. Думается, что и сегодня 
под ними можно подписаться без сомнений в их истинности. 

 
 

                                                 
1 Г.Н. Вульфсон Глашатай свободы. С. 78. 
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А.А. Иванов (Иркутск) 

 
«САМЫЙ НАСУЩНЫЙ ВОПРОС СИБИРИ» 
 
 
 
Проблемы каторги, тюрьмы и ссылки не могли не интере-

совать участников сибирского областнического движения. Вы-
ступая за равенство экономических, социальных и культур-
ных условий развития центра России и сибирской окраины, 
лидеры областников рассматривали правительственную поли-
тику каторги и ссылки в край как проявление колониальных 
устремлений метрополии по отношению к огромному Заураль-
скому региону. Уголовная ссылка и штрафная колонизация, по 
их мысли, наносили непоправимый вред сибирскому обществу. 

Сторонники областнических идей в разработке «ссыль-
ной» темы имеют, безусловно, крупные заслуги. Достаточно 
сказать, что в 70–90-х гг. XIX в. не было, пожалуй, ни одного 
местного периодического издания, на страницах которого не 
обличались бы тяжелые последствия для края политики ка-
торги и ссылки уголовных преступников. Эта проблема заняла 
прочное место и в сибирской художественной литературе1. 

Такое внимание к ссыльной теме объясняется, прежде все-
го, тем исключительным местом, которое она занимала в ан-
тиколониальной, областнической концепции сибирских пат-
риотов. Немедленное прекращение ссылки и каторги «за 
Уральский камень» было главным требованием движения 
конца XIX в. Можно предположить и то, что борьба за отмену 
ссылки являлась, с одной стороны, основным постулатом дан-
ного политического движения, с другой, – его главным объе-
диняющим началом. 

Так, например, Г.Н. Потанин «вопрос о ссылке» в Сибирь 
считал «самым кричащим». Определяя приоритеты областни-
ческого общественного движения – защита от московской экс-
плуатации, вопрос переселенческий, университетский и ино-
родческий, – он на первое место все же ставил задачу отмены 
ссылки. «Самая главная нужда Сибири заключается в уста-

                                                 
1 Кондратьев Н.И. Начало журнальной прессы в Восточной Сиби-

ри. 1885–1905. Иркутск, 1985. 
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новлении правильных взаимоотношений между метрополией и 
колонией. Колония обращена в место ссылки для преступных 
элементов Европейской России»1. 

П.М. Головачев вопрос невольной, ссыльной колонизации 
Сибири считал крупным вопросом, обращал внимание на не-
обходимость его безотлагательного решения. М. Шатилов, оп-
ределяя Сибирь в качестве штрафной колонии России, под-
черкивал, «что это глубоко оскорбляло самосознание сибиря-
ков». Поэтому, по его мысли, и «первые стрелы сибирских 
протестантов были направлены против уголовной ссылки»2. 

Изучение отношения сибирских областников к проблемам 
политической каторги и ссылки следует начать с анализа 
творческого наследия А.П. Щапова. «Отец областничества»3, 
как известно, историей политической ссылки в Сибирь специ-
ально не занимался, этой теме он не посвятил отдельных ис-
следований. Вместе с тем, в нескольких своих научных и пуб-
лицистических статьях А.П. Щапов сделал ряд характерных 
высказываний, позволяющих нам сегодня судить об отноше-
нии ученого к этому предмету. 

Проблемы каторги и ссылки попадают в поле зрения 
А.П. Щапова в третий, сибирский период его творчества, когда 
он, будучи сам политическим ссыльным, приехал в 1864 г. в 
Иркутск4. Здесь в течение ряда лет ученый проводит обшир-
ные этнографические и статистические исследования кресть-
янских и инородческих поселений, изучает языковую и быто-
вую культуру бурят, остяков, тунгусов. Итогом этих научных 
изысканий стали публикации в сибирской печати нескольких 
статей, таких как: «Историко-географические и этнографиче-
ские заметки о сибирском населении» (1872), «Историко-гео-
графические заметки о Сибири» (1873), «Бурятская улусно-ро-
довая община» (1874), а также «Какие факультеты необходи-

                                                 
1 Потанин Г.Н. Нужды Сибири // Сибирь. Ее состояние и ее нуж-

ды: Сборник статей под. ред. И.С. Мельника. СПб., 1908. С. 275. 
2 Головачев П. Ближайшие задачи исторического изучения Сиби-

ри // Журнал Министерства Народного Просвещения. 1902. № 9. 
С. 50, 61; Шатилов М. На славном посту // Сибирский студент. 
1915. № 1–2. С. 47.  

3 Дубровский К.В. От идеалов к действительности: Областническая 
идея в прошлом и настоящем. Иркутск, 1917. С. 13. 

4 Козьмин Н.Н. Афанасий Прокопьевич Щапов, его жизнь и дея-
тельность. (По поводу 25-летия со дня смерти А.П. Щапова). Ир-
кутск, 1902. С. 56–60. 
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мы в Сибирском университете» (1875) и «Социальные потреб-
ности Сибири накануне реформ» (1876). 

Особенностью заключений А.П. Щапова о сибирской по-
литической и уголовной ссылке является то, что они основаны 
на его личном, гражданском отношении к этому явлению: 
имея собственный опыт политического изгнания, будучи «не-
выездным» в губернии Европейской России, Щапов выступал 
однозначно против этой карательной меры, видя в ней зачас-
тую неоправданно суровое моральное и физическое наказание 
для преступника. 

Исследователь обращается к ссыльной теме в качестве ил-
люстрации своего вывода об особом историческом пути разви-
тия Сибири. При этом ссылка у Щапова фигурирует в качестве 
одной из особенностей сибирской истории по крайне мере в 
трех её положениях: «сибирская народность» и ссылка; «си-
бирская община» и ссылка; отношение Центра к Сибири на 
примере политической и уголовной ссылки. 

Энтографическое изучение населения Приленского и Ту-
руханского края привело А.П. Щапова к выводу о «несхоже-
сти» и «особенности» русских жителей Сибири. «В Сибири, – 
пишет историк, – вследствие скрещивания русского племени и 
других разноплеменных выходцев из России с сибирско-азиат-
скими племенами, мало-помалу слагается своеобразно одно-
родная масса населения, не удерживающая в одинаковой сте-
пени признаков ни чисто славянско-русской расы, ни чисто 
азиатских племен». По мнению Щапова, в настоящее время из 
еще первоначального неизбежного хаоса смешения племен, 
уже проступают черты «русско-сибирского народного типа»1. 

А.П. Щапов считал, что это природное сибирско-русское 
население заметно отличается, в сравнении с великорусским 
народом, с одной стороны, большею «грубоватостью и одина-
ковостью», с другой, «большею смелостью ума, большею лю-
бознательностью и отважною предприимчивостью»2. 

Как же влияет массовая уголовная ссылка на эту еще не 
оформившуюся, а значит, особенно ранимую сибирско-рус-
скую народность? По исследованиям ученого, среди сибиря-
ков, помимо «самородков» – «происхожденцев из простонаро-
дья, обнаруживающих замечательные особенности в различ-

                                                 
1 Щапов А.П. Собрание сочинений: Дополнительный том к изда-

нию 1905–1908 гг. Иркутск, 1937. С. 129. 
2 Там же. С. 148. 
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ных технических искусствах, распространены, возможно, 
больше чем где-либо, и всякого рода уроды – кретины, микро-
цефалы, идиоты или дурачки». 

Одну из главных причин этого явления, по мысли Щапо-
ва, и следует искать в массовой уголовной ссылке, развра-
щающей население, портящей его «нравственность», распро-
страняющей «проституцию» и «безобразное пьянство»1. 

Историк считает, что уже назрела настоятельная необхо-
димость основательного изучения последствий воздействия 
«ссыльных преступников на сибирское население». Причем, к 
этой работе должны быть привлечены специалисты различного 
профиля – министерства народного просвещения, статисты, 
«сибирские медики». Свою же роль в этом исследовании Ща-
пов видит не только в этнографическом описании, но и в том, 
чтобы «возбудить» в обществе интерес к наиболее всесторон-
ним и точным наблюдениям2. 

 Щапов рассматривал Сибирь в качестве своеобразной ан-
тропологической лаборатории, где идут «неизбежные, непре-
рывные и повсеместные ассимиляционные процессы, соче-
тающиеся с естественно-географическими и историческими 
факторами». Роль уголовной ссылки в этом явлении – самая 
негативная. 

Однако историк далек от стремления видеть в ссыльных 
только уголовных преступников. Кроме этих «отбросов обще-
ства» Щапов из массы ссыльных выделяет и категорию ссыль-
ных поселенцев, высланных в Сибирь «на пашню», а также 
«пришлых интеллигентов», по цензурным соображениям не 
называя последних политическими ссыльными или государст-
венными преступниками3. 

Отношение исследователя к поселенцам, сосланным в Си-
бирь для сельскохозяйственной колонизации края, совершен-
но иное, чем к уголовным. Щапов видит в них, безусловно, 
позитивный элемент влияния. Если сравнивать, пишет он, 
«мыслительную способность и способ рассуждения ссыльных… 
поселенцев Сибири с прирожденными… сибирско-русскими 
поколениями, – можно заметить, что русский или, как гово-

                                                 
1 Там же. С. 142. 
2 Там же. С. 143. 
3 Там же. С. 147, 296, 325, 331. 
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рят в Сибири, “российский человек” ...заметно более глубок и 
развязан в суждениях о вещах, чем сибиряк»1. 

Такой ссыльнопоселенец, по Щапову, «хотя бы то и кре-
стьянин», имеет более широкий «умственный кругозор», более 
«культивированные и развитые умственные способности». У 
него «логический анализ в рассуждениях глубже», наблюде-
ния шире, «речь выразительнее, с большой примесью слов 
книжного языка». 

Вполне естественно, что вклад подобного типа ссыльного в 
становление сибирско-русской или «областной», как он еще 
называет, народности Сибири оценивается Щаповым исклю-
чительно позитивно2. 

Не могла не волновать Щапова и проблема взаимовлияния 
уголовной и политической ссылки на сибирскую общину. От-
ношение историка к крестьянской общине, ее роли и месту в 
жизни народа и государства отличалось, на наш взгляд, как 
широтой и новизной исследовательских подходов, так и идеа-
лизацией ее «мира», ее способности противостоять «машинно-
му», «городскому» капитализму. 

Сибирской общине, по Щапову, «чужды буржуазные по-
нятия, эгоистически-приобретательские стремления к наживе 
за счет ближних сообщников, к накоплению капитала для 
приращения капитала… Крестьяне-общинники, – считает Ща-
пов, – вполне довольны, если у них в семье есть достаточно ра-
бочих рук, если пашенки довольно, если есть свое молочко, а 
по праздникам своя говядина». Именно сельская земледельче-
ская община – артель, по мысли Щапова, и должна составлять 
основу будущего экономического процветания Сибири3. 

Вместе с тем, на конкретных многочисленных примерах 
историк доказывает, что как инородческая бурятская, так и 
приленская крестьянские общины испытывают в настоящее 
время процесс разложения. Из «капиталистического города» 
сюда проникли «эгоистически-приобретательские наклонно-
сти и страсти», здесь появились «всякого рода мироеды, моно-
полисты, эксплуататоры». Сегодня в немалой части общин 
преобладает «корысть», нажива ради наживы4. 

                                                 
1 Там же. С. 147. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 279. 
4 Там же. С. 285. 
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Кто же «расстроил, разбил разными гнетущими силами и 
условиями» сельскую общину в Сибири? По мысли автора, это 
так называемые «торговые», т. е. люди, занимающиеся торгов-
лей среди крестьянского населения. Щапов считает, что внут-
ри общины «торговых» нет и не было – общинники не могут 
«наживаться» на «своих», им чужды подобные устремления. 
Торговлей занимаются «пришлые». И Щапов называет этих 
«пришлых». Он считает что торговый – это «еврей, или ново-
крещенный бурят, или великорусский и малороссийский 
ссыльный поселенец»1. 

В качестве доказательства своим выводам, Щапов приво-
дит результаты собственных статистических обследований. 
Так, в оседло-инородческой Усть-Ордынской общине из трёх 
«торговых» – один ссыльный, в Ользоновской – один из двух, 
в Манзурской из шести – три, Агинской из восьми – четыре2. 

 Именно «торговые» несут в «органические-ассоциирован-
ные общинные союзы» дух эгоистически-приобретательской 
эксплуатации», именно их появление здесь ведет к «едино-
личному наживательству», эксплуатации и мироедству3. 

Сибирская община, считает Щапов, нуждается в защите. 
Между тем власти бездействуют, тогда как среди крестьян-
ских поселений быстро растут новые «кабаки» и питейные за-
ведения, открываемые, в том числе, и «ссыльнопоселенцами». 
Автор, тем не менее, оптимистичен. Он предлагает два вариан-
та спасения общины. С одной стороны, сибирская община са-
мостоятельно должна избавляться от ссыльных. В качестве 
поучительного примера, Щапов подробно рассказывает чита-
телю о том, как крестьяне Манзурской волости не выполнили 
приказ верхоленского комиссара Шевелева о принятии в об-
щину ссыльнопоселенцев в качестве работников с условием 
наделения их не только «пищей», одеждой и денежной пла-
той, но и «присевками по 2 десятины». Общество письменно 
«покорнейше» просило отказаться от предписания, так как в 
селениях имеется «значительное число бедных крестьян, мир-
ских старожилов, нуждающихся в наемной работе у своих об-
щинников»4. 

                                                 
1 Там же. С. 282. 
2 Там же. С. 282. 
3 Там же. С. 283. 
4 Там же. С. 272. 
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Второй путь спасения сибирской общины, по мысли Ща-
пова, связан с интеллигенцией, в том числе и «пришлой», т. е. 
ссыльной за политические и государственные преступления. 
Её нравственный долг – «безотлагательно начать возбуждать и 
воспитывать в обществе как готовность и восприимчивость к 
правительственным реформам, так и вообще социальную спо-
собность к легально-возможному, самобытному общественно-
му самоустройству и саморазвитию»1. 

Автор считает, что Сибири уже сейчас требуются «общин-
ные учреждения» – общинные училища, библиотеки, музеи, 
лаборатории, наиболее приложимые к земледелию и скотовод-
ству, общинные ссудо-сберегательные кассы» и т. д. Долг ин-
теллигенции, в том числе и ссыльной, «пришлой», «будить 
народ», формировать в нем потребность именно в таком об-
щинном социализме. 

Значение сибирской ссылки раскрывает Щапов и на при-
мере своего краеугольного теоретического положения о рос-
сийской истории как истории областей. По его представлени-
ям, в свободном органическом развитии «областности», «об-
ластей» в рамках единого государства нет и не может быть 
места ни политической, ни уголовной ссылке. Центр не дол-
жен превращать «окраины» или «области» в место сосредото-
чения политических и уголовных преступников. «Сибири, – 
считает Щапов, – необходима колонизация не ссыльными, не-
вольниками-поселенцами, а свободным рабочим народом, кре-
стьянством, ремесленниками… Такая колонизация Сибири не-
обходима и с гуманной точки зрения на великорусский и, во-
обще, европейский российский рабочий народ, в особенности, 
на крестьянство»2. 

Лидеры областнического движения сумели рассмотреть 
или наметить самые различные аспекты подлинно научного 
изучения истории политической и, главным образом, уголов-
ной ссылки в Сибирь. Наиболее полно эти вопросы были раз-
работаны в трудах П.М. Головачева, Г.Н. Потанина, и, конеч-
но же, Н.М. Ядринцева. 

Отличаясь весьма добротным статистическим, историо-
графическим и источниковедческим анализом, работы 
Н.М. Ядринцева представляют значительное явление не толь-
ко в либеральной, но и во всей досоветской историографии в 

                                                 
1 Там же. С. 331. 
2 Там же. С. 317. 
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целом. Характерно, что труды этого ученого получили и весь-
ма высокую оценку у современников. К.В. Дубровский, на-
пример, исследование Н.М. Ядринцева «Сибирь как колония» 
называл «поистине» классическим трудом в области сибирие-
ведения, а работу «Русская община в тюрьме и ссылке» ставил 
в один ряд с «Записками из мертвого дома» Ф.М. Достоевского 
и «Сибирской каторгой» С.В. Максимова. «Слово его, – писал 
Дубровский, – по этому предмету было веско, к нему прислу-
шивались не только толпа, но и лица, призванные владеть 
«судьбой десятков заключенных»1. 

«Энциклопедией сибириведения» называл «Сибирь как 
колония» и М. Шатилов. Он считал, что труд Н.М. Ядринцева 
еще долгие годы будет сохранять «значение наиболее полного 
и талантливо написанного сочинения» по самым крупным си-
бирским вопросам. Известно также, сколь высоко ценил «Рус-
скую общину в тюрьме и ссылке» и В.И. Семевский. Профессио-
нальный ученый-историк рекомендовал эту работу всем тем, кто 
предполагал заняться изучением «каторжной Сибири»2. 

Прежде всего, заслугой Н.М. Ядринцева является всесто-
ронний анализ и объективная оценка источниковой базы исто-
рии сибирской ссылки. Н.М. Ядринцев в течение пятнадцати 
лет собирал и систематизировал самые различные материалы 
по данной теме, одним из первых исследователей обратив на 
них внимание, а значит, и первым квалифицировал их в каче-
стве важнейшего источника. 

Особо выделял Н.М. Ядринцев источники личного проис-
хождения. «Нас повели по этапу, – делился исследователь сво-
ими воспоминаниями. – Мы шли с июня до сентября… пеш-
ком. Мы испытывали арестантскую баржу и были покрыты 
паразитами сплошь в пересыльных этапах. Чего не насмотре-
лись и с какой компанией не перебывали. Эти острожники, эти 
страшные лица, эти измученные люди, давно и верно покон-
чившие жизнь на каторге, вставали передо мной, когда я впо-
следствии писал свою книгу о русской тюрьме. Я галлюцини-
ровал и переживал с ними их трагедию»3. 

                                                 
1 Дубровский К.В. От идеалов к действительности. С. 18, 113,114. 
2 Шатилов М. На славном посту. С. 57; Попов И.И. В.И. Семев-

ский и Сибирь (Памяти друга Сибири) // Голос минувшего. 1916. 
№ 10. С. VII. 

3 Цит. по: Шатилов М. На славном посту. С. 56. 
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Н.М. Ядринцеву удалось определить в качестве источника 
исследуемой темы материалы, исходившие прежде всего от 
официальных органов сибирской администрации, а также То-
больского приказа о ссыльных. По нашему мнению, он одним 
из первых исследователей вслед за С.В. Максимовым и 
Е.Н. Анучиным выделил, проанализировал и «соединил в таб-
лицы» эту группу источников1. 

Несомненна заслуга Н.М. Ядринцева и в определении роли 
и места ссылки в истории России. Он первым высказал мысль 
о ссылке как о «неотъемлемой части» русского общества. «На-
ходясь в связи с историей преступлений и, составляя резуль-
тат уголовных теорий, — писал Ядринцев еще в 1872 г., — она 
отражает внутреннюю жизнь русского общества во всех фази-
сах его развития, с его треволнениями, страданиями, с борьбой 
и оппозицией личности известному общественному строю»2. 

Н.М. Ядринцев четко выделяет и функциональные задачи 
ссылки. По его мнению, во-первых, она служит для «устраше-
ния», во-вторых, в качестве «жесткой кары», а также как «су-
ровое возмездие» и, вообще, является средством «проведения 
всех правительственных мер». Однако главная задача ссылки, 
по Ядринцеву, и этот вывод следует подчеркнуть, заключается 
в «уничтожении народной оппозиции»3. 

Как уже констатировалось, Н.М. Ядринцев, другие лиде-
ры областнического движения неоднократно решительно вы-
сказывались против ссылки в Сибирь. В многочисленных пуб-
лицистических статьях, выступлениях и речах они доказыва-
ли пагубность для сибирского общества уголовной ссылки, 
требовали прекратить штрафную колонизацию края. «На про-
тяжении уже трехсот лет, – писал, например, К. Дубров-
ский, – эта печальная, забытая окраина служит для центра 
государства, с одной стороны… житницей, отдающей все свои 
обильные природные богатства, а с другой – местом, куда мет-
рополия щедрою рукой отбрасывала все свои негодные, пороч-
ные элементы»4. 

                                                 
1 Ядринцев Н.М. Статистические материалы к истории ссылки в 

Сибирь // Записки Русского географического общества по отделению 
статистики. 1898. Т. VI. С. 2. 

2 Ядринцев Н.М. Русская община в тюрьме и ссылке. СПб., 1872. 
С. 502. 

3 Там же. С. 522. 
4 Дубровский К. Рожденные в стране изгнания. Пг., 1916. С. 4. 
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Вместе с тем необходимо учитывать, что первопричины 
критики практики уголовной ссылки в Сибирь у лидеров обла-
стнического движения были несколько различными. Одни ви-
дели в ссылке источник зла для края в целом, другие основ-
ным объектом «насилия ссылкой» считали только общину. 
При этом разрушительное воздействие ссылки на общину было 
для них главным злом, исходящим от метрополии. «Наличность 
многочисленного поселенческого элемента действует на кресть-
янскую массу развращающим образом, – утверждал, например, 
Н. Астырев. – Обилие дешевых рабочих рук… развивает в кре-
стьянине сильное стремление эксплуатировать эти голодные ра-
бочие массы, облегчает переход от натурального хозяйства к ка-
питалистическому производству, способствует большему разви-
тию индивидуальности в членах общества, уничтожая необхо-
димость во взаимной поддержке друг друга...»1 

Столь же неоднозначно оценивали «патриоты Сибири» и 
воздействие политической каторги и ссылки. По цензурным 
соображениям о государственных и политических преступни-
ках лидеры областничества писали мало или крайне осторож-
но, однако, можно с уверенностью утверждать, что этот вопрос 
вызывал у них постоянный научный и общественный интерес, 
питаемый еще и тем, что немалая часть этой «пришлой интел-
лигенции» работала бок о бок с лидерами движения. 

К числу заслуг сибирских областников в деле изучения 
политической каторги и ссылки следует отнести и постоянное 
стремление определить количественные показатели этого яв-
ления. Ведущее место в этом по праву принадлежит также 
Н.М. Ядринцеву. В 1898 г. была опубликована статистика го-
сударственных и политических преступников в Сибири по 
данным Тобольского приказа. Взяв за основу подсчетов пока-
затели за 1879 г., Н.М. Ядринцев составил сводную таблицу, 
подразделив всех осужденных на ссыльных каторжан, сослан-
ных на житье и отдельно высланных административным по-
рядком2. 

 Как следует из таблицы Н.М. Ядринцева, в 1879 г. в Си-
бири было всего двадцать девять государственных ссыльнопо-
селенцев и сосланных на житье. Число каторжан в этот же год 

                                                 
1 Астырев Н. На таежных прогалинах: Очерки жизни населения 

Восточной Сибири. М., 1891. С. 155. 
2 Ядринцев Н.М. Статистические материалы к истории ссылки в 

Сибирь. С. 315. 
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достигло более значительных размеров – сорок шесть государ-
ственных преступников. Однако количество административ-
ных «политиков» было самым внушительным и равнялось ста 
шести, из чего можно сделать вывод о широком распростране-
нии уже в тот период практики внесудебной расправы. 

Н.М. Ядринцеву удалось выделить и еще две статистиче-
ские характеристики политссыльных. Прежде всего, он сумел 
подразделить всех осужденных и высланных по половому при-
знаку, а также установить число ссыльных «с семействами». 
Как и следовало ожидать, количество женщин в сибирской 
ссылке было минимальным, как, впрочем, и число следующих 
в край со своими семьями1. 

Занимаясь изучением сибирской политической ссылки, 
лидеры областнического движения одними из первых исследо-
вателей попытались определить и ее основные качественные 
характеристики. Н.М. Ядринцев еще в 1872 г. сформулировал 
главные задачи государственной политики в области примене-
ния каторги и ссылки. По его мнению, правительство исполь-
зует политссылку, во-первых, для «уничтожения народной 
оппозиции» и, во-вторых, для борьбы с «оппозицией личности 
известному общественному строю»2. 

Что имел в виду исследователь, говоря о «народной оппо-
зиции»? Скорее всего, он подразумевал антиправительствен-
ные и антикрепостнические выступления «народных масс» в 
XVI–XIX вв. – стрелецкие бунты, крестьянские войны, нацио-
нально-освободительные движения на окраинах империи. Хо-
рошо известно, сколь широко использовало государство ссыл-
ку в Сибирь, карая за такого рода выступления3. 

Подобное понимание целей и задач политической ссылки 
можно найти и у П.М. Головачева. Ученый и публицист счи-
тал, что правительство использовало ссылку для изоляции в 
Сибири «различного рода непокорных и непослушных: при 
Петре – стрельцов и староверов, затем неугодных помещичьих 
крестьян»4. Как и Н.М. Ядринцев, Головачев выступал против 
подобной политики государства. 

                                                 
1 Там же. 
2 Ядринцев Н.М. Русская община в тюрьме и ссылке. С. 502, 522. 
3 Щеглов И.В. Хронологический перечень важнейших данных из 

истории Сибири: 1032–1882 гг. Сургут, 1993. 
4 Головачев П. Ближайшие задачи исторического изучения Сиби-

ри. С. 55. 
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Что же касается «личности», «оппозиционной известному 
общественному строю», на наш взгляд, эта мысль Н.М. Ядрин-
цева может быть истолкована двояко. Прежде всего, автор под 
«личностью» мог подразумевать отдельных представителей 
дворянского класса или же чиновничества, пытавшихся рево-
люционным путем изменить существующий государственный 
строй и «общественный порядок». Это, прежде всего, декабри-
сты, Н.Г. Чернышевский, М.В. Буташевич-Петрашевский и 
петрашевцы, прошедшие все тяготы политической тюрьмы, 
каторги и ссылки в Сибири. 

Не исключено и то, что Н.М. Ядринцев мог иметь в виду 
разночинца, «ходившего» в 1870-х гг. «в народ», и считавшего 
дело «пробуждения» крестьянина своим нравственным дол-
гом. Последнее также имеет основание, так как сам автор в 
этот период рассматривал общину не только как «естествен-
ную форму народной жизни», но и как «модель перевоспита-
ния преступников для всего мира»1. 

Раскрыв место и роль политической каторги и ссылки в 
Сибирь в системе внутренней политики российского государ-
ства, Н.М. Ядринцев, другие лидеры областнического движе-
ния были одними из первых, кто поставил вопрос о сложном, 
неоднозначном влиянии «пришлых» на культурную и общест-
венную жизнь края. 

Прежде всего, сибирские областники неоднократно под-
черкивали прогрессивную роль политических ссыльных в деле 
просвещения населения региона. Так, по мнению П.М. Голо-
вачева, политссыльные «польские, литовские, немецкие люди 
вносили в Сибирскую жизнь повышенное чувство личности, и 
вообще, более культурные начала»2. Н. Астырев отмечал «гро-
мадную заслугу ссыльного элемента в деле распространения 
грамотности». По его мнению, политическая ссылка как бы 
пыталась «расплатиться» «некоторыми крупицами добра за 
все зло, которое причинило Сибирскому обществу уголовная 
ссылка»3. 

Вместе с тем, лидеры областнического движения одними 
из первых выявили, на их взгляд, и элементы негативного воз-
действия государственных и политических преступников на 

                                                 
1 Ядринцев Н.М. Русская община в тюрьме и ссылке. С. 715. 
2 Головачев П. Ближайшие задачи исторического изучения Сиби-

ри. С. 61. 
3 Астырев Н. На таежных прогалинах. С. 51. 
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сибирское общество. Так, например, по мысли части «патрио-
тов», считавших крестьянскую общину «цельным, здоровым 
организмом», прообразом будущей независимой от Центра и 
богатой Сибири, политическая ссылка «развращающе» влияла 
как на «убеждения населения», так и на его «нравственные 
начала». Постоянно отмечая заслуги государственных и поли-
тических преступников в деле просвещения Сибири, некото-
рые областники ревниво смотрели на отношения ссыльных с 
«сибирским обществом», считая, что право влиять на умы и 
сердца сибиряков имеет лишь «своя», «коренная» интеллиген-
ция. Отсюда – двойственность отношения участников движе-
ния к политическим каторжанам и ссыльным. 

В качестве иллюстрации этого тезиса приведем слова са-
мого Н.М. Ядринцева. В 1872 г. он писал: «Просвещенные лю-
ди, попавшие в ссылку в Сибирь по политическим причинам, 
конечно, оказывали влияние.., и многие отдельные личности 
обязаны им своим развитием. Но какое же общество может 
желать просвещения, купленного ценою чужого несчастья! 
Поэтому, говоря о пользе ссылки для умственного развития 
Сибири, нельзя принимать в расчет подобные исключительные 
случаи и приходится вывести заключение, что ссылка принес-
ла Сибири ничтожную пользу в умственном развитии»1. 

Неоднозначно оценивал влияние политической ссылки и 
патриарх сибирского областничества Г.Н. Потанин. По его 
мысли, политические преступники «разлагающе действуют на 
убеждения людей». При этом страдает разум сибиряка, но его 
нрав не поддается развращающему воздействию. По этой при-
чине, учитывая однобокость влияния, политссылку можно и 
потерпеть, с ней можно и «мириться»2. 

В политической ссылке Г.Н. Потанин видел одну из глав-
ных причин размежевания сибирского общества на отдельные 
партии. Вместо консолидации, объединения для борьбы с 
«грабящей» Сибирь метрополией, местные общественные си-
лы, под влиянием «невольных пришельцев», стали дробиться 
по партийным организациям, что ослабляет и дезорганизует 
движение. «В Сибири, – указывал патриарх областничества, – 
процесс образования партий происходит только в пришлой 

                                                 
1 Ядринцев Н.М. Русская община в тюрьме и ссылке. С. 636. 
2 Потанин Г.Н. Нужды Сибири. С. 275. 
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среде, образующей верхний слой сибирского общества. Это от-
голоски брожения, происходившего в метрополии»1. 

«Вредное» влияние политической ссылки на сибирское – в 
первую очередь крестьянское общество – обосновывал и Н. Ас-
тырев. Автор открыто не писал о государственных преступни-
ках. Предпочитая называть политссыльных «разного рода лю-
дом, осужденным на поселение в места более отдаленные», Ас-
тырев критиковал прежде всего отсутствие системы в органи-
зации сибирской ссылки. «Хаотичному, невозможному со-
стоянию ссылки посвящено уже множество исследований, чи-
новничьих записок, докладов, даже страниц отчетов губерна-
торов и генерал-губернаторов». Автор считал, что уже «как 2 х 
2 = 4 доказано и разъяснено», что в нынешнем своем состоя-
нии ссылка в Сибирь не является ни карательной, ни преду-
предительной мерой. Главную беду, следующую из отсутствия 
организации ссыльного дела, Астырев видел в том, что ссыль-
ные, «выброшенные» в Сибирь, предоставлены «самим себе». 
«De facto, – пишет автор, – ссыльные находятся вне всякого 
надзора и пользуются всеми правами свободного человека»2. 

Вот в этом попустительстве местного чиновничества в от-
ношении ссылки и следует, по мысли автора, искать источник 
«развращающего действия» на крестьянское общество. Это – 
«самая темная сторона» ссылки. «Благодаря ей в местном об-
ществе быстро образуется группа капиталистов-производите-
лей и группа голодного пролетариата, а крестьянин становится 
«похож скорее на фермера, или даже плантатора-рабовладель-
ца»3. 

Не трудно заметить народнические корни в рассуждениях 
автора о воздействии ссылки на «патриархальное» крестьян-
ское общество Сибири. Именно «пришлые» разлагают кресть-
янский мир, «развращают его дешевыми рабочими руками», 
олицетворяют «капиталистические пороки». И только поэтому 
ссылка в Сибирь должна быть закрыта в принципе. 

Часть лидеров областнического движения пытались пре-
уменьшить роль и значение политической ссылки в культур-
ном развитии сибирского региона. Руководствуясь положени-
ем, согласно которому истинным «патриотом» края может 
быть только сибиряк, а, значит, только он имеет право воздей-

                                                 
1 Там же. С. 288. 
2 Астырев Н. На таежных прогалинах. С. 124. 
3 Там же. С. 156. 
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ствовать на общественное настроение, некоторые из них наме-
ренно пренебрежительно относились как к политическим 
взглядам ссыльных, так и к их вкладу в дело изучения Сиби-
ри, исследования быта и образа жизни инороднического насе-
ления, становление местной журналистики. 

Так, например В.М. Крутовский, делая обзор сибирской 
прессы, отмечал, что местные Томские областники относились 
«с большим скептицизмом» к «российским цивилизаторам». 
Однако в журналистике они работали вместе, по всей видимо-
сти, только потому, что «условия печати сглаживали пункты 
расхождения, а конкретные условия жизни Сибири сближали 
не только людей, но и их взгляды»1. 

Политические воззрения ссыльных автор пренебрежи-
тельно именует «налетом социалистических тенденций». Он 
невысокого мнения и об убеждениях государственных пре-
ступников: «Большинство “политических”, интересовавшихся 
Сибирью и серьезно изучавших ее, – утверждает автор, – не 
теряя своих идеалов, незаметно подпадали под влияние обла-
стничества»2. 

Безусловно, в утверждениях В.М. Крутовского есть и спра-
ведливые доводы. Однако он намеренно не хочет замечать 
сложного социального и партийного характера политической 
ссылки Сибири, затушевывает вклад осужденных в местное 
общественное движение. 

Изучая политическую ссылку и каторгу Сибири, часть ис-
следователей-областников делала порой и необоснованные вы-
воды. Тот же В. Анучин, например, утверждал, что именно 
ссыльные поляки «подарили сибирякам идею сепаратизма (от-
деления Сибири от России)». По мысли автора, польские пов-
станцы, придя за Уральский камень и познакомившись с ме-
стным настроением и мечтами областников об автономии, уви-
дели в них своих «товарищей по несчастью и заговорили об 
общем деле»3. 

 На наш взгляд, тезис В. Анучина представляется доволь-
но спорным и уязвимым для критики. Автор опять же не ви-
дит ни социальных, ни классовых, ни партийных различий 

                                                 
1 Крутовский В.М. Периодическая печать в Томске // Город 

Томск. Томск, 1912. С. 291. 
2 Там же. С. 291. 
3 Анучин В. Сибирское областничество // Сибирский студент. 

1915. № 1–2. 
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как в массе польских ссыльных, так и в среде сторонников об-
ластнического движения. К тому же нельзя преувеличивать и 
степень сепаратизма сибиряков: на протяжении более полуве-
кового своего существования «краевые патриоты» нередко из-
меняли свои взгляды на этот принципиальный вопрос. Однако 
надо заметить, что большинство из них добивались лишь эко-
номической и политической (в виде Думы), а также культур-
ной автономии в составе единого российского государства1. 

Научный интерес исследователей-областников к истории 
политической каторги и ссылки в Сибирь объяснялся не толь-
ко стремлением к изучению прошлого края. Он был продикто-
ван сугубо практическими стратегическими и тактическими 
задачами. По существу, сибирские патриоты и «пришлая ин-
теллигенция из России» боролись за возможность единолично-
го влияния на общественные силы региона. Эта борьба особен-
но обострилась перед Первой мировой войной и нашла свое от-
ражение в местной печати. При этом, если в конце XIX – на-
чале ХХ в. областники лишь мягко, а порой непоследователь-
но критиковали отдельные стороны ссылки, то в 1912–1916 гг. 
их лидеры заняли по отношению к «новой ссылке» поистине 
«непримиримую» позицию. «Сибирские автономисты» быстро 
утратили декларируемый «внеклассовый и внепартийный» 
характер – пролетарская послереволюционная каторга и 
ссылка с ее враждебным отношением к буржуазии «устроить» 
ее уже не могла. 

Сторонники областнического движения обвиняли проле-
тарскую ссылку в «измене делу», отходе от идеалов, «разло-
жении», «прозябании». Их возмущало засилье ссыльных в 
профессиональном и кооперативном движениях, редакциях 
местных журналов и газет, переселенческих пунктах и орга-
низациях. В политических ссыльных они по-прежнему видели 
главный источник партийного и классового размежевания ко-
гда-то «единого сибирского населения»2. 

В свою очередь, ссыльные социал-демократы «разоблача-
ли» вред областнических идей, пытались обосновать кризис и 
«вырождение» движения «сибирских автономистов». «Обла-
стничество, – писал, например, В.А. Ватин-Быстрянский, – за-
темняет сознание, питая в массах иллюзии относительно воз-

                                                 
1 Мирзоев В.Г. Историография Сибири: Домарксистский период. 

М., 1970. С. 311–320. 
2 Потанин Г.Н. Нужды Сибири. С. 260–294. 
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можности осуществления их нужд каким-то окольным путем, 
минуя столбовую дорогу исторического развития». По мысли 
ученого-марксиста, только социал-демократы, не отвергая те-
зиса о широком местном самоуправлении, способны «более 
широко ставить вопросы, естественное развитие которых и яв-
ляется удовлетворением местных сибирских нужд»1. 

Н. Чужак-Насимович, стремясь сказать «свое» слово в 
споре о взаимоотношениях «пришлой и коренной интеллиген-
ции», считал, что областническое движение «давно утратило 
первоначальные демократические принципы, превратилось в 
самодовольное сибирское “шапками закидаем” и в “застольное 
бахвальство”. Областники и “новая ссылка”, – считал Чу-
жак, – два разных мира, поэтому “старики” и отказывают 
пришлой интеллигенции в “моральной приписке” к сибирско-
му обществу»2. 

Полемика в сибирской прессе отчетливо выявила слабые 
стороны аргументации обоих политических лагерей. Это, пре-
жде всего, стремление к очернительству, отрицанию положи-
тельного вклада противника в оппозиционное движение за де-
мократизацию страны. И, во-вторых, всяческое «выпячива-
ние», преувеличение собственной роли, степени воздействия 
на «сибирское население» и так называемую «молодую Си-
бирь». 

Из общей полемики областников-либералов и ссыльных 
социал-демократов выгодно, на наш взгляд, выделяется лишь 
работа Е.Е. Колосова, попытавшегося объективно показать и 
объяснить причину враждебности отношений двух политиче-
ских лагерей. Выводы Колосова остались без должного внима-
ния в советской историографии, поэтому остановимся на них 
подробнее3. 

                                                 
1 Ватин В.А. Юбилей Г.Н. Потанина и Молодая Сибирь // Сибир-

ский Архив. 1915. № 7, 8 и 9. С. 415. 
2 Чужак. Н. О сибирской и иносибирской интеллигенции // Си-

бирский Архив. 1913. № 5. С. 272. 
3 Шиловский М. В. Оформление программы сибирских областни-

ков в период революции 1905–1907 гг. // Революционное и общест-
венное движение в Сибири в конце XIX начале ХХ в. Новосибирск, 
1986. С. 119–133; Его же. Взаимоотношения политических ссыльных 
и областников в Сибири в освещении советских историков // Полити-
ческая ссылка в Сибири. XIX – начало ХХ в.: Историография и ис-
точники. Новосибирск, 1987. С. 48–54. 
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Пришлая интеллигенция, считает Колосов, обладает «ве-
личайшими талантами». Декабристы, повстанцы из Польши, 
люди 60-х и 70-х гг., политические ссыльные «наших дней», 
были действительно истинным приобретением для Сибири. 
Они создали первые начатки сибирской культуры, заложили 
фундамент местной печати, приступили к организации обще-
ственных сил. Но по существу-то они являются чисто случай-
ным элементом местной жизни, органически с нею не связан-
ным и готовым немедленно сняться с места, как только изме-
нятся общие условия политической жизни1. 

 Именно «случайность» этого пласта сибирской культуры 
и была понята Г.Н. Потаниным и Н.М. Ядринцевым, которые, 
по мысли Колосова, глубоко «страдали» от неспособности и 
нежелания «местных сил» «достойно заменить основопола-
гающую роль пришельцев». Сибирь настолько бедна «своими 
силами», писал Колосов, что после того, как политическая 
ссылка «снимется с места», край останется «без обсерватории, 
и даже без спаржи и огурцов»2. 

Вот почему, считает автор, у Ядринцева и Потанина двой-
ственное или «беспринципное», как пишет Н. Чужак, отноше-
ние к пришлой интеллигенции: деятельность «приезжих» ря-
дом с инертной «туземщиной» является случайной, а отсюда 
случайны и все достижения сибирской культуры. Выход из 
этой ситуации может быть один. Не критика и нападки на по-
литическую ссылку, а кропотливая работа по воспитанию 
«собственных сил». «Мы сами, – утверждает Колосов, – долж-
ны научиться разводить огурцы и спаржу, и управлять обсер-
ваториями, дабы не ожидать, когда явятся новые декабристы 
и научат нас начаткам культуры»3. 

Таким образом, критика областниками политической 
ссылки – своеобразное проявление патриотизма, попытка про-
будить местные силы. Именно это «благое» и естественное, по 
мысли Колосова, стремление и не поняли Ватины и Чужаки, 
приняв его за обыкновенную «нелюбовь» и «нападки». В этом, 
по Колосову, и причина конфликта. 

 Позиция Колосова конечно же уязвима, автор опять же 
«забыл» о классовых различиях либеральной буржуазии и 

                                                 
1 Колосов Е. Сибирские областники о пришлой и краевой интелли-

генции // Сибирские записки. 1916. № 3. С. 209. 
2 Там же. С. 219. 
3 Там же.  
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пролетарской ссылки. К тому же, оценка вклада политических 
и государственных преступников в культуру Сибири просто не 
верна: и до декабристов здесь была своя, отличная от Европей-
ской России, культура. Однако стремление Колосова понять и 
ту и другую сторону, позволяет ему более объективно взгля-
нуть на проблему, предложить обоснованный вариант ее реше-
ния. «Если встать на истинно-демократическую точку зре-
ния, – пишет автор, – то в чем должны выразиться наши по-
желания относительно интеллигенции? Только в том, чтобы 
она получила возможность немедленно освободиться от подне-
вольного пребывания в нашей окраине»1. 

 

                                                 
1 Там же.  
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А. П. Казаркин (Томск) 
 

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ТЕКСТ ОБЛАСТНИЧЕСТВА 
(о книге Георгия Гребенщикова «Моя Сибирь») 

 
 
 
 Наследие Георгия Гребенщикова, крупнейшего прозаика 

Сибири, в настоящее время осознается как региональная клас-
сика. Областничество в эмиграции – тема мало изученная, 
книги Гребенщикова здесь восполняют дефицит источни-
ков. Говорить о Гребенщикове как о последнем областнике по-
зволяет его книга «Моя Сибирь», сложившаяся в США из кур-
са лекций и опубликованная при жизни писателя лишь частя-
ми1. Областнические посылки в ней отчётливы: Сибирь – сле-
дующая глава истории, в ней формируется новый националь-
ный тип, «культурная миссия» Северной Азии – в возможно-
сти органического развития в противовес бездушной машин-
ной цивилизации. 

 Георгий Дмитриевич Гребенщиков (1883–1964), самый 
видный ученик Потанина среди литераторов, эмигрировал в 
1920 г. По признанию самого писателя, встреча с Г.Н. Пота-
ниным была поворотной в его судьбе: «…он уловил во мне ту 
первобытную нетронутость народной почвы, на которой лучше 
всего прорастают его семена». О своём учителе Гребенщиков 
написал очерки: «Дедушка-товарищ» (1915), «Великий сын 
Сибири» (1915), «Большой сибирский дедушка» (1915), «На 
склоне дней его» (1923). Последний очерк опубликован в пер-
вом номере журнала «Вольная Сибирь», целиком посвящен-
ном памяти Потанина (Прага, 1927). Потанин ввёл его в круг 
проблем регионального самосознания: судьба культуры абори-
генов, характер русского сибиряка, самоизоляция и откры-
тость диалогу с миром. И позднее, в Америке, Гребенщиков 
писал: «Потанин был первым русским человеком, который 
громко возвысил голос в защиту жизни и прав всех сибирских 
инородных племён. Благодаря ему обогатилась о них литера-

                                                 
1 Гребенщиков Г. Д. Моя Сибирь. Барнаул, 2002. – 214 с.  
 См. также: Царегородцева С. Г. Д. Гребенщиков: грани судьбы и 

творчества. Усть-Каменогорск, 2003. 
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тура, благодаря ему мы узнали о богатейшем эпосе не только 
Сибири, но и всей Азии <…> И наши сибирские племена под-
час являются хранителями чудеснейших сокровищ древней 
мысли» («Моя Сибирь»)1. Прозаик-сибиряк сразу выделился 
особым интересом к жизни аборигенов. «Ханство Батырбека», 
«Болекей ульген», «Кызыл-тас», «На Иртыше», «Степные во-
роны» – изображение процесса аккультурации. Потанин уви-
дел в нём преемника в деле формирования сибирской литера-
турной школы («Знамя Ядринцева лежит не поднятым, и я 
думаю, что вы должны его поднять и понести в будущее»). По-
танин повлиял и на замысел его главного романа – «Чураевы». 
Интерес областников к староверам, субэтносу-изоляту, связан 
с размышлениями об оригинальной культуре Сибири. 

 Семитомная эпопея «Чураевы» начинается с идиллии и 
завершается драмой разрыва семейных связей, великой сму-
той и намёком на восстановление поруганного храма. Област-
нические идеи в романе выражает профессор Лаптев, о пер-
спективах сибиреведения говорит путешественник на Тибет 
Баранов. Значение первой сибирской региональной эпопеи, 
созданной Гребенщиковым, понятно при сравнении с совет-
скими областными эпопеями, подчиненными сюжетному шаб-
лону: героизация геноцида и покорения природы. Заветная 
мысль Гребенщикова: найти пути соединения веры предков с 
современностью. Эти тезисы и развёрнуты были позднее в кни-
ге «Моя Сибирь». 

 Главный сибиреведческий труд Гребенщикова полностью 
был опубликован лишь в 2002 г. в Барнауле. Писатель-иссле-
дователь реализовал в нём потанинские установки: объекти-
визм этнографа (внешнее описание) превращается в эмоцио-
нальное, «сыновье», описание (внутренняя точка зрения на 
регион). Книге предшествовали этнографические очерки, на-
писанные Гребенщиковым в 1910–1920-е гг. От этого разделы 
книги («Сибирь и её прошлое», «Природа и люди Сибири», 

                                                 
1 Осн. изд. Г. Гребенщикова: Собр. соч.: В 6 тт. Париж, 1922–1923; 

Гонец. Письма с Помперага. Н.-Й., 1928. М., 1996; Былина о Микуле 
Буяновиче. Чураевка. 1926. М., 2002; Чураевы. Роман-эпопея. Т. 1.: 
Братья; Т. 2. Спуск в долину; Т. 3. Веления земли; Т. 4. Трубный 
глас; Т. 5. Сто племён с единым; Т. 6. Океан багряный. Париж–Рига–
Харбин, 1925–1937; Т. 7. Лобзание змия. Чураевка. 1956; Барнаул, 
2006–2007; Моя Сибирь. Барнаул, 2002; Избранное: В 2 тт. Томск, 
2004; Егоркина жизнь. Чураевка. 1966, Барнаул, 2006. 
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«Хозяйство и богатство Сибири», «Алтай – жемчужина Сиби-
ри», «Алтай – моя родина», «Хан-Алтай») жанрово и стили-
стически неоднородны. Не только большой очерк, но, отчасти, 
и художественное произведение, так, часть «Хан-Алтай» – 
стилизованное сказание. Половина книги посвящена Алтаю, и 
эти части, по существу, художественные произведения. Это 
элегия, восхищение малой родиной и, всего важнее, самостоя-
тельное осмысление русской колонизации Сибири. Автор ска-
зал и о вымирании малых народностей, об исчезновении в Си-
бири нескольких коренных языков, и о резком увеличении 
русского населения после прокладки транссибирской желез-
ной дороги. Книга имеет не только источниковедческую цен-
ность, но и концептуальную: по существу, Г. Гребенщиков за-
вершал в середине ХХ в. областническую традицию сибиреве-
дения, оборванную на родине революцией. 

 Писатель-исследователь упоминает работы Словцова, По-
танина, Ядринцева, Сапожникова, Головачева. Видно, что он 
следил за публикациями в «Сибирских огнях». Вслед за Пота-
ниным, чья статья «О происхождении географического имени 
Сибирь» опубликована в 1890 г., Гребенщиков склоняется к 
тюркской версии происхождения топонима «Сибирь-Чибирь». 
Свержение татаро-монгольского владычества, говорит он, дало 
казакам импульс «покорения Сибири», в котором немало было 
разбоя и хищничества. Упор писатель сделал на вольно-народ-
ной колонизации, и здесь узнаётся концепция Потанина. В 
конечном счёте, имперский централизм подчинил стихийную 
колонизацию, присоединив пространства Зауралья, Россия 
стала совершенно другим государством (в нынешней термино-
логии, евразийским). 

 Исключительно высоко оценил Гребенщиков переселение 
в Сибирь старообрядцев, этих «крепких, благочестивых рус-
ских христиан, по преимуществу земледельцев»: они перене-
сли в Сибирь «старый русский быт, чистоту русской речи, ар-
хитектуру и своеобразное народное искусство». Резко негатив-
но, в областническом духе, оценил исследователь штрафную 
колонизацию Зауралья: на каторгу и в ссылку попали «луч-
шие умы и сердца России». Как и первые областники, Гребен-
щиков постоянно называет Сибирь колонией. Г.Н. Потанин и 
Н.М. Ядринцев, добивавшиеся открытия сибирского универ-
ситета, для писателя – «великие сибирские патриоты», после 
них туда «летят и лучшие образы творческой мечты». Вполне 
очевидно в книге общинное понимание социализма. Гребен-
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щиков пишет: «Если бы идея социализма, по существу своему 
идея истинно христианская, не была убита её последователями 
<…> социализм мог бы иметь место только среди русского на-
рода». 

 Основа сибиреведения Гребенщикова – природно-клима-
тический детерминизм в духе областничества и евразийства. 
Под влиянием климата сложилась «веками накопленная все-
народная философия азиатской лени и печали». Но Гребенщи-
ков увидел параллель в процессах колонизации Америки и 
Сибири: «Русский человек, «предоставленный своей инициа-
тиве – с одной стороны, и избавленный от гнёта крепостниче-
ства – с другой, конечно, научился быть самим собой». О сиби-
ряках путешественники неизменно отзывались как о людях 
«находчивых, опрятных и хозяйственных»; «сибирские люди, 
несмотря на некоторую суровость, отличаются сердечностью, 
любознательностью и практической смекалкой». Тем не менее, 
патриот Сибири язвительно говорит о русском быте, основан-
ном на трёх «кощунственно уживающихся между собой осно-
вах: церкви, кабаке и матерщине. Там, где вы увидите или ус-
лышите один из этих русских признаков, – это ещё не означает 
русской оседлости, но там, где все три рядом, смело чувствуйте 
себя в России». Круг Потанина мечтал когда-то об уподобле-
нии Сибири Североамериканским штатам. Гребенщиков трезво 
подвёл итог: сравнение сибирской предприимчивости с амери-
канской оказалось не в пользу русских: «…надо сказать прав-
ду, что большинство сибирского населения привыкло черпать 
из природы всё в неограниченном масштабе, но совершенно не 
привыкло глядеть в будущее». Не в пользу Сибири говорит и 
подробное сравнение транспортной сети Америки и Северной 
Азии, банковского дела, развития энергетики в первую поло-
вину ХХ в. 

 Итак, Гребенщиков продолжил создание обобщённой кар-
тины Сибири, начатое Г. Потаниным («Материалы для исто-
рии Сибири», 1867, «Города Сибири», 1908) Н. Ядринцевым 
(«Сибирь как колония», 1883), П. Головачевым («Сибирь. 
Природа. Люди. Жизнь», 1915). В литературе русского зару-
бежья Гребенщиков – заметная фигура, поскольку провинци-
альная Россия в ней почти не представлена. Основной герой 
всего творчества Гребенщикова – крестьянин, земледельче-
ский быт он считал источником нравственного здоровья и ста-
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бильности национальной культуры. Его учитель, Потанин, 
называл Сибирь «мужицким раем»1. В книге «Моя Сибирь» на 
Зауралье возложена миссия просветления заблудшего челове-
чества: здесь «широко во всех областях может быть применена 
человеческая изобретательность и энергия»; «Проклятая стра-
на изгнаний, каторги и стонов скоро превратится в благосло-
венную обитель, куда откроется паломничество всех частей 
света». Это вариации идей Потанина, известных ещё по стать-
ям 1870-х гг.: «Русский народ заложил здесь новые основания 
для продолжения своей жизни…». 

 Сравнив пути колонизации Сибири и Америки, Гребен-
щиков предложил «задуматься над прахом многих полудет-
ски-безобидных народов» и добиваться «истинной кооперации 
племён», избегать «полной зависимости коренного населения 
от пришлого». Писатель отметил щадящий характер русской 
колонизации Сибири, в сравнении с американской, но всегда 
подчёркивал необходимость большего усвоения культурного 
наследия аборигенов. 

                                                 
1 О Г.Н. Потанине см.: Сагалаев А.М., Крюков В.М. Г.Н. Потанин: 

Опыт осмысления личности. Новосибирск, 1991; Шиловский М.В. 
«Полнейшая самоотверженная преданность науке». Г.Н. Потанин: 
Биографический очерк. Новосибирск, 2004; Серебренников Н.В. 
Опыт формирования областнической литературы. Томск, 2004; Пе-
лих Г.И. Историческая концепция Г.Н. Потанина. Томск, 2006. 
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Т. Ф. Ляпкина (Санкт-Петербург) 

 
Н. М. ЯДРИНЦЕВ  

О ПРОБЛЕМАХ КУЛЬТУРНОГО ВЛИЯНИЯ 
 
 
 
Научное изучение края – большая и плодотворная куль-

турная работа сибирской интеллигенции1. Николай Михайло-
вич Ядринцев (1842–1894) – один из идеологов и ярких деяте-
лей сибирского областничества. В современных исторических 
исследованиях его называют и «печальником Сибири», и «не-
исправимым западником». Анализируя обширную историо-
графию творчества Ядринцева, можно сказать, что интерес к 
его работам не ослабевал на протяжении всего XX в. Его дея-
тельность и творчество рассматривают как самостоятельно, 
так и в рамках движения сибирских областников2. Ему при-

                                                 
1Коржавин В.К. К характеристике сибирского общественного 

движения второй половины XIX века. Возникновение и сущность 
«областнической идеи» // Литературное наследство Сибири. Т. 5. Но-
восибирск, 1980. С. 9–10.  

2 Глинский Б. Биографический очерк. Николай Михайлович Яд-
ринцев. М., 1895; Арканов С. К биографии Ядринцева // Восточной 
обозрение. 1904. № 222; Ветошкин М.К. Сибирское областничество 
// Современный мир. 1913. № 3; Ватин В.А. К юбилею областничест-
ва // Сибирский архив. 1915. № 12; Терентьев И. Н.М. Ядринцев // 
Сибирские огни. 1934. № 6; Жеребцов Б. Сибирский поэт и публицист 
Н.М. Ядринцев // Сибирский литературный календарь. Иркутск, 
1940; Гудошников М. Общественно-политические взгляды Н.М. Яд-
ринцева. Автореф. дис. Иркутск, 1941; Сесюнина М.Г. Г.Н. Потанин 
и Н.М. Ядринцев – идеологи сибирского областничества. Томск, 
1974; Коржавин В.Г. Н.М. Ядринцев о некоторых вопросах общест-
венной сибирской действительности 2-й половины XIX века // Исто-
рические аспекты экономического, культурного и социального разви-
тия Сибири. Новосибирск, 1978; Дамешек Л.М. Н.М. Ядринцев о 
взаимном влиянии русских и коренных народов Северной Азии // 
Проблемы социально-экономического и политического движения 
стран Востока. Иркутск, 1981; Бальжиев В. Николай Михайлович 
Ядринцев – просветитель // Байкал. 1985. № 4; Чередниченко И.Г. 
Николай Михайлович Ядринцев – публицист, теоретик и организатор 
провинциальной печати. Иркутск, 1999. и др. 
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надлежит разработка основополагающих принципов област-
ничества и областнической идеи1. 

Сибирь в истории России играла и сегодня играет значи-
тельную роль. Она и её народы во многом определяют своеоб-
разие российской культуры, географии и экономики. Однако 
она до сих пор недостаточно привлекает внимание российских 
исследователей и читателей, находящихся в научных центрах 
Москвы и Санкт-Петербурга. А ведь социально-культурные 
процессы, исторически происходившие на её территории, и 
трансформации в культурах автохтонных народов не только 
интересны с научной точки зрения, но и во многом объясняют 
то, что происходит сегодня с множеством культур и народов 
этого самого обширного региона России. 

Одним из ключевых вопросов в отношении Сибири был 
вопрос о том, как Сибирь становилась русской, как происхо-
дило взаимодействие славянских народов и сибирских «ино-
родцев». Этой проблеме посвящен ряд исследований и статей 
Ядринцева. 

В своих публикациях Ядринцев выражает восхищение Си-
бирью, центром древнейших культур на территории России, в 
котором типы племен, нравы, обычаи народов сохранились в 
большой чистоте. «Изучение культуры инородцев весьма важ-
но и для разрешения практических вопросов их жизни». 
Больше всего исследователя занимал вопрос о «культурных 
способностях» сибирских народов, об их способности воспри-
нимать «высокую культуру и цивилизацию», «способность к 
общечеловеческому развитию»2. Ответы на эти и другие вопро-
сы должны были, по мнению Ядринцева, не только дать прак-
тические знания о сибирских автохтонах, но и помочь госу-
дарству решить проблемы их выживания в условиях россий-
ской цивилизации. Он полагал, что любое государство пред-
ставляет собой совокупность областей (провинций), имеющих 
свои, местные (экономические, политические, культурные) 
интересы. Эти интересы, как и сами границы области, опреде-
ляются единством географических, этнографических, куль-
турных и других условий. 

                                                 
1 Коржавин В.К. К характеристике сибирского общественного 

движения второй половины XIX века. С. 9. 
2 Ядринцев Н.М. Сибирские инородцы их быт и современное по-

ложение. Этнографические и статистические исследования с прило-
жением статистических таблиц. СПб., 1891. С. 4. 
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Ядринцев был уверен, что жизнь частей – источник жизни 
целого. Поэтому общий прогресс состоит в дифференциации 
жизни целого, в обособлении функций, в самобытном совер-
шенствовании каждой отдельной части, т. е. провинциям 
должна быть предоставлена, возможно, большая самостоя-
тельность. Это позволит им решить «местные вопросы», обес-
печит их развитие, а значит, положительно послужит и всему 
государству. «Без развития местной жизни и самостоятельно-
сти и без уразумения отношений частного общества к общему 
невозможно правильное развитие общества»1. 

В 1870-е гг. в теории Ядринцева появляются идеи о про-
винциальном самоуправлении или автономии Сибири в составе 
России. Но автономия, по мнению исследователя, дело отда-
ленного будущего, поскольку необходимо проникновение этой 
идеи в сознание широких масс сибирского общества, а начать 
надо с европейской России. Затем через распространение ре-
форм 1860–1870-х гг. принцип самоуправления может быть 
перенесён и на территорию Сибири. Процесс централизации, 
по мнению Ядринцева, это процесс прошлого, а «провинция – 
будущее». 

В рассмотрении истории и культуры народов Сибири Яд-
ринцев особое внимание уделял хозяйственно-экономическим 
факторам. Так, он выделял несколько периодов развития си-
бирской экономики, которые можно сопоставить с развитием 
культуры разного характера: 1) Звероловческий (XVII в.) – 
привёл к истреблению пушных богатств края; 2) Горнозавод-
ской (XVIII в.) – привёл к распространению подневольного 
труда тысяч согнанных крестьян; 3) Золотопромышленный 
(50–60-е гг. XIX в.) – привёл к оттоку крестьян из сельского 
хозяйства и истощению золотых запасов края; 4) Земледельче-
ско-скотоводческий (конец XIX в.) – характеризуется вывозом 
сырья, зависимостью от центра, край превратился в рынок 
сбыта метрополии и объект торговой эксплуатации2. 

Оценивая хозяйственно-культурный уровень развития ко-
ренных сибирских народов, Ядринцев отмечал, что они нахо-
дятся в процессе перехода «от бродячего к оседлому» образу 
жизни. «В этом отношении инородческие племена Сибири ил-
люстрируют нам целую картину постепенного исторического 

                                                 
1 Ядринцев Н.М. Общественная жизнь в Сибири // Сибирские за-

писки. 1917. № 2. С. 64–68. 
2 Ядринцев Н.М. Сибирь как колония. СПб., 1892. С. 466. 
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развития»1. Исследователь был уверен, что общество идет по 
пути совершенствования общественных форм, утверждения 
всего нового, передового. 

 В работе «Сибирские инородцы, их быт и современное по-
ложение» он отмечал, что в XIX в. у современного народа 
можно найти пережитки варварства, а у первейших племен – 
зародыши цивилизации, и делал вывод о стадиальности разви-
тия человечества, о неправомерности пренебрежительного от-
ношения к народу, находящемуся на низшей стадии общест-
венного и материального развития. Он специально рассматри-
вал вопрос о взаимопроникновении культур Азиатского мира и 
Европы, так называемой культурной ассимиляции, и высказы-
вался против мнения, что аборигены не способны воспринять и 
усвоить плоды цивилизации народов «высшей культуры». 

Ядринцев утверждал, что умственными способностями на-
делены все народы, ни одному из сибирских инородцев не чу-
жды самые разнообразные виды искусств. Он отвергал мнение, 
что народы «низшей культуры» отличаются неудержимыми 
грубыми страстями, безнравственностью. Его вывод: малые 
народы должны считаться равными собратьями культурных 
народов. 

Ядринцев был убежден, что долг русского народа – дать 
образование малому этносу, выпуская книги на их родном 
языке, что ускорит развитие личности. Выступал за создание 
инородческих школ, подготовку учителей из местных жите-
лей, хотя и признавал, что обучать насильственно не стоит, 
так как это порождает негативное отношение к образованию. 

И еще одна проблема, которая находилась в зоне внимания 
Ядринцева. Общеизвестно, что Россия, расширяя свои госу-
дарственные границы на Восток, включала в свое культурное 
пространство народы, проживающие на этих обширных терри-
ториях. Однако, как замечает Ядринцев, число русского насе-
ления всё-таки было невелико, и к началу XIX столетия оно не 
превышало миллиона на всю Сибирь, хотя пропорция русско-
го населения к коренному, в разных частях Сибири, была весь-
ма различна2. Говоря о русском влиянии на культуру автохто-

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

ложение. С. 6. 
2 Ядринцев Н.М. Сочинения: Т.2. Сибирские инородцы, их быт и 

современное положение / Под ред. С.Г. Пархимовича. Тюмень, 2000. 
С. 173. 
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нов, Ядринцев выражал уверенность в том, что оно должно 
было обнаружиться более заметным и сильным образом, чем 
это было на самом деле1. 

Проблема культурного влияния отражена во взглядах Яд-
ринцева на роль русской православной церкви в освоении Си-
бири и включении её в христианский мир. Известно, что в ук-
реплении российских государственных границ большую роль 
сыграла Русская Православная церковь (РПЦ), проводя поли-
тику христианизации коренных народов Сибири. Однако в ис-
тории культуры этот процесс не был таким однозначным, даже 
если считать, что приобщение к православию было частью ес-
тественного культурно-цивилизационного процесса. 

Особый интерес в публикациях Ядринцева представляет 
вопрос об отношении к православию и в целом к христианиза-
ции автохтонных народов Сибири. Этот человек, искренне лю-
бивший свой край, глубоко переживал за успехи христианиза-
ции и освоение большого пространства Сибири. Так, описывая 
инородцев Алтая, Ядринцев отмечал не только число миссио-
нерских станов, но и те методы, при помощи которых прово-
дилась формальная христианизация сибирских, и в частности, 
алтайских народов, а также способы перехода инородцев от 
кочевого образа жизни к оседлому. Он писал: «Миссионеры 
поставили и наметили до 70 поселков или станов новокрещен-
ных». «Алтайская миссия, поселившись в восточной части 
Алтая, потребовала, чтоб крестьян сюда не пускали, а затем 
ревностно охраняла этот район от самовольных поселений. И 
действительно, когда Алтай уже в разных местах был занят 
крестьянскими деревнями, колонизация за Катунью к Телец-
кому озеру не подвинулась ни на один шаг. Зато миссия стала 
протежировать так называемым новокрещенным. Она стара-
лась, чтобы новокрещенные построили тотчас же избушки, и 
этим стремилась положить начало оседлости. Правда, такие 
поселки возводились, но избушки их, как мы видели на про-
тяжении всего пути нашего, представляли убожество (только 
одна Улала лучше обстроилась). Новокрещенные, большей ча-
стью, далеко не представляют элемента оседлого; составляя 
разный сброд, а не лучшую часть племени, они не особенно 
трудолюбивы и нравственны; земледелие у них ничтожное или 
почти его нет, но за каждое их поселение миссия требует уго-
дий и употребляет меры оттеснить язычников от соседства но-

                                                 
1 Там же. С. 174. 
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вокрещенных. Не допустив крестьян, будто вредно действую-
щих на всех инородцев и обижающих их, миссия сама не осо-
бенно дружественно относилась к инородцам. После несколь-
ких случаев преследования шаманов, эти инородцы начали 
удаляться от миссионерских селений»1. 

Большое внимание в своих исследованиях Ядринцев уде-
лял влиянию русского православного населения на культуру 
автохтонных народов Сибири. Так, в своей работе «Сибирь как 
колония» исследователь замечал: «Весьма видную роль в улуч-
шении быта инородцев должно было бы играть наше культур-
ное влияние. Несомненно, что успехи наши в распространении 
культуры были бы сильнее, если бы знали лучше быт и поло-
жение наших инородцев»2. Тем самым, Николай Михайлович 
определял главную задачу межкультурного взаимодействия – 
изучение другой культуры, поскольку только таким путём 
можно приблизиться к пониманию и восприятию другой куль-
туры, наладить диалог между культурами. 

Анализируя положение инородцев, Ядринцев справедливо 
полагал, что среди них распространено несколько религий. 
Большинство сибирских народов являются шаманистами, но 
есть и магометане и буддисты. В ходе колонизации «русские 
встретили в Сибири три различных мировоззрения, боровшие-
ся между собою, из коих две могучих старых религии, испы-
тавших уже свою силу и влияние в мире; поэтому христианст-
во здесь должно было встретить гораздо более препятствий к 
распространению своему»3. 

Далее историк дает краткие характеристики этапам освое-
ния русскими Сибирью, определяя их как период «завоевания 
и приобретения» – XVI в. XVII столетие Ядринцев характери-
зовал как время «усмирения инородческих бунтов». И только 
в XVIII в. наступил период «заботы об обращении инородцев в 
христианство»4. 

Некоторые суждения Ядринцева могут вызвать и возра-
жения. Не пытаясь интерпретировать исследователя, приве-

                                                 
1 Ядринцев Н.М. Алтай и его инородческое царство // Историче-

ский вестник. 1885. Т. 20. № 6. С. 620. 
2 Ядринцев Н.М. Сибирь как колония в географическом, этногра-

фическом и историческом отношении / Отв. ред. чл.-кор. РАН 
Л.М. Горюшкин. Новосибирск, 2003. С. 147. 

3 Там же. С. 152. 
4 Там же. С. 152. 
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дем полностью его высказывания: «На долю обращения в хри-
стианство при этом остается весьма небольшой контингент 
язычников. Миссионерская деятельность слабо практикуется. 
<…> Православие распространялось при этом не между самы-
ми культурными и развитыми инородцами, но среди низших 
их представителей, оседлые же татары, окруженные русским 
населением, остаются фанатиками ислама. Что касается Вос-
точной Сибири, то православие распространилось в Енисей-
ской губернии, где более 30 000 крещенных инородцев, в За-
байкалье и Якутской областях; тем не менее приверженцы 
шаманизма и постоянно расширяющего круг своих последова-
телей буддизма составляют видный процент и на востоке Си-
бири. Судьба православия в среде инородческих племен низко-
го развития, рядом с борьбою и соперничеством древних рели-
гий Азии, выразилась, конечно, своеобразно. При распростра-
нении религий, кроме факта восприятия, весьма важно знать, 
насколько усвоена религия, понятна и поддерживается ли ре-
лигиозным воспитанием и примером культурной расы. Это 
зависит от народности, её прививающей. В результате борьбы 
мы видим, судя по числовым данным, что господство и преоб-
ладание далеко не остается за православием; это может объяс-
няться как тем, что инородческие племена по своему миросо-
зерцанию более тяготели к восточным религиям, так и родст-
вом происхождения, языка и пр., которое соединяло инород-
цев с магометанами-татарами и буддистами-монголами. Во-
вторых, и главнее всего, мы видим магометанскую и буддий-
скую пропаганду более деятельною в Сибири. <…> Правосла-
вие же, совершая приобретение в среде низшей и, как мы ска-
зали, языческой, имеет весьма слабое влияние на магометан и 
буддистов»1. 

Далее Ядринцев, используя статистические данные, делал 
вывод о том, что обращенные в православие буряты и якуты 
остаются при прежних суевериях и продолжают отношения с 
шаманами, и, цитируя А.П. Щапова, добавлял: «Это наружное 
принятие русской веры не приносит им пользы, не просвещает 
их действительно и существенно»2. 

Мы не склонны принимать на веру заключения Ядринце-
ва, понимая, что и его осведомленность не была полной и объ-

                                                 
1 Ядринцев Н.М. Сибирь как колония в географическом, этнографи-

ческом и историческом отношении. Новосибирск, 2003. С. 152–153. 
2 Там же. С. 153. 
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ективной, и признаём за ними известную долю истины. По-
нятно, что деятельность Русской Православной Церкви на тер-
ритории Сибири была сопряжена со многими трудностями, о 
которых частично говорит исследователь (деятельность ислам-
ской и буддийской миссий, плохое знание культуры коренных 
народов, не достаточная активность православных миссионе-
ров, сохранение архаического мировоззрения, не всегда долж-
ный пример религиозной жизни православных переселенцев). 
Однако бесспорно и другое. Обширность территории и суро-
вость климата делали подчас недоступными для православных 
миссионеров поселения инородцев. К этому следует добавить 
не достаток средств, которые отпускались на нужды РПЦ в 
Сибири, а также малую обеспеченность миссионерских цен-
тров высокообразованными кадрами, которые могли бы ус-
пешно заниматься миссионерской деятельностью среди абори-
генов края. 

С культурологической точки зрения замечания Ядринцева 
ценны тем, что в них прозвучала главная, на наш взгляд, про-
блема – необходимость понимания и усвоения основ право-
славной религиозной жизни. А это достижимо только через 
религиозное воспитание, повседневную практику и должный 
пример православной культуры, который необходимо было по-
казывать русскому православному населению Сибири. С таким 
выводом Ядринцева нельзя не согласиться. 

Проблема формирования православной культуры, по мне-
нию Ядринцева, сводилась не столько к численному превос-
ходству православных в сибирском регионе и формальному 
причислению себя к православной вере, сколько к системати-
ческой, каждодневной культурной практике православного 
христианина. 

 

 92 

 
Е. А. Макарова (Томск) 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОГО  
ДИСКУРСА В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ  
ТВОРЧЕСТВЕ Н. М. ЯДРИНЦЕВА 

 
 
 
Проблема русских переселенцев освещалась практически на 

всем протяжении публицистического творчества Н.М. Ядринце-
ва. Нас, в основном, интересуют его публикации 80–90-х гг. 
XIX в. в разнообразных столичных и местных изданиях, когда 
вопрос о переселенцах достиг в русской литературе и культуре 
особой остроты и актуальности. Большой интерес и принципи-
ально новый материал представляют черновые автографы его 
статей, писарских копий, писем, хранящихся в фонде Отдела 
редких книг ТГУ. Материалы архива частично были апроби-
рованы исследователями1, многие же из них впервые вводятся 
в научный оборот. Архив Ядринцева поступил в 1920 г. в НБ 
ТГУ в составе архива Г.Н. Потанина, с 1998 г. он был выделен 
в самостоятельный фонд2. 

Для осмысления заявленной темы необходимо, во-первых, 
рассмотреть проблему периодизации и эволюции взглядов Яд-
ринцева с точки зрения идей сибирского областничества, иден-
тификации и самоидентификации Сибири. Во-вторых, важно 
показать сам процесс формирования переселенческого дискур-
са в творчестве сибирского писателя и публициста, законо-
мерно развивающегося наряду с колониальным и пинициар-
ным дискурсами. Принципиальным видится рассмотрение 
этих проблем в рамках теории диалога как постоянного об-

                                                 
1 См.: Сесюнина М.Г. Г.Н. Потанин и Н.М. Ядринцев как идеологи 

сибирского областничества 2-ой половины XIX в.: дисс. …. канд. ист. 
наук. Томск, 1967; Кандеева А.Г. Слово о Ядринцеве. Омск, 2001; 
Серебренников Н.В. Проблемы и перспективы русской провинциаль-
ной литературы. Великий Новгород, 2000; Он же. Опыт формирова-
ния областнической литературы. Томск, 2004. 

2 В настоящее время опись архива составлена сотрудником ОРК 
НБ ТГУ Н.В. Васенькиным. Автор доклада выражает благодарность 
сотрудникам Отдела редких книг за помощь в работе. 
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щения в культуре и фронтира как постоянно передвигаю-
щейся границы. 

Согласно концепции М.В. Шиловского, этапы эволюции 
мировоззрения Ядринцева можно разделить на четыре перио-
да1. Первый (1860–1865) – это время пребывания в Петербур-
ге, активного участия в сибирском землячестве и создании об-
ластнической доктрины. На следующем этапе (1865–1873) он 
находится в тюрьме и ссылке, но ведет и активную переписку 
с Г.Н. Потаниным, публикуется в «Камско-Волжской» газете. 
Третий период (1874–1881) – период расцвета деятельности 
Ядринцева и окончательное завершение формирования его 
общественно-политических взглядов. Поздний период (1882–
1894) в основном связан с организацией и деятельностью в Пе-
тербурге и Иркутске газеты «Восточное обозрение». 

На первом этапе формирования мировоззрения Ядринцев 
испытал влияние идей А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского, 
анархо-федералистских представлений М.А. Бакунина, зем-
ско-областной теории А.П. Щапова, исторических сочинений 
Н.И. Костомарова, вольнолюбивой поэзии Т.Г. Шевченко. 
Первое изложение своих взглядов он даст в лекции «Общест-
венная жизнь в Сибири», прочитанной 11 ноября 1864 г. в Ом-
ске. Этот период отмечен и рядом публикаций в газете «Том-
ские губернские ведомости», где было напечатано пять его ста-
тей. Главное их содержание связано с причинами и характе-
ром проникновения русских в Сибирь со времен Ермака. По-
казательно, что значительное влияние на формирование и эво-
люцию взглядов Ядринцева оказала история западноевропей-
ских колоний, политических и экономических теорий того 
времени. Через всю жизнь у него проходит увлечение Северо-
американскими Штатами и уверенность в том, что Сибири 
уготовано столь же прекрасное будущее. Западные идеи и ко-
лониальный опыт в значительной мере стали для будущих об-
ластников толчком к осознанию колониального положения 
Сибири в составе Российской империи2. 

                                                 
1 Шиловский М.В. Эволюция взглядов Н.М. Ядринцева на оценку 

процесса колонизации Сибири в 60-70-е гг. XIX в. (К 160-летию со 
дня рождения) // Гуманитарные науки в Сибири. Новосибирск, 2002. 
№ 2. С. 3–6. 

2 См. письмо Г.Н. Потанина А.Д. Шайтанову, в котором он развер-
нул целую программу идейного воспитания областника (Письма 
Г.Н. Потанин: В 5 т. Т. 1. Иркутск, 1987. C. 65–66. 
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В центре внимания публициста оказываются те социаль-
ные слои русского общества, которые так или иначе связаны с 
ситуацией перемещения, внедрения, освоения новых земель: 
ссыльные, каторжники, переселенцы, раскольники, промыш-
ленники, торговцы. К середине 60-х гг. он фиксирует завер-
шение этапа промыслового освоения региона и перехода от 
сельскохозяйственного его развития к созданию «заводской 
промышленности». Оптимальный вариант дальнейшего разви-
тия Сибири Ядринцев связывал с реанимацией общественных 
традиций, не искаженных крепостным правом, вследствие че-
го Сибирь могла бы предстать как новейшая колония с усвое-
нием лучших передовых результатов науки XIX в. Поиски 
теоретического обоснования областнической идеи, выявления 
специфики Сибири как края, выраженные в многочисленных 
письмах и статьях Ядринцева, вылились в капитальный труд 
«Русская община в тюрьме и ссылке» (СПб.,1872), который 
стал своеобразным подведением итогов первого этапа развития 
областнической доктрины и решения одного из принципиаль-
ных ее вопросов – вопроса пинициарного. 

Следующий этап в жизни и деятельности Ядринцева свя-
зан с годами тюрьмы и ссылки (1865–1873). После вынесения 
окончательного приговора по «делу сепаратистов» он оказался 
в Шенкурске Архангельской губернии. В эти годы у него завя-
зывается активная переписка с Потаниным. Несмотря на не-
достаток средств, будущим лидерам областничества удается в 
ссылке получать многие периодические издания, выписывать 
труды западноевропейских писателей по истории, этнографии, 
географии, знакомиться с сочинениями Прудона, Лассаля, 
Сен-Симона, Руссо, читать «Капитал» Маркса. Не менее ак-
тивно они принимают участие в деятельности «Камско-Волж-
ской газеты», основанной в 1872 г. в Казани Н.Я. Агафоновым 
и К.В. Лаврским. Газета, которая с первого же номера загово-
рила о ситуации в провинциальной прессе, стала, по сути, и 
первым органом областничества, создавая прецедент местного 
издания. В этот период происходит окончательное складыва-
ние областнической доктрины. Эволюционным этапом в миро-
воззренческой системе ее лидеров, в освоении и усвоении мира 
станет отделение «своего» пространства от «чужого», «иного», 
что неизбежно выводило к понятию границы и ее пересечения, 
поиску идеального локуса для воплощения своих идей, осоз-
нанию истории Сибири в плане идентификации и самоиденти-
фикации. 
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 К середине 70-х гг. XIX в. завершается и формирование 
общественно-политических взглядов Ядринцева. Под влияни-
ем П. Прудона от идеи сепаратизма он приходит к рекоменда-
циям об автономизации Сибири в составе России, а затем к 
требованию провинциального управления. По его убеждению, 
Сибири уготована посредническая миссия, так как в силу сво-
его географического положения она находится на стыке пере-
сечения двух миров – восточного и западного, выполняя исто-
рически и геополитически роль некоего культурного синтеза, 
объединяющего эти два начала1. Этот культурный синтез ко-
ренится прежде всего в том, что Сибирь исторически находи-
лась на столкновении и пересечении двух колонизационных 
волн, идущих одна на Восток, другая на Запад. При таком ра-
курсе видения этот край уже представлял особый социокуль-
турный мир. 

В многочисленных печатных органах появляются статьи 
Ядринцева по самым разнообразным проблемам Сибири. После 
ссылки (1876–1881) он поступает на службу в Главное Управ-
ление Западной Сибири, активно работает в комиссии по зе-
мельному устройству крестьян, служит в Акмолинском обла-
стном тюремном управлении, в комитете для обсуждения мер 
к возведению в степи русских поселений и для определения 
количества земли нужной казахам для оседлости. За это время 
в центральной периодике появилось около пятидесяти публи-
каций Ядринцева по самым актуальным вопросам местной 
жизни. Летом 1878 г. он совершает свою первую экспедицию в 
Горный Алтай, подробный отчет о которой (под названием 
«Поездка по Западной Сибири и в Горный Алтайский округ с 
программою для собирания сведения о переселенцах») печата-
ет во второй книжке «Записок Западно-Сибирского отдела Рус-
ского Географического общества». Цель поездки заключалась 
не только в географических, этнографических и экономиче-
ских исследованиях местностей, но, главным образом, в том, 
чтобы проследить колонизационное движение того времени из 
России на юг Томской губернии. 

 Теперь коренным образом меняются взгляды публициста 
по проблеме колонизации Сибири в пользу аграрной состав-
ляющей. По мировым масштабам Сибирь всегда была громад-
ным вместилищем антисоциального элемента, что не могло не 

                                                 
1 См. об этом: Емельянова Т.Н. Областничество Н.М. Ядринцева 

как философия российской действительности. СПб., 2004. 
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сказаться на всех сторонах сибирской жизни. Несомненно, что 
ссылка, каторга и тюрьмы препятствовали становлению отно-
шений на основе собственности, так как сама грань между соб-
ственностью и присвоением была размыта. Поэтому, по убеж-
дению исследователя, главной фигурой колонизационного про-
цесса должно стать российское крестьянство, вытесняемое в 
Сибирь малоземельем или «утеснением на местах»1. Ядринцев 
постоянно указывал на культурное значение переселенцев в 
применении различных новых способов и приемов хозяйства, 
разведения лучших пород лошадей и овец, развитии различ-
ных промыслов в городах и селах. 

Но его размышления, различные статистические выклад-
ки выявляют и острые социальные проблемы: «Беспомощное и 
жалкое положение русского переселенца-новосела, совершаю-
щего историческое призвание заселения русской земли, за-
ставляет задуматься. Создается же в других странах помощь 
переселениям, устраивается обеспечение их во время пути; для 
этого заграницей существуют целые учреждения и колониза-
ционные общества, открывается государственный кредит. Там 
на переселенца смотрят как на государственную силу, как на 
драгоценное приобретение и культурное средство. Почему же 
русский переселенец не имеет никакой помощи и поддержки 
для облегчения своего подвига? Мы предоставляем обсудить 
эти факты русскому обществу и русскому земству»2. В статье 
«Сибирская Швейцария» он дает яркие зарисовки самобытной 
природы Алтая, на фоне которой особенно контрастно предста-
ет страшная участь людей, прибывших сюда из Европейской 
России3. Размышляет он об этом и в ряде других статей: 
«Привольные места в Сибири», «Результаты переселения в 
Сибирь и помощь им», «Обетованные земли» и др.4 

И все-таки, несмотря на явные издержки в этом вопросе, 
Ядринцев продолжает активно ратовать за стимуляцию пере-
селенческого движения и формирование правового поля как 

                                                 
1 См. об этом: Ядринцев Н.М. Русская народность на Востоке // 

Дело. 1874. № 11; 1875. № 4. Он же. Колонизационное значение рус-
ской ссылки // Дело. 1870. № 12. 

2 Ядринцев Н.М. Судьба русских переселенцев за Урал // Отечест-
венные записки. 1879. № 6. С. 160. 

3 Русское богатство. 1880. № 8. С. 47–88. 
4 Отечественные записки. 1880. № 4; Сибирь. 1881. № 14; Неделя. 

1881. № 33. 
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важнейших элементов государственной политики. Не случай-
но на данном этапе исследователь выказывает и другое отно-
шение к строительству железной дороги, проводя аналогию с 
США и называя Сибирь «черным негром» для метрополии. Он 
небеспочвенно опасался, что приезжие по дороге смогут произ-
вести переворот в воззрениях, правах и вкусах областников. 
Итогом этого периода для Ядринцева, станет публикация 
крупного этнографического исследования с разнообразными 
статистическими выкладками «Сибирские инородцы, их быт и 
современное положение» (СПб., 1891). 

 С 1881 г. Ядринцев выходит в отставку и переезжает в 
Петербург. Начинается новый и, пожалуй, самый яркий пери-
од его деятельности, который исследователи называют «яд-
ринцевским», так как Потанин к этому времени все меньше 
выступает в печати по общественно-политическим вопросам, 
отдавая предпочтение научной и экспедиционной работе. Яд-
ринцев же, покончивши со службой в Западной Сибири, за-
нялся обработкой собранных им материалов. К трехсотлетию 
Сибири, в качестве юбилейного, появился еще один его капи-
тальный труд «Сибирь как колония» (СПб., 1882), ставший 
своеобразной энциклопедией по сибиреведению. 

 С этого же времени Ядринцев – сотрудник и главный ре-
дактор газеты «Восточное обозрение», которая с 1886 г. суще-
ствовала в качестве приложения к «Сибирскому сборнику», а с 
1 января 1888 г. начала выходить в Иркутске. Уже в самом 
названии – «Восточное обозрение» – была задана масштаб-
ность географических границ обозреваемого региона: Сибирь, 
страны Северо-Восточной Азии – Монголия, Китай, Корея, 
Япония. На страницах газеты сибирский публицист выступал 
как автор передовых статей, очерков, фельетонов, литератур-
но-критических и мемуарных статей, стихотворений. В этом 
издании будет напечатано и самое большое число его статей по 
«переселенческому вопросу». 

В 60-е гг. XIX в. переселенческий вопрос еще не был пред-
метом постоянного внимания, таковым он становится с 70-х 
годов. Но особенно много посвящалось ему публикаций в 80–
90-е гг., тема переселенцев становится одной из самых обсуж-
даемых на страницах региональных и столичных газет. Про-
исходит это потому, что вопрос о крестьянах-переселенцах был 
решен в последней четверти XIX в. на основании Закона от 13 
июля 1889 г., вследствие чего государственные земли в евро-
пейской части России предоставлялись переселенцам сначала 
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в аренду на 12 лет, а затем в бессрочное пользование. В связи с 
этим наблюдается невиданный приток переселенцев в Тоболь-
скую, Томскую, Семипалатинскую области, так как крестьяне 
получали здесь землю сразу в постоянное бессрочное пользова-
ние, да и само обилие земель привлекало в сибирские края 
крестьян из европейской части России. Тем не менее, целена-
правленной политики в отношении переселенцев не было, по-
этому Сибирь становилась «русской» не столько благодаря 
правительственным трудам, сколько всегдашнему желанию 
русского народа «разбрестись розно» и почувствовать волю. 

«Восточное обозрение» постоянно публиковало как специ-
альные статьи по переселенческому делу, так и корреспонден-
ции, рассказывающие конкретно о положении переселенцев, 
об устройстве того или иного их потока, о затруднениях и бед-
ствиях, претерпеваемых в пути. Большое место отводилось 
этому вопросу и в отделе хроники. Само же число статей и по-
мещаемых корреспонденций увеличивалось из года в год1. Их 
цель состояла в том, чтобы убедить общественность Сибири в 
пользе колонизации, вызвать ее поддержку в устройстве пере-
селенцев, а также доказать необходимость поощрения пересе-
ления. 

В многочисленных публикациях Ядринцева по переселен-
ческому вопросу в «Восточном обозрении» можно выделить 
основные проблемы, которые близки редакции: выход пересе-
ленца из общества и ликвидация его хозяйства на родине; вы-
бор места переселения; условия переезда; водворение на новых 
местах и проблема упорядочивания переселенческого движе-
ния. Интересует исследователя и проблема социокультурных 
мотивов переселения, что крайне важно для показа ощущения 
переселенцев при адаптации к новым условиям и выяснению 
особенностей коллективного сознания на фронтире. 

Статью «Странник на золотом озере (Из путешествия по 
Алтаю)» Ядринцев пишет по следам второй экспедиции в Гор-
ный Алтай, которую он предпринял для исследования глав-

                                                 
1 Если в 1882 г. «Восточное обозрение» эпизодически обращалось 

к переселенческой проблеме, то с 1883 г. статьи по переселенческому 
вопросу заняли место передовиц. В 1889 г. передовые статьи уже со-
ответствовали количеству сообщений в хронике и рубрике «Коррес-
понденции» и появлялись, практически, в каждом номере. См. об 
этом: Сесюнина М.Г. Г.Н. Потанин и Н.М. Ядринцев как идеологи 
сибирского областничества 2-ой половины XIX в. 
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ным образом инородческого населения1. Здесь он делится с 
читателями впечатлениями о Телецком озере, называя его 
«заколдованным», так как оно напомнило ему вариант дале-
кого Беловодья. Северное предание о нем повествует, что ле-
жит эта загадочная земля где-то на китайской границе, в не-
проходимых дебрях, и живут там русские люди привольно, без 
властей, без податей, со многими угодьями, и нет там неиз-
бывного крестьянского горя. 

В тексте же статьи изначально возникает печальная кар-
тина встречи автора с переселенцем. Его портрет-описание 
фиксирует крайне характерные черты пришельца, волей судь-
бы оказавшегося на чужбине: «Несколько нескладная и как 
бы растерянная фигура, лицо простодушное, почти глупова-
тое, взгляд открытый, но упрямый, признак настойчивости 
характера, нескладная, тугая, с трудом выживаемая речь, ру-
сая голова, крестьянские согнутые рабочие руки, следы долго-
го пути на ногах, в лице спокойствие, покорность и в то же 
время какое-то изумленное выражение и еще неостывшее не-
доумение перед случившимся»2. В связи с этим публицист ос-
мысляет крайне острую и болезненную проблему возвращенче-
ства русских европейцев из Сибири, что являлось следствием 
дезаптации к среде. Ведь возвращенчество нередко проявля-
лось, как нежелание навсегда остаться в Сибири, поскольку 
само пребывание в этом крае почти всегда было вынужден-
ным, ощущалось как насилие против человеческого «я». 

Таким образом, становится все более очевидным, что дис-
курс о переселенчестве, формирующийся в последней трети 
XIX в., обнаруживал свою несомненную широту и самостоя-
тельность. Данная проблема начала ассимилироваться с веч-
ными национальными концептами странничества, бродяжни-
чества, пути. Она оказалась важной и для жанра этнографиче-
ского очерка, одним из излюбленных персонажей которого 
                                                 

1 См.: Ядринцева Н.М. Отчет о поездке по поручению Западно-
Сибирского отдела Русского географического общества в Горный Ал-
тай, к Телецкому озеру и в вершины Катуни // Записки Зап.-Сиб. 
отд. Русск. географ. общ. Кн. IV. 1882. С. 123–124. 

2 Восточное обозрение. 1882. № 1. Не только на Алтае, но и в Тю-
мени Ядринцев наблюдал крестьян-переселенцев, больных, голод-
ных, нищих, возвращавшихся назад и так и не нашедших «земли 
обетованной». См. его статьи: Переселенческое горе // Восточное обо-
зрение. 1888. № 25; На пароходе (Дорожный набросок с натуры) // 
Восточное обозрение. 1891. № 14. С. 9–10. 
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стал бродяга, беглый каторжник, переселенец-скиталец. Эти 
явления толкали науку и литературу к идеализации номадиз-
ма, выразившейся в сочувственном исследовании Ядринцевым 
кочевых этносов. Несомненная связь прослеживается в этом 
плане с дальнейшей теорией Веселовского о «бродячих моти-
вах» и бахтинской идеей «вненаходимости автора». По утвер-
ждению И.П. Смирнова, такого рода явления «всегда учиты-
вались и обсуждались, пусть с несходными оценками, боль-
шими писателями русской литературы»1. В итоге несомнен-
ным для этого периода становится явное нарастание взаимотя-
готения культурных импульсов столицы и Сибири в подходе к 
общим проблемам. 

Очень показательным в этом плане стал заочный диалог 
Ядринцева и Г.И. Успенского. Успенский, по сравнению со 
многими писателями-современниками пережившими сибир-
скую ссылку, принимает добровольное решение о поездке. Его 
давно волнует тема разорванных концов русского общества, 
разрыва между интеллигенцией и народом. Поэтому, несмотря 
на предвестия тяжелой душевной болезни и гнетущее настрое-
ние, он считает своим долгом посетить этот «гиблый край». 
Основным поводом, приведшим писателя к принятию решения 
о путешествии, послужило желание видеть переселенцев на 
новом месте и в новых условиях, как чуть позже у Чехова – 
интерес к каторге и ссылке. 

В статье «Скучающая публика и бедствующие переселен-
цы» Ядринцев подчеркивает, что теперь этому вопросу посвя-
щает внимание «один из даровитых русских публицистов» – 
писатель Г.И. Успенский. Статья была написана еще задолго 
до поездки писателя в Сибирь в 1885 г., и Ядринцев поместил 
ее в виде переложения статьи Успенского «Несбыточные меч-
тания», напечатанной в «Русских ведомостях». Сибирский 
публицист с большим сочувствием отнесся к основному пафосу 
статьи, в которой обличалось равнодушие «скучающей публи-
ки» к общему делу, каким являлся переселенческий вопрос. 
«Анализируя причины переселения, – пишет он, – Г. Успен-
ский видит их в том, что крестьянству на старом пепелище ос-
таваться невозможно, что ему сделалось невтерпеж; он видит 
причины этого явления в малоземелье, в расстройстве хозяй-
ства и вообще прежнего бытового склада, в том “адском ду-

                                                 
1 Смирнов И.П. Странничество и скитальчество в русской культу-

ре // Звезда. 2005. № 5. С. 208. 
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шевном состоянии”, как выражается он, на которое обречен 
крестьянин, обречен жить при расстроенных поземельных от-
ношениях…»1. 

Во второй статье Ядринцев замечает и некоторые недос-
татки концепции Успенского, подчеркивая, что «обращение к 
людям с капиталами, как и последующее обращение к круп-
ным землевладельцам со стороны нашего народного писателя, 
нам кажется большой наивностью. Какой же расчет покрови-
тельствовать переселенцу, когда здесь прямая выгода удер-
жать его, причем получится только повышение в цене земель и 
понижение рабочей платы». Сам исследователь не строит на 
этот счет никаких иллюзий, верно учитывая исторический 
опыт. Заканчивает же он статью собственным резюме: «Мы 
позволим себе заметить, что на окраине нашей начало помощи 
переселенцам уже положено. Сибирь гораздо более чутко ото-
звалась на это дело <…>. Трудно ожидать многого также от 
“скучающей интеллигентной публики” столиц: она долго еще 
будет философствовать, но есть люди в русских областях, в 
земстве, которые могли бы поднять этот вопрос и начать соз-
дание фонда для переселенцев»2. В следующей же статье, 
«Письма странствующего корреспондента», Ядринцев показы-
вает возможности реализации этой проблемы. Рассказывая об 
осмотре переселенческих бараков в Тюмени, о заведении особо-
го больничного барака, бани, он приходит к принципиальному 
выводу: «Важно то, что вы теперь уже не стоите с безысход-
ным горьким чувством у моря крестьянских страданий, но 
есть исход вашей жалости, вы можете не одним словом, а де-
лом помочь народу, к которому обращено столько громких 
слов»3. 

Готовясь в 1888 г. к поездке, Успенский, естественно, с 
особым вниманием читал «Восточное обозрение». Предпри-
нявший добровольное путешествие в Сибирь, он воспримет ее 
поначалу как крест, движение в сторону ада, которое должен 
пройти каждый человек. Но при этом у него произойдет и 
принципиальное столкновение-конфликт «книжного» пред-
ставления о Сибири и собственного «открытия» места. Сибир-
ская формула Успенского – «виноватая Россия», поразитель-
ная по своей экзистенциальной глубине и реально-историче-

                                                 
1 Восточное обозрение. 1885. № 18. С. 10–11. 
2 Восточное обозрение. 1885. № 20. C. 8, 18. 
3 Восточное обозрение. 1886. № 12. C. 7. 

 102 

ской сущности – выразится не только в главном творческом 
итоге путешествия – цикле «Поездка к переселенцам» – но 
буквально «пронзит» все его дорожные записи, дневники, 
письма с дороги. В итоге Сибирь для него, так же как для Ко-
роленко и Чехова, станет выражением непрекращающейся 
русской драмы. 

В статье 1888 г. «Г.И. Успенский о переселенцах. Литера-
турная хроника» за подписью «Н» без труда узнается стиль 
Ядринцева, который пишет об этой поездке с большой долей 
восхищения и уважения: «В “Русских Ведомостях” помещено 
уже несколько писем с дороги в Сибирь нашего наиболее лю-
бимого писателя-народника, Глеба Ивановича Успенского. 
Письма эти касаются интересов нашей родины, – и потому, 
насколько это возможно по объему газеты, мы постараемся по-
знакомить нашего читателя хотя вкратце с их содержанием 
<…>. Во всяком случае, письма Г.И. Успенского заставят хоть 
немного подумать в Европейской России об обеспечении людей 
с места выселения. Одно сибирское общество весьма мало мо-
жет помочь им»1. 

В следующей статье «По поводу писем о Сибири 
Г.И.Успенского (Письмо из Томска)», за подписью «Чита-
тель», Ядринцев даст жесткий ответ «Сибирскому вестнику» в 
обвинении «Сибирской газеты». Суть претензий состояла в 
том, что редакция газеты якобы передала писателю непра-
вильные факты о переселенцах2. В последней бесподписной 
статье из этого цикла, «Мнение Успенского о ссылке», публи-
цист сделал общий вывод: «Мнение такого писателя, как 
Г.И. Успенский, заслуживает внимания уже по тому, что он 
может служить лучшим свидетелем того положения, которое 
испытывает сибирское население и которое, увы, совершенно 
непонятно в России, где язва ссылки не чувствуется. Это мне-
ние человека непристрастного должно показать представите-
лям столичной печати, насколько взгляды их в защите ссылки 
как наказании были ошибочны»3. 

Как видим, общая проблематика вела к выработке страте-
гий межкультурного диалога, нарастающим взаимодействием 
культурных импульсов столицы и Сибири в подходе к вопросу 
о переселенцах и его отражению в литературе и публицистике. 

                                                 
1 Восточное обозрение. 1888. № 37. C. 10–11. 
2 Восточное обозрение. 1888. № 45. C. 11–12. 
3 Восточное обозрение. 1888. № 51–52. C. 3–4. 
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Во многом этапной в данном вопросе стала статья Ядринцева 
«Десятилетие переселенческого дела», напечатанная сначала в 
журнальном варианте, а затем помещенная в научно-литера-
турном сборнике в пользу общества для вспомоществования 
нуждающимся переселенцам «Путь-дорога»1. 

Многочисленные статьи Ядринцева интересны и с точки 
зрения эстетической организации текстов, так как они пред-
ставлены в самых разнообразных жанровых доминантах: «за-
метка», «статья», «замечания на статью», «статья с продол-
жением» и пр. Тем не менее, сам уровень номинации отличает 
явное тяготение публициста к жанру очерка, с его свободной 
композицией, организуемой «рассказчиком» или «идейным 
заданием». Если учесть, что очерковая природа коренится в 
конкретности, «адресности» факта, преобладании элементов 
публицистики, то в этом видится и специфика нарративной 
позиции автора2. В статьях Ядринцева практически представ-
лен весь спектр очерковых жанров: этнографический, стати-
стический, топографический, биографический. Но наиболее 
частотным и многофункциональным в его творческой системе 
становится жанр очерка-исследования. Более чем распростра-
ненный в эпоху конца века жанр путевого очерка у исследова-
теля обрастает географическими, топографическими, демо-
графическими и статистическими описаниями, так как он 
стремится создать комплексную картину края, дать объектив-
ную оценку происходящему. При этом аналитический аспект 
неизбежно преобладает над эстетическим, наглядно-образным. 

Многоаспектная и требующая различного рода статисти-
ческих, аналитических подходов проблема русских переселен-
цев рождает у Ядринцева и многоаспектность нарративных 
стратегий. Его многообразные творческие псевдонимы – «Бла-
гожелатель», «Восточный поэт», «Добродушный Сибиряк», 
«Овидий с Томи», «Семилуженский», «Сибирский патриот», 
«Старый странник», «Странствующий корреспондент», «Фе-
льетонист», «Чалдон» и другие – задают показательную ди-
алогическую позицию по отношению к читателю-реципиенту. 
Открытость авторского «я», приобщающего читателя к миру 
наблюдений, чувств, размышлений повествователя, становят-

                                                 
1 См.: Вестник Европы. 1891. № 8; Путь-дорога. СПб., 1893. 
2 См.: Казарина Г.А. Жанр очерка на страницах «Томских губерн-

ских ведомостей» // Сибирский филологический журнал. Барнаул–
Иркутск–Кемерово–Новосибирск–Томск, 2009. № 1. С. 70–74. 
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ся характерными составляющими очеркистики сибирского 
публициста, экономиста, историка и писателя. 

Как видим, сама Сибирь обладала своеобразной сюжетооб-
разующей функцией. Она порождала определенный тип сюже-
та, героя, жанра, разнообразие нарративных стратегий. Два 
культурно-литературных потока, русско-европейский и сибир-
ский, особенно репрезентативно развивались именно в ситуа-
ции последней трети XIX в. Очевидное движение от художест-
венного письма к публицистическому в творчестве позднего 
Лескова, Короленко, Успенского, Чехова происходило, во 
многом, за счет принципиального открытия и осмысления 
пространства Сибири. В сибирской же литературе, напротив, 
намечается художественное осмысление проблем в публици-
стическом, историческом, статистическом аспектах. О прямой 
взаимосвязи этих культурных потоков говорить сложно, но 
несомненно, что подлинные открытия в сибирской литературе 
происходили в большом пространстве русской культуры. Раз-
нообразные архивные источники, многочисленные статьи об-
ластников в центральной и региональной прессе, их дневники, 
письма, вкупе с исследованием русско-европейских литера-
турных процессов, показывают, как многие геополитические и 
геоэкономические обстоятельства второй половины XIX в. по-
могли становлению культурного регионализма в Сибири и 
формированию очередного локального мифа российской циви-
лизации. 

Этому способствовал ряд благоприятных факторов, осо-
бенно ярко проявившихся в последние десятилетия XIX в.: 
явный поворот культуры в сторону собирания и обработки 
фольклора различных народов Российской империи, мощное 
развитие русской этнографии, следовавшей во многом запад-
ным, позитивистским образцам. Огромное значение в это вре-
мя имели многочисленные экспедиции, предпринятые Рус-
ским географическим обществом на далекие российские ок-
раины, целью которых было не только открытие новых терри-
торий, но стремление запечатлеть обычаи, уклад, традиции и 
нравы практически не известных дотоле этносов. Все это со-
провождалось дальнейшим постижением «русской идеи», по-
исками национально-православной идентичности. Все это тре-
бует и более глубокого постижения в современной науке о ли-
тературе. 

После смерти жены и тяжелого периода депрессии Ядрин-
цев начинает активную культуртрегерскую работу, о чем сви-
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детельствуют его письма и статьи последнего периода. В 
1889 г. при поддержке Потанина он совершает поездку в Мон-
голию и обнаруживает там остатки древнего города Каракору-
ма. В декабре 1889 г. возвращается в Петербург, куда с 1890 г. 
переезжает и Потанин. Этот же год отмечен поездкой Ядрин-
цева в Париж, где он делает доклад о своем научном открытии. 
В 1891 г. он совершает экспедицию, а уже в следующем году 
возглавляет санитарный отряд, отправившийся в Тобольскую 
губернию на помощь переселенцам. 

Особо значимой стала для него поездка в Америку и посе-
щение выставки в Чикаго, открытой по случаю 400-летия Но-
вого Света. Как мы уже подчеркнули, для областников Аме-
рика была идеалом цивилизации и исторического развития. 
Более того, открытие Америки и присоединение Сибири к Рос-
сии они считали событиями равнозначными и называли эти 
страны «континентами будущего». Но какой горечью и сожа-
лением пронизаны письма Ядринцева из Америки! В письме к 
А.Н. Пыпину он вопрошает: «Может быть когда-нибудь, в от-
даленном будущем, в Сибири создастся хотя бы слабое подобие 
американской цивилизации. Мы верим в будущее. В прогресс, 
доступный всем народам. Хочется видеть нечто светлое впере-
ди и с этой надеждой умереть»1. В известном письме Потани-
ну, опубликованном Т. Фарафонтовой в «Восточном обозре-
нии» за 14 августа 1903 г., проявляется весь спектр его эмо-
циональной составляющей, в котором сочетается восхищение 
человеческой цивилизацией и боли за свою страну: «Америка 
меня поразила; это – Сибирь через 1000 лет, точно я вижу бу-
дущее человечества и родины… Пишу Вам 4-го июля – празд-
ник независимости. Представьте мои чувства… Сердце замира-
ет, и боль, и тоска – за нашу родину. Боже мой! Будет ли она 
такою цветущей?»2. 

Последняя поездка вновь заставила Ядринцева размыш-
лять над вопросом, занимавшим его давно: о месте Азии, а, 
следовательно, и Сибири в судьбах человечества. Самобытная 
беллетристика, многочисленная публицистика, разнообразные 
этнографические исследования этих лет ведут исследователя к 
переработке такого принципиального труда, как «Сибирь как 
колония в географическом, этнографическом и историческом 
отношении» (2-е изд. СПб., 1892). Как подчеркивает современ-

                                                 
1 ГПБ РО. Архив А.Н. Пыпина. Ф. 621. Ед. хр. 1027. Л. 10–12. 
2 Восточное обозрение. 1903. № 184. 
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ный исследователь, в процессе систематического осмысления 
судьбы Сибири Ядринцевым используется весь спектр гумани-
тарного знания – история, геополитика, экономика, лингвис-
тика. Постигая историю Сибири в пространственных катего-
риях, он определяет место ее развития не Европой и не Азией, 
но той особой территорией-конгломератом, которой «предсто-
ит новая роль и новые задачи»1. В итоге в его творческой сис-
теме происходит окончательное формирование колониального 
дискурса, впервые представленного в областнической доктри-
не последней трети XIX в. 

 По убеждению Ядринцева, в результате колонизации Си-
бири сложился новый социокультурный мир, который был 
свободен, не замкнут в себе, который постоянно принимал 
приток нового населения переселенцев и ссыльных, во многом 
изменяющих нравы. Сибирь теперь рассматривается публици-
стом как принципиальное географическое, натуралистически-
антропологическое пространство России, то конкретное место, 
где явлена самостоятельная сфера человеческого бытия, слож-
ная, противоречивая и настоятельно требующая глубокого ос-
мысления. С точки зрения фронтирной ситуации, она все боль-
ше приобретала черты подвижной зоны закрепления и освое-
ния, зоны, которая не столько разделяла, сколько сближала 
внутреннее и внешнее пространство. И колонизация, по его 
убеждению, была направлена на снятие, перенесение границы 
между уже освоенным и осваиваемым пространствами, на пре-
одоление культурной дистанции. 

 Не случайно в центре внимания Ядринцева остается про-
блема русских переселенцев, так как российский колонизаци-
онный дискурс уже с середины XIX в. осложнился пересече-
нием понятий «переселение» и «колонизация». Говоря об от-
крытости сибирского общества для всех, он подчеркивает и 
вечное движение в сибирской жизни. Происходит же это, 
главным образом, из-за постоянного прилива переселенцев, 
обновляющих сибирское население, которое, «вливая новые 
соки и прибавляя новые черты, составляет пеструю амальгаму 
жизни!»2. Деятельность публициста в разработке этого вопроса 
становится особенно активной с конца 80-х гг., о чем он пишет 
своему другу и личному врачу В.И. Семидалову: «Вообще с 

                                                 
1 Емельянова Т.Н. Областничество Н.М. Ядринцева как филосо-

фия российской действительности. С. 98. 
2 Ядринцев Н.М. Сибирь как колония. СПб., 1892. С. 108. 
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1889 года я работал над переселенческим материалом, любил 
это дело и старался быть полезным ему»1. В своих корреспон-
денциях Ядринцев освещал как положение переселенцев, так 
и свою многогранную деятельность в этом вопросе. 

 

* * * 
Важные сведения и уточнения неустанно развивающейся 

мысли Ядринцева дают нам материалы архива, хранящиеся в 
Отделе редких книг Научной библиотеки Томского государст-
венного университета. В нем собраны черновые автографы и 
писарские копии статей, заметок, писем Ядринцева, дати-
рующихся в основном 1880–1893 гг. Материалы архива, как 
мы уже подчеркнули, были частично апробированы исследо-
вателями, но документы, связанные с проблемой русских пе-
реселенцев, впервые вводятся нами в научный оборот. Во всех 
этих текстах видна не только активная, просветительская 
мысль автора, но и общая интонация подведения итогов, обна-
ружение того, как исследователь пытается собственным, со-
циокультурным действием решить важнейшие проблемы си-
бирской жизни. 

Черновой автограф статьи «Вопрос переселений <коло-
низационный вопрос>» представляет собой рукопись с много-
численными зачеркиваниями, пометами красным каранда-
шом. Текст отличает попытка аналитического подхода к каза-
лось уже разработанной проблеме: «Прежде чем приступить к 
рассмотрению этого вопроса в его текущих жизненных прояв-
лениях и обсудить то, что для него могло бы быть сделано, мы 
постараемся хотя отчасти указать, какое значение он имеет 
для обоих сторон колонизуемой и колонизующей и во что 
обошлось пренебрежение этого вопроса для Сибирского и рус-
ского общества». Давая примеры Соединенных Штатов, Анг-
лии, Австралии, Ядринцев уточняет: «Нам незнакомы были 
воззрения свободного европейского общества, которое создало 
не одну колонизацию, но терпимо смотрит и на самую эмигра-
цию. «Право переселения – это право жить», – говорят фран-
цузы. «Это право, присущее абсолютно человеку, священное 
право улучшать свое положение»2. 

                                                 
1 Письмо от 15 октября 1893 г. // Архив Томского областного 

краеведческого музея (ТОКМ). Д. 25. Л. 97. 
2 Архив Ядринцева в ОРК НБ ТГУ. Ф. 3. Д. 40. «Вопрос переселе-

ний <колонизационный вопрос; Вопрос жизни; Колониза…>». Ста-
тья. Фрагмент. Черновой автограф. 4 листа. СПб. [1880-е]. Л. 1. 
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В сохранившемся фрагменте статьи «Вопрос поземель-
ного устройства сибирских крестьян» Ядринцев продолжает 
выступать в защиту местных проблем, напоминая, что «вопрос 
крестьянского землеустройства в Европейской России имеет 
целую богатую литературу, множество исследований, возбуж-
денный одновременно с освобождением крестьян после 14 фев-
раля <…>. Не менее важные последствия должно произвести и 
в Сибири. При разрешении поземельного вопроса в Европей-
ской России явились и готовые материалы, накопленные 
предшествующим межеванием…., явились и знатоки народно-
го хозяйства, здесь были землевладельцы, практики и т. д. 
Что же все это в Сибири, и кто явится на помощь при обсужде-
нии этого вопроса?»1. Продолжает он отслеживать проблему и 
в другой неоконченной статье о переселенцах, напоминая, что 
еще «двенадцать лет назад мне выпало на долю произвести на-
блюдения над переселениями в Сибирь. С тех пор я не переста-
вал следить за переселенческим вопросом, как в жизни, так и 
по книгам. После личных наблюдений мне приходилось слы-
шать различные прения о переселениях в разных обществах, 
среди «сведущих людей»2. 

В авторизированной писарской копии статьи с исправ-
лениями и уточнениями автора «Прибыль и дефицит населе-
ния при переселениях» поднимается еще один принципиаль-
ный вопрос – демографический. И для публициста-областника 
вопрос о приросте населения в новых странах, плодовитости, 
рождаемости и смертности переселенцев составляет весьма 
существенный и капитальный вопрос: «Его нельзя упускать из 
виду при заселении, так как один прилив населения или сбыт 
без рассмотрения условий, при которых это население пересе-
ляется, а затем существует, не может гарантировать еще его 
сохранение и размножение». В качестве сравнения Ядринцев 
опять дает пример Северной Америки, переселение в которую 
давало, казалось, самые благоприятные результаты. Но через 
несколько времени обнаружился факт, возбудивший общее 
изумление и заставивший задуматься многих: «После первого 
заселения страны у переселившихся из Европы через несколь-

                                                 
1 Там же. «Вопрос поземельного устройства сибирских крестьян…» 

Статья, фрагмент. Черновой автограф. 1 лист. [СПб.] [1890-1893 гг.]. 
Д. 45. Л. 1. 

2 Там же. Статья о переселенцах в Сибирь. Фрагмент (без конца). 
Черновой автограф. 15 листов. [СПб.] [1890-1893]. Д. 48. Л. 1. 
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ко поколений, когда колонист превратился в туземца, замече-
но было ослабление рождаемости и уменьшение плодовитости 
из поколения в поколение»1. 

В сохранившейся бесподписной рукописной редакции «За-
метки в газету о докладе Н.М. Ядринцева о переселении в 
Сибирь на географической выставке», датируемой 1892 г., 
характерные уточнения обнаруживают, насколько для док-
ладчика важен и знаком язык статистического факта, живых 
цифр: «Коснувшись истории колонизации, он сделал объясне-
ние к карте, указывающей постепенное заселение Сибири. За-
тем остановился на движении переселений за последние годы. 
Как видно из приведенных статистических данных и точной 
регистрации переселенческого движения, переселение год от 
года увеличивается и выросло с 9000 и 15000 в 1886–87 гг. на 
30000, затем на 60000 в 1891 г., наконец в нынешнем году к 1 
сентября достигло 75000»2. Об этом Ядринцев продолжает 
размышлять в черновом автографе статьи о межевании пере-
селенческих участков, в набросках статьи по крестьянскому 
землепользованию в Сибири3. 

Представляется крайне важным, что кроме выработки 
теоретических программ по изучению переселенческого дви-
жения, составления докладов и статей публицист-исследова-
тель непосредственно участвовал в организации экономиче-
ской и медицинской помощи переселенцам. Особый интерес 
представляет «Отзыв неустановленного лица о деятельно-
сти Н.М. Ядринцева по организации санитарных отрядов в 
Тобольской губернии». В нем сообщается, что «отставной чи-
новник – член Императорского Географического общества и 
исследователь Сибири Н.М. Ядринцев летом 1892 г. с мая ме-
сяца принимал участие в размещении санитарных отрядов 

                                                 
1 Там же. «Прибыль и дефицит населения при переселениях». 

Статья. Авторизованная писарская копия с дополнениями и исправ-
лениями Н.М. Ядринцева. 10 листов На об. л. 10 помета рукой Яд-
ринцева: «В редакцию “Недели”». [СПб.?] [1891 ?]. Д. 51. Л. 1. 

2 Там же. Заметка в газету о докладе Н.М. Ядринцева о переселе-
нии в Сибирь на географической выставке. Черновой автограф. 2 лис-
та. [СПб.] [1892]. Д. 54. Л. 1. 

3 Там же. Статья о межевании переселенческих участков. Раз-
розненные листы. Черновой автограф. 5 листов [СПб.] [1892–1893]. 
Д. 55; Наброски статьи по крестьянскому землепользованию в Си-
бири. Автограф. 3 листа. [СПб.] [1893–1894]. Д. 58. 
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студентов-медиков, командированных на счет И.М. Сибиряко-
ва в Западную Сибирь». 

Действительно, находясь при переселенческих санитар-
ных отрядах, Ядринцев ходатайствовал у Тюменского город-
ского общества об отводе новой площади для переселенцев, 
предложил думе устроить санитарные попечительства и скло-
нил Сибирякова к пожертвованию 4000 рублей на постройку 
барака, бани и прачечной для переселенцев. Имея связи с Си-
биряковым и обращаясь к сибирскому обществу путем печати, 
он содействовал притоку благотворительных средств во время 
бедствия, постигшего нынешним летом население. «Принимая 
все это во внимание, – пишет далее автор отзыва, – я признаю, 
что деятельность Ядринцева в организации санитарного и пе-
реселенческого дела в Западной Сибири и содействие, благо-
творительность была полезною. Независимо от этого, своими 
исследованиями по переселенческому делу он старался слу-
жить к выяснению этого важного для государства вопроса, как 
видно из его книги «Сибирь в этнографическом и историче-
ском отношении»1. 

 Об этой экспедиции сам Ядринцев сообщает в статье «Пу-
ти прочного устройства переселенческого дела». Прежде всего, 
он подчеркивает, что «опыт прошлого лета и первая попытка 
организации санитарного и гигиенического дела, во время пе-
реселенческого движения не пропала даром и не прошла бес-
следно». И далее, излагая историю своей экспедиции со сту-
дентами-медиками по оказанию помощи переселенцам при 
эпидемии тифа и холеры, делает закономерный вывод: «Несо-
мненно, дополнительною и важною заботою должно явиться 
также своевременное и достаточное отведение участков для 
переселенцев. Не следует заставлять их томиться в ожидании 
нарезки земель, нужен заботливый и внимательный выбор 
плодородных земель, устранение той небрежности и ошибок, 
которые вели к обратному выселению. В этом направлении 
предстоит еще многого желать»2. В итоге, общий пафос всех 
исследований Ядринцева направлен на утверждение мысли о 
том, что важнейшую роль в строительстве Российской импе-
рии сыграли не столько военные и чиновники, сколько мир-

                                                 
1 Там же. Отзыв неустановленного лица о деятельности Н.М. Ядрин-

цева по организации санитарных отрядов в Тобольской губернии. Пи-
сарская копия. 1 лист [Тобольск ?] [сент. – дек. 1892 ?]. Д. 76. Л. 1 об. 

2 Восточное обозрение. 1893. № 26. С. 2–3. 
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ные крестьяне-переселенцы. Они не только изменили цивили-
зованные границы империи, но и отождествили себя с русским 
государством больше в Сибири, нежели в центре, что усилило 
проблему национальной идентичности. 

В 1893 – начале 1894 гг. Ядринцев снова проживает в Пе-
тербурге, принимая активное участие в журналах «Мир Бо-
жий», «Русское богатство», в газете «Сибирский листок». Но 
больше всего он сотрудничал с газетой «Русская жизнь», в ко-
торой помещал статьи по текущим сибирским вопросам за 
подписью «Сибиряк»1. Его творческие замыслы прервала 
смерть-самоубийство в Барнауле, и обстоятельства, приведшие 
лидера сибирского областничества к трагическому финалу, 
были не только личного характера, но выражали состояние 
всего областнического движения на рубеже веков в целом. 

 

* * * 
 Г.Н. Потанин узнал о смерти Ядринцева в Петербурге и, 

потрясенный гибелью единомышленника, много пишет о своей 
личной вине по отношению к нему. Теперь он больше всего 
озабочен двумя вопросами: увековечением памяти друга и 
судьбой оставшейся после него газеты «Восточное обозрение». 
В журнале «Этнографическое обозрение» он публикует некро-
лог «Н.М. Ядринцев», пишет о нем воспоминания для книги 
Б. Глинского «Николай Михайлович Ядринцев» (вышла в 
1896 г.). С этой же целью в ноябре 1894 г. Потанин обращается 
к Глинскому как к редактору «Исторического вестника» с 
просьбой переписать и переделать его записку о Н. М. Ядрин-
цеве. Одновременно с этим редакция «Восточного обозрения» 
обратилась к видному историку и журналисту М. К. Лемке с 
аналогичной просьбой. Оба заказа были выполнены и книги 
вышли2. Заново в эти годы Потанин пересматривает и концеп-

                                                 
1 См.: Покинутые переселенческие дети // Русская жизнь. 1892. 

№ 350; Очередные задачи переселенческого дела // Русская жизнь. 
1893. № 6; Великая сибирская дорога и переселение // Русская 
жизнь. 1893. № 9; Заселение окраин // Русская жизнь. 1893. № 26; 
Новая иллюстрация к переселенческому делу // Русская жизнь. 
1893. № 68; Есть ли спасение от малоземелья при колонизации Сиби-
ри? // Русская жизнь. 1893. № 95; Сибирское многоземелье и мало-
земелье // Русская жизнь. 1894. № 14 и др. 

2 Глинский Б. Николай Михайлович Ядринцев. Биографический 
очерк, с предисловием В. Острогорского и приложением воспомина-
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цию областничества, понимая, что программа культурного 
преобразования края, заявленная областниками, так или ина-
че воплотилась в жизнь. Но ушли из жизни соратники: 
Н.С. Щукин, А.П. Щапов, С.С. Шашков, Ф.Н. Усов, А.В. По-
танина, Н.М. Ядринцев. В итоге он остался один и принял ре-
шение вернуться в Сибирь. 

 С 1900 г., переехав в Иркутск, Потанин повел областной 
отдел в «Восточном обозрении» и твердо стоял на том, чтобы 
газета не утратила местного колорита, как того желали неко-
торые сотрудники редакции. Вокруг него образовался кружок 
почитателей во главе с К.А. Козьминой и Т.М. Фарафонтовой, 
которой было поручено разобрать архив Ядринцева. Об этом 
мы узнаем из писем Потанина В.И. Семидалову, хранящихся в 
фондах Томского краеведческого музея и впервые опублико-
ванных Н.В. Серебренниковым. Многочисленные упоминания 
в них имени Т.М. Фарафонтовой не случайны, так как именно 
ей впервые удалось разобраться с многочисленными письма-
ми, документами, рукописными фрагментами неоконченных 
статей, хранящихся в бумагах Ядринцева. Будучи в 1902–
1907 гг. сотрудником «Восточного обозрения», Фарафонтова в 
1902–1904 гг. напечатала в газете в виде фельетонов сохра-
нившиеся материалы Ядринцева под общим заголовком «Из 
бумаг сибирского патриота». Для этой цели она использовала 
его письма к Г.Н. Потанину, а также часть рукописных и не-
законченных статей по самым разнообразным вопросам сибир-
ской жизни1. Эта серия статей имела не только просветитель-
скую, но и научную ценность, так как впервые был опублико-
ван целый ряд неизвестных материалов. Важно, что их публи-
кация пришлась на пик споров о сути и проблеме реализации 
областнической идеи на рубеже веков. 

Первая публикация появилась 7 июня в «Восточном обо-
зрении» к восьмилетию годовщины смерти Ядринцева. В ней 
автор уточняет, что источником для создания статей стали до-
кументы и бумаги сибирского публициста, хранящиеся в Ир-
кутском восточносибирском отделении Русского географиче-

                                                                                                        
ний Г. Потанина. М, 1895; Лемке М. Николай Михайлович Ядрин-
цев. Биографический очерк. СПб., 1904. 

1 См.: Фарафонтова Т.М. Из бумаг сибирского патриота // Вос-
точное обозрение. 1902. № 131, 139, 148, 160, 168, 172, 188, 237; 
1903. № 128, 145, 184, 226; 1904. № 54, 62, 72, 77, 86, 94, 103, 114, 
126, 130, 134, 145, 152, 164, 168, 178. 
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ского общества. Но отсутствие полной библиографии затруд-
няло датировку той или иной статьи. Такая же проблема воз-
никла у Фарафонтовой и с установлением авторства, если 
учесть обилие псевдонимов и бесподписных публикаций Яд-
ринцева1. В следующей статье она оговаривает, почему берет в 
основном материалы из последнего пятилетнего периода его 
жизни и деятельности. Главная причина заключается в том, 
что многие его публицистические и биографические материа-
лы оказались неопубликованными, поэтому требовали рас-
шифровки и введения в научный оборот2. 

Проблематика же в бумагах «сибирского патриота» затра-
гивалась самая разнообразная. Здесь мы находим материалы о 
первом выпуске газеты «Восточное обозрение», вышедшей с 
характерным эпиграфом – «Область – вот девиз, с которым мы 
выходим среди других органов русской печати»3. Следующая 
публикация носит название «Взгляд Н.М. Ядринцева на коло-
ниальный вопрос вообще и на Сибирь как колонию России. 
Условия, необходимые для успешного развития Сибирского 
края»4. Сообщает исследовательница и о том, что за год до 
смерти, после поездки в Америку на выставку в Чикаго в 
1893 г., Ядринцевым была задумана и наполовину написана 
обширная работа, озаглавленная «Путешествие в Америку. 
Очерк из жизни и истории европейских колоний». Он писал в 
это время Потанину, что задумал книгу под названием «Си-
бирь и Америка», уточняя, что «это было бы мое последнее 
слово». Значимой в этом же номере газеты является публика-
ция статьи «Взгляд Ядринцева на колонизационный вопрос 
вообще и на сибирское переселение в частности», являющейся 
частью отрывка из его незаконченной рукописи. В ней узнаёт-
ся страстная мысль публициста, не ослабевающая до конца: 
«Зияющая рана нашего переселения, его бедствия, откры-
вающиеся перед нами из года в год, доказывают, что переселе-

                                                 
1 Фаръ Т. Из бумаг сибирского патриота (Материалы к биографии 

Н.М. Ядринцева) // Восточное обозрение. 1902. № 131. С. 2–3. Ха-
рактерно, что и на сегодняшний день не существует полной библио-
графии работ Ядринцева за исключением рукописной, составленной 
той же Т.М. Фарафонтовой еще в начале прошлого века. См: РГАЛИ. 
Ф. 580. Оп. 1. Д. 25. Л. 2–3. 

2 Восточное обозрение. 1902. № 160. С. 2 
3 Восточное обозрение. 1902. № 188. 
4 Восточное обозрение. 1902. № 237. 
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ние у нас не организовано стройно, а судьба переселенца не 
обеспечена»1. 

Во вновь опубликованных материалах излагаются взгля-
ды Ядринцева на историческую роль Тихого океана и стран с 
ним сопредельных; рассказывается о поездке исследователя в 
Монголию и открытии Каракорума2. Исследовательница впер-
вые напечатала незаконченную рукопись с эпиграфом из пи-
сем Ядринцева о путях-дорогах, опубликовала отрывки из его 
путевого дневника и записных книжек, в которых фиксирова-
лись впечатления о путешествии по степям и пустыням Мон-
голии. Неоконченная рукопись «Преступники перед судом ли-
тературы» представлена как продолжение темы тюрьмы и 
ссылки, а статья «О буддизме как религии несчастия» связана 
с его общей разработкой инородческого вопроса3. 

Таким образом, представленный материал позволил про-
демонстрировать эволюцию мировоззрения Ядринцева от 60-х 
к 90-м гг. XIX в. и выделить ряд важнейших проблем: 1) На 
протяжении всего его публицистического творчества идет про-
цесс выработки идей сибирского областничества с точки зре-
ния проблемы идентификации и самоидентификации Сибири. 
2) Согласно концепции Ядринцева, проблемы колониальной 
политики, тюрьмы и ссылки, инородческий и переселенческий 
вопросы существуют в неразрывном единстве, так как оказы-
ваются на постоянном пересечении понятий. 3) Это, в свою 
очередь, позволяет говорить об определенном формировании и 
явном выделении в его позднем творчестве переселенческого 
дискурса, что напрямую связано с раздумьями о проблеме на-
циональной идентичности, поисками общей сибирской форму-
лы. 4) Публицистическое творчество Ядринцева необычайно 
интересно и с точки зрения нарративных позиций, различных 
жанрово-стилевых парадигм, все большим тяготением к эсте-
тизации и мифологизации мысли. 5) Общая проблематика ве-
дет к выработке стратегий межкультурного диалога, нарас-
тающим взаимодействием культурных импульсов столицы и 
Сибири в подходе к вопросу о переселенцах и его отражению в 
параллельно развивающихся литературно-культурных пото-
ках: русско-европейском и сибирском. 6) Сибирь в русской ис-
тории и культуре последней трети XIX в. исследуется как 

                                                 
1 Восточное обозрение. 1903. № 184. 
2 Восточное обозрение. 1904. № 54. 
3 Восточное обозрение. 1904. № 62. 
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принципиальное географическое пространство России, то кон-
кретное место, где явлена самостоятельная сфера человеческо-
го бытия, сложная, противоречивая и настоятельно требую-
щая художественного осмысления. Это позволяет поставить 
вопрос и об особой сюжетообразующей функции Сибири, ти-
пологии героя, жанров, устойчивых нарративных стратегий. 
7) В итоге рассмотрение всего комплекса проблем, разработан-
ных сибирским публицистом, историком и писателем, видится 
в рамках теории диалога как постоянного общения в культуре 
и фронтира как постоянно передвигающейся границы в на-
циональном культурном пространстве. 
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А. В. Малинов (Санкт-Петербург) 

 
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. Ядринце-
ва. Зарождение же сибирского областничества относится к 
концу 1850-х – первой половине 1860-х гг. Начальный этап 
становления сибирского областничества завершился следстви-
ем по делу о сибирском сепаратизме (1865). В 1870-е гг. в ос-
новных чертах сложилась областническая программа, хотя её 
политическая составляющая получила окончательное оформ-
ление лишь в годы первой русской революции. В 1884 г. в ста-
тье «Народно-областное начало в русской жизни и истории» 
Ядринцев уточнял, что областники разрабатывают «специаль-
но “областной вопрос” в смысле типического обобщения исто-
рической роли области»1. Поясняя этот вопрос он писал далее, 
«что такое наша провинция, чем она была, чем будет, чем долж-
на быть?»2 «Это выразилось, – продолжал публицист, – в ин-
стинктах областных масс, в стремлениях к обновлению провин-
циальной интеллигенции, это сказалось в направлениях писате-
лей, наконец, выразилось в целой исторической школе»3. 

Возникновение сибирского областничества, его организа-
ционное оформление и первые попытки формулирования 
идеологической программы относятся к 1859–1863 гг. и свя-
заны с Петербургом, где в качестве вольнослушателей универ-
ситета обучались Потанин, Ядринцев, С.С. Шашков и др. Со-
хранившиеся письма и воспоминания позволяют отчасти ре-

                                                 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в 

рамках научно-исследовательского проекта 10-03-00840а  
1 Ядринцев Н.М. Народно-областное начало в русской жизни и ис-

тории // Ядринцев Н.М.Сборник избранных статей. Красноярск, 
1919. С. 34. 

2 Там же. С. 35. 
3 Там же. С. 36. 
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конструировать историю становления этого общественного 
движения. 

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. 
Благодаря рекомендательным письмам из Томска Потанин 
был принят востоковедом академиком А.А. Шифнером, кото-
рый представил его только что приехавшему из Германии 
В.В. Радлову. М.А. Бакунин снабдил Потанина письмами к 
М.Н. Каткову в Москве и своим сёстрам в Петербурге, позна-
комившими молодого сибиряка с профессором К.Д. Кавели-
ным. Потанин вспоминал, что «необыкновенная доброта про-
фессора подкупила меня сразу. Во всё время моего студенчест-
ва я поддерживал это знакомство, да и потом, уже расстав-
шись с университетом, когда случалось приезжать в Петер-
бург, мне всегда был приятно посетить и послушать Констан-
тина Дмитриевича»1. К.Д. Кавелин познакомил Потанина 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 
сохранилось у лидеров областников до конца жизни профессо-
ра, на смерть которого Ядринцев откликнулся статьёй-некро-
логом3. В университете Потанин записался вольнослушателем 
на естественно-историческое отделение физико-математиче-
ского факультета. 

В Петербурге Потанин поселился на 3 линии Васильевско-
го острова недалеко от Большого проспекта. Тогда же он вошёл 
в небольшой земляческий кружок студентов-сибиряков, орга-
низованный студентом Педагогического института Н.С. Щу-
киным и собиравшийся раз в неделю. «Я думал, – признавался 
Потанин в “Воспоминаниях”, – что буду первым сибиряком в 
Петербурге, голова которого занята сибирскими обществен-
ными вопросами. Оказалось, что я ошибался. В Петербурге я 
встретил студента сибиряка Щукина, который уже был зара-
жён теми же идеями, как и мои. До моего приезда в столицу 
студенты-сибирки уже образовали кружок, который собирался 

                                                 
1 Потанин Г.Н. Воспоминания // Литературное наследство Сиби-

ри. 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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раз в неделю в квартире Щукина. Инициатива организации 
кружка, кажется, принадлежала студенту Сидорову, матема-
тику, который был родом из г. Кузнецка, из городовых каза-
ков. Он, по рассказам, и коноводил кружком. Это было первое 
сибирское землячество в Петербурге. В состав его входили, 
кроме Щукина и Сидорова, художник Песков из Иркутска, 
который и жил в одной комнате со Щукиным, Буланов, мате-
матик, сын томского крестьянина, студент Перфильев, поэт 
Омулевский и, не знаю почему сюда попавший, князь Енгалы-
чев»1. В своих «Воспоминаниях» Потанин сохранил яркий, 
запоминающийся образ Н.С. Щукина. «Щукин был очень ти-
пичный студент того времени: он небрежно учился, но с увле-
чением занимался пропагандой и научных знаний и политиче-
ских идей. На тротуаре его всегда можно было встретить с 
книжкой или с тетрадкой в руке: он бежал, чтобы достать ка-
кую-нибудь книгу для товарища или отнести книгу, обещан-
ную или военному писарю или извозчику. … Это был живой, 
беспокойный темперамент, необыкновенно деятельный, всегда 
озабоченный хотя бы и маленьким делом. Его высокую фигу-
ру, с выдвинутым надо лбом хохлом волос, можно было часто 
видеть бегущим по тротуару с тетрадкой в руке, листья кото-
рой шелестели в воздухе; конечно, он спешил сделать кому-
нибудь одолжение, кого-нибудь снабдить книжками или дос-
тать их. У него было много клиентов на чердаках и в подвалах: 
кухонные мужики, военные писари, извозчики и т. д. – всех 
он старался обогатить знаниями, 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 фураж-
ку и бежит на помощь. Каждую минуту он был готов встать на 
баррикады. Несправедливость моментально превращала его в 
протестующего; беспрестанно он ввязывался в уличные сцены, 
спасал женщин от побоев пьяных мужей, читал нотации горо-
довому, вторгался в участок и водворял там торжество правды. 
Словом, на полицейском жаргоне – это был “беспокойный че-
ловек”, а на самом деле это был героический юноша, василео-
стровский Дон-Кихот, очаровывающий быстротою рефлексии 
своего благородного сердца, подкупающий своим самозабвени-

                                                 
1 Потанин Г.Н. Воспоминания. С. 90. 
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ем, когда выступал на защиту угнетённых»1. Познакомивший-
ся со Н.С. Щукиным в Томске Ядринцев тоже отмечал, что это 
был «вечно подвижный, неугомонный, впечатлительный, хва-
тающий жадно на лету всё новое, необыкновенное, и быстро 
усваивающий, он выражал тип любознательного и восприим-
чивого сибиряка. Усвоив что-либо, он делался фанатичным 
поклонником и апостолом новой идеи, часто не переварив её 
вполне. Решительный лаконичный тон, умение обрезать про-
тивника, страстность и горячность, которую он вносил, произ-
водили впечатление человека убеждённого и непреклонного»2. 
Осенью 1859 г. Н.С. Щукин, не закончив обучение и без ди-
плома, уехал в учителем в городское училище г. Ачинска. С 
отъездом Н.С. Щукина земляческий кружок студентов-сиби-
ряков распался. 

Выбрав естественно-историческое отделение, Потанин, тем 
не менее, не ограничивался занятиями по специальности. В 
письмах он упоминает о лекциях М.М. Стасюлевича по исто-
рии средних веков и В.Д. Спасовича по уголовному праву, пи-
шет о намерении совершенствоваться во французском языке и 
изучать немецкий язык. 

Гонорары за публикации составляли скромную матери-
альную основу студенческого существования. Печатались ста-
тьи не часто и любая задержка или отказ влекли бытовые 
трудности. «Я опять через это обстоятельство, – иронично се-
товал Потанин в одном из писем на смену редактора в “Рус-
ском слове”, – попал в состояние линяния, т. е. сапоги проды-
рявились с боков и снизу, сегодня занозил ногу, и приняли 
карасевидный образ; вместе с этим возвратилась и боязнь вы-
ходить из своего камыша, как это бывает с линяющими пти-
цами»3. По инициативе Н.С. Щукина Потанин отправил ста-
тью А.И. Герцену, которая была опубликована в «Колоколе». 
Роман Потанина «Старое старится, молодое растёт», а также 
статьи Филиппова и Чернышевского в журнале «Современ-
ник» вызвали пристрастный интерес со стороны цензуры. В 
докладной записке цензора Берте отмечалось, что ещё в 
1860 г. «было обращено внимание Главного управления цен-
зуры на вредное направление некоторых статей журнала “Со-

                                                 
1 Там же. С. 109–111. 
2 Ядринцев Н.М. Сибирские литературные воспоминания // Лите-

ратурное наследство Сибири. Т. 4. Новосибирск, 1979. С. 293. 
3 Письма Г.Н. Потанина. Т. 1. Иркутск, 1987. С. 48. 
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временник”, старавшихся разрушить укоренившиеся убежде-
ния русских читателей в общих истинах и стремившихся соз-
дать новые основы для законодательства, философского мыш-
ления, политического положения общества, социальной и се-
мейной жизни, значения женщины и т. д.». В романе Потани-
на цензор усмотрел «тот же дух порицания, часто в виде на-
смешки над государственными, сословными, церковными от-
ношениями»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 
рядом жил художник П.П. Джогин, с которым Потанин осо-
бенно сдружился. П.П. Джогин познакомил его с И.И. Шиш-
киным. «Целый год, – писал Потанин, – я поддерживал своё 
знакомство с кружком художников. Особенно много художни-
ков 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. Материальные затруднения студенче-
ской жизни не омрачали общего оптимизмы молодых людей. 
«Мои друзья были молоды, – вспоминал Потанин, – и весело 
существовали на свете. Ходили наблюдать толпу на гуляниях, 
случайно попадали в подвальный этаж на встречу Нового года 
в мещанской среде, выслеживали в окнах соседнего дома це-
лую цепь романтических приключений; заводили сношения и 
переписку через разносчиков апельсинов и иногда дурачились. 
Иногда Джогин, идя рядом со мной по тротуару, 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 сло-
ва, и никакой полицейский чин не подбегал к нему, чтобы 
прекратить безобразие. Во время белых ночей, когда взошед-
шее солнце освещает пустынные улицы столицы, Шишкин и 
Джогин карабкались на фонарный столб и тоже безнаказан-
но»3. Летом 1860 г. вместе с И.И. Шишкиным Потанин провёл 
неделю на о. Валаам, а затем на его деньги совершил поездку в 
Олонецкую губернию. 

Деятельность сибирского землячества возобновилась с 
приездом в августе 1860 г. в Петербург Ядринцева. «Это был 

                                                 
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. 



 121

элегантный юноша, одетый всегда чистенько, по моде, в пер-
чатках, в цилиндре. Мать в нём души не чаяла. Она не могла 
отказать ему ни в одной просьбе, и, когда юноша опьянел от 
рассказов Щукина об умственной жизни Петербурга и ему за-
хотелось, бросив гимназию, поехать в столицу, мать беспреко-
словно исполнила и этот каприз»1. По свидетельству Потанина 
Ядринцев с матерью поселился на углу 13 или 15 линии Ва-
сильевского острова и Среднего проспекта. Скоропостижная 
смерть матери через два месяца от брюшного тифа сделала Яд-
ринцева наследником состояния в восемь тысяч рублей, кото-
рые он решил использовать для издания в Сибири политиче-
ского журнала после окончания в Петербурге университета. О 
выборе предмета занятий в университете Ядринцев сообщал 20 
октября 1860 г. Н.С. Щукину: «Я решился слушать выбран-
ные лекции с естественного факультета. Но питаю надежду, 
как говорят, преобразуется с нового года технологический ин-
ститут, то слушать и там»2. Увеличилось и количество студен-
тов-сибиряков в столице. «В ту же самую осень, когда приехал 
Ядринцев, в Петербург приехали новые сибиряки, и колония 
сибирской учащейся молодёжи сразу значительно увеличи-
лась. Из Казанского университета перевелась в Петербург це-
лая 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 
тюменского купца. В то же время приехал из Омска Чокан Ва-
лиханов»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 моло-
дёжь», – вспоминал Потанин4. Он также отмечал, что ежене-
дельные журфиксы сибиряков планировалось проводить на 
отдельно нанятой для этого квартире. В письме Н.С. Щукину 
26 августа 1860 г. Потанин сообщал: «Я нанял сегодня кварти-
ру в 3-й линии, между Средним и Малым проспектами, за 
12 р. серебром, с фортепьяно. Словом, обстановка для сибир-

                                                 
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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ских вечеров превосходная»1. А в следующем письме он ука-
зывал 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 землячества и 
проводить еженедельные журфиксы по очереди на квартирах 
товарищей. Всего кружок студентов-сибиряков объединял до 
30 человек. 

Характер собраний сибиряков с внешней стороны мало от-
личался от аналогичных студенческих мероприятий. «Боль-
шинство товарищей состояло из буршей; цементом для круж-
ка служило пиво. Собирались, чтобы выпить пива, пели рево-
люционные песни, и этим всё дело ограничивалось»2. Сначала 
надумали составить сибирский календарь, но и это начинание 
заглохло. Ядринцев сохранил описание одного из первых соб-
раний сибирских студентов: «Сходка вышла шумная и ожив-
лённая, в ней трудно было не заметить земляческих симпатий, 
хотя всё это было крайне хаотично, нескладно 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 лич-
ность, джентльмена в цилиндре, но с бурятским лицом; он 
изучал Гегеля и интересовался философией. Здесь я познако-
мился с И.В. Фёдоровым-Омулевским, весёлым, розовым 
юношей, с золотыми кудрями до плеч, в художническом, бар-
хатном сюртучке; здесь присутствовал симпатичный юрист 
Н.М. Павлинов с рафаэлевской головой; целая группа казан-
ских буршей шумела со свое необузданной весёлостью. Среди 
сибиряков были и не-сибиряки: знакомый Потанина, товарищ 
студентов, незабвенный художник Джогин, выступавший с 
талантливыми пейзажами; не помню, был ли здесь 
И.И. Шишкин, тоже наш знакомый; наконец, присутствовал 
какой-то филолог Смирнов. 

На этом вечере не было ни подготовленных заранее вопро-
сов, ни организованных словопрений и речей, всё носило това-
рищески-семейный характер. В конце, после первых зна-
комств и шумных земляческих излияний, невольно выступил 
вопрос о поддержании сношений между земляками, а также о 
продолжении собраний; подобная мысль была, конечно, еди-

                                                 
1 Письма Г.Н. Потанина. С. 52. 
2 Потанин Г.Н. Воспоминания. С. 115. 
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нодушно принята… Действительно, вслед за тем последовал 
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 практической задачи… начинали думать о судь-
бе своей родины, её интересах и будущей деятельности в крае. 
Помню, что на этих собраниях впервые раздался вопрос о зна-
чении 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 разно-
образные произведения нашей родины. Портик должен быть 
из белого мрамора с золотою надписью “Сибирский Универси-
тет”; кругом сад, в котором сосредоточивается вся сибирская 
флора. В кабинеты доставлены коллекции со всей Сибири, об-
щественная подписка дала огромные средства. Аудитория ки-
шит народом, где мы встречаем, рядом с плотными и корена-
стыми сибиряками, наших инородцев – наш друг Пирожков, 
изучивший философию Гегеля, был для нас примером; уни-
верситет привлечёт японцев и китайцев, говорили другие. Так 
развивалась мечта… Здесь же, в товарищеских разговорах раз-
вивалась мысль о необходимости подготовки к будущей дея-
тельности в Сибири, о необходимости изучать край и читать о 
нём сочинения, явилась мысль составлять библиографию си-
бирских книг, причём Потанин брался руководить этим делом. 
Тот же Потанин советовал издать календарь или памятную 
книжку и рекомендовал мне быть издателем… говорили о бу-
дущем журнале, газете – словом, вопросы росли. В конце всё 
соединилось на убеждении и вере, что нашей окраине предсто-
ит блестящая будущность… Собрания длились года два при 
мне… В тех собраниях, о которых вспоминаю я, сближение 
началось между лицами разных учебных заведений и профес-
сий. Здесь были медицинские студенты, братья Черемшан-
ские, впоследствии медики, студенты университета, техноло-
ги, 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 сознатель-
ным 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 дру-
зей решил одолжить деньги под проценты. «Нашли еврея-мак-
лера, – писал Потанин, – который пристроил капитал Ядрин-
цева в карман одного аристократа, гвардейского офицера, ока-
завшегося потом в долгу как в шелку. Он кутил и намотал на 
себя долгу до миллиона рублей. Еврей взял кругленькую сум-
му 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 бо-
гема; воротничок грязный, галстук обтрёпанный, ногти длин-
ные 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 
квартира в Воронином переулке, которую совместно снимали 
вольнослушатели университета Потанин, Ядринцев и Н.И. На-
умов, впоследствии известный сибирский писатель, студент-
биолог И.А. Куклин, фольклорист и революционер-народник 
И.А. Худяков и слушатель военной академии Н.Ф. Усов. Эту 
квартиру и можно считать настоящей родиной сибирского се-
паратизма. «Мы поселились, – описывал Потанин, – по сосед-
ству у одной хозяйки целой компанией. В одной комнате жили 
Ядринцев и Наумов, комнату рядом с ними занимал наш же 
товарищ казачий офицер Ф.Н. Усов, третью маленькую ком-
натку тоболяк Иван Александрович Худяков. К этой же квар-
тире принадлежала ещё одна комната, отделённая от других 
чёрной лестницей: в ней поместились я и мой товарищ Кук-
лин»3. «Ядринцев, Наумов, Куклин и я, – писал мемуарист 
далее, – составили артель; мы обедали в кладчину, покупали 
картофель, отдавали его варить хозяйке и ели с маслом, к это-
му покупали несколько фунтов ситнику, ели его с маслом и 
тёртым зелёным сыром; потом ещё бутылку баварского квасу, 
вот и весь обед. Кроме того, пили утром и вечером чай со сте-

                                                 
1 Потанин Г.Н. Воспоминания. С. 114. 
2 Там же. С. 116. 
3 Там же. 
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реотипными сухариками, которые забирали в кредит в бли-
жайшей булочной. 

Скудному обеду соответствовала и наша внешняя обста-
новка: и костюмы, и мебель, и утварь. Я не имел тюфяка, го-
лые доски были покрыты только простынёй и одеялом. … Но 
мы были ещё не “на дне” богемы; дно занимал Иван Александ-
рович Худяков. В его маленькой комнатке стоял стол на четы-
рёх ножках, из которых одна была сломана, а потому был ус-
тойчив только в том случае, когда был прижат в угол, и ещё 
стул. Худяков спал на огромном ящике, наваленном его кни-
гами, исполнявшем, таким образом, два назначения – кровати 
и библиотеки. Питался он ещё хуже нас, у него не хватало де-
нег на картофель, и ежедневное меню его состояло только из 
ситника с маслом»1. Ядринцев, как и его друзья, вынужден 
был зарабатывать на жизнь журналистикой. Публикацию пер-
вой статьи Ядринцева «Наша любовь к народу» в сатириче-
ском журнале «Искра» шумно отмечали всей компанией в 
пивной лавке, размещавшейся в подвальном этаже дома на 
углу 2-й линии и Большого проспекта. На третью зиму Пота-
нин и Куклин переехали с Васильевского острова в квартиру в 
Поварском переулке, чтобы сэкономить деньги на летнюю 
экспедицию. 

Мысль об объединении обучающихся в Петербурге сиби-
ряков не оставляла Потанина. Основой такого сближения 
должна была стать идея служения своей малой родине. «П. 
проповедовал сближение, как потребность чисто платониче-
скую – видеться с земляками, вспоминать родину и приду-
мать, 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 Яд-
ринцева историк В.И. Семевский указывал на интересы и общее 
направление взглядов складывавшегося в начале 1860-х гг. 
кружка сибирских областников: «Потанин проповедовал необ-
ходимость сближения сибиряков между собою в Петербурге и 
затем служения своей ближайшей родине. …На собраниях мо-
лодых сибирефилов шла речь о необходимости основания си-
бирского университета, о составлении библиографии сочине-

                                                 
1 Там же. С. 117. 
2 Ядринцев Н.М. Сибирские литературные воспоминания // Яд-

ринцев Н.М. Сборник избранных статей. С. 45. 
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ний 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 собы-
тие”. Каковы бы ни были мечты молодых членов кружка об 
отдалённом будущем, ближайшею задачей являлось служение 
родине в духе областнических идей. На развитие стремлений 
местной, областной автономии могли иметь влияние и преж-
ние попытки распространения федеральных взглядов»1. 
В.И. Семевский здесь имеет в виду декабристов, Кирилло-Ме-
фодиевское общество (1846–1847), А.П. Щапова. Дополняя 
этот список современный исследователь говорит о влиянии на 
формирование взглядов областников революционного движе-
ния конца 50-х – начала 60-х гг. XIX в., декабристов, петра-
шевцев, польских политических ссыльных, сибирского исто-
рика П.А. Словцова2. 

В 1861 г. А.П. Щапов был доставлен в Петербург из Каза-
ни. 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» видел Щапова в Павловске3, а Потанин познако-
мился с ним только в Омске во время следствия по делу сибир-
ских сепаратистов), А.П. Щапов влиял на молодых сибиряков 
своими статьями. Именно во время пребывания в Петербурге 
окончательно сложилась его земско-областная концепция. Яд-
ринцев, Потанин и их единомышленники считали, что 
А.П. Щапов разработал целую философию русской истории, 
на которую должна опираться областническая теория. 

Столь же значительно было и влияние Н.И. Костомарова, 
который с ноября 1859 г. приступил к чтению лекций в уни-
верситете, поселившись на 9 линии Васильевского острова по 

                                                 
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 воспомина-
ния. С. 310.). 
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соседству с совместной квартирой сибирских студентов. Моло-
дые сибиряки были среди постоянных слушателей его лекций, 
собиравших, по свидетельству Ядринцева, до двух с половиной 
тысяч человек. В бытность сибирских областников в универ-
ситете Н.И. Костомаров читал лекции по истории Пскова и 
Новгорода, а также публичные лекции о гетманстве Выговско-
го. Следует добавить, что это же время в Петербург из Москвы 
по приглашению А.А. Краевского для работы в журнале «Оте-
чественные записки» переехал К.Н. Бестужев-Рюмин, кото-
рый в своих критических обзорах и рецензиях исторической 
концепции государственной школы пришёл к целому ряду по-
ложений, развитых в последствии областниками. 

Ядринцев, а с его слов и В.И. Семевский не случайно гово-
рят о «проповеди», с которой Потанин обращался к землякам. 
Областников в Петербурге объединяли идеи, а не дела, общее 
настроение, а не практическое действие. По словам Ядринце-
ва, кружок областников в Петербурге давал и поддерживал в 
сибиряках «веру». «Укромно и боязливо, – писал он, – соби-
рались мы в свой маленький кружок во время пребывания в 
университете и часто говорили о своём возвращении домой. 
Возвращаться в дикое общество без веры, без надежды на бу-
дущее, было немыслимо. Надо было создать эту веру, и она 
явилась сама собой»1. 

Однако сами земляческие объединения появились не слу-
чайно. Они были вызваны всем ходом русской исторической 
жизни и её социального развития. «Группировка по земляче-
ствам, – полагал Ядринцев, – отражала тот бытовой строй Рос-
сии, те разнообразные интересы, которые лежат в историче-
ском и этнографическом строе. Давно уже эту историко-этно-
графическую связь сознавали малороссы, кавказцы и т. д.; на-
ступило время сознать эту связь и представителям восточной 
окраины. Замечательно, что этот ручеёк местных стремлений 
и симпатий пробивался в то время, когда русская жизнь кипе-
ла общими вопросами и была более космополитична, чем ко-
гда-либо»2. Первой организацией сибирских областников и 
стало студенческое землячество в Петербурге. 

                                                 
1 Ядринцев Н.М. Письма о родине // Ядринцев Н.М.Сборник из-

бранных статей. С. 65. 
2 Ядринцев Н.М. Сибирские литературные воспоминания // Яд-

ринцев Н.М. Сборник избранных статей. С. 51. 
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Конечно, как отмечает Ядринцев, на взгляды студентов-
сибиряков, на формирование областнической программы во 
многом повлияла общественная атмосфера эпохи реформ 
Александра II. «Спешите же скорее сюда! – зазывал Потанин в 
столицу Н.Ф. Усова. – Время такое, что отовсюду сюда едут. 
Великие политические события готовятся! Нужно и нам 
приготовится к их встрече»1. Ожидание перемен, реформи-
рования многих сторон русской жизни будило воображение 
молодых сибиряков, давало пищу пытливому уму и задавало 
направление поисков. В статье о А.П. Щапове Ядринцев отме-
чал: «…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 вели-
кое, чувствовалось предзнаменование освобождения крестьян-
ства из-под векового ига, освобождение человеческой мысли на 
Руси. Это было время, на минуту сверкнувшее яркою зарёю 
надежды, детского счастья, теплом и светом юности и его ни-
когда не забудут пережившие»2. Потанин также вспоминал, 
что «весна шестидесятых годов обвеяна надеждами. Тогда ре-
формы следовали одна за другой; одна реформа опубликована, 
а в печати уже намечается другая, а за ней и третья и четвёр-
тая; целая перспектива реформ. И общество было уверено, что 
эти обещания не обман, потому что, действительно, реформы 
следовали за реформами. Общество было настроено празднич-
но, и даже голос оппозиции, в лице Герцена, звучал доверием 
и оптимизмом»3. 

Освободительные и реформационные ожидания эпохи Ве-
ликих реформ во многом предопределили содержание област-
нической идеологии. Несмотря на годы проведенные в тюрьме, 
на каторге и в ссылке, областники сохранили гуманистиче-
скую и эволюционно-реформистскую основу своих взглядов, 
сложившихся в начале 1860-х гг. «Наше поколение, – призна-
вался Ядринцев, – в общих теориях осталось на грани между 
60-ми и 70-ми годами»4. «Из общих литературных стремлений 

                                                 
1 Письма Г.Н. Потанина. С. 42–43. 
2 Ядринцев Н.М. Жизнь и труды А.П. Щапова // Ядринцев Н.М. 

Сборник избранных статей. С. 
3 Потанин Г.Н. Воспоминания. С. 163. 
4 Ядринцев Н.М. Сибирские литературные воспоминания // Яд-

ринцев Н.М. Сборник избранных статей. С. 64. 
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выродилась у нас и потребность служить своему краю», – пи-
сал он далее1. Эти литературные стремления, как вспоминал 
Потанин, сказывались в предпочтении направления «Совре-
менника» «Русскому слову»: «Ядринцев и мы были противни-
ками “писаревщины”. Направление “Современника” казалось 
нам более здоровым»2. В подтверждение этому звучат следую-
щие слова Ядринцева из «Сибирских литературных воспоми-
наний»: «Мягкость и гуманизм сохранялись у нашего поколе-
ния, несмотря на острую моду 60-х годов с её базаровщиной, 
которой все молодые люди в своё время подражали. … уваже-
ние 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 че-
ловеческий прогресс. …Мы считали человеческое слово за 
лучшее из средств для победы знания над невежеством, для 
торжества идеи, для завоевания человеческого права»3. Свою 
собственную литературную деятельность сибирские областни-
ки воспринимали как исполнение гражданского долга. 

В дружеских спорах единомышленников, в обсуждении 
лекций Н.И. Костомарова и статей А.П. Щапова шло форми-
рование областнической программы. Своё окончательное вы-
ражение учение сибирских областников получило в крупных 
исследованиях Ядринцева «Сибирь как колония» (1882) и 
«Сибирские инородцы, их быт и современное положение» 
(1891), поздних программных статьях Потанина «Областниче-
ская тенденция в Сибири» (1907) и «Нужды Сибири» (1908) и 
других публикациях. Но многие основные вопросы были вы-
двинуты областниками уже в начальный, петербургский пери-
од. По словам Потанина, «три года, проведённые нами в Пе-
тербурге перед отъездом в Сибирь, имели для нас воспитатель-
ное значение. Это был самый разгар шестидесятых годов, со-
вершенно исключительное время. Новые идеи, новые течения 
обильно сыпались на наши головы. В это время кафедру рус-
ской истории в Петербургском университете занял федералист 
Костомаров. Около того же времени появился другой федера-
лист, наш земляк, Щапов. В журнале “Век” Щапов печатал 
свои статьи, в которых также проводил федералистскую идею. 

                                                 
1 Там же. 
2 Потанин Г.Н. Воспоминания. С. 162. 
3 Ядринцев Н.М. Сибирские литературные воспоминания // Яд-

ринцев Н.М. Сборник избранных статей. С. 63. 
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Мы поняли, что нам нужно осмотреться и обсудить, пользует-
ся ли наш край, представителями которого мы явились в среду 
столичной интеллигенции, равными правами с другими облас-
тями империи; пользуется ли одинаковыми заботами прави-
тельства о его благосостоянии, о его просвещении и культур-
ном прогрессе; принимаются ли правительством меры урав-
нять Сибирь с другими областями империи в несении государ-
ственного бремени, или правительство относится к нуждам 
Сибири небрежно, или, может быть, даже оно преследует та-
кую же политику по отношению к своей колонии, как другие 
европейские метрополии, политику несправедливую, ко благу 
только метрополии и в ущерб колонии»1. Поиск идеологиче-
ской программы, кристаллизация «сибирских вопросов» шли 
вполне целенаправленно, хотя и не без уклонений в филосо-
фию, подтверждавших общий идеалистический настрой лиде-
ров областников. Так, определяя для себя тематику занятий на 
1860 г. Потанин писал: «Зимой [предстоят] страшные труды – 
непременно примусь за немецкую философию. Кроме того, пе-
речитаю всё, что есть о Сибири в старинных журналах. Пере-
веду с немецкого несколько вещей о Сибири: о движении насе-
ления у инородцев, об уменьш[ении] зверовых про[мыслов] 
Бэра и путевые заметки Шренка по Киргизской степи, о За-
падной Сибири статью Петермана»2. 

Толчком, во многом задавшим направление размышлений 
Потанина стали статьи И.Н. Березина «Колония и метропо-
лия» в «Отечественных записках» (1858. № 3–5) и Г.Г. Пейзы-
на «Исторический очерк колонизации Сибири» в «Современ-
нике» (1859. № 9), а также выступления против развития края 
Н.Б. Герсеванова, П.К. Мейендорфа и скептический взгляд на 
Сибирь М.М. Сперанского. «Из статьи Березина я узнал, – пи-
сал Потанин в “Воспоминаниях”, – что колонии бывают торго-
вые и земледельческие и что история последних обыкновенно 
оканчивается отделением от метрополии. Статья произвела на 
меня впечатление авторитета. Не помню, сказал ли Березин, 
что Сибирь есть земледельческая колония; если и не сказал, то 
я сам мог об этом догадаться и сделать вывод, что и эта коло-
ния разделит судьбу других, ей подобных. Из статьи Пейзына 
я узнал, что Сибирь штрафная колония»3. Потанин зацепив-

                                                 
1 Потанин Г.Н. Воспоминания. С. 158–159. 
2 Письма Г.Н. Потанина. С. 51. 
3 Потанин Г.Н. Воспоминания. С. 80. 
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шись за мысль о колониальном положении Сибири, начал по-
дыскивать исторические аналогии, проясняющие историче-
скую судьбу Сибири. Так появилось сравнение Сибири с Се-
верной Америкой, надолго определившее ход мысли и чаяния 
сибирских областников. Достаточно упомянуть, что незадолго 
до смерти Ядринцев намеревался собрать свои путевые замет-
ки от поездки в Чикаго на всемирную выставку в 1893 г. в ви-
де отдельной книги «Путешествие в Америку. Очерки из жиз-
ни и истории европейских колоний», а также задумал напи-
сать книгу «Сибирь и Америка». «Помним наше изумление, 
открыв первый раз аналогию, что мы “колония”, – писал Яд-
ринцев в одной 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 бу-
дущее? Разве это не было открытием?»1 Об этом «открытии» 
Америки Потанин сообщал в августе 1860 г. в письме 
Н.С. Щукину: «А в голове у меня идёт работа ещё лучше, чем в 
письменной деятельности. Разрабатываю следствие зависимо-
сти нашей колонии от метрополии; 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 [печатайте] нигде как в “Амуре” – 
нам нужно централизовать Сибирь, раздвоенную этим адми-
нистративным делением. Говорят, что ируктск[ие] купцы по-
давали просьбу об основ[ании] универс[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 непреложному свидетель-
ству зарождающегося у нас движения умственного. Как хоте-
лось бы действовать, да чувствую, что ещё рано, что сил и 
средств ещё не приобретено. А заживём и замутим впоследст-
вии с Вами на славу»2. Первоначально областники восприни-
мали цивилизационные успехи Америки в качестве реального 
примера того, в каком направлении в будущем может разви-
ваться Сибирь. Среди областников циркулировала мысль о 
том, что Америка может оказать экономическую и военную 
помощь в достижении независимости Сибири в обмен на рус-
ские владения на Аляске. «Юношами, – писал Ядринцев 13 

                                                 
1 Старый сибиряк (Ядринцев Н.М.). Письма о Родине // Восточ-

ное обозрение. 1884. № 49. 
2 Письма Г.Н. Потанина. С. 48–49. 
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мая А.Н. Пыпину о своей поездке за океан, – мы уподобляли 
Сибирь С.-Американским штатам, старцами мы поняли ог-
ромную разницу. Но, может быть, когда-нибудь в отдалённом 
будущем и в Сибири создастся хотя бы слабое подобие богатой 
американской цивилизации. 

Мы верили в будущее, в прогресс, доступный всем наро-
дам. Хочется видеть нечто светлое впереди и с этой надеждой 
умереть»1. Непосредственное знакомство с Америкой разоча-
ровало Ядринцева и лишь укрепило его убеждение в том, что 
самобытное развитие Сибири возможно только на принципах 
федерализма и культурного автономизма. Это разочарование 
заметили многие друзья Ядринцева. «Но вот в марте 1893 года 
И.М. Сибиряков, – 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 Пе-
тербург разочарованным и с ещё большей тоской, которая 
грызла его в последние годы. Вся эта заатлантическая сутоло-
ка жизни с погоней за наживой и борьбой за существование, 
всё это могучее царство доллара оттолкнули от себя стареюще-
го идеалиста шестидесятых годов. С горьким юмором расска-
зывал он об американцах и их комфорте, науке и искусствах, 
думая описать свою поездку в ряде писем, чего так и не уда-
лось ему, к сожалению, сделать. Не удалось ему и вообще на-
печатать привезённые с собой из Америки материалы за отсут-
ствием нужных для этого средств»2. 

Однако в начале 1860-х гг. Потанин настаивал: «Теперь 
время прокламаций… Теперь нам нужны Джеферсоны, Фран-
клины»3. Ещё одну аналогию своим стремлениям сибирские 
областники видели в украинофильском движении «Кирилло-
Мефодиевского общества» и продолжателей его дела. По суще-
ству и сибирские областники и украинофилы, опираясь на 
принципы федерализма и децентрализации, разрабатывали 
различные варианты одной и той же идеологической програм-
мы. В отличии от конфронтационных плодов украинофильст-
ва, сибирское областничество, менее преуспев в практическом 
воплощении своих идеалов, дало более интересные теоретиче-
ские и научные результаты в этнографии, археологии, истории 

                                                 
1 Литературное наследство Сибири. Т. 5. С. 260. 
2 Острогорский В. Памяти Н.М. Ядринцева // Литературное на-

следство Сибири. Т. 5. С. 320. 
3 Письма Г.Н. Потанина. С. 58. 



 133 

и теории локальных цивилизаций, анализе форм культурной 
жизни, социальной философии и философии истории. Свя-
зующим звеном между украинофильством и сибирским обла-
стничеством был, безусловно, Н.И. Костомаров. В цитировав-
шемся письме Н.С. Щукину Потанин упоминает иркутскую 
газету «Амур», издававшуюся М.В. Загоскиным и Б.А. Милю-
тиным. В том же письме он писал далее: «”Амур” что-то пло-
ховат. А вот Малороссия, которая, если можно так вырази-
ться, параллельна теперь с нашей страной, начинает дей-
ствовать. 

Кулиш затевает журнал “Основа” на русском, малор[ос-
сийском] языках, кроме того “Украинский вестник”. Завид-
но»1. Это письмо прекрасно показывает, в каком направлении 
собирались двигаться сибирские областники. 

Идеологические искания областников стимулировались 
как удалённостью от родного края, желанием быть полезными 
свое малой родине, так и осознанием практической невозмож-
ности продолжать дома интеллектуальную жизнь, к которой 
они приобщились и привыкли в столице. «В то же время, – 
вспоминал Потанин, – сибирская колония в Петербурге жила 
в полной оторванности 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 боль-
шинство из них намеренно поступить также, как и мы»2. В 
статье «Сибирь в 1-е января 1865 г.», напечатанной в «Том-
ских губернских ведомостях», Ядринцев указывал, что отста-
лое положение Сибири является результатом невыработанно-
сти самобытных начал жизни. Осознание собственных интере-
сов, пробуждение общественной жизни, как следствие роста 
областного самосознания, вызванного повышением интеллек-
туального уровня населения, – вот путь, на который должна 
стать Сибирь. «Эти вековые притеснения, – писал публицист о 
негативных явлениях колонизации края, – положили тяжё-
лую печать на сибиряков. Забитое общество, угнетённый народ 
долго не мог оправиться и зажить самобытною жизнью; обез-
личенное, рабское, оно не могло вдруг с любовью заняться 
своими интересами и было парализовано в своей самодеятель-
ности. И до сих пор мы не могли оправиться, и до сих пор мы 

                                                 
1 Там же. С. 49. 
2 Потанин Г.Н. Воспоминания. С. 116. 
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страдаем отсутствием самобытности. Наше общество не есть 
плотная масса, стремящаяся к соблюдению интересов 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»1. Перед областниками 
стояла задача создать интеллектуальную жизнь в Сибири, 
пробудить в обществе духовные интересы. «…в России не су-
ществует умственной жизни в провинции, – писал Потанин 
о необходимости издания политического журнала в Сибири, – 
что провинция – туловище, отправляющее одни животно-рас-
тительные процессы. …мы надеемся возбудить внимание к ме-
стно-политическим вопросам, к интересам своей провинции. 
…Публике нужно наиболее наркотического… Тут нужно 
схватиться рукой за самое нежное место, ударить на мест-
ные интересы… Интересы народа, а не интересы литературы»2. 
«Под местными интересами, – пояснял он далее, – я разумею… 
не обличение какого-нибудь местного монополиста, откупщи-
ка или взяточника, а автономию провинции. Мы хотим 
жить и развиваться самостоятельно, иметь свои нравы и 
законы, читать и писать, что нам хочется, а не что при-
кажут из России, воспитывать детей по своему желанию, 
по своему собирать налоги и тратить их только на себя 
же»3. 

Прежде всего сибирских областников в 1860-е гг. занимал 
вопрос о колониальном статусе Сибири. Из ответа на этот во-
прос выводились и сепаратистские следствия. «Теперь перед 
нами возник вопрос, – писал Потанин, – что такое в самом де-
ле Сибирь, колония или провинция? Называются ли колония-
ми только те новые приращения государства, которые сделаны 
за пределами океана, или край, присоединённый к государству 
только в позднейшее время, будет всё-таки колонией, хотя бы 
он плотно примыкал к старой территории государства? …Тогда 
же мы пришли к заключению, что разницу между колоний и 
провинцией создаёт не оторванность края, а применение или 

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

Сборник избранных статей. С. 4. 
2 Письма Г.Н. Потанина. С. 58. 
3 Там же. С. 59. 
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неприменение к вновь занятой стране политики, называемой 
колониальной»1. 

Вопрос о колониальном положении Сибири служил лишь 
завязкой для обсуждения других «сибирских вопросов». Пол-
века спустя в «Воспоминаниях» Потанин указывал на три 
главных вопроса, волновавших молодых сибиряков: отмена 
ссылки в Сибирь, экономическое развитие края и абсентизм 
молодёжи. «Правда, в течение этих трёх лет, когда мы при-
слушивались к русской публицистике и старались подготовить 
себя к будущей деятельности на родине, наша ответственная 
оригинальная работа не проявлялась; мы только наметили, 
что должно нас интересовать, какие вопросы. И к отъезду на-
шему 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 Сиби-
ри к столице. Мы сознавали, что над Сибирью тяготеет три 
зла: деморализация её населения как в верхних, так и в ниж-
них слоях, вносимая в край ссылаемыми социальными отбро-
сами Европейской России; подчинённость сибирских экономи-
ческих интересов интересам московского мануфактурного 
района и отсутствие местной интеллигенции, могущей встать 
на защиту интересов обездоленной родины»2. Вопрос об отмене 
ссылки в Сибирь областники приравнивали к вопросу об отме-
не крепостного права в России. «Мануфактурное иго» Москвы 
превращало Сибирь в «рынок сырья» для промышленных цен-
тров Европейской России. Это приводило областников к выво-
ду о противоположности интересов Сибири интересам Москвы. 
По словам Ядринцева, «мы не самостоятельный экономиче-
ский народ, а эксплуатируемые массы, простяки-труженники, 
надуваемые разными спекулянтами вроде московских ману-
фактуристов»3. Положение усугублялось неразработанностью 
естественных богатств края и необразованность населения. От-
ток молодёжи в столицу, полагали областники, можно преодо-
леть открытием в Сибири университета. «Университет – наша 
будущность», – провозглашал Ядринцев в публичной лекции 
на литературном вечере в Омске 11 ноября 1864 г.4 

                                                 
1 Потанин Г.Н. Воспоминания. С. 160. 
2 Там же. С. 160–161. 
3 Ядринцев Н.М. Сибирь в 1-е января 1865 г. С. 4. 
4 Ядринцев Н.М. Общественная жизнь в Сибири // Ядринцев Н.М. 

Сборник избранных статей. С. 9. 
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Все эти вопросы, отмечал Потанин, разрабатывались обла-
стниками в Петербурге только с теоретической стороны. Их 
практическое осуществление откладывалось на период воз-
вращения в Сибирь. «Конечно, – продолжал мемуарист, – не 
был забыт и вопрос о сибирских 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, переселен-
ческого, то он в наших умах тогда совершенно не возникал 
или, возникал, но не в том виде, как он развернулся впослед-
ствии. …мы жаловались на редкость населения Сибири и же-
лали со стороны правительства поощрительных мер к колони-
зации»1. 

Разрешение указанных вопросов, по мысли областников, 
должно было оживить провинцию: развить экономические си-
лы, пробудить местное самосознание народа, фактически соз-
дать умственную и общественную жизнь. Культурно-интеллек-
туальное развитие провинции было главной целью деятельно-
сти областников, а их программа была обращена к зарождаю-
щейся провинциальной интеллигенции. Изменения в эконо-
мике и социальном строе должны были служить лишь средст-
вом для духовного возрождения регионов. Это требование и 
послужило основой «культурного сепаратизма». «Обидно, – 
сожалел Потанин, – что все умственные силы, работающие для 
той громадной территории, на которой раскинута провинция, 
все выдающиеся умы и специалисты, литераторы, поэты, ху-

                                                 
1 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 разно-
гласие между его физиономией и цилиндром на его голове. Разницу 
между ним и Чоканом Валихановым во внешнем виде можно опреде-
лять, как противопоставление двух Азий – демократической и ари-
стократической. У одного черты лица были крупные и грубые, но-
сившие отпечаток суровой, таёжной жизни, у другого - тонкие черты 
лица и мягкие элегантные манеры, выработанные праздной кочевой 
жизнью» (Там же. С. 161, прим.). 
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дожники, 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 знания по всей провинции, 
а сама провинция в этой благородной работе лишена возмож-
ности участвовать. Творчество, в искусстве ли, в науке, всё 
равно, – самый высокий дар, которым природа облагодетель-
ствовала человека. И из разных неравноправий, созданный 
злой судьбой человечества, самое обидное неравноправие – это 
неравенство в правах на творчество»1. И далее Потанин поды-
тоживал, что «причина провинциального безмолвия заключа-
ется не в сонливости провинции, а в строе общественной жиз-
ни. Только в корне изменив существующие условия общест-
венной жизни, можно получить другие результаты»2. 

В 1862–1863 гг. большинство членов областнического 
кружка 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» пи-
шет, что причиной «неожиданного и поспешного возвраще-
ния» Ядринцева и Потанина в Сибирь стало задание «Земли и 
воли» по созданию кружков организации в Сибири3. Действи-
тельно, в марте 1862 г. в письме Н.С. Щукину Потанин выска-
зывал мысль о создании политической организации в провин-
ции: «Здесь основывается II отделение Литературного фонда 
для вспомоществования студентам. Хочется сделать это учре-
ждение не столько благотворительным, сколько политиче-
ским. Думаю, что под этой официальной формой можно бу-
дет организовать либеральные общества. Если бы это от-
деление имело агентства во многих городах, то эти агентства 
представляли бы сеть одного либерального общества, покры-
вающего [всю] Россию. Это необходимо для единодушия в про-
тестах. Агентства могут организовываться как само-
стоятельные общества с номинальной подчинённостью Пе-
тербургскому обществу»4. Областники понимали, что пребы-
вание в Петербурге было связано с выработкой идеалов и ук-

                                                 
1 Там же. С. 302–303. 
2 Там же. С. 303. 
3 Коваль С.Ф. Г.Н. Потанин – общественный и политический дея-

тель // Письма Г.Н. Потанина. С. 16. 
4 Письма Г.Н. Потанина. С. 63–64. 
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репления веры в провинцию. Для реализации же идеалов 
нужно было возвращаться домой. Областники постоянно про-
пагандировали мысль о том, что молодёжь, получив образова-
ние в столице, должна возвращаться на родину, чтобы способ-
ствовать развитию своего края. Для самих сибирских област-
ников такое время пришло в 1862 г. 

Осенью 1861 г. в Петербурге начались студенческие вол-
нения, вызванные введёнными новым министром народного 
просвещения адмиралом Е.В. Путятиным «Правилами о неко-
торых преобразованиях по университетам». Около трёхсот 
студентов, в том числе и сибиряки, были арестованы. Среди 
прочих арестованных со 2 октября по 7 декабря 1861 г. Пота-
нин провёл в Петропавловской крепости. Университет был за-
крыт. Основная цель пребывания сибиряков в столице – полу-
чение образования – стала недостижимой. «Будущим летом 
или осенью и я выезжаю из Петербурга, разумеется, также, 
как и Вы, без диплома», – писал Потанин в декабре 1861 г. 
Н.С. Щукину1. «Затем только остаюсь 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 среднеазиатскую 
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, при-
падки 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 молодости трудности петербургского жития воспри-
нимались как неизбежные лишения студенческого существо-
вания, то с годами переносить их становилось всё труднее. Пе-
тербург оставался для областников лишь средством для дос-
тижения поставленных целей, их усилия были устремлены к 
Сибири. Два десятилетия спустя Ядринцев с горечью писал 
Д.И. Завалишину: «У нас случайность в Петербурге постоян-
ная – быть погубленным петербургским климатом, и я не пом-
ню, когда здесь чувствовал себя здоровым. Петербург здоров 
для захудалого петербуржца, но кладбище для провинции. А 

                                                 
1 Там же. С. 56. 
2 Там же. С. 57. 
3 Там же. 
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между тем мы, провинциалы, по необходимости должны жить 
здесь, по необходимости потому, что в родном краю не дают 
жить умственно, граждански. Какая странная судьба мысля-
щих и глубоко чувствующих людей, ссылка или эмиграция»1. 

С возвращения на родину участников областнического 
кружка в Петербурге начался новый этап в истории сибирско-
го областничества. Открывалось больше возможностей для 
практической реализации идей. «Мы все явились в Сибирь, – 
писал Ядринцев, – в каком-то восторженном состоянии, эк-
зальтированные прозелиты новой идеи, одушевлявшей нас. 
Мы могли говорить о Сибири, об её обновлении, о будущих за-
дачах целые часы, горячо, пламенно говорить. Спорам, разра-
ботке деталей, мечтам конца не было. Воображение живо пе-
реносило нас в даль будущего. Нам представлялось всё в розо-
вом свете. …Мы неустанно пропагандировали везде обновление 
Сибири и, недовольствуясь кружками, искали случая говорить 
публично, читать лекции и заражать сердца»2. 

Впоследствии Ядринцеву и Потанину неоднократно, года-
ми приходилось проживать в Петербурге. В столице Потанин 
работал над фундаментальными четырёхтомными «Очерками 
Северо-Западной Монголии», а Ядринцев издавал «Восточное 
обозрение». Но студенческая пора, выработанные за годы 
проживания в Петербурге идеалы, оказались во многом опре-
деляющими как для их личной судьбы, так и для основанного 
ими общественного движения. «Три года, проведённые мною и 
Ядринцевым в Петербурге, были, может быть, самые важные в 
нашей жизни, это были годы нашего политического воспита-
ния. В эти годы определилась наша индивидуальность, дано 
было направление нашим политическим взглядам, было ука-
зано нам особое место в общественной деятельности», – подво-
дил на закате жизни Потанин итог первому, петербургскому 
периоду сибирского областничества3. 

 
 

                                                 
1 Литературное наследство Сибири. Т. 5. С. 270. 
2 Там же. С. 145–146. 
3 Потанин Г.Н. Воспоминания. С. 157. 
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С. В. Синяков (Киев) 

 
РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ УКРАИНЫ 

И УКРАИНО-РОССИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
 
 
В современной Украине можно выделить несколько раз-

личных в культурном, языковом, ментальном, политическом, 
духовом измерениях областей: Закарпатье, Галиция, Центр, 
Юго-Восток, Крым. Однако доминирующими регионами до 
сих пор остаются Восток и Запад. Исторически восточная 
часть Украины находилась в сфере российских интересов и 
российского культурного и политического влияния. Западная 
часть Украины в разное время входила в состав великого кня-
жества литовского, Речи Посполитой, Австро-Венгерской им-
перии, Чехословакии и других государств. 

Причем, регион следует считать не только административ-
ным, но и духовным или «метафизическим» пространством, 
охватывающим различные виды человеческой деятельности, 
способными создавать новые условия существования, реализу-
ясь в политике, культуре и экономике1. Реально украинцы 
жили как в разных государственно-политических образовани-
ях, так и в различных цивилизационых системах: поствизан-
тийской православной и римо-католической. Все это отрази-
лось на психологии и характере украинцев обоих регионов. 
Трудно не согласится с мнением известного украинского исто-
рика П.П. Толочка, что «жители центральной, восточной и 
южной Украины имеют больше общего с населением сопре-
дельных регионов России и Беларуси, чем со своими соотече-
ственниками на западе Украины»2. Последние, в свою очередь, 
ближе к своим западным соседям. По существу, мы имеем две 
ментальности в рамках единого украинского этноса. 

Идея объединения Украины и России не была навязана 
московским государством, а изначально являлась украинской. 

                                                 
1 Быстряков И.К. Метафизика экономики: реальность и вирту-

альность // Философия экономики. К., 2002. С. 27–46. 
2 Толочко П.П. Ненужный раздел // Кіевскій телеграфъ, 17–23 

ноября 2005. 



 141

Она исходила от части казацкой старшины и была очень акту-
альна уже начиная с конца ХVI столетия и весь XVII в. Реали-
зовал ее выдающийся украинский государственный деятель 
Богдан Хмельницкий. После присоединения восточной части 
Украины к Московскому царству появляется новая государст-
венная идеология Российской империи. Духовной конститу-
цией становится «Синопсис» Иннокентия Гизеля. Именно то-
гда впервые появился тезис о триедином русском народе и о 
самодержце «Великой, Малой и Белой Руси». Его придумал 
ректор Киево-Могилянской академии епископ Псковский и 
архиепископ Новгородский профессор, поэт и оратор Феофан 
Прокопович. С тех же пор иерархию Русской православной 
церкви фактически захватывает украинская партия. При Пет-
ре I, когда было отменено патриаршество и введено синодаль-
ное управление, главой Синода стал галичанин Стефан Явор-
ский. Церковная реформа русской церкви, начатая патриар-
хом Никоном, фактически являлась украинизацией обряда. 

Позже в России из-за установления абсолютизма была 
проведена унификация языка, культуры по русскому образу. 
Казаки были переведены в крестьянское сословие, а их остат-
ки после уничтожения Запорожской Сечи были переселены на 
Кубань. В тоже время казацкая старшина: Кочубеи, Безбо-
родьки, Скоропадские, Розумовские, Дорошенки и многие 
другие вошли в состав аристократии Российской империи. 
Вместе с тем украинцы и дальше колонизировали Сибирь, по-
коряли Крым, обороняли Севастополь, осваивали степи Хер-
сонщины и Донетчины. 

Это можно считать продолжением исторической экспан-
сии Киевских князей на восток и север, когда осваивались но-
вые территории, создавались города, укрепления, налажива-
лись торговые отношения, а параллельно – распространялся 
древнерусский язык, материальная культура и христианская 
вера. Украинцы были не объектом, а субъектом, творцом Рос-
сийской империи. В России сегодня значительные пространст-
ва населяют украинцы. Просторные и плодородные земли Се-
верного Кавказа, Сибири, Казахстана, Алтая и Дальнего Вос-
тока манили трудолюбивое украинское крестьянство ещё со 
времён покорения Сибири. К концу XIX – началу XX века ук-
раинские колонии на востоке стали называть клиньями. Зелё-
ный клин – юг Дальнего Востока – Амурская область, Забай-
кальский край, Приморский край, Сахалинская область и Ха-
баровский край. Серый клин – юг Западной Сибири и Север-
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ный Казахстан. Жёлтый клин – среднее и нижнее Поволжье. 
Малиновый клин – Кубань. Всего на клиньях по разным дан-
ным к 1917 г. проживало от 6 до 10 миллионов украинцев. 

Во многих местностях они составляли этническое боль-
шинство. К 1918 г. на Дальнем Востоке даже сложилась укра-
инское «самостийное» политическое движение, которое на од-
ном из своих съездов приняло решение бороться за создание 
Украинского государства на Тихом океане. Поддерживая неза-
висимость Украины, провозглашённой в январе 1918 г., они 
хотели стать её частью. Но история распорядилась иначе. В 
Украине победили большевики, все так и остались в одном го-
сударстве. И по сей день на Дальнем Востоке есть сёла, в кото-
рых люди с украинскими фамилиями поют песни на украин-
ском языке и едят борщ. 

Православное христианство дало мощный толчок разви-
тию огромного пространства от Чёрного до Балтийского и Бе-
лого морей, от Карпат до Волги. 

Феофана Прокоповича и Тараса Шевченко можно считать 
главными идеологами объединения славян. Тарас Шевченко – 
отец духовного течения, названного украинством, мыслил не 
только категориями Украины, но и всего славянского мира. В 
1845 г. в Киеве было создано Кирилло-Мефодиевское братст-
во – первая тайная украинская политическая организация, 
членом которой был Шевченко. Своей целью оно ставило по-
строение будущего общества на основах христианской морали 
путём создания демократической федерации славянских наро-
дов, основанной на принципах равенства и суверенности каж-
дого из народов. 

И хотя братство просуществовало всего четырнадцать ме-
сяцев, оно успело выпустить обращения «К братьям-украин-
цам» и «К братьям-великороссам и полякам». В них братчики 
призывали к освобождению славян, порабощенных тремя гер-
манскими династиями, к которым они причисляли не только 
австрийских Габсбургов и прусских Гогенцоллернов, но и на 
то время полностью германизированных российских Романо-
вых. Кирилло-мефодиевцы хотели создать единое восточноев-
ропейское пространство на демократических началах. Причём 
в этом пространстве они видели русских и поляков как брать-
ев, считая их так же, как и себя порабощенными деспотиче-
ским царизмом. 

Однако сегодня многие из историков почему-то решили 
заняться мифотворчеством и поделили украинскую историю 
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на хорошую и плохую, что является превращением историче-
ской науки в средство обоснования политической программы 
определённых сил и партий. С приходом к власти «помаранчи-
вых» в 2005 г. произошла «регионализация» и «галицизация» 
украинской историй. Избитые националистические идеи стали 
позиционироваться президентом Украины В. Ющенко как 
«объективные» и единственно правильные. 

Если вспомнить, что развитие националистической исто-
риографии в независимой Украине отталкивалось от необхо-
димости введения в историческую науку фактов, которые по 
тем или иным причинам замалчивались в эпоху Российской 
империи, в годы Советской власти, то напрашивается неожи-
данный вывод. Сегодняшние попытки подмены исторической 
памяти народа, методично осуществляемые правящей вла-
стью, несопоставимы даже с ультранационалистическими 
взглядами на украинское прошлое. 

Именно с приходом к власти В. Ющенко тенденция рас-
смотрения украинской истории исключительно в рамках на-
ционалистической идеологии трансформировалась в система-
тическое преподнесение этих взглядов как единственно пра-
вильных и способствующих гражданскому объединению Ук-
раины. Более того, современная ревизия истории Украины 
оранжевыми идеологами, вышедшая из националистических 
идей, трансформировалась в банальное мифотворчество. Эти 
взгляды на историю через «оранжевые» очки с разными диоп-
триями противоречат друг другу. К примеру, Владимир Моно-
мах изображается как украинский исторический деятель, а 
его сын Юрий Долгорукий – как представитель чужого госу-
дарства. Богдан Хмельницкий за союз с Россией, без которого 
не смог бы выжить украинский народ, осуждается, а восстание 
И. Мазепы, в котором была заинтересована только правящая 
верхушка, восхваляется. Великая Отечественная война, так 
тяжело пережитая украинцами, сегодня суживается до рамок 
сухого книжного термина «вторая мировая война». 

В этом же ряду находиться и решение теперь уже экс-пре-
зидента Украины В. Ющенко присвоить звание Героя Украи-
ны террористу и убийце, лидеру Организации украинских на-
ционалистов С. Бандере. Польский депутат Европарламента 
П. Залевски в интервью газете «Зеркало недели» заявил, что 
Украина должна пересмотреть роль С. Бандеры в своей исто-
рии, если в серьез надеться на членство в ЕС. 
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25 февраля 2010 г. Европарламент принял резолюцию, в 
которой выразил сожаление по этому поводу. Лидер ОУН 
С. Бандера, как было сказано в резолюции, сотрудничал с наци-
стским режимом. Депутаты Европарламента выразили надежду, 
что новый президент Украины пересмотрит это решение. 

Вести историческую дискуссию вокруг этого вопроса 
должны историки. Но Европарламент, отдавший большинство 
голосов за резолюцию, продемонстрировал, что ЕС – это не 
только европейские стандарты, европейское право или бизнес, 
а ещё и ценности. Бандера был политиком, практиковавшим 
не только национализм как идеологию, но и террор как поли-
тическую методологию. Это неприемлемо и никоим образом не 
корреспондируется с европейскими ценностями. А ценности 
для нас важны. 

Идея украинской государственности зародилось на рубеже 
XIX–XX вв. в недрах польского национального сознания. Од-
нако впервые на официальном уровне концепция киевского 
княжества, как сателлита Германии, была озвучена в выска-
зываниях «железного» канцлера Отто фон Бисмарка. Не слу-
чайно, именно германцы превратили Галичину в «украинский 
Пьемонт», а австрийцы в начале ХХ в. уничтожили 60 тысяч 
галицийских москвофилов. Все самые видные деятели укра-
инского сепаратизма – М. Грушевский, Шептицкий, Скоро-
пис-Елтуховский, Д. Донцов, в то или иное время, являлись 
агентами германского Генштаба. 

Значение Украины в вопросе размежевания сфер влияния 
ведущих религиозных концепций трудно переоценить. Как 
уже говорилось, Киев является колыбелью русского правосла-
вия, ключевым звеном поствизантийского цивилизацийонного 
пространства. Исключение Киева из иерархии отношений 
внутри православия с неизбежностью влечёт за собой разру-
шение конфессионального единства на всей территории Вос-
точно-христианской цивилизации и её современно ядра – пра-
вославной России. Важнейшим звеном реализации стратегии 
размывания поствизантийского цивилизационного простран-
ства явилась политика раскола украинской Православной 
церкви, предпринятая бывшим украинским режимом. 

Отношения между Украиной и Россией являются ключе-
выми в системе геополитических приоритетов обеих стран. 

Поэтому необходимо определить, что сегодня представля-
ют собой «украино-российские отношения»: союз, единение 
или противостояние? Надо иметь ясное понимание того, кем 
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друг другу являются эти государства – геополитическими 
конкурентами, враждебными государствами или стратегиче-
скими союзниками (партнерами)? Игнорировать эти вопросы 
невозможно, так как Украина и Россия исторически обречены 
быть соседями. Следовательно, актуальной задачей представ-
ляется оптимизация отношений РФ с Украиной, правильная 
организация взаимодействия России с другими странами СНГ. 

В этой связи следует рассмотреть исторические и мировоз-
зренческие аспекты украино-российских связей. 

Исходным началом российской и украинской государст-
венности является Киевская Русь. Полное размежевание Ук-
раины и России ставит под сомнение историческую преемст-
венность российского государства и власти. История России 
без Украины не имеет начала и лишается ретроспективной 
ориентации. Государство, не имеющее истории, не имеет и ис-
торической перспективы. Взаимное признание общего про-
шлого и общей прародительницы – Киевской Руси – в исто-
риософском плане является историческим условием существо-
вания украинской и российской государственности. Кроме то-
го, исторически современная Украина включает в себя часть 
российских земель, мирно «отторгнутых» ею после 1991 г. По-
ловина территории современной Украины – это земли, присое-
диненные к царской России и Советскому Союзу в результате 
имперских завоеваний в ХVIII–ХХ вв. 

Нельзя не согласиться с теми авторами, которые утвер-
ждают, что по своей природе, исторической традиции и циви-
лизационному типу Россия является континентальной импе-
рией1. Сущность империи состоит в объединении под сильной 
властью различных народов по принципу цивилизационной 
идентичности. В Российской и Советской империях импереоб-
разующими нациями являлись восточнославянские народы: 
великорусский, украинский и белорусский. Окончательное 
государственное разделение русского, украинского и белорус-
ского народов ставит под сомнение существование Российского 
государства как имперского образования. Если Украина бес-
поворотно выйдет из орбиты цивилизационного влияния Рос-
сии, противопоставит себя России, то в этом случае, если не в 

                                                 
1 Осипов Ю.М. Российское перестроение как неизбежная актуаль-

ность // Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук 
и экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 2009. № 5. 
С. 7–36. 
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политическом и правовом, то в идеологическом аспекте лиша-
ются всякого историософского смысла попытки Москвы удер-
жать под своим контролем такие субъекты РФ как Татарстан, 
Якутия, Башкирия, Калмыкия и др. Другими словами полное 
культурно-историческое и государственное размежевание Ук-
раины и России может стать в определенной политической си-
туации объективной предпосылкой и источником распада рос-
сийской государственности. Вместе с тем, крепкий военно-по-
литический и экономический союз Украины и России на осно-
ве доброй воли и исторической преемственности является важ-
ным условием возрождения России и Украины как субъектов 
мировой истории. 

Значение Украины в контексте восточнославянской циви-
лизации отнюдь не ограничивается только исторической и по-
литической ролью, а города Киева – лишь быть «матерью го-
родов русских». Киев является колыбелью русского правосла-
вия и культурным «ядром», ключевым звеном поствизантий-
ского цивилизационного пространства. Традиционно русская 
идея развивается в контексте православия. Как показывает 
исторический опыт, государственное размежевание Украины и 
России с неизбежностью влечет за собой разрушение конфес-
сионального единства Русской Православной Церкви имею-
щий место, раскол Украинской Православной Церкви на три 
УПЦ (УПЦ Московского Патриархата, УПЦ Киевского Патри-
архата и Украинскую автокефальную ПЦ) подрывает конфес-
сиональную преемственность РПЦ и в результате может при-
вести к деградации поствизантийского цивилизационного про-
странства. В итоге подрывается духовная среда обитания рус-
ского и украинского народов и сами мировоззренческие осно-
вы их существования. 

Известно, что в процессе общественного прогресса на 
уровне религиозной идентичности сугубо этнически-национа-
льное своеобразие отступает на задний план, ведь человек, ко-
торый имеет общие с вами религиозные взгляды, оценивается 
прежде всего именно на основе этого интегрирующего духовно-
гуманистического потенциала практически независимо от его 
расового и этнического происхождения. Более того, поскольку 
значительная часть территории Украины исторически заселе-
на и колонизирована выходцами из России (Крым, Новорос-
сия, Восточная Украина), то в этническом отношении – это 
многонациональная территория. В определенных историко-по-
литических ситуациях это может породить серьезные угрозы 
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территориальной целостности Украины. Я имею в виду, преж-
де всего, исторический опыт и возможные последствия прихо-
да к власти националистов в Украине или антироссийскую на-
правленность политики государства. 

Однако экономические и культурные различия украинцев 
и русских столь малосущественны, что их политическое про-
тивостояние скорее порождает исторические недоразумения, 
нежели устойчивую традицию. 

В социально-психологическом смысле соперничество Мо-
сквы и Киева напоминает ссоры близких родственников (сес-
тер, братьев или родителей и детей). Вместе с тем, отказ Рос-
сии нести моральную ответственность за историческую судьбу 
народов населяющих Украину (включая русских, русифици-
рованных греков, венгров, немцев, татар и идентифицирую-
щих себя с русскими миллионов украинцев) в общественном 
сознании оказывается тождественен отказу матери от своих 
детей. 

Нарушение моральных основ существования социума, ко-
гда оно совершается на уровне общественного деятеля, с необ-
ходимостью влечет за собой разрушение нравственного облика 
народа и может иметь далеко идущие ментальные последст-
вия, вплоть до разрушения этнической общности, «коллек-
тивного бессознательного» трех русских этносов (великорус-
ского, украинского, белорусского). 

Восстановление адекватных отношений Украины и России 
имеет громадное геополитическое значение для обеих стран. В 
геополитическом смысле союз Украины с Россией означает 
выход России к Черному морю, и далее – на Балканы, к Чер-
номорским проливам, на Ближний Восток и, в целом, в азиат-
ский регион. Возрождение реального союза Украины и России 
обеспечит усиление позиции обеих стран в Средиземноморье, 
Центральной Европе, в том числе и в контактах, прежде всего, 
с Германией, восточно-европейскими государствами. Оптими-
зация отношений Украины и России будет способствовать эф-
фективному противостоянию угрозе исламского радикализма. 
Тесные дружеские отношения Украины и России снимают 
крымскую проблему, вопрос о принадлежности Севастополя и 
т. д. И, в конечном счете, военно-политический союз возвра-
щает России статус мировой державы. 

Украина имеет чрезвычайно выгодное транзитное положе-
ние. Через ее территорию проходят важные пути поставок в 
Европу российских энергоносителей. Неурегулированность 
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экономических и политических отношений между Украиной и 
Россией заставляют последнюю время от времени искать аль-
тернативные маршруты транзита углеводородов («северный 
поток» по дну Балтийского моря или «южный поток», прохо-
дящий по территории ряда азиатских и европейских госу-
дарств). Отсюда – оптимизация отношений между двумя стра-
нами становится значительным источником пополнения госу-
дарственного бюджета Украины и России. Как известно, еще 
со времен А. Смита и Д. Рикардо, географическое положение 
наполовину решает вопрос успешности и развитости экономи-
ки, а удаленность от портов и судоходных рек – лишает госу-
дарство половины доходов. 

За годы советской власти народное хозяйство Украины 
формировало значительный сектор экономического потенциа-
ла СССР. Сельское хозяйство, машиностроение, угледобываю-
щая и химическая промышленности, атомная энергетика – все 
это составляло экономику Украины. При этом, в значительной 
степени, экономика Украины была и остается теперь ориенти-
рованной на Россию. После распада Советского Союза от раз-
рушения хозяйственных связей на Украине более всего по-
страдали те отрасли производства, которые имели рынки сбы-
та в России. При наличии продуманной экономической поли-
тики, при наличии сильной политической воли, развитие коо-
перации между российскими и украинскими предприятиями 
может стать существенным фактором возрождения экономики 
и Российской Федерации и Украины. Поэтому подписание в 
апреле-мае 2010 г. харьковских и киевских соглашений явля-
ется шагом в правильном направлении. Как задачу минимум, 
он предполагает формирование зоны свободной торговли, а как 
задачу максимум – создание Таможенного союза. 

Украинская политическая элита продолжает использовать 
идею национальной независимости для бесконтрольного гра-
бежа собственного народа и, в конечном счете, для личного 
обогащения. По своей структуре украинская политическая 
элита не однородное образование. Вся она – от региональных 
лидеров и лидеров политических группировок до администра-
ции Президента – пронизана многочисленными семейными, 
родственными связями. Союз с Россией для некоторых укра-
инских олигархов означает конец беспредела, неограниченно-
го контроля над национальными ресурсами. Указанными на-
строениями украинской политической элиты умело пользуют-
ся носители националистической идеологии. Галичане (жите-
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ли Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской областях), 
в сущности, возводят на уровень государственной политики 
местные и местечковые умонастроения, ставшие за последние 
пять веков, их традиционным мировоззрением. 

С давних времен этническая общность, в среде которой за-
родилась галицийская идеология, находилась под властью 
иноземцев: Польши и Австро-Венгрии. В итоге в Западной Ук-
раине перманентно воспроизводилась своеобразная этнокуль-
турная ситуация: каждая из «титульных наций» тех госу-
дарств, в состав которых входила Галичина, прилагала извест-
ные усилия к ассимиляции ее населения. И, соответственно, 
вопросы сохранения самобытной культуры оказывались для 
галичан проблемой самосохранения нации. Приход в 1939 г. в 
Западную Украину советской армии был воспринят галичана-
ми как очередная аннексия. При этом фактор этнического род-
ства с населением всей остальной Украины, воссоединение с 
которым стало возможно благодаря «завоеваниям» Советской 
империи, галицийскими сторонниками единой, неделимой и 
соборной Украины игнорировался. 

Политическая идеология галицийской группировки в ки-
евском политическом руководстве сложилась в конце XIX в. 
Правильнее сказать, она была искусственно «выращена» авст-
ро-венгерскими имперскими чиновниками с целью внести 
раскол в движение галицийских «москвофилов» в преддверии 
Первой мировой войны. Как всякая новая идея, идея незави-
симой Украины, строилась на отрицании существовавшей 
культурной традиции, рассматривающей две ветви единого 
народа – русских и украинцев в качестве субэтносов одной на-
ции. Как все неофиты, галичане во все времена отличались и 
теперь отличаются нетерпимостью к инакомыслящим и ради-
кальностью политических решений. Например, восточных ук-
раинцев «схидняков» – они за природных украинцев не при-
знают. Культурологически вполне обосновано, что в силу не-
осознанного отторжения исторической реальности, Россия в 
представлении галичан рисуется «Империей Зла», тормозом 
на пути интеграции Украины в европейскую культуру. В на-
стоящее время галичанская идеология в целом не соответству-
ет интересам новой украинской правящей элиты, что оказыва-
ет позитивное влияние на формирование политического кли-
мата украино-российских отношений. 

Трудно согласиться с мнением некоторых российских ана-
литиков, что, будучи самостоятельной, Украина по определе-
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нию перестает быть дружественной России государством. Ра-
зумеется, это не так. Тем не менее, данная антиномия частич-
но заложена в самой логике исторического развития. И её при-
чина заложена в генетической общности двух славянских на-
родов. Если русские и украинцы, имеющие единую историю, 
культуру и родственные языки, будут едины в целях своей 
внешней и внутренней политики, то исчезнет побудительный 
мотив и историческая логика в существовании суверенной Ук-
раины. Если же Украина юридически и политически оконча-
тельно утверждает свою самостоятельность, то это требует 
обоснования отличными от России духовными и идеологиче-
скими устремлениями, отличными геополитическими и воен-
но-стратегическими ориентациями. 

Прежняя «оранжевая» политическая элита стремилась к 
бесконтрольному управлению страной. Галицийская полити-
ческая группировка осуществляла идеологическое обеспечение 
указанной политической программы. В итоге Украина с неиз-
бежностью оказывалась в стане геополитических соперников 
РФ вне зависимости от того, какие политические силы нахо-
дились в данный момент у власти в Киеве. В настоящее время 
дух соперничества сохраняется и будет сохраняться до тех пор, 
пока на Украине не победят окончательно разумные и прагма-
тически настроенные силы. 

Несмотря на то, что во внешнеполитических раскладах 
США основное внимание уделяется России, Украина занимает 
важное место и играет большую роль в геополитических пла-
нах США и НАТО. 

Россия, как уже говорилось, по своей природе, историче-
скому опыту, культурной традиции, географическому поло-
жению, составу населения, не может существовать иначе, не-
жели в качестве империи-конгломерата цивилизационно 
идентичных народов, скрепленных сильной государственной 
властью. И, в этом смысле, даже без отдельных республик, 
Россия объективно представляет собой мощную силу, способ-
ную противостоять далеко идущим планам по установлению 
нового мирового порядка, откуда бы они не исходили. 

Но в союзе с Украиной и Белоруссией Россия сама способ-
на ставить и решать проблемы мирового масштаба. Вот почему 
основной целью США, как мирового лидера, и их европейских 
союзников сегодня является недопущение союзнических от-
ношений между братскими государствами. Поэтому ни США, 
ни НАТО не жалеют усилий и средств для удержания Украи-
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ны в ее нынешнем статусе – прозападного или полностью ней-
трального государства. Сегодня США отказались от реанима-
ции проекта создания «особого пояса» государств вокруг Рос-
сии, с его подчиненностью НАТО и с упором на региональное 
сотрудничество Прибалтики и Украины. 

Тем не менее, США заинтересованы в усилении своих по-
зиций в Восточной Европе, бассейне Черного моря, в Среди-
земноморье, устье Дуная и на Балканах, а также на путях 
транзита сырьевых ресурсов из бассейна Каспия и Средней 
Азии в Европу. Усиление позиций США в указанных пунктах 
было обусловлено ослаблением контроля над ними Российской 
Федерации и временной утратой последней статуса мировой 
державы. Являясь суверенным государством, Украина, по су-
ществу, оказывается гарантом невозможности возвращения 
существовавшего порядка вещей. Поэтому консервация Ук-
раины в качестве экономически несостоятельного, в культур-
ном отношении отсталого, но юридически независимого госу-
дарства, оказывается отвечающим «жизненным интересом» 
Соединенных Штатов Америки. Сохранение Украины в каче-
стве суверенного государства отвечает также геополитическим 
интересам объединенной Германии и НАТО. 

Стоит сказать несколько слов и о геополитических интере-
сах стран Восточной Европы. Исторически Польша, Чехосло-
вакия, Венгрия со средних веков были форпостом латинства 
против православного мира. И только постдамские соглаше-
ния сделали их на полвека вотчиной СССР. Однако и в этот 
период они были самыми ненадежными партнерами России, 
менее лояльными, чем даже восточные немцы. Однако не-
большие государственные образования на стыке мощных гео-
политических систем, особенно в период обострения междуна-
родных отношений, не могут иметь ни независимой внешней 
политики, ни устойчивой «национальной» идеологии. Они с 
неизбежностью либо идеологически зависят от России, либо 
оказываются втянутыми в орбиту сил, с ней соперничающих. 
В итоге, государства западных славян и венгров довольно ско-
ро обрели нового хозяина – США. Это обстоятельство особенно 
проявилось во время второй Иракской войны, когда эти стра-
ны вопреки мнению своих крупных партнеров по Евросоюзу – 
Германии и Франции – безоговорочно приняли сторону англо-
саксов. Польша даже «заменила» Германию в Ираке, послав 
туда крупное воинское подразделение для осуществления ок-
купационного контроля над северными регионами страны. В 
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этом смысле, особое раздражение, нередко проскальзывающее 
в отношениях РФ с бывшими сателлитами, имеет очевидное 
объяснение – это ненависть холопа к бывшему своему госпо-
дину. Разделение Украины и России открыло возможность пе-
ред европейскими «карликами» играть роль доброго друга в 
отношениях с обнищавшей Украиной. Сегодня Чехия, Слова-
кия, Венгрия и особенно Польша по мелочам, безусловно, по-
могают Украине. Но при этом, как и положено ответственному 
доброхоту, они не забывают последнюю поучать истинным 
ценностям и хорошим манерам. В результате американской и 
польской обработки правящей элиты Украины, она сначала 
отправила батальон химической защиты в Кувейт, а затем и 
более крупную воинскую часть в Ирак в составе польской ди-
визии. 

Вот так, постепенно, ненавязчиво, незаметно Украина вы-
мывалась из поствизантийского цивилизационного простран-
ства, у истоков которого стояла Киевская Русь. В итоге укра-
инское национальное самосознание подвергалось немыслимым 
перегрузкам и, в конечном счете, раздваивалось. 

Из всего сказанного можно сделать следующие выводы. 
Украина и Россия должны быть геополитическими союз-

никами, стратегическими партнерами и верными друзьями. В 
противном случае Украина окажется в стане геополитических 
противников РФ, что грозит последней неисчислимыми нега-
тивными геополитическими последствиями. Смена внешнепо-
литического курса Украины сегодня осуществилась только 
путем смены правящей в стране элиты – прихода к власти де-
мократических, ответственных за судьбу народа, патриотиче-
ских сил. Политика, которую проводит нынешнее украинское 
руководство, соответствует объективным жизненным интере-
сам народа. Она отвечает не только экономическим, политиче-
ским и духовным устремлениям украинского, но и русского 
народов. Именно это обстоятельство, при всем комплексе не-
решенных сложным проблем, вселяет оптимизм и веру в 
принципиальные изменения. 

При решении указанной задачи новые украинские поли-
тики столкнутся с прогрессирующим противодействием целого 
ряда серьезных противников, прежде всего США и некоторых 
их союзников. Внутри Украины политике дружбы и политиче-
ского союза с Россией предельно упорно будут противостоять 
последователи и сторонники галицийской политической груп-
пировки в Киевском политическом руководстве и в Западной 
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Украине. Вместе с тем, основное ядро, как региональных, так 
и столичной политической элит, при первых решительных вы-
ступлениях населения восточных и южных регионов Украи-
ны, без сомнения изменило свою политическую ориентацию. 
Продуманная дипломатическая поддержка РФ целого ряда 
последовательных шагов нового правительства Украины, а 
также комплексное применение всех возможных рычагов 
влияния на политическую ситуацию в стране принесли свои 
плоды. 

В самой Украине должны быть осуществлены следующие 
преобразования. Вместо унизительной для украинского народа 
так называемой «национальной демократии» необходимо реа-
лизовать идею регионализации страны с разными культурны-
ми, языковыми, политическими и экономическими отличия-
ми на основе принципов европейской демократии и свободы. 
Это потребует радикальных изменений всей системы государ-
ственной власти и государственного управления. 

Административная реформа предусматривает расширение 
полномочий и ответственности регионов в сфере социально-
экономического и культурного развития, которое практически 
невозможно без обновления, а в сущности, формирования но-
вой региональной политики, адекватной условиям многона-
циональной и поликультурной Украины. Эффективность 
культурной политики заметно повышается за счет включения 
в ее содержание специфической региональной компоненты. 
Региональная политика государства должна быть направлена 
на существенную децентрализацию финансово-экономиче-
ской, в частности, инвестиционной активности и перенесения 
ее непосредственно в регионы, без чего осуществления струк-
турной перестройки экономики и всего курса модернизации 
оказывается малоперспективным. Можно утверждать, что эф-
фективная региональная политика является перспективой 
достижения обществом нормального общественно-политиче-
ского состояния. 

Вместе с тем следует принять во внимания, что сущест-
вующие формы и методы организации власти и управления на 
региональном и местном уровнях малоэффективны и не при-
годны к экономическом и политическому реформированию. 
Управленческая вертикаль во многом остается деформирован-
ной. Для её реформирования не созданы соответствующие пра-
вовые и экономические механизмы. В институциональном 
плане существует только правительственная государственная 

 154

вертикали достаточно слабое местное самоуправление и ростки 
гражданских институтов поддержки регионального развития 
(аналитические региональные центры, центры анализа поли-
тики, бизнес-центры и т. д.). Между правительством, которое 
является главным субъектом государственной региональной 
политики, и регионами существует опосредованная связь 
только через облгосадминистрации, которые преимущественно 
ориентированы на выполнение распоряжений Администрации 
Президента. Существует еще и отраслевое влияние на подчи-
ненные государственные предприятия, количество которых 
также уменьшается в связи с процессами приватизации. Сле-
довательно, прямого административного воздействия на раз-
витие территорий, как в недалеком прошлом, уже нет, а новая 
система влияния рыночного характера пока что отсутствует. 
Новая региональная политика, расширяя культурные права, 
экономические возможности и ответственность регионов, 
должна одновременно предусмотреть глубокое преобразование 
форм и методов управления ими, их радикальную дебюрокра-
тизацию и переориентацию их функций. 

На этом сложном пути необходимо как можно скорее из-
бавиться от стереотипов прошлого и решить целый ряд теоре-
тических и экономико-политических проблем, например, реа-
лизовать европейскую хартию региональных языков на Ук-
раине. Во-первых, государственная власть должна четко опре-
делиться в стратегической конечной цели реформирования 
системы управления региональным развитием переходного 
общества. Речь должна идти не о перенесении бремени соци-
ально-политических и экономических реформ в регионы, а об 
использовании внутреннего потенциала регионов для ускоре-
ния общего цивилизационного развития. 

Во-вторых, регионализация социально-экономического 
развития в рамках административных преобразований должна 
рассматриваться не как новое перераспределение властных 
полномочий или очередная кадрово-структурная перестанов-
ка, а как концептуально осмысленный переход к новой «фило-
софии» управления, которая требует проведения не частичных 
изменений, а системного обновления всего содержания деятель-
ности органов исполнительной власти в центре и на местах. 

В-третьих, новая концепция региональной политики дол-
жна опираться на достижения мирового опыта в этой области, 
на традиции и современную науку о региональной экономике 
таких стран, как Канада, Бельгия, Швейцария и др. 
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В-четвертых, требует уточнения целый ряд теоретических 
понятий, которые характеризуют государственное регулиро-
вание регионального развития. Необходимо отделить собст-
венно экономическое содержание от выраженных в них поня-
тий социальных, административно-политических, географи-
ческих, культурологических и других аспектов региональной 
политики. Это прежде всего относится к таким понятиям как 
духовный или социоэкономический регион, регионализация, 
региональная экономическая культурная политика. 

В-пятых, региональная культурная и экономическая по-
литика, её инструментарий не может сводиться к межбюджет-
ным отношениям при всей важности последних. Такой подход 
значительно обедняет и ограничивает арсенал мероприятий 
государственного влияния на культурное и экономическое раз-
витие регионов. 

Таким образом, проведение эффективной государственной 
политики регионального развития предполагает наличие дей-
ственных институтов регионального развития, организован-
ных в соответствии с новыми социокультурными и политиче-
скими условиями; налаживание постоянной обратной связи и 
конструктивного партнерского диалога с регионами; наличие 
технологий и процедур поощрения и поддержки региональных 
инициатив социально-экономической и культурной реоргани-
зации в регионах со стороны центральной власти. 
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Л. И. Шерстова (Томск) 
 

ОБЛАСТНИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ:  
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
 

 
 
 Проблема изучения формирования идентичностей являет-

ся одной из весьма актуальных в современных гуманитарных 
науках. Обстоятельства появления новых идентичностей вы-
зывают особый интерес, так как они отражают высокую сте-
пень рефлексии той или иной общности людей. Особенно важ-
но понимание этого процесса в полиэтничных, поликонфес-
сиональных государствах со сложной социальной структурой. 
Показательно, что некоторые виды идентичности оказывают 
глубокое влияние на политическую систему и административ-
ное устройство государств. 

 Проблема же оптимального государственного устройства и 
административного управления чрезвычайно важна для любой 
страны. Ее значимость возрастает в странах с полиэтничным и 
поликонфессиональным населением. Исторический опыт по-
казывает, что какого-либо универсального способа решения 
этого вопроса не существует, хотя как в прошлом, так и в на-
стоящем предпринимаются попытки поиска некоего «всеобще-
го» решения. При этом часто игнорируется социальный опыт и 
концептуальные подходы, сформировавшиеся в самих этих 
странах, в силу исторических, идеологических, политических 
причин оказавшихся «на обочине» основных социологических 
концепций, определявших историческое движение. 

 Общественный подъем российского общества в 60-е гг. 
XIX в. во многом был следствием великих реформ Александ-
ра II. Развитие общественно-политической мысли, спровоциро-
ванное сверху, приобретало различные социально-идеологиче-
ские формы, одной из которых стало внимание к проблемам не 
только общероссийским, но и местным, региональным. 

 Одним из таких регионов была Сибирь, где в этот период 
шел процесс сложения региональной идентичности, а также 
осознание особых «сибирских интересов». В научной и публи-
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цистической литературе это движение получило название «си-
бирского областничества» или «сибирского сепаратизма». В 
1864–1865 гг. по этому поводу было проведено жандармское 
расследование и состоялся судебный процесс, в результате ко-
торого пятнадцать человек были арестованы1. Само судебное 
разбирательство, исходя из следственных материалов, факти-
чески приписало группе сибиряков «желание составить из Си-
бири независимую республику»2. Таким образом, «сибирский 
сепаратизм» в глазах Омской следственной комиссии, стано-
вился столь же опасным для устоев единой российской импе-
рии, как и польское восстание 1863 г. Стремление сохранить 
единое централизованное государство, зародившееся еще в пе-
риод «собирания земель» Московским княжеством, объектив-
но пронизывало всю последующую государственную политику 
российской власти. Любое неспокойствие на окраинах воспри-
нималось как покушение на единство страны, вызывая в па-
мяти «ужасы удельщины». Сибирь с самого начального этапа 
включения ее в состав Московского царства невольно – из-за 
своей отдаленности и огромных пространств – воспринималась 
царской администрацией как потенциально опасный регион. 
Неслучайно среди обвинений против воевод, а затем и первых 
сибирских губернаторов, фигурировало их, якобы, стремление 
отделиться от центральной власти. Однако последняя вынуж-
дена была считаться со спецификой Сибири, следствием чего 
стали попытки совмещения централизма и регионализма в по-
стоянных административных переустройствах Сибири. Этим 
также объясняется и серьезный характер обвинений против 
«сибирских патриотов». 

 К сожалению, такая трактовка областничества, абсолюти-
зирующая именно «жандармскую» версию следственной ко-
миссии, превалировала и в советской интерпретации, даже в 
современных изданиях встречаясь в качестве основного при-
знака областников. 

 Между тем, еще Г.Н. Потанин вспоминал, что, назвав се-
бя во время следствия сепаратистом, он видел «в этой пропа-
ганде только один практический результат». Он верил, что та-
кая фраза поразит инертное сибирское общество и заставит его 

                                                 
1 Дело об отделении Сибири от России / Публ. А.Т. Топчия. Томск, 

2002. С. 300. 
2 Там же. С. 345. 
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задуматься о своих интересах1. О самом же термине «сепара-
тизм» в воспоминаниях пишется так: во время обучения в 
университетах Петербурга и Москвы студенты-сибиряки раз-
делились на два лагеря. Большинство сибирской молодежи не 
хотело возвращаться в Сибирь. «Они протестовали против тех, 
которые призывали их на родину… В это время Катков в своих 
“Московских ведомостях” воздвигал гонения на разные ок-
раины, на которых усматривал зарождающийся сепаратизм. 
Он обвинил в сепаратизме Малороссию и открыл сепаратизм в 
Донском войске. Сибирский сепаратизм тогда еще не вы-
скользнул наружу, но… тех сибиряков, которые призывали 
вернуться в Сибирь, стали называть “сепаратистами”. Так у 
нас вошло в обыкновение всех сочувствующих, всех разде-
ляющих чувство сибирского патриотизма называть сепарати-
стами, хотя бы они и в мыслях не имели отделение Сибири от 
России»2. 

 Таким образом, в самом термине «сепаратизм» заключа-
ется лишь один из аспектов, причем, не главный ни для самих 
областников, ни для их программы. Следует вновь обратиться 
к мысли Г.Н. Потанина о том, что «назвав себя сепаратистом», 
он надеялся «поразить сибирское общество», привести его в 
движение, заставить задуматься над своими проблемами. Бо-
лее того, к середине XIX в. сложился стереотипный образ Си-
бири в российской литературе. Н.М. Ядринцев писал о том, что с 
этим словом у русского человека «сопряжена самая грустная 
идея, самая мрачная картина. Ему виделась снежная страна, где 
в горных рудниках томятся люди, обреченные на каторгу среди 
неволи, цепей и глухих страданий»3. С другой стороны, в XIX в. 
стали появляться произведения, которые описывали Сибирь как 
эдем, …где поля покрыты шелковисто-мягкими, влажно-
бархатистыми и густо-сочными травами и т. д. Существовал и 
своеобразный «научный приговор Сибири» – так Н.М. Ядринцев 
ссылался на А. Смита, который говорил о Сибири, что «эта стра-
на всегда была страной варваров и бедности»4. 

                                                 
1 Там же. С. 45. 
2 Литературное наследство Сибири Т. 6. / Сост. Н.Н. Яновский. 

Новосибирск, 1983. С. 197. 
3 Литературное наследство Сибири. Т. 5. / Сост. Н.Н. Яновский. 

Новосибирск, 1980. С. 21. 
4 Там же. С. 24–25. 
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 Надеяться, что кто-то, будучи не сибиряком, задумается 
над настоящим и будущим региона вряд ли было возможно и в 
XIX, и в XXI в. Именно поэтому основным компонентом обла-
стнического движения явились люди, осознававшие свою при-
надлежность к Сибири, неразрывную связь с нею, отождеств-
лявшие свою деятельность с ее интересами. 

 Областники глубоко и эмоционально понимали неразви-
тость сибирской экономической и социальной жизни. По сло-
вам Н.М. Ядринцева, «большая часть ее (Сибири) представляет 
только пустынные, бесконечно раскинувшиеся степи да не-
проходимые темные хвои; малочисленное население… про-
мышленность в зачатке своего развития. Страна от земледель-
ческой едва переходит к заводской промышленности. Мине-
ральные богатства Сибири лежат большей частью неразрабо-
танными. Умственный уровень Сибири на низшей ступени; 
образованные сибиряки принуждены пользоваться, уезжая 
далеко от места своей родины»1. И далее: «Страна (Сибирь – 
Л. Ш.), в которой злоупотребления не составляют редкости, 
льготная страна для мошенников, но ужас для честного чело-
века, страна богатства, роскоши и истощения, страна спячки и 
смерти, где вечностию пользуются только мамонты, но люди 
не оставляют никакого следа»2. 

 О жизни образованного сибиряка в Сибири писал 
А.П. Щапов: «Тяжело было мыслить в глуши, все спит глубо-
ким сном бессознательной жизни. Ни притока новых впечат-
лений, ни обмена мыслей, ни книг, ни образованных людей – 
ничего нет для мысленного человека в нашей мертвой и пас-
сивной – неподвижной провинции»3. 

 Причины подобной ситуации областники видели в соци-
ально-исторических особенностях развития Сибири. Так, 
Н.М. Ядринцев отмечал, что «не одно низшее сословие, а все 
сибирское общество жило будничною, прозаическою жизнью, 
и при этом материальная сторона жизни первенствовала, об-
щество это долго было лишено образованного сословия, обла-
дало грубыми нравами, отсутствием эстетических потребно-

                                                 
1 Там же. С. 25. 
2 Там же. С. 69. 
3 Цит. по: Юшковский В.Д. К вопросу об идейно-духовной преем-

ственности: декабризм и областничество (в печати). 
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стей. Оно, наконец, не было тронуто какой бы то ни было ре-
лигиозной, философской, гражданской идеей»1. 

 Проведя глубокий анализ современной им сибирской 
жизни, областники не ограничивались констатацией «отстало-
сти» Сибири. Эмоциональное чувство привязанности к родине, 
всестороннее понимание ситуации не позволяли им оставаться 
сторонними наблюдателями. Сибирь, а вернее, ее общество, 
необходимо было разбудить, причем, не мягкими увещева-
ниями, а резкой встряской. Не случайно одна из статей 
Н.М. Ядринцева, посвященная Сибири, названа «Спящая кра-
савица». Однако, как следует из воспоминаний Г.Н. Потанина, 
они и не предполагали, что обсуждение в прессе местных ин-
тересов, помощь студентам-сибирякам с тем, чтобы те возвра-
щались в Сибирь, получив образование, публичные лекции, 
посвященные истории Сибири С.С. Шашкова приобретут в 
следственном комитете политический характер. Думается, что 
сам процесс над областниками, а не только их едва развернув-
шаяся деятельность оказали существенное влияние на усиле-
ние начавшегося процесса формирования сибирской идентич-
ности. 

 Представляется, что ее истоки кроются в особенностях 
осознания активной частью русских сибиряков места Сибири и 
ее населения в административном устройстве России, автома-
тически получавшей от этого немало выгод. При этом можно 
выделить два основных аспекта, в рамках которых происходи-
ло становление областнической идеи. 

 Первый связан с появлением труда П.А. Словцова «Исто-
рическое обозрение Сибири», где областническая идея полу-
чила географическое определение, а Сибирь была представлена 
как самостоятельный субъект исторического процесса. Этот 
подход нашел дальнейшее развитие в трудах Г.Н. Потанина, 
Н.М. Ядринцева, С.С. Шашкова. Своеобразие Сибири, по мне-
нию Г.Н. Потанина, определялось не только ее природной спе-
цификой, неисчислимыми естественными богатствами, удоб-
ным географическим положением2. Этому способствовало «от-
сутствие дворянства (добавим, и крепостничества – Л. Ш.), 
оторванность от великорусских традиций, индивидуализация 
в сельском мире, распыление земельной общины и tabula rasa 
в сфере землеустройства, нахождение в крае многочисленных 

                                                 
1 Литературное наследство Сибири Т. 5. С. 82.  
2 Пелих Г.И. Историческая концепция. Томск, 2006. С. 61. 
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культурных рас, другие физические условия, другой климат, 
другая природа»1. Мало того: сама по себе ситуация освоения 
Сибири, особенно на первых порах, «вытолкнула» сюда значи-
тельное число людей предприимчивых, инициативных, отваж-
ных, любознательных – как из служилых, так и из крестьян. 

 Но Г.Н. Потанин не ограничился лишь констатацией 
своеобразия Сибири. Осознание этого, по мнению Г.И. Пелих, 
подтолкнуло его к формулированию собственного понимания 
исторического развития. По созданной им жесткой социологи-
ческой концепции «прогресс сводился к социальному разви-
тию в виде последовательно-эволюционной схемы трех форм 
общинной организации». Сельскую земледельческую общину 
(первая стадия) Потанин часто называл «патриархальной об-
щиной». Для обозначения второй он применял термин «общи-
на-область». Третья стадия – это «община-государство»2. Та-
кой «общиной-областью» является и Сибирь; цель «сибирских 
патриотов» – ее законченное оформление. Согласно Г.Н. Пота-
нину, географически Сибирь простирается от Тобольска на за-
паде до Амура на востоке. Отсюда лозунг областников об «объ-
единении Сибири». 

 «В качестве автономной общины-области, – отмечает 
Г.И. Пелих, – Сибирь могла успешно развиваться в рамках 
русского государства. Потанин и его последователи не криви-
ли душой, утверждая, что областники не стремятся к отделе-
нию Сибири от России… Считалось, что общине-области необ-
ходима только экономическая и культурная автономия»3. 

 В связи с этим, значимой для областников оказывалась 
задача экономического развития Сибири, с которой были свя-
заны всестороннее изучение края и практическая деятельность 
на местах. Ратуя за сохранение общины и разрастание ее до 
размеров Сибирской области, Г.Н. Потанин, как считает 
Г.И. Пелих, выступал в качестве носителя идей утопического 
социализма4. Общеизвестно, что представление об общине как 
о «зачатке» социализма было подвергнуто уничтожающей 
критике адептами марксизма. Но идея Г.Н. Потанина о России 
как объединении областей по своей сути предвосхищала прин-
цип федеративного устройства государства. Она если не опе-

                                                 
1 Цит. по: Пелих Г.И. Историческая концепция Г.Н. Потанина. С. 63. 
2 Там же. С. 33–54. 
3 Там же. С. 43–44. 
4 Там же. С. 143. 
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режала, то развивалась параллельно с концепцией автономи-
зации, разрабатываемой западно-европейскими социалистами 
и популярной, в частности, в Австро-Венгерской империи. С 
другой стороны, показательно, что сохранение общины в стра-
нах Восточной Азии и перенос ее структуры, базирующейся на 
семейно-клановых связях, в промышленную сферу позволил 
этим странам удачно сочетать традиции и инновации при про-
ведении модернизации в ХХ в. 

 Таким образом, для Г.Н. Полтанина и его единомышлен-
ников «областническая тенденция» определялась не столько 
«этнографическими особенностями и историческими тради-
циями», а «область должна иметь обособленные экономиче-
ские интересы и отличаться культурными особенностями». И 
далее: «расчленение должно установиться не на этнографиче-
ских, а на экономических особенностях в силу того, что физи-
ческие условия в разных областях империи различны. Основа 
сибирской жизни чисто территориальная»1. В то же время, 
обосновывая общие интересы всего сибирского населения – 
русских и «инородцев» – Г.Н. Потанин нередко употреблял 
термин «сибирская нация» в этатистском его понимании2. 

 Несколько иной подход к пониманию истоков региональ-
ной идентичности прослеживается в работах А.П. Щапова. 
Будучи историком, он, видимо, впервые обратил внимание на 
роль колонизации в русской истории. Он писал: «В самом де-
ле, есть ли где в Европе другая страна, где бы была такая об-
ширная земледельческая колонизация. Именно хлеб и земле-
делие были первыми, главными преобладающими рычагами 
колонизации и культуры русской земли»3. В процессе расселе-
ния по Восточно-Европейской равнине и далее за Урал проис-
ходило интенсивное взаимодействие славян и аборигенов. 
А.П. Щапов отмечал, что «на севере самой Великороссии еще 
видим сплошное смешение новгородских славян с чудством 
(финно-уграми – Л. Ш.), на юге – смесь русского элемента с 
татарщиной (тюрками – Л. Ш.)». По его мнению, «славяно-
фильство напрасно идеализирует единство и цельность рус-
ской народности, русского духа. Этнографическая неорганизо-

                                                 
1 Пелих Г.И. Историческая концепция Г.Н. Потанина. С. 42–43. 
2 Устное сообщение А.А. Адрианова геологу Д.П. Славнину в Том-

ске в августе 1959 г. Из личного архива В.Д. Славнина. 
3 Щапов А.П. Историко-географическое распределение русского 

народонаселения // Щапов А.П. Сочинения. Т. 2. СПб., 1906. С. 193.  
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ванность русской национальности видна из того, что в составе 
ее еще слишком резко выступают наружу разноплеменные 
элементы. Финство в разных видах, татарщина, монгольство, 
неметчина и проч.,… разнообразный физиологический склад, 
этнологическую организацию русского народонаселения, а 
вследствие того и его умственный и нравственный характер»1. 

 Широкая колонизация и ассимиляция неславянских на-
родов оказали важное влияние на русскую историю. Это при-
вело, считал А.П. Щапов, во-первых, к тому, «что русская ис-
тория есть более история земства или, по выражению актов, – 
земли и земского строения, чем социальноорганизованной на-
ции», что нашло отражение в том, что «жители одной губер-
нии смотрят на жителей другой губернии как на “чужестран-
цев”»2. По мнению историка, из этого следует, что необходимо 
изучать историю отдельных земель-областей, которые образу-
ют Российское государство, не подменяя ее историей Москов-
ского княжества (царства). Во-вторых, как отмечал А.П. Ща-
пов, «русское народонаселение еще переживает непосредствен-
но-натуральный процесс национального образования, нарожде-
ния, нарастания в нацию или народ… Как нет в русском народе 
единства физиологического типа, так еще не развилось в нем 
сознание своего национального единства и достоинства»3. 

 Именно этими обстоятельствами можно объяснить неус-
пех деятельности славянофилов и то, что их концепция не по-
лучила широкого распространения среди русского народа в 
качестве национальной идеологии. Сознание русского этноса, 
находящегося в состоянии затянувшегося этногенеза, отлича-
лось парциллярностью и замыкалось, в лучшем случае, в рам-
ках «земель», «губерний», «областей». В результате вместо 
единой идентичности формировались областные, и если этот 
тезис применим к русскому этносу Европейской части России, 
то он еще более значим для ее азиатских просторов, где с 
XVII в. интенсивно протекали процессы ассимиляции абори-
генного населения4. 

                                                 
1 Щапов А.П. Историко-этнографическая организация русского 

народонаселения // Щапов А.П. Сочинения. Т. 2. СПб., С. 402–403. 
2 Там же. С. 402. 
3 Там же. С. 401. 
4 Шерстова Л.И. Тюрки и русские в Южной Сибири: этнополити-

ческие процессы и этнокультурная динамика XVII – начала ХХ века. 
Новосибирск, С. 117–121. 

 164

 В связи с этим концептуальным является следующий вы-
вод А.П. Щапова: «В Сибири не могла образоваться и не обра-
зовалась новая порода или новая нация, совершенно средняя, 
например, между великоросской нацией и инородческими 
племенами Сибири. Но все же, путем такого скрещения, раз-
вивалась и развивается довольно заметная областная разновид-
ность великорусского народа… В Сибири кровь утратила не 
только древнеславянскую, но и европейскую русскую чистоту»1. 

 Важнейшим фактором, препятствовавшим выделению 
метисных русско-аборигенных групп, была социальная струк-
тура Российского государства, которая определяла сословие 
ребенка от смешанного брака согласно сословной принадлеж-
ности отца. Таким образом, неразвитость национального соз-
нания русских закреплялась сословной стратификацией, в ко-
торой национальная принадлежность подменялась сословной. 
Учитывая, что в начальный период освоения Сибири основной 
контингент пришельцев составляли мужчины, да и в XVIII в. 
в Сибири ощущался недостаток русских женщин, дети от 
смешанных браков пополняли два основных сибирских сосло-
вия: служилых людей и крестьян. Отсутствие специального 
сословия для ассимилированных аборигенов или метисов, с 
одной стороны, облегчало русификацию последних, с другой 
же – затормаживало этническую консолидацию русских. Эта 
черта существенно отличала Россию от других европейских 
стран, проводивших колониальную политику при сходных, на 
первый взгляд, обстоятельствах. 

 В колонизируемой португальцами Бразилии также очень 
скоро стало происходить смешение аборигенов с европейцами, 
и вызвано это было тем же отсутствием достаточного количе-
ства «белых» женщин в колонии вплоть до середины XVII в. 
Колониальная политика метрополии, направленная на утвер-
ждение господства незначительной по численности группы 
португальцев, препятствовала их растворению среди резко 
преобладавшего индейского населения. В результате все насе-
ление Бразилии юридически и фактически четко делилось на 
две категории: свободные и рабы. Рабами первоначально яв-
лялись индейцы и метисы, позднее – негры и мулаты. Свобод-
ное население – белые, независимые индейские племена, неко-
торые метисы и мулаты. Причем, переход последних в группу, 

                                                 
1 Щапов А.П. Историко-этнографическая организация русского 

народонаселения. С. 432. 
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приравненную к белым, не был групповым, а происходил ин-
дивидуально. Юридическому делению бразильского населения 
соответствовало и его расовое деление. Так, высшие ступени в 
расово-социальной иерархии общества занимали белые, низ-
шие – негры и индейцы. Промежуточное положение пришлось 
на долю метисов и мулатов. 

 В индейских племенах, где родство передавалось по муж-
ской линии, метисы от браков между португальцами и инде-
анками не могли быть полноправными членами рода, поэтому 
они оказывались бесправными «чужаками». Они не только не 
наследовали имущество, но и не посвящались в особо важные 
обряды и ритуалы племени. Такой порядок приводил к до-
вольно быстрому обособлению метисов. Уже в XVI – середине 
XVII в. среди португало-индейских метисов, утративших свя-
зи с индейскими родовыми общинами, формируются группы, 
стремящиеся селиться компактно, отмежевываясь как от ин-
дейцев, так и от «белых». Именно эти метисные группы при-
няли участие в первоначальном формировании нового этноса – 
бразильцев1. 

 В Сибири складывалась принципиально иная ситуация: 
потомки от смешанных браков занимали свое место в социаль-
ной структуре российского государства и, как правило, будучи 
православными, вливались в русский этнос Сибири. В резуль-
тате русские Сибири приобретали некоторые этнографические 
черты, отличавшие их от русских европейской части, остава-
ясь, между тем, частью великорусского этноса, его областным 
типом. 

 Историко-этнологические исследования А.П. Щапова по-
зволили ему дополнить социально-экономическую характери-
стику Сибири как области. По его словам, «областная своеоб-
разность сибирского общественного строя, конечно, в значи-
тельной степени обусловливалась географическими и этноло-
гическими особенностями»2. 

 При сравнении взглядов и выводов Г.Н. Потанина, 
Н.М. Ядринцева и А.П. Щапова относительно Сибири, вы-
страивается достаточно полная и аргументированная концеп-
ция, в которой фиксируются не только особенности Сибири 

                                                 
1 Котовская М.Г. Этнические процессы в Бразилии. М., 1985. 

С. 32–50. 
2 Щапов А.П. Сибирское общество до Сперанского // Щапов А.П. 

Сочинения. Т. 3. СПб., 1908. С. 643. 
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как области (региона) России, но и отражается понимание ее 
современного состояния и намечаются задачи, решение кото-
рых направлено на ее развитие. В то же время областная идея 
предстает как форма региональной идентичности. 

 Судебный процесс над областниками (1864–1865) неволь-
но выделил небольшую группу людей, как серьезных против-
ников существующего строя. Сформулированное в 1862 г. в 
письме Г.Н. Потанина иркутскому учителю Н.С. Щукину по-
нятие «местные интересы» включало в себя «автономию про-
винции». «Мы хотим жить и развиваться самостоятельно, – 
писал автор письма, – иметь свои права и законы, читать и пи-
сать, что нам хочется, а не что прикажут из России, воспиты-
вать детей по своему желанию, по-своему собирать налоги и 
тратить их только на себя»1. 

 По своей сути тезисы Г.Н. Потанина и его единомышлен-
ников отражали понимание специфики не только Сибири, но и 
других территорий (областей), составлявших Российскую им-
перию. Областное устройство или автономия означала внесе-
ние федеративного принципа в основы государственного строя 
такого полиэтничного и поликультурного образования, каким 
являлось Российское государство. 

 Такое движение, направленное на защиту областных (ре-
гиональных) интересов могло увлечь ту часть сибирского насе-
ления, у которого уже шел процесс формирования региональ-
ной идентичности. Позже Г.Н. Потанин напишет: «Чувство, 
вызвавшее эту идею (областническую) нужно искать в умах 
сибирского крестьянства. Оно первое стало выделять себя из 
остального крестьянского мира, а уже за ним следом и сибир-
ская интеллигенция, выходящая из сибирского народа, могла 
выделять себя из общерусской интеллигенции»2. 

 Безусловно, важным составным элементом сибирского со-
циума, начиная с XVII в. были сибирские аборигены. Сначала 
как ясачные, а с 1822 г. как особое сословие «инородцы», рав-
ное в правах с крестьянами, они являлись важным звеном 
внутрисибирских отношений. Показательно, что отмеченное 
академическими экспедициями XVIII в. богатое археологиче-
ское прошлое Сибири никак не связывалось учеными с исто-
рией проживавших там в то время народов, жизнь которых 
характеризовалась как примитивная. 

                                                 
1 Потанин Г.Н. Письма. Иркутск, Т. 1. 1977. С. 28. 
2 Цит. по: Пелих Г.И. Историческая концепция Г.Н. Потанина. С. 141. 
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 Интерес к современному положению аборигенов не мог не 
затронуть и их прошлого. Именно этим объясняются много-
численные экспедиции Г.Н. и А. В. Потаниных, Н.М. Ядрин-
цева, А.В. Адрианова по Сибири и сопредельным территориям. 
В результате этнографических, археологических исследований 
аборигенного прошлого восстанавливалась богатая история 
дорусской Сибири. 

 Но не только изучение прошлого привлекало сибирских 
патриотов. В 1872 г. Г.Н. Потанин писал: «Очень рад, что на-
чинают ездить путешественники для изучения не обычаев 
инородцев или геологических формаций, а экономического 
быта населения»1. Тесно соприкасаясь с жизнью различных 
сибирских народов, областники понимали необходимость глу-
боко продуманной аборигенной политики, осуществление ко-
торой было невозможно без контактов с существующей вла-
стью. Именно этим объясняется то, что многие из них и близ-
ких по духу к ним людей деятельно сотрудничали с губерн-
ской администрацией по инородческому вопросу. 

 К концу XIX в. в связи с усилением модернизации рос-
сийского общества ясно обозначились проблемы аборигенной 
политики. В августе 1899 г. министерство внутренних дел в 
своем обращении к томскому губернатору отмечало, что «не-
достатки действующих узаконений об инородцах давно уже 
признаны правительством… (Они) совершенно не соответству-
ют нынешним бытовым условиям этих народностей… В виду 
сего, некоторыми членами было высказано мнение, что пред-
ставлялось бы желанным уравнять инородцев кочевых с осед-
лыми в отношении подведомственности тех и других сибир-
скому порядку». Кроме того, вопрос об изменении инородче-
ского законодательства рассматривался в мае 1898 г. Государ-
ственным Советом, который также отметил, что с момента 
принятия «Устава об управлении инородцев» М.М. Сперанско-
го прошло семьдесят пять лет и за этот промежуток времени 
многие народности изменили свой образ жизни и из «бродя-
чих» и «кочевых» обратились в оседлые. 

 В связи с этим, министерство внутренних дел получено 
«повеление предпринять пересмотр всех узаконений» относя-
щихся к инородцам. С этой целью министр внутренних дел 
В.Д. Горемыкин запросил у томского губернатора, во-первых, 
сведения о числе инородцев по разрядам, а также по племе-

                                                 
1 Там же. С. 91. 
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нам; во-вторых, поставил задачу местным учреждениям сопос-
тавить «соображения действующих узаконений об инородцах с 
нынешними условиями их быта, с современными потребно-
стями инородцев»; и в-третьих, местные учреждения должны 
были составить проект «тех правил об устройстве и управле-
нии инородцев, как, по мнению означенных учреждений, над-
лежало бы установить взамен действующих»1. 

 Для томских губернских властей это обращение министра 
оказалось не столь уж важным. В результате министерство 
внутренних дел дважды повторило его – в 1900 и 1902 г. На-
конец, в октябре 1902 г. исполняющий должность томского 
губернатора барон Дельвиг «в виду сложности вопроса» провел 
совещание при общем присутствии Томского губернского 
управления, где была избрана Особая комиссия, которой вме-
нялось «ознакомиться с изменяющимся материалом и вырабо-
тать программу для дальнейшей работы». Обязанность руко-
водителя комиссии принял на себя председатель Окружного 
суда А.В. Витте; членами комиссии стали: прокурор А.М. Ва-
кар, профессора И.А. Базанов, М.Н. Соболев, И.А. Малинов-
ский, а также Г.Н. Потанин, С.П. Швецов, П.Н. Соболев, 
И.Н. Тыжнов, И.Е. Овсянкин, И.К. Окулич, К.А. Попов и 
С.И. Акерблом. Таким образом, в комиссию, кроме ученых, 
вошли чиновники Казенной палаты, Государственных иму-
ществ, губернские землеустроители, служащие Алтайского 
горного ведомства и томский уездный исправник. 

 Уже в конце октября комиссия представила губернскому 
управлению «Программу для исследования современного со-
стояния инородцев в Томской губернии», и в марте 1903 г. со-
стоялось ее обсуждение. Несмотря на то, что установить автор-
ство этого документа сложно, он составлен в соответствии с 
областническим пониманием инородческого вопроса. 

 Документ состоит из четырех разделов. Вопросы касаются 
разделения инородцев по разрядам и его соответствия их эко-
номическому и административному положению, выяснению 
того, сохраняется ли у них обычное право, и тому, как осуще-
ствляется судопроизводство. Не упущено из вида состояние 
хозяйственного быта и, в первую очередь, выявляются формы 
землепользования и проблема изъятия у инородцев угодий. 
Часть вопросов программы посвящена проблеме отношения 

                                                 
1 Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. 3. Оп. 45. 

Д. 289. Л. 5–10. 
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русских к аборигенам и, прежде всего, причинам их закабале-
ния, а также состоянию просвещения и здравоохранения1. В 
целом исследование, проведенное по данной программе, вскрыло 
бы реальное социально-экономическое положение аборигенного 
населения и наметило бы меры по его улучшению. 

 Однако программа «повисла в воздухе»: исследование так 
и не провели, а томский губернатор Вяземский в июне 1903 г. 
отослал в министерство внутренних дел оправдательную от-
писку. Начальник губернии писал, что, во-первых, для этого 
понадобилось бы много времени и лиц, подготовленных для 
статистико-экономических работ, а во-вторых, исследование 
потребовало бы слишком больших расходов. Поэтому было 
решено принять за основу проект, уже составленный чиновни-
ком министерства Крафтом. 

 Но Особая комиссия запротестовала (председатель 
А.В. Витте, прокурор А.М. Вакар, профессора М.Н. Соболев и 
И.А. Малиновский). Под ее давлением в конце концов поста-
новили «немедленно приступить к собиранию сведений по 
программе, выработанной Особой комиссией»2. Знаменатель-
но, что решение это было принято в результате серьезной дис-
куссии. Ученые, входившие в комиссию, доказывали, что «за-
конопроект об инородцах должен быть выработан по получе-
нии ответов по составленной программе», что предложенный 
проект является кабинетной «эклектической работой, где ав-
торы исходили из существующих законов, поправляя и допол-
няя только частности, тогда как требуется коренная реформа с 
более широким перспективным попечением об инородцах». Их 
оппоненты настаивали, что проект необходимо принять, а све-
дения можно собрать в будущем3. Несмотря на давление гу-
бернатора, позиция ученых победила большинством в один 
голос. 

 Обсуждение нового законопроекта относительно сибир-
ских аборигенов в Томском губернском управлении продемон-
стрировало, что областнические идеи затронули не только 
университетских профессоров, но и некоторых губернских чи-
новников достаточно высокого уровня. Это свидетельствовало 
о том, что областническая идеология находила широкую соци-
альную базу в Сибири и, соответственно, становилась элемен-

                                                 
1 Там же. Л. 102–104. 
2 Там же. Л. 108–110. 
3 Там же. 

 170 

том региональной идентичности значительной части сибир-
ских обитателей, независимо от сословной принадлежности и 
социального статуса. А это означало, что она отражала всеси-
бирские интересы. 

 Однако областники понимали, что для более результатив-
ной работы в этом направлении следует привлекать самих си-
бирских коренных обитателей. В письме С. Ф. Ольденбургу 
(1908) Г.Н. Потанин писал, что он планирует поездку на Алтай 
в с. Анос, «в резиденцию художника, моего друга Гуркина». 
Далее он сообщает, что в Аносе имеются люди, которые «помо-
гут собирать сказки». «Одну уже сказку об Алтай-Буши, – 
пишет ученый, – мои друзья аносские записали как текст». В 
следующих строках он надеется, что сумеет «довести дело до 
того, чтобы можно было представить в Этн[ографическое] от-
деление Геогр[афического] общества целый сборник алтайских 
сказок в тексте и в переводе и с именами собирателей на об-
ложке: “Гуркин и Никифоров”. Такое закрепление издаваемо-
го собрания за именами собирателей мне кажется средством 
поощрения инородцев к дальнейшей работе и как средство вы-
звать подражание у других… Грамотные среди инородцев есть, 
и они могли бы много собрать…»1 

 Действительно, усилиями Г.Н. Потанина в 1915 г. в Ом-
ске было издано собрание сказок, известное как «Аносский 
сборник», а в материалах Г.И. Гуркина сохранилось несколько 
записанных сказок и легенд, которые были изданы позже. Од-
ним из условий формирования национального сознания явля-
ется обращение к прошлому своего народа. Записи Никифоро-
ва, Гуркина, Хангалова, Богданова и других закладывали ос-
новы этнической идентичности не только у алтайцев или бу-
рят, она становилась составной частью региональной, общеси-
бирской идентичности. 

 Однако имя Г.И. Гуркина неизбежно оказалось в гораздо 
большей степени связано не столько с записями фольклора, 
сколько с его художественным творчеством. Г.Н. Потанин, за-
метивший в иконописной школе талантливого юношу, сделал 
все возможное, чтобы Гуркин оказался учеником его друга, 
живописца И.И. Шишкина. Так молодой алтаец сделался пер-
вым профессиональным художником не только среди абориге-
нов Горного Алтая, но и среди других сибирских народов. Со-
четая природный талант, приобретенную технику с особым 

                                                 
1 Письма Г.Н. Потанина. Т. 5. Иркутск, 1992. С. 93. 
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мировосприятием, он создавал «свой Алтай», но этот Алтай 
оказался близок многим сибирякам. 

 Выставка алтайских «пейзажей масляными красками и 
сцен алтайской жизни», открывшаяся в декабре 1907 г. в Том-
ске, произвела настоящую сенсацию. Восторженные рецензии 
на творчество Г.И. Гуркина появились в губернской прессе. Не 
менее важным оказался и тот факт, что многие томичи приоб-
ретали картины. В результате их продажи художник получил 
более 2000 руб.1 Таким образом, успех творческий был под-
держан финансово. 

 Все это свидетельствовало о том, что «мечтания сибир-
ских юношей» 1860-х гг. во многом воплотились в реаль-
ность – благодаря их упорной и бескорыстной деятельности. 
Сибирь, страна, в которую русские пришли в XVII в., в начале 
ХХ в. обзавелась собственной историей, своими художниками, 
писателями, общественными деятелями. Русские сибиряки 
воспринимали ее уже как часть своего прошлого и настоящего, 
становившихся непременным элементом сознания любого си-
бирского обитателя, независимо от сословной и языковой при-
надлежности, что нашло отражение в постановлении первой 
сессии Томского губернского народного собрания, проходив-
шего в апреле – мае 1917 г. Здесь было принято решение о том, 
что «Сибирь, в виду своей географической обособленности от 
Европейской России, в виду своей обширности и некоторых 
других местных условий должна получить право самого широ-
кого самоуправления»2. Можно сказать, что идея о Сибири как 
об автономии приняла законченную форму, в которой реали-
зовывалась региональная идентичность всех без исключения 
жителей этой огромной территории. 

 

                                                 
1 Там же. 
2 Постановление первой Сессии Томского народного собрания. 

Томск, б/г. С. 3. 
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ОБЛАСТНИЧЕСТВО И ДЕКАБРИЗМ:  
К ВОПРОСУ ОБ ИДЕЙНО-ДУХОВНОЙ  

ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
 
 
 
Сибирская областническая мысль вызревала и крепла му-

чительно долго, прежде чем ощутила свою особость и смогла 
заявить о себе громко, уверенно, твердо. Как крайняя форма 
проявления регионального самосознания, выраженная в авто-
номистских идеях, она прошла большой сложный путь ста-
новления. При этом надо заметить, что не «вредная» политика 
сильного центра по отношению к слабым окраинам, достойная 
осуждения, стала толчком к развитию областнических уст-
ремлений. Носителями подобных идей в разное время высту-
пали русские государственники, ощущавшие себя внутри, а не 
вне общего, единого, по их мнению, правового, экономическо-
го, социокультурного пространства. Мысль о том, что громад-
ная полиэтническая держава прирастать будет могуществом 
отдельных окраин, вроде Сибири, возникала не раз и призна-
валась вполне справедливой, не вызывая возражений. Но вот 
появился тонкий интеллектуальный слой стремящихся к 
идеалам пытливых разночинцев, имевших сибирские корни, и 
проблема получила новое осмысление. Причем характерно, 
что случилось это в столице, за пределами края, давшего миру 
такое самобытное явление, как сибирское областничество. 

Петербург, средоточие интеллектуальной жизни России, а 
не Томск, Иркутск или Омск, откуда съезжались в столицу 
пытливые сибиряки, помог выкристаллизоваться этим идеям. 
«Первые проблески патриотического сознания <…>, ― вспо-
минал Н.М. Ядринцев, – первые искры гражданского чувства 
появились в 61–62 годах у сибирского землячества в Петер-
бурге»1. Признание, впрочем, не умаляло противопоставления 
«провинция – центр», которое укрепилось в умах областников. 

                                                 
1 Ядринцев Н.М. 30-летие сибирского землячества // Вестник 

Томского университета. 1999. № 268 (ноябрь). С. 27. 
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Для них важно было не где, при каких обстоятельствах, а как, 
благодаря кому и чему возник и получил развитие «местный 
патриотизм», окрашенный в сибирефильские тона. Оглядыва-
ясь на предшественников, областники отдавали должное 
П.А. Словцову, автору фундаментального «Исторического обо-
зрения Сибири», и П.П. Ершову, создателю знаменитого 
«Конька-Горбунка», одному из первых сибирских патриотов. 
Большое влияние на формирование областничества оказали 
лекции Н.И. Костомарова, отстаивавшего идеи федерализма, и 
А.П. Щапова, с его интересом к нуждам народа и федералист-
ско-областническими суждениями. Взгляды русских публици-
стов демократического направления (А.И. Герцен, Н.Г. Чер-
нышевский, Д.И. Писарев) и западноевропейских социологов 
(П.Ж. Прудон и Ф. Лассаль), равно как народнические идеи 
(Н.М. Михайловский, П.Л. Лавров) опять же имели значение 
при создании «самого крупного и влиятельного <…> движе-
ния, деятели которого внесли серьезный вклад как в формиро-
вание общественного сознания сибирского населения, так и в 
развитие науки и культуры в крае»1. 

Принято считать, что элементы областнической програм-
мы без труда можно найти также у декабристов. На этом осно-
вании исследователи (И.Л. Лапин, С.Ф. Коваль, Н.М. Мити-
на), рассматривавшие раннее областничество как часть рево-
люционно-демократического движения, выводили мысль о 
преемственности, отсылая в доказательствах кажущейся зако-
номерной и симпатичной теории к трудам декабристов периода 
ссылки. Действительно, представители декабризма, например, 
Н.В. Басаргин, высказывали близкие к областничеству мысли, 
когда сравнивали необъятный колонизируемый край с Северо-
Американскими штатами, а нравы и образ жизни сибиряков с 
поведением и нравами американских колонистов. Больше то-
го, отделение Сибири, находившейся на положении колонии, 
от метрополии допускал, при известных обстоятельствах 
И.И. Пущин. Необходимость деления России на ряд само-
управляемых округов отстаивал, как не раз отмечалось, один 
из идеологов декабризма Н.М. Муравьев. 

Пройти мимо подобных высказываний было сложно. 
Сходство некоторых идей декабристов и областников подмеча-
ла Г.П. Шатрова, а В.Г. Мирзоев подчеркивал влияние «госу-

                                                 
1 Коржавин В., Мирзоев В., Яновский Н. К характеристике си-

бирского областничества // Сибирские огни. 1971. № 12. С. 138. 
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дарственных преступников» из числа революционных дворян 
на зарождение областнической тенденции. Оба ссылались на 
письменные источники, дававшие простор для таких построе-
ний, на эпистолярное наследие и воспоминания Г.С. Батенько-
ва, П.А. Муханова, А.Е. Розена, Н.В. Басаргина, Н.А. Бесту-
жева, В.И. Штейнгейля и других декабристов. Отголоски их 
мнений, в самом деле, легко усмотреть в теоретических изы-
сканиях сибирефилов, когда дело касалось специфики края – 
отсутствия крепостничества и слабой роли дворян, особого 
климатического, географического и этнографического поло-
жения сибирского региона; когда говорилось о вреде «штраф-
ной», по принуждению, колонизации и преимуществах воль-
но-народного экономически оправданного переселения на мало 
освоенные восточные земли; когда обосновывалась необходи-
мость регионального просвещения, протекционистской поли-
тики государства в отношении народного хозяйства Сибири; 
когда полноценность аборигенной культуры и равноправное 
положение народов Сибири не вызывало ни малейших сомне-
ний. Наиболее последовательно, глубоко и обоснованно по 
всем этим вопросам высказывался уроженец Сибири Г.С. Ба-
теньков как в статьях и письмах ссыльной поры (1846–1856), 
так и в калужский период. Один из немногих декабристов, он 
стоял на позициях федерализма, выступал за децентрализа-
цию управления, называя Сибирь «духовным коридором на-
шего отечества». Проводя параллели с областничеством, на это 
указывала Ф.З. Канунова1. 

Продолжая рассуждать в этом направлении, можно подой-
ти к выводу об идейной связи декабризма и областничества, 
близости того и другого течения с точки зрения социально-по-
литических, экономических, социологических конструкций. 
Связь есть, она несомненна, она имеет документальные под-
тверждения, декабризм оказал влияние на становление регио-
нальных идей, как и других общественно значимых россий-
ских теорий, но рассуждать об идейных и духовных корнях 
областничества в этом смысле следует осторожно. Декабризм, 
широкое интеллектуальное оппозиционно направленное тече-
ние, авторитет которого не оспаривается, наметил не один, а 
много путей развития русской мысли. Так, признается бес-
спорным, что идеи славянофильства в «классическом» виде 

                                                 
1 Канунова Ф.З. Томск в литературной судьбе Г.С. Батенькова // 

Русские писатели в Томске. Томск, 1996. С. 47. 



 175

представлены были еще в сочинениях В.К. Кюхельбекера, а 
М.С. Лунин одним из первых русских мыслителей показал 
привлекательность западничества, как теории, имеющей пра-
во на существование. Но преемственность тут надо усматри-
вать не везде и не во всем, не во всех проявлениях русского 
общественного сознания. Уже следующее поколение россий-
ских оппозиционеров, петрашевцы, вызывало у многих декаб-
ристов досаду, неприятие, что не отразилось, впрочем, на че-
ловеческих отношениях. «Ущербность» и «безжизненность» 
социалистической идеи Г.С. Батеньков отстаивал в беседах с 
петрашевцем Ф.-Э.Г. Толлем. Споры касались вопросов куль-
туры, религии, воспитания, полемика не носила острый ха-
рактер, но петрашевцы, «кровно связанные с современными 
им западноевропейскими социалистическими течениями», все 
же «мало чувствовали преемственную связь с предыдущим 
русским революционным движением»1. Они видели в декабри-
стах представителей «барского общества», стоявшего над на-
родом, чуждого ему, неспособного понять его нужды. 

Воспринимать петрашевцев, как звено между декабриз-
мом и областничеством в цепи русского освободительного 
движения, таким образом, возможно лишь с некоторыми ого-
ворками. Представители областничества лично знали некото-
рых петрашевцев (С.Ф. Дуров) и декабристов (Д.И. Завали-
шин), относились к ним не без должного уважения, но не более 
того. Посетив летом 1861 г. Калугу, где проживали Г.С. Ба-
теньков, Е.П. Оболенский и П.Н. Свистунов, будущий лидер 
областничества Г.Н. Потанин разминулся с первым, но не сде-
лал попытки установить близкие отношения с остальными. 
Внутренняя связь между ними, какая-то схожесть проявиться 
не спешила, хотя это не говорит о том, что ее не было вовсе. 
Сближало стремление к жертвенности, бескорыстному служе-
нию высоким гражданским идеалам, просветительские поры-
вы, интерес к фольклору, статистике, этнографическому мате-
риалу, осознание своего патриотизма и особой роли в развитии 
общественной мысли. Выступая за коренное переустройство 
государственного быта, создание условий для развития народ-
ного образования, промышленности, торговли и путей сообще-
ния, те и другие были последовательны, выражая взгляды 
доступными способами. Областничество было сложным по 

                                                 
1 Покровская Е. Достоевский о декабристах // Декабристы. Неиз-

данные материалы и статьи. М., 1925. С. 318. 
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природе явлением, которое, «будучи синкретическим, впитав 
в себя разнородные учения и теории <…>, тем не менее, созда-
ло довольно стройную и самобытную систему взглядов», 
имеющих, правда, «чисто сибирский колорит»1. Точки сопри-
косновения с идеями декабризма тут, конечно, имелись, но 
преувеличивать их значение, расширяя «границы» родства, 
вряд ли уместно. Декабристская система взглядов, как пред-
ставляется, была в какой-то мере и шире и глубже областниче-
ской. 

Декабристское мировосприятие, тоже вобравшее разные 
теоретические элементы, проявлялось в раскрытии таких 
важных понятий, как Человек – Общество – Вселенная, где 
первому отводилась существенная, а у некоторых (Г.С. Ба-
теньков) основополагающая роль. Антропологизм декабрист-
ских умозрительных построений объяснялся влиянием нрав-
ственной философии XVIII в., шеллингианства и просвети-
тельства, раннего романтизма (В.А. Жуковский) и русского 
масонства с их пристальным интересом к человеку, его внут-
реннему миру, нравственно-религиозным исканиям. У област-
ников, в их цепи рассуждений, основополагающим был соци-
ум, человек в этой конструкции выпадал, исследование рус-
ской души, нравственных свойств, эстетических проявлений 
областников интересовало мало, при том, что великорусский 
мир они совмещали с региональным, признавая сибиряков 
особым этнографическим типом, субэтносом, зарождавшимся 
под азиатско-европейским влиянием, на перекрестке культур. 
Самосознание русского человека, по их мнению, носило печать 
западной цивилизации, тогда как самосознание сибиряка пи-
талось исключительно местными, почвенными интересами. 
Местные вопросы, по Н.М. Ядринцеву, «это применение обще-
человеческой жизни и свободы в данных географических, то-
пографических и этнографических условиях, на основании 
коих складываются особенные экономические и другие вопро-
сы в каждой особой местности»2. Г.Н. Потанин под местными 
интересами подразумевал автономию провинции, добавляя: 
«Мы хотим жить и развиваться самостоятельно, иметь свои 
нравы и законы, читать и писать, что нам хочется, а не что 

                                                 
1 Коржавин В., Мирзоев В., Яновский Н. К характеристике си-

бирского областничества // Сибирские огни. 1971. № 12. С. 141. 
2 Письма Николая Михайловича Ядринцева к Г.Н. Потанину. 

Красноярск,. 1918. Вып. I. С. 225. 
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прикажут из России <…>, по своему собирать налоги и тратить 
их только на себя»1. 

При этом стоит признать, что мировоззрение сибирских 
областников изучено не достаточно хорошо, комплекс их пред-
ставлений не получил должной оценки, этические, эстетиче-
ские, философские взгляды лидеров областничества практиче-
ски не исследованы, – в отличие от социологических, эконо-
мических, идейно-политических взглядов. Это отражают, дос-
таточно полно, «потанинские чтения» и библиографические 
справочники последних лет. Да и в целом сибирское областни-
чество, полагают некоторые, претендовать на уникальность не 
могло, местный патриотизм был присущ и другим регионам; 
«подобное явление не было чем-то исключительным, свойст-
венным только для Сибири», и отчасти поэтому областничест-
во «до известной степени осталось “вещью в себе”»2. С другой 
стороны, произошла, увы, привычная вещь, когда оценочный 
маятник качнулся от хулы до восторга, однако «простая смена 
полюсов с минуса на плюс не приблизила нас к осознанию фе-
номена Потанина» и других крупных фигур, мы опять упусти-
ли «момент понимания»3. Между тем без областнической про-
блематики трудно понять, как развивалась русская мысль в 
своем историческом движении, если, конечно, вообще тут ус-
матривать связь. Вопрос, который сформулировал А.П. Казар-
кин, «понимать ли “сибирскую идею” как продолжение рус-
ской идеи или же это разрыв с последней», представляется 
значимым, но он не находит решения и у него, поскольку сама 
Россия, продолжает исследователь, не определилась с выбором 
цивилизационного пути («Если центральная Россия, пошед-
шая по пути вестернизации, откажется от национальной мыс-
ли, русской идеи, тогда оригинальное культурное задание ос-
танется за Сибирью»4. Размышления в этом направлении ви-
дятся плодотворными и применительно к широким мировоз-
зренческим вопросам, исходя из значимости областнического 
движения. 

                                                 
1 Письма Г.Н. Потанина. Т. I. Иркутск, 1987. С. 58. 
2 Сагалаев А.М. Потанин сегодня // Доклады региональных меж-

вузовских «Потанинских чтений», посвященных 160-летию со дня 
рождения Г.Н. Потанина. Томск, 1995. С. 67, 69. 

3 Там же. С. 9. 
4 Казаркин А.П. Идеи областничества и евразийства в литературе Си-

бири // Вестник Томского университета. 1999. № 268 (ноябрь). С. 11, 12. 
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Как и участники выступления 1825 г., творцы сибирской 
областнической идеи видели себя интеллектуальной элитой, 
властителями дум, имевшими особую миссию. «Переворот 
умов (в Сибири) и пополнение пустоты в (сибирских) головах – 
вот роль, нам предстоящая, – отмечал Г.Н. Потанин, и указы-
вал следом, чем заполнить пустоту. – А потому рядом с изуче-
нием материализма изучайте социальные доктрины и зани-
майтесь чтением исторических и публицистических сочине-
ний, изучайте законы, революции и реакции и политических 
переворотов, клонящихся как к объединению народностей, 
так и к сепаратизму»1. Взгляды областников на сепаратизм 
претерпели эволюцию, но тут важно другое, здесь очерчена 
сфера умственных интересов представителей движения, за 
рамками которой сознательно отодвигались целые пласты зна-
ний и представлений. Если шла речь о науке, философии и ли-
тературе, то лишь в определенном контексте, – всё это, по 
мнению областников, должно было служить улучшению на-
родной жизни, т. е. сугубо практическим целям. Иная фило-
софия, иная литература признавались не нужными, кабинет-
ный ученый, оторванный от насущных проблем, вызывал 
желчное неприятие, а слово «идеалист» у областников было 
ругательным, синонимом абсолютной никчемности. Разви-
ваться «ученым страстям», которые не пригодятся народу, нет 
смысла, считал Г.Н. Потанин: «Нам пока нужны только хи-
мики-техники, а не химики-философы, и чтоб не воспитыва-
лось последних»2. С ним соглашался Н.М. Ядринцев: «Да, 
космополитизм науки, мысли, философии, творит великое де-
ло <…>. Но наука и философия не творит жизнь, не делает ис-
тории, она указывает путь, а творят жизнь, делают идее плоть 
практические деятели»3, местные патриоты, посвятившие 
жизнь служению народу. 

Если декабристы понимали прогресс в широком смысле, 
как гармоничное развитие материальных и духовных состав-
ляющих, то социалисты-почвенники в лице областников под-
разумевали под этим понятием ход цивилизации, основанный 
на улучшении жизни, строительстве железных дорог, появле-
нии банков, акционерных обществ, торговых предприятий, 
заводов и фабрик. Тяжелую поступь «железного века», где вы-

                                                 
1 Письма Г.Н. Потанина. Т. I. Иркутск, 1987. С. 59. 
2 Там же. С. 71. 
3 Письма Николая Михайловича Ядринцева к Г.Н. Потанину. С. 152. 
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двигалась одна материальная культура, и унылый бездухов-
ный «пролетаризм», отмечал с горечью Г.С. Батеньков. Без-
мыслие части сибиряков вызывало неприятие у А.П. Щапова, 
которого относят к отцам-основателям областничества. Тяже-
ло быть мыслителем в глуши, писал он, вокруг «всё спит глу-
боким сном бессознательной жизни <…>. Ни притока новых 
впечатлений, ни обмена мыслей, ни книг, ни образованных 
людей, – ничего нет для мыслящего человека в нашей мертвой 
и пассивно-неподвижной провинции»1. Такие суждения вызы-
вали неадекватно резкую отповедь областников. Его называли 
капризным интеллигентом, потерявшим связь с народом, «че-
ловеком без народной веры, без любви в среде, в которой жи-
вет», человеком «без отечества, у которого вечно кипит ад в 
сердце»2. Под влиянием Н.Г. Чернышевского благосостояние 
народа А.П. Щапов связывал не с административным рефор-
мированием и улучшением правовых норм, а с экономическим 
положением, развитием образования и естественных наук. Но 
высказывал эти взгляды без той твердости, которая отличала 
лидеров областничества, а твердость была необходима. У обла-
стников всё подчинено было одной цели, включая педагогику 
и образование, даже помогать сибирякам-студентам, считал 
Г.Н. Потанин, надо было лишь тем, кто желал вернуться на 
родину, пусть выявить их было непросто, а «коль скоро же 
можно отличить, кто не поедет, то к черту его»3, – завершал он 
свою мысль. 

К религиозным вопросам, занимавшим умы многих рус-
ских мыслителей, областники относились с подчеркнутым 
равнодушием, не бытие, а быт поглощал их внимание, хотя 
называть, как Л.А Жадан, воинствующий атеизм «характер-
ной чертой» мировосприятия областников4, думается, нет ос-
нований. В одном из писем, сетуя на жену, «добрую христиан-
ку», которая просила друзей благословить к венцу, Г.Н. Пота-
нин называл себя шаманистом и соглашался принять благо-
словение только «в своеобразном шаманском роде», отмечен-

                                                 
1 Жадан Л.А. К вопросу об идеологии сибирского областничества 

(1907–1916) // Из истории общественно-политической жизни Сиби-
ри. Томск, 1981. С. IV. 

2 Письма Николая Михайловича Ядринцева к Г.Н. Потанину. С. 127. 
3 Письма Г.Н. Потанина. Т. I. С. 71–72. 
4 Жадан Л.А. К вопросу об идеологии сибирского областничества 

(1907–1916). С. 93. 
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ном у путешественников1. Он подходил к религиозным вопро-
сам, как ученый, стремясь доказать «исходно восточное про-
исхождение христианства» (Н.Г. Новикова) и убедить, что «в 
основе сказание о Христе лежит центрально-азиатская шаман-
ская легенда» (А.М. Сагалаев). Высказывания о «духе безве-
рия», которые вели к «безнравственности глубокой», вызыва-
ли у него иронические оценки (письмо Н.М. Ядринцеву, де-
кабрь 1873 г.), В свою очередь, его друг и соратник сообщал в 
одном из посланий о чудаковатом мулле, ссыльном татарине, 
который с равным усердием посещал церковь, синагогу и кир-
ху, говоря: везде один Бог. Соглашаясь «по умолчанию» с та-
ким заключением, Н.М. Ядринцев заключал: «Как всегда в 
жизни, здесь безумие явилось сходным с величайшей мудро-
стью»2. Не божественный и людской суд беспокоил сибирских 
патриотов, а суд совести, строгий и бескомпромиссный внут-
ренний судия. «Подвигайте свое дело вперед, не обращая вни-
мания на толки окружающих <…>, – учил Г.Н. Потанин. – У 
нас будет другой суд, который иначе смотрит на дела лю-
дей», – это «наша собственная совесть, а во-вторых, мнение 
немногих, но стоящих выше толпы»3. Наставление было адре-
совано сибиряку Н.И. Наумову, представлявшему подлинную, 
по тематике и злобе дня, сибирскую литературу. 

В программе областников литературе, служащей целям 
воспитания, отводилась громадная роль. Провинциальная ли-
тература, в отличие от столичной, бессодержательной и ник-
чемной, по их мнению, одна могла выполнять эту высокую 
миссию, без нее развитие народной жизни в правильном ключе 
было решительно невозможно. Думать, что дело тут сводится к 
обличению, нельзя, писал Н.М. Ядринцев, если отмечаешь не-
достатки, нужно к чему-то вести, требуется идеал, «новая 
идея», которая отвечала бы народным ожиданиям. Провинци-
альная литература считал он, выступала посредником между 
миром сибиряка и внешним, подчас чуждым ему миром. В том 
мире властвовал над умами Тургенев, «но от провинциальной 
литературы не требуется произведений Тургенева», размыш-
лял он далее, «есть таланты – хорошо, нет – где же их ро-
дить»: важнее материал, который исследует писатель. «Задача 
провинциальной литературы – быть народной <…>. Это лите-

                                                 
1 Письма Г.Н. Потанина. Т. II. Иркутск, 1988. С. 67. 
2 Письма Николая Михайловича Ядринцева к Г.Н. Потанину. С. 217. 
3 Письма Г.Н. Потанина. Т. I. С. 38. 
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ратура, которой еще не было на Руси, литература для купца, 
мещанина, мужика», интересная им и полезная1, а для этого 
нужно жить нуждами народа, изучать местные вопросы. Еще 
резче высказывался Г.Н. Потанин, считая потребными не си-
бирскую беллетристику, где «мечтания и вздохи», а статьи и 
прокламации, не романы, а злободневные памфлеты. «Теперь 
нам нужны Джефферсоны и Франклины, а вы мечтаете о си-
бирских Тургеневе, Гончарове», у которых в голове один 
вздор, укорял он Н.С. Щукина, создававшего сибирский жур-
нал. Все эти беллетристические писания, «груды потраченной 
бумаги», в провинции не играют никакой роли, поскольку ин-
тересы народа (мужика и купца) выше литературных пустых и 
отвлеченных интересов2. Стоит согласиться с мнением 
Л.А. Жадана, что это был, по существу, призыв к «децентра-
лизации литературы в соответствии с автономистскими уст-
ремлениями», но сомнительно, что прокламационная литера-
тура, к которой призывали областники, «объективно способст-
вовала развитию культурной жизни в Сибири»3, если не сво-
дить всё к материальной культуре. 

Не сказать, что областники вовсе не осознавали задачи и 
свойства художественного творчества, они высоко ценили 
Ф.М. Достоевского, сочувствовали его порывам, но для них это 
была все же литература отдельная, не сибирская, в Сибири ус-
ловия для нее не созрели («искусству долго еще не явиться в 
Сибири»). Сама жизнь формировала сибирскую душу, не по-
этичную и не музыкальную: у зверолова не было досуга, он 
«душевные наслаждения и сильные ощущения привык хра-
нить для себя», так как «поделиться мыслью и чувством» на 
охоте было не с кем, писал Г.Н. Потанин4. У европейской 
культуры интересы иные, подхватывал Н.М. Ядринцев, она 
отличается «космополитическим направлением», ибо «живет в 
теории, и не перешла еще к практической деятельности, к 
осуществлению идей», что важнее теории5. Отсюда эстетиче-
ские требования, которые областники наметили к региональ-

                                                 
1 Письма Николая Михайловича Ядринцева к Г.Н. Потанину. С. 223. 
2 Письма Г.Н. Потанина. Т. I. С. 68. 
3 Жадан Л.А. Из истории политической деятельности сибирского 

областничества в 1907–1917 гг. // Из истории буржуазии в России. 
Томск, 1982. С. 139. 

4 Письма Г.Н. Потанина. Т. II. С. 20–21. 
5 Письма Николая Михайловича Ядринцева к Г.Н. Потанину. С. 170. 
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ной литературе и определили для себя в общем виде при работе 
над «Тайжанами». «Мне очень не нравится эта погоня за чис-
тотой, образцовой внешностью статей <…>, у меня мужицкий 
неотесанный язык. Но разве это мешает мне говорить на нем 
истины», – полемизировал Г.П. Потанин. Содержание важнее 
формы, если наполнено «жизненным материалом» и связано с 
местным самосознанием, почвенными интересами. Другое де-
ло, придают ли они местной культуре «тот оригинальный об-
лик, что отличает ее от культуры столичной, находящейся под 
постоянным инновационным воздействием Запада»1, или нет, 
а если придают, то в чем эта оригинальность выражается и на 
что она, собственно, нужна. Принципиально вопрос заключал-
ся именно в этом. Потанинский роман «Тайжане», пусть и не 
завершенный, назвать художественным произведением слож-
но, автор именовал его памфлетом, а на деле это был очерк «из 
жизни» с реальными персонажи, отражающий не саму жизнь, 
а потанинские о ней представления. 

Важнейшая особенность литературы, способной воздейст-
вовать на чувства, если не отрицалась, то признавалась обла-
стниками менее важной по сравнению с возможностью воздей-
ствовать на разум. Писатель отожествлялся с общественным 
деятелем, он не просто отражал или осмысливал жизнь, в их 
представлении, а активно участвовал, формировал эту жизнь. 
Для предшественников областничества такая позиция была не 
приемлема, они полагали художественное и философское сло-
во самодостаточным, а сферу человеческого духа заслужи-
вающей художественного осмысления в значительно больше 
мере, нежели сферу обыденную, бытовую или хозяйственную. 
Но областники верили, что «переворот умов» литература бы-
тописательная совершить может, если питается богатыми на-
родными истоками. Европейская литература и наука, конечно 
же, значимы, провинциалы рвутся подражать этим образцам и 
развивать зарубежные теории, дополняя местными фактами, 
тогда как «местные знания надо приобщать ко всеобщему ев-
ропейскому знанию»2, они не менее ценны, а провинциальную 
литературу – к мировой, полагали сибирефилы. Надо только 

                                                 
1 Серебрянников Н.В. Г.Н. Потанин и проблемы областной культуры 

в историческом контексте первой трети XX в. // Вестник Томского уни-
верситета. Бюллетень оперативной научной информации. Традициона-
лизм и модернизм в русской литературе. 2004. № 18 (январь). С. 48. 

2 Письма Г.Н. Потанина. Т. II. С. 95. 
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любить свой край, желать ему блага и делать всё для его про-
цветания, говорили они. М.М. Сперанский не любил и не по-
нимал Сибирь, оттого, полагали, его преобразования не уда-
лись, реформаторский результат не соответствовал ожидани-
ям, хотя и заслуживал сочувствия. 

Сами областники старались преуспеть в делах житейских 
и значимых, и надо отдать должное, многого тут достигли. 
Деятельность Н.М. Ядринцева способствовала открытию Си-
бирского университета, отмене уголовной ссылки, становле-
нию переселенческого дела; он выступал как блистательный 
публицист и чиновник, сотрудник генерал-губернатора 
Н.Г. Казнакова, как этнограф, фольклорист и географ, удач-
ливый путешественник, открывший столицу древних монго-
лов Каракорум и уйгурскую столицу Хаара Баласун. Вклад 
Г.Н. Потанина в гражданское и экономическое пробуждение 
края был тоже весом, первый «гражданин Сибири» проявил 
себя в сферах, казалось бы, далеких одна от другой – как пу-
тешественник, публицист, ученый, общественный деятель, 
просветитель. Теория у них не преобладала над практикой, 
как у многих деятелей освободительного движения первой по-
ловины XIX в., а служила основанием, пусть в чем-то и шат-
ким, важность теоретических основ областничества в тех или 
иных компонентах вызывает сомнения. Но областники мыс-
лили несколько другими категориями, чем предшественники, 
обращали внимание на вопросы, казавшиеся прежде не заслу-
живающими внимания. Осмысление проблематики «Россия и 
Запад» они не дополнили, но повернули разговор в направле-
нии темы «Россия – Восток», обогатив представления о нацио-
нальных интересах евразийской державы. Традиционная ан-
титеза «мы и они» – православие и католицизм, западные 
формы существования и «домашние», русская ментальность и 
западноевропейская, – как показали областники, при извест-
ных условиях начинает видеться в неожиданном ракурсе. «Чу-
жой» оказывается часть своего православного, домашнего го-
сударства, претендующая на роль метрополии и открыто пре-
небрегающая региональными интересами, – причем не только 
центральная власть, но и передовая часть русского общества, 
проникшись имперским сознанием, испытывала ожесточение, 
столкнувшись с «неудобной» позицией. 

«Сибирское областничество оказалось дополнением и раз-
витием концепции культурного полиморфизма Н. Данилев-
ского», областников можно рассматривать как евразийцев, 
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при всем расхождении в позиции тех и других1. Но эта сторона 
их деятельности остаётся мало изученной, стабильный интерес 
к творческому наследию областников, по верному замечанию 
М.В. Шиловского, только начинает проявляться. Стремление 
принизить, сузить и переиначить, превратно истолковав, это 
движение было характерно во все время существования сибир-
ского областничества. Оно осталось не просто «вещью в себе», 
его и не пытались, по большому счету, осмыслить во всех его 
сложных, разновеликих, неравноценных проявлениях. Такой 
исход предчувствовали, видимо, и сами областники, сетуя на 
непонимание и умственное одиночество; некоторые из них за-
вершили жизнь трагически, потеряв бодрость духа, опустив-
шись и спившись, как А.П. Щапов, или покончив с собой, как 
Н.М. Ядринцев. Представители декабризма в этом отношении 
были удачливей, они сознавали себя историческими деятеля-
ми, которых могут и должны слушать, творцами истории, 
принимая как должное заслуженное уважением даже со сто-
роны политических оппонентов и III Отделения, чего област-
ники не могли и помыслить. 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Казаркин А.П. Идеи областничества и евразийства в литературе 

Сибири. С. 11. 



 

СОДЕРЖАНИЕ 
Айзикова И.А. Диалогизм темы переселения в Сибирь и ее  

отражения в русской литературе 1860–90-х гг. .……………. 3 
 

Братолюбова М.В. Идеи децентрализма и казачьей автономии 
Дона в требованиях либеральных политических  
организаций Области Войска Донского в начале ХХ в. … 26 

 
Головинов А.В. Идеологи областничества о роли  

интеллигенции в развитии русской провинциальной  
культуры ……………………………………………………………………. 32 

 
Зайнутдинов А.Э. А. П. Щапов – предтеча сибирского  

областничества ……………………………………………………………. 41 
 
Иванов А.А. «Самый насущный вопрос Сибири» ………………. 60 
 
Казаркин А.П. Завершающий текст областничества  

(о книге Георгия Гребенщикова «Моя Сибирь») …………… 79 
 
Ляпкина Т.Ф. Н.М. Ядринцев о проблемах культурного  

влияния  ……………………………………………………………………… 84 
 
Макарова Е.А. Формирование переселенческого дискурса  

в публицистическом творчестве Н. М. Ядринцева ……….. 92 
 
Малинов А.В. Сибирский земляческий кружок в Петербурге –  

первая организация сибирских областников ……………… 116 
 
Синяков С.В. Регионализация Украины и украино-российские 

Отношения ………………………………………………………………… 140 
 
Шерстова Л.И. Областническая идеология: некоторые  

аспекты региональной идентичности ………………………… 156 
 
Юшковский В.Д. Областничество и декабризм: к вопросу об 

идейно-духовной преемственности ……………………………. 172 
 
 

 
 
 
 
 
 

Научное издание 
 

Областническая тенденция  
в русской философской и общественной мысли: 

 
К 150-летию сибирского областничества 

 
 
 
 
 
 

Печатается без издательского редактирования 
 
 
 
 
 
 

Подписано в печать 14.11.2010. Формат 60х84 1/16. 
Объем 11,5 п. л. Тираж 230 экз. Заказ № 

 
Отпечатано на Философском факультете  

Санкт-Петербургского государственного университета 
199034, С.-Петербург, Менделеевская линия, д. 5. 

 

 


