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ИСТОРИЯ РОССИИ
УДК [947+957] “18”

О.Н. Мухин

ГЕНДЕРНЫЕ ОБРАЗЫ РОССИЙСКИХ МОНАРХОВ В XVIII ВЕКЕ:
ПЕТРОВСКИЙ «ЭКСПЕРИМЕНТ» И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
Томский государственный педагогический университет

Сфера гендерных отношений является чрезвычайно репрезентативным полем для исследования
того или иного социума. Здесь, как в зеркале, отражаются специфические черты данного общества,
процессы трансформаций и сдвигов. Если речь
идет об обществах традиционных или только-только вступающих на шаткий путь к современности,
то особую роль здесь играет образ правителя, в том
числе и гендерный, особенно в случае неорганической модернизации. Все это в полной мере относится к России XVIII в. Анализ гендерных отношений может позволить яснее понять специфику Перехода в целом, а это в свою очередь дает нам в
руки инструментарий для понимания дальнейшего
пути развития страны.
Задачей данной статьи является исследование
изменений в гендерных ролях у представителей
царствующего дома конца XVII–XVIII вв. Образ
правителя особенно важен, так как является носителем черт, сущностно важных для данной ментальной традиции; и хотя он не может быть в полной мере примером для подражания масс, оставаясь недосягаемым идеалом, тем не менее трансформация образа правителя отражает изменения властного кода и культурной парадигмы в целом.
Общая характеристика распределения гендерных ролей в царской семье допетровской эпохи
вполне вписывалась в концепцию разделенных сфер
и гендерной асимметрии – реально правящая фигура всегда царь, царица же – носительница иных, менее значимых для государства функций. Однако
конкретное наполнение этих позиций могло меняться, и особенно важные и сложные трансформации
свершались в конце XVII – первой четверти XVIII в.
Меняется образ царя, и еще более изменяется образ
царицы, что накладывает отпечаток на их наследников. Ярче всего трансформация гендерных ролей в
правящей верхушке выразилась в длительной ситуации «перевернутых отношений», когда на протяжении большей части XVIII столетия во главе государства находились женщины, даже при возможности отыскать мужскую кандидатуру.

Что же произошло, как это стало возможно?
В конце XVII в. Россия находилась в точке бифуркации. Фактически все XVII столетие было посвящено попыткам решить возникшие в стране трудности, которые приобрели черты системного
(структурного) кризиса, когда все основные подсистемы (социальные отношения, государственное
управление, вооруженные силы, хозяйство, право и
культура), складывавшиеся в течение длительного
времени с конца XV и до середины XVII в., перестают соответствовать изменившимся условиям [1,
c. 89]. В связи с близостью Европы и постоянными
контактами с ней (в том числе неудачами в военных
столкновениях с европейскими странами) наиболее
очевидным выходом казался путь модернизации в
ее европоцентристском варианте (в сходной ситуации примерно в это же время оказалась Османская
империя, а в XIX в. все основные страны Востока).
Ситуация, сложившаяся в государстве после смерти Алексея Михайловича, отчетливо напоминала
времена столетием раньше: социальные волнения,
проблемы с престолонаследием, неспокойная внешнеполитическая обстановка. По меткому замечанию С.М. Соловьева: «Народ поднялся и собрался
в дорогу; но кого-то ждали; ждали вождя…» [2,
c. 451]. Заканчивается эта фраза словами «вождь
явился», так как далее речь идет о Петре, но на самом деле именно этот «вождь» явился не сразу. От
того, что за вождь явится в такой ситуации, зависело многое. В это время у власти оказывается, пожалуй, самая специфическая женская фигура этого
времени – царевна Софья, анализ судьбы которой
может прояснить некоторые проблемные аспекты
не только женских судеб, но и судеб самой России в
этой сложный противоречивый период истории.
Интересно, что, описывая основные черты системного кризиса, А.Б. Каменский в числе его показателей называет и появление женщины во главе государства, «что шло вразрез не только с традицией
престолонаследия, но и, что гораздо важнее, с традиционным стереотипом места женщины в русской
средневековой культуре» [1, c. 89].
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Феномен Софьи состоит в том, что она выбивается не только из российской традиции, но из общемировой. Сама по себе практика возведения или
самовыдвижения женщины в ранг регентши – не
новость ни для Запада, ни для Востока, ни для России (вспомним княгиню Ольгу, Елену Глинскую).
Но обычно такая женщина – это вдова правителя,
мать наследника. Софья же – царская дочь, девица,
сестра Ивана и Петра. Сама Софья сумела-таки
найти прецедент в истории Византии: в V в. Пульхерия, старшая сестра Феодосия II, в течение полутора десятков лет фактически правила империей,
будучи официально объявлена августой и имея неограниченное влияние на брата [3, c. 37–38], но это
был такой же исключительный случай.
Согласно древнерусской традиции, на время несовершеннолетия наследника управление государством передавалось в руки регентского совета из
наиболее знатных и доверенных бояр (зачаток такового можно увидеть в боярской комиссии времен
«Хованщины») [4, c. 77]. После ее роспуска последний законный преемник власти был устранен, и
к власти приходит Софья.
Как свойственно таким сложным переходным
периодам, здесь сошлись объективные и субъективные факторы. «Нормальным» развитием событий в данной ситуации могло быть либо воцарение
Ивана Алексеевича, которому в то время было достаточно лет – шестнадцать (его брат Федор начал
править самостоятельно с четырнадцатилетнего
возраста), либо установление регентства Натальи
Кирилловны, вдовствующей царицы-матери. Но
первому препятствовало слабоумие и болезненность старшего царевича, второму же то, что Наталья Кирилловна была не матерью его, но мачехой; к
тому же все эти и без того серьезные проблемы разворачивались на фоне бунта. Фактор Софьи стал,
пожалуй, исторической случайностью, но он маркировал собой важные процессы в обществе.
Почему Софья захотела заполучить власть, объяснить несложно: стандартная судьба для русской
царевны XVII в. – жизнь в четырех стенах, единственное развлечение – посещение с религиозными
и благотворительными целями монастырей, невозможность выйти замуж, так как никто из россиян
не был достаточно высокого положения для такой
партии, а за иностранного принца выйти мешали
религиозные запреты православия. А ведь она была
образованна и обладала решительным характером
в отличие от других женщин царской семьи, которых было немало (у Софьи было две тетки и две
сестры).
Более сложный вопрос, почему, по крайней
мере, часть общества оказалась готовой к вступлению во власть женщины? Тем более что дальше,
всего через несколько десятилетий, женский лик

власти станет восприниматься как вполне естественный. Можно констатировать, что весь XVIII в.
являлся кризисным для российского престола, так
как далее, в следующем столетии, мы видим вполне традиционную картину преемственности трона
по мужской линии. Однако сложнее и важнее понять, почему кризис выразился именно в такой
форме? Представляется, что дело обстояло следующим образом. В ситуации системного кризиса, когда наступает эпоха поисков, когда носители власти,
до конца адекватно не справляющиеся с ситуацией,
вызывают недовольство (достаточно вспомнить,
что время «тишайшего» царя Алексея Михайловича – это «бунташный век», и вскоре после его смерти Россия погружается на несколько лет в пучину
мятежей, достигших пика в тот момент, когда
стрельцы подняли на копья представителей высшей
знати прямо посреди средоточия власти – Кремля),
традиционный образ власти перестает соответствовать запросам времени и народа. Если использовать
терминологию тбилисской школы психологии, накопленная веками единая нефиксированная установка не срабатывает, возникает ситуация открытости, возможности появления новых, актуальномоментальных установок. А так как этот традиционный образ власти «мужской», то вполне объяснимым становится «перекос» в сторону женщин.
Возможно также, что в случае с Софьей сыграли
свою роль не только единичные византийские прецеденты (как известно, один из них стал поводом
для присвоения императорского титула Карлом Великим), но и представления о «коллективной харизме» княжеского рода на Руси. Русское государство
издревле считалось собственностью всей правящей
фамилии. Подтверждением этого предположения
может быть то, что в грамоте донским казакам от
3 февраля 1676 г. с объявлением о восшествии на
престол нового государя содержался чин присяги
всему царскому семейству, названному поименно,
включая и царевен. Это могло означать, что ввиду
нездоровья Федора и Ивана и юности Петра женщины вполне могли, хотя бы временно, взять власть
[5, c. 69].
Кроме того (вспомним слова А.Б. Каменского),
возможность нестандартных ситуаций расширялась в связи с «переходностью», «смутностью»
времени. В такой ситуации, дабы закрепиться у
власти, Софье необходимо было обрести харизму.
Как пишет М. Вебер, появление харизматического
лидера маркирует переходные ситуации в обществе. Харизма по природе своей революционна. Софья пыталась нащупать это решение, организовав
Крымские походы, ведь харизма правителя, как
правило, обретается на войне и подпитывается ею.
Недаром именно после первого Крымского похода,
который был обставлен как успешный, в 1687 г.
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встает вопрос о венчании Софьи на царство, появляются гравюры, где она изображена с короной,
скипетром и державой, панегирики в стихах и т.п.
Ранее Софья, попав к власти, некоторое время не
выказывала откровенного стремления занять трон
(только в 1686 г. Софья стала добавлять свое имя во
всех указах по внутренней политике, именуясь «самодержицей», т.е. равной царям) [5, c. 101]. Далее
она «вошла во вкус», тем более что братья взрослели и «наступали на пятки» (ее актуально-моментальные установки на власть переходят в фиксированные). Но так как успехи ее были фикцией, этот
шанс использован не был. А.Б. Каменский приводит слова А.Г. Брикнера: «История не может указать ничего выдающегося в законодательстве и администрации во время семилетнего регентства Софьи» [1, c. 87].
Новые установки в массовом сознании не могут
зафиксироваться быстро, требуется время и серьезные потрясения, а также некая переходная стадия.
Фактически Софья попыталась перескочить ее –
как если бы сразу после Алексея Михайловича появилась Екатерина без петровской «встряски». Общество, как показала ее судьба, к этому было не
готово. Ведь, как это ни парадоксально в свете последующих событий, на Петра сделали ставку сторонники традиции, которую он, в отличие от Софьи, на тот момент олицетворял.
По-настоящему харизматической личностью,
сумевшей трансформировать и властный и гендерный код российского общества, стал Петр I – одна
из самых знаковых и нестандартных фигур на российском престоле, причем во всех смыслах и во
всех сферах его жизни и деятельности. Это касается и его образа как мужчины-правителя. Особенность петровской эпохи – расширение поля вариантности образов правителя за счет «открытости»
европейского опыта. Если ранее существовали,
причем последовательно, следующие «исконные»
образы русских правителей – христоподобный
князь Руси, князь-мученик времен ига, тишайший
царь-батюшка, – то перед глазами Петра находились образы, во-первых, царя-батюшки, во-вторых,
короля-рыцаря, в-третьих, короля придворного общества. Олицетворением этих трех образцов можно назвать соответственно Алексея Михайловича,
Карла XII и Людовика XIV.
Что представляли собой эти образы и какой выбор делает Петр?
При общей констатации повышенной сакральности образа царя имелась и тенденция постепенного его «приземления». Первые изменения происходят именно в XVII в., что, скорее всего, являлось
последствиями правления Ивана Грозного и в еще
большей мере – Смуты. Для Филофея Псковского,
идеолога времен Василия III, православие царя –

центральная часть его функций. В образе монарха
главное – не столько человеческая сущность, сколько роль посредника между человеком и Богом.
И потому столь важную роль играло предсмертное
пострижение князя.
Далее, в развитие этих идей, для Ивана Тимофеева, свидетеля Смуты, главным становится персональное благочестие царя – то, от чего зависит
судьба России и мира. Размышляя о проблеме различения ложного и истинного царя, Тимофеев считает именно личное благочестие конкретным выражением природы царя истинного. Таким образом,
он идентифицирует царя и государство, царь полон
власти и славы, лежащей вне людского суда, и потому его человеческая природа возвышается до уровня его функций [6, p. 59].
Изменения в мифе правителя фиксируются в
«Титулярнике», изданном по приказу Алексея Михайловича. Здесь отображается следующая трансформация: с коронацией Ивана Грозного святой
князь трансформируется в Благочестивого и Православного царя [6, p. 60]. То есть царь теперь – не
святой (Борис Годунов – последний, кто принял
постриг на смертном одре). При Алексее ритуализируются все личные персональные качества правителя. Как пишет М. Чернявский, эпитет «тишайший», применяемый по отношению к Алексею Михайловичу, если и был персональным, то все же не
являлся индивидуальным. Итак, пусть сам царь
Алексей как человек был благочестивым, христолюбивым и тишайшим, но на самом деле в то время
и нельзя было представить себе иного царя, иначе
он не был бы истинным (набожность Алексея не
превышала набожности того же Ивана Грозного)
[6, p. 63].
Что касается образа короля-рыцаря, коим предстает Карл XII, то он к тому времени уже стал анахронизмом, рецидивом средневековья. Карл никогда не занимался политикой, сделав ставку на
войну, причем в явно авантюрном стиле. Даже когда незавидное положение Швеции стало очевидным, он отказывался сесть за стол переговоров. Но
самым ярким доказательством гипертрофированно
«героического» характера является сюжет, связанный с его изгнанием из Турции. В 1713 г. султан
потребовал от Карла покинуть страну. Н.И. Павленко приводит описание дальнейших событий
Шафировым, жившим в то время в Османской империи: «…король, по своей солдатской голове удалой, стал им в том отказывать гордо, причем присланный султаном конюший (паша. – Н.П.) грозил
ему отсечением головы; король на это вынул шпагу
и сказал, что султанского указа не слушает и готов
с ними биться, если станут делать ему насилие».
Этим дело и закончилось – сотня шведов, окопавшихся во дворе, где жили, устроили сражение с
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двенадцатью тысячами янычар. Когда турки подожгли дом, Карл продолжал упорствовать: «Пока не
станут гореть наши платья, опасности никакой
нет». После этого король все же был пленен и на
следующий год выслан из страны. Это типичное
поведение средневекового рыцаря, но не правителя
могущественного государства XVIII в. [7, c. 363].
Старшим современником и одной из самых знаковых в то время фигур из европейских правителей
был Людовик XIV. Это король придворного общества, абсолютный монарх. По своей репрезентации
это блестящий и могущественный правитель, Король-Солнце, образец для подражания других монархов, даже после его смерти. Однако одной из
определяющих черт этого образа – подчиненность
ритуалу, не меньшая, чем у его придворных. В данном случае король – это мужской образец для подражания придворных и всего дворянства страны в
поведении и внешности; выстраивая программу
ритуализированного поведения элиты, он сам, соответственно, вынужден был до тонкостей соблюдать его.
Итак, вернемся к Петру. Одна из важнейших магистральных линий его реформ – европеизация быта
и нравов. Она не могла не задеть и образ правителя.
Петр явно заимствует из европейской традиции
способы репрезентации своей власти. Но можно ли
сказать, что это простое копирование, или что он
полностью порвал со старорусской властной традицией? Отбрасывая в сторону образ короля-рыцаря,
явственно не актуального в то время, остановимся
на образе короля придворного общества, которого
непосредственно наблюдал Петр при неоднократном посещении Франции и Англии. Принято считать, что правление Петра положило начало формированию абсолютизма в России. Есть в особенностях его царствования черты, говорящие и за и против этого. Согласно Н. Элиасу, переход от средневековья к Новому времени во Франции ознаменовался,
в числе прочего, централизацией придворного общества как результата устранения феодальной полицентричности государства: теперь возможность
благополучного существования дворянина исходит
исключительно от короля [8]. В России очень легко
найти сходные черты, но здесь они не являлись свидетельством модернизации, это, скорее, сущностные черты российской традиции власти, связанные
со служилой формой организации общества.
Другая важнейшая характеристика абсолютизма – баланс сил между дворянством и третьим сословием, гарантом которого выступал монарх, на
чем и базировалась его «абсолютная» власть. Петр
уделял значительное внимание интересам торговой
и предпринимательской прослойки, но она так и не
стала в России по-настоящему влиятельной силой,
что к концу XVIII в. привело к формированию дво-

рянской монархии, где полностью отсутствовал какой-либо общественный баланс.
Далее, если обратиться к вопросу о ритуализации образа монарха, то хотя Петр и проявлял большую заботу о пышной демонстрации могущества,
речь здесь шла, скорее, о прославлении Отечества,
на пользу которого он, по собственным утверждениям, трудился. Сам же Петр знаменит демонстративным пренебрежением ритуализованной стороной власти. Это касалось и поведения, и одежды, и
участия в официальных церемониях.
Если же вспомнить о европеизированных формах празднеств и символической нагруженности
придворной культуры петровской эпохи, то можно
заметить, что здесь Петр если и использует западные формы репрезентации, то в творческом ключе,
причем обращается скорее не к современным, а к
более ранним образцам, в самой Европе уже отошедшим в прошлое. Здесь превалирует образ монарха-победителя, а не короля придворного общества (см. об этом подробнее: [9]).
В отличие от Западной Европы, специфической
чертой образа правителя в России, по крайней мере
до XVIII в., является то, что он (как и на Востоке) не
мог быть в полном смысле образцом для каких-либо
общественных слоев; это, скорее, символ, нагруженный значительным сакральным содержанием.
При этом, конечно, и в России «полноценный» царь
должен был воплощать определенный набор качеств, ценных в глазах его народа, так же, как и западный правитель. Можно привести следующий
показательный пример. По свидетельству И. Фоккеродта, для российской традиционной элиты еще в
петровскую эпоху не являлись значимыми представления, связанные на Западе с аристократическим этосом, основа которого – воинская доблесть.
Вот что он пишет по этому поводу: «Если приведешь
им на ум пример других европейских народов, у которых дворянство ставит себе в величайшую почесть
отличаться военными заслугами, они отвечают:
“Много примеров такого рода доказывают только то
одно, что на свете больше дураков, чем рассудительных людей. Коли вы, чужеземцы, можете жить для
себя, а со всем тем подвергаетесь из пустой чести
потере здоровья и жизни и в этом только и ставите
такую честь, так покажите нам разумную причину
такого поведения. Вот коли вы из нужды служите,
тогда можно извинить вас, да и пожалеть. Бог и природа поставили нас в гораздо выгоднейшие обстоятельства, только бы не мутили нашего благоденствия
иноземные затеи. Земля наша такая обширная, а
нивы такие плодородные, что ни одному дворянину
не с чего голодать: сиди он только дома да смотри за
своим хозяйством”» [10, c. 97].
Это опять-таки связано со спецификой русского
общества, в котором каждый от крестьянина до бо-
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ярина считался холопом государевым. В такой среде аристократический этос не мог зародиться в
принципе, как не было его в восточных обществах,
исключая Японию. И. Корб пишет: «Вельможи,
хотя они сами рабы, с невыносимой гордостью обращаются с низшими и простолюдинами, которых
обыкновенно, из презрения к ним, зовут черным
народом и христианами…» [11, c. 220].
Русский князь и царь могли быть прославлены
военными победами, но цель их определенная – защита православия и Русской земли (что во многом –
одно и то же) (см. об этом: [12, c. 170 и далее]). Не
только деятельностью Петра в целом ряде аспектов
продолжались тенденции, намеченные ранее, но и в
его образе, представляющемся не просто необычным, но даже экстравагантным, эпатирующим, можно проследить вполне традиционные черты. При
всех его девиациях он вполне вписывается в образ
русского царя – он набожен, активно строит церкви
и защищает страну от посягательств «нехристей».
Недаром он, как и Иван Грозный, являлся излюбленным персонажем народного фольклора, где со временем стирается память об их жестокости и на первый план все больше выходит героический образ
победителя и защитника родной земли [13, p. 195].
Да и сами девиации – вполне допустимое явление для русского царя, ему позволено все, если
только он выполняет основные функции, в том числе и жесткое обращение с представителями элиты.
Пресловутый «демократизм» Петра на самом деле
являлся деспотизмом в «лучших традициях», когда
все подданные были равны перед лицом государя.
А вот что пишет В.О. Ключевский о «тишайшем»
Алексее Михайловиче: «От природы живой, впечатлительный и подвижной, Алексей страдал
вспыльчивостью, легко терял самообладание и давал излишний простор языку и рукам». Однажды,
поссорившись с Никоном из-за церковного обряда,
он выбранил его неприличными словами прямо в
церкви в великую пятницу [14, c. 110]. В другой
раз, возмущенный бахвальством И.Д. Милославского, никогда не бывавшего в походах, но пообещавшего запросто привести пленником самого короля польского, если ему дадут командовать войсками, царь отругал его, «дал старику пощечину,
надрал ему бороду и, пинками вытолкнув его из палаты, с силой захлопнул за ним двери» [14, c. 111].
Как не вспомнить здесь выходки Петра, вспыльчивость которого обычно списывают на детские
стрессы!
Даже в отношениях с женщинами Петр скорее
вписывается в определенные рамки, нежели выходит за них. Многочисленные связи Петра – не только проявление невротичности его личности, это
норма для правителей того времени (вспомним того
же «образцового» монарха Людовика XIV с его

многочисленными любовными похождениями).
Даже чопорный Павел на грани XVIII–XIX вв. не
отказывал себе в удовольствии заводить любовниц.
Пожалуй, Отец Отечества Петр Великий является фигурой, переходной к образу просвещенного
монарха, который получил в России максимальное
выражение в личности Екатерины II, т.е. значительно позже. Сам же Петр, как положено харизматическому лидеру, сконструировал собственный образ из сколков различных традиций, причем этот
«экспериментальный» образ надолго становится
базисным для российской монархии, хотя и значительно трансформируется.
Малочисленные и недолговечные мужские представители царской власти в XVIII в. в какой-то мере
воспроизводили тип царевича Алексея Петровича,
демонстрируя многие девиантные черты первого
императора, без его положительного вектора: они
деспотичны, гулящи, часто склонны к злоупотреблению алкоголем (кроме Павла). На их фоне женщины-правительницы выглядели выигрышно, что
подтверждает выдвинутый ранее тезис о «дискредитации» мужского образа власти. И хотя харизматичный Петр воплощал в себе вполне мужские качества властителя, он произвел на страну и, самое
главное, на элиту такое устрашающее воздействие,
что даже его сторонники не хотели повторения такой встряски, надеясь, что императрицы станут
олицетворением умиротворяющей политики.
Соответственно, образ царя на тот момент остается на переходной, незавершенной стадии, в какой-то мере это связано с прерыванием преемственности мужской линии династии (к началу XIX в.,
когда она возобновилась, актуальными были иные
идеи и образцы).
После смерти Петра в России начинается эпоха
женского правления, продолжавшаяся с минимальными перерывами до 90-х гг. XVIII в. Не случайно
первой самодержицей стала именно Екатерина, в
прямом смысле креатура Петра – Галатея царственного Пигмалиона. Она фактически не была связана
ни с одной из существовавших традиций, так как,
по замечанию одного из недругов, была «не природная и не русская» [15, c. 17], к тому же обладала
личностными качествами, максимально удовлетворявшими запросы Петра.
Если ранее, в допетровской России, господствовал традиционный образ царицы-супруги и матери
наследников, не игравшей специальной политической роли, то теперь актуальным становится образ
царицы-помощницы. Первой его представила и опробовала Наталья Кирилловна, мать Петра, которая, как известно, первая из русских цариц выезжала в карете с открытым окном, устраивала при дворе театральные представления, находилась в одной
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карете с супругом. Помимо этого, она принимала
послов, переписывалась с главами иностранных
держав, интересовалась государственными делами
и даже участвовала в царской охоте [16, c. 196].
Екатерина развивала этот образ: повсюду, часто
даже в военных походах, сопровождала царственного супруга, как считается, помогла ему решить
кризисную ситуацию в Прутском походе; она единственная могла утихомирить Петра в его припадках
бешенства и потому именно она постоянно становилась заступницей перед ним за многочисленных
просителей. Кроме того, на Екатерину пал отсвет
харизмы ее супруга, что и позволило ей занять престол после его смерти при наличии наследника
мужского пола (сына царевича Алексея), так как
она воспринималась единственной реальной продолжательницей дела своего великого супруга.
В целом же можно утверждать, что женщины в
царской семье прошли более сложный путь, чем
мужчины, как и в обществе в целом. Можно представить, что российская специфика заключалась
именно в том, что здесь за столетие неоднократно
повторялась ситуация, когда женщина оказывалась
реальной альтернативой мужчинам в качестве кандидата на занятие престола: Софья, Екатерина I,
Екатерина II. Однако такая ситуация не закрепилась в качестве нормы. Даже Екатерина II старалась
сгладить образ Софьи, изначально отрицательный
в источниках, так как искала в русской истории
прецеденты своей власти при взрослом сыне Павле
[5, c. 331].
Кроме того, у всех самодержиц XVIII в. есть общая черта, менее всего, но все же проявлявшаяся
даже у Екатерины Великой, – это были женщины,
«дорвавшиеся» до «хорошей жизни», а не истинно
самостоятельные политические фигуры. Это объясняется неукорененностью их позиций – несмотря
на долгую эпоху женского правления, каждая фактически начинала заново в борьбе с реальными
мужскими претендентами, к тому же шли они к
высшей власти весьма трудными путями. Особенно
четко это проявлялось в поведении Елизаветы Петровны и Анны Ивановны, которые мало интересовались делами управления и предпочитали проводить время в увеселениях (первая в балах, вторая
на охоте), препоручив администрацию своим фаворитам-мужчинам. Ведь недаром и Елизавета и Екатерина II любили наряжаться в мужские костюмы,
а Екатерина даже на балах ухаживала за дамами
[17, c. 154]. То есть власть в России даже в этот период так и не приобрела женский лик.
Можно сделать вывод, что все эти флуктуации
были приметой неустойчивого состояния общественной системы, затянувшегося кризиса. А далее
общественно приемлемые образы гендерного поведения снова меняются, время широких возможнос-

тей заканчивается. К концу XVIII в. окончательно
свершилось то, чего столь активно добивался Петр I:
Россия подпадает под культурное влияние Запада и
далее идет по накатанному пути: женщины больше
никогда не играли самостоятельной политической
роли в Российской империи, как, впрочем, и в других государствах – вплоть до Новейшего времени
(за редким исключением).
Знаковой здесь стала деятельность Павла. Он
издал закон о престолонаследии, в котором постарался свести к минимуму возможность возвращения женского правления. Согласно этому закону,
женщины могли принимать участие в престолонаследии только в случае отсутствия мужского наследника; оговаривались и условия регентства на случай его несовершеннолетия (в этом акте, конечно,
сказались перипетии жизни самого Павла, которого
не допускала к власти его мать Екатерина, а также
судьба почитаемого им отца Петра III) [17, c. 238].
В прошлое уходит не только образ императрицысамодержицы, но и образ царицы-помощницы.
Супруга Павла, Мария Федоровна, была для Павла,
по словам Р.С. Уортмана, не более чем атрибутом
власти: «В этом не было ничего похожего на желание Петра Великого сделать жену товарищем по
оружию». Она была назначена попечительницей
благотворительных учреждений, что вполне соответствовало роли царицы в допетровской традиции
[17, c. 248–249]. Трагическая судьба Павла маркирует собой конец целого периода в формировании
образа российского монарха. Он пытался, как и
большинство его предшественников (без различия
пола), апеллировать к образу Петра Великого, однако явно не являлся ему ровней по личностным качествам и талантам. Кроме того, произошли важные изменения в восприятии обществом этого образа, и прежде всего в запросах элиты. Дело в том,
что Петр выстраивал отношения с дворянством
вполне в русле служебной организации, обращаясь
с ним вольно и даже жестко. Но к концу столетия и
в России сформировался аристократический этос –
в результате дворцовых переворотов, в которых
дворяне играли ключевую роль, а также вследствие
привилегий, дарованных им Петром III и в особенности Екатериной II. Павел пытался обращаться с
элитой в стиле Петра, и она ему этого не простила.
Позднее, как отмечает Р.С. Уортман, ссылаясь на
мнение Н. Рязановского, Александр I стал первым
монархом, для которого Петр Великий не являлся
образцом [17, c. 218]. Время экспериментов закончилось. Теперь монарх – это не земной Бог, это человек, но несоизмеримо более великий, чем другие.
Конечно, высказанные соображения не дают
полной картины, это, скорее, наброски для будущих
более обстоятельных разработок. В них следует
подвергнуть анализу другие типологические образ-
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цы монархов того времени, помимо рассмотренных
в статье. Для более четкой прорисовки проблемы
необходимо обратить внимание на представителей
царской семьи, которые не являлись монархами и

тем не менее отображали и транслировали значимые черты властной традиции. Но это задачи более
объемного исследования.
Поступила в редакцию 09.11.2006
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УДК 316.342.4

А.Ю. Конев

О ВКЛЮЧЕНИИ ЯСАЧНЫХ В СОСЛОВИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРЕСТЬЯН
(НА МАТЕРИАЛАХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ)
Тобольский индустриальный институт

Возникновение и развитие сословной структуры российского общества является одной из фундаментальных проблем социальной истории России XVII–XIX вв. Имея давние традиции изучения
в отечественной и зарубежной историографии, она
до сих пор остается дискуссионной в теоретикометодологическом плане. При этом данная тематика достаточно перспективна для дальнейшей разработки прежде всего в исследовании особенностей правового положения разнообразных этно-социальных групп, населявших Российскую империю. Особый интерес вызывает вопрос о месте,
которое занимали в сословной структуре российского общества коренные народы Поволжья, Урала
и Сибири, переходившие «под высокую руку» московских государей на протяжении XVI–XVIII вв.

Считается, что сословный строй в Русском государстве начал формироваться с середины XVII в.,
после принятия Соборного Уложения, когда многочисленные «чины», объединяясь в социальные
группы («состояния»), стали различаться не только
обязанностями, но и закрепленными в законе правами [1, с. 366–380]. Введение подушного обложения в 20-х гг. XVIII в. ускорило этот процесс, дав
новые социальные определения действовавшим
«чинам», окончательно отделив привилегированные слои населения от непривилегированных.
Элис К. Виртшафтер весьма точно определила
значение подушной подати как показателя социального положения [2, с. 49]. Учитывая это принципиальное замечание, автор настоящей статьи при исследовании на западносибирском материале XVIII–
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XIX вв. особенностей податного статуса ясачного
населения Сибири, попытается ответить на вопрос,
можно ли рассматривать ясачных как составную
часть формирующегося крестьянского сословия.
Если да, то в какой мере и применительно к какому
периоду.
Заметим, что в литературе нет единого мнения относительно того, что собою представляло в сословном отношении крестьянское население России в
XVIII – первой половине XIX в. Одни исследователи
считают, что в этот период складывается единое
крестьянского сословие, включавшее в себя несколько разрядов с некоторыми отличиями в юридическом
положении (наиболее последовательно эта точка зрения изложена Б.Н. Мироновым [3, с. 122–123]); другие выделяют в отдельное сословие государственных
крестьян [4, с. 141–145, 152–155; 5, c. 234]. Эта противоречивость в оценках отразилась в тексте введения к 4-му тому фундаментального издания «Российское законодательство X–XX веков», где на одной
странице говорится об образовании в результате податной реформы 1718–1724 гг. сословия государственных крестьян, а на следующей – о том, что «при
Петре I сформировалась внутрисословная категория
государственных крестьян» [6, с. 31, 33].
Относительно социально-правового статуса
ясачного населения Сибири применительно к XVIII
столетию в историографии вообще не сложилось
сколько-нибудь ясного представления. Более четко
определились позиции исследователей по поводу
соответствующих итогов реализации «Устава об
управлении инородцев» 1822 г. Напомним, что, согласно этому документу, инородцы, отнесенные к
разряду «оседлых», сравнивались «с россиянами в
правах и обязанностях по сословиям, в которые они
вступят» [7, § 13]. В свою очередь, оседлые земледельцы «имеют быть включены в число государственных крестьян» [7, § 17]. Не случайно, что «Устав об инородцах» отечественные сибиреведы рассматривают как «завершающее звено» в юридическом оформлении сословия государственных крестьян в Сибири (см.: [5, с. 246]). Еще одним
результатом реформы 1822 г., по мнению некоторых отечественных и зарубежных историков, стало
формирование особого инородческого сословия,
социальные границы которого, как правило, определяются двумя разрядами инородцев – «кочевых»
и «бродячих», оставленных в ясачном окладе со
специфической системой самоуправления (см.: [8,
с. 77; 9, с. 219]).
Начало юридического и фактического оформления категории государственных крестьян связано с
проведением податной реформы в первой половине
1720-х гг. Ее правовые основы были определены
указом 11 января 1722 г. и плакатом 26 июня 1724 г.
Содержание некоторых статей «Плаката о сборе

подушном» свидетельствует о том, что ясачное население империи рассматривалось в качестве составляющей нового разряда крестьян. В п. 18 этого
правового акта дословно сказано: «Понеже на однодворцев… на татар и ясашных, и на пашенных… и
на других им подобных государственных крестьян… на тех положено сверх настоящего подушного
сбору… еще по четыре гривны с души» [10]. Не
удивительно, что положения 26 июня 1724 г. нашли
соответствующую интерпретацию в отечественной
исторической и историко-правоведческой литературе (см.: [4, с. 141–145, 152–155, 179–181; 6, с. 31].
Вместе с тем следует учесть, что особым «Реэстром» Плаката исключались из подушного сбора астраханские и уфимские татары, башкиры и сибирские ясачные иноверцы, «которых переписывать и
на полки раскладывать не велено» [10, с. 318]. Таким образом, эта часть ясачного населения России
не подлежала ревизскому учету с целью подушного
обложения.
Обратим внимание на то, что некоторые из числа
«ясачных иноверцев», проживавших в подтаежных
районах и лесостепной полосе Западной Сибири,
занимались земледелием. По данным В.И. Шункова, в Тюменском и Тарском уездах в конце XVII в.
запашка татар составляла 1354 десятины на 1113 человек [11, с. 54]. К началу 80-х гг. XVIII в. татарскобухарское население одного только Тюменского
уезда обрабатывало уже 10.5 тыс. десятин. Правда,
уровень земледельческой культуры был весьма низким. М.М. Громыко отмечает, что в конце XVIII в.
даже в хорошее лето тюменские татары снимали
урожай сам-2 [12, с. 42]. Но для нас в данном случае
важны не столько количественные и качественные
характеристики агрокультуры коренных жителей
края, сколько статусные позиции «ясашных землепашцев». Важно подчеркнуть, что в XVIII столетии
занятие земледелием само по себе не рассматривалось как обязательное или достаточное условие для
перевода ясачного в категорию крестьян, или, если
выразиться точнее, как повод для изменения социальной принадлежности ясачного человека.
Подворная перепись 1719 г. фиксирует отдельно
«татар, платящих хлебный ясак» и «ясашных татар», вносивших подать «мягкой рухлядью» [12,
с. 40]. Вместе с тем, это не означало, что данные
категории ясакоплательщиков принципиально отличны друг от друга в социально-правовом плане.
Ясак вне зависимости от формы реализации (зверем, хлебом, деньгами) являлся выражением особых политических и экономических отношений,
складывавшихся между метрополией и населением
колонизуемых территорий. Ясачная подать становится фискальным выражением особого статуса земель, на которых обитали «ясачные иноземцы».
Если земля, обрабатываемая ясачными, переходила
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в пользование к русским владельцам, то последние
обязаны были платить ясак (по сути – натуральный
оброк) за пользование ясачной землей. Весьма характерно, что участки другого происхождения назывались «росейской землей», за них те же владельцы несли отдельно обычные повинности [12,
с. 193]. Интересно также наименование таких владельцев – «руские ясашные люди». Оно встречается, например, в расходной книге Верхотурской земской конторы за январь–апрель 1723 г. [13, с. 153].
Ясак в XVIII столетии утрачивает военно-политический характер (дань), наполняясь соответствующим экономическим содержанием (налог). Из инструмента, определяющего государственную принадлежность сибирских «иноземцев», ясачная подать
становится социальным маркером, выполняя одновременно роль регулятора форм и норм эксплуатации «ясачных людей».
Итак, за сибирскими «ясашными» закреплялся
статус особой податной группы, сохранявшей не
только специфическую форму натуральной повинности в пользу государства, но и обусловленные
этим особенности социально-экономического и
правового положения. Отмечая данный факт, следует обратить внимание на то, что Плакат 1724 г., в
тексте которого использовалось обозначение «ясачные иноверцы», не определил однозначно податной
статус тех из них, кто принимал православие.
Как известно, до конца XVII в. «новокрещены»
переводились из разряда ясачных и зачислялись в
число служилых по прибору. Некоторые из них оставались при монастырях. Практика эта была прекращена в 1703 г. В ответ на челобитную сибирского митрополита Филофея Лещинского, поданную
им на имя царя 31 декабря 1702 г., из Москвы пришла грамота, составленная в Сибирском приказе с
одобрения Петра I. В ней, между прочим, говорилось, что если «иноземцы похотят волею своею
креститься… и их крестить, а неволею… не крестить, и ясаков с них не складывать» [14, л. 38 об.].
Обязав крестившихся сибирских «иноземцев» уплачивать ясачную повинность, государство через
полтора десятка лет, указом Сената от 1 сентября
1720 г. предоставило новокрещенным из «разных
народов людям» трехлетнюю льготу «во всяких
сборах и в издельях» [15]. Указом 2 ноября 1722 г.
[16] они освобождались от дачи рекрутов1. Таким
образом, новокрещенные превращались в льготируемую категорию ясакоплательщиков. Интересно,
что одновременно с этим на местах, предпринимались попытки усиления эксплуатации прозелитов.
В первые годы своего сибирского губернаторства
(1719–1720 гг.) вполне определенную позицию по от-

ношению к новокрещенным занял князь А.М. Черкасский. С них начали взыскивать ясак в размере,
соответствовавшем в денежном выражении податному обложению сибирских крестьян [17, с. 228].
Военный ревизор князь И.В. Солнцев-Засекин, проводя в 1722 г. проверку итогов первой подушной переписи в Сибири, воспользовался юридической неопределенностью положения новокрещенных ясачных и показал их как неучтенную категорию населения. В результате сложилась парадоксальная ситуация, когда несколько тысяч недавно крестившихся
иноверцев, оставаясь в ясачном окладе, принуждались еще и к уплате подушного сбора.
Правящий должность сибирского архиерея схимонах Феодор (Филофей Лещинский), известный к
тому времени своей миссионерской деятельностью,
опротестовал действия переписчика Солнцева,
включившего новокрещенных в подушную перепись. Указ Сената от 26 марта 1726 г. [18], явившийся, по сути, ответом на обращение схимонаха
Феодора, окончательно разъяснил, что подушному
обложению не подлежат все категории сибирского
ясачного населения – и крещеные и некрещеные, а
полагалось «брать с них ясак по-прежнему». Сенат
потребовал «взять известие» у полковника Солнцева-Засекина, «для чего он, имея точные указы, таких ясачных в подушную перепись писал». Очевидно, что формулировки «точных указов» 1724 г.
могли трактоваться совершенно противоположным
образом. Не исключено, что именно настойчивость
сибирского архиерея, напомнившего содержание
соответствующих грамот Петра I о необходимости
«прилежать» в деле крещения «идолопоклонников
и магометанов» и «при призыве оных обнадеживать
всякою Его Величества милостию», повлияла на решение правительства, наконец-то четко определившего податной статус новокрещенных в Сибири.
В дальнейшем, на протяжении всего XVIII в. правительственными указами подтверждались льготы по
уплате ясака крестившимися иноверцами [19, л. 85;
20, л. 48]. Но, несмотря на особый фискальный режим для новокрещенных, число которых постоянно
росло, в податном отношении они составляли со
всеми прочими ясачными единую социальную группу, отличавшуюся от сибирских крестьян не только
формой и нормой феодально-рентных платежей, но
и освобождением от рекрутчины, особым порядком
землепользования и особой системой самоуправления [21, с. 49–75; 22, с. 97–144].
Таким образом, мы видим, что идея включения
ясачных в сословие государственных крестьян, владевшая умами некоторых правительственных деятелей и местных администраторов первой четверти

1
Освобождение от рекрутской повинности было распространено на всех «ясачных иноверцев» Сибири, а с 1724 г. – на сибирских
служилых татар и бухарцев.
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XVIII столетия, в Сибири не получила практической
реализации. Эта задача вновь встала на повестке дня
в период проведения реформы М.М. Сперанского
применительно к категории так называемых оседлых инородцев.
Я не буду подробно останавливаться на анализе
основных положений «Устава об управлении инородцев», тем более что данная тема имеет обширную историографию (см.: [23; 24; 25; 26; 27, с. 168–
184]). Выскажу лишь ряд замечаний, имеющих
принципиальное значение в контексте рассматриваемой проблематики. Безусловно, «Устав» являлся компромиссным документом. Его создатели
(М.М. Сперанский и Г.С. Батеньков), при всем своем стремлении к унификации и рационализации,
выступили против немедленной ломки традиционного уклада жизни аборигенов. Реформаторы высказались в пользу постепенной трансформации
социальных структур ясачного населения при использовании методов умеренного административного воздействия на них. Был предложен проект,
сориентированный на процесс поэтапного сближения сибирских инородцев с непривилегированными
категориями русского населения, в первую очередь – с сословием государственных крестьян.
Практическая работа по реализации положений
1822 г. началась в Тобольской губернии в 1823 г.
В соответствии с журнальным определением губернского совета от 17 октября, утвержденного
17 ноября Советом Главного управления Западной
Сибири, инородческое население было распределено по разрядам в соответствии с параграфами Устава. Сибирский комитет, ознакомившись с действиями местных властей, нашел их соответствующими
Уставу, отметив при этом, что в отношении бухарцев
и ташкинцев Главному управлению «предоставлено
учинить особое рассмотрение», до окончания которого «они должны оставаться на прежнем положении» [28, л. 239, 239 об.].
Ревизовавшие в 1828 г. Западную Сибирь сенаторы В.К. Безродный и А.Б. Куракин, отметили, что
многие из причисленных к разряду «оседлых» вписаны в крестьянский оклад «без разбора состоятельных и несостоятельных». Ревизоры также обратили внимание на то, что разделение волостей у
«оседлых инородцев» было произведено «не по
указанию в Уставе», а «оставлено по-прежнему, соответственно родам и поколениям» [29, л. 452, 453].
Последний факт свидетельствовал об осторожности местной администрации в отношении реформирования сложившихся податных коллективов, каковыми являлись сформировавшиеся к 1820-м гг.
инородческие волости. Такую же осторожность, в
плане административного переустройства, проявила и II Ясачная комиссия, действовавшая в Тобольской губернии в 1828–1830 гг.

29 мая 1835 г. был издан именной указ «О податях с оседлых инородцев Западной Сибири». Этим
законоположением правительство установило для
данной категории постепенный, «щадящий» график введения «в полныя обязанности по состоянию
крестьянскому». Для всех инородцев, отнесенных
к «оседлым земледельцам», в Тобольской губернии
(кроме татар Эскалбинской волости и бухарцев) подушная и оброчная подати к платежу на 5-летие с
1835 по 1840 г. были определены лишь в половину
крестьянского оклада и составляли в сумме 5 руб.
50 коп. с души в год. С 1840 до 1850 г. «оседлые»
должны были платить 2/3, и только с 1850 г. – полный крестьянский оклад. Эскалбинские («заболотные») татары платили и того меньше – до 1840 г.
лишь по 2 руб. 75 коп. с души, а с 1840 г. вопрос о
возможности увеличения с них сборов должен был
решаться губернским начальством. Силою этого же
указа слагалась недоимка, накопившаяся на «оседлых» Тобольской губернии «в подати подушной,
оброчной и в сборах на земския повинности» [30].
Анализ ведомости Тобольской казенной палаты,
составленной в соответствии с вышеназванным
указом и особыми положениями относительно сибирских бухарцев, показывает, что оседлые татары
Тобольской губернии с 1835 по 1840 г. должны
были платить в год с души подушного сбора, земских и общественных повинностей совокупно от
7 руб. 19 коп. до 7 руб. 99 коп. Бухарцы, занимавшиеся земледелием и не имевшие торговли, платили в год от 8 до 10 руб. оброчной подати «с дыма»,
а также земские и общественные сборы в размере
около 5 руб. [31, л. 29 об.–31 об., 37 об, 38 об.–39].
Заметим также, что все «оседлые инородцы» не
подлежали рекрутской повинности [7, § 18].
На протяжении 1830–40-х гг. ни одна инородческая волость в Тобольской губернии не была упразднена или расформирована. Организация низового управления «оседлых» не была преобразована
по типу сельского для сибирских крестьян, о чем
свидетельствуют данные II Ясачной комиссии и
IX ревизии (1850 г.) [32, л. 59; 33, л. 14; 34, л. 3 об.,
27]. Напротив, у «оседлых» в этот период сложилась система самоуправления в виде инородных
управлений (предусмотренных для разряда «кочевых»), действовал свой традиционный суд. Эта система с незначительными новациями сохранялась до
конца XIX в. [35, л. 35 об.–36]. Учитывая эти факты, трудно согласиться с утверждением авторов
обобщающего труда, посвященного опыту управления окраинами Российской империи, о том, что в
результате реформы 1822 г. «у оседлых инородцев
начисто уничтожались традиционные институты»
[36, с. 106].
Первые попытки расформирования волостей
«оседлых» в Западной Сибири были предприняты
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генерал-губернатором Г.Х. Гасфортом. В своем отношении на имя министра государственных имуществ от 15 февраля 1858 г., он сообщал, что с целью более успешного развития земледелия у тех
татар, которые живут разбросанно между русскими, в декабре 1857 г., «сделано мною, в виде опыта,
распоряжение об упразднении инородческих управлений в татарских волостях Тарского округа Бухарской, Подгородной и Порушной... и о причислении юрт этих волостей к русским волостям». В результате реализации данного распоряжения в ведение пяти русских волостных правлений было передано более 5 600 инородцев обоего пола. При этом
не нарушались «права поземельной собственности» коренного населения. Генерал-губернатор полагал, что под влиянием русских хлебопашество
получит более прогрессивное развитие у татар и
бухарцев, а это, в свою очередь, создаст условия
для улучшения их быта и предотвращения недоимок в платеже податей [37, л. 1, 4 об.–6]. Предпринятые меры вызвали сильное недовольство инородцев. Упраздненные волости, а вместе с ними и инородные управления были восстановлены в Тарском
округе в 1864 г. [38, с. 64].
Стремление нивелировать различия в социально-экономическом и административном положении
крестьян и переходивших к оседлости аборигенов
наталкивалось на сопротивление со стороны последних не только в силу увеличения объема податных обязанностей. Сохранению обособленности
инородцев способствовал институт обычного права. В соответствии с его нормами функционировала
система самоуправления, а инородческие суды регулировали все жизненно важные сферы, в том числе
и вопросы землепользования. Показательным примером в этом отношении может служить опыт административных преобразований у хантов Тобольского уезда (округа), которые «по образу жизни и
качеству промыслов» приближались к местному
крестьянскому населению, хотя и относились к разряду «кочевых». В 1865 и 1867 гг. две волости «остяков» – Темлячевская и Верх-Демьянская – на правах сельских обществ были причислены, соответственно, к Самаровской и Демьянской русским волостям [39, л. 16 об.]. Формально объединенные в
одних административных границах с русскими крестьянами инородцы имели право, но не участвовали в
выборах в члены волостного правления и волостного суда. Ханты Демьянской волости избирали из
своей среды старосту и кандидата, а Самаровской –
голову и двух кандидатов. Судиться аборигены

предпочитали в своей инородческой расправе, несмотря на то, что она обладала меньшими правами,
чем волостной суд [40, л. 184 об., 187 об.].
Крестьянский начальник, в ведении которого
находились названные волости, указывал, что помимо отличий в налогообложении («остяки» вносили ясак по 2 руб. с «платежной души») соединению инородческих селений с русскими в одно общество мешает «различие в землепользовании»
[40, л. 187 об.–188]. Не случайно поэтому, что во
время перевода в 1910–1911 гг. всего «остяко-вогульского» населения Тобольского и Туринского
уездов в разряд «оседлых» в числе важнейших мероприятий было проведение землеустроительных
работ и введение у инородцев порядка землепользования, предусмотренного для государственных
крестьян сибирских губерний.
Следует отметить, что активная христианизация
первой половины XVIII в. и экономическая ситуация, складывавшаяся на протяжении рассматриваемого периода, в целом благоприятствовали сближению русского и инородческого населения Западной
Сибири (cм.: [41, с. 334, 336; 42, с. 128–130]. Вместе с тем, даже крещеные ханты, проживавшие смешанно с русскими, довольно стойко сохраняли свое
этническое самосознание. Еще ярче этнокультурные отличия проявлялись между русскими и татарами. Этот фактор способствовал закреплению у
аборигенного населения региона представления о
своем особом социальном положении в обществе и
государстве.
Подводя итоги, можно констатировать следующее. Ясачное население Сибири в XVIII в. не стало
частью формирующегося крестьянского сословия,
сохраняя неопределенность своего правового положения до реформы 1822 г. Вплоть до начала XX в.
существовала разница между юридическим (предписанным) и фактическим статусом той части бывших
ясачных, которая, в соответствии с «Уставом об управлении инородцев», формально была включена в
число государственных крестьян. Этому способствовала совокупность факторов этносоциального, административно-правового и экономического порядка.
Решительные шаги, направленные на преодоление
специфики социально-экономического и административного положения «оседлых» и части «кочевых
инородцев», переходивших к оседлому образу жизни, были предприняты тогда, когда сословная парадигма уже перестала играть определяющую роль в
социальной политике Российского государства.
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О.В. Усольцева

К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ АЛТАЙСКОГО ПРИПИСНОГО КРЕСТЬЯНСТВА
И ГОРНОЗАВОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ В ДОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД
Томский государственный педагогический университет

В первой половине XIX в. стало явственным
трансформирующее влияние горнометаллургического комплекса на хозяйство алтайских приписных
крестьян. Вопрос о том, было это воздействие положительным или отрицательным является риторическим без определения контекста его рассмотрения.
К примеру, чиновник Ю.А. Гагемейстер, придерживающийся государственнических взглядов, считал,
что применительно к 50-м гг. XIX в. кабинетское ведомство благотворно воздействовало на крестьянскую жизнь. И происходило это, по его мнению, благодаря бдительному надзору горного начальства, которое осуществляло «беспрерывное понуждение их
(крестьян. – О.У.) к труду» [1, c. 394] и которое стимулировало развитие товарно-денежных отношений
в алтайской приписной деревне. Если не утрировать
угнетающие функции государства по отношению к
населению и видеть в государственном аппарате вообще и в горнозаводском ведомстве в частности олицетворение необходимого для всякого процесса управляющего начала, то тема повинностей крестьян в
пользу Кабинета может быть рассмотрена с точки
зрения исторического опыта по конструктивному взаимодействию власти и народа на основе баланса интересов. Последние выражались со стороны крестьян
через повседневные, неудобные для власти, практики
хозяйственной жизни и социального поведения. Со
стороны горного ведомства это находило выражение
в поиске эффективных способов управления таким
обслуживающим фактором, как приписное крестьянство во всем многообразии его проявлений.
В рамках выполнения отработок на заводах и
рудниках уже в XVIII в. крестьяне стали практиковать наем. Сразу же горнозаводское начальство сочло целесообразным осуществлять жесткую регламентацию этого явления, которое могло нарушить
социальную однородность приписной деревни. Долгое время существовало ограничение, согласно которому наемщику запрещалось брать с крестьянина
за исполнение заводских работ больше двойной платы (т.е. не более 1 р.70 к. х 2). Однако за наем в конце
XVIII в. крестьянам приходилось платить 10 и более
рублей [2, c. 33]. По мнению Н.М. Зобнина, во второй половине XVIII – начале XIX в. частыми были
случаи, когда горнозаводское начальство требовало
снижения платы за наем, возврата переплаченных
денег. Он описывает как Канцелярия горного началь-

ства в 1770 г., узнав о том, что один крестьянин нанялся к другому исполнить работу за 13 р. 75 к. за
«душу», приказала вернуть 10 р. из этой платы, оставив, таким образом, сумму, приблизительно равную двойной платe [3, c. 47]. Подобное отношение
власти не могло не вызывать напряжения во взаимоотношениях крестьян с властью.
В 1771 г. велено было, чтоб десяток, в котором
состоит не явившийся на работы крестьянин, отрабатывал за него. За эту работу заводы платили двойную плату. Крестьянин должен был выданные за
него деньги отработать на заводах, куда его нужно
было доставить и следить за его работой [3, c. 44].
Крестьяне, отрабатывавшие за нетчиков из своего
десятка, оказывались, по сути, нанятыми, и именно
за двойную плату, как того добивалось горнозаводское начальство. Впоследствии «нетчики» не должны были непременно отрабатывать эту плату, а деньги с них взыскивало волостное правление. В этой
ситуации для части крестьян могло оказаться выгодным оставлять недоимку и затем оплачивать выполнение ее, так для них снижалась плата за наем.
Вплоть до 1828 г. разрешено было наниматься
не более чем за три «души» работы. Хотя уже в конце XVIII в. для дальних волостей не создавали препятствий к найму и за большее количество крестьян. Так, в 1795 г. в Салаирский край из дальних
волостей Томского округа явилось 308 человек, которые должны были отработать 1200 «душ» работы
за себя и по найму [3, c. 45].
Вслед за «вольными возчиками», нанимавшимися за одного-двух крестьян, появились подрядчики, которые нанимались за большее количество
крестьян, иногда счет шел на десятки и сотни. Появление крестьян-подрядчиков было выгодно и нанимающим, так как такой наем был дешевле. Положение 1828 г. и Правило 1830 г. сняли эти ограничения, существовавший с начала XIX в. подрядный
способ был узаконен. Теперь ограничений на цены
не было, они устанавливались самими крестьянами. Горнозаводское начальство вынуждено было,
вольно или невольно, принимать, узаконивать наработанные приписным крестьянством хозяйственные практики, включать их в систему функционирования горнометаллургического комплекса.
Узаконение реально сложившейся системы исполнения заводских повинностей наймом должно
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было привести к тому, что система станет более отлаженной, будут устранены злоупотребления. Так,
Н.М. Зобнин писал о случаях, когда волостные власти, видимо, желая сократить количество возможных
«нетчиков» из числа крестьян своего ведения, не
спросив того, за кого нанимают, сдавали работы в
подряд. Крестьяне потом вынуждены были платить
большие деньги, и, что более важно, незапланированные деньги, не согласующиеся с возможностями
хозяйства в данный период их хозяйственно-демографического цикла, что негативно сказывалось на
состоянии крестьянского хозяйства. С этого времени с согласия нанимающих крестьян должен был
составляться общественный приговор о подряде, а
затем заключался контракт с подрядчиком. Волостные начальники и земские управители не имели
права сдавать работы в подряды, это могли делать
только сами крестьяне [4, c. 504].
Итак, приняв факт существования найма в заводские отработки, горнозаводское начальство стало совершенствовать наем в процессе его регулирования. Вошло в норму административное влияние
на крестьян, не соблюдающих условия найма, у
крестьян же появился такой защитник в этом вопросе, как горнозаводская администрация. Нередко
наемщики в силу различных причин уходили с работы, не выполнив ее полностью, или не выходили
на работы вовсе [5, c. 141]. В этой ситуации горнозаводская администрация вставала на сторону нанимателя и предпринимала меры к поиску наемщика и принуждению его выполнить подряд. В 1813 г.
Сузунская горная контора велела Легостаевскому
волостному правлению «отыскать» крестьянина
Степана Бочкарева, взявшегося исполнить по найму работу по перевозке угля за крестьянина дер.
Манойловой Ивана Тарскова за 1½ «душу» и не
явившегося вовремя, и, «не принимая от него никаких отзывательств к исправлению работы с лошадью и упряжкой выслать» [6, л. 161–161 об.].
Горнозаводская администрация ограничивала
наем с тем, чтобы власти не пришлось вслед за
крестьянами увеличивать плату за вольнонаемный
труд. Крестьяне платили за наем в 12–18, а иногда в
30–35 раз больше, чем заводская администрация
платила приписным крестьянам [7, c. 153]. Труд
«вольных возчиков» использовался заводами еще в
XVIII в., так как для обеспечения нормального функционирования горнометаллургического комплекса
не хватало того объема работ, который приписная
деревня была готова исполнить [8, c. 232].
Вольные перевозки планировались горнозаводским начальством с учетом заводских отработок
крестьян. Для «вольных возчиков» оставлялись
лучшие, более удобные участки, а остальное, в частности вывоз руды и угля из труднодоступных мест,
выполнялось за счет принудительного труда при-

писных крестьян. В первой половине XIX в. значительное количество «душ работ» приписных крестьян назначалось для перевозки руд на Змеевскую
площадь (Змеиногорский рудник) с рудников юга
горного округа. Эта площадь была местом сбора
«вольных возчиков», откуда они, по наблюдению
чиновников, довольно-таки охотно везут руды на
север округа, в Локтевский, Барнаульский, Павловский, Сузунский заводы [8, c. 232]. Немаловажным
следствием такой организации было то, что заводы
могли платить несколько меньше за работу, которая
была легче, а сложные перевозки осуществлялись
приписными крестьянами, либо наймом за их счет.
Политика горнозаводской администрации в отношении выполнения приписными крестьянами повинностей обусловливалась дефицитом денежных
средств на покрытие найма по перевозке руд. Показательна следующая ситуация. Вступив в должность
начальника заводов, 18 июня 1817 г. П.К. Фролов обратил внимание на то, что при заводах не было запасов руд не только на 2 года, как это было предписано
Кабинетом, но и было недостаточно на один год. Перевозка же руд признавалась как «важнейшая из перевозок в здешних заводах как по количеству перевозимого, так по денежным расходам и по последствиям» [9, л. 53 об.]. Поэтому этот вопрос привлек
особое внимание нового начальника заводов. Важнейшими препятствиями к выполнению перевозок
П.К. Фролов назвал: 1. Уменьшение у крестьян лошадей. 2. Наем крестьян на перевозку соли.
Как выяснилось, уменьшение у крестьян количества лошадей произошло из-за «ветроносной болезни», но в большей мере из-за выкупа лошадей за
пределы горного округа. Решение этой проблемы
П.К. Фролов видел только в одном – запретить выкуп лошадей в Алтайском горном округе.
Наем крестьян под своз соли мешал перевозке
руд потому, что губернское начальство платит за
перевозку соли намного больше, чем горнозаводское начальство за перевозку руд. Кроме того, нанимая на перевозку соли, комиссионеры дают крестьянам задаточные деньги, причем иногда «в таком
количестве», уточняет П.К. Фролов, «которое многие и поныне не могут выполнить работами, чем
необходимо уже отвлекаются от занятия перевозкою руд». П.К. Фролов видит два способа решения
этой проблемы – либо «не позволять крестьянам
наниматься под перевозку соли», либо увеличить
плату за перевозку руд так, чтобы «занятие сею
последнею для крестьян было выгоднее, нежеле
найм под своз соли».
Но запрет на выкуп лошадей или найма на перевозку соли, по словам П.К. Фролова, было бы «стеснением их (крестьян. – О.У.) промышленности и
лишением права распоряжаться собственностью».
Вторым следствием этих запретов называется не-
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довольство, которое выразило бы губернское начальство на препятствия к снабжению «разных
мест» необходимым запасом соли. Увеличить плату
за перевозку руд П.К. Фролов тоже не посчитал
возможным, так как в этом случае заводы «выйдут
из определенной им на годовое содержание суммы». Не видя путей решения проблемы, П.К. Фролов посчитал необходимым поднять этот вопрос на
заседании Горного совета [9, л. 27–29 об.]. В конечном счете можно говорить о том, что практика взаимодействия горнозаводского ведомства и приписного крестьянства вывела этот вопрос на политический уровень решения. Таким образом, приспособительные приемы крестьянства заставляли
власть взаимодействовать с ним конструктивно.
Взаимное увязывание интересов сторон происходило также в процессе организации закупок провианта и фуража у крестьян горнозаводским начальством на протяжении всего периода существования этой практики.
Несмотря на то, что крестьяне должны были
продавать хлеб в заводские магазины по ценам,
установленным горнозаводским начальством, далеко не всегда администрации удавалось категорически диктовать цены. Так, в конце 1824 г. Канцелярия горного начальства, рассмотрев сведения о
поставках провианта и фуража, предоставленные
заводскими и горными конторами, издает указ [10,
л. 385–386 об.], который был разослан в заводские
и рудничные конторы, земским управителям и в волостные правления. Канцелярией были определены
объемы необходимых поставок и даны рекомендации по организации закупок хлеба. В документе
говорится, что «цены, по которым с выгодою можно бы было заготовлять провиант и овес, нельзя
точно определить для всякого места» [10, л. 385];
поэтому хотя и устанавливались справочные цены,
по которым нужно было покупать хлеб, но это не
всегда удавалось соблюсти. В другом документе
того же времени земский управитель сообщает в
Чаусское волостное правление, что «цены назначаются в заводы Барнаульский, Павловский, Сузунский, Томский и край Салаирский на провиант 40 и
фураж до 35 копеек. В край же Змеевский на провиант до 60 и фураж до 45 копеек за пуд или по большой мере не дороже того, почему закупают хлеб в
одних и тех же волостях в постороннее ведомство»
[10, л. 36 об.]. Канцелярия предписывала в этом
случае избирать «расторопных», «опытных» и
«усердных к покупке» людей. Большую роль она
отводила также волостным правлениям и земским
управителям, которые должны были указывать закупщикам селения, где хлеб в изобилии, и сопровождать их в поездке по волости. При этом они
должны были также следить, чтобы «продавцам в
сем случае не только не было обид и притеснений,

но делаемо было все возможное приохачивание»
[10, л. 386 об.].
Горнозаводская администрация, опасаясь увеличения цены на провиант и фураж в случае съезда
нескольких закупщиков в одну волость, расписывало, в какие волости закупщики от каких горных и
заводских контор должны были ехать. Обращает на
себя внимание тот факт, что волости были расположены максимально близко к заводам, куда в последствии подрядившимся крестьянам нужно было
вести хлеб. В частности, закупщики от Барнаульской конторы должны были ехать в Белоярскую,
Боровлянскую, Тальменскую, Чумышскую и ВерхЧумышскую волости; от Змеевской и Локтевской
контор – в Чарышскую, Барнаульскую, Касмалинскую, Колыванскую, Убинскую, Усть-Каменогорскую и Крутоберезовскую [10, л. 385 об.].
Были определены наиболее выгодные для горнозаводского ведомства условия поставки, но в
случае несогласия крестьян продавать на предложенных условиях, предписывалось делать им уступки. Так, сроки поставки назначались с 1 марта
по 1 сентября 1825 г., однако «в случае несогласия
продавцов» предписано было назначать поставки
до конца ноября [10, л. 38 об.]. Столь значительный
срок означал, что поставки могли быть как из прежнего урожая – из того хлеба, который на момент
заключения контракта у продавца был, так и из будущего урожая. Увеличение срока поставок до ноября было удобно крестьянам, они могли доставлять провиант по зимнему пути, который открывался в начале ноября и продолжался до конца марта [11, с. 169].
Предписывалось также склонять крестьян к
продаже без задатков, однако в случае их отказа выдавать задатки, но не более половины суммы.
Цены на провиант зависели и от урожайности
года. В частности, в 1832 г. провиант был заготовлен по достаточно высоким ценам. В 1833 г. Горное
правление решило простить непоставщикам провианта подряд за 1832 г., предписав исключить из числа непоставщиков тех, кто поставил хотя бы в размере задатка, а с остальных взыскать задаточные
деньги и тоже списать долг. Горное правление объясняло такую меру тем, что благоприятный урожай
хлеба в этом году «не представляет никакого затруднения сделать заготовление оного вновь выгоднейшими ценами против прошлого года» [12, л. 34].
Заводские конторы должны были закупать хлеб
не только на текущий год, но и на будущий, с тем
чтоб иметь трехгодичный запас на случай неурожая. Но не безоговорочно, а при благоприятных
условиях, т.е. при низких ценах. В частности, в
1851 г., исходя из предложения управляющего Алтайскими горными заводами генерал-майора Бегера, министр финансов предписал создать трехлет-
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ние запасы хлеба при заводах, когда цены на него
понизятся до 50 коп. ассигнациями за пуд. В случае
же, если цены будут выше, предписывалось не торопиться с закупкой всего объема и ждать, пока
цены понизятся до 50 коп. за пуд – той цены, на
которую ориентировалось в этом году горнозаводское начальство, планируя закупки. Так, если цены
поднимутся выше 80 коп. асс. за пуд, то закупить
следовало на четверть от годового объема меньше,
если выше 90 коп. – то на третью часть, выше рубля – на половину. При первом же удобном случае
этот недостаток провианта должен был быть ликвидирован, и в целом уменьшение разрешалось производить не более чем на годовой объем [13, л. 3].
Планируя закупку, горное правление запросило
от земских управителей сведения, по каким ценам в
волостях их ведения можно будет закупать в 1851 г.
провиант для заводских магазинов. В ответ каждый
земский управитель перечислил цены, по которым
«надеется купить» провиант. Минимальные цены
просили крестьяне волостей ведения Чауского земского управителя; они соглашались поставлять
провиант в Барнаульский и Сузунский заводы, на
Егорьевский золотой промысел по цене 15–19 коп.
Намного более высокие цены крестьяне просили на
поставку провианта в рудники Змеиногорского
края, на Бухтарминскую и Устькаменогорскую пристани – 40–65 коп. [13, л. 5 об. – 7].
Белоярский и Бачатский земские управители
«никаких цен не назначили». Белоярский земский
управитель донес, что «достоинство урожая, по
причине неуборки с полей хлеба, крестьяне объяснить не могут и цен никаких не выспрашивают».
Также он сообщил, что друг другу крестьяне продают хлеб от 15 до 20 коп., фураж до 15 коп., крупу до
26 коп., и предположил, что если погода не помешает уборке, то цены еще понизятся. Бачатский
земский управитель также сообщил, что «по случаю неокончательной уборки с полей хлеба, цен на
поставку его в заводские магазины никаких не выспрашивают, но между собой на местах в селениях
продают провиант от 12 до 15 коп., а фураж от 10 до
12 коп. сер.» [13, л. 7 об].
15 ноября 1851 г. главный начальник Алтайских
заводов отправил рапорт министру финансов, в котором говорилось, что 12 ноября он распорядился
«открыть покупку провианта, фуража и круп для
заводских мест у приписных к заводам крестьян через земских управителей, по назначенным горным
правлением низшим ценам, и если при том потребуется прибавить цены на провиант, фураж и крупу,
то представить управителям самим без особенной
переписки под личною их ответственностию повышать оную за высшею ценою до 3 коп. сер. на каждый пуд. За всем тем я разрешил горному правлению по усмотрению своему в случае необходимос-

ти по местным обстоятельствам без затруднения
надбавлять цену по постановлениям своим до штатного назначения» [13, л. 1 – 1 об.].
Увеличить объем закупа провианта на выгодных
для заводов условиях было довольно сложно. Так,
8 мая 1846 г. министр финансов предложил ввести
выдачу провианта для семей служащих на Алтайских заводах. Вместе с тем там было сказано, что
провианта заготовлено только двухгодичная пропорция и только на самих служащих. Поэтому
предложили временную меру – выдавать провиант
только частично, насколько позволяют запасы, а остальное компенсировать деньгами. Впоследствии
горнозаводская администрация сообщила, что «по
необыкновенному возвышению цен на провиант в
последние годы по заводскому округу, не имели
возможность составить достаточные запасы хлеба
по штатным ценам, чтобы можно было выдавать
оный семействам служащих и мастеровых». В этой
ситуации министр финансов вынужден был просить у императора позволения продлить выдачу денег вместо провианта еще на 3 года – до 1 июля
1852 г. [13, л. 9–10].
Приписные крестьяне занимались не только поставкой провианта, но и его перевозками. В конце
1842 г. в Зыряновском магазине оказалось запаса
провианта для продовольствия служащих всего на
два месяца. Поэтому необходимо было в короткое
время перевезти провиант, хранящийся в магазине
Верхней пристани. Управляющий рудником просил
земского управителя объявить крестьянам, что цена
на перевозку увеличена до12 коп. асс. с пуда. Данное требование было доведено до Бухтарминского
волостного правления, которое 13 декабря донесло
земскому управителю, что «желающих из крестьян
здешней волости никого не оказалось». В этой ситуации управляющий рудником просил земского управителя «принять все зависящие меры на приглашение» перевозить провиант по предложенной цене
тех крестьян, которые еще не выполнили свои «повытки» по перевозке руды. По его мнению, чтобы
избежать затруднений в выдаче провианта служителям, необходимо ежемесячно перевозить с пристани 3 тыс. пудов, так как «сдача провианта непоставщиками по прежним подрядам почти прекратилась»
[14, л. 213–213 об., 215–215 об., 217–218 об.].
Проблема снабжения провиантом населения заводских и рудничных поселков, в том числе и Змеиногорского края, заставила обсуждать этот вопрос
на заседании Горного совета в 1860 г. в связи с вопросом об учреждении пароходства в Горном округе.
Горный совет констатировал, что в Змеиногорский
край, а также в Павловский и Сузунский заводы
«подряжаются доставлять хлеб земледельцы ближайших только мест к заводам, а удаленные считают таковой подряд по дальнему расстоянию вовсе
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для себя не выгодным» [15, л. 169]. Предполагалось, что введение судоходства по р. Оби и постройка двух складочных магазинов даст возможность преодолеть это затруднение. «При таких условиях земледельцы, не желающие подрядиться
доставлять хлеб прямо в означенные заводы, будут
по своим расчетам охотнее доставлять оный в складочные магазины, и, следовательно, по уменьшенным ценам» [15, л. 196 об.].
Возможности заводов закупать хлеб были ограничены суммой, ассигнованной Кабинетом на эту
цель. К примеру, по смете, утвержденной на 1851 г.,
Алтайским заводам на заготовление провианта
было ассигновано 162 314 руб. 90 ½ коп. сер. Из
них действительно употреблено было 122 313 руб.
14 коп. На следующий 1852 г. запланировано также
162 314 руб. 90 ½ коп. сер., а остаток (предположительно 45 454 руб. 50 ½ коп сер.) должен был остаться «в запасе на случай повышения цен на провиант»
[15, л. 10 об. – 11]. На 1860 г. было ассигновано
231 519 руб. 41 ¾ коп. [15, л. 90]. Реальные потребности, как правило, превышали ассигнованные
средства. Так, в 1859 г. из-за повышения цен на провиант потребовалось на 16 326 руб. 97 коп. больше,
чем было ассигновано. Горный совет решил взять
эти деньги из запасного капитала, состоящего из
«сбережений» предыдущих лет при закупке провианта [15, л. 90 об.].
Таким образом, реализуя постоянное стремление к наиболее экономному обеспечению потребности населения заводских и рудничных поселков
в провианте, предпринимались меры по снижению
цен. Чиновникам, закупавшим хлеб для заводов и
рудников, удавалось навязать крестьянам подряды
по ценам намного ниже тех, которые предлагали золотопромышленники и военные линии, вынужденные за счет высоких цен привлекать крестьян продавать хлеб именно им. Высокая цена была способом противостоять тому административному ресурсу воздействия на крестьян, которым обладала
горнозаводская администрация. Однако для горнозаводской администрации предстоял второй этап –
дождаться или добиться, чтоб крестьяне привезли
хлеб именно в заводские магазины.
Приписные крестьяне брали подряды на поставку хлеба в заводы и рудники, но рассматривали их,
видимо, как крайний вариант – в случае, если не
удастся продать провиант дороже. В 1796 г. крестьянин д. Пещаной Бийской волости П. Шевелев
подрядился поставить в Локтевский завод 50 пудов
муки. В 1803 г. крестьянин П. Поклонов, который
поручался за него на протяжении этих лет, сообщил, что «Шевелев неоднократно из дому своего
муку в тамошнее место увозил, но куда она принадлежала, не отдавал, а продавал повольно желающим людям» [5, c. 170].

При этом за крестьянами оставались значительные, переходящие из года в год недоимки. На 23
июня 1826 г. крестьяне не поставили провианта по
подрядам 1823 г. – 14 830 пудов, 1824 г. – 28 699 ½
пуда, 1825 г. – 40 772 пуда [16, л. 317]. На 4 марта
1827 г. объем непоставок несколько сократился: по
подрядам 1823 г. оставалось в недоимке 7 391 пуд,
1824 г. – 17 097 пудов, 1825 г. – 19 439 пудов [17,
c. 45]. Крестьяне поставляли провиант в заводы и
рудники, когда не удавалось продать хлеб другим
покупателя. Как бы то ни было, предприятия Кабинета были значительным потребителем хлеба.
Именно их наличие и влияние на торговлю заставляло остальных покупателей держать высокие цены
на хлеб. В случае, если крестьянам не удастся продать хлеб, они всегда имели возможность отдать
его – пусть по более низкой цене, но там, где продажа была гарантирована, где довольно часто уже
был заключен подряд, получен задаток и покупатель не только ждет, но и разыскивает продавца.
В этой ситуации горнозаводская администрация,
организовавшая закупки, раздававшая крестьянам
половину тех денег, которые должна заплатить по
подряду, и дожидающаяся поставок в течение нескольких лет, вынуждена была предпринимать меры
против непоставщиков. Поэтому постоянными были
требования к земским управителям разыскивать и
высылать непоставщиков с провиантом.
Горнозаводское начальство принимало меры
против нарушений срока выполнения подряда. Так,
к примеру, крестьянин д. Верхмильтюшской Берской волости И. Овчинников в 1794 г. взял подряд
на поставку в Сузунской завод 100 пудов муки по
45 коп. за пуд и получил задаток 22 руб. 50 коп.
Подряд был выполнен только в августе 1799 г. и оплачен ему по 30 коп. за пуд. Кроме того с него вычли
5 руб. 23 ½ коп. за просрочку. В итоге П. Овчинников получил за поставленный им провиант 24 руб.
76 ¾ коп. [5, c. 168]. Но, видимо, такой риск крестьянам казался оправданным.
Неудивительно поэтому, что власть остро реагировала на эту проблему, внимательно следила за ценами, которые «испрашивали крестьяне», и изыскивала способы снижения их. При этом далеко не всегда ей удавалось удовлетворить полностью потребности горнозаводского ведомства. Не будет преувеличением утверждение, что приписное крестьянство
в деле выполнения такой повинности, как поставки
провианта и фуража, вынудило горнозаводское ведомство видеть в своем лице экономического партнера и, соответственно, уважать его интересы.
Итак, приписное крестьянство, мобилизовав все
ресурсы традиционного общества как в социальноэкономической, так и в политической сфере, сумело выдержать навязанную логику взаимодействия с
горнозаводским начальством на протяжении всего
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периода приписки его к заводам и рудникам. Более
того, в рамках этого взаимодействия приписные
крестьяне стали побуждающим фактором для перехода власти с уровня регламентации феодальной
повинности в русло экономического и правового
регулирования. Исторически все-таки баланс инте-

ресов во взаимоотношениях власти и народа в приписной деревне к середине XIX в. стал критерием
для определения положительного или отрицательного влияния соседства с горнометаллургическим
комплексом на жизнь приписных крестьян.
Поступила в редакцию 15.09.2006
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УДК 93/99

Е.С. Юрьева

УЧАСТИЕ ЗЕМСКИХ УПРАВИТЕЛЕЙ В МОБИЛИЗАЦИИ ПРИПИСНЫХ КРЕСТЬЯН
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАВОДСКИХ РАБОТ В КОЛЫВАНО-ВОСКРЕСЕНСКОМ
(АЛТАЙСКОМ) ГОРНОМ ОКРУГЕ
Томский государственный педагогический университет

Проблемы развития аппарата управления Колывано-Воскресенского (Алтайского) горного округа
привлекают внимание многих исследователей.
Предметом исследования становятся как высшие
органы системы управления, так и низовые ее звенья, игравшие большую роль в производственной
системе. Предметом нашего исследования являются земские управители – среднее звено производственной системы, их роль и значение в организации
заводских отработок. В работах дореволюционных
историков содержатся фрагментарные сведения о
земских управителях и об их месте в системе управления приписной деревней [1, 2]. Значительную

ценность и наибольший интерес представляют труды Е.М. Борблик, А.Н. Жеравиной, Т.С. Мамсик и
Т.Н. Соболевой по проблеме управления приписными крестьянами Алтая [3–9]. Однако отдельных
работ, посвященных специально земским управителям, пока не имеется. Не претендуя на полное освещение поднятого вопроса, попытаемся раскрыть
роль земских управителей в производственной системе кабинетского хозяйства.
Заводы Колывано-Воскресенского (Алтайского)
горного округа находились в особом положении,
что было подмечено еще дореволюционными исследователями. В отличие от других горных заво-
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дов России, они не подчинялись Берг-коллегии или
каким-либо другим центральным и местным органам власти, кроме Кабинета Её (Его) Императорского Величества [10–12].
Местное управление в селениях приписных
крестьян принадлежало Канцелярии КолываноВоскресенского горного начальства (с 1828 г. Алтайское Горное правление), которое по всем делам,
касающимся приписных, действовало через земских управителей, а те – через земские избы (волостные правления)1. По всем предметам хозяйственного управления крестьяне были подведомственны
только вышеназванным начальникам [13, № 1793,
с. 320; № 1794, с. 320].
Между Кабинетом и крестьянами существовала
иерархическая лестница из различных ведомств, управлений, чиновников, но в непосредственной близости к крестьянству находились земские управители. На введение этой должности в округе с 1760 г.
повлиял положительный опыт деятельности приказчиков «партикулярных» заводов. Это следует из резолюций Кабинета Ее Императорского Величества
на рапорты и доношения канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства под № 3469 «об определении в приписныя слободы управителей…»
[14, с. 37–38]. До 1797 г. они управляли слободой, а
с 1797 г. волостью. Общее число селений, подчинявшихся одному управителю, колебалось от 66 до 172
[3, с. 195].
Земских управителей назначал начальник Колывано-Воскресенских заводов из числа чиновников,
имеющих классный чин. Различие в чинах было
значительным – от 13-го до 7-го класса [3, с. 195].
С первой четверти XIX в. вводится практика назначения на данную должность только заводских чиновников [15, л. 1].
Служебные обязанности земских управителей в
приписной деревне Колывано-Воскресенского (Алтайского) горного округа во второй четверти XIX в.
были зафиксированы в законе. К ним относилось:
1. Наблюдение за волостными правлениями во
время составления ими предварительной раскладки на крестьян повинностей заводских по предписанию Горного правления.
2. Попечение о высылке крестьян к работам по
этой раскладке [13, № 1794, с. 320].
3. Составление ревизских сказок о числе душ.
4. Сбор казенных податей.
5. Исправления рекрутской повинности [13,
№ 1916, с. 337].
6. Наблюдение за волостными правлениями во
время раскладки на крестьян земских повинностей.
7. Надзор за употреблением сборов на мирские
расходы.
1

8. Ведение счетов обо всех сборах с крестьян
производимых, употребления таковых и остатков с
них [13, № 1794, с. 320].
9. Дела по заведению сельских магазинов, сборов в них хлеба и раздача его в ссуду.
10. Дела по переселению крестьян.
11. Дела по наделению крестьян землями и снабжению лесом.
12. Дела по увольнению крестьян в купечество,
мещанство и другое состояние.
13. Ходатайство за крестьян по делам следственным, тяжебным и судным [13, № 1916, с. 337].
14. Доставление Горному правлению сведений о
происшествиях в селениях приписных крестьян.
Эти сведения посылались от управителя в одно
время с донесениями его Земскому суду.
15. Сбор разных сведений «до хозяйства крестьян относящихся» [13, № 1794, с. 320].
В первой половине XIX в. Алтайский округ остается едва ли не единственным крупным горным
округом в России, где в широких размерах эксплуатировался труд приписных крестьян. На Урале
указом 15 марта 1807 г. приписные крестьяне были
освобождены от заводских повинностей, которые
стали выполнять непременные работники, выделенные из тех же крестьян. В Алтайском горном
округе, в отличие от Урала, не были введены непременные работники, и приписные крестьяне
продолжали нести заводскую барщину. Учреждение об управлении Колывано-Воскресенских горных заводов от 16 апреля 1828 г. (его проект был
составлен управляющим Кабинетом Д.А. Гурьевым) официально утверждало закрепощение государственных крестьян, приписанных к Колыванским заводам.
Основной повинностью приписных крестьян
были работы, необходимые для функционирования
заводов и рудников. Крестьяне были заняты как на
строительстве заводов, так и в самом заводском
процессе. Наибольший объем работ они выполняли
во вспомогательных отраслях заводского хозяйства:
добыча руды, флюсов, древесного угля, дров, точильного камня, строительных материалов; транспортировка сырья.
В круг обязанностей земских управителей входило наблюдение за волостными правлениями во
время составления ими предварительной раскладки на крестьян повинностей заводских и попечение
о высылке их по этой раскладке. Также по предписанию бывшего начальника Колыванских заводов
Качки от 29 октября 1785 г. управители должны
были объявлять через волостные правления на мирских сходах о правах крестьян во время выполнения ими заводских работ [16, л. 673–674].

Временный отказ от сложившейся системы управления горнозаводским хозяйством произошел в 1779–1797 гг.
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Волостные правления (до 1797 г. земские избы и
старосты), получив через земского управителя сведения о числе душ работы, приходящейся на волость, собирали волостное общество – мир, который и выбирал особых раскладчиков, людей «добросовестных», которые определяли, кто именно и
какую работу в каком объеме должен выполнить.
Избранные крестьяне приводились к присяге «наперед в том, что они ни по родству, ни по дружбе,
ни по другому какому-либо пристрастию в назначении к работам не будут отягощать одних крестьян
перед другими, а учинять оное уравнительно по
чистой совести». С раскладчиков бралась подписка, чтобы им при раскладе никто препятствий не
чинил [1, с. 26].
Инструкцией о раскладе от 31 марта 1748 г., которой должны были руководствоваться выборные,
предписывалось работы располагать на годных работников в возрасте от 15 до 60 лет или старше,
если они могли выполнить работу наймом. Негодными признавались старые, малолетние, дряхлые,
слепые, без рук, без ног и «другими болезнями
одержимые» и неимущие; они приписывались к
годным в работы по частям, «кому, что по раскладу
и по расположению придет».
На основании расклада составлялись раскладные
росписи работ, «каждый по месту жительства своего» (как сказано в учреждении 1763 г.), т.е. каждый
для своей деревни, с показанием какую работу, в каком месте и за сколько душ он обязан исполнить. Положение 1828 г. изменило этот порядок в том отношении, что присутствие при раскладе священников
и сельских властей было отменено, а вместо выборных от каждого острога и больших деревень предписано было выбирать раскладчиков общим сходом
всей волости по одному на каждые 15 дворов [1,
с. 23, 26]. При этом земским управителям предписывалось не вникать в саму процедуру расклада, кроме
тех случаев, когда потребуется «защищать крестьян
от крайней несправедливости их же братии».
Затем земская изба (волостное правление) составляла раскладные росписи в трех экземплярах
вместе с окладными книгами по волости. После
проверки Канцелярии один экземпляр отсылался в
ту заводскую контору, где крестьяне, названные в
раскладе, должны были работать, другой – земскому управителю, а третий оставлялся в канцелярии,
для справок [1, с. 25–26]. На основании этих книг
затем производилась высылка крестьян на работу
[17, л. 46–46 об.]. По окончании расклада заводских
работ все назначенные в них крестьяне разделялись
по добровольному согласию на десятки и скреплялись круговою порукою в том, что работу «порядочно и в надлежащее время исправят».
После составления окладных книг главное внимание земских управителей сосредоточивалось на

обеспечении явки крестьян на работу. Попечения о
высылке крестьян к работам по раскладке являлось
их прямою обязанностью. При организации процесса высылки крестьян управители должны были
учитывать временной фактор. С одной стороны,
время выполнения работ было определено законом,
с другой стороны, из-за невыполнения частью крестьян своих повытков могли остановиться заводы, и
тогда было не до законов; в таких случаях следовало высылать приписных по первому требованию
контор в любое время года [18, л. 438, 503–504, 533
об., 545, 546 об.]. При выполнении некоторых работ приходилось учитывать и такой фактор, как,
например, наличие зимнего конного пути [18,
л. 438]. В предписаниях управителей правлениям
часто встречается формулировка, что наступивший
удобный зимний путь дает возможность крестьянам приступить к выполнению конных заводских
работ [18, л. 533–533 об., 536–536 об.].
Ежегодно тысячи приписных крестьян отправлялись на заводскую «барщину», нередко на расстояние в несколько сот верст. Управители предписывали выезжать организованно, крупными группами, при определенных работах – с принадлежностями, например, для выполнения перевозки угля
требовалась лошадь и сбруя [18, л. 438–438 об.,
533–533 об., 536–536 об., 545–547 об.].
Процесс высылки обеспечивался управителем
через волостных начальников. Волостной голова с
писарем или помощник должны были ехать по селениям для высылки крестьян [18, л. 519, 533–533 об.,
536–536 об., 545–545 об.]. Высылка производилась
под наблюдением выборных лиц из крестьян и нарочных отводчиков. Впервые с проблемой выполнения крестьянами заводских работ заводская администрация столкнулась в 1748 г., когда Колыванская
заводская контора рапортовала, что некоторые крестьяне вообще не пошли на работу, другие разошлись, не дойдя до места работы, третьих пришлось
не допускать до нее из-за «малолетства». Всего таких крестьян оказалось 123 человека. С этого времени, по распоряжению Канцелярии горного начальства, сотникам и десятским было приказано не
только высылать крестьян на работу, но и сопровождать их до места работы [18, л. 438, 519].
Алтайский управитель Зубарев в январе 1827 г.
при объезде находящихся в его ведении селений
следил за высылкою крестьян в заводские работы и
нашел, что многие крестьяне, которые должны по
расположению исправлять эти работы, нанимают
за себя другого и даже из других волостей крестьян
без позволения местного начальства. Однако он не
смог определить, кто именно эти наниматели и их
наемщики. Он не мог также объяснить, почему волостные правления не соблюдают при найме крестьян друг за друга в работы правил, изложенных в
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циркулярном предписании Главного начальника заводов всем волостным правлениям от 12 мая 1826 г.
После этого случая всем управителям было предписано собрать в селениях сведения от волостных
начальников, старост и писчиков о нанимателях и
наемщиках и эти сведения представить в Канцелярию [18, л. 416–416 об.].
На основании данного распоряжения Горного начальства управитель Зубарев предписал Белоярскому волостному правлению следующее: 1. Немедленно командировать в селения волостного голову или
старосту с писцом – сверх личного его удостоверения. «Сделать разыскание среди крестьян, которые
по доставленным от контор росписям показываются
неявившимися в конные работы, действительно
сами вышли к исправлению их, если же все не вышли, то кого с чьего позволения наняли, то есть волостного правления, сельского старшины или заводской конторы и кто же наемщики и где их местопребывания, звание, имя, отчество и когда договорились
о работе, цене и сколько получили вперед в задаток
денег или чего другого, и на какую сумму». 2. Если
за кого-то из наемщиков работа не будет выполнена,
то вместо этого крестьянина было велено исправить
сотней и десятком. На будущее время волостные
правления должны были строго запретить крестьянам, чтобы они без гласных и против «узакононений» не нанимали за себя «под опасением взыскания». Волостным правлениям было предписано о
таких противоправных действиях немедленно доносить управителю [18, л. 416 об.–417].
Случаи найма в заводскую работу были довольно распространенным явлением уже с первых лет
существования кабинетского хозяйства. В 1749 г.
был издан указ, вызванный тем, что многие трудоспособные крестьяне, которым полагалось заработать подушный оклад за «негодных», зарабатывают
и просят за выполненную работу не по подушному
окладу, а по 5 руб. и более с души, заявляя, что и
сами платят столько. Указом объявлялось, что годные нанимают выполнять расположенную на них
работу за негодных исключительно потому, что «по
своей лености не хотят сами работать», и повелевалось с негодных взыскивать лишь то, что положено
в счет подушного оклада, отдавая взысканные деньги тем, кто за них выполнял работу сам или по
найму, и более с них не требовать [19, с. 139].
В данном указе нашел отражение не частный
случай, имевший место в конце 40-х гг. XVIII в. Он
зафиксировал общее положение в приписной деревне, когда крестьяне, на которых располагалась
работа за других, прибегали к найму. Контроль над
правильностью найма ложился на плечи управителей. Они должны были следить, чтобы наниматели
не переплачивали наемщикам. По указу 1749 г. признавалась недопустимой переплата за работу по

найму выше подушного оклада, а позднее – не
выше двойного размера [19, с. 140]. Наемщики
должны были допускаться к работе только в случае
соблюдения всех требований, главным образом при
наличии документально оформленного разрешения
на наем на работу и при условии способности нанявшегося выполнить ее [19, с. 142]. В противном
случае работа спрашивалась с крестьянина, на которого ее расположили.
О высылке крестьян управители и волостные
правления (земские избы) должны были посылать
указы соответствующим заводским и горным конторам, чтобы те подготовили все необходимое для выполнения крестьянами своих повытков [18, л. 438–
438 об.].
Понуждение крестьян к заводским работам было
для горной власти делом хлопотным и нелегким,
ибо оно всегда наталкивалось на неповиновение
приписной деревни. Поэтому были не редкостью
случаи участия военных в деле высылки. Горная
власть держала под рукою Колывано-Воскресенский горный батальон, из которого формировались
военные команды, посылаемые в деревню.
В 1827 г. в волости Барнаульского, Колыванского и Чарышского управителей командировали «исправных и хорошего поведения» трех человек рядовых 4-го горного батальона для высылки крестьян к работам, чтобы перевозка угля в Змеевский
завод и рудник была выполнена своевременно зимнею дорогою. По явке из 4-го горного батальона
солдата Андрея Огнева в 1827 г. Белоярскому волостному правлению предписывалось управителем
Зубаревым немедленно командировать с ним волостного начальника в те селения, где окажутся неисправившие крестьяне или не имеющие квитанции об исправлении работы. Волостному начальнику было поставлено в строгую обязанность, чтобы
он «по взятой с собой именной из волости росписи
крестьян, которые не исправили своих повытков,
остающихся при своих домах», выслал при нарочных отводчиках и выборном [18, л. 555–556 об.].
О прибытии рядовых управители докладывали
управляющему 4-м горным батальоном, а о высылке крестьян и возвращении рядовых – Канцелярии
[18, л. 556].
Участие управителя в высылке не явившихся на
заводские работы крестьян сводилось к следующему. После получения предписаний от Главного начальника заводов, Канцелярии или заводских и рудничных контор о неисполнении работ и необходимости высылки крестьян «без малейшего послабления» он предпринимал следующие шаги [18, л. 410;
20, л. 427]. О количестве неисправленной крестьянами работы писарю предписывалось составить
выписку и с приложением отправить ее волостному
правлению [18, л. 410 об.]. С получением выписки
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волостной голова или староста с писарем отправлялись в селения. Раскладчиков обязывали в каждом
селении перебрать крестьян, расположенных в работы, и «если кто не имел квитанции о выполнении
работы, не принимая от них в незаконном найме никаких отзывов», таковых собирать в несколько пунктов «как дозволит близость селения» [18, л. 503–
504, 546 об., 548–548 об.]. Одну часть их них отправляли с выборным того села, за которое должны
нетчики идти в работу, а остальные 2 или 3 части
каждую при особом нарочном, сотнике или с тем,
«кого за пособие находило» волостное правление не
из числа нетчиков [18, л. 410 об.– 411, 546 об.–547].
Также по распоряжению управителя от волости
голова или староста должны были после первого
объезда по селениям еще раза 3–4 совершить его и
убедиться, что все недавние «нетчики имеют квитанции», и что никто не оставлен при своем доме
отводчиками. Если же таковые находились, то их
следовало немедленно выслать к месту выполнения
работы [18, л. 410 об.–411].
Посланные по этому поручению после его выполнения отправляли в волостное правление отчет
о том, кто из нетчиков, за какой год, в какой завод, в
какую работу и с кем именно выслан. А волостное
правление, получив отчет, составляло роспись,
одну представляло управителю, а другую отправляло в заводскую контору [18, л. 411 об.].
После этого управитель обязывал волостное
правление послать одного из волостных начальников в те места, куда крестьяне высланы, и удостовериться, все ли они дошли. Если кого не окажется, то
за них нужно было выполнить работы на основании
существующих узаконений. За находящихся в бегах
и умерших должно было распорядиться общество,
что оно найдет более удобным, но запрещалось производить денежный сбор или брать средства из общественной суммы на оплату найма. Выборным
строго подтверждалось, чтобы они строго следили
за успешным выполнением работ крестьянами.
После этого управитель объезжал селения и если
наблюдал слабую высылку и выполнение крестьянами работ по беспечности и «недеятельности» волостных начальников, писаря, помощника и сельских старшин, то доносил об этом начальству, которое могло подвергнуть виновных наказанию.
Нередки были случаи личного участия управителя в деле высылки крестьян. Так, в январе 1827 г. значительное число крестьян Белоярской волости не вышло на выполнение заводских конных работ, и управителю Зубареву предписывалось немедленно отправить их в конные работы в те места, где они выполняются зимою. И до тех пор не выезжать из селений,
пока все крестьяне «“не представят в выполнении”
своих повытков квитанции от заводских и горных
контор» [18, л. 410]. В ведении управителя Зубарева

на декабрь 1827 г. значилось крестьян в неявке к возке угля за 1826 г. 13 ¾ души и за 1827 г. – 251 ¼ души;
ему предписывалось «ныне же состоящих вне отработки перевозкою угля при Змеевском заводе крестьян немедленно выслать в эту работу, занявшись
этим делом лично» [18, л. 546–546 об.].
На следующем этапе организации заводских работ (контроле и учете) управители осуществляли
внутренний контроль над объектом управления –
крестьянами, расположенными в работу; над решениями волостных правлений; результатами выполнения работ с определенной регулярностью.
Земские управители обязаны были вести в исправности счета о количестве работ, которые должны были отработать приписные крестьяне, об их
исполнении [13, ст. 1929].
Сведения от правлений об успехе высылки, кто,
когда и с кем из нарочных был выслан, доставлялись
управителю через каждые 7–10 дней [18, л. 411 об.,
415, 503–504, 536–536 об., 547 об.]. Реже была формулировка «рапортовать в непродолжительном времени» и требование доставить именные росписи
«сверх обыкновенных ведомостей», а себе оставить
копии [20, л. 429; 18, л. 533 об., 548 об. 556 об.].
Крестьянский мир связывался круговой порукой
ответственности за не явившихся на работы. За неявку жестоко наказывали, причем и не явившихся,
и выборных – за «несмотрение». В 1812 г. один из
земских управителей писал в рапорте Канцелярии,
что будет наказывать сельских старшин палками, а
крестьян лозами за невысылку и неявку на работу.
За невыполнение в срок крестьянами заводской
«барщины» горное начальство строго спрашивало
и с земских управителей, и с представителей сельской администрации. Известны факты, когда за недостаточную исполнительность подвергали штрафу земских управителей и сельскую администрацию, заставляли выполнять казенную работу на заводах и рудниках, иногда подвергали телесным наказаниям [1, с. 14]
Сохранилось мнение одного из управителей –
Зубарева о причине неудач в организации заводских работ, с которой сталкивались многие управители. Оно сводилось к тому, что неисполнение
крестьянами конных заводских работ за 1827 г. произошло единственно только из-за беспечности
действий волостных правлений, волостных начальников, писарей и сельских старшин, которые, несмотря на многократные предписания и личные
распоряжения управителя, допустили недоимки в
конных работах, которых не должно было быть, исходя из благоприятной зимней погоды, удобства в
прокорме лошадей и «по значительнейшему пройдению времени», так что «за узаконенный для выполнения конной работы срок прошел целый месяц» [18, л. 410–410 об.].
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За «недолжное» исполнение своих обязанностей
с виновных волостных начальников или управителей взыскивалось строго, особенно «если бы от недеятельной высылки крестьян и невыполнения перевозкою угля завод мог остановиться», и работу
выполняли за их счет [18, л. 410, 536–536 об., 546
об.–547 об., 555–556 об.].
Явка крестьян к работе еще не означала снятия
ответственности с волостных начальников. Так, в
предписании 1827 г. управителя Зубарева Белоярскому волостному правлению значилось, что если
крестьяне при первой зимней дороге к исполнению
своих повытков в Барнаул явились, но без лошадей
и необходимой для того упряжи и «от того произойдет по неимению в заводе угля остановка в действии его», то это будет на ответственности волостного головы, который делом этим «недеятельно занимался» [18, л. 533–533 об.].
По приказу управителя писарей могли подвергать аресту за недоставление сведений об исполнении его предписаний. Так, писаря Белоусова Тутальской волости три дня держали под арестом в
волостном правлении «с наложением цепи» за «несправедливые от сего правления сведения, что все

оные» крестьяне «в возку угля высланы, но когда, с
кем и есть ли о приеме их от конторы квитанции, не
пояснил» [19, с. 113]. В следующем году вновь
было выявлено упущение писаря Белоусова, рапортовавшего о высылке «нетчиков на работу со старшинами». Но в завод, как оказалось, выслали самую малую часть «нетчиков и то без старшин».
Управитель приказал «при личном надзоре писаря»
всех «нетчиков» доставить к месту работы.
Управители несли ответственность не только за
высылку крестьян к работам, но и за расположение
ее на них. Так, управитель Ф. Пятков был наказан
батогами в 1768 г. за грубые нарушения в расположении и наряде крестьян на работу [19, с. 118].
Действия земских управителей в деле наблюдения за земскими избами (волостными правлениями) во время составления ими предварительной
раскладки на крестьян повинностей заводских и в
решении вопросов о высылке приписных крестьян
к месту работ носили мобилизационный характер.
И на протяжении всех этапов управления они проводили контроль, учет и анализ действий волостных начальников.
Поступила в редакцию 15.09.2006
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ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
Томский государственный педагогический университет

Превращение промышленных занятий в один из
важнейших источников первоначального накопления капитала в Западной Сибири исторически было
связано с поступательным развитием ремесла и
мелкотоварного производства. Сибирские предприниматели (купцы, мещане, крестьяне) приходили к
участию в промышленном предпринимательстве
двумя основными путями: а) посредством перерастания принадлежавших им мелкотоварных кустарных производств в капиталистически организованные предприятия; б) за счет вложений в промышленное производство капиталов, накопленных в
сфере торговли.
Развитие мелкой промышленности в форме ремесла и мелкотоварного производства обусловило
конкуренцию между мелкой промышленностью городов и деревень. Крестьянскую промышленность
поддерживало, в противовес купечеству, большинство дворян, поскольку она представляла для них дополнительный объект эксплуатации. Крестьянская
промышленность в форме ремесла и мелкотоварного производства достигает в середине ХVIII в. таких
размеров, что становится серьезным конкурентом
ремеслу, мелкотоварному производству и даже мануфактурам городов.
Крестьянское промышленное производство не
подлежало официальному статистическому учету,
поэтому невозможно непосредственно определить
его объем. Но, судя хотя бы по жалобам купцов в
комиссию 1767 г., можно считать, что она пустила
глубокие корни в хозяйство страны. Купцы и городские ремесленники всячески боролись за монополию промышленного производства.
В Западной Сибири предпринимательство крестьян и мещан было сильным конкурентом на пути
купеческого предпринимательства. Предпринимательство крестьян прослеживается в различных отраслях экономики, в том числе в промышленности.
Прежде всего, здесь необходимо отметить сословно-податную группу торгующих крестьян, которая
представляла собой «верхушку торгово-промыслового крестьянства» [1, с. 24]. Учреждение этой сословной группы на основе указов 1714 и 1724 гг.
предоставляло крестьянам легальные возможности
для занятия промышленностью [2, 3].

Подавая в Комиссию о коммерции свои мнения,
купцы ряда городов жаловались, что крестьяне
«промышляют кожевенными заводами» так же, как
и они. Купцы также сетовали, что крестьяне содержали еще и мыльные, солодовенные и другие заводы и вырабатывали крашенину. Хотя и нельзя принимать на веру все жалобы растущей буржуазии на
конкуренцию крестьянской промышленности, несомненно, что мелкотоварное производство крестьян в это время росло и представляло собой серьезного соперника мелкотоварному и даже мануфактурному производству в ряде городов и посадов.
Мелкая, в том числе и крестьянская, промышленность подвергалась с конца 1730-х до конца
1760-х гг. сильным правовым ограничениям, а временами объявлялась, по существу, вне закона. Все
это делалось в интересах крупного капитала, которому предоставлялось преимущественное право
развивать промышленное производство. Такая политика, конечно, не могла не отразиться на состоянии мелкой промышленности. Преследования так
называемой безуказной промышленности нередко
вызывали острые протесты со стороны владельцев
мелких мастерских. В 1751 г. всем, кроме «настоящих фабрикантов», было запрещено производить
товары [4]. Владельцы мануфактур возбуждали
просьбы о запрете заниматься промышленностью
как городским, так и деревенским «безуказным»
жителям, т.е. ремесленникам и мелким производителям, работавшим на рынок.
Порядок устройства промышленных заведений,
в отличие от торговых, был обставлен гораздо большим числом стеснительных правил; примером
тому были ст. 69, 264, 265 Устава о промышленности, некоторые правила из Устава о прямых налогах
и т.д. [5, с. 30]. Учреждение частными лицами предприятий в целом ряде так называемых указных
отраслей (стекольной, писчебумажной, суконной,
горнозаводской и др.) могло происходить только с
разрешения Берг- или Мануфактур-коллегии.
В 70-х гг. ХVIII в. царское правительство постепенно начинает ликвидировать привилегии «указных» фабрикантов. В Наказе Екатерины II содержались возражения против «монополий» в области как
торговли, так и промышленности. В конце 1760-х гг.
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было разрешено всем желающим заводить у себя
ткацкие станы с предварительным заявлением об
этом Мануфактур-коллегии и уплатой соответствующих налогов (на получение «билета»). Такое изменение экономической политики объясняется главным образом тем, что в это время мануфактурная
промышленность достигла значительного уровня,
растущие капиталистические отношения вынуждали правительство проводить политику относительно
свободного ее развития. В 1775 г. издается распоряжение о том, что «всем и каждому дозволяется и
подтверждается добровольно заводить (и иметь)
всякого рода станы и рукоделия производить, не требуя на то уже иного дозволения от вышняго или
нижняго места» [6, с. 84].
«Жалованная грамота городам» разрешала заводить различные промышленные предприятия городским самоуправлениям. В ст. 18 говорилось: «Городу дозволяется, где удобно, на городских землях завести, построить и содержать мучныя, или пильныя,
или иныя водяныя, или ветренныя мельницы». Правительство, будучи заинтересовано в развитии городской промышленности, предоставляло соответствующие возможности иногородним и иностранным
купцам. Статьями 124 – 131 «Жалованной грамоты
городам» им предоставлялось право иметь фабрики,
мануфактуры, заводы, причем в законе ничего не говорилось о податях и повинностях [7, с. 72, 134].
В развитии крупной мануфактурной промышленности в России XVIII в. государство играло значительную роль. Промышленники получали существенные привилегии: им предоставлялись казенные
ссуды, давались приписные села, разрешался сбор
повинностей и т.д. Предоставление льгот промышленникам, поощрение учреждения мануфактур, по
словам П.А. Хромова «составляли один из методов
первоначального накопления, искусственное средство «фабриковать» фабрикантов» [8, с. 115].
Постоянно выходили указы, поощрявшие заведение промышленных предприятий, как, например: сенатский от 8 октября 1756 г. «О заведении и размножении в России стальных и железных фабрик по
примеру находящихся в Стирии»; сенатский от 18
февраля 1763 г. «О предоставлении свободы каждому заводить сусальные и шпалерные фабрики», сенатский, вследствие Именного от 20 октября 1769 г.
«О дозволении всем желающим заводить ткацкие
станы, с объявлением о том в Мануфактур-коллегии
и с платежом положенной на них подати» [9–11].
Однако роль подобных государственных мер
была неоднозначной. В случае несвоевременного
возвращения промышленниками казенных кредитов или возникновения недоимок их предприятия
отписывались в казну, при этом разница между стоимостью предприятия и суммой долга, как правило,
владельцу не возвращалась или компенсировалась

не в полном размере. В официальных документах,
например, в ведомостях Мануфактур-коллегии, заводчики нередко именовались не владельцами, а
лишь «содержателями» промышленных заведений.
Характерен, например, указ, по которому заводчики, производящие медь, железо и чугун, должны
были сдавать в казну десятую долю металла [12].
Развитие промышленности остро ставило проблему рабочей силы. Уже в законодательстве Петра I имеется ряд указов и распоряжений, свидетельствующих о попытках правительства расширить
сферу применения вольнонаемного труда в промышленности [13, 14]. Однако вольнонаемных рабочих не хватало, труд их был дороже, поэтому
правительство вовлекало работников в промышленность с помощью различных форм принуждения. В промышленности широко использовался
принудительный труд приписных крестьян, осужденных, ссыльных, «гулящих», пленных, недоимщиков; на мануфактуры отправляли «баб и девок,
которые не будут подлежать смертной казни», «незаконнорожденных, пришедших в возраст и обученных разным мастерствам», преступников, осужденных на каторгу и ссылку, раскольников и т.д.
В 1721 г. был издан указ, который предписывал:
«Для ссылки в работу винных баб и девок отсылать
в Берг- и Мануфактур-коллегию» [15].
Вместе с тем проблема рабочей силы решалась и
другими путями. Во второй четверти ХVIII в. усилились феодальные формы привлечения рабочей силы,
поскольку была расширена приписка крестьян к предприятиям и промышленникам разрешалось покупать
деревни с крепостными крестьянами для использования их в мануфактурах, «дабы те деревни всегда были
при тех заводах неотлучно» [16]. На посессионных
фабриках и заводах рабочая сила закреплялась за
предприятием и не могла продаваться без него. Несколько позднее эта практика была отменена. Однако
указ Сената от 12 марта 1752 г. разрешил фабрикантам и заводчикам покупать крестьян к заводам по
своему усмотрению, ограничивалось при этом лишь
число душ, приобретаемых отдельными предприятиями [17]. В Сибири статус посессионных получали и
мануфактуры, производство на которых основывалось на подневольном труде ссыльных. Активно в регионе использовался и труд горожан, направляемых в
административном порядке для отработки числившихся на них казенных и частных долгов.
Крепостной труд в конце XVIII в. занимал в Сибири господствующее положение в полотняной и
суконной промышленности, крепостные и приписные работники составляли большую часть занятых
в стекольном производстве и более трети – в бумажной промышленности региона [18, с. 584].
В 1762 г. владельцам мануфактур было воспрещено покупать для работы на заводах и фабриках
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деревни, как с землею, так и без земли, и было
предписано «довольствоваться им вольными наемными по паспортам за договорную плату людьми»
[19]. В 1798 г. фабрикам и заводам вновь было разрешено покупать крестьян с землею и без земли
при условии, что купленные деревни всегда будут
оставаться при этих предприятиях, а в случае уничтожения предприятий крестьяне перейдут в казну.
Указом от 31 декабря 1802 г. в закон о покупке крестьян было внесено уточнение, что эта покупка дозволяется без права переселения крестьян на другое
место, что ставило в невыгодное положение сибирских купцов-мануфактуристов [20]. Лишь в 1816 г.
этот закон был окончательно отменен.
По мнению В.Н. Разгона, именно с действием в
период с 1762 по 1798 г. правительственного запрета на покупку крестьян к промышленным предприятиям, принадлежавших мануфактуристам, не состоявшим в дворянском сословии, связано сокращение купеческого участия в ряде отраслей сибирской промышленности: писчебумажной, суконной,
стекольной [18, с. 530–532]. В то же время на купеческие предприятия, действовавшие в «неуказных»
отраслях (кожевенной, мыловаренной, свечносальной, салотопенной и др.) запрет на покупку крепостных не оказал сколько-нибудь значительного воздействия, поскольку эти отрасли базировались исключительно на вольнонаемном труде.
Чтобы смягчить проблему недостатка рабочей
силы, Положением о разборке исков в сибирских
губерниях, принятым в 1822 г., промышленникам
было разрешено нанимать на свои предприятия
крестьян, приходивших без паспортов, с одними
лишь увольнениями от сельских обществ.
Хотя в конце ХVIII в. право промышленников
покупать для работы на предприятиях крестьян
было восстановлено, оно широко уже не применялось, так как в указанный период промышленные
предприятия в значительных масштабах использовали вольнонаемный труд. Изменение экономической политики в этом деле отражало колебание правительства между сталкивающимися интересами
феодалов-землевладельцев и растущей буржуазии.
Посессионные предприятия – как частные, так
и казенные – самобытное явление в хозяйственной
истории России, выражавшееся в применении зависимого труда в промышленности. Эти предприятия были специфической формой крупной промышленности России. Они занимали промежуточное положение между предприятиями, основанными на вольнонаемном труде, и вотчинными
предприятиями, базировавшимися на эксплуатации крепостного крестьянского труда. Посессионные работники имели в большинстве случаев приусадебные участки, огороды и т.д., были привязаны
к посессионной мануфактуре. Значительная часть

посессионных рабочих имела землю, однако труд
их на мануфактурах оплачивался деньгами. Владельцы посессионных мануфактур и фабрик не
могли продать рабочих без фабрик; они обязаны
были выдавать им заработную плату и использовать их только на работах того предприятия, которому они были «крепки». Отношения между посессионными рабочими и фабрикантами должно было
регулировать правительство, но делало оно это не
всегда [8, с. 129].
При Павле I была предпринята попытка отказаться от применения труда приписных крестьян в
горно-металлургической промышленности. 9 ноября 1800 г. император издал указ «Об укомплектовании Горных заводов непременными мастеровыми…». Согласно этому указу, из приписного населения должна была набираться группа постоянных
работников, на которую возлагалось выполнение
всех вспомогательных операций (перевозка припасов, рубка дров, жжение угля и т.п.) [21]. Указ распространялся на все горнозаводские районы России, в том числе и на Колывано-Воскресенский
горный округ. Однако смерть Павла I отсрочила реализацию реформы, а законодательным актом от
4 декабря 1801 г. Александр I отменил распоряжение своего отца [22, с. 126].
В 1840 г. под влиянием роста капиталистических отношений было принято постановление уничтожить институт посессионных предприятий. Согласно этому постановлению, государство выплачивало промышленнику за каждую увольняемую
ревизскую душу (мужского пола) 36 руб. (если работники были куплены фабрикантом или он заплатил за них во время их приписки). В результате около половины всех посессионных мануфактур и
фабрик перешло на более производительный наемный труд.
Принудительный труд в русской промышленности широко применялся, как уже отмечалось, в
форме приписки крестьян к предприятиям. Волнения и протесты вынудили царское правительство
дать перечень работ, которые должны были выполнять приписные крестьяне (возка угля, руды; рубка
дров; ремонт плотин и др.). В 1779 г. оплата их труда была несколько повышена против норм 1769 г.
Крестьянин должен был отработать 1 руб. 70 коп.
подушного оклада, получая в летнее время в день
10 коп. (без лошади) или 20 коп. (с лошадью), в
зимнее соответственно 8 и 12 коп. [23].
В данный период значительное своеобразие развитию промышленного предпринимательства придавала сложившаяся в России вотчинная форма государственности, которая характеризовалась отсутствием разграничения между суверенитетом и собственностью, в силу чего утверждение права частной
собственности, в том числе и на промышленные
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предприятия, происходили лишь по мере разложения и свертывания вотчинного государства. Если же
говорить непосредственно о Сибири, то здесь генезис частного промышленного предпринимательства
осложнялся еще и широким присутствием казенной
и кабинетской форм собственности в различных отраслях промышленности региона, что характерно
для «государственного феодализма» [18, с. 511].
Более прочные правовые основания частное
промышленное предпринимательство получило в
первой половине XIX в., когда право собственности купцов на принадлежавшие им промышленные
заведения уже значительно меньше подвергалось
ограничению со стороны властей. В это время были
случаи, когда специальными указами подтверждались владельческие права тех владельцев промышленных предприятий, которые еще в XVIII в. приобрели земельные участки и крепостных работников. Например, в 1823 г. сенатским указом было
утверждено «во владение и неотъемлемую собственность» имение стекольного заводчика тобольского купца В. Корнильева.
Индустриальное развитие Сибири, взяв старт
вместе с Россией, в целом, как частнокапиталистическое в XVII в., продолжилось как государственнофеодальное предпринимательство Кабинета, казны,
дворянства, монастырей [24]. В течение XVIII в.
казна монополизировала солепромышленность и
винокурение, т.е. произошло вытеснение частного
предпринимателя из торгово-промышленной сферы
[25, с. 36]. Это, в свою очередь, сказалось на специфике развития предпринимательства в отдельных
районах Западной Сибири; например, Кабинет и
местные власти сдерживали развитие частного
предпринимательства на Алтае. Это выразилось в
запрете строить частные предприятия не только в
металлургической, но во многих отраслях обрабатывающей промышленности: винокуренной, кирпичной, деревообрабатывающей, стеклоделательной и др., так как их действие могло вызвать помехи
в обеспечении кабинетских заводов топливом, водой и другими природными ресурсами.
В Колывано-Воскресенском горном округе было запрещено открывать частным лицам «огнедействующие» предприятия в целях сбережения лесов, винокуренные – в интересах обеспечения хлебом заводского населения [26, с. 32]. По количеству
частных предприятий и предпринимателей Барнаул значительно отставал от других городов Томской губернии. Если в Томске их число в 1825 г. составляло 20, то в Барнауле только 4; по этому показателю Барнаул отставал даже от Кузнецка, где их
было 7.
Перевозка сибирской меди, выплавленной на кабинетских заводах, в Европейскую Россию обходилась дорого, однако от выплавки меди отказаться

было нельзя, поскольку она в больших количествах
содержалась в полиметаллических рудах, из которых добывали серебро. Поэтому в 1763 г. было решено чеканить в Сибири медную монету на Сузунском заводе на Алтае. Эта монета чеканилась с гербом Сибирского царства (два соболя) и имела хождение только внутри Сибири. С 1781 г. монетный
двор Сузунского завода стал выделывать монету
общероссийского образца.
В результате частное предпринимательство
было сведено главным образом к обслуживанию
потребностей царского кабинета. Причем ограничения и запреты сдерживали развитие не только
частной промышленности, но и торговли. Все это
лишало заводчиков и фабрикантов многих источников накопления капитала [27, с. 12].
В условиях государственного феодализма предпринимательская деятельность во многих высокодоходных отраслях промышленности (например в
винокурении) рассматривалась как привилегия
дворянства. В условиях Западной Сибири, где
удельный вес дворянского предпринимательства
был невелик, это сдерживало развитие частного
промышленного предпринимательства.
По мнению В.П. Зиновьева, для периода со второй четверти XVIII по первую четверть XIX в. характерно постепенное вытеснение частного предпринимательства из промышленности феодальными предпринимателями – казной, Кабинетом, дворянами. Под контроль государства перешла винокуренная промышленность (были скуплены заводы
откупщиков Походяшиных и Глебова), солеваренная промышленность. Заводов лишаются также монастыри. Кабинет сосредотачивает в руках наиболее прибыльное горное дело. Заводы частных лиц
поступали в казну, а затем – в Кабинет. Казна за
фискальные долги скупила предприятия Ланина,
Савельева, Власьевского, Демидовых на Алтае и
Сибиряковых в Нерчинском округе [28, с. 4].
Сформировавшиеся в XVIII в. комплексы казенных и кабинетских предприятий, из которых был
вытеснен частный капитал (горнозаводская, винокуренная, солеваренная, суконная), сохраняли свои
монопольные позиции на протяжении всей первой
половины XIX в. По словам В.Н. Разгона, казна и
Кабинет, «ревниво оберегавшие свои материальнофинансовые интересы от конкуренции частного капитала», стремились не допускать в эти сферы промышленности частных предпринимателей, поэтому
все попытки купцов организовать соответствующие предприятия либо запрещались в законодательном порядке, либо наталкивались на различные
бюрократические препоны и волокиту [18, с. 594].
Частные предприятия в горно-металлургической отрасли в это время вынуждены были действовать в условиях нехватки квалифицированных ра-
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бочих кадров, большой конкуренции со стороны
казенных и кабинетских предприятий и правовой
незащищенности. Все это приводило к их неустойчивости. Так, в 1774 г. московский купец Иван Григорьевич Савельев, наживший капитал на казенных
откупах в Сибири, приобрел у казны Ирбинский
железоделательный завод. Однако, столкнувшись с
большими сложностями в организации производства и с узостью местного рынка, к концу 1780-х гг.
полностью разорился.
Период со второй четверти XIX в. по 1861 г. – это
этап кризиса государственно-феодального предпринимательства. Кризисные явления проявлялись в
том, что делаются убыточными и закрываются посессионные и помещичьи заводы и фабрики, становится очевидной неэффективность каторжного труда в металлургии, винокурении и солеварении. Это
привело к закрытию большей части казенных винокурен, убыточности каторжных предприятий. Кризис кабинетского производства выразился в его
полной экономической несостоятельности. Кризис
феодального предпринимательства проявился и в
его неспособности овладеть новыми доходными
отраслями. Так, новая промышленность – золотодобыча – на 90 % была в руках частного капитала.
Старые отрасли, опиравшиеся на принудительный
труд, остались за казной и Кабинетом, новые, применявшие труд наемных работников, были в основном частнокапиталистическими. Это золотодобыча, пароходство, обрабатывающая промышленность, за исключением солеварения, винокурения и
сукноделия [28, с. 4].
Формирование
частнопредпринимательских
предприятий в обрабатывающей промышленности
представляло известную сложность. В регионе
было мало капиталов. Капитал из России, которому
хватало дел в метрополии, если и попадал в Сибирь, то направлялся в те отрасли, которые давали
быструю и верную прибыль, например, в торговлю
пушниной или винные откупа.
Купеческий капитал в этот период охотно шел в
винокурение. В 1714 г. указом Петра I в Сибири
разрешалось курить вино людям всяких чинов свободно «с объявлением об этом начальству и в заклейменной посуде, полагая сбору со всякого ведра по полуполтине в год». Дешевизна хлеба, несложное производство, гарантированный сбыт –
все это обеспечивало высокую и стабильную прибыль. В хлебных районах Сибири появились
десятки винокурен, организованных на средства
частных лиц. Винокурение по размерам производства и уровню его организации занимало в Сибири
особое место. Самый крупный в регионе винокуренный завод того времени построил в 1756 г. близ
Иркутска генерал-прокурор А. Глебов. Один из богатейших сибирских купцов Максим Михайлович

Походяшин владел 5 винокуренными заводами в
Тюмени, Екатеринбурге, Ирбите и других местах.
Винокурение привлекало пристальное внимание законодателей. Указы, регламентирующие эту
отрасль, издавались один за другим: сенатский от
28 сентября 1749 г. «О порядке заключения контрактов на поставку вина; о запечатании излишних
кубов и казанов у помещиков, не вступивших в
подряд; об оставлении им для курения вина на домовые их расходы от 2 до 4 кубов, и о прибавке кубов, знатным особам, с дозволения Камер-Коллегии»; сенатский от 16 ноября 1749 г. «Об уравнении
числа кубов и казанов, в курении вина помещикам,
против винных подрядчиков из купечества»; сенатский от 19 июля 1754 г. «О допущении к подрядам
на поставку вина одних помещиков, и о возбранении курить вино другого звания людям»; сенатский, вследствие Именного августа 22 дня от 17 ноября 1794 г. «О дозволении помещикам курить вино
для домового расхода и о предостережениях от корчемной выкурки и распродажи вина»; именной,
данный генерал-прокурору от 22 августа 1794 г.
«О дозволении дворянам курить вино в их вотчинах
для домового расхода; о допущении дворян к откупам с залогами; о наблюдении генерал-губернаторам и губернаторам, дабы градские и окружные полиции старались искоренять корчемство, и об обязанности уездных стряпчих производить донос и
иск на тех, у кого оное окажется» и т.д. [29–33].
Выгоды винокурения были настолько очевидны,
что в 50-х гг. XVIII в. государство превращает отрасль в казенную и дворянскую монополию. 19 июля
1754 г. вышел указ Сената, согласно которому к подрядным поставкам вина на территории европейской
части страны, начиная с 1755 г., допускались только
дворяне-помещики. В следующем году этот порядок
заготовления вина был распространен на Сибирь
[34, 35].
В конце века государство прекращает и дворянское предпринимательство в этой отрасли. В 1780-х –
начале 1790-х гг. были куплены в казну все имевшиеся в Сибири винокуренные заводы, а для повышения стабильности их работы власти прибегают к
использованию принудительного труда. Так винокуренная промышленность утратила капиталистические черты, которыми обладала прежде.
Таким образом, государство в ряде случаев сдерживало развитие частного предпринимательства,
особенно в тех отраслях промышленности, которые
обладали большой доходностью.
Неограниченная монополия казны на винокурение, длительное время существовавшая в Сибири и
затруднявшая накопление частных капиталов на основе этой сферы предпринимательства, являлась одной из особенностей процесса первоначального накопления капитала в этом регионе [18, с. 556–557].

— 32 —

А.Т. Кашенов. Государственно-правовое регулирование промышленности...
Казенная монополия на винокурение в Сибири
не была отменена, а только ограничена после введения в действие в 1837 г. высочайше утвержденного положения Комитета министров о разрешении
лицам дворянского сословия заводить на территории Сибири винокуренные заводы [36, л. 20 об].
Для купечества винокурение по-прежнему оставалось под запретом, поэтому некоторые из купцов,
активно занимавшихся откупной продажей вина и
получавших от властей отказ в устройстве собственных заводов, нашли выход в том, что записывали винокурни на имя своих родственников, обладавших дворянским званием. Так, например, поступил томский купец С. Попов, построивший Александровский винокуренный завод в Спасской волости и официально зарегистрировавший его на
имя дочери, вышедшей замуж за действительного
статского советника Завелейского [18, с. 557].
Некоторые казенные винокуренные заводы в эти
годы стали передаваться в аренду. Крупнейшим винокуренным заводом Западной Сибири был Киреевский, который с 1854 г. арендовал чиновник Булашевич. В 1860 г. завод перешел во владение томскому первой гильдии купцу Б.Л. Хотимскому. В начале 1860-х гг. этот завод производил более 700 000
ведер спирта на сумму более 500 тыс. руб., на нем
работало 150 рабочих. Показательно, что до сдачи
завода в аренду частным предпринимателям на нем
работало 850 рабочих из ссыльных, а производство
было в несколько раз меньше [37, с. 117].
По мнению В.Н. Разгона, допущение, хотя и в ограниченном виде, частного предпринимательства в
этой отрасли, ранее находившейся в монопольном ведении казны, свидетельствовало об определенных изменениях в экономической политике правительства,
связанных с усилением ориентации на стимулирование частного предпринимательства даже ценой отказа от части казенных доходов. Действительно, Комитет министров в 1837 г. высказывался за разрешение
частного винокурения в Сибири даже в случае, если
это приведет к некоторому сокращению доходов казны от винной монополии. В этом просматривается
явный сдвиг в сторону признания частного капитала
и частной инициативы в качестве важной движущей
силы развития даже в тех отраслях промышленности,
которые традиционно считались сферой приоритета
казенных интересов [18, с. 558, 606].
Таким образом, государственно-правовое регулирование промышленного предпринимательства

было одним из важнейших факторов, определявших его развитие на протяжении изучаемого периода. С начала XVIII в. большое значение начинает
иметь поддержка, и даже прямое насаждение правительством промышленного производства, развивавшегося как в форме частного, так и казенно-кабинетского предпринимательства. Правительственная поддержка проявлялась в отводе под промышленные предприятия земель и лесов, приписке к
ним крестьян, мастеровых, ссыльных, выдаче кредитов, освобождении промышленников от казенных и общественных служб, предоставлении льгот
по уплате налоговых и акцизных сборов. Часто привилегии, предоставляемые промышленникам, облекались в форму монополии, характерную для феодального периода.
Тем не менее политика правительства, направленная на стимулирование развития промышленности, не всегда предполагала поощрение частного
предпринимательства. Для этого периода было характерно стремление властей развивать промышленность, сохраняя господствующий уклад помещичьего хозяйства. Это находило выражение в ограничении прав купечества на покупку крепостных
работников, в предоставлении дворянам монопольных прав на занятие некоторыми отраслями промышленного производства, в сохранении за собственниками земли преимущественного права на
разработку ее недр (принцип «горной свободы»,
введенный Петром I, был отменен в 1782 г.).
Кроме того, сложившейся исторически «вотчинной» формой российской государственности обуславливалась значительная роль, которую играла на
ранней стадии модернизации российской экономики казенная и кабинетская промышленность.
В Сибири эта роль была особенно велика. При
отсутствии в регионе помещичьего землевладения
возобладал взгляд на регион как на своеобразную
вотчину казны и Кабинета, располагавших здесь
огромными земельными угодьями. В XVIII в., по
словам В.Н. Разгона, «происходит наращивание потенциала государственной собственности» [18,
с. 591], что выражалось в установлении в Сибири
казенной монополии на винокурение и солеварение, переходе в военное ведомство сукнодельного
производства, а главное – в создании крупного горно-металлургического комплекса по производству
серебра на Алтае.
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КРУПНАЯ БУРЖУАЗИЯ И КУПЕЧЕСТВО НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
Хабаровская государственная академия экономики и права

Временем относительно свободного развития частного предпринимательства в истории нашей страны
весьма условно можно считать период от крестьянской реформы 1861 г. до революций 1917 г. В условиях бурного развития промышленного производства,
катализатором которого стала окончившаяся для
России поражением Крымская война 1853–1855 гг.,
возросла роль окраин в экономике империи. Царская администрация была вынуждена вкладывать
значительные капиталы в строительство железных
дорог, развитие промышленности и инфраструктуры, поскольку этого требовали интересы времени и
необходимость новых сырьевых баз и рынков сбыта для товаров растущей промышленности. Дальний Восток с его богатейшими природными ресурсами оставался, тем не менее, малозаселенным и
слабым в экономическом отношении краем.
Но уже к концу 1850-х гг. Приамурье стало «самым интересным предметом», на который были обращены взоры русских, а в особенности сибиряков.
Активная торгово-промышленная жизнь на восточной окраине России была конкретным проявлением
этого интереса. «Фундамент» был заложен еще
Российско-Американской компанией, дела которой
в середине XIX в. были близки к закату. Главным
опорным пунктом в ее деятельности на Тихоокеанском побережье был порт-пост Николаевск. Хотя
предпринимательство на Амуре не являлось ведущим для компании, благодаря именно ему в местной торгово-промышленной жизни прочно утвердились такие принципы, как монополизм, бесконтрольность и злоупотребление возможностями неэквивалентного обмена, опора на широкую государственную поддержку.
Городское население в соответствии с введенными в 1861 г. «Правилами для поселения русских и
иностранцев в Амурской и Приморской областях
Восточной Сибири» получило право на ведение торговли на неограниченную сумму, освобождалось от
платежа различных пошлин, государственных повинностей и военного постоя. Купечество не должно
было платить гильдейских пошлин при записи в ту
же гильдию, что была на прежнем месте жительства
(это положение действовало до 1886 г.). Сохраняя в
течение почти четверти века льготы для купечества,
правительство в определенной мере способствовало
формированию местной буржуазии.

К середине XIX в. принципиально изменилась
ситуация в сибирской чаеторговле. Это обстоятельство было обусловлено тем, что сибирские чаеторговцы, так же как и торговцы мехами, поддержали
идею освоения Амурского пути в Тихий океан, и в
1859 г. были отправлены три коммерческих агента
по Амуру в Николаевск, а затем в Шанхай и Японию для изучения возможности рынка. 2 августа
1860 г. военный губернатор Приморской области
объявил ввоз чая через Николаевск полезным и необходимым. Для реализации этой идеи было создано «Кяхтинско-Амурское товарищество», которое
должно было снабжать чаем население Амурского
бассейна и частично Забайкалья.
Экстенсивное развитие товарно-денежных отношений и перемещение сибирских капиталов на
Амур имело положительные стороны. Практически
вся буржуазия формировалась из слоя бывших приказчиков и служащих, создавших различными путями значительные капиталы и осевших на постоянное место жительства на Амуре. Приказчиками и
доверенными крупных сибирских фирм, развозившими на лодках и баржах товары по Амуру и его
притокам, начинали многие, в дальнейшем известные дальневосточные купцы. Например, николаевский купец I гильдии Дмитрий Есипов был доверенным верхнеудинского купца А. Курбатова, пользовавшегося особым расположением Приамурского
генерал-губернатора графа Н.Н. Муравьева. В Российско-Американской компании приказчиками служили такие известные купцы, как И.Р. Рафаилов,
Расторгуев, М.И. Чардымов и др.
Юг российского Дальнего Востока в силу географического положения являлся районом, где буржуазные производственные отношения возникали и развивались под воздействием не только отечественного,
но и иностранного капитала. Богатейшие и неосвоенные земли располагались в непосредственной близости от Китая, чей рынок был желанным для англичан, немцев, американцев и предпринимателей других стран. Проникновение их на Амур обеспечивало,
во-первых, высокие прибыли при практически полном отсутствии конкуренции, во-вторых, открывало
перспективу транзитной торговли. В значительной
степени этому способствовало положение «портофранко» (беспошлинной торговли), которое с середины 1850-х гг. фактически существовало, а в 1862 г.
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было юридически оформлено на Дальнем Востоке.
В рапорте Е.В. Путятина великому князю Константину Николаевичу еще в 1857 г. отмечалось, что
некоторым из американских купцов в Николаевске в
течение нескольких месяцев удалось сделать обороты на 50 тыс. руб. серебром [1, с. 26]. Следует отметить, что иностранные предприниматели, получившие по правилам о заселении края право на занятие
торгово-промышленными операциями в регионе на
основании общих для переселенцев льгот, оказались в более выгодном положении, чем их российские коллеги. Дело в том, что освобождение от уплаты гильдейских пошлин получали лишь те купцы,
которые уже состояли в гильдии на прежнем месте
жительства. Они вносили лишь незначительную
плату в городскую казну с объявленного капитала.
Большинство же отечественных торговцев были
выходцами из мещан и крестьян и должны были
платить пошлины за гильдейские документы. Статистика показывает, что за 1861–1862 гг. по Николаевску было выдано иностранцам 15 купеческих документов. Из них 12 человек записались в I гильдию, а русским торговцам было выдано 32 документа, из них 1 – в I гильдию, 4 – во II гильдию, остальные – в III гильдию [2, с. 330]. Таким образом,
льгота, введенная царской администрацией для привлечения купечества, на деле оказалась более выгодна для иностранных предпринимателей.
Методы, которыми пользовались дальневосточные предприниматели, соответствовали эпохе первоначального накопления и имели довольно широкий
диапазон: от «фарта» до грабежа. Этому способствовали условия формирования товарно-денежных отношений и рынка на Дальнем Востоке. Первое место
занимала неэквивалентная пушная торговля, фактически спаивание, ограбление и закабаление промысловиков. В 1860–70-х гг. преобладала торговля «вразвоз» на баржах или лодках по реке. Центрами такой
торговли были города-посты Благовещенск, Николаевск, Софийск, Мариинск, селения Хабаровка, Михайловское, казачья станица Казакевича и др. Правда, не во всех из них в эти годы были специальные
помещения для магазинов. Большинство купцов торговали с барж и пароходов. В крупнейшем центре –
городе Благовещенске – в 1864 г. насчитывалось 68
торгово-промышленных заведений, из них 5 магазинов, 6 лавок на базарной площади, 48 мелочных лавок, 4 лавки со спиртами, 2 гостиницы, 1 харчевня и
2 бани. В Хабаровке в 1862 г. был один магазин, принадлежавший «Амурской компании», 5 лавок русских и иностранных купцов, несколько мелочных
лавок, принадлежащих китайским торговцам, и торговля с барж на берегу Амура [3, с. 59].
Представление об основных грузопотоках первых
лет освоения Амура дают материалы николаевской
городской полиции. Единственный груз, который в

значительных количествах шел вверх и вниз по реке –
это меха. Через Иркутск амурские и сахалинские соболя отправлялись в европейскую часть страны, а
через Николаевск – на мировой рынок. Из Европейской России и Сибири через Забайкалье вниз по Амуру везли продовольствие, прежде всего муку, скот,
ткани, одежду, обувь, свечи и иные товары для внутреннего потребления; кожи, шерсть, соленое мясо
для вывоза за границу. Через Николаевский порт морем, главным образом на иностранных судах, ввозились, ткани, сахар, чай, табак, вина, фрукты и другие
товары, в том числе отечественного производства.
Процесс колонизации окраины создал спрос на
промышленные изделия и продовольствие, а постепенное развитие капитализма в сельском хозяйстве
стимулировало рост ее «товарности». Дальневосточный регион превращался в рынок сбыта промышленной продукции и источник сырья для Европейской
России и таких иностранных государств, как Германия, Япония, Англия, США и др. Главными центрами торговой деятельности были города Благовещенск, Хабаровск и Николаевск, оборот предприятий
которых в 1900 г. составил 17.5 млн руб. Условия освоения далекой окраины и влияние сибирских старокупеческих монополий способствовали утверждению универсальных форм торговли.
В магазинах крупнейших местных торговцев
можно было приобрести товары самого разного назначения: от продовольствия, книг и одежды до
сельскохозяйственного инвентаря и машин. То, что
на Западе явилось продуктом новейшего развития –
лавка-дворец, в котором имеется весь ассортимент
товаров, на российской восточной окраине было
весьма распространенным явлением. Абсолютное
большинство товаров приобреталось за пределами
Дальнего Востока – в Центральной России или за
границей. Товары закупались оптовиками на Нижегородской ярмарке, в Москве, Одессе, Лондоне, Гамбурге, Сан-Франциско и других городах и морем доставлялись на Дальний Восток. Необходимость годовых закупок товаров заставляла торговцев-оптовиков прибегать к кредиту, условия которого у российских кредиторов составляли 12 % годовых.
Кроме того, 11–12 % годовых брали транспортностраховые компании за доставку грузов на далекую
окраину. Как видно, торговое предпринимательство
на Амуре было делом хлопотным, дорогим, и получение прибылей гарантировалось при использовании методов первоначального накопления, прежде
всего неэквивалентной торговли [4, с. 181–182].
Крупнейшей русской универсальной фирмой
Дальнего Востока являлся «Торговый дом И.Я. Чурин и К°», действовавший в крае с 1868 г. Его учредитель Иван Яковлевич Чурин начал свою коммерческую деятельность в 1857 г. в пределах Приамурского края в торгово-промышленной организации
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иркутских купцов. В 1867 г., пригласив к участию
энергичных деятелей, братьев Николая и Василия
Бабинцевых, он учредил коммерческое товарищество, открыв свое собственное дело сперва в городе
Николаевске, а позже, с ростом населения Дальнего Востока, и в городах Благовещенске, Владивостоке, Хабаровске, Никольск-Уссурийском, Черниговке и др.
Поставки товаров Торговому дому И.Я. Чурина
осуществляли текстильщики Москвы, предприниматели Одессы, Ярославля, Ростова-на-Дону, Симбирска, Тюмени, Томска и др. В Европейской России закупался сахар, бакалея, ткани, галантерея,
керосин, табак, в Сибири – рукавицы, теплая одежда, обувь, масло, мед. Реализуя преимущественно
отечественные товары, компания имела связи с
иностранными торговцами. По данным официальной статистики, торговый оборот фирмы Чурина в
Благовещенске в 1890 г. выразился в следующих
цифрах: привезено товаров на 2 млн руб., продано
на 1.25 млн руб. Кроме того, фирма владела целым
рядом промышленных предприятий в крупных городах Дальнего Востока, вкладывала капиталы в
золотодобывающую промышленность и развитие
транспорта [5, с. 29–31]. По мнению Приамурского
генерал-губернатора С.М. Духовского, компания
являлась наиболее надежным и крупным представителем русского торгового дела на Амуре. Благодаря энергии, чрезвычайной преданности делу и
работоспособности всех участников товарищества,
предприятие успешно развивалось, и в 1880 г. было
учреждено «полное товарищество» под фирмой
«Торговый дом И.Я. Чурин и К°». Впоследствии
вступили в предприятие в качестве «полных товарищей» В.А. Левашев и И.И. Мамонтов.
Кроме разнообразной коммерческой деятельности Торговый дом Чурина бурно развивал и промышленно-заводскую сторону своего бизнеса. Так, по
Владивостоку и Благовещенску были построены
фабрики тертых красок, а в Благовещенске – мыловаренный завод, спичечная фабрика, типо- и литография, оборудованная новейшими машинами, и
первоклассный винокуренный завод. Общее количество русских и иностранных фирм, поставляющих Торговому дому свои товары, было более 500, и
годовые обороты фирмы составили в дореволюционный период 35 млн руб. [6, с. 90–92]. В 1917 г.
Торговый дом все свои предприятия в России обратил в паевое товарищество под длинным названием
«Торгово-промышленное товарищество на паях.
Преемники И.Я. Чурин и К° – А.В. Касьянов и К°».
После строительства КВЖД Чурин открыл отделения своей фирмы в Манчжурии: в Порт-Артуре,
Харбине, Инькоу и Имяньпо.
Такими же универсальными фирмами, игравшими значительную роль в экономике Дальнего Вос-

тока, являлись торговые дома «В.Ф. Плюснин и К°»
и «Михаил Пьянков с братьями».
Плюснины, сколотив значительное первоначальное состояние на меновой торговле с аборигенным населением (более 20 тыс. руб.), расширили
сферу деятельности и обороты своей фирмы (до
250 тыс. руб.) [7, с. 192–193]. Их дело было довольно разбросанно и состояло из двух отделений торговли в Хабаровске, одного в Камень-Рыболове,
золотых приисков в Игнашиной, участия в винокуренном заводе в Благовещенске, скотопромышленного дела, промыслового рыболовства и соболиного дела, а также участия в Акционерном обществе
электрической энергии [8, с. 39–40]. Кроме того,
фирма Плюсниных в числе первых русских компаний начала закупать в Германии заграничные товары и, снизив цены на многие из них на 20–60 %,
продавала их с достаточной прибылью. Это обстоятельство послужило началом ввоза иностранных
товаров русскими фирмами и причиной сокращения операций многих старых немецких фирм, державшихся только баснословными барышами.
Торговый дом «Михаил Пьянков с братьями»,
основанный в 1894 г., на первых порах своего существования занимался винокурением, а впоследствии сферы интересов и деятельности учредителей значительно расширились. Организовывались
промышленные предприятия (Уссурийский стекольный завод при разъезде Кипарисово, паровая
вальцовая мельница в Хабаровске), расширялась
торговля винными и бакалейными товарами, заводилась книжная торговля в Никольск-Уссурийском
и Хабаровске, обращалось усиленное внимание на
развитие сельского хозяйства, скотоводства в имении Павлиновка, которое находилось в 20 верстах
от Никольск-Уссурийского, там же построили конный завод. Чтобы соединить Павлиновку с населенными пунктами, Пьянковы построили дороги
в Никольск (туда же провели телефонную линию),
в села Ново-Хотунич, Крослевец и Раздольное.
В имении освещение было электрическое, для служащих и рабочих имелись школа, больница, лавка
и библиотека. Школой заведовала учительница,
окончившая 8 классов гимназии, получала она
50 руб. в месяц при готовой квартире, освещении и
отоплении. В школе училось 25 детей, из них 7 корейцев. В Торговом доме была винная, бакалейная
и книжная торговли. Бакалейный магазин существовал в Хабаровске с 1888 г., в 1912–1913 гг. его
оборот составил 434.8 тыс. руб. Два книжных магазина в Хабаровске и Никольск-Уссурийском постоянно обращали особое внимание на удовлетворение потребности в книгах не только отдельных лиц,
но и различных учащихся этого края. В Хабаровске
книжный магазин был открыт в начале века, и его
оборот в 1913 г. составил в 80 тыс. руб. Товара было
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выписано из Центральной России на 25 тыс. руб.,
а из государств Западной Европы – на 15 тыс. руб.
[8, с. 43]. Книжный магазин обслуживал 160 школ
Хабаровского и Иманского районов.
Большое место в дальневосточной торговле занимал иностранный капитал. Одним из методов проникновения в русскую экономику являлось финансирование мелких торговцев. Так, только в 1911 г. во
Владивостоке было открыто 575 японских, американских, английских, сих и французских торговых
заведений, которые вели беспошлинную торговлю.
В результате в торговом обороте Приморья иностранный капитал составлял 60 % [6, с. 94].
В начале XX в. главным поставщиком иностранных товаров в Россию был Китай, хотя основная их
масса предназначалась для китайцев, живущих в
России. Привоз товаров из Японии до русско-японской войны был незначительным, не более 3.5 млн
руб., в 1906 г. он подскочил до 24 млн руб. Увеличился привоз товаров из Кореи, он определялся в
7 млн руб. [9, с. 48]. Однако вполне возможно, что
эти страны играли роль передаточных пунктов.
Ввоз товаров отдельных стран по большей части
носил случайный характер или был специализирован. Так, США ограничивались ввозом сельскохозяйственных, швейных машин и муки. Машины
ввозили из Бельгии и Англии, из Австралии – мясо,
из Индии – консервы и рис. Наибольшее число товаров ввозилось из Германии, причем их ассортимент был в основном идентичен товарам, ввозимым
из Европейской России, так что последним приходилось конкурировать с немецкой продукцией.
Почти все крупные фирмы Дальнего Востока имели своих представителей в Германии. Примечательно, что в Приморской области городское население
предпочитало заграничные товары, а в Амурской –
русские. С отменой порто-франко стало все больше
завозиться отечественных товаров.
Известным хабаровским предпринимателем был
китаец Н.И. Тифонтай. Приехал он в Россию в 1873 г.,
через два года получил право на торговлю в Хабаровске. Торговля в первые годы освоения Дальнего
Востока развивалась медленно, завезенные товары
стоили дорого. Этой слабостью российского купечества воспользовались китайские купцы. Они опережали русских и в предприимчивости, и в гибкости, и в умении рисковать: иногда, чтобы ускорить
обращение капитала, продавали товары ниже их
стоимости, заключая более выгодную сделку, которая покрывала убытки и приносила новую прибыль. Тифонтай сначала закупал участки земли, на
которых строил дома-общежития для китайцев, а
затем завел широкую торговлю хлебом (его монополия на хлебную торговлю продлилась практически тридцать лет), имея две мельницы, макаронную
фабрику, мастерские. Он первым завел кирпичный

завод. Ему принадлежали на Дальнем Востоке несколько десятков каменных домов, бани, мельница,
винокуренный завод, театр, цирк, кабаки, опиумокурильни, скорняжные предприятия. В 1896 г. на
ярмарке в Нижнем Новгороде он представлял российское пушное дело. Тифонтай привез на ярмарку
чучела тигра, гималайского медведя, дикого кабана, волка, лисицы и более сотни шкурок соболей.
Во время русско-японской войны Тифонтай являлся главным поставщиком продовольствия для русской армии в Маньчжурии и на Квантунском полуострове. В 1906 г. он купил магазин Плюсниных,
открыл новые магазины во Владивостоке, Харбине,
начал пивоваренное дело [8, с. 43–44].
В 1895 г. в Хабаровске было открыто отделение
Торгового дома «Кунст и Альберс», которое просуществовало 35 лет. Это была одна из крупнейших
торговых фирм не только на Дальнем Востоке, но и в
России. Основана она была в 1864 г. немцами Густавом Кунстом и Густавом Альберсом, не в Германии, а
на российском Дальнем Востоке – во Владивостоке.
А уже через два года появилось первое отделение
фирмы «Кунста и Альберса» в Посьете. Учитывая
полное отсутствие транспортных связей с Центральной Россией, фирма производила закупки товаров в
Шанхае, ограничиваясь лишь товарами первой необходимости. Всего один раз в году во Владивосток
приходили парусные суда с казенным провиантом,
торговых перевозок они не осуществляли.
Развивая собственное дело, предприниматели
прекрасно понимали, что оно должно быть прибыльным. В начале 1880-х гг. из Одессы во Владивосток открываются регулярные рейсы пароходов
Добровольного флота, фирма Кунста и Альберса
сразу уловила преимущество и выгоду этого важного предприятия. В Одессе она открывает свою закупочную контору и налаживает тесные связи с другими торговыми фирмами-поставщиками крупных
российских городов, а вскоре появляются ее закупочные конторы в Варшаве, Петербурге, Москве,
Риге и др. Основным совладельцем Кунста и Альберса становится Адольф Васильевич Даттан, который вошел в фирму в 1886 г. полным товарищем.
С этого времени фирма расширяет сферу своей
деятельности по всему Дальнему Востоку, открывая филиалы и отделения во многих городах и населенных пунктах: в 1887 г. – в Славянке, в 1888 г. –
в Барабаше и в Никольск-Уссурийском, в 1895 г. –
в Хабаровске и в Благовещенске, в 1890 г. – в Харбине [5, с. 27–28]. Во всех своих отделениях фирма
строила собственные торговые и складские здания,
в большинстве случаев капитальные. Учитывая огромные объемы перевозок, большое внимание уделяется устройству складских помещений. Практически при всех отделениях были построены хорошие склады, обеспечивающие хранение крупных
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запасов самых разнообразных продовольственных
и промышленных товаров. Наличие огромного количества складов позволяло фирме проводить массовые закупки. Фирма, постоянно изучая спрос, все
время расширяла сферу услуг. Кроме основной
конторы по оптово-розничной торговле, фирма открыла целый ряд других: комиссионно-транспортную, банкирскую, техническое бюро.
На Приамурской выставке 1913 г. в Хабаровске
Торговый дом «Кунст и Альберс» имел один из лучших павильонов. В павильоне было выставлено
большое разнообразие товаров и услуг, которое поражало не только простых жителей, но и специалистов. В филиалах и отделениях Торгового дома «Кунст
и Альберс» в 1913 г. насчитывалось около 1.5 тыс.
служащих. В деятельности фирмы далеко не последнее место отводилось заботе о своих работниках. Затрат на социальные нужды фирма не жалела. Так,
для неженатых работников имелись жилые дома-общежития, они получали также ежедневное питание.
Для всех служащих существовала касса взаимопомощи, которая регулярно пополнялась определенным процентом от чистой прибыли фирмы. Служащие фирмы пользовались собственной библиотекой,
кегельбаном, больницей, баней и бильярдной. Магазинные мальчики, которые разносили товары по заказам, также имели некоторые льготы. Они обучались бесплатно на специальных курсах, на средства
фирмы их отправляли летом на отдых в лагеря.
В целом дальневосточная торговля, несмотря на
засилье иностранного капитала, порто-франко, монопольного положения нескольких фирм, слабость
банковского дела (филиалы Государственного банка в Чите, Благовещенске, Хабаровске, Сибирский
и Русско-Азиатский банки редко отпускали дальневосточным предпринимателям крупные кредиты),
играла значительную роль в экономике края. Торговля способствовала развитию экономики, стиму-

лировала рост промышленности, товарного земледелия и животноводства, ускорила становление
транспортной системы. Уже к началу XX в. экономика края вышла на новый уровень. Появились
крупные отечественные фирмы, акционерные компании, торговые дома и первые монополистические
объединения, связанные с банковским капиталом.
Они поставляли свою продукцию не только на российский, но и на заграничные рынки.
На примере деятельности отдельных торговых
компаний Дальнего Востока можно сделать вывод,
что провинциальная Россия обладала талантливыми, широко мыслящими, компетентными людьми,
которые все свои способности и обширные знания
отдавали на решение социально-экономических
проблем дальневосточной окраины. Обладая миллионным состоянием, ведя крупные дела, купечество
было очень отзывчиво на общественные нужды и
жертвовало крупные суммы на школы и другие общеполезные начинания. Только Михаил Пьянков в
год жертвовал не менее 30 тыс. руб. на благотворительные нужды, а в 1898 г. он пожертвовал 50 тыс.
руб. на строительство Николаевского городского
училища и устройство при нем бесплатной читальни, за что был избран почетным смотрителем этого
учебного заведения. Кроме того, в 1901 г. на деньги
Пьянковых было построено хабаровское Общественное собрание. На деньги Плюсниных был возведен Хабаровский Градоуспенский собор. Многие
купцы входили в состав городского самоуправления.
Первым городским старостой в мае 1880 г. стал купец II гильдии Иван Протодьяконов. Гласными городской думы Хабаровска были Василий и Александр Плюснины, причем последний в 1914 г. был
избран городским головой. Купечество и буржуазия
сыграли немаловажную роль в развитии экономики
и культуры на дальневосточной окраине России.
Поступила в редакцию 09.11.2006
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УДК 93/99

А.В. Чичулин

СОВЕТСКОЕ КООПЕРАТИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
НА ПУТИ ОГОСУДАРСТВЛЕНИЯ КООПЕРАЦИИ (1917–1931 ГГ.)
Омский государственный педагогический университет

В современных условиях поиска оптимальных
путей выхода из аграрного кризиса особое значение
приобретает изучение исторического опыта кооперативного строительства. Поиск же основных тенденций этого строительства будет безрезультатен, если
отчетливо не представлять себе то правовое поле, в
рамках которого было определено развиваться кооперации. В силу этого обстоятельства необходимо
проанализировать кооперативно-правовую политику
органов Советской власти в 1917–1931 гг., которая
оказала существенное влияние на хозяйственное развитие страны в целом и кооперации в частности.
В послереволюционный период политика правительства большевиков не имела целостной и четко выраженной кооперативной программы. Первые
шаги новой власти были направлены на развитие
одного вида кооперации – потребительской. Доминируя в хозяйственной жизни, она должна была
стать важным распределительным механизмом в
обществе нового типа.
В конце декабря 1917 г. глава советского правительства В.И. Ленин разработал «Проект декрета о
потребительских коммунах», положения которого носили антикооперативный характер [1, с. 206–210].
Согласно декрету все население страны объединялось в производительно-потребительские коммуны,
через которые планировалось регулирование производства и потребления в государственных масштабах.
Кооперации же отводилась вспомогательная роль при
распределении среди населения необходимых товаров. По существу она подвергалась национализации.
В январе 1918 г. Наркомат по продовольствию
разработал проект декрета о потребительских коммунах, предполагавший полное огосударствление
потребительской кооперации и создание потребительских коммун. Проект был опубликован в печати,
но был крайне отрицательно воспринят в обществе.
Так, 17 февраля 1918 г. объединенное собрание представителей кооперативных организаций в Петрограде признало проект декрета ни в коей мере не приемлемым из-за его антикооперативной направленности [2, с. 28–29]. В конце февраля 1918 г. в Москве
состоялся Всероссийский кооперативный съезд, на
котором проект декрета был признан «гибельным
для кооперации» [3, с. 18]. На съезде была предпринята попытка выработки своей альтернативной программы правового развития кооперации.

В сложившейся ситуации правительство под
давлением общественности вынуждено было пойти на согласительные переговоры. В марте 1918 г.
состоялось совещание представителей правительства (В.И. Ленин, А.И. Рыков и др.) и кооперации
(Д.С. Коробов, Л.М. Хинчук и др.). Каждая из сторон выдвинула свои вышеозначенные требования.
В ходе непростых переговоров был выработан компромиссный вариант, положивший начало развитию советского кооперативного законодательства.
Первый послереволюционный кооперативный
законодательный акт был принят СНК 10 апреля
1918 г., а 11 апреля этого года ВЦИК утвердил декрет «О потребительских кооперативных организациях» [4, л. 55; 5, л. 6]. С его помощью государство
рассчитывало укрепить экономические связи. Согласно декрету, кооперация привлекалась к выполнению обязательных государственных заданий с сохранением некоторых кооперативных принципов.
Например, потребительские общества должны были
обслуживать в районе их деятельности все население, а членами кооператива могли стать все желающие при условии внесения членских взносов. Кооперации отводилась роль вспомогательного аппарата при комиссариате продовольствия в деле распределения продуктов питания среди населения.
12 апреля 1918 г. ВСНХ информировал органы
Советской власти о том, что правительство договорилось с кооперацией о совместной работе. С этого
времени было рекомендовано все притеснения против кооперации и ее сотрудников прекратить, ликвидированные кооперативы восстановить, а арестованных кооператоров выпустить [5, с. 2–3]. Положение кооперации с этого момента несколько улучшилось, хотя эти уступки носили временный характер.
22 апреля 1918 г. состоялось первое заседание
специально образованного кооперативного отдела
ВСНХ, в который вошли по три представителя от
кооперации и правительства. Отдел вел статистику
кооперативного движения, занимался разработкой
кооперативных законопроектов, представлял интересы кооперативов перед органами Советской власти. В мае 1918 г. вышло постановление ВСНХ, согласно которому при всех губернских и областных
советах народного хозяйства создавались кооперативные отделы [6, с. 62]. Однако вновь созданные
институты не могли прекратить продолжавшиеся
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гонения на кооперативы со стороны местных органов государственной власти. В отделы постоянно
поступали жалобы на преследования со стороны
властных органов, которые стремились поставить
кооперативы под свой контроль.
29 мая 1918 г. ВСНХ издал положение «О регистрации кооперативных товариществ и союзов», согласно которому юридическое оформление кооперативов и их объединений возлагалось на особые
комиссии при губернских совнархозах или советах,
состоящие из двух представителей государственных органов и одного кооперативного работника.
Государственный контроль над кооперацией еще
более усиливался [7; 8, с. 80].
Следующим шагом по пути огосударствления
кооперации стал декрет СНК от 21 ноября 1918 г.
«Об организации снабжения» [9, с. 879]. Он включал кооперацию в сеть государственно-распределительных пунктов. На комиссариат продовольствия
возлагалась обязанность заготовки продуктов домашнего хозяйства. Для распределения продуктов
использовалась сеть государственных и кооперативных складов и лавок. Контроль над снабжением
населения продуктами возлагался на комиссариат
продовольствия, который имел право отменять любые решения кооперативного Центросоюза, если
они противоречили действующим государственным постановлениям.
В феврале 1919 г. после выхода в свет постановления комиссариата земледелия «О комитете по делам сельскохозяйственной кооперации» [10, с. 88]
сельскохозяйственная кооперация включается в
сферу государственного управления. Комитет учреждался при коллегии Наркомзема. Отныне все
законодательные акты, касающиеся сельского хозяйства и сельскохозяйственной кооперации, должны были утверждаться этим комитетом.
Процесс огосударствления кооперации продолжил мартовский декрет от 1919 г. «О потребительских коммунах» [11, л. 363–365]. Он, по сути, уничтожал другие виды крестьянской кооперации. Потребительской кооперации передавалось распределение продуктов и предметов первой необходимости в
стране. Повсеместно потребительские кооперативы
объединялись и реорганизовывались в единый распределительный орган – потребительскую коммуну,
которая включала все население данной местности
поголовно. Устанавливалась строгая административная система организации и управления. Единую
систему кооперации возглавил центральный союз
потребительских коммун. Он осуществлял руководство губернскими и областными кооперативными союзами, которые в свою очередь непосредственно руководили кооперативами на местах. В кооперативные органы вводились представители продовольственных органов, как правило, это были люди,

далекие от кооперации. Все служащие коммун приравнивались к служащим продовольственных государственных органов. Присущий кооперации дух
добровольного товарищеского сотрудничества исчезал. Кооперация лишалась самодеятельности, инициативы, наличия паевых взносов и переводилась на
государственный бюджет. По существу, декрет вычеркивал целое экономическое движение, зародившееся еще в прошлом столетии, пустившее глубокие
корни в крестьянской среде и на деле способствовавшее укреплению крестьянского хозяйства (теперь
последнее оказалось под угрозой разрушения).
Следующим закономерным шагом по пути огосударствления кооперации стало принятие постановления ВСНХ от 1 июня 1919 г. «Об управлении
по делам кооперации, кустарной и легкой промышленности при ВСНХ» [12, с. 334]. В нем говорилось,
что управление создано для использования кооперации в государственных делах. Управление должно
было координировать и контролировать деятельность всех органов народного хозяйства и самой кооперации на основе издания соответствующих декретов, циркуляров и инструкций.
Своеобразным итоговым документом, завершившим планомерный процесс огосударствления кооперации, стал декрет СНК от 27 января 1920 г. «Об
объединении всех видов кооперативных организаций» [13, л. 21, 21 об.]. В соответствии с декретом,
кредитные и ссудо-сберегательные кооперативные
товарищества и их союзы поглощались потребительской кооперацией, которая взяла на себя выполнение функций кредитных и ссудо-сберегательных
товариществ. В отношении других видов кооперации положения декрета носили более мягкие формулировки. Всероссийский центр сельскохозяйственных, промысловых и других видов кооперации
сливался с центральным союзом потребительских
обществ, на правах отдельных его секций. Власть
не решилась ликвидировать их полностью, как это
было сделано в отношении кредитной кооперации.
Вслед за декретом от 27 января 1920 г. вышло
постановление СНК «О ликвидации Советов кооперативных съездов» [14, л. 21 об.]. Власти представлялось излишним и политически опасным параллельное существование особого общекооперативного центра в лице Совета всероссийских кооперативных съездов и его губернских советов. Их
функции, имущество и капиталы передавались
Всероссийскому центральному союзу потребительских обществ (Центросоюзу) и губернским союзам
потребительских обществ (губсоюзам). Определение порядка ликвидации и передачи дел возлагалось на главный комитет по кооперативным делам
при Наркомпроде.
В отношении более четкого административного
подчинения сельскохозяйственной и промысловой
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кооперацией был принят 19 апреля 1920 г. дополнительный декрет «О сельскохозяйственных и промысловых кооперативных организациях» [15, л. 40].
Было усовершенствовано организационное построение этих видов кооперации. Кооперативы первой
степени объединялись в районном, губернском, общероссийском масштабе в автономные секции соответствующих союзов потребительских обществ.
Те, в свою очередь, находились под контролем соответствующих государственных органов (Наркомпрода, Наркомзема, ВСНХ и их местных органов),
выполняя непосредственные их распоряжения. Основная задача заключалась в организации производства определенных продуктов, сбор произведенной продукции для последующей передачи государственным органам.
Таким образом, и эти виды кооперации, как и
потребительская, утрачивали полностью свою самостоятельность, независимость и попадали под
полный контроль государства. Это видно из декрета ВЦИК от 24 июня 1920 г. «Об организации контроля советов и комиссий при потребительских обществах (коммунах)» [16, с. 268]. Декрет ставил
кооперацию под всеобъемлющий контроль государства, создавая определенный механизм его осуществления. На инспектирующие инстанции возлагались обязанности по контролю над деятельностью правлений, по проверке отчетности, документов и т.д.
Важным нововведением на пути огосударствления кооперации стало то, что в основу ее деятельности было положено государственное финансирование, в то время как в дореволюционный период
кооперация осуществляла свою деятельность на
собственные средства. Законодательно это было
оформлено 13 декабря 1920 г. декретом СНК «О финансировании кооперации» [17, с. 530]. В нем определялось, что содействие кооперации в выполнении
возлагаемых на нее государством задач выражается
в форме отпуска средств на определенные расходы
согласно заданиям государственных органов. Все
необходимые средства предоставлялись кооперации в форме государственных целевых кредитов.
Все вышеизложенные законодательные мероприятия были обусловлены политикой «военного
коммунизма», которая не допускала иного отношения к кооперации. В этот период произошло первое
огосударствление всех видов кооперации. При отсутствии рынка и товарно-денежных отношений,
перехода к натуральному хозяйству, введения продразверстки, централизации производства и распределения кооперация могла существовать исключительно как государственная отрасль, иначе в сложившихся условиях ее ждала ликвидация.
Острейший экономический и социально-политический кризис весны 1921 г. привел к смене прово-

димого правящего курса. Власть официально признала невозможность военно-коммунистическими
методами построить новое социалистическое общество. С переходом к новой экономической политике
кооперация получает возможность возрождения, но
уже на качественно иной правовой основе.
Правовое начало нэпу было положено постановлением ВЦИК от 15 марта 1921 г. о замене продразверстки натуральным налогом. Государство открывало дорогу развитию товарно-денежных отношений, торговли, финансово-кредитной системы и
т.д. По сути, было положено начало формированию
многоукладной экономики, основу которой должна
была составить кооперация. Нэп изменил положение кооперации и отношение к ней со стороны как
самой власти, так и общества. Государственно-правовая политика власти нашла свое отражение в целом ряде декретов, непосредственно возрождающих различные формы и виды кооперации.
Прежде всего, 7 апреля 1921 г. был принят декрет «О потребительской кооперации» [18, л. 1–3],
отменивший предыдущий декрет «О потребительских коммунах» и отчасти восстанавливающий
сущностные кооперативные основы потребительской кооперации. Несмотря на то, что организационная структура оставалась прежней (местные потребительские общества входили в губсоюзы, последние в Центросоюз), в потребительскую кооперацию возвращалось право взимать паевые взносы
с каждого, кто в ней состоял. Наркомпрод осуществлял руководство и контроль над деятельностью
потребкооперации в области выполнения обязательных государственных заданий. Декрет пока
лишь обозначил готовность власти идти на уступки, но в каком объеме, пока представлялось смутно
(четкого плана действий у власти на этот момент не
было).
Несколько ослабить контроль в ее отношении
подтолкнула проблема наполнения рынка товарами
промышленного и сельскохозяйственного производства. Без экономической и организационной
свободы кооперации сделать это было невозможно.
Последующие декреты в отношении промысловой
и сельскохозяйственной кооперации восстановили
сущностные кооперативные принципы. Так, 7 июля
1921 г. вышел декрет ВЦИК и СНК «О промысловой кооперации» [19, с. 322], который восстанавливал присущие ей кооперативные принципы. Данный вид кооперации получал самостоятельность
функционирования, управления, образования союзов и выходил из прямого подчинения потребительских и государственных органов. Непосредственное руководство осуществляло собрание уполномоченных и правление. Граждане получали право
свободно организовывать промысловые кооперативы для ведения совместного производства, снабже-
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ния своих членов соответствующими товарами. Кооперативы пользовались правами юридического
лица и могли самостоятельно совершать сделки, заключать договоры, нести обязательства и отвечать
по ним перед другими лицами, организовывать хозяйственные предприятия и т.д. В мае следующего
года был создан Всероссийский союз промысловой
кооперации (Всекопромсоюз).
На протяжении всего периода нэпа положение
кооперации практически полностью зависело от
финансовой политики, которая проводилась государством. Так, 26 июля 1921 г. был принят новый
декрет СНК «О средствах кооперации», который
устанавливал принцип государственного финансового содействия кооперативам в виде краткосрочных и долгосрочных ссуд, от размеров которых в
принципе зависел успех кооперативного развития
[20, с. 382].
Большое значение для развития крестьянской
кооперации сыграл правительственный декрет, принятый ВЦИК и СНК 16 августа 1921 г. «О сельскохозяйственной кооперации» [21, л. 27]. Он восстанавливал независимость, самостоятельность и добровольность образования данного вида кооперации.
Право на создание юридически самостоятельной
кооперативной системы позволяло создавать различные формы кооперативных объединений. За
крестьянской кооперацией признавалось право заниматься снабжением своих членов средствами
производства и вести практически любую хозяйственную и финансовую деятельность. Востребованность декрета проявилась уже в том, что 20 августа
состоялся Всероссийский съезд уполномоченных
сельскохозяйственных кооперативных организаций,
положивший начало возрождению Всероссийского
сельскохозяйственного союза (Сельскосоюза). На
съезде были определены задачи и принят союзный
устав. Однако о полной независимости кооперации
в условиях всевластия большевиков говорить не
приходилось. По требованию власти в Совет образованного союза вошло два представителя Народного комиссариата земледелия.
В сельскохозяйственную кооперацию, в соответствии с принятым декретом от 17 ноября 1921 г.
«О приравнивании сельскохозяйственных коллективов в отношении выполнения государственных
налогов к хозяйствам единоличников и о распространении на сельскохозяйственные коллективы
Положения о сельскохозяйственной кооперации»
[22, с. 628], были включены коммуны, артели и товарищества по совместной обработке земли. 18 ноября 1921 г. ЦК РКП(б) образовал комиссию по партийной работе в кооперации, задача которой заключалась в политическом руководстве кооперативным
движением и в постепенной замене «старых кооператоров» на кадры партийные [23, л. 28–29].

В целях улучшения условий для развития сельского хозяйства был издан декрет «О кредитной кооперации» [24, л. 49] от 24 января 1922 г. Этот вид
кооперации, как и предыдущие, получал самостоятельность организации и функционирования, а также самостоятельный юридический статус. Кредитные и ссудо-сберегательные товарищества выделялись из потребительской кооперации и могли вести
вкладные, ссудные, торгово-посреднические и иные
операции, присущие этому виду кооперации.
20 мая 1924 г. был принят декрет «О потребительской кооперации» [25, с. 645]. Потребительские
общества теперь начинали работать на основе своих уставов, которые предусматривали их юридический статус, самостоятельность и добровольность членства. Им предоставлялось право приобретать и реализовывать продукты сельского хозяйства, совершать торгово-посреднические операции
и др.
Таким образом, в начальный период нэпа было
узаконено функционирование основных видов кооперации. Были изданы для каждого вида отдельные
законы, возвращавшие кооперации присущие демократические принципы.
Кооперативное законодательство периода нэпа закрепило новый порядок регистрации кооперативов и
их союзов. Например, согласно декрету «О сельскохозяйственной кооперации», кооперативные сельскохозяйственные организации возникают явочным
порядком без предварительного разрешения, если
район их деятельности не превышает одной губернии. Регистрация в этом случае проводилась местным районным исполнительным комитетом. Уставы
должны обязательно быть зарегистрированы в губземотделах в месячный срок, если они не противоречили декрету. В дополнение к этому декрету Наркомземом было утверждено «Положение о регистрации
сельскохозяйственных кооперативов и их союзов»
[26]. Согласно Положению, регистрация всероссийских и областных объединений, а также объединений, выходящих за пределы административных границ губерний, происходила с ведома Президиума
ВЦИК. Явочный же характер учреждения кооперативов сохранялся за небольшими кооперативами низового уровня. Право регистрации кооперативных
объединений переходило от судебных органов к государственным организациям, которые часто выносили решение исходя из своих ведомственных интересов, часто нарушая законы.
Таким образом, если кооперативы первой ступени могли учреждаться явочным порядком, то учреждения всероссийских и областных объединений
носили разрешительный характер, т.е. требовали
согласия со стороны местных и центральных властей. По сути, государству принадлежало право не
только создавать, но и регламентировать деятель-
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ность кооперации, а также право ликвидации кооперативных организаций. Все вышеизложенное
имело закономерный характер. Государственная
политика была изначально направлена на создание
системы государственного контроля и регулирования всей экономической и хозяйственной системы
в целом и кооперации в том числе.
Все принятые законодательные акты не защищали кооперацию от произвола со стороны власти
и от развития событий в обратном направлении.
Так, 22 августа 1924 г. было принято постановление ЦИК И СНК СССР «О сельскохозяйственной
кооперации» [27, с. 61], в котором после перечисления прав и обязанностей кооперации были сформулированы условия, при которых сельскохозяйственные кооперативные организации подлежали ликвидации. Например, «в случае уклонения ее деятельности в сторону, противную интересам государства…». Этот пункт вскоре распространился и на
другие виды кооперации, а затем был зафиксирован
для всей кооперации в специальном постановлении
от 15 июня 1927 г. «Положение о порядке прекращения кооперативных организаций при их ликвидации, соединении и разделении» [28, л. 11], которое касалось других видов кооперации.
В декабре 1927 г. на XV съезде партии была принята резолюция «О работе в деревне» [29, с. 1454–
1468]. Согласно ей кооперации отводилась роль
организации, обеспечивающей государственные
интересы прежде всего в колхозном строительстве
и кооперировании бедноты. Последующие законодательные документы уже не столько ограничивали
деятельность кооперации, сколько упраздняли все
присущие ей функции, делая ставку на объединение крестьян в колхозы. Например, постановления
ЦИК и СНК СССР «Об организации крупных зерновых советских хозяйств» [30, с. 421], постановление СНК СССР «О мероприятиях по хозяйственной помощи деревенской бедноте и батрачества»
[31, с. 530] и т.д.
С конца 1920-х гг. ситуация в стране начинает
ухудшаться. Государство все настойчивее стремится подчинить своему руководству все стороны кооперативной деятельности. Кооперативная система
подвергается организационной перестройке, проходит новая волна кооперативных чисток. Проверенные практикой, имеющие большой опыт работы
«старые» кооперативные кадры удаляются из кооперации. Взамен власть вводит мало знающих, но
преданных ей людей, причем обязательно состоящих членами партии. Экономические методы управления окончательно вытесняются приказными.
Кооперация постепенно включается в систему государственно-административного управления, теряя при этом свою самостоятельность. В постановлении СНК СССР от 28 декабря 1928 г. «О мерах

борьбы с лжекооперативами» [32, л. 53–57] указывается на необходимость принятия срочных мер по устранению таких кооперативов и применения уголовной ответственности к их организаторам. 19 сентября 1929 г. было принято постановление СНК
СССР «О фондах кооперирования и коллективизации деревенской бедноты и батрачества» [33,
с. 557], которое предусматривало при всех кооперативных организациях образование этих фондов.
Власть перекладывала на плечи кооперации осуществление своей классовой политики.
Государство начинает законодательно отводить
каждому виду кооперации строго определенные
функции и обязанности. Например, данная форма
взаимоотношений закреплялась специальным постановлением СТО от 1929 г. «О генеральных договорах, заключаемых между государственной промышленностью и потребительской кооперацией»
[34, с. 394]. Генеральными договорами предусматривались: состав дольщиков, условия поставки и
реализация продукции и т.д. Потребительская кооперация должна была стать централизованной системой, обеспечивающей плановый сбыт промышленной продукции.
Последующие постановления все более конкретно определяли место потребительской кооперации
в системе административного управления экономикой. Например, в постановлении СНК «О мерах по
улучшению работы потребительской кооперации»
[35, с. 447] от 18 августа 1929 г. предусматривались
система подчинения потребительской кооперации
правительственным органам, жесткое структурное
построение внутри самой потребительской кооперации, механизм установления плановых заданий и
контроля над их исполнением.
В 1931 г. вышло директивное обращение СНК
СССР, ЦК ВКП(б) и Центросоюза «О потребительской кооперации» [36, с. 224], которое предусматривало организационные изменения в системе функционирования потребительской кооперации. Этот
документ устанавливал за ней, по сути, одну обязанность – реализацию готовой продукции и лишь
частично заготовительную деятельность. Потребительская кооперация окончательно стала составной
частью государственной экономики.
Подобное происходило и в отношении сельскохозяйственной кооперации. 27 июня 1929 г. вышло постановление ЦК ВКП(б) «Об организационном построении сельскохозяйственной кооперации». На данный вид кооперации возлагались задачи социалистического переустройства сельского хозяйства по пути
его коллективизации, через специализацию кооперативной системы [37, с. 19–20]. 18 сентября 1929 г.
вышло постановление ЦИК и СНК «О сельскохозяйственной кооперации и ее работе» [38, л. 2–9].
Эти нормативные документы, по существу, разруша-
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ли все организационные структуры крестьянской кооперации. Государство сделало ставку на производственное кооперирование крестьянских хозяйств.
Окончательное подчинение сельскохозяйственной кооперации государству произошло в марте
1931 г., с ликвидацией Союза союзов сельскохозяйственной кооперации. На этот счет вышло специальное постановление СНК СССР «О реорганизации системы сельскохозяйственной кооперации»
[39, с. 151]. Согласно ему хозяйственные звенья
этого вида кооперации переходили в ведение народного комиссариата земледелия.
Таким образом, анализ законодательной политики советского государства в области кооперативного
строительства позволяет сделать вывод, что она носила противоречивый характер. В истории развития
советского доколлективизационного кооперативного законодательства можно выделить два крупных
этапа: первый охватывает конец 1917–1920 гг., второй – 1921–1931 гг. Первый этап совпал с политикой
«военного коммунизма» и характеризовался попыткой полного законодательного огосударствления кооперации. Второй этап связан с проведением новой
экономической политики, которая способствовала
возрождению сущностных принципов кооперативного движения. Однако на всем протяжении нэпа

кооперация постоянно ощущала недостаток устойчивого законодательного фундамента, который бы
смог обеспечить стабильность и эффективность кооперативного развития. Положение кооперации определялось многочисленными постановлениями и декретами государственно-партийных органов, которые постоянно дополняли, изменяли или отменяли
действие предыдущих нормативных актов. С конца
20-х гг. кооперация в плане организационного построения и подчинения системы планирования, деятельности и функционирования в целом была превращена в государственную организацию, находящуюся под жестким административным контролем
партийно-государственных органов. Последние не
допускали мысли о существовании свободной и независимой, демократической организации, стремящейся эволюционным путем усовершенствовать общество, сочетая хозяйственно-экономическую деятельность с культурно-просветительской. В начале
30-х гг. нэп был заменен коллективизационной политикой, которая характеризовалась централизацией
хозяйственного руководства, строгой государственной регламентацией экономических отношений и
насаждением коллективных хозяйств в условиях
свертывания товарно-денежных отношений.
Поступила в редакцию 02.10.2006
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Н.В. Воробьёв

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ГОРОДСКОЙ
И РАБОЧЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ СИБИРИ В 1921–1925 ГОДАХ
Томский государственный педагогический университет

Переход к новой экономической политике (нэп) в
1921 г. способствовал значительному оживлению
потребительской кооперации в нашей стране. Согласно декрету СНК от 7 апреля 1921 г. «О потребительской кооперации» она освобождалась от подчинения
Народному комиссариату продовольствия, ей было
предоставлено право выхода на свободный рынок,
допускалось образование в пределах единых потребительских обществ (ЕПО) добровольных потребительских обществ (ДПО-рабочих кооперативов). Если
ЕПО действовали на основе принципа обязательности, введенного в период «военного коммунизма», то в
ДПО-рабкоопах восстанавливался принцип добровольности. Они получили возможность приобретать
через ЕПО различные товары на денежные и натуральные взносы своих участников [1, c. 230–231].
Важную роль в становлении городской и рабочей
кооперации сыграл декрет СНК от 7 апреля 1921 г.
«О натуральном премировании», согласно которому
промышленные предприятия получили право отчислять определенную долю от своего производства в
фонд натурпремирования рабочих [1, c. 233–234].
Для реализации этого фонда были созданы центральный, региональные и губернские рабочие кооперативные комитеты. Их отличительной чертой
являлось то, что они не имели собственного технического аппарата и должны были все операции осуществлять через аппарат общегражданской потребительской кооперации. ДПО-рабкоопы получили

право непосредственного товарообмена с условием
доведения до правления ЕПО информации о заключенных сделках. Все это обусловило быстрый количественный рост рабочих кооперативов: в сентябре
1921 г. их насчитывалось в Сибири 189 [2, л. 35].
Они обменивали свои натуральные фонды на промышленные и в первую очередь на продовольственные товары. Кроме того, в 1921–1922 гг. первичные
кооперативные объединения занимались распределением государственного снабжения.
Проведение товарообменных операций отчетливо обозначило хозяйственную слабость рабочих и
городских кооперативов, их зависимость от государственных органов, недостаток (а иногда и полное отсутствие) у них финансовых средств. Кроме
того, товарообменными операциями, помимо рабкоопов, занимались профсоюзы, совнархозы, отдельные предприятия. Вследствие острой конкуренции между ними товарообмен проводился по низким эквивалентам. Потребительская кооперация
проигрывала конкуренцию частному капиталу, что
был вынужден признать и В.И. Ленин: «…товарообмен сорвался: сорвался в том смысле, что он вылился в куплю-продажу» [3, c. 207]. Советское государство было вынуждено пойти на более широкую легализацию частного торгового капитала. Для
борьбы с ним на рынке формировался социалистический сектор в виде кооперативной и государственной торговли, что обусловило расширение хо-
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зяйственной самостоятельности кооперации, ведение торговых операций с целью максимального
удовлетворения интересов объединяемого ею населения. Если в первый год нэпа она выступала как
проводник товарообмена, то теперь ей необходимо
было добиться превосходства в розничной торговле. Овладение оптовой торговлей было возложено
на создающуюся государственную торговлю.
Осуществление этих задач было возможно только при организационно-хозяйственном и финансовом укреплении как всей потребительской кооперации, так и ее составной части – рабочей и городской
кооперации. Осенью 1922 г. центральный, региональные и губернские кооперативные комитеты
были преобразованы в секции по рабочему снабжению: Церабсекцию, Сиббюро Церабсекции и губрабсекции. Сиббюро Церабсекции и губрабсекции
начали свою деятельность с составления потребительских планов рабочего снабжения. При этом они
исходили из деления всего состава пайщиков на две
категории: 1) горняки и индустриальные рабочие;
2) остальные пайщики. Норма снабжения по обеим
группам составляла 50 фунтов муки, 5 фунтов мяса,
1 фунт масла, 2.5 фунта сахара, 2.5 фунта соли в
месяц. Для первой категории дополнительно выделялось 50 аршин ткани и одна пара обуви в год и
полфунта мыла в месяц [4, л. 43].
Однако на первых порах обеспечить даже такие
скромные нормы ввиду ограниченности средств
было невозможно. Самостоятельная торговая деятельность Сиббюро Церабсекции началась в октябре 1922 г. Но развернуть крупные операции по
снабжению городского и рабочего потребителя,
обладая суммой в 40 тыс. зол. руб., не удавалось.
Острый дефицит оборотных средств испытывали и
губрабсекции. Так, Томская губрабсекция, реорганизованная из губрабкоопа 30 октября 1922 г., не
получила от последнего никаких средств [5, л. 68].
Поэтому секции по рабочему снабжению стремились получить кредиты от государственных и кооперативных органов. Осенью 1922 г. Сибирское
отделение Центросоюза кредитовало городскую и
рабочую кооперацию на сумму 12 тыс. зол. руб.,
Омский губсоюз – 216 тыс. зол. руб., Томский –
50 тыс. зол. руб., Алтайский – 7 тыс. зол. руб.; остальные губсоюзы предоставили мизерные средства [6]. Недостаточность финансирования обусловила плохое выполнение планов рабочего снабжения: Омской губрабсекцией – на 29 %, Новониколаевской – 16 %, остальными – 2–5 %. Кроме того,
целевым назначением Сиббюро Церабсекции направило в угольные и горные районы беспроцентную ссуду в размере 30 тыс. зол. руб. [7, c. 37].
В целом же товарооборот Сиббюро Церабсекции в ноябре 1922 г. составил 199 тыс. зол. руб., а в
декабре – 219 тыс. зол. руб. Однако резервы расши-

рения торговой деятельности были значительными,
так как к началу 1923 г. только 1/5 рабочего бюджета
реализовывалась через систему рабочей кооперации [8, c. 16–18].
Большую роль в оздоровлении торговли, укреплении внутреннего рынка Сибири сыграла денежная реформа 1922–1924 гг. Кроме того, в 1923 г.
происходил постепенный рост заработной платы,
особенно денежной ее части. Все это способствовало повышению покупательной способности населения и развитию рыночных отношений, но развитие коммерческих операций требовало значительных средств. В кооперативном секторе торговли
они состояли из основного капитала, образуемого
из вступительных взносов, паев и займов, а также
из запасного, или имущественного капитала.
С ростом торговой сети потребительской кооперации она все больше зависела от государственных
кредитов, условия предоставления которых для нее
были льготными. Уже в 1921–1922 гг. кооперация
при установлении процента на кредит платила
больше, чем государственные органы, но меньше,
чем частник (8–12 % годовых) [9, c. 238]. Однако в
то время городская и рабочая кооперация Сибири
была занята товарообменными операциями и госснабжением, тогда как ее собственная торговая деятельность находилась в зачаточном состоянии.
После длительных переговоров в течение декабря
1922 г. – марта 1923 г. Сибрабсекции удалось получить кредит от Сибцентросоюза в сумме 50 тыс. зол.
руб., дотационную беспроцентную ссуду от Сибревкома в сумме 40 тыс. зол. руб. на 4 месяца, в Госбанке – 15 тыс. зол. руб. и банке потребительской кооперации (Покобанке) – 8 тыс. зол. руб. [10, c. 14].
Кредиты от кооперативных центров превалировали и при пополнении оборотных средств отдельных рабочих кооперативов. Так, в 1923 г. Томский
центральный рабочий кооператив (ЦРК) получил
кредит от местного губсоюза – 80 тыс. зол. руб. и от
Сибрабсекции – 70 тыс. зол. руб. [5, л. 23]. В целом
это была как раз та сумма, которая требовалась для
организации нормальной торговой работы.
Значительную финансовую помощь городские и
рабочие кооперативы получали от различных организаций и учреждений, в первую очередь хозяйственных. Администрация фабрик, заводов, рудников
и шахт прекрасно понимала, что от состояния снабжения рабочих и служащих напрямую зависит эффективность производства, и поэтому оказывала
рабочим кооперативам финансовую помощь. Особенно широко финансовая поддержка рабочей кооперации была распространена в районах размещения каменноугольной, горнорудной и золотодобывающей промышленности. Отличительной чертой
городских потребительских обществ (горПО) являлось то, что большую часть их оборотных капита-
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лов составляли заемные средства. Так, в рабочих
и городских кооперативах Алтайской губернии на
1 января 1923 г. они составляли 84.5 % [11, c. 150].
Для укрепления финансового положения рабочих
и городских кооперативов в течение всего 1923 г.
партийными, профсоюзными и кооперативными организациями прилагались большие усилия, что уже
к концу года принесло положительные результаты.
Прежде всего, для привлечения новых членов-пайщиков были предоставлены существенные льготы
вступающим в кооперативы: скидка на забор товаров, бронирование некоторых дефицитных товаров
только для пайщиков, кредитование рабочих и служащих и т.д.
Сибирские рабочие и городские кооперативы
имели небольшие паевые капиталы, на которые они
могли начать торговлю. Размер взносов в них был
достаточно низким: 1–2 руб., редко 3–4 руб. (а фактически еще меньше); вступительная плата в большинстве обществ не превышала 50 коп. В рабочих
и городских кооперативах Сибири было также значительное число неполнопайщиков, причем иногда
резолюции правлений и собраний уполномоченных
узаконивали их существование. Так, в конце 1923 г.
правление Иркутского ЦРК в ответ на предложения
членов кооператива приняло решение о рассрочке
на внесение паевого взноса до 5 месяцев. Затем оно
было утверждено собранием уполномоченных ЦРК
[12, л. 66].
Очень часто рабочие и городские потребительские общества начинали торговлю в долг. Томский
ЦРК за 1923 г. сумел увеличить оборотные средства
почти в 6 раз, но это были в основном привлеченные капиталы, доля собственных составляла 35 %
баланса [13, л. 148]. Кооперативная печать также
пестрела подобными сообщениями: журнал «Кооперативная жизнь» (орган Новониколаевского губсоюза) в числе главных недостатков рабочей кооперации губернии отмечал «отсутствие достаточного
количества средств» [14, c. 3].
Конечно, впоследствии паевые капиталы росли,
однако, по отношению к оборотам, составлявшим
сотни тысяч рублей, они представляли ничтожную
цифру. Причем в 1923 г. сохранилась тенденция гораздо более быстрого роста привлеченных капиталов, чем собственных. Так, при увеличении в целом
оборотных капиталов по рабочим и городским кооперативам Омской губернии с 1 октября 1922 г. по
1 октября 1923 г. на 350 %, собственные средства
возросли на 19.5 %, а привлеченные – в 6.7 раза [15,
c. 9]. Такое положение представляло серьезную
опасность для сохранения финансовой устойчивости и рентабельной торговой деятельности рабочих
и городских кооперативов. Поэтому для увеличения оборотных средств рабочие и городские кооперативы Сибири использовали различные возмож-

ности. Нормальный устав потребительских обществ разрешал принимать от их пайщиков денежные вклады и авансы. Так, городской союз рабочих
кооперативов г. Красноярска в феврале 1923 г. провел кампанию по сбору целевых авансов на приобретение товаров на внегубернском рынке. Всего
было собрано 37 тыс. руб., причем реализация
авансов дала большую выгоду: катушка ниток лицам, внесшим аванс, обошлась в 3 руб. 50 коп., аршин полотна – 7 руб. 50 коп., тогда как рыночные
цены составляли 8 руб. в первом случае и 18 руб. –
во втором. В марте вновь был открыт прием целевых авансов для закупок в Москве [16, л. 11].
Однако в целом по Сибири денежные вклады и
авансы не стали сколько-нибудь значимым источником пополнения оборотных средств, занимая в
балансах обществ от 1.2 % (рабочие кооперативы
Томска) до 0.3 % (рабочие кооперативы Новониколаевска) [14, с. 6; 17, с. 20]. Причины недостаточной активности пайщиков при внесении вкладов и
авансов объясняются, на наш взгляд, все еще низкой покупательной способностью населения, недоверием к политике, проводимой Советским государством по отношению к кооперации, коммерческой нерасторопностью кооперативного аппарата.
И наконец, нельзя не упомянуть еще об одном
источнике пополнения оборотных средств кооперативов, появление которого произошло по инициативе самих членов-пайщиков. Речь идет о проведении в шахтерских регионах Сибири воскресников
по добыче угля, средства от реализации которого
целиком поступали в кассу потребительских обществ. Так, горняки Анжеро-Судженска добыли
только на одном из таких воскресников 25 тыс. пуд.
угля, а вся выручка от его продажи была направлена в кооператив [17, c. 20].
Несмотря на неблагоприятное соотношение собственных и привлеченных средств, в конце 1922 г. и
в течение всего 1923 г. общим в изменении торговых
оборотов сибирских городских и рабочих кооперативов являлся их быстрый и повсеместный рост.
Самые крупные торговые обороты в 1923 г. имели
губернские ЦРК. В целом рабочая и городская кооперация Сибири в 1923 г. продала товаров на сумму
18 млн руб., причем продажа пайщикам составила
47.2 % [18, c. 52].
Дальнейшее развитие торговых оборотов упиралось в недостаток средств. Для пополнения их в апреле 1924 г. было заключено соглашение между
всесоюзным кооперативным банком (Всекобанком)
и ВЦСПС. Согласно ему, все профсоюзные организации – как центральные, так и местные – брали
обязательство хранить свободные деньги во Всекобанке или его филиалах. Всекобанк в свою очередь
обязался направлять, кроме кредитов из общебанковских средств, дополнительные инвестиции на

— 48 —

Н.В. Воробьёв. Финансовое состояние городской и рабочей потребительской кооперации...
увеличение кредитования выбранных им рабкоопов в зависимости от их платежеспособности. При
правлении банка создавалась центральная секция
кредита рабочей кооперации, а при филиалах – ее
отделения. Из чистой прибыли от операций со средствами профсоюзов формировался специальный
фонд, назначение которого определял ВЦСПС. Выполнение этого соглашения улучшило кредитование
рабочей кооперации и позволило увеличить ее участие в паевом капитале Всекобанка с 910.2 тыс. руб.
на 1 апреля 1924 г. до 2 610.4 тыс. руб. на 1 октября
1925 г., или на 187 %. С момента заключения соглашения рабочая кооперация увеличила свое участие в
паевом капитале Всекобанка на 1 953.6 тыс. руб.,
подняв свой удельный вес в нем с 15.2 до 22.7 % [19,
c. 151–152].
Таким путем профсоюзы кредитовали рабочую
и городскую кооперацию, а общая сумма инвестиций за два года по стране составила 16 млн руб.,
что позволило значительно увеличить финансовую
помощь отдельным ЦРК и горПО. Например, сумма кредита, открытого Всекобанком Красноярскому ЦРК «Самодеятельность», с 1 января 1924 г. по
1 октября 1924 г. возросла с 15 до 30 тыс. руб. [20,
c. 31].
Условия кредитования кооперации со стороны
центральных кредитных учреждений в 1924–1925 гг.
были достаточно жесткими: Госбанк предоставлял
кредиты под 10–12 % годовых, а Всекобанк – под
14–18 % сроком на 1–3 месяца (в среднем на 2.5 месяца) преимущественно под векселя и лишь иногда под
товары. В целом же банковский кредит играл в общих
средствах ЦРК и горПО сравнительно небольшую
роль. Так, задолженность банкам четырех ЦРК – Анжеро-Судженского, Иркутского, Каменского и Омского на 1 октября 1924 г. достигла 209 404 руб. 06 коп.,
что составляло к балансу 8.17 %. Долг союзным органам потребительской кооперации по этим кооперативам за время с 1 января по 1 октября 1924 г. увеличился: как по абсолютной сумме – с 203 566 руб. 38 коп.
до 474 901 руб. 25 коп., так и по отношению к балансу
(с 13 до 18.5 %) [21, л. 133].
Таким образом, основным кредитором городской и рабочей кооперации Сибири являлись руководящие структуры общегражданской потребительской кооперации – Центросоюз, Сибкрайсоюз,
райсоюзы; рабочей кооперации – Церабсекция,
Сибрабсекция, Губрабсекции (до их ликвидации).
Банки при этом играли вспомогательную роль, так
как их кредиты были дорогими, недостаточными
по размерам и не соответствовали срокам обращения средств в торговом обороте ЦРК и горПО.
В достаточных ли размерах кредитовались ЦРК
и горПО Сибири? Материалы по четырем вышеназванным ЦРК свидетельствуют, что Каменский и
Иркутский ЦРК получали необходимые средства

полностью, Анжеро-Судженский ЦРК испытывал
недостаток кредитов, а Омский ЦРК даже не использовал всех лимитов, предоставленных Госбанком. Однако в целом ЦРК и горПО Сибири испытывали дефицит финансовых средств, так как стремительное увеличение лавочной сети и торговых оборотов рабочей и городской кооперации требовало
все новых и новых капиталов. Поэтому Сибкрайком РКП(б) 24 июля 1924 г. принял постановление
«Об усилении средствами рабочей кооперации».
Оно предписывало для укрепления финансового
состояния рабочих кооперативов выделить средства из капиталов общегражданской потребительской кооперации, т.е. создать специальный капитал
из активов Сибкрайсоюза для целевого кредитования ЦРК и горПО [22, л. 9]. Всего на обслуживание
сети городской и рабочей кооперации Сибкрайсоюз
выделил 500 тыс. руб., но и эта сумма была примерно в 2 раза меньше требуемой; ведь только губернские ЦРК запрашивали 480 тыс. руб. [23, c. 11] .
Переход потребительской кооперации на добровольное членство в 1924 г. открыл новые возможности пополнения оборотных средств городских и
рабочих кооперативов. Они получили право включать в свой состав на правах юридических лиц хозяйственные органы, профсоюзы, жилищные товарищества и другие, что предполагало внесение соответствующих взносов. Если рассмотреть такую
статью увеличения капиталов городской и рабочей
кооперации, как вклады и займы, то основные их
суммы в 1924–1925 гг. вносились не физическими
лицами (как это было в 1921–1923 гг.), а юридическими. Всего же на 1 июля 1925 г. доля вкладов и
займов в процентах от баланса по рабочим и городским кооперативам Сибири составляла в среднем
3 % (по угольным ЦРК – 5.5 %, по остальным –
2.4 %) [24, л. 81; 25, с. 21].
Меры, предпринятые государственными и хозяйственными органами по укреплению финансового состояния рабочей и городской кооперации
Сибири весной-летом 1924 г. позволили ей во второй половине 1923/24 хоз. г. достичь внушительных торговых оборотов. Так, если в январе 1924 г.
товарооборот ЦРК и горПО Алтайской губернии
составлял 92 628 руб., то в августе 1924 г. он достиг
234 959 руб., увеличившись в 2.3 раза. Динамика
роста товарооборота Омского ЦРК была следующей: январь 1924 г. – 133 тыс. руб., февраль –
174 тыс., март – 166 тыс., апрель – 268 тыс., май –
186 тыс., июнь – 136 тыс., июль – 187 тыс., август
1924 г. – 221 тыс. В октябре и ноябре 1924 г. оборот
по продаже товаров вырос до 400 тыс. руб., что в
3 раза превысило уровень января этого года. Аналогичные темпы роста торговых оборотов имели
место и в других городских и рабочих кооперативах
Сибири [26, c. 94–95; 27, с. 58].
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Стремление городской и рабочей кооперации
Сибири к энергичному расширению товарооборота
и наиболее полному овладению рынком вызвало
осенью 1924 г. довольно сильное финансовое потрясение. Самым уязвимым местом торгово-коммерческой деятельности ЦРК и горПО являлся недостаток собственных средств, основу которых составляли паевые взносы и торговая прибыль. По данным
обследования РКИ Иркутского, Омского, Барнаульского, Бийского, Каменского и Анжеро-Судженского ЦРК (апрель 1925 г.), роль собственных средств
в сводном балансе этих кооперативов снизилась
с 28.1 % на 1 января 1924 г. до 14.8 % на 1 октября
1924 г. Причем доля собственных средств в Омском
ЦРК составляла всего 3.9 %, в Барнаульском – 54 %,
в Бийском – 10.5 % [21, л. 126; 28, л. 54].
Ввиду незначительности собственных средств
потребовалось привлечение намного более крупных кредитов, чем это допускалось финансовым
состоянием кооперативов. Ненормальность такого
положения сказалась при снижении цен, предпринятом по инициативе партийных органов в 1924 г.,
ЦРК и горПО стали испытывать чрезвычайные затруднения при погашении платежных обязательств
банкам и госпромышленности, продолжая между
тем стремительно расширять лавочную сеть. Общее количество магазинов и лавок в сети городской
и рабочей кооперации Сибири увеличилось с 1 января по 1 октября 1924 г. на 85 %; но, например, в
Барнаульском ЦРК – более чем на 300 %, хотя многие торговые точки являлись убыточными, поскольку оборот некоторых из них не достигал и 1 тыс. руб.
в месяц. Кроме того, финансовые планы ЦРК и горПО составлялись в зависимости от операционных
закупочных планов и были часто невыполнимыми, а
в отдельных, даже крупных кооперативах они вообще отсутствовали [28, л. 54; 29, с. 121].
Наличие завышенных финансовых планов отражало тенденцию к наиболее полному завоеванию
рынка без учета реальных возможностей. Анализ
балансов городских и рабочих кооперативов Сибири показывает, что они в течение 1924 г. являлись
неликвидными, а их финансовое положение – неустойчивым [29, c. 122; 30, c. 101].
Тяжелое, подчас бедственное финансовое положение ЦРК и горПО стало предметом особого внимания руководящих партийных, профсоюзных и
кооперативных органов. Сибкрайком РКП(б) с сентября 1924 по февраль 1925 г. рассмотрел два вопроса по рабочей кооперации и два – по транспортной. В итоге было принято два постановления:
30 января 1925 г. «О транспортной кооперации» и
5 февраля 1925 г. «О рабочей кооперации», которые
во многом дублировали друг друга. Так, в том и
другом документе отмечается чрезмерное расширение оборотов, несоответствие между собственны-

ми и привлеченными средствами, помещение значительной части собственных и привлеченных
средств в неликвидные и малоликвидные ценности, стремление ЦРК, горПО и ТПО к обслуживанию всего населения, иногда в ущерб членам-пайщикам [31, с. 35–36; 32, л. 94].
Для устранения этих недостатков было предложено принять меры к максимально возможному кооперированию членов профсоюза; усилить самодеятельность пайщиков за счет оживления деятельности выборных органов (правления, ревизионные
комиссии, советы, лавочные комиссии); добиться
значительного увеличения паевого капитала; не
расширять существующую лавочную сеть; принять
жесткие финансовые планы; проводить осторожную политику в деле привлечения кредитов; сократить мелколавочный кредит; сосредоточить главное
внимание кооперативов на обслуживании своих
членов-пайщиков; укрепить рабочую и транспортную кооперацию (в первую очередь – правления)
квалифицированными кадрами.
Сибревком в начале марта 1925 г. также принял
постановление по докладу «О состоянии сибирской
потребительской кооперации», в котором были изложены те же причины ее кризисного состояния,
что и в решениях Сибкрайкома РКП(б). В качестве
дополнения можно отметить только тот пункт постановления Сибревкома, который касался необходимости широкого развертывания кооперативной
пропаганды и усиления работы Сибрабсекции [33,
л. 72–73].
Наиболее ранние предупреждения о затруднительном финансовом состоянии ЦРК и горПО Сибири и грозящем кризисе были сделаны на I (III)
собрании уполномоченных Сибкрайсоюза в июле
1924 г. В докладе «О финансовой политике Сибкрайсоюза» говорилось о неблагоприятном финансовом положении многих ЦРК и горПО, особенно
губернских, где торговля велась лишь на 18 % за
счет собственных средств [23, c. 40]. Однако мер
оперативного характера по исправлению создавшегося положения принято не было, и правление Сибкрайсоюза в специальном постановлении о состоянии рабочей и городской кооперации, принятом 5
ноября 1924 г., констатировало ухудшение ликвидности балансов губернских ЦРК. Пообещав им финансовую помощь, руководящий орган сибирской
потребительской кооперации потребовал от них
приостановить рост лавочной сети, торговых оборотов, а главное внимание обратить на увеличение
паев, кооперированного населения и улучшение
техники работы [34, л. 66–67].
В работу по финансовому оздоровлению городской и рабочей кооперации Сибири активно включились профсоюзные организации края. Уже в начале 1925 г. Сиббюро ВЦСПС, констатируя незна-
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чительность собственных средств в оборотном капитале ЦРК и горПО, предложило им прекратить
дальнейшее расширение торговли, обратив главное
внимание на обслуживание кооперированного населения, сбор паевых взносов и пополнение аппарата грамотными специалистами. Губернские советы профессиональных союзов, конкретизируя предложения Сиббюро ВЦСПС, принимали планы действий, в которых шла речь о привлечении новых членов-пайщиков, доведении среднего пая до 5 руб.,
расширении ассортимента и снижении наценки на
товары [35, c. 23].
Перед угрозой финансового краха крупные ЦРК
губернских городов в конце 1924 – начале 1925 г.
были вынуждены остановиться на завоеванных позициях по части торговых оборотов, лавочной сети
и привлеченных средств. Главное внимание было
обращено на рост кооперированного населения,
сбор паевых средств и увеличение скорости обращения товаров. Уже в начале 1925 г. произошли
благоприятные изменения в соотношении собственных и привлеченных средств в Омском, Красноярском и Иркутском ЦРК. Рост паевого капитала
в этих губернских ЦРК в конце 1924 – начале 1925 г.
опережал рост числа пайщиков, что особенно заметно при рассмотрении величины среднего пая.
В Иркутском и Красноярском ЦРК она почти достигла 5 руб. – именно эта сумма для рабочих и городских кооперативов являлась плановой [30, c. 21,
101].
Острота финансового кризиса в угольных ЦРК
была меньшей по сравнению с крупными губернскими кооперативами. В первую очередь это объяснялось всемерной поддержкой их со стороны партийно-государственных, кооперативных и профсоюзных организаций, что соответствовало политике
первоочередного снабжения ударных групп рабочих,
к которым относились и шахтеры. Соотношение
собственных и привлеченных средств в угольных
ЦРК даже в пик финансового кризиса (осенью – зимой 1924/25 г.) было более благоприятным, чем в
крупных губернских кооперативах. Однако и здесь
торгово-коммерческая деятельность разворачивалась преимущественно на заемные средства. Наиболее эффективно работали Кемеровский, Анжеро-Судженский, Черемховский и Единый горный
ЦРК, хуже обстояло дело в Южно-Центральном
ЦРК Кузбасса. По состоянию на 1 октября 1924 г.
не было ни одного ликвидного баланса; на 1 января
1925 г. балансы двух ЦРК – Анжеро-Судженского и
Единого горного – стали ликвидными, а к 1 апреля
1925 г. к ним прибавился Черемховский ЦРК и
вплотную приблизился к достижению ликвидности
Кемеровский ЦРК [29, c. 122; 30, с. 101].
В уездных ЦРК и горПО даже в самые трудные
периоды финансового кризиса положение было бо-

лее устойчивым, чем в губернских и угольных кооперативах. На 1 октября 1924 г. 21 мелкий ЦРК и
горПО не только не имели убытков, но и получили
прибыль в размере 160 374 руб., что составило
9.6 % к сумме баланса (тогда как по губернским
ЦРК этот показатель равнялся 3.7 %, а по угольным – 3.8 %) [36, л. 21]. Гораздо более благоприятным в горуездных ЦРК и потребительских обществах было соотношение собственных средств к
привлеченным, которое на 1 октября 1924 г. составляло 35.2 % собственных и 64.8 % – привлеченных
[37, c. 238].
Несмотря на более прочное положение, горуездные кооперативы в условиях общей финансовой
нестабильности также были подвержены колебаниям. Так, если оборот по отпуску товаров по 27 ЦРК
и горПо за октябрь 1924 г. принять за 100 %, то в
ноябре он составил 81.0 %, в декабре – 120.0, в январе 1925 г. – 99.6, в феврале – 81.9, в марте – 114.4.
В начале 1925 г. был приостановлен также рост
торговой сети мелких ЦРК и горПО – она оставалась неизменной в течение января–марта 1925 г.
[30, c. 40].
Все это способствовало укреплению горуездных
кооперативов, что позволяло им успешно конкурировать с государственной и частной торговлей. В отчете о деятельности Татарского ЦРК за октябрь–март
1924/25 г. отмечалось, что «финансовое положение
ЦРК устойчиво, торговый оборот растет, увеличивается нагрузка на одного сотрудника, ЦРК занимает
первое место по розничной торговле в Татарске» [38,
c. 37]. Собрание уполномоченных Канского горПО в
мае 1925 г. одобрило финансовую политику правления, так как общество работало с прибылью, ликвидность баланса была высокой, а собственные
средства (57.9 %) превышали привлеченные (42.1 %)
[39, c. 53–54].
Гораздо большая финансовая устойчивость мелких ЦРК и горПО Сибири по сравнению с губернскими и угольными объясняется, на наш взгляд,
следующими обстоятельствами:
– ограниченность рынка горуездных потребобществ, что не позволяло форсировать рост лавочной сети;
– удаленность от кредитных учреждений ставила пределы в заимствованиях;
– этот же фактор формировал у кооперативных
работников небольших городов и рабочих поселков
привычку рассчитывать на собственные силы.
Финансовое оздоровление сети городской и рабочей кооперации Сибири было продолжено и в
последующие месяцы 1925 г. Это особенно наглядно демонстрируют данные о рентабельности и ликвидности в балансах городских и рабочих кооперативов Сибири за 1924/25 г. Так, если на 1 октября
1924 г. их рентабельность равнялась + 6.1 %, то уже
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на 1 апреля 1925 г. она составила + 11.9 %, а на
1 сентября 1925 г. + 16.3 %. Соответственно, ликвидность в те же даты составляла – 11.3; – 1.2 %
[36, л. 57]. Итак, если в конце 1924 – начале 1925 г.
городские и рабочие кооперативы имели сомнительную платежеспособность, то к 1 сентября 1925 г.
она стала бесспорной.
Результативными оказались и меры по увеличению собственных средств, изменению в благоприятную сторону их соотношения к привлеченным.
Собственные средства городской и рабочей кооперации за 11 месяцев 1924/25 г. увеличились почти
на 30 %, тогда как в сельских потребобществах Сибири рост составил лишь 10.2 %. Особенно разительные перемены произошли в соотношении собственных и привлеченных средств: если на 1 октября
1924 г. на 1 руб. собственных средств приходилось
9.9 руб. заемных, то на 1 сентября 1925 г. – только
4.2 руб. [40, c. 7, 10]. В соответствии с решениями
VI съезда профсоюзов оптимальным для городских
и рабочих кооперативов в это время считалось соотношение 1:3, допускалось и 1:5. До революции
здоровым считалось соотношение 1:8 (но тогда не
было насильственного регулирования цен со сторо-

ны государства) [41, л. 27].
Среди крупных губернских ЦРК лучшее соотношение собственных и заемных средств в конце
1925 г. было у Красноярского ЦРК «Самодеятельность» – 1:3. Неплохим был этот показатель и в
ряде других ЦРК – Новосибирском, Иркутском,
Томском. Несколько хуже обстояло дело в Омском
и Барнаульском ЦРК, где не удалось значительно
снизить наценки и расходы, а также обеспечить в
достаточной мере сбор паевых средств.
В целом финансовое состояние городской и рабочей потребительской кооперации Сибири к концу рассматриваемого периода значительно улучшилось, что позволило ей играть существенную
роль на розничном рынке. Вместе с тем льготное
кредитование кооперации порождало иждивенчество последней. Серьезным признаком неблагополучия кооперативной системы в первой половине 1920-х гг. стала слабая собираемость паевых
взносов. Это свидетельствовало о том, что членыпайщики были лишены права совладения кооперативной собственностью и контроля над ее использованием.
Поступила в редакцию 08.11.2006
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ЗАРУБЕЖНАЯ ИСТОРИЯ
УДК: 940.1(44/.435.8)

Т.И. Зайцева

К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ МУЖЧИНЫ-ПРАВИТЕЛЯ:
ФРАНЦИСК I И ГЕРЦОГ УЛЬРИХ ВЮРТЕМБЕРГСКИЙ
Томский государственный педагогический университет

Процесс широких социокультурных преобразований, наметившийся в Западной Европе на исходе
Средневековья, сопровождался серьезной психологической перестройкой. Новый общественный «вызов» способствовал трансформации, в том числе, и
мужской гендерной идентичности. Причем вариант
«ответа» на вызов определялся как индивидуальной
жизненной траекторией, так и общим историкокультурным контекстом.
Согласно концепции, предложенной В.М. Раковым, Франция эпохи раннего Нового времени выступает как страна-лидер, участник первого эшелона модернизации. Германия же относится к странам европейской полупериферии, модернизация которых проходила в более сложных условиях (см. об этом: [1,
c. 44–66]). Различия судеб мужчин-правителей в определенной мере отражают специфику изменения исторических реалий в двух рассматриваемых регионах.
С именем французского короля Франциска I
(1515–1547 гг.) связано активное участие Франции в
Итальянских войнах, расцвет культуры Возрождения и в целом восходящий период в истории французской цивилизации. Ульрих (1498–1550 гг.) – третий герцог южно-немецкого княжества Вюртемберг,
одна из колоритных фигур среди немецких князей
эпохи Реформации. Несмотря на различия позиций
двух правителей и их политических капиталов, мы
хотим сравнить их как представителей одного
слоя – правящей элиты.
Биографии Франциска и Ульриха имеют определенное сходство, во многом это связано с общностью
их социального статуса. Проследим основные вехи.
Для придворной среды характерно раннее появление детей при дворе, отрыв их от семьи. Мальчики
обычно начинали общественную жизнь лет с восьми.
Однако Франциск становится придворным относительно поздно – в четырнадцатилетнем возрасте.
Ранняя смерть отца привела к тому, что любящая и
достаточно властная мать герцогиня Луиза Савой-

ская с трудом отпустила его от себя (Луиза пишет в
своем «Дневнике», как ее «возлюбленный Цезарь»
покинул ее и оставил «совсем одну» [2, p. 296]). Женское воспитание оказало на будущего короля цивилизующее влияние. Он получил неплохое образование.
Смягчающее воздействие на него оказала его сестра
Маргарита, будущая знаменитая писательница1.
Мать Ульриха умерла вскоре после его рождения, а отец потерял рассудок. Поэтому в шестилетнем возрасте мальчик попал под опеку своего двоюродного дяди вюртембергского герцога Эбергарда I Бородатого (1495–1496 гг.). Однако Эбергард I
(бывший основателем Тюбингенского университета, меценатом и достаточно образованным для
своего времени человеком) вскоре умер, а сменивший его на герцогском престоле Эбергард II (1496–
1498 гг.) мало заботился об Ульрихе и его воспитании. Мальчик вырос недоверчивым к окружающим
людям, его детские привязанности сконцентрировались на охотничьих псах. Помимо правил придворного поведения, придворных развлечений и
охоты, полученное им в юности образование включило в себя разве что музыку. (Ульрих был очень
музыкален, сам сочинял и хорошо пел.) Однако он
не был приобщен к гуманистической культуре, плохо знал латынь [3, S. 310; 4, S. 103; 5, S. 110].
И Франциск, и Ульрих получили престол в молодом возрасте; к власти их привело стечение семейных и политических обстоятельств. Франциск I
стал королем в двадцать лет как двоюродный племянник не оставившего наследника Людовика XII.
Если бы Людовик, повторно женившийся в 1514 г.,
смог родить сына, Франциск был бы оттеснен.
В браке Людовика с Анной Бретонской из четырех
детей выжили только две дочери. В 1514 г. Людовику было 52 года, а его новой невесте, сестре Генриха VIII Английского Марии – всего 18 лет. Приветствовавшая молодую королеву в день свадьбы Луиза
Савойская описывает новобрачного как «древнего»

Не случайно с именем Франциска I будет связано, например, открытие библиотеки и художественной школы в Фонтенбло, а также
знаменитого Коллеж де Франс. Король сам обладал литературными способностями и оставил собственные литературные опыты.
1
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и «тщедушного» – “antique et debile”. Мать Франциска с радостью сообщает, что Мария вскоре после смерти супруга повторно вышла замуж за человека «низкого происхождения» (речь идет о после
английского короля герцоге Суффолке) и покинула
Францию [2, p. 298–299].
Очень рано, в одиннадцатилетнем возрасте пришел к власти Ульрих. Его предшественник был вынужден отречься от трона под давлением императора Максимилиана I (1493–1519 гг.), желавшего добиться усиления своего влияния на юге государства.
Занимающий важное стратегическое положение в
Швабии Вюртемберг становится в конце XV – начале XVI в. важной «картой» габсбургской политики.
Вюртемберг принадлежит к числу «старых» немецких земель, его владетели являлись графами с конца
XIII в. В конце XV в. происходит расширение территориальной власти вюртембергского дома, рост
значения территории и ее имперских привилегий: в
1482 г. была установлена неделимость Вюртемберга, а с 1495 г. эта земля становится герцогством.
Важность «вюртембергского вопроса» способствовала утверждению Ульриха на престоле [5, S. 111; 6,
S. 206], поскольку император рассчитывал на его
политическое партнерство. До совершеннолетия
нового герцога действовало регентское правительство; потом он начинает править самостоятельно.
Согласно принятому в 1492 г. в Эсслингене договору, мужчина-правитель считался совершеннолетним
с 20 лет. Однако, несмотря на это соглашение, Максимилиан объявил юношу совершеннолетним уже в
1503 г., т.е. в 16 лет, а в 1505 г. добился признания
его статуса от рейхстага [3, S. 310].
Таким образом, если Франциск унаследовал
трон на законных основаниях после смерти предшественника, то Ульрих – по прихоти политических интриг, что определило известную непрочность
его власти и что скажется в его дальнейшей судьбе
как правителя.
Браки в обоих случаях были заключены согласно с династическими интересами. Первой женой
Франциска стала дочь Людовика XII и Анны Бретонской Клотильда. Этот брак не только укрепил
притязания самого Франциска на власть, но и позволил ему позднее добиться от жены, чтобы она
завещала Бретань их сыну – наследнику престола,
и завершить, таким образом, пространственное
формирование французского королевства.
Клод оказалась слабее в политическом плане
своей матери, Анны Бретонской, мужья которой –
Карл VIII и Людовик XII – так и не смогли добиться
от нее слияния бретонского наследства с доменом
короны (Бретань оставалась владением королевы, и
последняя ревниво оберегала самостоятельность и
1

обособленность своих подданных [7, с. 153]). До
конца XV в. во Франции еще вовсю шла борьба
центробежных сил с центром, но в XVI в. соотношение сил меняется, происходит признание приоритета королевской власти.
Брак Франциска был успешным. Клотильда старательно выполняла роль «почвы рода», каждый год
или два рожая ему детей. (В 1515 г. родилась Луиза,
в 1516 г. – Шарлотта, в 1517 г. – Франсуа, в 1519 г. –
Генрих, в 1520 г. – Мадлен, в 1522 г. – Карл, в
1523 г. – Маргарита)1. Мать Франциска среди немногочисленных, важных, на ее взгляд, событий упоминает в своем «Дневнике» движение плода первенца
в утробе ее невестки [2, c. 299]. Луиза Савойская вообще называет Клод дочерью наряду (если не чаще)
со своей родной дочерью, поскольку та становится
для ее сына каналом приобретения власти.
Ульрих женился на племяннице императора
Максимилиана I, принцессе Сабине Баварской. Для
юного вюртембергского герцогства женитьба правителя на родственнице кайзера было делом политического престижа. Бракосочетанию Сабины и
Ульриха было посвящено пышное празднество, которое произвело сильное впечатление на современников. У Сабины и Ульриха родилось двое детей.
Однако брак с самого начала принял буквально катастрофический характер, чему немало способствовал тиранический нрав Ульриха. Непрекращающиеся супружеские конфликты привели в конце концов
к кризису. В 1515 г. Сабина, оставив детей, при поддержке своей матери, вдовствующей герцогини Кунигунды, и братьев – баварских герцогов Вильгельма и Людвига, совершает побег в Мюнхен. Едва ли
подобный шаг был возможен в рамках французского политического пространства. Этому способствовало наличие за спиной у «баварки» влиятельной
родни, составляющей ее символический капитал.
В политическом пространстве империи существовала целая совокупность сил – император и его
окружение, с одной стороны, многочисленные князья с их периодическими непрочными союзами, с
другой стороны; историческую ситуацию в каждый
момент определяла конфигурация этих практически
равновеликих политических единиц. Супружеский
союз и последующий конфликт вюртембергской
пары превратился в политическую карту, которую
стремились разыграть многие. Максимилиан попытался примирить супругов. Однако его смерть и приход к власти Карла V (1519–1555 гг.) привели к тому,
что в 1519 г. братья Сабины совместно с отрядами
Швабского союза захватили Вюртемберг и передали
его во владение Габсбургского дома. При этом одним из формальных поводов для военного вторжения стала супружеская ссора Ульриха и Сабины.

Из семи детей только двое пережили отца, а сама Клотильда скончалась в возрасте 25 лет.
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Семейные отношения Франциска и Ульриха складываются по-разному. Женитьба будущего французского короля привела к закреплению его власти и
укреплению положения королевства в целом. Поскольку за Сабиной стояли могущественные силы,
то семейные отношения вюртембергского герцога
превращаются в повод для внешней манипуляции
им. Франциск выступил в браке в большей мере как
политик; Ульрих же не смог воспользоваться полученными преимуществами, поддавшись давлению
страстей.
Как представляется, в детском возрасте Ульрих, в
отличие от Франциска, утратил базовое доверие
(в понимании Э. Эриксона) и имел мало шансов состояться как позитивный правитель. Сходным образом сказались и другие составляющие его биографии – получение престола в результате политических интриг, манипуляция браком. Общие особенности социокультурного пространства и собственные
социально-политические позиции предопределили
отсутствие у Ульриха позитивной идентичности и
общий невротизм его личности.
Дискурсивно конструируемая женская роль, как
правило, связана с семейным статусом. Елизавета
Английская, как известно, вошла в историю как
«королева-девственница», Екатерина Медичи – как
«черная вдова». В отличие от женских, мужские топосы отражают не столько семейный, сколько социальный или политический статус. За этими топосами кроются различные модели поведения. Образ
правителя, интериоризованный им самим и воспринимаемый со стороны как современниками, так
и потомками, отвечает характеру эпохи. Так, Ж. Ле
Гофф показал, что Людовик IX (1226–1270 гг.) позиционировал себя как «король-священник». Людовик XI (1461–1483 гг.), с именем которого традиционно связывают начало формирования абсолютизма во Франции, выступает как «король-буржуа».
Франциска I нередко называют последним «королем-рыцарем». Основной задачей рыцарства, военного сословия средневековья, была война. Огромное место в жизни Франциска как правителя и как
мужчины также занимало участие в войнах. Он
провел в совокупности около десяти лет в походах
в Италию. Сама социальная структура вынуждала
политических «агентов» воевать. Шла «борьба на
выбывание», от которой невозможно было остаться
в стороне [8, c. 152–153]. Укрепившееся внутренне
французское государство стремилось к тому, чтобы
занять достойное место среди европейских держав,
и участие в этой конкурентной борьбе нового масштаба давало Франциску значительный политический капитал. Не случайно он был королем, угодным
французскому дворянству, которым они были очарованы и с которым связывали культивируемый в
их среде рыцарский идеал [9, c. 71].

Типичные мужские черты поведения в традиционном обществе – воинственность и агрессивность – не только проявлялись в военной деятельности, но и были присущи самому характеру французского короля. Франциск, согласно «Дневнику»
его матери, все время попадал в различные передряги. Так, в 1514 г., охотясь за лисами, он был ранен и едва не умер. В 1515 г., уже став королем,
Франциск серьезно поранил себе ногу, заставив
сильно переживать свою мать [2, p. 296–299]. Жюль
Мишле описывает эпизод столкновения Франциска
с Генрихом VIII на встрече в 1526 г., когда тот, войдя в раж, повалил английского короля на землю, забыв о своих политических интересах [10, c. 70].
Число подобных примеров можно было бы продолжить. Но это только одна сторона характера
Франциска. Это качество, которое ценит, исходя из
собственных фиксированных установок, французская элита. Однако дворяне не осознавали другое –
то, что, начиная с эпохи Людовика XI, было отлажено в структуре французского государства. Франциск, хотя во многом и продолжал оставаться в
плену своих страстей, был правителем переходного
типа, демонстрируя примеры уже иной, модернизированной государственности. Тот же Мишле приводит такой пример. Послы Испании, находившиеся
при дворе Франциска, никогда не знали, где они доберутся до короля. Он вставал очень поздно. То он
еще спал, то уже уехал на лошади далеко в лес, а
вечером был слишком весел, и дела снова отлагались на завтра. А на другой день двор был в пути, и
послы снова оставались ни с чем [10, c. 26]. Мы
видим в этом сюжете мягкую, цивилизованную
форму решения, чисто политический ход. В жизни
средневекового правителя война и политика традиционно шли бок о бок. Однако постепенно происходит нарабатывание и все большее выдвижение на
первый план психологических качеств, связанных
именно с умением политического лавирования, с
контролем агрессивности [11, с. 106–107, 126].
Войны составляли важную часть жизни и вюртембергского герцога. Уже в 1499 г. – в двенадцатилетнем возрасте – он принял участие, будучи в свите Максимилиана, в войне против швейцарцев; в
1504 г. воевал на стороне императора в борьбе за
«баварское наследство». В 1514 г. Ульрих во главе
вооруженных отрядов подавлял крестьянский бунт
в Вюртемберге, в 1519 г. захватил имперский город
Ройтлинген. Он с оружием в руках отстаивал свою
власть в 1519 г., пытался вернуть ее в 1525 г. и вернул в 1534 г. Наконец, в 1546 г., уже в пятидесятилетнем возрасте, Ульрих принял участие в Шмалькальденской войне на стороне протестантов. Однако, в отличие от войн, которые вел Франциск, конфликты, в которых участвовал вюртембергский герцог, представляли собой борьбу относительно
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небольшой политической единицы – отдельной
территории – в рамках обширного и разрозненного
политического пространства. Войны велись им в
границах своего «удела», с другими «уделами»,
против центра за свои суверенные права. И в этой
борьбе княжеская власть не встречала поддержки
«старых» сословий. Не случайно к возвращению
Ульриха из изгнания стремился, несмотря на прежние притеснения с его стороны, народ, но не дворянство Вюртемберга [5, S. 118].
В Германии XVI в. рыцарство было не столько
романтическим идеалом (как в соседней Франции),
сколько реально существующим сословием. Престижное социальное положение немецких рыцарей,
помимо несения военной службы, было связано с
выполнением ими в зрелое средневековье ряда государственных служб на территориальном уровне.
Однако общий упадок средневековых форм государственности и изменения в военном деле привели
рыцарство в начале XVI в. к экономическому упадку, снижению социального престижа и к противостоянию с княжеской аристократией. В немецком
обществе образ правителя-рыцаря скорее связывался с фигурой императора, возрождения сильной
власти которого (как и своего былого положения)
желала низшая знать [12, c. 12, 232–233; 13, c. 529–
530; 14, с. 151–153]. Поэтому этот образ не сыграл
для Ульриха той же роли, как для Франциска.
Что касается воинственности характера, то Ульрих был известен своим крутым нравом. Обойденный в детстве родительским вниманием, он вырос
диким и суровым по характеру человеком. Он бил
свою жену герцогиню Сабину и даже однажды едва
не сломал ей руку [3, S. 311]. Более того, в 1515 г.
движимый ревностью Ульрих убил своего соперника – Ганса фон Гуттена. В 1516–1517 гг. им были организованы казни фогтов ряда городов, причем одну,
вероятно, вюртембергский герцог лично привел в
исполнение [15, S. 279]. Франциск I также выносил
смертные приговоры, особенно во вторую половину
своего правления, во время усилившегося гонения
на протестантов; однако за ними стояло оформившееся право государства на монополизацию насилия и,
как следствие, его обезличивание.
Унаследованная от рыцарской эпохи аффектность поведения высшего слоя мирян в XVI в. в
значительной мере еще сохранялась. Идет процесс
репрессирования агрессивности и изменения стандарта владения страстями, но временами происходят их прорывы [16, c. 272]. В рассматриваемых
нами сюжетах мы видим разные формы как проявлений агрессии, так и способов и степени общественного контроля за ними. В отличие от Франциска, поведение Ульриха не модернизировано; он
демонстрирует стиль неоцивилизованной государственности. Не случайно вюртембергский герцог

вошел в историю не как рыцарь, а как правительтиран. Совершенное Ульрихом убийство и конфликт, который из этого вышел, показывают его общую идентичность: постоянное давление неконтролируемых инстинктов, с которыми он не может
совладать, невротизм. У историков сложился устойчивый отрицательный образ Ульриха: жесткость
чуть ли не до ненормальности, плохое отношение к
жене, убийство фон Гуттена и пр. Конечно, по одному примеру мы не можем судить о репрезентативности подобной формы поведения. Однако современный немецкий историк Ф. Пресс предлагает
видеть в Ульрихе княжеский тип своего времени [6,
с. 207].
Различия идентичности двух правителей хорошо заметны в их отношении к женщинам. Оба – и
Франциск, и Ульрих – отличались любвеобильностью. Однако различные социокультурные контексты придают их любовным связям специфический
колорит. Помимо двух главных фавориток, Франсуазы де Шатобриан и Анны д’Этамп, Франциск имел
многочисленные мимолетные интрижки (например, упоминают об его отношениях с будущей фавориткой Генриха II). Эти связи носили практически открытый характер. Так, на турнире в честь коронации второй жены Элеоноры в 1530 г. король
посвятил свое выступление не ей, а одной из своих
любовниц.
Иной характер имели любовные отношения
Ульриха. В случае вюртембергского герцога, как
представляется, речь должна идти, скорее, о «серийной моногамии». Будучи уже помолвленным с
Сабиной, Ульрих влюбился в Елизавету Бранденбургскую. Елизавета жила при дворе вдовы предшественника Ульриха, куда он часто ездил. Молодой герцог даже стал думать о женитьбе. Но регентское правительство настаивало на бракосочетании с баварской принцессой; и ему пришлось
отказаться от своего увлечения. Елизавету срочно
выдали замуж. Она вместе с мужем присутствовала
на свадьбе Сабины и Ульриха, но об их дальнейших
встречах нет никаких свидетельств [3, S. 302, 304].
Другой возлюбленной Ульриха становится дочь
вюртембергского военачальника Конрада фон Тумба Урсула. Не имея родителей, Ульрих еще до своей
женитьбы проводил много времени в доме Тумбов
в Штутгарте, где, по-видимому, и зародился его интерес к красивой девушке. Конрад и его дочь участвовали в праздновании по поводу бракосочетания
Ульриха и Сабины. Урсула познакомилась там с
представителем знатной рыцарской семьи Гансом
фон Гуттеном, за которого вскоре вышла замуж. Но
и после их свадьбы Ульрих не оставляет Урсулу
своим вниманием. Если любовные связи Франциска напоминают, скорее, жанр новеллы с его игровой
гедонистической окраской, то увлечение Ульриха
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обернулось для всех участников этой истории драмой. В 1515 г. герцог на охоте убил мужа своей возлюбленной. Одна из любовных связей Франциска
также привела к трагедии. Ходили слухи, что Франсуаза де Шатобриан была умерщвлена по приказу
ее обманутого супруга. Однако одно дело – тайное
отмщение женщине потерпевшего ущерб для своей
чести дворянина и другое – непосредственная расправа со своим соперником правителя государства.
Известный гуманист Ульрих фон Гуттен, публично
выступивший от лица родни убитого, не случайно
сравнивает Урсулу с Еленой Троянской [17, S. 87–
88]. Супружеский конфликт, возмущение общественности, судебный процесс и, наконец, военное
вторжение и изгнание стали ценой, которую заплатил вюртембергский герцог за свое проявление аффектов.
То, что в одном случае внебрачная любовь вызывает скандал и приводит к драме, а во втором
происходит ее относительно спокойное общественное принятие, не случайно. Формированию таких
различий способствовала специфика ментальности. Именно при Франциске I во Франции начинает
формироваться особая придворная субкультура с
присущей ее относительной свободой отношений
между полами. За этим феноменом стоят фиксированные установки, у истоков которых – и античный
институт гетер, и рыцарская куртуазия.
Немецкие князья, конечно, тоже далеко не всегда блюли супружескую верность. Однако их отношения принимали иные формы. Так, один из князей, курфюрст Иоахим Бранденбургский (1535–
1571 гг.), имея любовницу, возил ее повсюду с собой переодетой в мужское платье. Другой, герцог
Брауншвейгский, чтобы скрыть свою любовницу,
которую поселил в одном из своих замков, и которая рожала ему детей, объявил ее умершей, организовал пышные похороны и даже приказал служить
по ней заупокойную мессу. Один из лидеров княжеской реформации, политический партнер Ульриха, Филипп Гессенский попытался канализировать
свои влечения в легальных рамках. Колеблясь между моральной нормами и собственной чувствен-

ностью, он пришел к идее бигамии. Филипп заключил в 1540 г. – при наличии первой жены, Кристины
Саксонской, – второй брак с фрейлиной Маргаритой Зале. Гессенский правитель добился условного
согласия М. Лютера и Ф. Меланхтона, причем особенно показательно, что теологи советовали ему
оставить этот брак тайным [12, c. 299–300].
При всем различии этих моделей поведения
князей их объединяет подчеркнуто завуалированный характер. По-видимому, в отличие от французского, в немецком обществе природная витальность
не была еще настолько интериоризирована, так сказать, «приручена», чтобы общество могло допустить ослабление контроля над ней; и для сохранения стабильности выдвигалось требование, по
крайней мере, внешнего соблюдения запретов, нарушение которых, как показывает случай Ульриха,
было чревато серьезными последствиями.
Как представляется, в малозаметных явлениях
оказываются видными закономерности большого порядка [11, c. 83]. Через гендерное поведение вырисовывается специфика общей идентичности и общий
характер процесса модернизации. Казалось бы, микроуровень – биографии отдельных личностей, но за
ними проявляется макроисторический интерьер.
Франциск и Ульрих пришли к власти примерно
в одно время; они относятся к одному поколению
европейских правителей. Это и обусловило во многом их сходство1. В то же время различие типов
идентичности вызвано тем, что на личность правителей повлияла не только индивидуальная жизненная траектория, но и специфика и динамика всей
сложной структуры социальных полей. Идентичность – успешная у Франциска и негативная у Ульриха – выступает как знаковая черта характера модернизации. В Германии, стране европейской полупериферии с неоформившимся государством, и
личность формируется более авторитарная, менее
смягченная процессом оцивилизовывания.
Мы наметили некоторые тенденции в поднятой
проблеме, конечно, она требует дальнейшего исследования.
Поступила в редакцию 27.09.2006
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В.К. Шкуркина

ХОЗЯЙСТВО АМЕРИКАНСКИХ ФЕРМЕРОВ СРЕДНЕГО ЗАПАДА
И ПРИПИСНЫХ КРЕСТЬЯН АЛТАЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА:
ВОЗМОЖНОСТИ СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ПОДХОДА
Томский государственный педагогический университет

Последнее десятилетие в исторической науке
идет активное изучение возможностей сравнительно-исторического подхода. В 1991 г. в Москве вышел сборник статей американских и российских
историков «Аграрная эволюция России и США в
XIX – нач. ХХ вв.». Он заложил основу для выхода
на ряд крупных проблем историко-сравнительного
и теоретико-методологического характера. Поскольку работы представляли отдельные срезы аграрной истории обоих государств вне сравнительно-исторических параллелей, во вводной статье
«Аграрная эволюция в историко-сравнительной
перспективе» академик И.Д. Ковальченко отметил:
«Создание подлинно сравнительной истории России и США, включая проблемы аграрной эволюции, видимо одна из наиболее притягательных задач последующих исследований» [1, с. 13]. Положительный опыт проведения сравнительно-исторических исследований среди американских историков уже есть. В конце 1980-х гг. вышла работа
Питера Колчина «Подневольный труд. Американское рабство и русское крепостничество» [2].
Инициативу проведения «подлинно сравнительных историй» в России взяли на себя историки-сибиреведы. В Томске и Новосибирске было опубликовано несколько сборников научных статей на тему
сибирского и американского фронтиров. Первые
шаги не только открыли новые интересные направ-

ления, но и вскрыли новые вопросы и проблемы ведения подобных исследований – недостаток сопоставимых источников, различия в методологических
подходах и интерпретациях фактов [3–5].
В подспорье исследователям в 1997–1998 гг. был
создан совместный русско-американский проект
«Встреча на границах» («Meeting of Frontiers») «для
предоставления параллельных и взаимосвязанных
повествований об американском западе и российском востоке с помощью текстовых и оцифрованных
вариантов первоисточников». Сайт проекта, открытого в декабре 1999 г., периодически пополняется
изображениями из коллекций редких книг, рукописей, фотографий, карт, фильмами и звукозаписями,
предоставленными архивами и библиотеками обоих государств [6].
В 2004 г. появилась коллективная монография
уральских историков «Азиатская Россия в геополитической в цивилизационной динамике. XVI–
XX века», в которой одна из глав посвящена сравнению процессов освоения Азиатской России и
США. Несмотря на это, проведение более детальных сравнительно-исторических исследований
(case study) основанных на оригинальных источниках и специальной литературе, остается актуальным. Как отметили в предисловии к коллективной
монографии «Фронтир в истории Сибири и Северной Америки в XVII–XX вв.» Д.Я. Резун и В.А. Ла-
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мин: «…теоретические параллели без специальных
сравнительных исследований, имеющих конкретный характер, малоэффективны, хотя и имеют определенное теоретическое значение» [7, с. 6]. И далее, в историографическом очерке «О некоторых
моментах осмысления значения фронтира Сибири
и Северной Америки…» Д.Я. Резун подчеркивает:
«…чтобы оставаться на почве объективного анализа необходимо сравнивать аналогичные примеры
на одинаковом методологическом и методическом
уровне. Однако помимо этого необходимы еще аутентичные друг другу источники» [7, с. 8].
Предоставленная возможность годичной научной командировки в США позволила изучить источники и основную литературу по истории американского фермерства Среднего Запада и убедила в
возможности и необходимости проведения в будущем сравнительно-исторического анализа развития
сельского хозяйства Алтайской приписной деревни
и Среднего Запада США в первой половине XIX в.
Несмотря на то, что социально-экономическое и
политическое устройство обеих стран было принципиально разным, в первой половине XIX в. оба
государства представляли собой два типа аграрных
по содержанию общества. Сельское хозяйство лежало в основании экономики как России, так и
США. Ключевым элементом джефферсоновской
политической экономики был трудолюбивый, обладающий чувством собственного достоинства фермер. Именно он являлся действительным возделывателем земли. При всем разнообразии статуса
фермера по отношению к земле, на которой он трудился (скваттер – держатель или незаконный захватчик земли, йомен – арендатор, собственник),
предполагалось, что в конечном счете он станет
полноправным ее собственником и как результат –
уважаемым и достойным гражданином государства
[8, с. 120–135]. На Алтае приписное крестьянство
являлось неотъемлемой частью горнометаллургического комплекса и представляло жизненно важное звено, от которого зависела успешность функционирования производства. Крестьяне были пользователями земли, за которую они должны были
платить феодальную ренту. В обоих случаях сельские труженики должны были платить либо ренту,
либо налоги на землю, являясь собственниками или
пользователями земли на условиях обработки.
Сравнение фермеров Старого Северо-запада
США (Old Northwest, сегодня это территория Среднего Запада – Midwest) и крестьян Алтайского горного округа первой половины XIX в. видится плодотворным по ряду причин. Оба региона в это время
представляли сравнительно одинаковые условия для
сельских тружеников. Во-первых, огромный массив
свободных земель позволял фермерам и крестьянам
иметь столько земли, сколько они могли возделать

или приобрести. Во-вторых, имелась благоприятная
рыночная конъюнктура. В обоих государствах спрос
на сельхозпродукцию стабильно рос. Даже без точных статистических данных о количестве зерновых
на севере США в довоенный период, о спросе на
пшеницу (главный предмет товарно-денежных отношений) говорят постоянные объявления. В Сибири постоянно возрастающий спрос на зерновые и
фураж был со стороны горнорудной промышленности, а с появлением частных золотых приисков в
1830-х гг. спрос значительно возрос. В-третьих, правительственный контроль над жителями на удаленных западных границах США и восточных границах
России был слабым; в частности, в вопросах наделения землей и регулированием продаж, контроля над
владельцами. И, наконец, дефицит рабочей силы на
фронтире являлся важнейшим фактором в выдвижении семейного хозяйства как наиболее оптимальной
производственной единицы.
Однако, как бы ни были благоприятны условия
развития – будь то фермерского или крестьянского
хозяйства – непременным, главным элементом всякого производственного процесса являются рабочие
руки. Последний момент требует обращения к наработкам научно-производственной школы, и в частности к понятию «семейно-трудовое хозяйство»,
введенное в научный оборот в начале ХХ в. основателем этой школы, известным отечественным исследователем А.В. Чаяновым [9, с. 53–69]. Семейный
состав определял высший и низший пределы объема
хозяйственной деятельности. Возможный наивысший предел объема хозяйства зависит от размера работы, которую могут дать рабочие силы при наибольшем своем использовании и напряжении. Низший объем определяется той суммой материальных
благ, которая абсолютно необходима для самого факта существования семьи [10, с. 38]. Характеристики
семейного хозяйства, такие как самообеспечение и
самодостаточность, делали его более гибким и давали более высокий уровень приспосабливаемости в
изменяющихся условиях. Более того, потребности
хозяйства (вкупе с потребностями отдельных членов
семьи) формировались условиями, в которых проживала семья, и закладывали определенный потенциал для развития крестьянского хозяйства.
Ряд американских исследователей экономики
фермерского хозяйства первой половины XIX в.
указывают на неоднозначность изменений, происходящих в фермерском хозяйстве этого периода.
Так, Джереми Этэк в совместной с Ф. Бэйтманом
монографии «На своей собственной земле: сельское хозяйство Севера до Гражданской войны» исследовал экономику с помощью количественного
анализа и пришел к следующему выводу: «Сельское хозяйство было одновременно комплексным,
успешным экономическим занятием, а также дви-
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гателем семьи и общественной организацией, с
сильной внеэкономической мотивацией». «Периодический конфликт между экономической и неэкономической целями создавал напряженность в
сельскохозяйственном секторе, в особенности со
второй половины XIX века, когда процессы индустриализации и урбанизации ускорились… Американские фермеры очень хотели, чтобы их фермы
были процветающими, приносящими доход предприятиями, но они также считали свое занятие образом жизни независимым и психологически благородным» [11, с. 11–13]. В концепции «противоречащего класса», которую применяет Алан Куликов,
также заложен своеобразный компромисс. Он считает, что американским фермерам были присущи
черты «одновременно, и пролетариата и буржуазии». «Эта противоречивость становилась еще более отчетливой по мере распространения капиталистической экономики» [12, с. 4–5]. И, наконец,
Сьюзен Грей, рассматривая поселения в центре округа Каламазу на юго-западе штата Мичиган со
времени их образования в 1830-х гг. и до момента
стабилизации роста населения в начале 1880-х гг.,
приходит к заключению, что «для американских
фермеров Севера США не существовало четкой
границы между миром фермы и миром капитала»
[13, с. 10–14].
Таким образом, занятие сельским хозяйством, с
точки зрения цитированных выше авторов, сочетает в себе элементы и натурального и капиталистического производства. Фермерское, так же как и
крестьянское хозяйство алтайской приписной деревни, в первой половине XIX в. представляло собой сложный многофункциональный организм, в
котором тесно переплетались экономическая, социальная, культурная и политическая функции.
По мере разрастания государственной экономики обеих стран в более сложные системы, отношения между государством и ключевым элементом
этих систем – возделывателем земли – становились
более рафинированными и точными. При этом диалог между фермерами и властью становился более
прямым, а между крестьянами и феодальным государством – более завуалированным. Тем не менее
оба варианта диалога представляют реальные сценарии активной повседневной адаптации к внешним и внутренним вызовам, которые встречали
аграрии в первой половине XIX в. Каковы были ответы фермеров и крестьян на изобретательность
государственных властей в тех условиях, в которых
они проживали? Это главный вопрос, на который
постараемся ответить в данной работе.
Цель государства – как в условиях феодализма,
так и в условиях капитализма – заставить земледельцев работать усерднее, при этом как можно точнее контролировать свои ресурсы и потенциальные

доходы. В этом мы солидаризируемся с точкой зрения ведущего крестьяноведа Дж. Скотта о функциях государства и проектах по их реализации в одной из последних его работ «Благими намерениями
государства. Почему и как провалились проекты
улучшения условий человеческой жизни» [14].
Так, 31 июля 1813 г. Канцелярия КолываноВоскресенского начальства «имела разсуждение»:
«…из числа ведомства заводского крестьяне некоторые нерадивые не токмо в общественной, но и
даже в собственной своей пользе… не радеют о
земледелии, скотоводстве и порядочном заведении
для крестьянского состояния нужного… и наконец
делаются несостоятельными к платежу податей и
исправлению повинностей» [15, л. 8]. Алтайские
власти с 1813 г. ввели систему ежегодного сбора информации о количестве убранного зерна в округе –
«следить, и каждогодно пересчитывать». В том же
году в селениях приписных крестьян, помимо старшин и десятников, вводились особые опекунские
советы. Указ Канцелярии Колывано-Воскресенского горно-заводского начальства от 25 августа 1813 г.
предписывал «избрать в каждом селении по одному
из крестьян благонадежному, в трудолюбии примерному, честнаго поведения человеку, которому
поручить... иметь над всеми тут живущими надзирание, чтобы каждый обрабатывал земли порядочно, с прилежанием, не упуская настоящего удобного
в пахоту, к посевам и снятию всякого рода хлебов
времени», а «дабы и женский пол, сверх вспомоществования в полевых работах, в свободное время
не находился в праздности... прилежал бы к рукоделию... то для надзора и за сим избрать в каждом селении по 2 трудолюбивых и честнаго поведения
женщин» [15, л. 10 об.–11]. На практике опекуны
занимались не столько хозяйственными, сколько
бытовыми вопросами [16, с. 113]. Но некоторую помощь сельским старшинам в «приохачивании»
крестьян к земледелию они все же оказывали.
Позже, в 1821 г. была введена более сложная
система учета и контроля над крестьянским хозяйством – «Окладные книги», очень напоминающие
американские материалы по переписи населения в
разделе «Сельское хозяйство». Они содержат информацию о каждом крестьянском хозяйстве округа: имя главы хозяйства, затем поименно все души
мужского пола хозяйства с указанием на родственную связь к дворохозяину и возраст. В следующих
колонках приводятся сведения о количестве зерна,
скота, лошадей, овец, колодок с пчелами. В последней колонке содержалась информация о повинностях, положенных в текущем году для исполнения.
Вся эта информация ежегодно собиралась на протяжении 40 лет [17, с. 159–163].
Аналогичный шаг предпринимает и американское правительство. Для сбора информации о насе-
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лении в 1790 г. была введена федеральная перепись,
которая проводилась каждые 10 лет. Каждый последующий отчет переписчиков содержал все больше четкой и объемной информации о социальноэкономическом состоянии страны. Так, в 1810 г., в
связи с угрозой от эмбарго 1807 г., в отчет включили информацию о промышленных товарах; правда,
отдельные таблицы для этого были созданы к федеральной переписи 1820 г. Сельское же хозяйство,
несмотря на его важность для экономики, оставалось в стороне от государственного взора до 1840 г.,
когда оно было включено в общую таблицу «Добывающая, Аграрная промышленность, Коммерция,
Мануфактура и т.п.». Начиная с седьмой переписи
1850 г., для сельского хозяйства была отведена специальная таблица. В восьмой переписи было несколько самостоятельных таблиц для свободного
населения, рабов, смертности, сельского хозяйства,
мануфактур и социальная статистика. В дополнение к федеральной переписи местные власти собирали данные в каждом штате по отдельности каждые 5 лет.
Следующей проблемой, с которой сталкивалось
государство, были периодические переселения, усложнявшие контроль над населением территорий
и механизм сбора налогов и податей. «Государство,
заинтересованное главным образом в присвоении
и контроле, всегда предпочтет оседлую форму
сельского хозяйства пастбищному или переложному земледелию. По тем же причинам государство
вообще предпочитает крупную земельную собственность мелкой и, в свою очередь, плантацию
или коллективное сельское хозяйство им обеим»
[14, с. 531].
Сложившаяся форма захватного землепользования в Алтайском горном округе требовала от крестьянского хозяйства постоянного освоения все новых и новых земель. Приписной крестьянин был
прикреплен к земле, но это прикрепление было
своеобразным. В полном смысле навечно, потомственно приписной крестьянин был прикреплен не к
земельному участку, а к горному округу. Его выход
за пределы заводской территории был невозможен.
В целях более действенного контроля над выполнением заводских отработок администрация
ввела систему приписки крестьян к конкретному
населенному пункту. Земским избам, управителям
предписывалось разъяснять крестьянам, что «законами переселиваться запрещено». Вместе с тем,
при всех усилиях властей держать миграцию в своих руках, они постоянно сталкивались с фактами
самовольных переселений. В результате внутриволостных, межволостных и межуездных миграций
приписных возникли 306 новых деревень и 5 волостей: Нижне-Кулундинская, Карасукская, Верхнечумышская и Алтайская, в основном в западных

и центральных волостях округа [18, с. 20]. Особенно быстро колонизировались Кулундинская степь,
южная часть округа – бассейны рек Бухтармы, Чумыша, Чарыша, которые находились в непосредственной близости от заводов и рудников; кроме
того, это были наиболее плодородные земли.
Особенно интенсивными были переселения в
конце ХVIII – начале ХIХ в. Несмотря на неоднократные указы Колывано-Воскресенского горного начальства о запрещении крестьянских переселений, остановить их не могли ни крестьянские
выборные, ни земские управители, ни канцелярия
горного начальства. Примечательно, что переселившиеся крестьяне стремились узаконить свое
проживание на новом месте. В конце 1819 г. Канцелярия горного начальства издает новый указ по поводу того, что крестьяне не перестают подавать
прошения, причем уже после переезда на новое
место «с объявлением, что они там уже имеют жительство или производят одно хлебопашество с некоторым домообзаводством» [19, с. 302].
Поскольку переселения были насущной потребностью крестьянского хозяйства, заводская администрация вынуждена была учитывать эту потребность и не придерживаться слишком строго позиции запрещения переселений. По мере выработки
пахотных земель, в поисках лучших сенокосных
угодий крестьянин мог в пределах территории, находящейся в ведении данной судной, земской изб
или волостного правления, занимать и обрабатывать новые участки земли.
Не отрицая миграцию как неизбежное явление,
заводская администрация стремилась держать ее в
руках и даже направлять в определенные места в
интересах заводского производства. Так, высочайшим указом от 22 июля 1822 г. территория горного
округа могла распространяться до границ с Китаем. А кто как не крестьяне могли способствовать
более успешному процессу освоения новых территорий. За первую треть ХIХ в. самовольно переселившимися крестьянами было основано 80 новых
поселков и 134 – по указам горного начальства. Однако и эти 134 деревни были основаны по инициативе крестьян [20, с. 94–95].
Вот как описывает современник процесса заселения горнозаводских территорий, исследователь
Карл Ледебур основание одной из деревень в Алтайском горном округе: «...несколько крестьян выпросили у начальства позволения поселиться там,
где им нравится. Потом были определены границы
нового поселения и число дворов, которые можно
здесь строить. Крестьянам разрешили пожить здесь
3 года, чтобы опробовать новое место. Если бы случилось так, что, находясь здесь в течение этого времени, они решили бы, что ошиблись в выборе, увидя недостатки, которые они сначала не заметили,
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им предоставлялось право оставить это место, однако такого случая еще не было» [21, с. 84].
О переселениях крестьян писал горный инженер П. Фролов в обстоятельном докладе, адресованном в Кабинет «Его Величества»: «...Оказывается, что крестьяне Колывано-Воскресенского горного ведомства, имея не только в недостатке, но и в
излишестве на прежних местах земли, вдираются в
дачи ясашных и калмыков по своевольству, по
единственным прихотям… по не удержанию их от
того горным начальством, и по способствованию к
тому воинскими чинами. Намерение оных крестьян
к переселению за линию под предлогом дабы занятые жить расположением хлебопашества совершенно несправедливо; ибо крестьяне сии и там пашут не более того, как на прежних местах занимались» [22, с. 381]. Как видим, вполне правомерно
расценивать подобные переселения и как протест,
намеренный уход от надзора.
Во второй трети ХIХ в. в алтайской приписной
деревне уменьшилась интенсивность миграций,
приписное крестьянство переходило к освоению
уже ранее заселенных мест. С начала второго десятилетия ХIХ в. основной тенденцией было наполнение «старых» деревень и меньшая, чем прежде, интенсивность образования новых поселений. В одном из академических трудов этот факт
объясняется усилившимся контролем заводской администрации над крестьянскими переселениями в
связи с передачей округа под управление Министерству финансов в 1830 г. и введением переселенческих правил в 1836 г. [23, с. 271]. Но если принять во внимание тот факт, что в первой половине
ХIХ в. в Алтайском горном округе резко сокращаются размеры изыскательских работ и почти совершенно прекращается строительство заводов (появляется только два новых металлургических промышленных заведения: Змеевское и Гурьевское),
можно предположить, что особой необходимости в
переселении у крестьян не было. У крестьян отпал
основной стимул миграций – быть поближе к месту
заводских работ. Введение же правил переселения
post factum было своего рода запоздалой реакцией
заводской администрации, о которой писал еще дореволюционный исследователь приписной деревни
И. Тыжнов: «Во все время существования крепостного права на Алтае закон здесь шел позади заводской практики; нормировалось только то, что уже
вошло в жизнь, чего требовало и что составляло горнозаводское дело», а, возможно, и очередным напоминанием крестьянам об их зависимости [24, с. 1].
Схожие процессы имели место и во взаимоотношениях фермеров с властью. Американские фермеры участвовали в строительстве дорог, каналов,
рубке леса и других общественных работах, и в источниках и литературе мы не встречали жалоб на

невыполнение этих работ; тогда как свидетельства
о постоянных задолженностях по налогам, конфискациях и продажах ферм с молотка встречаются регулярно. Фермеры-арендаторы выступали против
неимоверно высокой ренты за землю, которую они
обрабатывали долгое время. Земля, по истечении
столь долгого пользования, воспринималась ими
как собственность [25, 26].
Необходимо отметить, что нормы «обычного права» учитывались государственной властью. В частности, право приобретения земли в собственность
на правах обработки на протяжении нескольких
лет. Если брать уровень поселения, то защита права
собственности, заработанного трудом, отстаивалась селением. По мере роста западных территорий
и приобретения ими официального статуса (к примеру, штата) они были в состоянии отстаивать это
право через принятие преемственных актов. В целом с 1799 по 1830 г. было принято 33 специальных
преемственных актов. Хотя применение этих актов
было ограничено, они подготовили почву для общих законов, действующих по всей территории
страны. Первый такой закон был принят в 1830 г.
По нему все поселившиеся незаконно на общественных землях до 1829 г. и уже обработавшие
свои участки, т.е. вложившие труд в землю, имели
первичное право. Следующие четыре закона были
приняты соответственно в 1832, 1834, 1838, 1840 гг.
Конгресс прощал нелегальное проживание на общественных землях и давал поселенцам преимущественное право выкупать уже обработанные ими
земли, но не разрешал использование преимущественных прав на землях, которые были размежеваны.
В свою очередь, поселенцы на западе для защиты
своих прав активно объединялись в так называемые
Заявочные клубы (на отведение участка) или скватерские ассоциации. Первое их появление на фронтире пришлось на середину 1820-х гг., в 1830-х гг.
они уже стали обыкновением и продолжали существовать еще долго после введения преимущественного закона в жизнь [11, p. 67].
Постоянные жалобы торговцев о «разгильдяйском» отношении фермеров к выплате долгов по товару на протяжении нескольких лет и выплатах вообще выливались на страницы газет в нравоучительных статьях. Так, в газете «Нью Йорк Таймз»
читаем: «Фермер больше не честный йомен, главное удовлетворение которого состоит в выполнении
своего долга перед страной: после сбора богатого
урожая со своих полей он должен радоваться тому,
сколько добра может принести этот урожай всем остальным его землякам». А вместо исполнения своего долга перед нацией он – достопочтенный фермер,
по сообщениям из Мичигана, Висконсина, Огайо,
Иллинойса, Миссури, «наполнив свои амбары фуражом и продуктами сада, может позволить себе
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ждать лучших цен, и даже не думает о бедном лавочнике, перед которым он в долгу» [27, p. 4].
Еще одним свидетельством «безответственности» фермеров (хотя и не прямым) можно считать
«Форму оценки и налоговой декларации», введенной в 1846 г. Она заполнялась ежегодно и отражала
основные показатели хозяйства. Первые семь пунктов включали в себя количество и качество животных и движимого имущества: лошади, скот, мулы,
ослы, овцы, свиньи, кареты, телеги и т.п., а также
ценность данного имущества в денежном эквиваленте. Фермеры должны были поклясться в правильности данной информации о своем имуществе,
в противном случае оценщик или сборщик округа
(аудитор) был ответствен за оценку имущества самостоятельно и при этом должен был добавить
50 % к ценности, предъявленной фермером в декларации [28]. Очевидно, если бы не было случаев
укрывательства фермерами реальной стоимости
своего имущества, правительство не ввело бы подобную форму налоговой декларации.
Проблема задолженностей по уплате налогов отчасти была вызвана отсутствием рынков, как отмечал житель Западного Резервуара мистер П.Н. Шулер: «Налоги не были высокими, но было сложно
платить их. Фермерская продукция давала очень
мало прибыли. Нет рынков! Нет рынков!» Подобная
ситуация была в Западном Резервуаре в большей
части от того, что не было адекватной транспортной
системы и выхода на восточные рынки [29, p. 49].
В Алтайском горном округе заготовки провианта и фуража были централизованы. Объем сельскохозяйственных продуктов определялся Канцелярией горного начальства, а сами заготовки производились специально назначенными для этого чиновниками. На закупку хлеба, крупы и фуража устанавливалась в пределах горного округа монополия
заводов. Крестьянам запрещалась продажа провианта и фуража, закупаемых в принудительном порядке у приписных крестьян в объеме, необходимом для нужд заводов и рудников [30, с. 37].
На протяжении первой половины XIX в. потребность в хлебе возрастала. Местные военные гарнизоны, расположенные вдоль пограничной линии, ежегодно предъявляли постоянный спрос и более выгодные цены на хлеб. Однако, несмотря на запреты со
стороны горного начальства, факты продажи провианта на линии были массовым явлением [19, с. 236–
238]. Хотя по заверениям земских изб крестьяне провиант возят только на заводы и рудники, горному начальству было известно о продаже ими «осталого от
прошлых лет хлеба... в посторонние другие ведомства места... приезжающим разного звания людям».
Конкуренцию кабинетским предприятиям в закупке продукции сельского хозяйства, начиная с
1830-х гг., создавала и бурно развивающаяся золо-

топромышленность. Из журнала Алтайского горного правления от 22 июня 1854 г. видно, что приписные крестьяне южных волостей Колывановского,
Барнаульского и Бийского округов поставляли продукты сельского хозяйства на золотые рудники Попова [31, с. 154]. Горное начальство пыталось своими указами запретить крестьянам вывоз продуктов
сельского хозяйства и наем на частные золотые
прииски. Без предоставления специального разрешения приезжающим в селения лицам не позволяли делать какие-либо закупки, а крестьянам, соответственно, продавать. Акты купли-продажи сельским старшинам и десятникам следовало фиксировать в журнале волостного правления и ежемесячно
доставлять земским управителям, а затем горному
начальству. Малочисленность таких актов, а также
периодически выявляемые нарушения постановлений сверху говорят о тщетности попыток горнозаводского начальства навязать свой порядок приписным крестьянам.
Несмотря на административный нажим властей,
земледельцы нередко сознательно ограничивали
запашку и переводили свои ресурсы в другие, трудно поддающиеся учету отрасли хозяйства. Если же
земледелие было выгоднее других занятий, то крестьянин, испытывая гнет налогов, упорно старался
скрыть от властей реальные размеры своих посевов
и урожая. Хозяйственные показатели в этом случае
занижались.
Хотя условия и исторические обстоятельства не
были идентичными, стремление и мотивация к поиску выхода на рынок своей продукции у сибирских и американских сельских тружеников были
одинаковыми – необходимость уплаты налогов и
податей. В ситуации свободного рынка цена варьировалась и предлагалась аграриям согласно положению на рынке. В Западном Резервуаре цены на
сельхозпродукцию регулировались на местных
рынках и были ниже во внутренних территориях, в
зависимости от доступности транспортировки к
этим рынкам. Цены часто были настолько низкими,
что затраты на доставку продукции на рынок равнялись цене на нее. Но необходимость уплаты налогов и страх потерять землю вынуждал фермеров
мириться с подобными временными потерями.
В Алтайском горном округе ценовую политику определяла Канцелярия, и цена, предъявляемая крестьянам, как правило, была ниже рыночной. Очевидно, что сельским труженикам приходилось делать выбор между продажей по низкой цене, поиском лучшей цены или удержанием продукции в
ожидании повышения цены. Будучи капиталистически ориентированным, сельский труженик был
заинтересован в высокой цене на свою продукцию,
но как глава хозяйства, несущий ответственность за
использование труда семьи, удовлетворение ее пот-
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ребностей и уплату налогов, в случаях острой необходимости он, скорее, соглашался с низкой ценой.
Таким образом, в первой половине XIX в. шло
активное заселение территории Старого Северо-запада или Среднего Запада США. Условием сохранения порядка на вновь заселенных территориях,
защиты прав поселенцев и своеобразным страховым агентом выступало сельское общество. Государство при этом выступало в роли медиатора. Заинтересованное в регулярном поступлении доходов, интенсивном и «правильном» заселении свободных территорий, правительство США проводило планомерную земельную и налоговую политику.
Земельный закон 1785 г. заложил квадратную систему межевания. С 1790 г. каждые десять лет проводится федеральная перепись. На протяжении
всей первой половины XIX в. Конгресс принимает
ряд законов и актов о снижении стоимости общественных земель, уменьшении площади продаваемых участков, праве первичного владения землей,
финансирует строительство дорог и каналов и т.д.

Фактически тем же целям служили и крестьянская община Алтая, и крестьянское хозяйство, основанное на труде членов семьи. Политика же горных
властей была направлена не только на выкачивание
максимально возможных доходов из приписной деревни, но и на сохранение крестьянского хозяйства
как неотъемлемой части обслуживания горнометаллургического комплекса [32, 33].
Ответные реакции на действия властей фермеров Среднего Запада и алтайских приписных крестьян в первой половине XIX в. по форме и содержанию не всегда были идентичны. Фермерское
хозяйство в условиях воздействия ростовщического капитала и развивающейся рыночной экономики и приписное крестьянское хозяйство, вписанное в условия функционирования горнометаллургического производства, по существу, руководствовались в своих действиях мерой справедливости, которая основывалась на труде и праве жить
достойно.
Поступила в редакцию 28.09.2006
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ОТ ЛИГИ НАЦИЙ К «СИСТЕМЕ ВСЕОБЩЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ»:
ИДЕИ ОРГАНИЗАЦИИ МИРОВОГО СООБЩЕСТВА
В ВОЗЗРЕНИЯХ Ф.Д. РУЗВЕЛЬТА, 1918–1941 ГОДЫ
Вятский государственный гуманитарный университет

По меньшей мере две вехи обозначили влияние
Соединенных Штатов на развитие социально-экономических, политических и международных процессов в мире в середине ХХ в.: «новый курс»
Ф.Д. Рузвельта и участие в создании на исходе Второй мировой войны Организации Объединенных
Наций. Если значение «нового курса» как события,
заложившего фундаментальные основы «кардинальных преобразований» [1, с. 31–32] в США и во
многих государствах Запада, в настоящее время
можно считать в основном общепризнанным, то в
изучении теоретических и практических аспектов
внешнеполитической деятельности Рузвельта сохраняются дискуссионные проблемы. Контраст
между инертной политикой нейтралитета 1930-х
гг. и решительным интервенционизмом в годы войны не раз служил поводом для критики президента. Его обвиняли в оппортунизме, беспринципности и лицемерии1, эклектичности воззрений и
склонности к спонтанным импровизациям (см.,
напр.: [5]). Среди почитателей Рузвельта порой на-

блюдалась другая крайность – упрощение его внешнеполитической программы вплоть до попыток
вписать ее в рамки одной единственной политической парадигмы2.
В настоящей статье рассматриваются воззрения
Ф.Д. Рузвельта под углом зрения эволюции его взглядов на способы обеспечения мира и безопасности через всемирную организацию. Это необходимо для
выяснения степени преемственности (или прерывности) основных положений его концепции миропорядка в предвоенные годы; для уточнения позиции
Рузвельта в «великих дебатах» 1930-х гг. между изоляционистами и интервенционистами, с одной стороны, и между идеалистами и реалистами, с другой стороны; наконец, для более полного понимания масштабов и характера вклада президента в теорию и
практику международных отношений межвоенного
времени.
На заре политической карьеры Рузвельт познакомился с популярными в начале ХХ в. идеями
А. Мэхена и Т. Рузвельта. Однако увлечение оказа-

Историки ревизионистского направления (Ч. Бирд, Ч. Тэнзил и др.) в этом отношении были особенно продуктивны (см: [2–4]).
Обозначить указанные крайности можно, с одной стороны, работой Фрэнка Донована [6], безоговорочно причисляющего Рузвельта
к либерально-идеалистическому (или либерально-вильсонистскому) направлению во внешней политике, позицией современных историков
Д. Бринкли и Т. Хупса [7], доказывающих, что в 30-е гг. Рузвельт полностью отошел от вильсонизма и стал «реалистом».
1
2
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лось недолгим. Хотя основы геополитики и силовой дипломатии в дальнейшем многократно находили применение в его практике, не только они составили суть его отношения к международным делам.
Ф.Д. Рузвельт был восприимчив к новым идеям.
Концепции и доктрины, традиционные для американской внешней политики, он постоянно корректировал и приспосабливал к требованиям времени
[5, p. 4–5; 8, p. 93–94, 116–117], что особенно проявилось на заключительном этапе Первой мировой
войны и во время работы Парижской (январь–июль
1919 г.) и Вашингтонской (ноябрь 1921 г. – февраль
1922 г.) конференций. Данный период особенно важен с точки зрения формирования мировоззрения
будущего президента.
Предложения Вильсона по изменению системы
международных отношений произвели на него
сильное впечатление и убедили в том, что
«целеустремленный политик с интернационалистскими убеждениями в сложившихся условиях не
может прокладывать себе путь при помощи воинственных действий и риторики, использовавшейся
Теодором Рузвельтом» [9, p. 11].
Вильсонизм как «особая парадигма внешнеполитической мысли оказался вполне закономерным
для того времени явлением» – справедливо считает
российский историк В.В. Романов [10, с. 463]. Он
сложился под влиянием коренных изменений, происходящих в мире в первые десятилетия ХХ в. и
включал идеи создания нового мирового порядка и
механизмов его поддержания. Концептуальным ядром этой программы служили принципы морализма
и международного права. Вильсон предложил учредить главный координирующий орган мировой политики – Лигу Наций, которая будет следовать идеям открытой дипломатии, свободы морей, разоружения и признания суверенитета государств. Указанные пункты, дополненные постулатами «предопределения судьбы» и американского «мессианства»,
определили важнейшие целевые установки Вильсона и его администрации [10, с. 463].
Ф. Рузвельт был одним из самых молодых и амбициозных членов этой администрации. Овладев
вильсонистскими принципами, он тем не менее не
пожелал открыто претендовать на роль политического наследника президента. Отчасти – из тактических соображений (Конгресс и большинство избирателей в 1918–1920 гг. все более решительно поворачивались в сторону изоляционизма), но главным
образом из-за того, что с самого начала он рассматривал идеи Вильсона не как сумму неизменных положений, а как приблизительную модель международного переустройства, подлежащую редактированию в зависимости от изменяющихся условий.
Сразу после начала национальных дебатов по поводу правительственной программы выхода из вой-

ны он заявил о себе как об активном стороннике «Четырнадцати пунктов». «Это время идеализма, время
приверженности высоким идеалам, и мир смотрит на
нас, желая убедиться в преимуществах тех высоких
целей, за которые мы воевали», – заявлял он в начале
1919 г. [9, p. 12]. Однако уже в марте того же года его
выступления приобрели более практическую направленность. Он отмечал, что Лига, будучи отправным
пунктом в развитии цивилизованных отношений
между народами (он сравнивал ее учредительные документы с Конституцией США), «по необходимости
в конкретных деталях носила экспериментальный
характер, и по этой причине некоторые ее компоненты следовало бы видоизменить или вообще отбросить». Но сам замысел, по его мнению, был вполне
здравым, и американцам следовало в целом «одобрить генеральный план» [11, p. 573].
Кеннет Дэвис отмечал, что Рузвельт лучше многих современников чувствовал перемены в общественных настроениях, наметившиеся сразу же после подписания перемирия с Германией [11, p. 561].
На эволюцию его воззрений влияли также разочаровывающие результаты деятельности самой Лиги
Наций. Тем не менее он не отказался от идеи поддержания мира и стабильности через взаимодействие
государств в рамках полномочной международной
организации. В 1923 г. по настоянию своей жены
Элеоноры он принял участие в конкурсе проектов
плана защиты мира. «План» Рузвельта представлял
собой набросок новой редакции Версальского договора. Автор признавался, что его цель заключалась в опровержении противников вступления
США в Лигу Наций. «Мы верим, – писал он, – что
участие… в серьезных и продолжительных усилиях по искоренению причин войны более чем оправданно, к этому взывает опыт нашей истории, это
соответствует нашим интересам и, что самое главное, нашей высшей цели помочь человечеству
улучшить жизнь». Чтобы эта цель была достигнута, он предложил «вместо Лиги Наций учредить
новую Международную Конференцию под названием «Сообщество Наций». Наиболее примечательной чертой этого плана было предложение изменить статьи Версальского договора (ст. 5, 10) о
процедуре голосования в Совете Лиги и о полномочиях Совета в случае нападения, угрозы или опасности нападения агрессора на любое государство,
являющееся официальным членом международного сообщества. Замысел состоял в том, чтобы исключить принцип единогласия при голосовании по
вопросам применения санкций или использования
вооруженных сил, поскольку, по мнению автора,
невозможно было «оправдать процедуру, позволяющую одному или двум государствам-нарушителям блокировать волю подавляющего большинства» [11, p. 561].
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Американские исследователи Д. Бринкли и
Т. Хупс полагают, что именно в это время состоялось прощание Рузвельта с вильсонистскими идеалами и он перешел в разряд почитателей политического реализма [7, p. 11]. Текст «Плана защиты
мира» свидетельствует об обратном. Мысль будущего президента находилась в непрерывном движении, но она пульсировала вокруг тех же теоретических положений, что и раньше, при этом имело
место достаточно недогматическое обращение с
ними. Рузвельт сейчас уделял больше внимания деталям своей программы и заинтересованно наблюдал, во что воплощаются идеи, сформировавшие
контур версальско-вашингтонского порядка.
Победа на выборах 1932 г. произошла в условиях преобладания в США изоляционистских настроений, что существенно ограничивало возможности
администрации. Президент не испытывал сомнений относительно общего направления внешнеполитического курса: «В его понимании изоляционизм, имеющий в определенных случаях свои тактические преимущества... являлся анахронизмом»
[12, с. 111]. Предложенная им в 1933 г. программа
имела интернационалистскую направленность. Самой яркой ее чертой была идея добрососедства, которая становилась отличительным знаком внешней
политики администрации, хотя геополитический
формат и содержательное наполнение этой идеи оставались неопределенными.
Принятый Конгрессом в 1935 г. Акт о нейтралитете служил барьером на пути вовлечения США в
сферу международных соглашений и обязательств.
Акт не был детищем президента. В то же время его
положения неплохо стыковались с тем, что администрация пыталась делать в области внутренней
политики. Это обстоятельство отчасти объясняет,
почему президент со столь ярким интернационалистским прошлым так флегматично реагировал на
ограничивающую волю Конгресса. Историк Томас
Грир заметил по этому поводу: «Он осознал, что…
базовой единицей мирового сообщества стали национальные государства, и предметом его первоочередного беспокойства была Америка. …На протяжении 1930-х гг. он считал, что наилучшим образом обеспечить национальные интересы США
можно только сохранив свободу в мировых делах»
[13, p. 161]. В международной неопределенности
национализм и апелляция к Акту о нейтралитете
были объяснимой тактикой.

Порой выступления Рузвельта напоминали черновые наброски планов глобального переустройства мира1 по образу панамериканского содружества. «Наше поколение посвятило себя выработке
принципов и созданию механизмов, при помощи
которых это полушарие может поддерживать отношения сотрудничества. Следующее поколение будет занято разработкой методов, при помощи которых Новый свет сможет жить в мире со Старым», –
заявлял он в апреле 1939 г. [15, p. 310]. Тема Лиги
Наций или иных форм организации мирового сообщества в это время затрагивалась им крайне редко,
что служило основанием для некоторых авторов
упрекать его или его основных советников2 в изоляционизме. Тем не менее признание необходимости
упорядочения международных отношений в его
выступлениях в середине 1930-х гг. присутствовало
постоянно. Для решения этой проблемы остальному миру, по его мнению, следовало взять на вооружение основные достижения политики «доброго
соседа» [15, p. 309]. Президент по-прежнему считал Лигу Наций «опорой структуры миролюбивого
мира» [5, p. 116], но поскольку в США предложения вступить в нее оставались непопулярными,
возможность этого шага даже не рассматривалась.
После выхода из Лиги Японии (27 марта 1933 г.) и
Германии (19 октября 1933 г.) такие попытки утратили всяческий смысл. В течение некоторого времени он проявлял интерес к идее консультативного
пакта, но развитие событий в Азиатско-Тихоокеанском регионе опрокинуло и эти расчеты.
С началом Второй мировой войны мирные средства воздействия на агрессоров были исчерпаны.
Военная сила стала, с точки зрения Ф.Д. Рузвельта,
не только необходимым, но и законным инструментом внешней политики. «Двое сумасшедших уважают силу и только силу», – говорил он Г. Уоллесу [17,
p. 435], имея в виду Гитлера и Муссолини. Рузвельт
усилил кампанию по мобилизации мирового общественного мнения в пользу государств, борющихся
с фашизмом. В начале января 1941 г. по радио прозвучало его выступление, в котором были сформулированы четыре принципа свободы, которые, по
мысли президента, были «антитезой так называемому новому порядку». Отныне человечеству становилось известно, что в основание будущего мира
должны быть заложены принципы свободы слова,
свободы вероисповедания, свободы от нищеты, свободы от страха, прийти к чему можно только через

1
Об «изоляционистской форме» политики Рузвельта, которая только с 1937 г. стала наполняться «глобалистским содержанием», пишет, например, И.В. Галкин [14, с. 214]. Утверждение, по меньшей мере спорное, как в отношении «формы» до 1937 г., так и в отношении
«содержания» после 1937 г.
2
А.В. Золов, например, относит к числу изоляционистски-настроенных советников президента Рузвельта министра внутренних дел
даже Г. Икеса и Г. Гопкинса. Оба деятеля в то время занимались преимущественно внутренними делами, но этот аргумент совершенно
недостаточен для их причисления к изоляционистам [16, с. 141].
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всеобщее разоружение [18, p. 610–611]. Таков был
идеологический каркас будущего мирового порядка. Причем бремя руководства созданием этого порядка, по мнению Рузвельта, предстояло нести Соединенным Штатам Америки [19, p. 6].
В Атлантической хартии, подписанной 14 августа 1941 г., Рузвельт и Черчилль сформулировали
цели своих государств в войне. Текст этого документа перекликался с четырьмя свободами Рузвельта и стал идеологической платформой американо-британского взаимодействия [20, с. 336–337].
Анализируя Хартию, а также дискуссии между Рузвельтом и Черчиллем по поводу содержания ее статей, упоминавшиеся ранее историки Д. Бринкли
и Т. Хупс делают весьма спорный вывод о том, что
во время Атлантической конференции президент
показал себя «разочаровавшимся вильсонистом
и последовательным защитником реалполитики».
В качестве основного аргумента приводится отказ
Рузвельта включить в восьмой пункт Хартии фразу
о намерении США и Великобритании содействовать созданию после войны организации по поддержанию всеобщей безопасности [7, p. 39–40]. После полемики с Черчиллем президент согласился на
компромиссную формулировку, гласившую, что
«впредь до установления более широкой и надежной системы всеобщей безопасности» агрессивные
страны должны быть разоружены [21, с. 197].
Таким образом, не мораль и право, а международная полицейская сила будет поддерживать безопасность, гарантирующую мир и стабильность, и
это положение было зафиксировано в итоговом тексте документа. Данное обстоятельство, тем не менее, не следует воспринимать как решающий аргумент, доказывающий «измену» Рузвельта «либеральному вильсонизму» и его превращение в безоговорочного «политического реалиста». Противопоставление вильсонизма и реалполитики, вообще,
вряд ли может быть применено при рассмотрении
эволюции внешнеполитических воззрений Ф.Д. Рузвельта, настолько органично он умел совмещать оба
подхода. Кроме того, знакомство с идеей применения
международных полицейских сил у него произошло
еще в период восхищения Т. Рузвельтом, при том, что
в содержательном плане он отклонился очень далеко
от идеологии автора политики «большой дубинки».
В данной связи уместно привести некоторые возражения выводу Хупса и Бринкли о якобы имевшем место
у Ф.Д. Рузвельта «разочаровании вильсонизмом».
Во-первых, в теоретических рассуждениях и практической деятельности Рузвельта в 1940–1941 гг.
столь же отчетливо, как и раньше, присутствовал морализм, являвшийся неизменным ценностным приоритетом либерального вильсонизма.
Во-вторых, появление Атлантической хартии было обусловлено эскалацией Второй мировой войны и

перспективой вступления в нее США. В этих условиях появление в тексте документа пункта о разоружении агрессоров и создании системы безопасности было уместнее и понятней абстрактных формулировок о международном праве и новом всемирном форуме. Вильсон создавал свой план в
конце Первой мировой войны; Рузвельт с Черчиллем договаривались о будущем мире в начале Второй. Хартия не предлагала план урегулирования, а
призывала к мобилизации. Отсюда и выбор терминологии.
В-третьих, пункты 1–7 Хартии основательно насыщены вильсонистскими идеями («отказ от территориальных захватов», «самоопределение народов», «национальный суверенитет», «равный доступ к мировой торговле», «всеобщая безопасность», «свобода морей и океанов») и не дают оснований усомниться в том, что, ставя под ними
свою подпись, президент был неискренен.
В-четвертых, формулировка «широкая и надежная система всеобщей безопасности» не исключала
создания в будущем универсального органа, обеспечивающего функционирование этой системы.
Понятия «организация» и «система безопасности»
могли при соответствующем развитии событий соотнестись как международный политический орган
и его важнейшая функция. Безопасность в таком
случае превращалась бы из военной цели США и
Великобритании в непосредственную задачу мирового сообщества, создавшего ради ее решения необходимые политические и военные механизмы при
главенствующем участии англосаксонских держав.
Рузвельт, таким образом, был вполне последователен в своем идейном развитии. «Практичным
идеалистом» назвал его историк Ф. Донован, пояснив, что, в отличие от В. Вильсона, ФДР никогда «не
витал в облаках» и подкреплял свои мечты вполне
прагматичными решениями и адекватными материальными ресурсами [6, p. 1–3]. В своей деятельности он постоянно обращался к идеям, усвоенным в
период своего политического становления, как правило, приспосабливая их к обстоятельствам. В этом
смысле эволюция его воззрений характеризовалась
объяснимой последовательностью сменявших друг
друга интеллектуальных и политических позиций:
восхищение идеей Лиги – признание несовершенства ее учредительных документов и предложения
«исправить допущенные ошибки» – понимание нецелесообразности вступления США в этот орган в
условиях нарастания военной угрозы – возвращение к мысли о создании системы всеобщей безопасности, но уже наделенной новыми параметрами,
соответствующими послевоенной эпохе. Такое развитие внешнеполитических воззрений Рузвельта не
оставляло места для изоляционизма.
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ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ
УДК 940:281.9(477.20)

О.А. Фефелова

О РОЛИ ШКОЛ ПРАВОСЛАВНЫХ БРАТСТВ
В СОЗДАНИИ КИЕВО-МОГИЛЯНСКОЙ КОЛЛЕГИИ В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XVII ВЕКА
Томский государственный педагогический университет

«…Для того чтобы юношество наставляемо
было во всяком благочестии,
в добрых нравах и свободных науках…»
Украинско-белорусские православные братства
были объединениями горожан, занимавшихся оказанием помощи своим членам, устройством совместных трапез, поддержанием патронируемого
храма. В XV–XVI вв. разные формы контроля церковной жизни со стороны прихожан были православной традицией, нашедшей выражение в праве
патроната. В польско-литовском государстве данное право служило источником конфликта между
братствами и духовенством.
В 80-е гг. XVI в. происходит преобразование
православных братств в организации нового типа.
Часть Украины и Белоруссии, входившая в состав
Польского королевства и Великого княжества
Литовского, в церковно-юридическом отношении
была территорией Киевской православной митрополии, подчинявшейся Константинопольскому патриархату. По инициативе светских патронов церкви, поддержанных греческими патриархами, была
проведена реформа в отношениях мирян и духовенства. Деятельность львовских горожан в 70–
80-е гг. XVI в. подготовила ее проведение. Она была
отражением процесса формирования сословий западнорусского общества, прежде всего мещанского. Своеобразное понимание гармонии светской и
духовной власти проявилось в стремлении сохранить соборность православной церкви (право мирян принимать участие в решении важнейших вопросов в жизни церкви, участвовать в выборах иерархии). В январе 1586 г. антиохийский патриарх
Иоаким утвердил устав Львовского братства [1,
c. 4], в 1588 г. константинопольский патриарх Иеремия утвердил устав Виленского братства: «Пастырским строением повелеваем и благославляем их на
сие богу угодное братство, и вси обычаи его во книзе братства церковного написанныя хранити… и
школу братскую в дому братском, языка греческаго, латинскаго и рускаго имети. Також и друкарню

вся книги ветхаго и новаго завета… печатати повелеваем…» [2, с. 7].
В 1593 г. он же даровал Львовскому братству
при храме Успения Пресвятой Богородицы ставропигию – право непосредственного подчинения константинопольскому патриарху. Братчики становились независимыми от местных епископов и митрополита, но могли контролировать их действия [1,
c. 36]. По образцу уставов Львовского Успенского и
Виленского Троицкого братств создаются православные братства в других городах Речи Посполитой в конце XVI – начале XVII в. С разрешения патриархов и государственной власти братчики открывают школы и типографии [1, c. 11]. Из узкосословных организаций православные братства превращаются в объединения, в которые могли вступать
представители других сословий (дворянства и духовенства): «А кто бы хотел вступити в сие братство, или мещанин, или шляхтич, или предмещанин,
или посполитых людей вшелякого стану, як тутешний, так сторонний, – мает дати вступного грошей
шесть» [1, c. 5].
Природа «братского движения», причины стремительного роста значения православных братств
в Киевской митрополии, в политической и культурной жизни Речи Посполитой являются предметом споров историков на протяжении десятилетий.
Новый взгляд на проблему представлен в работах
М.В. Дмитриева и его учеников. Исследуя католические и православные религиозные представления и практики, он пришел к выводу о том, что
«братское движение» можно считать результатом
«православной конфессионализации».
Этот процесс происходит в два этапа. Первый –
это рост и трансформация конфессионального самосознания верующих, которые начинают осознавать отличия «своей» конфессии от других. Второй – стремление светских и духовных властей
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подчинить жизнь прихожан тем религиозным нормам, которые вырабатывались в ходе конфессионализации. При этом необходимо помнить о том, что
традиции византийского христианства в том виде, в
каком они были усвоены на Украине и в Белоруссии, были настолько специфичны, что понятия, заимствованные из опыта западного христианства, не
могут адекватно передать происходящего в православной культуре [3, с. 147].
Историография истории православных братских
школ на западнорусских землях Речи Посполитой
обширна. На протяжении столетий исследователи
спорят о степени близости системы обучения в
братских школах и в западноевропейских высших
учебных заведениях того времени. До наших дней
дошло немного подлинных источников по истории
православных братств. Документы Киевского Богоявленского братства, наиболее важные для исследования о времени возникновния Киево-Могилянской
академии, не сохранились. В распоряжении ученых
имеются только копии, сделанные в 70-х гг. XVIII в.
Но сохранившиеся учебники, бытовавшие в братских школах разных городов, труды ученых того времени, немногочисленные воспоминания учащихся
и учителей позволяют приблизительно воссоздать
систему обучения в них. Точное определение даты
образования Киевской коллегии вызывает интерес,
поскольку с ней связывают обычно возникновение
высшего образования у восточных славян.
Современное осмысление «природы братского
движения» необходимо при исследовании вопроса
о возникновении Киево-Могилянской академии.
Как известно, она возникла от слияния школы Киевского Богоявленского братства и Лаврской школы, которая с осени 1631 г. действовала в помещении Троицкой церкви больничного монастыря Печерской лавры. Ее основателем был архимандрит
Киево-Печерской лавры Петр Могила [4, c. 53].
История взаимоотношений Киевского Богоявленского братства, православных братств в целом и
братства Петра Могилы может быть рассмотрена
как проявление «православной конфессионализации». Как и Львовское Успенское, Виленское Троицкое (позднее ставшее Святодуховским), Киевское братство получило право ставропигии [5, с. 70].
Оно организовало братскую школу «наук еллинославенских и латинского письма, где учители, принадлежащие к той церкви, научая, благочестивой
жизни и преподавая надлежащие науки, имеют
усердие объяснять и внушать желающим учиться, а
особливо младенческому уму, твердое исповедание
веры…» [5, с. 67]. Однако деятельность его развернулась в более сложных исторических условиях.
После Брестской унии (1596 г.) православной и
католической церквей в Речи Посполитой возникла
униатская церковь. Государственная власть в конце

XVI – начале XVII в. всячески способствовала ее
становлению. Православные братства теряли опекаемые ими храмы; например, Виленское братство
вынуждено было оставить церковь св. Троицы [2,
с. 44]. Православных священников некому было рукополагать, поскольку православная иерархия находилась на «нелегальном» положении.
В таких условиях возникло Киевское Богоявленское братство, социальный состав которого отличался от других братств, образованных преимущественно горожанами. В Киевское братство кроме ремесленников, торговцев, шляхты вступали представители духовенства и казачества. В «Уписе» (реестре) братства значится и имя Петра Могилы (11 марта
1631 г.) [5, с. 42].
Дату основания Киевской братской школы определяют 1615 г., когда Галшка Гулевичевна, жена
маршалка Мозырского повета Стефана Лозки торжественно вписала в киевские земские книги «вечную свою фундацию» – дарственную, по которой
свой собственный «дом с пляцом» и землю в городе
передала в собственность братства «на монастырь… также на школу детям, так шляхетским, яко
и местским...» [5, с. 5].
В XVII в. казачество играло роль защитника
православия на «руских» землях Речи Посполитой.
В 1620 г. гетман Войска Запорожского Петр Конашевич-Сагайдачный вступил в братство «со всем
войском». В этом же году при поддержке казачества иерусалимским патриархом Феофаном была
восстановлена православная иерархия в Речи Посполитой. Во время этого визита в Киев патриарх
жил во владениях Богоявленского братства [5,
с. 61]. Гетман Петр Конашевич-Сагайдачный почти
все свои средства завещал школам Киевского Богоявленского, Львовского Успенского и Луцкого Крестовоздвиженского братств «на науку и выхованье
бакаляров ученых… детям христианским… за чем
бы наука продолжаться могла вечные и потомные
времена» (цит. по: [4, с. 44]). Руководство казацкого
войска покровительствовало и помогало Киевскому
братству контролировать православную иерархию.
В основу обучения в Киевской школе, как и в
других братских школах, были положены языки –
славянский, греческий, латинский и польский, а также «семь свободных наук» – грамматика, арифметика, геометрия, астрономия, риторика, диалектика,
теология. «Эллино-славянское» направление в обучении, популярное с 80-х гг. XVI в., уже не могло
обеспечить усвоение современного уровня знаний и
их использование в общественной жизни. Поэтому к
нему добавилось «латино-польское» направление.
Отражение первого этапа «православной конфессионализации» – осознание отличия «своей» конфессии от других можно увидеть в тексте письма киевских братчиков русскому царю Михаилу Федоровичу
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от 17 января 1626 г.: «Мы устроили с большим накладом школу, чтобы обучать детей своих славяно-русскому и эллино-греческому языкам и другим наукам…
для того, чтобы они не пили из чужих источников
смертоносный яд западной схизмы и не уклонялись в
темноту римлян» (цит. по: [4, с. 52]).
Помимо Богоявленского братства в Киеве XVII в.
оформился еще один центр просветительства – Киево-Печерская лавра. С 1615 г. действовала лаврская
типография. В 1627 г. архимандритом лавры стал
Петр Могила [4, с. 58].
15 июня 1631 г. в Успенской церкви Львовского
братства Петр Могила дал обет на обеспечение
Лаврской школы. Текст документа начинается с объяснения причины такого поступка: «Я, Петр Могила, милостию божиею архимандрит Киево-Печерский, видя великую потерю для душ человеческих от
неучености духовенства и необучения юношества и
желая, при благости и помощи божией, по собственной моей воле, предотвратить столь великую потерю, а также приобрести удалившихся от православия, вознамерился основать школу для того, чтобы
юношество наставляемо было во всяком благочестии, в добрых нравах и в свободных науках; и сие не
для какой-либо пользы или славы моей, но… в пользу и утешение правоверного народа» [5, с. 94]. Обет
был дан в том, что Петр Могила предоставляет «фундуш» – дарственную для Лаврской школы. Это обещание было дано в присутствии Исайи Трофимовича-Козловского и Сильвестра Косова (Коссова), которые были приглашены Могилою преподавать в
школе Лавры, а ранее служили учителями в Львовской братской школе. Он обещал, что «таковой фундуш я должен дать… и как можно скорее, так что
исполнения сего моего обета они должны ожидать
не далее года» [5, с. 98]. Но Лаврская школа просуществовала недолго. Киевское братство было обеспокоено тем, что Петр Могила как глава школы не
подчинил процесс воспитания юношества исключительно конфессиональным интересам.
В историографии, посвященной личности и наследию Петра Могилы, не ставится под сомнение
факт влияния на него западной богословской мысли.
Но последствия этого влияния на судьбу православной культуры оцениваются исследователями по-разному. Существует точка зрения, что Петр Могила
организовал свою академию по образцу западных
коллегий, которые были созданы иезуитами на всей
территории Европы. В иезуитской миссионерской
программе нашла выражение концепция вселенской
церкви, признавшая примат адаптации над доминацией и унификацией. Согласно данной точке зрения,
Петр Могила является предшественником Петра I в
деле европеизации русской церкви [6, с. 40].
Новое обращение к богословскому наследию
Петра Могилы позволяет исследователям показать,

как в сочинениях Могилы могли парадоксальным
образом уживаться элементы католического и православного толкований вероучения [7, с. 50]. Он
пользовался поддержкой короля, имел родственников среди польской знати, сохранил дружеские отношения с униатскими епископами, был причастен
к планам «новой унии» в 20–40-е гг. XVII в. Часть
православной и униатской иерархии периодически,
под присмотром королевской власти, вела переговоры об объединении православной и униатской
церквей в рамках особого «патриархата», который
не находился бы в иерархической зависимости от
Рима или Константинополя [8, с. 126].
Поэтому братчики требовали от него объединить Лаврскую школу с братской и разместить ее
обязательно на Подоле, на территории братства и
под его присмотром. Противостояние было достаточно жестким: «от неученых попов и козаков велие было негодование: на што латинское и польское
училище заводите, чего у нас до толу не бывало и
спасались… было хотели самого Петра Могилу побити; едва уговорили». Профессор Лаврской школы Сильвестр Косов (Коссов) писал: «Какие перуны, какие громы и молнии разные посыпались на
нас тогда (по открытии школ), того невозможно
описать чернилами. Было такое время, что мы, исповедавшись, только и ждали, что вот-вот начнут
начинять нами желудки днепровских осетров или
же того огнем, другого мечем отправят на тот свет»
(цит. по: [9, с. 6]). Тогда в дело вмешалось «все
Войско его королевской Милости Запорожское».
Гетман войска Иван Петрижицкий в «Листе войсковом» от 12 марта 1632 г. попросил Петра Могилу объединить школы [4, с. 56].
Последний дал согласие на это, и с сентября
1632 г. объединенная школа начала работу на территории братского монастыря «на месце способнейшом до выхованья учащимся…» [5, с. 103]. Она
стала называться коллегией или Киево-Братской
коллегией. Петр Могила с согласия братства стал
«старшим братом», «дозорцою и оборонцою» коллегии и братского училищного монастыря. Были составлены и подписаны представителями православного духовенства и казачества акты о том, что Петр
Могила до его смерти признается главным начальником и распорядителем киевских школ. После же
его кончины члены братства оставляли за собой право выбора его преемника из духовного или светского
сословия. Гетман Иван Петрижицкий обещал, что
он сам, «ясаулове, полковники и все Войско его Королевской Милости Запорожское...» членов братства, церковь, монастырь, школы и богадельни и все
к ним относящееся, иметь под своей защитой, охранять, и за них до смерти своей стоять [5, с. 142].
В 1633 г. король Владислав IV предоставил православной церкви право свободного отправления
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богослужения, им были возвращены многие церкви и монастыри. Подтверждались права православных братств «о удержании… училища для обучения языкам греческому, русскому, латинскому и наукам…» [2, с. 118]. Анализ текста грамоты киевского митрополита Петра Могилы, благословляющей
Львовское братство и утверждающей его прежние
порядки 1637 г., 19 февраля позволяет сделать вывод о том, что к концу 30-х гг. XVII в. заканчивался
второй этап «православной конфессионализации» –
стремление светских и духовных властей подчинить
жизнь прихожан тем религиозным нормам, которые
вырабатывались в ходе конфессионализации.
Львовское Успенское братство получило ставропигию в 1593 г. Оно могло печатать книги, не подчиняться местной православной иерархии, опираясь на поддержку константинопольского патриарха.
Право ставропигии даровалось и другим братствам,
оформившимся позднее. Так, в 1620 г. иерусалимский патриарх Феофан, признав Богоявленскую церковь Киевского братства достойной быть патриаршей ставропигией, постановил, что она никогда не

будет подлежать духовному, митрополичьему, архиепископскому, епископскому или иному суду,
кроме самой патриаршеской константинопольской
кафедры. При чем повелел «всякому, как духовному, так и светскому, и какого бы ни было состояния
людям, – чтобы той святой патриаршей ставропигии, братству, школе и странноприимству не были
противны, под анафемою непрощения» [5, с. 73].
В 1637 г. Петр Могила именовал себя митрополитом Киевским, экзархом константинопольского
патриаршего «трону», архимандритом Печерским.
В грамоте он повелел: «…абы без благословения архиерейского нашого жадных книг друковати в друкарни братской Лвовской, под неблагословением нашим, не важилися» [1, с. 58]. Признание официальной властью православной иерархии позволило главе
Киевской митрополии постепенно подчинить православные братства церковной администрации. Он мог
уже себе позволить утверждать, что как экзарх константинопольского патриарха «владзу свою над предреченным братством растягати мает» [1, с. 59].
Поступила в редакцию 22.09.2006
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УДК 070

В.В. Шевцов

ГУБЕРНСКИЕ ВЕДОМОСТИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ НИКОЛАЯ I1
Томский государственный университет

Появление регулярных правительственных изданий в губерниях и национальных областях Российской империи при Николае I явилось продолжением
политики формирования государственной и прого1

сударственной журналистики, начатой еще Екатериной II в рамках просвещенного абсолютизма. Необходимость открытия региональных газет осознавалась
и местной администрацией. В 20-х гг. XIX в. такой
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В.В. Шевцов. Губернские ведомости в законодательстве Николая I
вопрос понимали иркутские власти [1]. Возможно,
это способствовало тому, что в декабре 1828 г. министр финансов Е.Ф. Канкрин обратился в Комитет
министров с предложением издавать губернские газеты для содействия местной торговле и промышленности. Комитет министров 5 января 1829 г., рассмотрев записку Е.Ф. Канкрина, утвердил основные
ее положения и передал свое решение на утверждение царю. Николай I 19 января 1829 г. утвердил положение Комитета министров, согласно которому
был образован комитет для разработки законопроекта о местных официальных изданиях.
27 октября 1830 г. увидело свет подробное «Положение об издании губернских ведомостей», состоящее из 7 разделов и 65 параграфов. «Положение» регламентировало процесс организации, содержание и структуру ведомостей, определяло порядок и способы издания газеты, право ее безвозмездного получения, порядок рассылки ведомостей
и исполнения по содержащимся в них распоряжениям.
Согласно «Положению», издание ведомостей
предполагалось только в шести губерниях европейской части России: Астраханской, Казанской, Киевской, Нижегородской, Слободско-Украинской и
Ярославской, с тем чтобы если «успех оправдает
ожидание правительства, тогда вводить издание губернских ведомостей постепенно и в других губерниях».
Основные цели издания ведомостей состояли в
том, чтобы «облегчить канцелярии в производстве
дел сокращением переписки, и вместе с тем доставить средство как присутственным местам, так и
частным людям, получать сведения, к исполнению
и соображению их относящихся». В этой связи публикация статей на политические темы запрещалась,
поскольку они не соответствовали первоначальным
целям издания.
На высшем уровне руководство ведомостями осуществлял министр внутренних дел, на местном –
гражданский губернатор и чиновник губернского
правления, называемый «управляющий редакцией».
Он определял редактора газеты и других ее сотрудников. При этом эти должности не являлись самостоятельными – их занимали чиновники губернского правления или служащие по «части ученой», получая прибавку к жалованию по основному месту
работы.
Издание ведомостей осуществлялось губернской типографией. Для организации нового дела
губернским правлениям определялось пособие из
казначейства.
По «Положению» губернские ведомости разделялись на 4 отделения: «1) Постановления и предписания. 2) Объявления казенные. 3) Известия. 4) Объявления частные».

В первом отделении должны были помещаться
общегосударственные и местные постановления и
предписания: императорские манифесты и указы;
сенатские указы и предписания министерств, касающиеся данной губернии; распоряжения губернаторов, губернского правления и казенной палаты.
Местные постановления и предписания могли
касаться самых разнообразных предметов административной, общественной и хозяйственной жизни губернии, как то: учреждение новых присутственных мест, определение и вызов к должностям
чиновников, сроки и участники дворянских выборов, производство в чины, награждения, увольнение или удаление с должности, штрафы и выговоры
начальства, предание суду, опека имений, раскладка податей и земских повинностей и недоимки по
ним, оглавления узаконений «Сенатских ведомостей», предписания к исполнению или сведению полиции и казенной палаты, таксы сборов за переезд
через мосты и переправы, отправление рекрутской
повинности, приглашения к каким-либо пожертвованиям или участию в дозволенных обществах,
повреждение посевов саранчой и средства к их истреблению, сведения об эпидемиях и эпизоотиях,
также с изложением средств к их прекращению и
предосторожностей.
Второе отделение было предназначено для размещения казенных объявлений следующего содержания: запрещение и разрешение имений, вызов
кредиторов и должников государственных учреждений, вызов к слушанию решений суда, решения
присутственных мест по прошениям, продажа с
публичного торга, вызовы на откупа и подряды, о
затратах на поставку рекрут, сыск пропавших людей и вещей, о ссылке на поселение, о нищих и бродягах, о банкротстве и выбытии из гильдии, вызов
наследников, о ябедниках и лишении чести, о потере паспортов и актов, о найденных убитых или
умерших, почтовые объявления, объявления и вызовы различных учреждений (врачебной управы,
училищ, казенных и частных хозяйственных заведений). Казенные объявления должны были размещаться в ведомостях бесплатно (вызовы к торгам,
откупам публиковались три раза). Однако же казенная палата должна была предоставить ведомостям
из своей канцелярской суммы 300 или более рублей
в год, в зависимости от количества публикаций своих объявлений.
В третьем отделении должны были печататься
известия, способствующие торговле, промышленности и, вообще, достойные внимания жителей губернии: о проезде высочайших и знатных особ, о
происшествиях, некрологи известных людей, о
публичных актах и испытаниях в учебных заведениях, о состоянии и открытии казенных и частных
предприятий, об открытиях в сфере промышлен-
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ности, патенты на изобретения, о способах к повышению производительности сельского хозяйства, о
видах на урожай, о времени открытия и закрытия
ярмарок, о ценах на товары, о судоходстве, курс золота и серебра, метеорологические данные, статистические и исторические известия (об основании
городов, о постройке зданий, о найденных древностях, о числе жителей и их приросте, о количестве
браков, о состоянии заведений приказа общественного призрения, сравнительные ведомости о посеве
и урожае). Статьи третьего отделения могли публиковаться только с разрешения губернатора.
Четвертое отделение предназначалось для размещения частных объявлений, обязательно подписанных автором: о купле-продаже недвижимой и
движимой собственности, о сдаче в наем домов и
крепостных людей, об услугах, о побегах крепостных, о потерянных и украденных вещах, об уничтожении доверенностей и актов, вызовы частными
лицами кредиторов и должников, «вообще известия
и объявления, не клонящиеся ни к какому вреду, и
обо всех тех предметах, о коих дозволяется печатать
в ведомостях обеих столиц. За частные объявления
устанавливалась плата от ¼ до ½ коп. за букву.
Официальная газета должна была выходить
один или два раза в неделю, «на стольких листах,
сколько каждый раз потребно», печататься хорошим шрифтом, на бумаге «лучшего качества», «в
четверку в два столбца». В заглавии обязательно
должен был размещаться губернский герб.
Стоимость годового комплекта ведомостей
предполагалась не выше 10 руб. Подписка могла
приниматься как в самой редакции, так и по почте.
Для должностных и частных лиц, не связанных с
губернским управлением, устанавливалась плата за
пересылку в размере 2 руб.
Подписчики разделялись на две категории – обязательные и необязательные.
Все присутственные места и должностные лица
губернии должны были обязательно выписывать газету, стоимость которой удерживалась казенной палатой из отпускаемых им на содержание канцелярских сумм. Обязательными подписчиками ведомостей являлись городские думы, магистраты и ратуши,
внося за нее деньги из городских сборов. Газета
должна была доставляться всем волостям казенных
крестьян, входя в счет волостных повинностей. Лица
и места, не принадлежавшие к губернскому аппарату, но принадлежавшие к министерствам и управлениям (внутренних дел, финансов, военному, морскому, духовному, управлению путей сообщения, удельному ведомству), обязывались получать газету по
распоряжению своего начальства. Бесплатно ведомости отсылались в министерства, почтовую губернскую контору и должностным лицам, которым
не назначено денег на канцелярские расходы. После

исполнения предписаний, ведомости должны были
храниться в переплетенном виде в архиве губернского правления или присутствия. Необязательными
подписчиками могли быть частные лица, проживающие в данной или любой другой губернии.
Подписная плата и частные объявления должны
были, согласно «Положению», покрывать все издержки на издание ведомостей, оплату труда управляющего редакцией, редактора и писцов. В случае
недостаточности доходов газеты предусматривалась финансовая помощь губернского правления [2,
№ 4036].
Таким образом, согласно «Положению» 1830 г.,
губернские ведомости учреждались главным образом как административно-информационное издание
под контролем губернатора. Организационно, юридически и финансово газета входила в систему губернского управления и, бесспорно, способствовала
ее совершенствованию. Открытая и доступная публикация распоряжений центральной или местной
власти означала необходимость принятия их к сведению или исполнению: «никакое из мест и лиц не
может отговариваться неведением того, что объявлено было официально через губернские ведомости». Кроме того, гласной и открытой становилась
некоторая часть внутреннего чиновного делопроизводства. До появления официальной газеты указы и
распоряжения «обнародывались» или устно путем
их прочтения полицейскими чинами, или путем вывешивания на столбе копий, которые могли быть
сняты или закрыты другими объявлениями.
В штатном отношении газета планировалась как
«довесок» к уже существующим должностям (новые штатные единицы, занятые исключительно ведомостями, не образовывались).
Большая роль отводилась также казенным объявлениям других учреждений, которые даже в случае
их непрочтения имели юридическую силу. Архив ведомостей при губернском правлении или присутствии означал архив законодательству, касающемуся
губернии. Но газету должны были наполнить не
только официальные материалы, возникающие «сами
собой», исходящие сверху или снизу, но и «информационно-развлекательные» (в перспективе – «информационно-художественные») статьи, которые должны были быть кем-то написаны или хотя бы составлены, что доставляло дополнительные заботы редактору издания. Новая нагрузка предполагалась для
губернской типографии. Чтобы технически дать
жизнь не одному экземпляру губернских ведомостей,
да еще и на бумаге «лучшего качества», типография
должна была, видимо, «поделиться» доходами от
частных заказов. Материальные затраты на подписку
ложились на местные властные учреждения, которые
должны были оплачивать ее из бюджетных сумм или
местных сборов. Из этих же средств, кстати, осу-
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ществлялась подписка на еще одно обязательное издание – «Сенатские ведомости».
Из четырех «отделений» газеты вторая половина первого (местные постановления) и полностью
три остальные носили местный характер. Порядок
следования «отделений» расставлял приоритеты в
пользу первых двух – «постановления и предписания» и «казенные объявления». «Информационноразвлекательный» третий отдел и отдел частных
объявлений печатались на оставшихся листах. Они
должны были решить задачу самоокупаемости издания путем расширения круга подписчиков за счет
частных лиц и публикации частных объявлений.
Проект однотипной правительственной газеты в
провинции должен был быть апробирован лишь в
шести губерниях. Обращает на себя внимание, что
это были многонаселенные и развитые в экономическом отношении города, имевшие длительную, в
том числе и национальную историю.
В реальность проект издания губернских ведомостей стал воплощаться лишь после издания 3 июня
1837 г. «Положения о порядке производства дел в губернских правлениях», обязывающего все губернии
и области издавать ведомости. Ведомости предполагались «для облегчения и сокращения сношений губернского правления и доставления как присутственным местам и должностным лицам, так и вообще
всем и каждому, удобнейшего средства получать в
надлежащее время сведения о постановлениях и распоряжениях губернского начальства, а равно и о других предметах, следующих к общему сведению».
Газета разделялась на две части: официальную,
вместившую в себя два первых отделения, и неофициальную («прибавления»), вместившую третье и
четвертое отделения. Они издавались отдельно
друг от друга, с самостоятельной нумерацией листов и возможностью раздельной подписки. Оплата
газеты осуществлялась из канцелярских сумм, земских сборов, городских и волостных повинностей.
Официальная часть утверждалась подписью
вице-губернатора и рассылалась должностным лицам, в МВД, а также в другие губернии. Таким образом, ведомости приобретали черты обязательного регионально-циркулярного издания.
Выговоры, распоряжения об удалении с должности и предании суду, объявления об эпидемиях и эпизоотиях могли появиться на страницах газеты, только
если губернское начальство сочтет сделать это необходимым. Разрешалось публиковать объявления «об
отличных действиях кого-либо из чиновников, или
обывателей, на пользу службы и для блага общего».
Ни в коем случае не разрешалось перепечатывать
постановления и объявления из «Сенатских ведомостей». Неофициальная часть по-прежнему состояла
из торгово-промышленных, сельскохозяйственных и
историко-географических сведений, а также из част-

ных объявлений [3, № 10304, § 86–96]. Пункт о высочайших и знатных особах исчез из перечня возможных тем, о чем еще в 1831 г. вышло особое узаконение [4, № 4236].
В конце 1838 г. олонецким и подольским губернаторами была увеличена цена на годовое издание местных ведомостей больше 10 руб., определенных
«Положением». Комитет министров постановил, что
цена за ведомости должна быть «самая умеренная»,
чтобы «посредством сего споспешествовать распространению тех ведомостей и дать лицам всех сословий возможность получать оные». Комитет не допускал повышения стоимости газеты для частных подписчиков. Для присутственных мест и должностных
лиц стоимость могла быть возвышена до 20 руб.,
ввиду «недавнего усиления сумм присутственных
мест на канцелярские расходы» и «для покрытия издержек губернских типографий» [5, № 11889].
С 1838 г. губернские ведомости стали издаваться в 42 губерниях и областях Европейской России,
в том числе были созданы «С.-Петербургские» и
«Московские» губернские ведомости. «Положение
о порядке производства дел в губернских правлениях» не распространялось «на Сибирский и Остзейский край и области Кавказскую и Бессарабскую»,
а также на Грузию и Закавказье как «имеющих свои
особые учреждения» [3, № 10303, § 2]. Вместе с
тем, с 1838 г. в Тифлисе стал выходить «Закавказский вестник» (в 1836 г. в городе была открыта губернская типография и принято решение об издании правительственной газеты для всего Кавказа).
В Варшаве началось издание «Официальной газеты
Царства Польского» [6, с. 263–270].
В этом же году губернские ведомости были увязаны с «Сенатскими ведомостями» и становились
их продолжением [5, № 10978]. Это означало, что
за размещение в ведомостях казенных объявлений
должна была вноситься плата.
«Положение» 3 июня 1838 г. и «Правила для издания сенатских ведомостей» были продублированы в
«Своде законов Российской империи» 1842 г. [7. Т. 1.
Ч. 2. Ст. 742–763; Т. 1. Ч. 1. Ст. 493. Прил. 1–22].
Таким образом, правительство пошло по пути
большей регламентации тех официальных и неофициальных сюжетов, которых могла касаться газета,
исключая распространение ненужных толков, слухов
и волнений. От более пространных формулировок
содержания разделов в 1830 г. («выбор предметов
предоставляется усмотрению самих мест и лиц»,
«помещаются казенные объявления всякого рода»,
«частные известия, подобные нижеследующим») в
1837 г. был сделан переход к более жесткой формулировке («содержит в себе, на основании определений
присутствия губернского правления»). Государство
стремилось обеспечить широкое распространение
своего издания и усилить его материальную базу за
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счет оплаты казенных объявлений и обязательных
подписчиков (фактически это можно рассматривать
как косвенное финансирование, ведь подписка осуществлялась на государственные же средства).
Следующие изменения в программе губернских
ведомостей произошли в 1845 г. в связи с изданием
нового учреждения губернских правлений. Структура издания вновь менялась – газета разделялась
на два отдела: общий, являвшийся полностью официальным, и местный, состоящий из официальной
и неофициальной частей. Объявления о сысках от
имени правительства могли публиковаться в прибавлении к официальной части. Оба отдела печатались вместе и составляли полный номер ведомостей. Экземпляры, предназначенные для рассылки
по другим губерниям, не включали в себя неофициальной части, и высылались бесплатно. Число обязательных подписчиков увеличивалось путем добавления к ним городских и сельских церковных
приходов, которые выписывали газету на счет городских и земских сборов соответственно.
Ответственность за содержание официального
отдела возлагалась на вице-губернатора, которому
начальник газетного стола должен был предоставить полный отпечатанный экземпляр ведомостей
для внесения изменений и утверждения. Только
после того, как вице-губернатор напишет в заголовке «напечатать» и скрепит своей подписью номер
по листам, он выходил в свет. По неофициальной
части функции цензора выполнял губернатор.
Для подготовки губернских ведомостей учреждался особый газетный стол, под руководством редактора и под наблюдением одного из советников
губернского правления. Начальник газетного стола
заведовал рассылкой ведомостей, регистрировал
входящие статьи и объявления, отвечал за расходы
и доходы издания, формировал экземпляр к печати.
Он мог также одновременно занимать должность
смотрителя типографии.
Официальная часть местного отдела должна была
содержать в себе предписания местной власти и казенные объявления: распоряжения губернского
правления и губернатора; ежемесячные сведения о
состоянии делопроизводства в присутственных местах; сроки созыва дворянства и городских обществ
на выборы и чрезвычайные собрания; частные предписания и разрешения, которые могли служить к руководству в подобных случаях полиции других уездов; объявления о вакантных местах; объявления об
отказе в удовлетворении прошений; объявления о
решениях по прошениям, если место жительства
просителей неизвестно; об учреждении новых мест
и должностей; об определении, перемещении, увольнении и о наградах чиновников; об отличных действиях чиновников или обывателей; о различных таксах; о штрафах за обмер, обвес и другие торговые

преступления; вызовы людей, место жительства которых неизвестно; объявления о пойманных и объявившихся бродягах, не помнящих родства; о найденных мертвых телах, с описанием их примет; о
потере паспортов и актов; объявления от полиции о
найденных вещах и т.п.; объявления о вызове к торгам, поставкам, откупам и подрядам; о последствии
торгов и ценах, по оным состоявшихся; о смете городских доходов и расходов; объявления о публичной продаже имуществ; вызовы к торгам на исправление земских повинностей; предохранительные
объявления городским и сельским обывателям о повальных болезнях и скотских падежах, с наставлениями от врачебной управы; предостерегательные
объявления о появлении в соседстве саранчи, или
других, вредных для хлеб и травы насекомых или
животных, и средствах для истребления их; вызовы,
уведомления и объявления от всех прочих казенных
мест; объявления о переходе населенных имений от
одного лица к другому; объявления солдаткам о
смерти их мужей; объявления о вызове к выслушиванию решений и к рукоприкладству (но только
опубликованные в «Сенатских ведомостях»); о вызове кредиторов, должников и наследников; о несостоятельности купцов; об открытии и прекращении
конкурсов; о неплатеже апелляционных денег.
В неофициальной части могли быть помещены:
«известия и статьи всякого рода, относящиеся, более или менее, до местности; о явлениях метеорологических; статьи и сведения о сельском хозяйстве,
об урожае, промыслах, торговле, фабриках, ярмарках, рынках, судоходстве, о рыночных и справочных
ценах, состоявшихся торговых и других обществах;
о выданных привилегиях на изобретения; некрология известных в губернии лиц и проч. Кроме того,
частные объявления о продаже, покупке, отдаче в
наймы; о предложении услуг или о вызове для сего;
о бежавших и без вести пропавших; о потерях, покражах, уничтожении доверенностей и других актов;
вызове частными людьми кредиторов и должников,
и вообще все приличные и уместные объявления
частных людей».
Частные объявления оплачивались по таксе, утвержденной губернатором. Для казенных объявлений статьи «доходы» в ведомости не предусматривалось. Частные лица могли подписываться отдельно на официальную или неофициальную части, а
также получать ведомости на более качественной
бумаге. Подписная плата в этом случае увеличивалась с утверждения губернатора. Стоимость ведомостей была установлена для должностных лиц в
3 руб. сер. на простой бумаге [8, № 18580, ст. 139–
175]. Эта сумма возникла при пересчете прежних
10 руб. ассигнациями на серебро [9, № 13198].
Таким образом, ведомости приобрели законченную структуру в соответствии с разделением мате-
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риала, исходящего из центра и касающегося жизни
региона. Создавалась специализированная штатная
структура для подготовки газеты – газетный стол.
Содержание издания регламентировалось и находилось под контролем местной администрации. Вероятно, на эти изменения повлиял и семилетний
опыт подготовки и издания ведомостей. Важно отметить, что «Положение» 1845 г., в отличие от «Положения» 1837 г., не содержало в себе ограничительных пунктов относительно издания ведомостей
в национальных окраинах и в Сибири.
В первой половине 50-х гг. вышел ряд постановлений, способствующих демократизации губернских ведомостей. Разрешалось публиковать известия о перемещениях по стране членов императорской фамилии, без «особого высочайшего разрешения» (1850 г.) [10, № 24460]. Просмотр неофициальной части губернских ведомостей передавался
от вице-губернатора к местному цензурному комитету, а за его отсутствием в губернском городе –
профессору или чиновнику училища, представленных попечителем учебного округа и утвержденных
министром народного просвещения (1851 г.) [11,
№ 24979]. Прибавления к ведомостям расширялись
путем включения в них медицинских наставлений
о предотвращении распространения эпидемий и
эпизоотий (1851 г.) [11, № 25500] и объявлений о
вызове к торгам по казенным подрядам (1852 г.)
[12, № 25944]. В Лифляндии также учреждались
«простонародные ведомости» на эстонском и латышском языках, содержащие административно-хозяйственные сведения, касающиеся крестьян (1849 г.)
[13, № 23385]. «Учреждение губернских правлений» 1845 г. распространялось на Прибалтику, где
разрешалось открытие ведомостей с публикацией
материалов на национальных языках – немецком,
латышском, эстонском (1852 г.) [12, № 26269,
ст. 140]. В ведомостях западных губерний разрешалось публиковать сообщения об удалении с должностей и неопределении впредь управляющих поместьями, превысивших свою власть (1853 г.) [14,
№ 27405, ст. 5]. Наконец, на четвертый день после
своего вступления на престол, уже Александр II
существенным образом расширил программу неофициальной части. Расплывчатая рекомендация
помещать в ней «известия и статьи всякого рода,
относящиеся, более или менее, до местности»
была заменена четким предписанием публиковать
«относящиеся до местности сведения и материалы
географические, топографические, исторические, археологические, статистические, этнографические, и
проч.; о чрезвычайных явлениях и происшествиях
в губернии». В то же время власть стремилась ограничить свою газету рамками документального повествования, запретив излагать на ее страницах художественные произведения: «...сообщаемые в не-

официальной части известия, сведения и материалы
не должны облекаться в формы таких литературных
статей, в которых обыкновенно имеет место вымысел, или не принадлежащая к предмету обстановка,
каковы повести, рассказы и т. п.» [15, № 29059]. Эти
изменения вошли в новый «Свод законов Российской империи» 1857 г. [16. Т. 2. Ч. 1. Ст. 853–889].
В 1857 г., выпуск ведомостей начался в четырех
сибирских губернских городах: Тобольске, Иркутске, Красноярске и Томске. С какими общероссийскими и региональными процессами можно связывать их появление?
В советской историографии сформировалось
мнение о возникновении официальной печати в
Сибири как вынужденного шага со стороны самодержавия под влиянием «революционной ситуации» и объективного развития капиталистических
отношений [17, с. 33–34]. В современном сибиреведении появление газет увязывается с модернизационными процессами второй половины XIX в.
Действительно, в середине 50-х гг. резко возросла общественная активность. Как «снизу», так и
«сверху» звучали голоса о незамедлительном и многостороннем переустройстве России на новых началах. Либеральная легальная и нелегальная печать
подвергала жесткой критике существовавшие в России общественно-политические порядки, радикализировала общественные настроения, требовала независимости от цензурных ограничений. В условиях курса на модернизацию повышалась заинтересованность власти в укреплении своего положения,
повышении эффективности системы управления,
широком и точном оповещении о принятых ею решениях, формировании общественного мнения, упрочнении законности и порядка на местах.
Эти задачи, помимо всего прочего, могли решаться через официальный печатный орган – губернские
ведомости. Длительное «исключительное положение» Сибири можно объяснить как объективными
(малонаселенность, недостаточное развитие экономических связей, невысокий уровень образования,
малочисленность сибирской интеллигенции, наконец, неважное состояние типографского дела), так и
субъективными обстоятельствами – представлениями власти о русской социокультурной окраине как
полуколонии, находящейся на особом административно-правовом положении, приближающемся к общероссийскому с некоторой задержкой. Тенденции
демократизации губернских ведомостей наметились
еще в конце николаевского царствования. Смена
верховной власти привела к логическому перенесению правительственного проекта по изданию ведомостей на сибирские губернии.
Да, появление губернских ведомостей в сибирских губерниях вызвано «александровской оттепелью», модернизационными процессами второй по-

— 79 —

Вестник ТГПУ. 2007. Выпуск 3 (66). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ИСТОРИЯ...)
ловины 50-х гг. Однако их рождение был подготовлено николаевским законодательством, опытом создания и функционирования ведомостей в европейских губерниях конца 30-х – начала 50-х гг., самой
политикой государства по расширению информационно-правового пространства на местном уровне, замене устного слова власти печатным. Губернские ведомости России становились в один ряд с
«Сенатскими», «Московскими», «Санкт-Петербургскими» ведомостями. Сибирские губернские
ведомости по своему замыслу, структуре и содержанию являлись продолжением ведомостей российских. Без Николая не было бы Александра – в
этом можно убедиться, внимательно рассмотрев
Великие реформы 60–70-х гг. То же самое можно
сказать и о возникновении регулярной периодики в

Сибири. Воистину, новое не бывает неожиданным!
Губернаторская власть в Сибири также осознавала
необходимость издания ведомостей, исходя если и
не из их социально-экономической и общественной
значимости, то из формальных оснований производства дел в губернии. Важное место следует отвести и региональным процессам развития общественной и культурной жизни Сибири, ведь властную инициативу должен был кто-то поддержать и
воплотить (в особенности это касалось неофициальной части издания). Как показывает конкретный
фактический материал, реализация проекта издания губернских ведомостей в Томске началась не в
1857 г., а в конце 1854 г., возможность же издания
рассматривалась даже в 1847 г. [18, с. 97–108].
Поступила в редакцию 15.09.2006
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УДК 7.01(571.1)

А.В. Литягина

МУЗЫКА КАК ЭЛЕМЕНТ КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА
ЗАПАДНО-СИБИРСКИХ ГОРОДОВ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА ХХ ВЕКА
Бийский государственный педагогический университет

Художественная культура является отражением духовного мира каждого народа; в ней преломляются особенности мироощущения, духовных
исканий, внутренних переживаний людей с определенным этническим сознанием. Характер, своеобразие искусства и творчества, отношение к

нему в широких массах зависят от объективных и
субъективных факторов жизни социума на какомлибо этапе.
Одним из ярких видов искусства является музыкальное творчество. Ни один народ не может обойтись без музыкального выражения своего внутренне-
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го мира. Особенности музыкального сознания, распространенность музыки в общественном быту, место музыкального творчества в художественной культуре в целом, его популярность в данном социуме
добавляют существенный штрих к социально-психологическому портрету народа, его ментальности.
Освоение Сибири, созидательная деятельность
здесь переселенцев, особенности общественного
быта отражали общероссийские закономерности.
Но процессы колонизации края не могли не накладывать свой отпечаток на мироощущение, культурное сознание живших здесь людей, придавать некую особость традициям досуга, восприятию различных видов художественного творчества.
Как отмечают авторы академичного издания,
особое место в системе искусств и духовной жизни
русского общества второй половины XIX в. занимала музыка [1, с. 98]. Они были связаны с важными,
переломными событиями в этой сфере искусства.
Имеются в виду организация Русского музыкального общества, Бесплатной музыкальной школы, зарождение – впервые в истории страны – профессионального музыкального образования. Возникшие
центры музыкального искусства сразу же стали организовывать просветительские концерты, где звучали произведения Л. Бетховена, В. Моцарта, Р. Шумана, Ф. Шопена, И.С. Баха и др. Русская музыка
была представлена увертюрами к операм М.И. Глинки, отрывками из опер А.С. Даргомыжского, произведениями П.И. Чайковского, А.Г. Рубинштейна,
Н.А. Римского-Корсакова и др. Большое распространение получили опереточные постановки, что было
связано с их явным развлекательным значением [1,
с. 102–103, 108, 116]. Происходило проникновение
сокровищ мировой и отечественной культуры в духовную жизнь все большего числа людей, живущих
в столицах и в наиболее крупных городах России.
Что же происходило в музыкальной жизни сибирских городов? Авторы книги «Русская художественная культура второй половины XIX в.» на основе анализа газетных публикаций отметили расширение поля музыкальной деятельности и рост
интереса к ней в провинции [1, с. 106]. Однако
распространение музыкального искусства в быту
сибиряков было процессом непростым. Высокое
музыкальное искусство утверждалось в регионе
поэтапно, нелинейно, с противоречиями и трудностями. Как элемент общественного быта, местной
культуры этот вид творчества присутствовал всегда,
но он был разного уровня. К середине XIX в. в западно-сибирских городах сложились определенные
музыкальные традиции. У небольшой части населения были популярны домашние музыкальные вечера. Речь идет о политссыльных, а также о чиновничестве высших и средних рангов и верхушке купечества. Политссыльные в Сибири сыграли большую

роль в распространении просветительской культуры
и искусства. Они способствовали развитию домашнего музицирования как популярной формы культурного проведения досуга, организовывали новые
любительские музыкальные коллективы, пели в
церковных хорах и дирижировали ими, устраивали
публичные концерты, обучали желающих игре на
музыкальных инструментах [2, с. 106]. П.А. Словцов писал о Тобольске 30-х гг. XIX в.: «По праздникам в помещении Собрания давались большие музыкальные и вокальные концерты, душой которых
был ссыльный Алябьев – “тобольский Россини” [3,
с. 119]. К 60-м гг. XIX в. увеличилось число гастролей музыкантов и певцов. В 1857 г. в Тобольске,
Омске и Барнауле с успехом прошли концерты
флейтиста А. Совле, в 1859 г. он вновь выступал в
Сибири. В 1858 г. здесь гастролировал скрипач Севастьянов, которому в Тюмени аккомпанировала
сестра полковника – Е.М. Серебрякова. В 1859 г. состоялись концерты певца Пекока и бельгийского
скрипача А. Раншере, выступавшего и в следующем году. Музыканты не только давали публичные
концерты, но иногда даже играли в домах видных
чиновников, где собирался узкий круг ценителей
музыки [2, с. 106].
Однако значительное количество людей не понимало ценности высокого музыкального искусства и
не умело наслаждаться им. Современники нередко
писали о том, что «талантов здесь еще не понимают», что сборы у них незначительные. Это, например, относилось к вокальным концертам в Тобольске меццо-тенора Пекока, где он пропел несколько
итальянских арий, русских романсов и песен (романс из «Любовного напитка», финал из «Лючии»
Дони Дзетти, ария араба из «Волшебной флейты»
Моцарта и др.). Автор письма в «Тобольские губернские ведомости» писал, что сочинения были
исполнены недурно, однако выходившие из зала
после концерта люди сожалели, что потратились на
билеты («деньги на ветер»), не получив никакого
удовольствия от услышанного [4, л. 43 об.]. Другой
корреспондент следующим образом характеризовал
потенциальную аудиторию концертов в Сибири:
«…из лиц торгового сословия, к величайшему сожалению, весьма немногие в состоянии были бы
понять душою Россини, Моцарта и им подобных гениев, для большинства этого класса цыганские песни с бубенчиком выше всяких арий Марио или
Виардо Гарцин из оперы Пучини и Сомнамбулы и
выше смычка Аполинария Контского. На низший
же класс концертист совершенно не может рассчитывать. Итак (в условиях отсутствия в Сибири помещиков. – А.Л.), на долю заезжему в сибирский
город артисту остается искать лаврового венка и материальных средств предпочтительно только в классе гражданских чиновников и военных офицеров.
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Но в этом классе почти все высшие должности занимаются лицами образованными, в их семействах
встречаются иногда замечательные музыкальные
таланты, они в жизни своей слыхали много разных
артистов, приобретших европейскую известность,
потому для них артист с посредственным талантом
не может доставить удовольствия» [4, л. 2 об.]. По
сути, в письме автор довольно точно показал отсутствие в этот период в регионе достаточной аудитории для наслаждения классической музыкой.
Большое значение имело возникновение отделов
Русского музыкального общества (РМО). В Томске
отдел появляется в 1879 г., в Омске в 1870 г. появляется Общество любителей музыки, которое с 1876 г.
считается отделом РМО, в Тобольске – в 1879 г.
Кроме того, в этих городах были созданы музыкально-драматические общества. Последние имелись и
в тех городах, где отделы РМО отсутствовали (Барнаул, Новониколаевск, Мариинск, Кузнецк, Тюмень)
[5, с. 255, 259, 262, 265, 266, 268, 276, 280].
В Омске организовали музыкальный кружок и
оркестр участники второго польского восстания
Радбольский, Флек, Хан, Голабешский [5, с. 237–
238]. Здесь общество любителей музыки в 1872 г.
состояло из 120 чел. Оно устраивало 14–16 раз в
год собрания, на которых звучала симфоническая,
хоровая, камерная музыка, устраивало благотворительные концерты в пользу учебных заведений города, музыкантов и капельмейстеров войскового
казачьего оркестра. Омский отдел РМО собирал на
свои концерты значительное число представителей
различных слоев городского населения [6, с. 78].
Деятельность сибирских отделений РМО отражала трудности утверждения высокого искусства в
быту людей. Работа организаций то затухала, то
вновь оживала. Однако тенденция преобладания
экстравертивной направленности в деятельности
музыкальных общественных формирований проявлялась постоянно. Об этом свидетельствуют организация публичных концертов и открытых музыкальных вечеров, публикация программ с изложением содержания опер, сцены из которых предлагались вниманию слушателей, разъяснительных статей и аннотаций готовящихся мероприятий (как это
было в Томске) [7, с. 97], а также постепенное снижение цены за вход на концерт.
Более полную картину музыкальной жизни в Западной Сибири в этот период можно получить, изучая мемуары тех лет. В них есть упоминания о музыкальных событиях, некоторые характеристики
быта и досуга людей. В рассказах разных авторов
встречаются противоречивые, на первый взгляд,
сведения. В воспоминаниях Е.В. Корша говорится
о Томске 80-х гг. как о городе «не музыкальном,
нигде, даже в самых богатых семейных домах, не
было ни инструментов, не любителей музыки, даже

в семьях, где были молодые взрослые девушки,
последние или не умели, или не любили, или стеснялись играть на рояле; в городе не было ни одной
учительницы музыки, эстрадные музыканты заезжали в Томск очень редко; имелось, впрочем, отделение РМО, но оно спало глубоким, непробудным
сном, и им никто не интересовался» [8, с. 813]. Однако далее этот же автор пишет о подъеме музыкальной жизни в губернском центре. Он связывает
этот подъем с приездом сюда ссыльного А.А. Ауэрбаха, «отлично образованного музыканта, артистически игравшего на рояле». Этот музыкант, как пишет Е.В. Корш, сумел за короткое время организовать оркестр и хор из любителей, провести репетиции и выступать в зале общественного собрания
перед публикой. Успех был большой [8, с. 814]. Автор также упоминает о приезде сюда известного в
то время европейского музыканта Тершака, который с помощью Ауэрбаха подготовил местный оркестр и успешно дал ряд концертов.
В мемуарах С. Чудновского содержится упоминание о том, что в эти же годы жена прибывшего в
ссылку писателя К.М. Станюковича Любовь Николаевна, «отличная музыкантша», вскоре после прибытия в Томск стала давать хорошо оплачиваемые
уроки по музыке [9, с. 181].
В 1880 г. в Томске был открыт «музыкальный магазин», где с первых же дней покупателям предлагались рояли, пианино, скрипки, виолончели, балалайки, мандолины, духовые инструменты отечественных и заграничных фабрик. По статистике хозяина
магазина П.И. Макушина, 90 процентов проданных
роялей и пианино оседало в Томске; за двадцать лет
существования магазина их было продано более пятисот [10, с. 79]. О. Финш в Барнауле в 1876 г. «застал» в Барнауле 30 фортепиано [7, с. 23].
Косвенным свидетельством распространения
музыкального творчества в быту людей являются
реклама продаваемых музыкальных инструментов,
нот, самоучителей, объявлений преподавателей музыки с предложением услуг, предложения услуг
инструментальных мастеров и настройщиков. Авторы «Музыкальной культуры Сибири» отмечают,
что ассортимент предлагаемых товаров и услуг постоянно расширялся. Сначала в продаже были рояли,
пианино и струнные, с 1894 г. – скрипки, гитары,
фисгармонии и фортепиано марки Гетце, с 1896 г. –
изделия фабрик Беккера и Шредера, с 1897 г. –
Мюльбаха. Становится возможным покупка виолончелей, флейт, кларнетов, гармоник, барабанов,
бубнов и т.д. То же самое касается нот, самоучителей, предложений по обучению игре на различных
инструментах [7, с. 20–23].
Интерес к музыке проявлялся постоянно. К томскому губернатору обратилась домашняя наставница, жена статского советника К.И. Томашевская
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со следующим ходатайством: «Занимаясь в г. Томске преподаванием уроков музыки более десяти
лет (с 1889 г.) и имея ежегодно комплект до тридцати учеников, я желала бы открыть в Томске правильно организованную музыкальную школу» [11,
л. 1]. 28 апреля 1901 г. программа музыкальной
школы была утверждена Министерством внутренних дел, и школа была официально открыта [11,
л. 17]. В 1912 г. она была преобразована в музыкальное училище. В других западно-сибирских городах музыкальное образование ограничивалось
уроками пения в начальных училищах и гимназиях,
обучением в музыкальных классах (Омск, Новониколаевск), в томской церковно-учительской школе,
женском епархиальном училище (Тобольск) либо
домашней подготовкой.
В этот период во многих, даже небольших по
размерам, городах Сибири существовали духовые
оркестры, где музыкантами были в основном любители. Такие оркестры организовывались при городском самоуправлении, при добровольных противопожарных обществах. Оркестровая музыка
нередко звучала в антрактах театральных представлений, после спектакля, а также в городских садах
по праздникам и выходным дням.
При поддержке музыкальных объединений в городах возникают хоровые общества. В 1908 г. такое
возникло в Томске, чуть позже в Барнауле, Бийске,
Новониколаевске. Они выполняли культурные и
просветительские функции [7, с. 337].
Думается, именно с 80-х гг. XIX в. в западно-сибирских городах начинается подъем музыкальной
жизни, который, впрочем, имел в городах свои особенности. Наиболее ярко процесс прослеживается
по материалам г. Томска, Омска, Тобольска, где
были полно представлены все уровни музыкальной
культуры. Развивается профессиональное музыкальное образование, даются концерты для широкой публики под руководством музыкально образованных людей.
Музыка являлась важной частью школьных мероприятий, семейных вечеров, праздничных событий, литературных чтений, мероприятий, организуемых местными культурно-просветительскими обществами. Устройством музыкальных вечеров могли заниматься многие кружки и объединения, целью которых была организация досуга граждан,
«распространение в публике интереса к литературе
и искусству» [12, л. 18]. Музыкальные и певческие
номера исполнялись артистами местных оперных и
театральных трупп, а также непрофессионаламилюбителями. Специально организовывались концерты в случае приезда гастрольных артистов.
Чаще всего исполнялись наиболее популярные произведения, доступные для восприятия широкого
круга не совсем искушенных в музыкальных делах

сибирских горожан (романсы и т.п.). Музыка и пение для части публики являлись наиболее привлекательными элементами при посещении публичных чтений. Так, в Томске в 1899 г. Общество попечения о начальном образовании проводило публичные чтения без дополнения другими видами
искусства, «считая более целесообразным стараться о привлечении слушателей в народные аудитории не аксессуарами в виде музыки и пения, а содержательностью и лучшей постановкой самого
чтения». В результате комиссия по устройству народных чтений вынуждена была констатировать
понижение посещаемости литературных вечеров…
[13, л. 16].
Концерты организовывались чаще всего по
праздникам, причем не только в губернских центрах, но и в средних, малых городах. Так, современник упоминал организацию концерта в Бийске на
Пасху [14, с. 119]. Он писал о том, что трое музыкантов-профессионалов проявили инициативу, решив дать концерт в праздничные дни. К ним присоединились любители: фортепианистка, певец и рассказчик. Музыкальные инструменты состояли из
двух скрипок, флейты и тромбона. Мемуарист также описывает, как некоторые горожане относились
к подобного рода культурным мероприятиям. Чиновники, а также представители именитого городского купечества охотно посещали концерты. Однако среди последнего сословия, которое в большинстве своем было малограмотным или даже безграмотным, встречались и такие купцы, которые совершенно не понимали смысла музыкальных
вечеров, не разделяли удовольствия от прослушиваемых произведений и, более того, относились к
любителям и ценителям искусства с оттенком осуждения. Е.П. Клевакин пишет о купце А.В. Соколове, который при ответе на вопрос, пойдет ли он на
концерт, сказал следующее: «Разве я с ума сошел,
что пойду в концерт, ведь только сумасшедшие ходят в концерт» [14, с. 120]. После такого ответа у
купца и чиновника, который с женой направлялся
послушать музыку, совершенно испортились отношения. В то же время упомянуто о купце Н.И. Гусеве и его супруге, отправившихся на концерт.
В 80-е гг. гастроли музыкантов и певцов в Сибирь учащаются. 26 января 1883 г. в Кургане на
ул. Дворянской в доме Васильева был дан концерт
артистами русской оперы Тарасовым-Николаевым
и Румянцевым. Исполнялись: романс «Когда б я
знал», ария «Не плачь, дитя» (Рубинштейн), песня
«Ты прости, прощай» (муз. Дюбюка), дуэт «Не искушай меня без нужды» (муз. Глинки), ария «Вечерняя звезда» (муз. Вагнера) и др. 3 февраля концерт прошел повторно [15, л. 71, 72 об.]. 11 января
1884 г. в Тобольске, в зале общественного собрания, состоялся концерт с участием скрипача г. Брас-
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сена и пианистки г-жи Штайн. Исполнялись произведения Глинки, Рубинштейна, Брамса и т.д. Концерт был дан в пользу общества вспомоществования бедным студентам Тобольской губернии и
«убежища для бедных» г. Тобольска. Было выручено от продажи билетов 285 руб., чистая прибыль из
них составила 170 руб. [15, л. 120, 127 об. – 128].
Сбор хотя не самый высокий (с благотворительного
спектакля могли собрать около 500 руб. и даже
больше), но и не малый. 22 января 1884 г. в Тюмени
состоялся благотворительный концерт г. Брассена и
г-жи Штайн. Деньги, вырученные от концерта, исправник раздал бедным жителям города и уезда [15,
л. 168, 171]. В 1888 г. был опубликован отзыв о концерте известных музыкантов, приехавших в Томск:
флейтисте А. Тершаке и пианистке Л. Шуллер. В сообщении говорится о них как о видных в музыкальном мире виртуозах [16].
В Ишиме 21 января 1890 г. был дан любительский благотворительный концерт в пользу местной
бесплатной библиотеки. Прибыль составила 65 руб.
85 коп. [17, л. 11]. 15 марта 1892 г. здесь же состоялся литературно-музыкальный вечер в пользу той же
библиотеки. Программа этого вечера, который позволил его устроителям заработать чистой прибыли
на нужды благотворительности 94 руб., состояла из
произведений композиторов Вебера, Даргомыжского, Берио, Вагнера, Россини, романсов и рассказов А.П. Чехова [18, л. 77, 79].
Местные любители музыки и литературы
Ф.П. Закржевская, Б.С. Закржевский, А.В. Астрахов, П.А. Булгаревич, И.В. Анисимов, которые исполнили вышеперечисленные номера, достигли
цели получения средств на благотворительность,
несмотря на сложный для основной массы горожан
репертуар. В Ишиме нашлась публика, посетившая
сей концерт. Цена билетов была довольно высокой:
от 50 коп. до 2 руб. Предлагались еще «стоячие» билеты – за 25 коп. В конце объявления о вечере сообщалось, что «пожертвования, сверх платы за места,
будут приняты с благодарностью» [18, л. 79].
В прессе периодически появлялись отзывы на
концерты, оперы и оперетты. Публикации появлялись в губернских ведомостях, в «Сибирской жизни» и других изданиях. Встречались хвалебные отклики об опереточной музыке, хоровой, об исполненных романсах [19, с. 9; 20, с. 3]. В «Сибирской
жизни» существовала постоянная рубрика «Театр и
музыка». Здесь регулярно помещались отзывы об
уровне исполнения состоявшихся спектаклей и
концертов, об их посещаемости публикой. Нередко
рецензент констатировал малую наполняемость
зала, писал: «а публики опять было немного» [21,
с. 3]. Сведения о слабой посещаемости культурных
мероприятий содержатся и в других изданиях за
разные годы. Рецензент нередко сокрушался: «Сбор

(театральных денег. – А.Л.) опять незначительный.
Где только томичи проводят время?» [22].
Талантливый томский музыкант А.А. Ауэрбах
писал в 1889 г.: «...равнодушие публики, не оценивающей ни их (энтузиастов. – А.Л.) трудов, ни потраченных ими для развития музыкального дела в
Томске сил, энергии, средств и времени, равнодушие это, сказывающееся в непосещении симфонических вечеров даже многими действительными
членами, так что каждый вечер дает только убытки,
может охладить и даже убить какую хотите энергию, какую хотите любовь к делу» [7, с. 105].
Тем не менее музыкальное искусство в регионе
отнюдь не умирало и не исчезало. В прессе постоянно сообщалось о гастролях артистов.
В начале ХХ в. в Сибири побывало большое количество концертирующих музыкантов, особенно
вокалистов. В их числе были и самые прославленные: Собинов, Шаляпин, Николай и Рене Фигнеры,
Касторский, Вяльцева, Плевицкая, Юрьева, а также
Л.М. Сибиряков, М.И. Долина, М.А. Михайлова,
А.М. Лабинский и др. [7, с. 358].
Среди вокальных произведений популярностью
начинает пользоваться так называемая новая городская песня, соединявшая в себе мелодии цыганских
романсов, музыкальные страдания русских песен.
Любовь к цыганским песням в России хорошо подмечена иностранцами. Цыган, по мнению, например, Р. Стайтса, был эмблемой свободы и свободности в России даже больше, чем в другом месте в
Европе. В России цыганская свобода не имела никакого отношения к политической свободе. Она ассоциировалась с открытой степью, диким достоинством и экстравагантной энергией. Цыгане были
не только бездомные, но даже не знали, где была их
родина; они, таким образом, превосходили других
в вызывании любимого российского настроения:
невыразимой тоски о чем-то потерянном или далеком [23, p. 13]. Новые песни сочетали в себе обработанные старые цыганские напевы и лирические
ноты русских народных песен – в подходящей для
сцены форме. Такие произведения были ориентированы на смешанную публику и поэтому демократичны. Они подходили как для сцены варьете, так и
для музыкальных программ городских ресторанов.
В репертуарах Вяльцевой, Плевицкой, Шаляпина,
да и других вышеперечисленных певцов доминировала как раз такая, как выражается иностранец,
«цыганщина». В начале ХХ в. в городах региона
часто выступают мастера исполнения русских и цыганских песен: М.П. Комарова, С.П. Александров,
Настя Полякова, К.И. Суриков. Песни типа «Вот
мчится тройка почтовая», «Ухарь-купец», «Ямщик, не гони лошадей» становились популярными в широкой аудитории и охотно исполнялись
любителями.
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С песней горожане отправлялись на прогулки в
воскресные и праздничные дни. Тюменский купец
Н.М. Чукмалдин вспоминал: «Летом в праздничные дни мы иногда плавали на лодке по р. Туре в
виде прогулки. Соберется, бывало, кучка песенников, и мы, сидя в лодке во время плавания, распевали песни» [24, с. 109–110].
По материалам источников мы можем констатировать, что концерты классической музыки относились к элитарной культуре региона. Их посещала
небольшая часть горожан, ограниченный круг любителей, который, хотя и пополнялся новыми поклонниками, не мог расшириться до уровня массового слушателя.
В рассматриваемое время наблюдалось оживление концертной деятельности, причем выступали
больше любители, а концерты были сборными, где
музыкальные номера занимали лишь часть программы. В губернские центры начинают регулярно
приезжать музыканты-профессионалы, открывая
концертные сезоны, приобщая к высокому искусству все большее количество людей.
И все же, характеризуя сибирский музыкальный
быт, отметим, что главным в нем было не приобщение к образцам высокого искусства, к произведениям современников, которые стали классиками композиторского и исполнительского искусства. Более
популярным было распространение бытового музицирования, сочинений либо никому не известных
ныне авторов, либо адаптированных фрагментов
западноевропейской классики, либо романсов и
различных упрощенных танцевальных мелодий.
Наиболее массовой формой приобщения населения к музыке являлась организация музыкальных
номеров в сборном концерте, при постановке опереточных и драматических спектаклей, при музыкальном сопровождении народных гуляний, кинематографических сеансов.
Конечно, для большинства горожан Сибири
приобщение к музыке происходило прежде всего в
церкви. Повседневное посещение церковных служб
многими людьми давало возможность постоянно
слышать торжественные музыкальные произведения и особенно хоровое пение. Церковные хоры в
городах, а тем более в селах, часто были любительскими, справляясь при этом с весьма сложным репертуаром. Существует авторитетное мнение, что в
русских церквях звучали «великие народные произведения» [25, с. 274–275]. В храмовых песнопениях складывались своеобразные многоголосные
формы, где проявлялось творческое чувство певцов; в живом интонировании выявлялся основной
смысл древнего распева даже при его «казенной»
обработке.
С конца XIX в. к участию в церковных хорах
стали привлекать женские голоса. В результате по-

явились смешанные хоры, в которых участвовали
девушки и женщины.
С 1885 г. церковь стремится к организации всеобщего духовного пения в храмах, а также на публичных богословских чтениях. Было признано, что
«ничто так не возвышает дух человека и не возносит его к богу, как общее согласное пение» [26,
л. 7]. По материалам Тобольской губернии видно,
что среди задач, выработанных большим собранием преосвященных страны, вопрос о введении в
церквях всеобщего пения оказался наиболее сложным для духовников. Священники Тобольских церквей отметили, «что это дело чрезвычайно трудное
и не прививается у прихожан». Но решено было
вводить общее пение с наиболее известных песен
(«Благослови душе моя Господа», «Хвалите имя
Господне», «Воскресение Христово видевши» и
др.), после воскресных и праздничных вечерен обучать церковному пению прихожан и учить текст
молитв с безграмотными [26, л. 184–185]. Тюменское духовенство, признавая необходимость постепенного, поэтапного введения общего пения в церквях как «дела нового», запланировало организацию пения известных молитв на публичных внебогослужебных чтениях [26, л. 65 об.]. Священники
г. Тары и округи решили начать с подготовки учеников в школах, обучая их там петь, а затем приобщать их к пению в церквях под руководством учителей и псаломщиков [26, л. 169–169 об.].
Церковные хоры в этот период выступают совместно с любителями, с певческими коллективами
музыкальных обществ, учебных заведений.
Конфессиональные деятели начинают создавать
при церковных хорах певческие коллективы – «спутники» из любителей. В результате для самой различной аудитории на разных площадках давались концерты, включавшие не только духовную, но также и
светскую (еще одно новаторство!) музыку: произведение Глинки (фрагменты из оперы «Жизнь за
царя»), народную песню «Слава на небе солнцу высокому», а также образцы светского инструментального творчества в исполнении духовых оркестров.
В прессе давались положительные отзывы о
концертах духовных хоров. Так, 20 марта 1890 г. в
зале общественного собрания Тобольска хором архиерейских певчих состоялся духовный концерт в
пользу Тобольской лечебницы для бедных. Сообщалось, что это уже не первый благотворительный
концерт духовной музыки [19, с. 11]. В 1904 г. в
«Сибирской жизни» было помещено объявление о
духовном концерте соединенных хоров Троицкого
и Благовещенского соборов, а также церквей г. Томска. Концерт должен был состояться в помещении
Общественного собрания и представить слушателям произведения «выдающихся церковных композиторов». В публикации выражалась надежда, что
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публика не проигнорирует концерт и «залы общественного собрания не будут пустовать» [20, с. 3].
Одним из элементов культуры было колокольное искусство. В сибирских городах существовало
множество православных храмов, которые, естественно, все были с колоколами. Для колокольного
звона характерен ритм и красота акустических явлений в виде призвуков и отзвуков, которые разносились над городом как особая музыка. Сила звука
во время праздничных звонов была необычайной и
приобщала каждого жителя к торжеству дня.
Сибирский музыкальный быт второй половины
XIX – начала ХХ в. отражал особенности музыкальной культуры России в этот период. Здесь распро-

странялись в основном произведения популярного
уровня в любительском исполнении. Художественное
мышление горожан развивалось как при восприятии
музыки, так и при участии в исполнении народных
песен по праздникам. Хотя здесь не возникло какихто истоков новых жанров и направлений этого вида
искусства, например джаза, и более весомое место в
структуре нового общественного досугового времяпрепровождения, возможно, занимал театр, тем не
менее здесь звучала своя музыка. Песни и романсы,
оркестровые и фортепианные произведения, храмовые песнопения и колокольный звон стали неотъемлемой частью культуры жителей сибирских городов.
Поступила в редакцию 18.10.2006
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В современных исследованиях, посвященных истории архитектуры сибирских городов, а также изучению творчества зодчих, слабо освещается такой
важный аспект, как преемственность, передача опыта и знаний, традиций старой архитектурной школы
через педагогическую деятельность. Тем не менее
педагогическая деятельность занимала важное место в творчестве многих сибирских архитекторов,
позволяла передавать традиции старой архитектурной школы, свой профессиональный опыт и знания
будущим поколениям строителей, формируя феномен «сибирской архитектурной школы». Рассмотрение этой сферы деятельности зодчих ценно тем, что
в архитектуре теория фактически невозможна без
практики, поэтому педагогами, как правило, становились известные зодчие, проектировщики и строители особо значимых зданий и сооружений.
В данной статье педагогическая деятельность
рассматривается на примере творчества выпускников одного из главных образовательных центров по
подготовке архитекторских кадров России последней четверти XIX – начала XX в. – Петербургского
института гражданских инженеров (ИГИ). Уровень
образования в этом институте позволял готовить
зодчего нового типа, который в своем творчестве сочетал практическую деятельность архитектора и инженера с педагогической деятельностью, а также
вел научно-исследовательскую работу [1]. Подобное
сочетание этих аспектов хорошо просматривается в
творчестве гражданских инженеров, возглавлявших
институт и оказавших прямое влияние на формирование архитектурной школы Института гражданских инженеров, а также на процесс воспитания, образования и обучения; тем более что они сами являлись выпускниками этого учебного заведения.
В рамках настоящего исследования не представляется возможным подробно исследовать творчество директоров института – Р.Б. Бернгарда, Д.Д. Соколова, Н.В. Султанова, В.В. Эвальда, В.А. Косякова. Мы лишь обозначим основные направления их
деятельности. Например, будущую направленность
института предопределил Р.Б. Бернгард, а именно
сочетание архитектурного образования с глубокой
инженерной подготовкой. При нем были намечены
подходы к системному преподаванию в духе «рациональной архитектуры». В строительном училище
он преподавал курсы архитектуры и частей зданий,

в ИГИ вел занятия по «строительной механике» и
«расчету устойчивости сооружений», в Академии
художеств читал лекции по строительному искусству [2, с. 30]. В 1971 г. за разработку и введение
теории сводов в учебную программу академического курса ему было присвоено звание профессора
[3]. Педагогическая деятельность Д.Д. Соколова
нашла свое применение в ведении им курсов гражданской архитектуры, геодезии, истории архитектуры, отопления и вентиляции (он преподавал в
Михайловской инженерной академии и Санкт-Петербургском технологическом институте). Его научно-исследовательская работа нашла отражение в
ряде изданий, среди которых «Курс гражданской
архитектуры», в трудах по научно-техническим
вопросам и многочисленных статьях на страницах
журнала «Зодчий» [4, с. 41].
Особенностью педагогической деятельности
Н.В. Султанова было то, что он первым активно
вводил в учебные программы ИГИ русский стиль,
в котором выполнялось большинство руководимых
им студенческих проектов. Благодаря Султанову в
институте была создана кафедра истории архитектуры. Методика преподавания Султанова отличалась большей степенью наглядности, что, без сомнения, было необходимо для будущих практиков.
Им были впервые составлены схемы периодизации
романского, готического и арабского зодчества, на
долгое время ставшими незаменимыми наглядными пособиями для студентов. В ИГИ Н.В. Султанов читал лекции по архитектурным формам и истории архитектуры, вел курс гражданской архитектуры, руководил проектами хозяйственной архитектуры [5, с. 196]. Большое значение в архитектурном образовании имел опубликованный им в
1901 г. курс «Теория архитектурных форм», в котором был суммирован многолетний опыт зодчего.
В истории культуры России Н.В. Султанов известен как исследователь мирового и отечественного
зодчества, он опубликовал около 100 научных работ по исторической и современной архитектуре,
сделал русский перевод знаменитой книги Виоле
де Дюка и является автором трех учебников по истории архитектуры.
В.В. Эвальд передавал свой практический архитектурный и инженерный опыт в педагогике, ведя
курсы строительных материалов и строительной
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технологии, он преподавал в Академии художеств
и на Первых политехнических курсах.
При В.А. Косякове в ИГИ были введены многочисленные изменения в учебном процессе, а именно: разделение на специализации; разделение программы на два отдела, отличающиеся друг от друга
системой обучения; ежемесячная оценка проектов.
Как педагог В.А. Косяков руководил в ИГИ архитектурными проектами, он автор многих научных
трудов и учебных пособий.
Наряду с такой активной педагогической и научной деятельностью, все директора ИГИ были известными практикующими архитекторами и инженерами – как в России, так и за рубежом. Например,
Р.Б. Бернгард свои теоретические знания воплотил в
архитектурно-строительной практике: он проектировал и строил в Киеве, Ревеле, Петербурге. О его
инженерном таланте говорит тот факт, что в 1872 г.
он был приглашен в Рим как консультант для определения конструктивного состояния купола храма
Св. Петра – творения гениального Микеланджело.
Как писали вскоре журналы, Р.Б. Бернгард не имел
себе соперников ни в ком из современников [6, с. 49].
Д.Д. Соколова дважды командировали в Варшаву
для освидетельствования водопроводов и водостоков. По проектам В.А. Косякова было построено более тридцати значимых объектов в Петербурге и в
провинции. Лидером «русского стиля» в храмостроении являлся Н.В. Султанов, он возвел храм в Рознове (Румыния), храм Черниговской иконы Божией
Матери, колокольню Черниговского Гефсиманского
скита, Петропавловский храм в Петергофе и многие
другие культовые сооружения. Кроме того, Н.В. Султанов практически был архитектором правящего
Дома Романовых, часто выполнял их заказы; строил
также для известнейших и знатнейших в России семей – Юсуповых, Воронцовых, Дашковых.
Как показал анализ деятельности гражданских
инженеров, педагогическая деятельность в их творчестве занимала важное место. Об этом говорит тот
факт, что семь из двадцати гражданских инженеров,
работавших в Томске в период с 1882 по 1932 г., занимались наряду с активной практической также и
педагогической работой. Педагогическая деятельность гражданских инженеров – Ф.Ф. Гута, К.А. Заранека, А.К. Енша, В.М. Сухоровского, А.Д. Крячкова и Б.К. Постникова – в Томске проходила в Технологическом институте, где были заложены основы
формирования сибирской архитектурной школы.
Гражданский инженер Ф.А. Черноморченко, проектировавший в Томске с 1911 по 1913 г., педагогической деятельностью стал заниматься позднее, когда
переехал в Харьков, где преподавал в Харьковском
технологическом институте.
В данной работе педагогическая деятельность наиболее подробно рассматривается на примере твор-

чества гражданского инженера Б.К. Постникова.
Борис Константинович Постников родился в
1880 г. в Петербурге, в дворянской семье. В августе
1892 г. он поступил на основное отделение СанктПетербургского Первого реального училища и, получив общее среднее образование с уклоном к математике и графике, окончил училище в июне 1900 г.
В 1900 г. Борис Постников поступил в Институт
гражданских инженеров на архитектурное отделение и окончил его в 1909 г. (в 1905–1907 гг. занятия
не проводились) по I разряду со званием гражданского инженера и с правом производить работы по
гражданско-строительной и дорожной части.
Анализируя творчество Б.К. Постникова, можно
выделить в нем два периода. Первый период, с 1900
по 1921 г. – это практическая деятельность Постникова. Второй период – педагогическая деятельность – приходится на 1921–1932 гг.
Прежде чем перейти к рассмотрению педагогической деятельности Б.К. Постникова, остановимся
кратко на его практике, поскольку, как указывалось
выше, педагогический аспект в творчестве гражданских инженеров был неотделим от их практической деятельности. Первый период, т.е. практическая деятельность, подразделяется на два этапа.
Первый этап – это работа на производстве еще во
время учебы в институте в Петербурге. В доказательство приведем ряд, последовательно выстроенный по годам. Так, в 1901 г. Б.К. Постников работал
на Обуховском сталелитейном и механическом заводе Морского ведомства в должности помощника
архитектора завода. Летом 1902 г. служил под руководством архитектора Колышко при постройке театра Неметти. В 1903 г., летом, он – техник по постройке Второй Екатерининской железной дороги,
где заведовал постройкой гражданских сооружений. Периодически в 1904–1908 гг. он служил в
должности конструктора, производителя работ и
доверенного в Петербургской строительной конторе «Товарищество Железо-Бетон» под руководством инженера Генриха Гиршеона. В 1905, 1906,
1907 гг. (в это время в институте не было занятий)
Постников работал в должности младшего помощника архитектора завода на Балтийском судостроительном и механическом заводе Морского ведомства в Петербурге [7].
Второй этап практической деятельности Б.К. Постникова приходится на время его работы в Томске –
с 1910 по 1921 г. В эти годы он работал техником и
старшим производителем работ в войсковой хозяйственно-строительной комиссии по постройке
военных казарм для 42-го Сибирского стрелкового
полка и отделения Сибирской мортирной и горной
батарей; был заведующим дорожно-строительным
отделением в Томской земской управе, губернским
инженером в Томском губернском управлении.
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Постников составил множество проектов со сметами по школьному и больничному строительству,
зданий и сооружений для рудников, для сибирских
курортов. Он строил комплекс Красных казарм (до
500 рабочих чертежей и до 200 частных технических условий и договоров), выполнил для Томского
университета до двадцати проектов со сметами
(проекты зданий для завода по выработке эфирных
масел при университете), а также других гражданских и промышленных объектов.
Как показал анализ педагогического аспекта в
творчестве Б.К. Постникова, период его педагогической деятельности начался лишь после того, как
он приобрел необходимые практические знания. Это
подтверждалось в его жизнеописании, где он указывал, что решил начать педагогическую деятельность,
лишь получив большой служебный стаж по специальности в различных учреждениях и предприятиях,
а также солидный опыт. Период педагогической деятельности Б.К. Постникова включает в себя работу
в нескольких учебных заведениях. Обозначим лишь
самые значимые для Б.К. Постникова заведения, где
он работал наиболее долго и плодотворно.
Б.К. Постников начал свою педагогическую работу с 1 февраля 1921 г. в должности преподавателя
в I Сибирском политехникуме имени профессора
К.А. Тимирязева в Томске, где он проработал почти
девять лет. В 1923 г. В Сибирском технологическом
институте он был избран по местному конкурсу на
должность временного преподавателя по кафедре архитектуры. После прочтения 23 октября 1923 г. обязательной вступительной лекции на тему «Железобетон
и его место в современном строительстве» он начал
регулярные занятия со студентами института. На всероссийском конкурсе института в апреле 1925 г. он
был избран на должность штатного преподавателя по
кафедре архитектуры, а в 1926 г. был утвержден в
должности доцента. В Сибирском технологическом
институте он работал в течение семи лет.
Исследование педагогической деятельности
Б.К. Постникова позволяет сделать вывод, что она
была разносторонней и включала в себя чтение как
инженерно-архитектурных курсов, так и инженерно-технических. Он преподавал техническое рисование, читал курсы «Основы строительного дела»,
«Архитектурное проектирование», «Архитектура с
отоплением и вентиляцией», «Основы строительного искусства», «Сметы и техническая отчетность», «Части зданий», «Сельскохозяйственная
архитектура», «Деревянные конструкции», «Мелиорация при землеустройстве». Борис Константинович руководил архитектурным проектированием
(на темы: дом лесничего с конторой, дом для помощника лесничего, кордон, общежитие рабочих,
баня с прачечной, лесопильный завод; крестьянская усадьба с проектами избы и служб на большую

и малую семьи, сельсовет, сельский кооператив, агрономический пункт, ветеринарный пункт, проект
распланировки селения с типовыми постройками,
пожарное депо; фабричное здание), а также проектированием технических, хозяйственных, коммунальных и жилых рудничных зданий и сооружений,
проектом грунтовой дороги. В Сибирском политехникуме Б.К. Постников вел занятия на горном и
промышленно-экономическом отделениях. В Сибирском технологическом институте он преподавал
курсы строительного искусства и архитектуры на
механическом, химическом и горном факультетах.
Вел проектирование и практические занятия со студентами инженерно-строительного факультета,
проводил консультации по архитектуре при выполнении дипломных проектов на механическом факультете, а также по архитектуре при выполнении
дипломных проектов студентов-химиков и -горняков, замещая профессора К.К. Лыгина.
В своей педагогической деятельности Б.К. Постников применял лекционно-урочный метод преподавания. Лабораторные работы он проводил по методу Дальтоне. Отмечалось, что занятия, проводимые по этому методу, давали хорошие результаты:
«...усвоение отдельных дисциплин и степень успешности значительно выше, чем в прежнем году»,
но при этом требовалась одинаковая степень подготовки учащихся [8, с. 8]. Самостоятельная подготовка студентов при лабораторных занятиях проверялась на основании собеседования и прохождения
практических работ или после выступления учащихся на конференциях.
Сохранились сведения о том, что, читая лекции,
Б.К. Постников сопровождал их обширным демонстрационным материалом: рисунки, чертежи, фотографии, каталоги, прейскуранты воспроизводились
на экране или давались в учебных пособиях. По читаемому курсу Постников экзаменовал студентов
еженедельно. Экзамен проводился в письменной
форме. При этом обязательным требованием педагога было выполнение по памяти большого количества рисунков по разным вопросам, как по строительному искусству, так и по архитектуре. Постников за триместр переэкзаменовывал до 200 человек,
из них неудовлетворительных ответов было 5–8 %.
Составленные Б.К. Постниковым программы –
«Основы строительного искусства», «Основы промышленного зодчества», «Строительное искусство», «Инженерное искусство», «Мелиорация при
землеустройстве», «Сельскохозяйственная архитектура», первая программа производственной практики для специальности «промышленные здания», а
также для архитектурного проектирования на механическом, химическом и горном факультетах – позволяют говорить о широком диапазоне его архитектурных и инженерных знаний.
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Задание на проектирование Постников всегда
сопровождал составлением смет по Урочному положению. Отметим, что задания на проектирование, составленные Постниковым, отличались разнообразием и отвечали специфике специальности
студента. В доказательство приведем список проектов, составленных Постниковым для студентов инженерно-строительного факультета: каменные здания школы 1-й ступени, двухэтажного жилого дома
на четыре квартиры, двухэтажного здания кооператива, двухэтажной бани, железнодорожного вокзала IV разряда с буфетом; деревянные здания двухэтажного жилого дома на четыре квартиры, агрономического пункта, сельсовета; здания смешанного
типа двухэтажной почтовой конторы для небольшого города, пожарного депо, дома конторы, водоемной башни, двухэтажной казармы.
Постников очень хорошо понимал, что готовил
студентов-практиков, и поэтому всегда требовал от
них знания не только дисциплины, но и «освещения
экономической стороны дела». Эта сторона его педагогической деятельности высоко ценилась. Об этом
свидетельствует удостоверение, написанное заведующим Сибирским политехникумом И. Плетневым:
«…за время работы в Политехникуме Постников относился к возложенным на него обязанностям с большим вниманием, и с полным знанием дела. В особую
заслугу Постникова необходимо включить постановку им проектирования по строительным работам на
горном отделении: учащиеся последнего разрабатывают под его руководством вот уже третий год не только конструктивную сторону отдельных заданий, данных применительно к обстановке рудников Кузбасса,
но и смет к ним и приобретают в этой области солидные и с практическим уклоном знания» [8, с. 8].
О повышении профессионального уровня говорят
факты участия Б.К. Постникова в международных
конференциях, в творческих конкурсах. Так, весной
1925 г. он представил к рассмотрению свои работы

на выставке проектов профессоров и преподавателей
Технологического института. Летом 1925 г. посетил
Волховстрой и Ленинградский торговый порт, где
подробно знакомился с производством и состоянием строительных работ, кроме того, побывал на ленинградских заводах. В 1926 г. был в Новосибирске
на Всесоюзном конкурсе проектов краевой конторы Госбанка СССР для Новосибирска. В 1929 г.
был командирован в Москву для изучения вопроса
проектирования промышленных зданий и сооружений; в 1930 г. в Москве и Ленинграде изучал проблемы строительства сельскохозяйственных зданий. В 1931 г. был в научной командировке в Москве на первом Всесоюзном съезде по инженерногражданскому строительству. Постников каждую
неделю посещал профессорскую библиотеку, где
изучал специальную русскую и иностранную литературу (он владел немецким языком, книжным
французским и мог изучать английские технические журналы) по вопросам гражданского, мелиоративного и фабричного строительства.
Таким образом, педагогическая деятельность,
как правило, была результатом активной практической деятельности гражданских инженеров, что хорошо прослеживается как в творчестве самих директоров института, так и в творчестве их учеников.
В творчестве Б.К. Постникова педагогическая деятельность стала возможной лишь после получения
богатого практического инженерно-архитектурного
опыта, что и позволяло вносить в преподаваемые
им предметы новые приемы и методы. Тематика читаемых студентам курсов и предметов позволяет
говорить о том, что полученное Б.К. Постниковым в
Институте гражданских инженеров архитектурноинженерное образование в сочетании с приобретенным опытом практической работы давало отличные
результаты в его педагогической деятельности при
передаче своего опыта и знаний будущим зодчим.
Поступила в редакцию 12.09.2006
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В XIX в. как в России, так и в целом мире начинается особый этап в развитии цивилизационного процесса, который историки называют модернизацией.
Модернизация – это переход от традиционного общества (преимущественно аграрного) к современному (преимущественно индустриальному). Модернизация, начавшаяся на Западе в XVI–XVIII вв., в
XIX столетии получила качественное ускорение,
произошел цивилизационный скачок в развитии Европы. Россия не хотела отставать от ведущих капиталистических стран того времени (Англия, США,
Франция). В XIX в. в России, несмотря на наличие
крепостного права, также началась модернизация.
Это время огромных перемен в России, поступательного развития капитализма, модернизации социально-экономической, политической и культурной жизни. Проблемы образования выдвинулись тогда, как и
сейчас, на первый план. Повысился престиж образования в общественном сознании. Острота проблем,
связанных с перспективами просвещения в Сибири,
многократно усилилась благодаря потребности в освоении Сибирского края в связи с ростом потока переселенцев в Сибирь, с введением здесь новых судебных уставов, началом железнодорожного строительства, а также с развитием горнодобывающей
промышленности. М. Бейлин писал по этому поводу: «…жизнь требует, прежде всего, честности и
знаний. Ни того, ни другого не требовала дореформенная Сибирь». Далее автор пояснял, что если
раньше в Сибири правили ловкие люди, не стеснявшиеся в средствах, то теперь на смену им должны
прийти «другие люди, сознающие служебный и общественный долг, свои обязанности, строго ответственные, бескорыстные» [1].
Проникновение капитализма в экономику Сибири оказало существенное влияние на развитие Сибирского края как в экономическом, так и в культурном отношении. К концу XIX в. образование и
культура в Сибири были развиты слабо. Это был
край почти сплошной неграмотности. Например, в
1908 г. в Бийском уезде насчитывалось до 90 % неграмотных людей, призванных на военную службу
[2]. Большинство учебных заведений составляли
приходские училища, которые поначалу не получали поддержки у государства и местной власти.
1

Недостаток грамотных людей в Сибири отрицательно сказывался даже на работе администрации.
Поэтому в 1828 г. по распоряжению царского правительства каждая сибирская губерния должна была
иметь не менее одной гимназии. Наконец, в Томске
в конце 30-х гг. XIX в. была открыта гимназия, а в
Красноярске – только в 1869 г. В 1873 г. в сибирских
гимназиях обучалось 898 человек [3, с. 9]. Несмотря
на этот отрадный факт, Сибирь по-прежнему испытывала острый недостаток средних учебных заведений. Состояние образования в Сибири по сравнению с другими регионами страны было незавидным. Например, в 1880 г. Сибирь с населением
4 млн чел. имела только 4 гимназии (в Тобольске,
Томске, Иркутске и Красноярске), в то время как
в Одесском учебном округе, где количество населения было примерно таким же, как и в Сибири
(4 млн 200 тыс. чел.), было 9 гимназий. Еще лучше
обстояли дела в Финляндии, где на 1 млн 200 тыс.
жителей приходилось 6 гимназий [4, с. 564].
Капиталистические преобразования в Сибири вызвали острую потребность в специалистах различного уровня. Практика показала, что кадровую проблему не представлялось возможным решить приезжими специалистами. Соглашались работать по контракту в Сибири немногие. Сюда привлекала их в основном возможность сколотить себе состояние в
короткий срок, а не патриотические чувства к сибирскому краю. Они плохо знали специфику работы в
Сибирском крае и, как правило, по истечении срока
договора сразу уезжали из Сибири. К тому же приезжие специалисты дорого обходились казне. Одной из
основных проблем сибирского общества областники
считали также абсентизм его образованной молодежи. Подавляющее большинство коренных сибиряков, получивших образование в Казанском, Московском и Петербургском университетах не хотели возвращаться в Сибирь. Например, за тридцатилетнюю
историю томской гимназии только трое из ее выпускников, получив высшее образование в Европейской
части России, захотели вернуться в Томск [5]. Такая
картина наблюдалась и в других сибирских городах.
Царское правительство, понимая сибирские проблемы, решило открыть сначала университет, а затем
технологический институт в Томске.

Статья написана при финансовой поддержке РГНФ 05-01-01-398а.
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Безусловно, Григорий Николаевич Потанин приветствовал появление высших учебных заведений в
Сибири. Но он считал, что это не решало проблему
Сибири в целом. Сибирь остро нуждалась в хороших специалистах – патриотах Сибирского края.
Для этого надо было реформировать школьное образование и ввести в обязательный курс школьной
программы изучение предмета «концентрическое
родиноведение». Потанин был уверен, что эта наука помогла бы воспитать чувство патриотизма у
молодых людей.
В царское время в программу обучения российской народной школы входили предметы: Закон Божий, русский язык и арифметика. Многие прогрессивно настроенные люди мечтали о том, чтобы
программа обучения в народной школе стала, с одной стороны, интересной для учащихся, а с другой – полезной для них в том смысле, чтобы полученные знания в школе помогали учащимся найти
себя в жизни. По мнению Г.Н. Потанина, введение
предмета «родиноведение» в курс начальной школы, несомненно, помогло бы учащимся в этом направлении.
Мысль о преподавании «концентрического родиноведения» зародилась в русском обществе еще
в начале 60-х гг. XIX в. Но долгое время дело ограничивалось только теоретическими рассуждениями. Первым, кто решил перейти от слов к делу, был
Г.Н. Потанин. Он стал обучать детей у себя на квартире в Никольске.
По мнению Потанина, образование должно заключаться в описании мира «концентрическими
кругами. Первый круг: окрестности школы, физическая география их и жизнь в них человека. Второй круг – область в физическом и социальном отношении. Третий круг – Россия. «Первый круг знакомит с окружающей природой... и с тем, какие изменения вносит человек... Вся географическая терминология должна быть демонстрирована по
местным физическим явлениям; точно так же понятия об общественной жизни: разделение труда,
бюджет, выборы, землевладение, прогресс – должны быть изложены по жизни той общины, в которой школа находится» [6, с. 141–142]. После знакомства с родным городом учитель начинает знакомить своих учеников с областью. Если раньше их
познания сводились только к тому, что они видят и
осязают, то теперь наглядное обучение во многом
заменяется книжным. Перевес теоретического обучения над наглядным еще более чувствуется, когда
учитель переходит к ознакомлению с Россией в целом. При таком подходе, во-первых, ученики начинают любить сначала город, затем область и, наконец, свою страну. Во-вторых, они получают представление о роли общественных отношений. Потанин по этому поводу писал: «Частное хозяйство

обывателя вполне зависит от благоустройства города. Последнее зависит от добрых порядков в управлении областью, а порядки области зависят от доброй внутренней политики государственной власти,
и в обратном порядке…» [7]. Ученики начинают
мыслить себя гражданами России, понимая свою
зависимость от государства, свои гражданские обязанности, диалектику общественного и государственного устройства.
Потанин полагал, что на всех этапах становления личности основной тенденцией воспитания
должно быть формирование локального патриотизма. Насколько ребенку желательно не терять связи
с родиной, настолько же студенту и университетскому преподавателю нужно поддерживать контакт
с местной средой [8]. Только через развитие «местных инстинктов» можно воспитать патриотизм общерусский: «Судьба людей, которые не прерывали
со своими детскими воспоминаниями и постоянно
находились в связи с друзьями своего детства, загадки не составляет. В них медленно и неуклонно
вырастает идея о служении той среде, в которой
проходила их жизнь. Сначала они думали о служении тесному кругу самых близких людей, потом их
симпатии раздвигались за пределы семьи, улицы и
родного города. Географический кругозор их расширялся до представлений об области; тогда появляется чувство, которое мы можем назвать местным
патриотизмом. Но на этом дело не останавливается – географический кругозор расширится до пределов государства» у каждого честного труженика,
и, «служа местному населению, он тем самым оказывает услуги отечеству» [9, с. 302]. Г.Н. Потанин
рассматривал также и другой тип человека или, как
он говорил, «темперамент, в котором жизнь не выработала таких связей с обществом. Он не чувствует себя окруженным живой средой, и потому ему
приходится правила для своего поведения и социального мышления вычитывать из книг и журналов. Он может обходиться без живой среды. Такой
темперамент легко, без болезненного ощущения,
переносится из одной страны в другую, он не заражен местными инстинктами или местными предрассудками и свободнее воспринимает крайности
социальных утопий. <…> Можно ли признать идеальным положение, при котором человек в своих
действиях подчиняется директивам, вычитанным
из книг, а не велениям живой среды? Подчиняясь
этим директивам, не сделается ли он игрушкой какой-нибудь мертвой теории или неосуществимой
фантазии?» [9, с. 302–303]. Ответом на заданный
вопрос служит суждение Г.Н. Потанина о том, что
«если провинция не будет состоять из одной бюрократии, если трудящиеся интеллигентные люди в
провинции будут заняты не идеей о государстве, а
идеей об отечестве, тогда без всяких потуг местный
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характер сам отпечатается во всех родах умственной жизни – в журналистике, в школе, в проповеди,
в промышленности, в общественных учреждениях» [10, с. 93–94].
Долгое время народное просвещение основывалось на трех «столпах» – православие, самодержавие, народность. Стремление идеологически обосновать незыблемость самодержавия нашло отражение в теории «официальной народности». Иногда
эту теорию называли также: «теория казенного патриотизма или Уваровская триада», поскольку ее
принципы были сформулированы министром просвещения С.С. Уваровым. Суть ее заключалась в
том, что самобытность России якобы имеет три
начала: православие, самодержавие и народность.
Русский народ традиционно православен, привержен принципам монархизма и верности престолу.
Царь является силой, стоящей над обществом и выражающей интересы всего народа. Единство царя и
народа является залогом внутреннего спокойствия
страны. Революционность – западное влияние, чуждое интересам России. По мнению царского правительства, данная теория стала идеологическим оружием России, так как применение ее на практике
давало возможность, с одной стороны, воспитывать
молодежь в духе будущих патриотов России, а с
другой – вести идеологическую борьбу с инакомыслием. Отныне можно было обвинять противников в
недостаточной приверженности православию, монархии как идеалу народа или вообще российским
традициям. Приукрашивание российской действительности, ее лакировка стали одним из направлений идеологического воспитания молодежи.
Потанин отметил: «Эта формула преследовала
цель не национальную, а династическую». Для него
в этом крылось объяснение того, почему «Февральская революция разрушила российское государство. Русская армия постыдно оставила фронт, бросила оружие и отдала отечество в руки врага. <…>
Блиндированный поезд с Лениным и его друзьями
сделал свое дело; русская масса оказалась невоспитанною на идеях об отечестве, ее соблазнил передел земельного фонда, обещанный большевиками.
<….> Революция послала русскому народу испытание, и он провалился на этом экзамене. Стоило Ленину дать понюхать запах чечевичной похлебки, и
русские люди, бросив оружие, с тарелками в руках,
побежали получить свою долю похлебки» [9, с. 304].
Старая система просвещения оказалась легковесной: «Духовенство, которое должно блюсти в народе законы нравственности, полицейским государством было превращено в касту, живущую отдельно
от остального общества... <…> О светской школе
нечего и говорить; она была всецело подчинена по-

лицейской власти, наперекор Петру Великому, который говорил, что “науки не терпят подчинения”»
[9, с. 304]. Старая школа также ставила целью воспитать любовь к родине, стараясь заставить каждого ученика заучить как догмат, что каждый обязан
любить свое отечество, но, по мнению Потанина,
для победы здравомыслящих людей необходимы
два условия – свобода прессы и свобода школьного
преподавания. «Любовь к родине не должна опираться на какие-то логические доказательства; она
должна быть заложена в душе с детства, воспитана
в человеке с ранних пор; она должна служить ему
руководителем в жизни, каким у животных бывает
инстинкт» [7].
Только после Февральской революции в российском обществе восторжествовала идея «концентрического родиноведения». Предполагалось создать
национальную школу, не опасаясь, что министры
станут решать «нашу судьбу, не знакомя нас со своими планами», и что «проповедь о любви к отечеству, о чести и славе русского племени приведет
только к шовинизму»; предполагалось «в школьный курс ввести ознакомление учащихся со своей
родиной, с условиями, в которых русскому человеку приходится жить, и с нашими национальными
надеждами в будущем» [9, с. 304–305]. Министерство народного просвещения должно было сыграть
главную роль в истории возрождения России.
Во время Гражданской войны сибирское правительство на одно из первых мест ставило вопрос о
народном образовании. В декабре 1918 г. товарищ
министра просвещения Г.К. Гинс в интервью омской газете «Правительственный вестник» говорил:
«Министерству предстоит выполнить две задачи:
приближение школы к родине и приближение ее к
жизни. <…> Не квасной патриотизм, не одностороннее освещение событий и политического строя,
а изучение нужд и богатств страны, достоинств и
недостатков ее культуры – должно составлять задачу школы. Знать одинаково всю Россию – значит,
знать слишком много или ничего не знать. Если бы
сибирские школы научили ценить и любить Сибирь, уральские – Урал, а поволжские – Волгу, то
этим самым, при условии достаточного освещения
общенациональных задач, они приготовили бы настоящих дельных работников, которые сумели бы
послужить родной земле» [9, с. 305]. Таким образом, идея Потанина приблизить школу к обществу
и местной жизни, наконец, нашла свое понимание,
но воплотиться этим планам помешала смена политического режима. Остается выразить надежду, что
всегда актуальная идея Г.Н. Потанина о родиноведении найдет понимание в современной России.
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В.В. Петрик

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ СВЯЗИ ВУЗОВ СИБИРИ С УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ
И НАУЧНЫМИ ЦЕНТРАМИ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН
В КОНЦЕ 50-Х – НАЧАЛЕ 90-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА
Томский политехнический университет

Высшее образование и наука интернациональны
по своей природе, они являются результатом развития духовной культуры всего человечества. Отечественная наука и высшее образование – не исключение.
Непосредственное участие вузов СССР, в том
числе и Сибири, в международном сотрудничестве
с учебными заведениями и научными центрами капиталистических стран началось со второй половины 1950-х гг. В соответствии с подписанными
тогда соглашениями о культурном обмене между
СССР и этими странами, устанавливались прямые
контакты университетов и институтов Советского
Союза с вузами и научными учреждениями США,
Великобритании, Франции, ФРГ, Японии, Канады,
Италии и других экономически развитых государств капиталистического мира. Однако до конца
1980-х гг. эти связи не имели характера долгосрочных соглашений. Они ограничивались главным образом кратковременными визитами ученых с обеих сторон в составе делегаций, командировками
научно-педагогических работников для чтения
лекций, а также участием их в разнообразных международных форумах.
Достаточно наглядно можно продемонстрировать это на следующих примерах. На расширенном
заседании ученого совета Иркутского госуниверситета с повесткой «Об университетском образовании в США» (январь 1959 г.) выступил ректор ИГУ
В.Я. Рогов, который был членом советской делегации, побывавшей в США в 1958 г. [1].

Научные исследования заведующего кафедрой
факультетской терапии Новосибирского медицинского института, профессора Г.Д. Залесского выдвинули его в число лучших ревматологов Советского
Союза и доставили ему известность как внутри страны, так и за ее пределами, где он выступал с научными докладами: на VIII Европейском конгрессе ревматологов в Гааге (Нидерланды) в 1956 г., на международном конгрессе по аллергии в Париже (1958 г.).
В 1959 г. профессор Г.Д. Залесский был в Стамбуле
(Турция) на Европейском конгрессе ревматологов,
на Всемирном конгрессе в Риме (Италия), на конгрессе в Стокгольме (Швеция) и др. [2, л. 85–86].
В 1953–1962 гг. ряд ученых Томского мединститута (профессора А.Г. Савиных, С.П. Карпов,
Д.Д. Яблоков) ознакомили зарубежных коллег с
достижениями советской медицины. В частности,
А.Г. Савиных по поручению Министерства здравоохранения СССР и РСФСР трижды выезжал за границу, где выступал с докладами перед учеными западных стран: в сентябре 1953 г. в Португалии на
пленарном заседании XV Международного конгресса хирургов был сделан доклад «Наш метод оперирования на пищеводожелудочном тракте», в октябре 1955 г. ученый выезжал в составе советской
делегации в Швецию, где в г. Стокгольме в Королинской больнице выступил с докладом «Трансдиафрагмальная диафрагмотомия и ее значение в
удалении кардии», в апреле–мае 1956 г. по приглашению Королевского колледжа хирургов Англии
посетил города Лондон, Эдинбург, Оксфорд, Бир-
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мингем и др. В Королевском колледже хирургов
Эдинбурга им был сделан доклад «Внеплевральное
раскрытие средостения и научно-практическое значение этого метода» [3, л. 422; 4, л. 137–139; 5,
л. 141].
Доклады доктора технических наук, профессора,
заведующего кафедрой гидравлики и водоснабжения
Новосибирского института инженеров железнодорожного транспорта К.Н. Коржавина были представлены на VII конгрессе МАГИ (Канада, 1959 г.) и
IX конгрессе МАГИ (СССР, 1965 г.) [6, л. 4].
В программу докладов советской делегации на
XII Генеральной ассамблее Международного геодезического и геофизического союза в Хельсинки
(июнь 1960 г.) были включены доклады профессора
Новосибирского института инженеров геодезии,
аэрофотосъемки и картографии К.Л. Проворова и
доцента НИИГАиКа А.В. Буткевича [7, с. 140].
В мае 1965 г. доценты Омского ветеринарного института А.П. Ермолаев и В.П. Косых были командированы в г. Мюнхен (ФРГ) для участия в XVII Международном научном молочном конгрессе [8, л. 48].
Во второй половине 1960-х – первой половине
1980-х гг. связи высших учебных заведений Сибири с капиталистическими странами еще более расширились. С октября 1967 по май 1968 г. в научной
командировке в ФРГ находился старший преподаватель кафедры высокомолекулярных соединений
Иркутского госуниверситета Д.Е. Степанов. Цель
командировки – освоение современных методов
контроля над скоростями химических реакций, знакомство с организацией учебного процесса, научной деятельностью студентов Мюнхенского университета [9, л. 26].
В январе 1975 г. выехали на научную стажировку
в ФРГ заведующий кафедрой № 27 физико-технического факультета Томского политехнического института, профессор В.И. Горбунов, в Англию – доцент факультета автоматики и телемеханики ТПИ
О.С. Вадутов, в Италию – старший научный сотрудник НИИ ядерной физики при ТПИ – О.И. Стуков
[10, л. 3; 11, л. 40–41].
В 1976–1978 гг. ученые Новосибирского электротехнического института участвовали в работе
международных конференций по электронно-вычислительной технике, автоматическому регулированию, гидроаэродинамике, информационно-измерительной технике, которые проходили в ФРГ, Финляндии, Швеции и других странах [12, л. 36–37].
Ректор Иркутского госуниверситета, профессор Ю.П. Козлов представлял сибирских ученых на
VII Международной ассоциации университетов в Маниле (Филиппины), состоявшейся в августе 1980 г. и
на VII Генеральной конференции международной
ассоциации университетов в США (август 1985 г.).
Он выступил на конференции с докладом «Интегра-

ция университетской науки и образования в современном мире» [13, л. 142].
Во второй половине 1970-х – начале 1980-х гг. в
работе ряда международных научных форумов в
Кембридже, Женеве, Вашингтоне принимал участие декан физического факультета Новосибирского
госуниверситета, доктор физико-математических
наук, профессор Н.С. Диканский [14].
Ряд фундаментальных научных работ ученых
высшей школы региона издавался в странах Запада.
Например, монография зав. лабораторией вычислительных методов механики сплошной среды
Вычислительного центра СО АН СССР, зав. кафедрой численных методов механики сплошной среды Новосибирского госуниверситета, академика
Н.Н. Яненко «Метод дробных шагов решения многомерных задач математической физики» была переведена на английский, немецкий и французский
языки, она дважды издавалась в 1967 и 1972 гг. за
рубежом и стала настольной книгой математиковвычислителей [15, л. 56].
Работы директора Института оптики атмосферы
ТФ СО АН СССР, академика, профессора-совместителя Томского госуниверситета В.Е. Зуева были широко известны в рассматриваемый период как в Советском Союзе, так и за рубежом. Он являлся автором 180 научных работ, в том числе пяти монографий, две из которых издавались в США [16, л. 46].
Ведущие специалисты Иркутского государственного педагогического института иностранных языков имели публикации в зарубежных изданиях: ФРГ (учебник русского языка профессора
Ю.М. Малиновича), статьи в научных журналах ФРГ,
Англии, США, Франции, Японии (авторы – доктора
филологических наук, профессора Л.М. Ковалёва,
Г.М. Костюшкина, A.M. Каплуненко, А.В. Кравченко и др.) [17, с. 98].
Особенно широкое сотрудничество сибирских
вузов с капиталистическими странами в области
науки и высшего образования получило развитие
во второй половине 1980-х – начале 1990-х гг. В вузах региона проводились научно-исследовательские работы совместно с зарубежными учебными и
научными центрами и организациями. В 1986 г.
коллективом кафедры физической химии Омского
политехнического института (зав. кафедрой, профессор И.А. Кировская) поддерживались тесные
творческие контакты с ведущими специалистами
по физике и химии поверхности твердого тела из
многих стран мира (США, Канада, Франция, ФРГ,
Италия и др.), с химическими фирмами «Сигма»,
«Алдрич» (США, Великобритания), Институтом
научной информации (США), редакцией международного журнала «Таланта» и др. [18, с. 98]. Начиная с середины 1980-х гг. Новосибирский институт
советской кооперативной торговли планомерно
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расширял научные связи с высшими учебными заведениями США, Японии, ФРГ, Италии по таким
проблемам, как переработка папоротника, грибов,
хранение растительных продуктов методом замораживания, увеличение сроков износостойкости обуви и долговечности обувных материалов, стабильность фотографических изображений на фотоматериалах с цветными компонентами [19, л. 88–89].
В апреле 1990 г. в г. Иркутске прошло рабочее
совещание Байкальского международного центра
фундаментальных экологических исследований,
задачей которого являлась координация усилий зарубежных учреждений, Академии наук СССР, Госкомприроды, Госгидромета и прочих ведомств по
исследованию Байкала и других великих озер. Обсуждались вопросы приоритетных направлений
финансирования и обеспечения работ. От Государственного комитета по народному образованию
СССР в Центр входили Иркутский госуниверситет,
который на совещании представляли ректор ИГУ
Ф.К. Шмидт и директор НИИ биологии при ИГУ
О.М. Кожова. На совещании были заслушаны доклады директоров Института земной коры ВСФ СО
АН СССР Н.А. Логачёва, Института геохимии СО
АН СССР М.И. Кузьмина, НИИ биологии при ИГУ
О.М. Кожовой о биологическом мониторинге озера и
современном состоянии его экосистемы. В совещании участвовали лимнологи и экологи из Бельгии,
Испании, Нидерландов, Франции, ФРГ, Японии, сотрудники природоохранных министерств Бельгии и
Франции, посольств Великобритании и США, представители деловых кругов [20].
В рамках развития международного научного
сотрудничества ректор Красноярского политехнического института A.M. Ставер в начале 1990-х гг.
побывал с группой ректоров технических вузов
Российской Федерации в США. Ему удалось посетить технические университеты Джорджии и Атланты. Был приобретен богатый опыт [21, с. 100].
В апреле–мае 1991 г. в Новосибирском госуниверситете прошел международный научный семинар «Мироощущение цивилизации на грани веков».
В его работе приняли участие известные ученые
СССР, Западной Европы, США, в частности почетный президент Римского клуба, профессор А. Кинг
[22, c. 168].
В течение 1986–1991 гг. для чтения лекций и обмена опытом научной работы в Киотский университет (Япония) выезжал профессор ИГУ Г.А. Калабин, в Университет Уайкато (Новая Зеландия) – профессор ИГУ В.П. Олтаржевский, в Афинский университет (Греция) – доцент АГУ Ю.Г. Чернышев, в
Зальцбургский университет (Австрия) – доцент
ИПИ В.П. Токмачёв, в Иллинойский университет
(США) – доцент ЧитГПИ Г.В. Воронченко, в Саррейский университет (Англия) – старший препода-

ватель ТГУ Т.Д. Литвинова [23, л. 33; 24, л. 53; 25,
л. 141; 26–29].
В свою очередь, чтение докладов, лекций, спецкурсов иностранными учеными явилось новой и
весьма эффективной нормой сотрудничества высших
учебных заведений региона с зарубежными вузами,
научными учреждениями и организациями. Особенно тесные международные научные связи с ними сложились в Иркутском и Новосибирском госуниверситетах. Например, в 1986 г. НГУ посетили известные
американские ученые, профессор В. Пановский и Нобелевский лауреат, профессор Б. Рихтер. Гости побывали в лаборатории физического практикума и терминальном классе «Технические средства автоматизации научных исследований». В большой физической
аудитории университета состоялась встреча со студентами и преподавателями [22, с. 163–164].
В октябре 1988 г. профессорско-преподавательский состав НГУ прослушал лекцию на тему «Влияние НТП на образование», прочитанную министром науки и образования Объединенного Королевства Великобритании и Ирландии, профессором
К. Брайтоном [22, с. 166]. В феврале 1989 г. в Новосибирском госуниверситете находился профессор
Р. Маррис (Орегонский университет, США), который прочел лекцию для студентов и преподавателей гуманитарного факультета НГУ об истории
расселения и современном положении русских-старообрядцев на западе США, с демонстрацией слайдов и фильма [22, c. 167].
На историческом факультете Иркутского госуниверситета в июне 1991 г. побывал известный политолог и юрист, профессор Монреальского университета, бывший вице-президент Ассоциации
политических наук Канады Э. Орбан [30]. С целью
обмена опытом химический факультет ИГУ посетил профессор Феррарского университета (Италии)
Д.-Л. Дзуккини – крупный специалист в области
радиохимии и адсорбции [31]. В августе 1991 г. в
Иркутском госуниверситете находился профессор
Д. Моррисон, представитель крупнейшего мирового центра ядерных исследований ЦЭРОН, который
расположен в Женеве (Швейцария). Ученый принял приглашение НИИ прикладной физики при
ИГУ и прочел лекцию по проблемам солнечного
нейтрино [32].
К концу рассматриваемого периода расширялись
также масштабы международных научных контактов
Иркутского педагогического института иностранных
языков, Новосибирского педагогического и Красноярского политехнического институтов со странами
Запада. В начале 1990-х гг. интенсивно развивалось
сотрудничество ИГПИИЯ с Францией. Подписанное
соглашение с университетом Париж-8 в 1990 г. заметно способствовало широкому научному обмену
преподавателями в области филологических наук,
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использованию новейших методов изучения и преподавания иностранных языков. В вузе был создан
региональный центр французского языка и культуры,
выпускался совместный журнал «Иркутск-Париж»,
при активном участии преподавателей и студентов
иняза г. Иркутска и университета Париж-8. Кроме
того, в ИГПИИЯ успешно функционировало общество по распространению немецкого языка и культуры при культурно-образовательном центре Германии.
По линии Гёте-института центр получал большое количество учебно-методической, научной и художественной литературы, аудио- и видеоматериалы, которые использовались в учебно-научных целях. Надо
отметить, что в решении этих задач важная роль отводилась администрации ИГПИИЯ (ректор, профессор Э.П. Тюкавкина), отделу международных
связей (проректор, доцент Е.В. Щербаков, доценты
О.В. Поспелов, Г.И. Шеметова), деканам факультетов – доцентам Л.С. Викуловой, В.Е. Горшковой,
Ж.И. Игумновой, Л.Г. Корчагиной, A.M. Хисматулиной, М.Я. Ульяновой и др. [17, с. 97, 99].
В мае 1991 г. в Новосибирском пединституте
спецкурс читал профессор университета Миннесоты (США) Б. Линкольн, были заключены соглашения НГПИ о научном сотрудничестве с университетами Орегоны (США) и Гонконга [33, c. 31]. Ученые Красноярского политехнического института
наладили тесные научные связи с рядом учебных и
научных центров Запада. В начале 1990-х гг. в
КрасПИ находилась делегация Национального научного фонда США, прибывшая с целью выяснения
возможностей вуза и других научных и образовательных организаций региона в области сотрудничества по созданию глобальной телекоммуникационной системы. Профессор Университета Дж. Вашингтона Н. Хеми в процессе визита рассказал о
научной и учебной деятельности своего учебного
заведения, проводившихся работах в области спутниковых коммуникаций и их перспективах. Руководитель отдела НАСА Э. Миллер предоставил
информацию о последних разработках своего
предприятия в Кливленде в области спутниковой и
наземной аппаратуры и ее характеристиках. Вицепрезидент Сибтелекома Я. Лисовский познакомил
участников визита со структурой и деятельностью
своей организации. Американские ученые посетили одну из действовавших станций спутниковой
связи в г. Красноярске, а также познакомились с заинтересовавшими их разработками руководителя
лаборатории фазоизмерительных устройств КрасПИ, профессора М.К. Чмыха. Результатом деятельности американской делегации, побывавшей к
тому времени в ряде стран Западной Европы, Японии, Австралии и регионах СССР стал отчет о состоянии глобальных телекоммуникационных систем [21, с. 100–101].

Отмечая заслуги советских ученых, зарубежные
вузы и научные учреждения неоднократно присуждали им медали и премии. В частности, в 1969 г.
действительному члену АН СССР, профессору
Новосибирского госуниверситета С.С. Кутателидзе
за выдающийся вклад в теорию теплообмена была
присуждена международная премия им. Джекоба
[34, с. 34]. Результаты ряда работ ученых Иркутского госуниверситета в январе 1991 г. экспонировались на международных выставках в Сиэтле (США)
и Висбадене (ФРГ), где были отмечены одной золотой и тремя серебряными медалями [35, л. 4–6].
Международное признание достижений ученых
высшей школы Сибири проявилось в избрании их
членами зарубежных научных организаций. В 1956 г.
профессор Томского мединститута, действительный член АМН СССР А.Г. Савиных был избран
членом ученого совета международной ассоциации хирургов [36, с. 422–423]. Профессор (ныне
академик) Томского политехнического института
Г.А. Месяц в 1968 г. стал членом и ученым секретарем постоянного комитета международного симпозиума по электрическим разрядам в вакууме [37,
л. 48-49]. Академик, заведующий кафедрой катализа и адсорбции Новосибирского госуниверситета
Г.К. Боресков в 1972 г. избирается президентом
международного конгресса по катализу, в 1973 г. –
почетным членом Нью-Йоркской академии наук, а
в 1976 г. – почетным доктором Вроцлавского политехнического института (Польша) [38, л. 139].
В 1970-е гг. профессора Иркутского госуниверситета
Г.В. Гречаный, Э.С. Казимировский, М.С. Мецик
становятся членами Нью-Йоркской академии наук
[39, с. 16, 124, 127–128]. В 1988 г. доктор технических
наук, профессор Омского политехнического института В.Я. Волков стал членом Международной ассоциации по инженерной и компьютерной графике и начертательной геометрии [18, с. 65]. Некоторые сибирские
ученые являлись членами нескольких зарубежных
корпораций. В их числе академик, директор Института оптики атмосферы СО АН СССР, профессорсовместитель Томского госуниверситета В.Е. Зуев, в
те годы был избран членом исполкома Международной ассоциации метеорологии и физики атмосферы,
Международной комиссии по радиации, Международного комитета по лазерному зондированию атмосферы, членом редколлегии международного журнала «Интегральная оптика» [37, л. 45–46].
Как уже отмечалось, научные работы многих
вузовских ученых региона издавались за рубежом.
В свою очередь, наиболее значительные труды
иностранных ученых переводились на русский
язык и печатались в СССР.
В конце 1950-х – начале 1990-х гг. наблюдался
быстрый рост связей советских ученых с их зарубежными коллегами. Если в 1966 г. по линии Мин-
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вуза СССР в долгосрочные и краткосрочные командировки, на стажировку за границу, а также для
налаживания учебного процесса и проведения совместных научно-исследовательских работ, чтения
лекций, участия в различных международных форумах было направлено 1226 преподавателей, в
1969 г. – 10 500, то в 1990 г. это число достигло
56 385 [39, с. 89; 40, с. 101]. Только в 1969 г. 722
сотрудника советских вузов были командированы
на зарубежные научные съезды, конференции и
симпозиумы. В том же году 263 иностранных ученых приняли участие в работе научных форумов,
состоявшихся в вузах СССР [40, с. 52].
Многообразное международное сотрудничество
высших образовательных учреждений страны в целом и Сибири в частности с учебными заведениями
и научными центрами капиталистических стран не
означало, однако, что эта сфера деятельности вузов
была свободна от негативных явлений. Разумеется,
нет. Ряд факторов мешал полноценному развитию

международных контактов. В условиях тоталитарной системы и порожденных ею формализма и бюрократизма нередко выезд ученых за границу был
сильно затруднен. Ему в большинстве своем
предшествовало получение выездных документов,
что требовало хождения ученых по инстанциям.
Довольно часто вместо научно-педагогических работников, аспирантов и стажеров за рубеж направлялись представители административных структур
и общественных организаций.
Сказанное выше не умаляет значения международной деятельности ученых сибирских вузов. Оно
свидетельствует о росте авторитета ученых СССР
во всем мире. Расширение и укрепление связей с их
зарубежными коллегами способствовало взаимному обогащению, обмену опытом, приобщению к
новейшим достижениям науки и культуры, способствовало дальнейшему прогрессу научной мысли и образования.
Поступила в редакцию 28.09.2006
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Т.В. Галкина

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСА
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
(2002–2005 ГГ.)
Томский государственный педагогический университет

В конце XX в. Россия вступила на новый путь
развития, требующий осмысления новых ценностей – свободы, демократии и культуры, которые
должны стать не только высшими идеалами для
каждого цивилизованного человека, но и его важными жизненными потребностями. Созидание новой России невозможно без высокого уровня развития экономики, государственности, правосознания
и культуры общества. Непременным условием этого является совершенствование российской системы образования, стремящейся стать частью мировой образовательной системы и тем самым способствовать взаимопроникновению и взаимообогащению культур разных народов.
Решающая роль в реализации задач образования
и воспитания детей и молодежи в современной России принадлежит педагогу третьего тысячелетия,
осознающего свое истинное предназначение и ответственность за будущее Отечества. Важную роль
в формировании творческой личности будущего педагога играет музей как воплощение материализованной исторической памяти народа. Музей истории
Томского государственного педагогического института был основан 4 июня 1982 г. (приказ № 105 по
ТГПИ от 04.06.1982 г.). Однако в начале 1990-х гг. в
связи с аварийным состоянием помещения музея
его экспозиция была разобрана. Только в 2000 г. музею было выделено новое помещение, площадью
50 м2. Ныне он носит название – музей истории
Томского государственного педагогического университета (ТГПУ). Музей истории ТГПУ является
учебно-научным, культурно-образовательным под-

разделением вуза и государственным хранилищем
памятников истории, естественной истории, материальной и духовной культуры. Являясь структурным подразделением департамента по учебной и
воспитательной работе ТГПУ, он действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ТГПУ, Положением о музее и другими
нормативными актами.
Главная цель музея истории ТГПУ, открытого
6 ноября 2002 г., – способствовать формированию
творческой личности будущего педагога путем приобщения к истории университета, к истории Томска
и России, к мировой истории и культуре. Для молодого человека важно не только понять разумом, но и
прочувствовать сердцем как героические, так и трагические страницы истории, ощутить свою сопричастность и ответственность за судьбу Отечества.
Теоретико-методологической основой концепции будущей экспозиции стали принципы историзма и объективизма. Показ истории Томского государственного педагогического университета через
призму исторических событий, которыми был насыщен XX в., – одна из закономерностей объективного подхода к истории страны. Новизна концепции будущей экспозиции музея состоит в сочетании
хронологического и проблемного принципов, что
позволит осветить всю сложность и многоплановость жизнедеятельности вузовского коллектива на
всем протяжении его истории. Раскрытие главной
проблемы экспозиции – истории формирования
творческой личности будущего учителя школы
творческой личностью преподавателя вуза на про-
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тяжении 100 лет (1902–2002 гг.) позволяет формировать новый имидж педагогического университета, чувство гордости и уважения к родному вузу,
способствует разработке новых стратегий подготовки современного педагога.
Базой экспозиционной и музейно-педагогической деятельности является основной фонд музея,
содержащий более 2.5 тыс. ед. хранения. Кроме
этого при музее имеется специализированная библиотека (100 томов) и архив, содержащий материалы по проблеме развития педагогического образования в Томске и Западной Сибири, а также 40-летнюю подшивку вузовской газеты «Советский учитель» и «Томский учитель».
Фонды музея явились ценным источником научно-исследовательского проекта «100 лет профессиональному педагогическому образованию в
Томске», разработка которого была поручена квалифицированному коллективу историков под руководством кандидата исторических наук, доцента
М.П. Войтеховской. В результате напряженной трехлетней работы были опубликованы научные издания
М.П. Войтеховской, С.А. Кочуриной «Томский учительский институт: возвращенная история. 1902–
1920 годы» и М.П. Войтеховской, Т.В. Галкиной
«Томский педагогический: от института к университету» (2002). Эти исследования доказали преемственность между Томским учительским институтом
и Томским государственным педагогическим университетом, закрепленную в юридическом порядке.
Приобщение к вековым традициям педагогического университета начинается с самых первых дней
обучения в вузе. Одной из первых лекций становится экскурсия в музее истории, где первокурсники не только знакомятся с выдающимися выпускниками и историей развития вуза, но и делают свою
первую групповую фотографию. В дальнейшем
они становятся постоянными посетителями музея
на тематических экскурсиях, различных юбилейных и клубных мероприятиях.
Большой популярностью среди студентов пользуются клубные формы работы, например клуб экскурсоводов, начавший свою работу в 2002 г. в
структуре факультета дополнительных профессий
ТГПУ. В клубе осуществляется теоретическая и
практическая подготовка высококвалифицированных экскурсоводов, готовых работать с разновозрастной детской, а также и взрослой аудиторией, в
том числе с иностранными гостями (немецкоязычными и англоязычными).
Интересным социально-культурным проектом
клуба экскурсоводов в 2004 г. стал проект «Томские
экскурсии», посвященный 400-летию Томска. Проект состоял из двух блоков – теоретического (написание научно-популярного сборника «Томские экскурсии») и практического (проведение экскурсий для

школьников города и области по многочисленным
городским и пригородным маршрутам). Проект предполагал создание целостной системы ознакомления
школьников и молодежи с яркими страницами истории Томска и интересными природными объектами
города и его окрестностей. При этом, в отличие от
всех имеющихся на сегодняшний день книг о Томске, сборник «Томские экскурсии» имеет не только
научный и познавательный характер, но и практическое применение. Он снабжен точными картами экскурсионных маршрутов, богатым иллюстративным
материалом и рекомендациями, необходимыми при
пешеходных и автобусных экскурсиях.
К работе над статьями сборника был привлечен
коллектив высококвалифицированных специалистов: из 40 авторов – 13 докторов и кандидатов исторических, филологических, биологических наук и
архитектуры. По профессиональной принадлежности – это историки, археологи, экономисты, писатели, искусствоведы, музыковеды, театроведы,
юристы, биологи, зоологи, педагоги, редакторы.
Сборник «Томские экскурсии» вышел в свет в
2004 г. в двух выпусках и вызвал множество одобрительных откликов. В первый выпуск вошли 8 экскурсий историко-культурного блока («Любимый
город», «Томск в XVII веке», «Православные храмы
Томска», «Часовни Томска», «Домовые церкви Томска», «Томск ссыльный», «Томск художественный»,
«Томск литературный»). Во втором выпуске – 9 экскурсий историко-культурного блока («Г.С. Батеньков в Томске», «Томская тайна: Федор Кузьмич или
Александр І?», «Торговая жизнь Томска», «Волшебник Изумрудного города в Томске», «Репрессии
1930-х годов в Томске», «Томск в годы Великой
Отечественной войны (1941–1945 гг.)», «Почетные
граждане Томска», «Вузы Томска», «Губернаторский квартал в Томске»); 5 экскурсий природоведческого блока («Сады и парки Томска», «Птицы садов и парков Томска», «Экология города: экскурсия
в антропогенный ландшафт», «Заварзинская лесная
дача (Большой муравейник)», «Таловские чаши».
Согласно практической части проекта были проведены многочисленные бесплатные экскурсии для
школьников города, но особой популярностью
пользовалась обзорная экскурсия «Любимый город», которая включала интерактивную игру «Строим город на Томи». Всего на этой экскурсии побывало более 700 школьников. Игра с элементами театрализации проводилась на историческом месте
основания г. Томска – на Воскресенской горе, где
дети под руководством «первых томских воевод
Гаврилы Писемского и Василия Тыркова» строили
деревянные башни Томской крепости.
Методика данной интерактивной игры предусматривала: 1) вовлечение всех детей в игру; 2) добровольное распределение ролей; 3) взаимодействие
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детей-участников игры со взрослыми актерами (студенты в роли воевод) и сотрудником музея – экскурсоводом. Кроме этого для проведения игры были
приготовлены: 1) костюмы воевод, бердыши, план
города XVII в., «Клятвенная грамота»; 2) 160 «бревнышек» для строительства четырех городских башен; 3) призы для детей. Таким образом, подготовка
костюмов, инвентаря и приобретение призов для
этой игры вылилось в сумму 8 200 руб. Эти расходы
взял на себя Томский государственный педагогический университет, расценивший эту акцию как
подарок школьникам к юбилею родного города.
Нужно отметить, что дети с большим энтузиазмом восприняли игру. Они с увлечением поддались
фантазии, ведь в ней так много «почти настоящего» – и персонажи, и костюмы, и оружие и др. Они
старательно производили заготовку строительного
материала и, вглядываясь в план города, стремительно складывали башни, запоминали название
своих башен (Мельничная, Воротная и две Наугольные). Каждая бригада стремилась опередить соседнюю бригаду и получить призовой флажок с гербом
Томска. После построения башен и соединения их
стенами в единый Томский город строители и «воеводы» с удовольствием оглядывали построенный
своими руками город и произносили хором слова
клятвы родному городу.
Таким образом, интерактивная игра «Строим город на Томи» позволила оживить «деяния дней минувших» и дала возможность детям почувствовать
себя настоящими основателями г. Томска, ощутить
свою сопричастность к его истории. При переносе
исторических фактов и народного опыта в сегодняшний день в сознании детей происходит совмещение
образов исторических личностей и первостроителей
с пониманием правил современной ролевой игры.
«Взрослость» самой игры, ее исторический сюжет
сказываются на развитии самосознания и достоинства детей, понимающих, что им поручено очень важное и ответственное дело. Так, соединяя фантазию и
реальность, руками детей создается феномен «живого» музея родного города, столь необходимый для
полноты детского восприятия исторического события. Таким образом, интерактивная игра закладывает
мировоззренческие установки о важности знания истории родного края, о ценности коллективного труда,
о значимости соблюдения данной клятвы, о любви и
уважении к своим предшественникам, об ответственности за судьбу родины.
Необходимо подчеркнуть, что игра очень понравилась детям, а некоторые детские группы строили
город несколько раз. Музей же истории ТГПУ получил многочисленные благодарности (в устном и
письменном виде) от 15 средних школ города.
Наряду с клубом экскурсоводов в музее истории
ТГПУ успешно работает Профессорский клуб, от-

крытый в 2003 г. На заседаниях этого клуба, проходящих один раз в месяц, студентами вместе с приглашенным профессором ТГПУ обсуждаются проблемы развития и новейшие достижения современной науки в различных областях знаний. Своим
уникальным опытом личного профессионального
роста поделились с молодежью более 30 профессоров ТГПУ. Среди них – Заслуженный деятель науки
Российской Федерации, доктор физико-математических наук, почетный профессор ТГПУ И.Л. Бухбиндер; первый в Томске иностранный член Норвежской академии наук, доктор физико-математических наук, профессор С.Д. Одинцов; доктор филологических наук, почетный профессор ТГПУ
О.А. Осипова; доктор медицинских наук, профессор С.В. Низкодубова; доктор философских наук,
профессор И.В. Мелик-Гайказян и др.
В апреле 2006 г. при музее истории ТГПУ прошло первое заседание нового клуба «Персона грата», гостем которого был известный специалист в
области генеалогии, научный сотрудник музея истории г. Томска В.Г. Волков. Культивируются также
молодежные мероприятия, такие как «День святого
Валентина», «День рождения группы». В планах
музея истории ТГПУ – расширение форм работы в
области музейной педагогики: экскурсии для школьников, встречи с выдающимися выпускниками вуза,
посвящение в студенты, юбилейные мероприятия.
Необходимо особо подчеркнуть, что создание
музеев в ТГПУ носило изначально комплексный характер, так как одновременно с музеем истории
5 ноября 2002 г. была открыта первая экспозиция
будущего детского музея. Основой экспозиции стала подаренная в 2002 г. педагогическому университету мемориальная коллекция выпускника Томского
учительского института, знаменитого российского
детского писателя-сказочника Александра Мелентьевича Волкова (1891–1977). Уникальная коллекция, состоящая из 1 900 единиц хранения, включает
в себя мебель из кабинета писателя (большой письменный стол, кресло, тумбочку), а также пишущую
машинку, настольный письменный прибор из природного камня, личные вещи, более 100 книг на
12 языках народов мира, рукописи, документы, награды. Бесценный дар внучки писателя Калерии
Вивиановны Волковой открыл перспективу создания на базе педагогического университета детского
музея «Волшебная страна» имени А.М. Волкова.
Современный российский детский музей, как
явление новое и развивающееся, целенаправленно
стремится к определению своего места в музейной
палитре страны. Чтобы прочно обосноваться в музейном пространстве «взрослых» музеев, которые
активно работают как с взрослой, так и с детской
аудиторией, ему (детскому музею) необходимо
стать оригинальным, эксклюзивным, не похожим
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на другие музеи. В этом можно увидеть некоторые
трудности, а можно увидеть неограниченные возможности моделирования музейного мира детства.
Наряду с экскурсиями по экспозиции детского
музея в 2002 г. был проведен первый городской конкурс «Добро пожаловать в Волшебную страну».
В многочисленных номинациях конкурса на лучшую
куклу, добрую сказку, занимательную игру, лучшее
музыкальное произведение, театральное действие,
хореографическую композицию, лучший костюм для
новогоднего карнавала участвовали школьники многих средних школ Томска и Томского района. Куклыпобедители конкурса стали первыми кукольными
экспонатами детского музея, а все участники были
приглашены в музей на детский праздник.
Целевая направленность на выявление и закрепление детской аудитории вызвала к жизни в 2004/05
уч. г. новый культурно-образовательный проект
«Сказочная школа» для младших школьников в детском музее «Волшебная страна» имени А.М. Волкова.
Для разработки проекта «Сказочная школа» в
состав творческой группы наряду с музейщиками
был включен специалист по возрастной психологии, кандидат педагогических наук Г.Х. Вахитова и
школьный педагог, выпускница педагогического
университета, классный руководитель 1-го класса
средней школы № 4 Д.П. Хорошко. Этой группой
были разработаны своеобразные уроки-игры, которые не только были органично встроены в учебную
программу первоклассников, но и учитывали возрастные особенности ребенка.
Опираясь на законы маркетинга, для реализации
проекта на первоначальном этапе школьным классам были предложены самые благоприятные условия «обучения» в Сказочной школе. Это бесплатные транспортные услуги (доставка в музей и обратно в школу университетским автобусом), костюмированные игры-уроки в музее со сладкими призами, фотографирование (по минимальной цене),
заключительное чаепитие и награждение участников конкурса за лучшую поделку.
Такая маркетинговая политика не замедлила
дать результаты: после посещения первого класса
восторженные рассказы о Сказочной школе в педагогическом университете распространились очень
быстро, и в Сказочную школу записалось еще несколько классов.
Первоначально проект был рассчитан на первоклассников, однако в процессе его реализации произошли некоторые изменения, в частности расширение возрастного состава посетителей за счет учащихся 3-х классов, для которых была разработана
специальная программа.
Таким образом, использование маркетинговой
тактики по организации Сказочной школы посредс-

твом улучшения взаимодействия музея с посетителями, повышения качества услуг, вовлечения младших школьников в процесс комплектования фондов
и выбора тематики следующих уроков-игр позволило закрепить за музеем не только детскую, но и
взрослую (семейную) аудиторию. В 2004/05 уч. г.
первоклассники прошли учебно-игровую программу в «Сказочной школе» и были приглашены во 2-й
класс этой школы. Они начали приобщение к новой
для них музейной культуре, ощутили ценность книги, больше читали сказок, научились общаться друг
с другом, сделали многое своими руками. В следующем учебном году мы планируем работать с двумя параллелями – первыми и вторыми классами
средних школ.
В настоящее время начата разработка нового тематико-экспозиционного плана для размещения в
новых помещениях, выделенных для детского музея в старинном здании университета. В связи с
этим предполагается обратить особое внимание на
создание специализированных студенческих проектов в области музейной педагогики.
Студенческие структуры детского музея будут
включать:
– Отдел рекламы и связи с общественностью.
– Отдел маркетинга.
– Отдел изучения игровой деятельности и психологии детского творчества (комплексный анализ): а) посетителей музея (возрастного состава,
образовательного уровня); б) поведения в музее
(определение усвоения отдельных экспозиционных
решений и игровых ситуаций, комфортности пребывания в музее, предпочтения группового или индивидуального посещения музея и др.); б) результатов детского творчества, представленных в экспозиции (кукол, поделок, рисунков, загадок, игр и
др.) – жанры, количество, качество, возрастные
предпочтения в изготовлении поделок, поощрение
к дарению, составлению индивидуальной коллекции «Сказочные герои Волшебной страны».
– Отдел музейной педагогики:
1. Музейные игропроекты:
а) костюмированные игроэкскурсии в экспозиции музея «Волшебная страна»:
– обзорная игроэкскурсия «Добро пожаловать в
Волшебную страну!» (для самых маленьких посетителей);
– путешествие с загадками «По дороге из желтого кирпича» (для 1–3-х классов);
– путешествие с приключениями «Путь в Изумрудный город» (для 5–6-х классов);
– путешествие с непреодолимыми препятствиями «Кто дойдет до Изумрудного города?» (для 6–
8-х классов);
б) «Сказочная школа» (для 1–3-х классов);
2. Волшебная почта «Кагги-кар».
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3. Музей Изумрудного города («волшебные
вещи»: серебряные башмачки, свисток Рамины,
золотая шапка, серебряный обруч; оригинальные
экспонаты: мозги Страшилы (мешочек с отрубями,
иголками и булавками), сердце Дровосека, смелость
в горшочке для трусливого Льва, башмак Арахны
и др.; детские поделки).
4. Детская газета «Изумрудик».
5. Фабрика игрушек «Тотошка».
6. Эко-сад и «живой уголок».
7. Сказочная библиотека «Виллина».
8. Детский театр «Гудвин».
9. Семейный клуб «Друзья Изумрудного города».
10. Детский «Фантастклуб».
11. Фотосалон «Дин Гиор».
12. Сувенирная лавочка Изумрудного города
«Зеленые очки».
13. Детское кафе «У Жевунов».
Кроме того, планируются конкурсы и другие мероприятия:
1. Городской конкурс «Волшебная страна» по
вышеупомянутым номинациям.
2. Городской турнир знатоков сказки на приз
Страшилы Мудрого.
3. Городской праздник «День рождения Страшилы», приуроченный ко дню рождения А.М. Волкова (15 июля 1891 г.).
4. Выставочные проекты по тематике сказок
А.М. Волкова для школ города.
5. Проект «Детский музей идет в школу» (театрализованные интерактивные представления в
школьном классе).
6. Ежегодный праздник «День рождения музея –
праздник Угощения» (открыт 5 ноября 2002 г.).
7. Проекты для работы в парковой зоне музея
«Волшебная страна» им. А.М. Волкова.
8. Сайт музея «Волшебная страна» им. А.М. Волкова.
Реализация этих проектов будет способствовать
формированию имиджа ТГПУ как центра развития
детской музейной педагогики.
Большое значение для эстетического развития
молодежи имеет деятельность первой вузовской
Картинной галереи, открытой 11 марта 2004 г. в
новом корпусе № 8. Картинная галерея осуществляет проект «Студент ± искусство», который базируется на понимании того, насколько актуально
развитие культурного потенциала личности будущего педагога. Проект нацелен на приобщение
молодежи к культурным (художественным, скульптурным, архитектурным и др.) ценностям современного г. Томска, современной России и мира.
В соответствии с поставленной целью проект
«Студент ± искусство» стремится к реализации
следующих задач:

1. Понимание приобщения к художественному
творчеству как познанию окружающего мира.
2. Установление коммуникационных связей с
окружающим.
3. Возбуждение желания понять (прочувствовать) смысл увиденного.
4. Соотнесение увиденного со своим жизненным опытом, выделение ассоциативного ряда, связывающего собственное «я» со смыслом произведения искусства.
5. Формирование собственной точки зрения на
искусство.
6. Поддержка желания собственных «проб пера
(кисти)».
7. Воспитание чувства любования (восхищения)
произведениями искусства как неотъемлемой составляющей жизни цивилизованного человека.
8. Осознание важности знания мировой художественной культуры.
Разработанная система выставок предусматривает экспонирование произведений разных направлений, стилей, жанров, при этом мы посчитали, что
открыть галерею нужно постмодернистской выставкой. Для участия в выставках приглашаются не
только известные российские и сибирские художники, но и начинающие молодые художники и даже
студенты и школьники.
Для осуществления проекта был выбран инновационный путь – концепция активного контакта,
выдвигающая на первый план приоритет активности в художественно-познавательном процессе. Что
такое активный контакт?
Это – путь от автора к произведению.
Это – расшифровка авторской интерпретации
произведения.
Это – переход от пассивного созерцания к дискурсу.
Это – защита собственного понимания произведения.
Данная концепция предусматривает введение
активного контакта, носящего разносторонний характер: со стороны автора (художника), со стороны
посетителей, а также между посетителями. Концепция направлена на разработку активных форм
усвоения творческого мировосприятия автора. Таковыми являются регулярные встречи с автором
(1 раз в неделю), мастер-классы, лекционные блоки
(«Кредо творчества», «Направления, жанры, техники» и др.), худ-ринги (художественные ринги) между художниками разных направлений, конкурсы,
нацеленные на установление обратного контакта с
посетителями. При этом большое значение имеет
осознание задач своего творчества автором, воспринимающим конструктивную критику и открывающим для себя новые стимулы, сюжеты, идеи.
В связи с этим необходимо применение статисти-
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ческих методов, экспертных и атрибутивных оценок для анализа деятельности Картинной галереи.
Для реализации проекта «Студент ± искусство»
в Картинной галерее ТГПУ был выбран режим временных выставок (как правило, в течение 2 месяцев) и определен круг авторов, поддерживающих
концепцию активного контакта.
Картинная галерея открылась выставкой молодого томского художника С.Ю. Рукавишникова с
интригующим названием «Ангедония» (к открытию выставки были подготовлены буклет, каталог,
афиши и пригласительные билеты). Автор – выпускник факультета иностранных языков Томского государственного педагогического института, профессиональный переводчик, самодеятельный художник, творчество которого развивается в направлении постмодернизма. Выставка его работ (всего
демонстрировалось 69 работ, выполненных в 2002–
2003 гг.) была выбрана не случайно, она должна
была сыграть главную роль в создании имиджа молодежной Картинной галереи, ориентированной на
передовые идеи и технологии современного искусства. Яркая постмодернистская графика С.Ю. Рукавишникова (в стиле Сальвадора Дали) с глубоким
философским содержанием, нестандартным видением образов и сюжетов стала настоящим культурным событием в жизни студентов ТГПУ и других
учебных заведений. Выставка вызвала ошеломление, удивление, восторг посетителей.
Важной составной частью работы выставки являлись встречи с художником, которые состоялись
17 марта и 6 мая 2004 г. с привлечением большого
количества молодежи и преподавателей. Между автором и посетителями произошел интересный диалог. Он затрагивал вопросы выбора сюжетов и названий, философских и художественных позиций
автора, продолжительности работы над произведением, технологий графики и др. Такие встречи
весьма продуктивны для молодых людей, имеющих
уникальную возможность непосредственного общения с создателем произведений, т.е. живой контакт: лицом к лицу, глаза в глаза. Знакомство с автором, раскрывающим какие-то секреты своего творчества и перипетии своей судьбы, помогает новыми
глазами посмотреть на его работы. На наш взгляд,
именно позиция «картина + автор» направлена на
более полное понимание смысла творчества художника и является наиболее эффективной формой
познания творчества. Выставку посетило более 800
человек, среди которых был и губернатор Томской
области В.М. Кресс.
Со 2 сентября по 28 октября 2004 г. в Картинной
галерее работала персональная выставка выпускника факультета физического воспитания Томского государственного педагогического института (1970 г.),
члена Союза художников Российской Федерации

Леонида Гузарова «Прогулка по Томску». Он работает главным образом в жанре реалистического
пейзажа настроения. Чувственная прелесть мира
обретает свое выражение даже в камерных этюдах
художника повышенной мажорной звучностью
сгустков краски, чистотой цвета, насыщенностью
светом, лирической трактовкой сюжета.
6 ноября 2004 г. Картинная галерея Томского государственного педагогического университета откликнулась на интересный образовательный проект
«Арт-полигон» под руководством членов Союза художников России, членов Ассоциации художников
ЮНЕСКО Татьяны и Николая Коробейниковых, в
рамках которого открылась их персональная выставка. Энергия и открытость этой художественной
семьи обогащает томскую культурную жизнь все
новыми творческими акциями и делами. Во время
работы выставки были проведены эксклюзивные
мастер-классы по декорированию интерьера (светильники, мебель, роспись по стеклу и шелку), гравюре и офорту, вызвавшие необычайный интерес
посетителей. Произведения Коробейниковых хранятся в художественных музеях Томска, Новокузнецка, Новосибирска, Москвы, а также в частных
коллекциях Англии, Австрии, Германии, Франции,
Израиля, США, Австралии, Японии, Китая.
Персональная выставка выпускника факультета
физического воспитания Томского государственного педагогического института (1964 г.), педагога,
члена Союза художников СССР Владимира Федоровича Пантелеева работала в феврале–марте 2005 г.
Промышленное освоение томского Севера станет
одной из крупнейших тем творчества Пантелеева.
Документальность и масштабность полотен художника были созвучны грандиозным стройкам XX в.
С неустанным интересом последние десятилетия
он писал уникальные памятники деревянного зодчества Томска, используя форму полиптиха.
Удивительный образный мир в виде томских
пейзажей и нежных натюрмортов продемонстрировала выставка семьи Шафигулиных в сентябре–декабре 2005 г. Среди авторов выставки – члены Союза художников СССР и России Виктор Михайлович
Хоменко, его дочь Людмила Шафигулина и ее муж
Мансур. В этом же жанре работают их дочери Елена и Ольга. Любящие томскую природу, эти художники трогательно и проникновенно показывают ее
простую и величавую красоту.
9 декабря 2005 г. состоялось открытие выставки
Татьяны Беглюк «Букет к началу зимы». Буйство
красок цветочных композиций как будто наполнило
залы Картинной галереи ароматом и благоуханием,
вызвав непреодолимое желание посетителей любоваться этими красочными натюрмортами.
Наряду с творчеством профессиональных художников особое место в выставочной палитре Картин-
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ной галереи занимают оригинальные формы, какими стали выставки-ремейки («Третьяковская галерея: 19 век», «Эрмитаж», «Победа будет за нами»).
Таким образом, создание подобных выставок и
многосторонняя музейно-педагогическая деятельность на них являются единым творческим процес-

сом, имеющим многоплановые смыслы: от образовательного, педагогического, патриотического, методологического, методического, маркетингового
до формирования будущего учителя как знатока
русской культуры и профессионального музееведа.
Поступила в редакцию 21.09.2006
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Ф.Н. Подустов

КУЛЬТУРНОЕ ШЕФСТВО ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ НАД КРАСНОЙ АРМИЕЙ В 1920-Е ГОДЫ
(ПО МАТЕРИАЛАМ СИБИРСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА)
Томский государственный педагогический университет

В ведущемся сегодня поиске новой модели строительства вооруженных сил, системы воспитательной работы с военнослужащими особую значимость приобретает исторический опыт организации и участия интеллигенции в культурной работе
в Красной Армии.
Актуальность и необходимость разработки проблемы обусловлены следующими факторами: глубиной и сложностью происходящих в российском обществе преобразований и реформированием вооруженных сил; коренными изменениями во многих сферах
духовной жизни российского общества, его армии и
флота; целесообразностью разработки новых концептуальных взглядов по проблемам воспитания личного
состава в Вооруженных Силах Российской Федерации; определения роли и места российской интеллигенции в процессе реформирования армии с учетом
исторического опыта; необходимостью переосмысления традиционных научных положений и подходов к
системе воспитания военнослужащих.
Такой статус проблемы затрагивает не только
теоретические размышления, но и сферу практических действий и предполагает учет опыта шефской работы интеллигенции 1920-х гг. и привлечения современной российской интеллигенции к укреплению основ духовного потенциала армии.
Изучение исторического опыта по привлечению
интеллигенции к строительству новой армии позволяет полнее раскрыть роль государства в использовании всех возможностей для решения задач по обучению и воспитанию военнослужащих. Это особенно важно сегодня, когда в Российской армии идет
процесс разработки концепции воспитательной работы, поиск путей повышения эффективности влияния армии на уровень сознания и культуры воинов.
Учитывая актуальность и значимость темы, ее недостаточную разработку в исторической литературе,
наличие достаточного количества неопубликованных
документов и материалов, необходимость нового под-

хода к осмыслению исторического опыта участия интеллигенции в культурной жизни армии, основной
целью статьи является исследование ее роли в жизни
армии в 1920-е гг. В этот период государство, резко
сократив численность армии и расходы на ее содержание, сумело решить проблемы качественных параметров армии, привлечь интеллигенцию для повышения
культурного уровня военнослужащих, создания системы воспитательной работы, базировавшейся на господствующей в обществе официальной идеологии.
Шефство художественной и научной интеллигенции над армией характерно для всех этапов советского военного строительства. Особенно наглядно возможность использования исторического опыта проявляется на примере культурного шефства
интеллигенции над Красной Армией в 1920-е гг.
В частности, из прошлого можно извлечь практиковавшиеся организационные принципы и формы
культурного шефства, систему создания и функционирования красноармейских академий технических знаний, университетов культуры.
С учетом потребностей военнослужащих культурное шефство проводилось в различных формах:
лекции, консультации, семинары, конференции и т.д.
Перед воинами гарнизонов Сибири выступали лучшие научные силы страны: академики Г.М. Крижановский, И.М. Губкин, В.А. Келлер; профессора
В.Д. Кузнецов, В.В. Ревердатто, Г.П. Воларович,
А.И. Козлов, В.Н. Кессених, М.А. Усов, В.Н. Наумова-Широких, А.Г. Савиных, А.А. Опокин, И.Н. Костюков, Б.В. Тронов и др.
В целях обеспечения координации деятельности
образовательных учреждений действовали единые
региональные органы – центры культурного шефства над Красной Армией. При краевых центрах
функционировал научный совет из числа наиболее
авторитетных ученых высших учебных заведений,
представителей местных органов власти и Красной
Армии. Центры культурного шефства осуществля-
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ли следующие функции: организацию культурной
работы в воинских частях и соединениях; сотрудничество в планировании и осуществлении образовательных проектов; помощь военным учебным
заведениям в разработке и издании учебно-методической литературы; организацию курсов ликвидации неграмотности и малограмотности и др.
В городах Сибири при домах ученых создавались городские центры культшефства работников
науки и высшей школы над Красной Армией.
В практику культурного шефства в 1920-е гг.
был впервые включен весь репертуар культурных
начинаний, различных инструментов воздействия
на военнослужащих, включая печатную пропаганду, радио, кино, музыку, театр, массовые праздники
и т.д. Работники литературы и искусства несли в
массы воинов знания и понимание произведений
литературы и искусства, оказывали влияние на
формирование духовного мира личности воина.
Изучение культурного шефства может дать ценные результаты в исследовательской работе, так как
позволяет видеть глубину и влияние интеллигенции, ее вклад в культурные преобразования в Красной Армии. Шефство интеллигенции надо рассматривать в контексте социально-экономических, политических процессов, которые трансформировали
повседневную жизнь советских воинов.
История культурного шефства работников искусств и просвещения берет свое начало со времени Гражданской войны, с первых дней зарождения
Красной Армии.
В тяжелые годы Гражданской войны тысячи учителей, библиотекарей, артистов и художников вели
огромной важности работу по обслуживанию культурно-политических запросов красноармейцев. Достаточно вспомнить об обучении грамоте в годы
Гражданской войны 280 тыс. красноармейцев и тысяче концертов и спектаклей1 [1, л. 33–39], проведенных на фронте, чтобы оценить по достоинству
все, что было сделано в тот период [2, л. 174].
Постановления СТО 1919 и 1920 гг. содержали
указания об обслуживании Красной Армии спектаклями и концертами, учете всех сценических и
театральных работников и использовании их по
специальности для нужд фронта [3, с. 592].
Актеры сибирских театров2 [4, с. 265] устанавливали связи с воинскими частями, создавали в
Красной Армии драматические кружки, руководи-

ли коллективами красноармейской художественной
самодеятельности, выступали с лекциями и беседами об искусстве, рассказывали перед спектаклями
об авторах, создавших пьесы, раскрывали их содержание. Темы выступлений были разнообразны:
«Театр и зритель», «Театр и Красная Армия» и др.
Репертуар спектаклей сибирских театров в начале 20-х гг. для военнослужащих был разнообразный: «Мистерия-буфф» В.В. Маяковского, «Красная правда» А.А. Веримеева, «Виринея» Л.Н. Сейфуллиной, «Шторм» В.Н. Билль-Белоцерковского,
«Любовь Яровая» К.А. Тренева, «Дни Турбиных»
М.А. Булгакова, «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова,
«Мятеж» Д.А. Фурманова, «Барсуки» Л.М. Леонова, «Два коммуниста» К. Яшена, «Гай Юлий Цезарь» Шекспира, «Власть тьмы» Л. Толстого и других авторов [5, л. 149, 555 об.].
Содержание репертуаров жестко контролировалось. Приказом начальника гарнизона г. Томска
3 марта 1920 г. было определено направление и содержание постановок: «Пьесы ставить революционные, поучительные, бытовой жизни. Ни в коем
случае не ставить старые пьесы бессодержательного характера или выдвигающие аристократические
буржуазные взгляды на жизнь [6, л. 15 об.].
В частях 5-й Армии и Восточно-Сибирского военного округа создаются красноармейские театры, студии, театральные и концертные кружки и группы.
При политуправлении армии действовала театральная команда, состоящая из драматической и концертной групп, которые дали не одну сотню спектаклей и
концертов для десятков тысяч красноармейцев. Плодотворно работала в войсках труппа артистов-профессионалов при политотделе Красноярского губвоенкомата в составе Е. Алентьева, А. Арковского,
П. Волкова, Н. Гековича, В. Чековина, И. Горневского, А. Гидрежичана, Е. Зимина, Е. Зубиловой, А. Кручининой, А. Крючкина, П. Ламанского, Е. Малко,
В. Мухортовой, Е. Меляниной, В. Немчиновой, П. Нашивочникова, Налетова, И. Павловского, П. Плошкина, В. Силич, Д. Тулупова, В. Тепе3 [7, л. 5].
Красноармейские театры широко использовали
произведения классической драматургии. Например,
репертуар театральных кружков воинских частей
Томского гарнизона включал произведения: «Бедность – не порок», «На бойком месте» А.Н. Островского, «На дне» А.М. Горького, «Юбилей» А.П. Чехова
[5, л. 149, 477, 555].

1
Связи артистов с Красной Армией зародились в 1918 г. 31 декабря 1918 г. артистка Елизавета Александровна Викторова заключила
договор с политотделом 4-й армии Восточного фронта и поступила на службу по 20 июня 1920 г. режиссером. При политотделе армии была
создана передвижная группа артистов в составе Евгении Александровны Пановой, Александра Николаевича Репина, Михаила Григорьевича Стольникова, Ольги Дмитриевны Орлик, Владимира Яковлевича Бокова, Варвары Федоровны Каразиной. Все они приравнивались к
правам военнослужащих с выдачей обмундирования и содержания на общих основаниях, существующих в армии.
2
В июле 1921 г. в Сибири насчитывалось 23 театра, 286 клубов, 2 417 кружков и студий.
3
17 марта 1920 г. труппа была расформирована и исключена из списка сверхштатно служащих политотдела губвоенкомата.
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О широком развитии художественной жизни в
Красной Армии дают представления следующие
данные: в 1920 г. в 12 военных округах действовали
624 красноармейских театра, из них 298 профессиональных и 326 любительских, 767 хоровых и музыкальных кружков. Было дано 2 209 спектаклей и
722 концерта. В действующей армии насчитывалось более 400 красноармейских театров и 510 хоровых и музыкальных кружков. Всего, таким образом, в Красной Армии и на Флоте имелось более
1 000 театров и около 1 500 музыкальных и хоровых
кружков [8, с. 31].
Важную роль в пропаганде искусства играли передвижные группы и концертные бригады, разъезжавшие по воинским частям сибирских военных
округов. Встречи актеров с красноармейцами, впервые увидевшими драматические постановки и познавшими искусство, обогащали не только военнослужащих, но и самих актеров.
Основная задача культурной работы состояла в
ликвидации неграмотности, малограмотности,
культурной отсталости среди бойцов. Ни в царской
армии, ни в армиях капиталистических государств
такая работа не проводилась, и накопленного опыта не было. Создание системы культурной работы в
Красной Армии шло непроторенными путями. Командирам и политработникам приходилось определять и внедрять в жизнь новые, неизвестные прежде формы и методы приобщения красноармейцев
к грамоте и культуре.
7 февраля 1920 г. Постановлением Совета Обороны была введена трудовая повинность для работников просвещения по ликвидации неграмотности
в Красной Армии. Школы грамотности, согласно
приказу начальника Томского гарнизона № 75 от
14 марта 1920 г., открывались в воинских частях,
при условии наличия неграмотных от 20 до 90 человек, в клубах и домах просвещения при количестве 500 красноармейцев.
В 1921 г. была издана, написана и красочно нарисована Д. Моором «Азбука красноармейца»1 [9,
л. 1–15 об.]. Составленная одним из родоначальников советского агитационного плаката («Ты записался добровольцем»?), мастером сатирического
рисунка, советским графиком, заслуженным деятелем искусств РСФСР «Азбука» выполняла не только утилитарную и эстетическую, но и важную познавательную функцию. В ней отражен период Октябрьской революции и Гражданской войны. Содержится призыв на борьбу с буржуазией, воззвание к
солдатам, дезертировавшим с фронта: «Опомнись,
подлый дезертир – враги вершат кровавый пир»!

Обращаясь к неграмотным красноармейцам, автор
пишет: «Есть доступ всем теперь к науке! Бери букварь скорее в руки»! Текстовое содержание «Азбуки» с алфавитом обеспечивало изучение неграмотными букв, ускоряло процесс обучения взрослых
грамоте.
В 1921 г. в стране развернулось шефство коллективов предприятий и учреждений над Красной Армией. Девятый Всероссийский съезд Советов одобрил и поддержал их инициативу. В этом же году
группа профессоров Екатеринбургского университета – Березова, Галли, Груж-Гритайло, Жингарев,
Усенко, Титова, Шохат, Шубников прочитали лекции (46 ч) в войсках Западно-Сибирского военного
округа по темам: «Первые люди на земле», «Учение
о симметрии», «Происхождение религии первобытных людей», «Рост кристаллов» (с применением
диапозитивов), «Строение кристаллов», «Пространство, время, материя при свете современной
науки», «Происхождение миров», «Строение материи», «Работа машин», «Экономические перспективы Западной Сибири» и др.
В августе Томским университетом было принято культурное шефство над 61-м Осинским полком,
расквартированным в г. Томске. Полку для учебных занятий было подарено: 23 этнографических и
географических, 21 анатомическая и 1 астрологическая таблицы и другие учебные наглядные пособия. Преподаватели университета прочитали цикл
лекций для красноармейцев по различной тематике. Лекция по физике студентки ТГУ М.А. Большаниной2 [10, с. 57, 62] благодаря популярному изложению была прослушана с большим интересом и
произвела хорошее впечатление, а занятия преподавателя Н.Н. Горячева3 [10, с. 114–118] с группой
25 красноармейцев по астрономии вызвали восторг. Красноармейцы, участники наблюдения за
звездными светилами, часами рассказывали о том,
что они видели в телескоп. При Сибвузе была организована группа профессоров для организации
шефства над военно-учебными заведениями Сибири. 9 сентября 1921 г. при Высшей военной школе
Сибири было организовано отделение военно-научного общества по изучению боевого опыта Красной Армии в Гражданской войне, партизанского
движения в Сибири, организации Вооруженных
Сил [11, л. 67, 68, 75].
23 февраля 1923 г. Всероссийские профессиональные союзы работников просвещения и искусства приняли культурное и художественно-просветительное шефство над Красной Армией. Было
разработано «Положение о культшефских комисси-

См. приложение к статье.
Мария Александровна Большанина долгие годы работала в ТГУ. Доктор наук, профессор по кафедре экспериментальной физики.
3
Николай Никандрович Горячев стал доктором физико-математических наук, профессором по кафедре астрономии и геодезии ТГУ.
1
2
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ях по работе в Красной Армии». Главной задачей
являлось вовлечение работников просвещения и
искусства в шефскую работу [12, л. 1, 30]. Целью
шефства было оказание помощи воинским частям в
организации культурно-просветительной работы; в
ликвидации неграмотности и малограмотности
красноармейцев и командиров; чтение лекций и проведение бесед по общеобразовательным предметам;
организация концертов, спектаклей, киносеансов,
выставок, постановок. Шефы оказывали также помощь в руководстве работой различных художественных студий и кружков; в разработке учебников,
учебных пособий и программ; в издании необходимой литературы и газет; в руководстве общеобразовательными кружками и т.д. Основой шефства являлось безвозмездное обслуживание Красной Армии и
инструкторско-педагогическая деятельность в красноармейских художественных кружках.
В приказе РВС № 397 от 23 февраля 1923 г. отмечался вклад интеллигенции в повышение культурного уровня воинов и начало широко развернутого планомерно-организованного шефства с повседневной заботой о духовных нуждах РККА. Указанное решение союза – «принять на себя шефство»
предписывалось прочесть во всех ротах [13, л. 87].
Для практической реализации принятого Всерабисом культшефства над Красной Армией при ЦК
Рабис и губрабисах (помимо шефских комиссий
при ПУ РККА) организовывались постоянно действующие шефские комиссии из 3 человек. Губотделы, насчитывающие менее 300 членов, вместо комиссии выделяли ответственного уполномоченного
по проведению шефства. Все мероприятия по
культшефству проводились под руководством Политуправления РККА и его органов на местах. Для
этого при ПУ РККА создавались шефские комиссии
в составе представителей, принявших культшефство (Рабис, Рабпрос), от ЦК РКП (б) и ПУ РККА по
одному человеку. На местах комиссии создавались в
том же представительстве.
2 апреля 1923 г. по всей республике состоялось
торжественное принятие шефства местными отделами Всероссийского союза работников искусств.
Торжественное принятие шефства Омским и Новониколаевским отделами Всерабиса состоялось
16 апреля 1923 г. в присутствии представителей воинских частей, государственных, партийных и профсоюзных организаций. В состав шефской комиссии
Новониколаевского губотдела Рабис вошли председатель А.М. Иванов и члены – Сорокин, Юрьин.
Для личного состава воинских частей проводились бесплатные киносеансы, художественные выставки, концерты. С докладами о культшефстве в
воинских частях и культпросветучреждениях г. Омска выступили Готлиб, Смельский, Ардатский, Невитов [14, л. 43, 57 об.]. В этом же году культурно-

шефская работа проходила под лозунгами: «Армия
сильна штыками, должна быть сильна и культурой»,
«Художественное просвещение масс – залог расцвета искусства», «Красноармеец бьет врага штыком –
Рабис бьет его культурой», «Культшефство – идеологическая спайка работников искусств с РабочеКрестьянской Красной Армией».
В начале 1920-х гг., когда все средства были брошены на восстановление народного хозяйства, государство вынуждено было сокращать расходы на
художественное просвещение. Из-за крайне ограниченных ресурсов ПУ РККА пришлось сократить
штатное содержание кружков, студий Красной Армии более чем на 50 %. В этих условиях культурное
шефство имело огромное значение для культурного
и художественного просвещения личного состава
Красной Армии.
Профсоюзами Всерабис и Рабпрос в 1923 г. в
г. Чите при политуправлении 5-й Армии была образована Дальневосточная шефская комиссия в составе начальника политуправления 5-й Армии Златкина, Бестужева-Шидловского (Всерабис), Грошкова
(Всерабпрос), Сноснарева (Дальбюро ЦК РКП (б),
Лихачева (Дальполитпросвет).
На первом своем заседании Дальневосточная
шефская комиссия постановила принять культшефство над Красной Армией с 6 мая 1923 г. В разработанном плане работы на летний период определялись основные формы работы: театральные постановки, демонстрация кинофильмов, предоставление бесплатных билетов в театры и кино. Эта работа была связана с расходованием денежных средств,
и для погашения финансовых расходов создается
культшефский фонд – за счет средств, поступающих от оплаты постановок один раз в неделю (но не
более 5 коп. золотом). Средства фонда расходовали
для оплаты актеров, работающих в Красной Армии
(15–25 руб. золотом в месяц), безработных членов
союза Рабис, выступающих в шефских постановках (1 руб. 92 коп. золотом), и аренды помещений.
Фактически работа организаций Рабис началась
с 1 июня 1923 г., когда в летние лагеря воинских частей стали направлять работников искусства и просвещения. С декабря 1923 г. число работников Рабис
в Красной Армии увеличилось в три раза. В воинских частях, расквартированных в Верхне-Удинске,
постоянно работали актеры Уваров, Львов.
В сентябре и октябре 1923 г. в г. Стретенск и Нерчинск были отправлены коллективы киноработников. Личный состав воинских частей, расквартированных в этих городах, посмотрел 7 бесплатных драматических постановок. В ноябре 1923 г. приказом
по 24-й пехотной Владивостокской школе на должность руководителя кружка «ИЗО» был зачислен художник-преподаватель Михаил Ремизов, окончивший Парижскую академию изящных искусств, руко-
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водитель кружка «ЛИТО» А. Журин и руководитель
драмкружка Нина Пиотровская [15, л. 13].
В воинских частях, Читинском госпитале в сентябре–октябре 1923 г. при помощи работников искусств были организованы драмкружки, поставлено
17 спектаклей (их посетило 6 850 военнослужащих),
5 революционных инсценировок, 4 концерта.
Зрителям нравились пьесы А.М. Горького «На
дне», А.Н. Островского «Гроза». Репертуар хоровых кружков воинских частей включал песни: «Ой
погнув обруч», «Ой мамо», «Ой там из-за горы» и
др. Выбор репертуара украинских песен объясняется тем, что в Читинском караульном батальоне служили в основном украинцы.
1 октября 1923 г. состоялось объединенное заседание правления Иркутского губернского отдела
профсоюзов работников просвещения и работников искусств с повесткой дня: «О принятии культурного шефства над Красной Армией». Было решено активизировать работу по культурному обслуживанию красноармейцев и командиров.
Дальневосточная организация Рабис выделяла
для работы в воинских частях руководителей кружков художественной самодеятельности, не менее
двух раз в неделю давала концерты для красноармейцев и командиров в лагерях, предоставляла
50 % мест военнослужащим в театрах и кино, один
бесплатный спектакль в месяц.
17 марта 1924 г. состоялось заседание Дальневосточной краевой шефской комиссии под председательством командующего 5-й Армии И. Уборевича. Было отмечено, что работа на местах по шефству
над 5-й Армией централизована. Вместе с тем
И. Уборевич отметил пассивное отношение к работе губернских шефских бюро и настоятельную необходимость политуправления 5-й Армии укреплять связи с шефствующими организациями и учреждениями на местах [16, л. 3]. С 1 апреля 1923 г.
по 1 января 1925 г. работниками искусства было
обслужено 4 692 100 военнослужащих, за 1925–
1926 гг. – 3 000 000 чел. [2, л. 25].
В 1924 г. активизировалась шефская работа членов Рабпроса. Так, за 10 месяцев (январь–октябрь)
1924 г. по 67 губерниям, областям отделами просвещения в порядке культшефства была ликвидирована неграмотность у 12 172 красноармейцев [17,
л. 84]. Работники просвещения г. Владивостока с
15 июня по 1 августа 1924 г. прочитали в воинских
частях, в 24-й пехотной школе комсостава 39 лекций по экономической географии, естествознанию.
Хабаровское отделение для работы по ликвидации
неграмотности и малограмотности среди красноармейцев и командиров выделило 18 учителей. Спасское отделение делегировало 9 сотрудников, из них
5 человек вели занятия с малограмотными и 4 человека работали в естественнонаучном кружке. Во

время нахождения частей в лагерях около Никольск-Уссурийска 4 преподавателя (жили вместе с
красноармейцами) обучили 20 неграмотных, 42 малограмотных и 50 грамотных красноармейцев, проведя с ними 256 учебных часов. В Посьятском
районе с 1 августа по 1 ноября 1923 г. 14 учителей
вели занятия с неграмотными красноармейцами
Новокиевского гарнизона.
Никольск-Уссурийский отдел народного образования командировал в воинские части 24 учителя
для занятий по общеобразовательным предметам –
в среднем на 20 дней – и 3 психолога на срок от 20
до 45 дней. Постоянно в воинских частях вели занятия по различным предметам 27 преподавателей.
В армии (по г. Владивостоку) работало 52 учителя.
С красноармейцами проводились экскурсии в физические и естественные кабинеты школ с целью
наглядного изучения физических процессов и явлений [18, л. 136, 137].
В январе 1925 г., после восстановления Омской
губернской культшефской комиссии, было проведено 2 заседания и 1 совещание с представителями
низовых профсоюзных ячеек и воинских частей.
Все низовые ячейки профсоюза работников просвещения г. Омска были прикреплены к воинским
частям [19, л. 6].
При крайкомах союза работников высшей школы и научных учреждений Сибири и Дальнего Востока создавались Краевые бюро секций научных
работников (СНР), краевые (областные) военношефские комиссии. Они оказывали реальную помощь военнослужащим в общеобразовательной
подготовке, технической учебе, в организации рационализаторской и изобретательской работы, в
подготовке к поступлению в высшие учебные заведения. Немало интересного и поучительного было
в формах руководства красноармейской художественной самодеятельностью и литературным творчеством в Красной Армии. Если первые 2–3 года
после принятия культурного шефства над Красной
Армией работа велась без всякого плана и системы,
а художественные работники выполняли шефские
обязанности как нагрузку, «преподнося красноармейцу нередко самую отъявленную халтуру», то к
концу 1920-х гг. культшефская работа, несмотря на
целый ряд недостатков, стала для деятелей искусств
основным видом их добровольных обязанностей.
Не только увеличилось количество участников
культурного шефства, но и выросли качественные
показатели. От «партизанских наскоков» работники искусств перешли к более организованной и
систематической работе в войсках СибВО.
В приказе Реввоенсовета и обращении ПУ РККА
к работникам искусств и просвещения по случаю
празднования десятилетия Красной Армии давалась высокая оценка культурного шефства. В нем
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говорилось: «Вами сделано много. Вашу работу
знает вся Красная Армия, ее ценит каждый красноармеец. Достижения шефской работы значительны...» Подтверждением служат данные по культурному обслуживанию частей Красной Армии Сибкрайрабисом с 23 февраля 1923 г. по 1 января 1928 г.
Всего было проведено киносеансов – 160/93961,
поставлено спектаклей – 68/54870, концертов –
14/84570, цирковых и эстрадных представлений –
12/107001. Выдано культшефских билетов: в театр – 70 754, в цирк – 6 664, в кино – 136 638, на
концерты – 22 857, на выставки – 475 и другие мероприятия – 450 [2, л. 22, 32].
14 ноября 1928 г. было отменено положение от
1923 г. и принято новое «Положение о культурном
шефстве над Красной Армией». По-прежнему главной целью культурного шефства оставалось добро-

вольное и безвозмездное содействие культурному
развитию военнослужащих.
В современных условиях, учитывая изменение
общественного статуса армии в Российской Федерации, на наш взгляд, было бы целесообразным
участие интеллигенции в детализации концепции
реформирования Вооруженных Сил. Интеллигенция может оказать помощь в постановке учебновоспитательного процесса в военных учебных заведениях, в разработке системы морально-психологического обеспечения деятельности армии и военно-патриотического воспитания военнослужащих,
в приобщении их к культурным ценностям и изучению истории Российской армии, в переориентации
средств массовой информации на формирование
положительного образа Вооруженных Сил России.
Поступила в редакцию 20.09.2006

Приложение
«Азбука красноармейца» Д.С. Мора [9]
Аа
Гг
Дд
Ее
Жж
Зз
Ии
Кк
Лл
Мм
Нн
Оо
Пп

Антанта точит длинный нож,
Да нас ножом не проберешь!
Горит пожаром шар земной,
Зажжен рабочею рукой.
Для кулака противен свет:
Лазейку роет под Совет.
Есть доступ всем теперь к наукам!
Бери букварь скорее в руки!
Железной силою штыков
Мы победим кулаков.
Змей пишет злобой без конца
Штыком под ребра подлеца!
Ильич железною метлой
Сметает сволочь с мостовой.
Кому свобода дорога,
Вставай с оружием на врага!
Любовь сильней всего на свете:
В крови отцы, в довольстве дети.
Монахи что-й-то стали тощи,
Торговли нет, – раскрыты мощи!
Народ восставший (рушить) стал
Международный капитал.
Опомнись, подлый дезертир, –
Враги вершат кровавый пир!
Попы льют слезы в три ручья, –
Нет больше сладкого житья.

Рр
Сс
Тт
Уу
Фф
Хх
Цц
Чч
Шш
Ээ
Юю
Яя

Рабочему крестьянин – друг.
В обмен на хлеб получит плуг.
Слыхали мы твою погудку,
Пляши, буржуй, под нашу дудку!
Трава худая с поля вон, –
У мужика такой закон.
Упречь трудящихся в ярмо
Хотели новое дерьмо.
Фоме пристала хоть куда,
Красноармейская звезда!
Хорош «запас» у нас в тылу
Мобилизован под метлу!
Цари кончают жизни путь,
Идут в могилу отдохнуть.
Чалдон, украинец, дяцец,
Узнали правду наконец.
Шипит еще трехглавый змей, –
Смелей, смелей его добей!
Эй, пролетарии всех стран,
Соединяйтесь в дружный стан!
Юлит буржуй и там и тут, –
Да все равно ему капут!
Явился новый человек!
Да здравствует Коммуны век.
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ИСТОРИОГРАФИЯ, ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ
УДК 281.93.

Н.И. Сазонова

ТЕКСТОЛОГИЯ «ИСПРАВЛЕНИЯ» ТРЕБНИКА ПРИ ПАТРИАРХЕ НИКОНЕ
Томский государственный педагогический университет

Исправление богослужебных книг при Патриархе Никоне является одной из дискуссионных проблем исторической науки. Вызвано это прежде всего тем, что проведенное в 1654–1658 гг. «исправление» богослужебного текста повлекло за собой церковный раскол, не преодоленный до настоящего
времени. При этом противники никоновской реформы выдвигали изменения в богослужебных текстах
как одну из главных причин своего неприятия реформы. Вот почему рассмотрение и анализ произведенных изменений столь важны как для понимания
причин церковного раскола, так и для восстановления полной картины происходивших событий.
В 1654 г. церковный Собор принял принципиальное решение о книжном исправлении, впоследствии подтвержденное и на соборе в Константинополе. В 1655–1656 гг. состоялись еще три Собора, также обсуждавшие вопросы реформы – исправления
Служебника, других книг. С момента объявления
реформы началась активная работа по книжным исправлениям. Помимо прибывших греков, непосредственно новый перевод богослужебных книг
осуществлялся под руководством киевского ученого монаха Епифания Славинецкого. Среди справщиков исследователи называют также Арсения Грека, иноков Евфимия и Моисея из Чудова монастыря,
московского священника Никифора и игумена Сергия, монаха Дамаскина Птицкого [1, с. 294; 2, с. 107;
3, с. 160–175]. С.А. Зеньковский называет также
протопопа Адриана и старца Матвея [4, с. 217]. Однако общепризнано, что главная тяжесть работы по
исправлению книг лежала все же на Епифании и
Арсении Греке, так как уровень их подготовки из
всех справщиков был наиболее высоким.
Задача, поставленная перед исполнителями реформы, представляла сложность не только с точки
зрения ее масштабов, но и с точки зрения сроков
завершения исправлений. Темп, заданный вдохновителем реформы Никоном, был чрезвычайно высок. В данном случае Служебник – первая новоисправленная книга – появился уже в 1655 г. В течение следующих двух лет увидели свет еще два издания Служебника. Параллельно шла работа над

исправлением других богослужебных книг – Триоди постной (1656 г.), Часослова, вышедшего в свет
в том же году, Требника (1658 г.). Таким образом, в
чрезвычайно короткий срок реформированию подверглись практически все богослужебные книги,
употребляемые в церкви.
Требник стал фактически последней богослужебной книгой, реформированной в патриаршество
Никона до его удаления и последующего низложения (1666 г.). Таким образом, его «исправление»
представляет собой своего рода итог церковной реформы. Вопрос об источниках исправления Требника поднимается в работах ряда исследователей раскола. Большинство из них признают в числе таких
источников как греческие Требники, так и Требник
митрополита Петра Могилы, изданный в Киеве в
1646 г. Н.И. Субботин [5, с. 8], а вслед за ним и другие исследователи указывают и на существование
рукописного оригинала, с которого, с использованием других источников, печатался Требник 1658 г. [6,
7]. Исследуется учеными и процесс исправления
Требника: сравнивается состав и текст источников
исправления и текста печатного Требника 1658 г. [8,
с. 182–183]. Признавая важность и актуальность
выявления источников исправления Требника и восстановления хода справы, необходимо отметить, что
столь же важно видеть текстовые различия Требника 1658 г. и дониконовских Требников: ведь эти расхождения имеют существенное значение для восприятия реформы верующими. Именно данному
вопросу и посвящена настоящая статья.
Дониконовские редакции Требника XVII в.
Требник является одной из наиболее важных православных богослужебных книг. Он содержит в себе
последования совершения основных таинств Церкви
(кроме таинств евхаристии и священства), основные
чины и молитвы, совершаемые священником по просьбе прихожан («по требованию», отсюда и название
Требник, или Потребник). Таким образом, среди богослужебных книг Требник имеет большое значение,
будучи тесно связанным с повседневной жизнью верующих, поэтому и до никоновской реформы он издавался и переиздавался неоднократно. Особый ин-
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терес для исследователя представляют Требники,
изданные в предреформенный период (1636, 1639,
1647, 1651 гг.). Эти Требники в настоящее время сохранились в собраниях музеев и библиотек как в
Москве и Петербурге, так и в Сибири благодаря тому,
что эти тексты после реформы бережно сохранялись
в старообрядческой среде. Их старообрядцы воспринимали как «правильные» и «истинные», в отличие
от никоновской редакции Требника. Попробуем выделить основные текстологические особенности дониконовских Требников предреформенного периода.
Состав дореформенных Требников XVII в., как
правило, достаточно устойчив. Требники обычно
открываются чином освящения церкви. Далее находятся последования великого и малого освящения
воды, таинства Крещения и связанных с ним чинов
и молитв, таинства брака (обручение и венчание),
исповеди, елеосвящения или соборования (называемого во всех дониконовских Требниках XVII в.
«священием масла»), погребальных чинов и связанных с ними молитв и последований. Дониконовские
Требники также содержат чины и молитвы на различные праздники – Рождество, Пасху и др., чин
причащения богоявленской воды, молитвы на освящение колодца, соли, снеди, овощей, молитвы на
основание и освящение дома и др. Кроме этих чинов и молитв, постоянно присутствующих в дониконовских Требниках XVII в., различные издания
Требника могли включать в себя также монашеские чины и последования (чин одеяния рясы и ка-

милавки, малой и великой схимы). Эти чины присутствуют, например, в Требниках 1636 и 1651 гг.,
но отсутствуют в Требнике мирском 1636 г. Тем же
1636 г. датируется Требник иноческий, содержащий эти и другие монашеские последования; таким
образом, издатели 1636 г. посчитали необходимым
отдельно издать мирской и иноческий Требники.
Разные Требники могли включать в себя также Номоканон, Месяцеслов, различные чины принятия в
православие инославных и покаяния еретиков,
Святцы. В Требнике 1639 г. помещены также выдержки из соборных правил Владимира Святого и
Стоглава. Состав дониконовских Требников XVII в.
мог варьироваться и серьезнее: например, Требник
1647 г. из вышеперечисленных последований, включенных в другие Требники, содержит только чины
исповеди, елеосвящения, последования на исход
души и погребения. Таким образом, состав предреформенных Требников часто не являлся в достаточной степени устойчивым и единообразным.
Текст молитв различных изданий дониконовских Требников XVII в. также не всегда идентичен,
часто присутствуют разночтения. При этом разночтения практически никогда не касаются порядка и
длительности богослужения, затрагивая, как правило, только текст самих молитв. В качестве примера таких разночтений можно привести молитву в
чине соборования из Требников 1639 и 1651 гг. [9,
л. 78 об.; 10, л. 70] (разночтения выделены подчеркиванием).

Требник 1639 г.
Приклони2 г(оспо)ди ќхо твоE, и3 ўслhши насъ, и4же
во їoрдaнэ крести1тисz воспріzтъ, и3 њсвzти1въ в0ды:
и3 бlгослови2 всёхъ нaсъ, и5же преклонeніемъ своеz вhи,
назнaменающихъ раб0тный видъ: и3 спод0би нaсъ
и3сп0лнитисz њсвzщeніz твоегw2, ради воды2 сеS
причастіz: и3 да бyдетъ нaмъ гDи, во здрaвіе души2 и3
тёлу.

Требник 1651 г.
Приклони2 г(оспо)ди ќхо твоE, и3 ўслhши насъ, и4же
во їoрдaнэ крести1тисz пріемый, и3 њсвzти1въ в0ды: и3
бlгослови2 всёхъ нaсъ, и5же преклонeніемъ своихъ вhй,
назнaменающихъ раб0тный видъ: и3 спод0би нaсъ
и3сп0лнитисz њсвzщeніz твоегw2, ради воды2 сеS
причастіz: и3 да бyдетъ нaмъ гDи, во здрaвіе души2 и3
тёлу.

Другой пример расхождений – текст одной из
песней канона в чине елеосвящения в Требниках

1647 и 1651 гг. [11, л. 116 об.; 10, л. 199 об.].

Требник 1647 г.
Требник 1651 г.
Маслwмъ бл(аго)гоутр0біz вл(ады)ко, ўмащazй
Маслwмъ бл(аго)гоутр0біz вл(ады)ко, ўмащazй
при1снw дyшы, вкyпе и3 тэлесA, t страстёй избави при1снw дyшъ, вкyпе и3 тэлесA человёчєскаz, t
душу и помыслъ согрешившихъ яко да вси т| страстёй избави душу и помыслъ согрешившихъ яко
величаэмъ.
да вси т| величаэмъ.
Таким образом, в дониконовских Требниках
можно видеть элементы как единообразия (постоянная, за редким исключением, основа состава
книги, порядок служб), так и многообразия (включение в разные Требники разных чинов и молитв,
Номоканона, Стоглава и др.; расхождения в тексте

молитв). Естественно, все это ставило перед справщиками проблему выбора оптимального варианта
как состава, так и текста Требника для создания
единообразной богослужебной книги. Решить эту
задачу, опираясь на дониконовские Требники, было
крайне сложно. Это вполне могло явиться одной из
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причин никоновской реформы, когда была предпринята попытка создания единообразной по тексту и составу богослужебной книги с опорой на
иные источники (греческие Требники, Требник
Петра Могилы и др.). Однако такой принцип «исправления» Требника обусловил и очень существенные различия никоновской и дониконовских
редакций Требника.
Состав Требника 1658 г.
Корректируя состав книги, реформаторы прежде всего предприняли попытку разделить требы и
чины, совершаемые архиереем и священником.
Так, освящение церкви было закреплено только за
епископом, в то время как до реформы освящать
церковь мог и священник. В связи с тем, что освящение церкви стало прерогативой архиерея, чин
освящения церкви был удален из Требника (в дальнейшем Никон планировал издание архиерейского
Требника, что было сделано уже после его низложения), кроме отдельных молитв. При этом в составе Требника 1658 г. сохранились монашеские
чины и последования, также совершаемые представителями высшей церковной иерархии. В дальнейшем, при корректировке состава книги они также вошли в Чиновник архиерейского священнослужения.
Другим изменением в составе Требника стало
введение новых чинов и молитв, таких как чин воцерковления (совершаемый после таинства Крещения), отсутствовавший в Требнике ранее, «Последование молебнов о немощных обуреваемых от
духов нечистых» и «Молитвы, сие есть заклинания
Великого Василия к страждущим от демонов», а
также ряд новых молитв «различных потреб», отсутствовавших в дониконовских Требниках. Это
молитвы «на брань блуда», «о скверно ядших», «на
студныя помыслы», «молитва на всякую немощь»,
молитвы «в насаждение винограда», «на обымание
винограда», «на благословение вина», «молитва во
еже благословити мрежи» и другие.
Изменения в тексте Требника.
Однако самым серьезным изменениям подвергся не состав Требника, а его содержание, т.е. текст
чинов и последований, а также отдельных молитв.
Прежде всего произошли серьезные изменения
порядка совершения чинов. На эту особенность
Требника 1658 г. обращают внимание в своей статье, в частности, М.С. Желтов и С. Правдолюбов,
отмечая сокращение количества молитв, предваряющих таинство Крещения, отмену при освящении
воды погружения в воду свечей, перенесение чина
пострижения волос из чина крещения в чин молитв
восьмого дня, упразднение обычая одевания на новокрещеного куколя, в связи с чем молитвы на омовение мира (чин восьмого дня) стали читать обыч-

но сразу после крещения, а также изменения в
структуре чинопоследования венчания [12, с. 505–
506]. К сказанному можно добавить, что существенной перестройке подверглись и ряд других чинов. Так, серьезные изменения были внесены в погребальные чины священников. Если в дониконовских Требниках этот чин имеет в основе чин погребения мирян с определенными дополнениями (так,
при погребении священническом читался «Лазарев
канон») [13, л. 368 об.–372 об.; 10, л. 368 об.–
372 об.], то в Требнике 1658 г. введен особый чин
погребения священнического, структурой и содержанием отличный от мирского [14, с. 402–476; 15,
с. 402–476]. Произошли изменения и в «Чине погребения младенческого», где введено пение особого канона, отсутствовавшего в дониконовских редакциях [15, с. 477–495]. Определенные дополнения внесены были в чин пострижения малой схимы: в Требнике 1658 г. помимо традиционного «оглашения» (поучения будущему монаху) введено
еще одно «оглашение», в самом начале чина [14,
с. 224; 15, с. 224; 16, с. 224]. В чине пострижения
великого ангельского образа произошла перестановка: стихиры, стоявшие в дониконовских Требниках до канона на пострижение, в Требнике 1658 г.
стоят после него. Перестановки нередки и в других
чинах: например, в чине венчания первая (в дониконовской редакции) молитва священника в Требнике 1658 г. стоит третьей, а третья (в дониконовской редакции), соответственно, первой [17, с. 98;
18, с. 98].
Помимо дополнений и перестановок в структуре чинов Требника, обращают на себя внимание и
значительные сокращения в тексте целого ряда чинов и последований в Требнике 1658 г. по сравнению с дониконовскими Требниками. Наиболее серьезно было сокращено таинство исповеди. В то
время как в дониконовских Требниках перед началом исповеди читаются 3 молитвы и 3 псалма, в
Требнике 1658 г. количество молитв сокращено до
одной, до одного сокращено и количество псалмов.
Существенно сокращен и перечень вопросов к исповеднику, в частности нет подробных вопросов по
каждому из 12 членов Символа Веры – основы христианского вероучения. От кающегося просто требуется прочесть Символ. Удалены также вопросы о
почитании Креста, икон, мощей святых. Кроме этого, существенно сократился и объем речи священника, обращенной к кающемуся. Совершенно иную
тональность получила и сама речь. Ниже приводится ее фрагмент по Требникам 1647 и 1651 гг. (сама
речь имеет значительный объем, занимая до 3–
4 листов) [10, л. 147 об.–150; 19, л. 16 об.–19 об.].
Обращение священника к исповеднику по Требнику
1658 г. приводится полностью.
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Требники 1647, 1651 гг.
Да аще чадо хощеши избыти содеzнныхъ тобою
злыхъ и прощёніz пріzти всёхъ твоихъ греховъ, то
не uстыдисz лица моего, ни uсумнисz, но всz ми
исповеждь и не uтай ничтоже всz бо г(оспо)дь б(о)гъ
вёсть... азъ же ти чадо буду послухъ и поручникъ
твоему сп(а)сенію. И паки гл(агол)етъ с(вz)щенникъ
тихо: се чадо предстоzтъ ангели б(о)жіи невидимо
заглажающе грехи твоz, яже и исповёси... Но что
суть грехи твои чадо, не wсрамлzйсz мене исповёждь
безъ студёніz, азъ бо таковъ же человёкъ и грешнёе
паче всёхъ человёкъ.

Требник 1658 г.
СE чaдо, хр(ист)0съ неви1димw стои1тъ, пріeмлz
и3сповёданіе твоE, не ўсрами1сz, нижE ўб0йсz, и3 да не
скрhеши что2 t менE: но не њбинyzсz рцы2 вс‰,
є3ли6ка содёлалъ є3си2, да пріи1меши њставлeніе t
г(оспо)да нaшегw їи(су)са хр(ис)тA. СE и3 їкHна є3гw2
пред8 нaми: ѓзъ же т0чію свидётель є4смь, да
свидётельствую пред8 ни1мъ вс‰, є3ли6ка речeши мнЁ:
ѓще ли что2 скрhеши t менE, сугyбъ грёхъ и4маши.
Внемли2 u5бо, понeже бо пришeлъ є3си2 во врачeбницу,
да не неисцэлeнъ tи1деши.

Серьезным сокращениям подверглись погребальные чины и связанные с ними последования. Так, в
«Чине на разлучение души от тела» в дониконовских
Требниках читались два канона (совмещенных), в то
время как в Требнике 1658 г. оставлен только Канон
св. Андрея Критского. В чине погребения из текста
удалены ряд стихир и тропарей. Коснулись сокращения и монашеских последований. Если в дониконовском Требнике существовали самостоятельные чины
пострижения иноков и инокинь, то в Требнике 1658 г.
вводится единый чин, по образцу пострижения монахов. Комментарии же, касающиеся пострижения

монахинь, присутствуют в скобках.
Другой тип сокращений – сокращения, не касающиеся непосредственно текста молитв, но затрагивающие описания действий священника (диакона) по совершению того или иного таинства или
обряда. В чине исповеди, например, в никоновской
редакции отсутствуют описания приготовления к
таинству как священника, так и кающегося [14,
с. 62; 15, с. 62; 16, с. 162], в то время как дониконовская редакция подробно говорит о том, как кающийся подходит к священнику, где должен стоять,
как кланяться [19, л. 7–7 об.; 10, л. 145].

Требники 1647, 1651 гг.
Требник 1658 г.
...іерей облечетсz во с(вz)щенную wдежду и возметъ
Прив0дитъ
д(у)х0вный
nтeцъ
хотsщаго
с(вz)тое є›ангеліе и честный крестъ и положит на и3сповёдатисz є3ди1наго, ґ не двA и3ли2 мнHгіz, пред8
налой предъ с(вz)тымъ алтаремъ прzмо царскихъ їкHну гDа нaшегw ї}са хrтA непокровeнна. И# твори1тъ
вратъ. хотzй же каzтисz входитъ со страхомъ и стjхъ начaлу.
смиреніемъ и сердцемъ сокрушеннымъ согбены руце к
пёрсемъ имый, tкровеною главою, аще и самъ царь
или кнzзь будетъ или tвелможъ некто. Аще ли же
жена, то не tкрываетъ главы, ащелиже инокъ. то на
главу єго возложитъ куколь. и поставлzетъ иерей
мужеский полъ wдесную а женский wшую а самъ стоz
близъ и речетъ єму: припади и поклонсz бг\у єму же
єси согрешилъ и к нему же прибеглъ єси...
И положитъ руце и главу на налой плача со слезами
грёхъ своихъ
В чине Крещения, описывая действия священника при благословении воды, дониконовский
Требник указывает, что «иерей приемлет спичку из
сосуда масленого с маслом и тою погружая в воде
крестообразно трижь, поя с сущими ту: “Аллилуйя”» [20, л. 23 об.; 9, л. 116 об.; 10, л. 102 об.–103].
Новая же редакция Требника ограничивается замечанием о том, что «священник, поя аллилуйя трижды с людьми, творит кресты три елеем на воде» [14,
с. 44; 15, с. 44; 16, с. 44].
Помимо удаления из текста Требника отдельных
фрагментов, в нем присутствуют и добавления отдельных молитв: например, в «Чине на разлучение

души от тела» добавлена «молитва о долго страждущем умрети». Наконец, можно выявить и ряд отдельных изменений в тексте, синонимических и
грамматических. Количество таких изменений
столь велико, что они должны быть предметом отдельного специального исследования, в данной же
статье обратим внимание на общие характерные
особенности стилистики и грамматики текста Требника 1658 г. сравнительно с дониконовскими Требниками. Среди синонимических замен, сделанных
реформаторами в тексте молитв, обращают на себя
внимание некоторые часто повторяющиеся замены.
Это замена слова «масло» на «елей» во всех молит-

— 115 —

Вестник ТГПУ. 2007. Выпуск 3 (66). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ИСТОРИЯ...)
вах, где это слово встречается (кроме того, чин «священия маслу» стал чином «елеосвящения», хотя он
же называется в Требнике 1658 г. и «молитвомаслием»). Другой характерной заменой является также
повсеместное употребление слова «храм» вместо
«церковь». Еще одна черта Требника 1658 г. – наличие в тексте «грецизмов», что свидетельствует, конечно, о греческих источниках «исправления»: так,
если в дониконовских Требниках священник именуется и «священник», и «иерей», и «поп», то в
Требнике 1658 г. – только «священник» и «иерей».
Характерной чертой исправления является и стремление реформаторов к «конструированию» сложных слов: «законополагати» вместо «закон дати» в
дониконовском варианте текста, «путешествовати»
вместо «в путь шествовати» и т.п.
Среди грамматических изменений наиболее часто
в тексте практически каждой молитвы повторяется замена слов «ныне и присно и во веки веком» на «ныне
и присно и во веки веков», таким образом, дательный
падеж заменяется родительным. Эта же тенденция
смены падежей характерна и для текста молитв в целом: например, в дониконовском варианте тропаря
Богородице (многократно повторяемого в тексте многих чинов): «Ты бо еси сп(ас)еніе роду хр(ист)іанскому»,
в никоновской редакции: «Ты бо еси сп(ас)еніе рода

хр(ист)іанского». Претерпели изменения и формы личных местоимений: так, краткие формы местоимений,
как правило, заменены на полные – «меня» вместо
«мя», «тебе» вместо «ти» и т.д. Ряд изменений заменяет также местоимение «всяко» на его полную форму –
«всякое». Другим часто повторяющимся изменением
является замена местоимений «ты», «я» на притяжательные «твой», «мой». Наконец, присутствуют замены местоимения «Свой» на местоимение «Твой» (в
отношении Бога) конкретизирующие значение притяжательности и лица. Краткие формы прилагательных
заменяются полными: «кроток» на «кроткий», «многомилостив» на «многомилостивый» и др.
Таким образом, можно констатировать существенные текстологические отличия дониконовских
Требников и реформированного Требника 1658 г.
Различия касаются как состава книг, так и их содержания. Сокращение или полное удаление одних чинов, существенные изменения в других, стилистическая и грамматическая корректировка в третьих – все это дает основания согласиться с исследователями, утверждающими, что никоновское «исправление» Требника 1658 г. представляло собой не
только и не столько редактирование, сколько создание принципиально новой богослужебной книги.
Поступила в редакцию 20.09.2006
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И.Е. Рудковская

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВА И ЦЕРКВИ
В РАННИЙ ПЕРИОД ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ В ТРАКТОВКЕ Н.М. КАРАМЗИНА
Томский государственный педагогический университет

Среди тех проблем, которые поднял в «Истории
государства Российского» Н.М. Карамзин, 240-летие
со дня рождения которого отмечается в 2006 г., особое место занимали проблемы взаимоотношений государства и православной церкви. Подводя в V томе
итоги самого мрачного, монгольского периода в истории российской государственности, Карамзин замечал: «История подтверждает истину, предлагаемую всеми Политиками-Философами, и только для
одних легких умов сомнительную, что Вера есть
особенная сила государственная» [1, с. 209]. Анализ
предложенного им варианта трактовки взаимоотношений православия, православной церкви и древнерусского государства может строиться с позиций признания за церковью статуса либо значимого элемента
государства, либо важнейшего института гражданского общества. Не ставя под сомнение утверждение
И.Н. Данилевского, что церковь в Древнерусском государстве была «государственной по сути», имела колоссальную власть, издавала законы, которым подчинялись все [2, с. 170], нельзя не отметить и факт развития многовекового диалога между властью и церковью как достаточно равнозначными партнерами,
когда церковь реально брала на себя функции защиты
граждан в их противостоянии с властью. Предстоит
выяснить, в какой мере, по Карамзину, принятие
христианства по инициативе политического лидера
предопределило не только смену приоритетов княжеской власти, поведенческих стереотипов правителей и их подданных, но и уровень самостоятельности
церкви, объем принятых ею на себя функций, степень
«огосударствления» данного института. Важным
представляется и изучение подхода историка к проблеме влияния православия на процесс самоидентификации россиян в период политической раздробленности, осложненной зависимостью от монгольской
государственности и экспансией с Запада.
Предложенный Н.М. Карамзиным вариант реконструкции истории изменения ценностных и поведенческих ориентиров князя как главы государства Российского в ходе принятия и утверждения
православия предполагается осветить на основе сопоставления с решением аналогичных проблем в
исследовании Э. Гиббона, с которым труд Карамзина генетически связан не только историографически [3, с. 142–148], но и сюжетно. В центре внимания Карамзина – история государства, связавшего

свою судьбу с православием, воспринятым из Византии, а Э. Гиббон, уделивший преимущественное
внимание Восточной Римской империи, подробно
рассматривал процесс христианизации Рима. Предлагаемый здесь анализ изменений приоритетов
княжеской власти в контексте православных ценностей основывается на выделении в качестве значимых элементов текста глав, посвященных предыстории крещения, собственно крещению и его
последствиям для властвовавших персон в «Истории государства Российского» и «Истории упадка и
разрушения Римской империи».
Э. Гиббон дал более объемный анализ причин,
побудивших главу государства обратиться к христианству. Это отчасти можно объяснить тем, что
английский историк писал об изменениях в государственном организме, уже имевшем тысячелетнюю историю, тогда как Карамзин рассматривал
нововведения в государстве, едва перевалившем за
сотню лет. Э. Гиббону представлялось важным дать
характеристику мотивов обращения Константина в
христианство, «вытекавших или из его благочестия, или из его политики, или из его убеждений,
или из его угрызений совести» [4, с. 111–112]. Благоразумный правитель, по Гиббону, должен был с
удовольствием взирать на успехи религии, распространившей в народе такую чистую, благоверную и
всеобщую систему нравственности [4, с. 235] в условиях угрожающего упадка римских нравов. Не
могло не казаться «самой выдающейся и самой полезной из всех евангельских добродетелей» и пассивное повиновение власти [4, с. 236].
Мирские расчеты вполне могли увлечь Константина, так как христианство было благоприятно
«и для его славы, и для его возвышения» [4, с. 244–
245]. Говоря о причинах принятия христианства
княгиней Ольгой, Карамзин отдает предпочтение
особенностям психологии преклонного возраста [5,
с. 123–124]. Подлинные мотивы крещения князя
Владимира, по Карамзину, известны Богу, а не людям, тем не менее им обозначена дилемма, аналогичная предложенному Э. Гиббоном перечню альтернатив: «Истинное ли уверение в святыне христианства, или... одно честолюбие и желание быть в
родственном союзе с Государствами Византийскими решило его креститься?» [4, с. 169]. Деление на
периоды в правлении принявших христианство
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властителей прослеживается в характеристиках и
императора Константина, и княгини Ольги, и князя
Владимира. Э. Гиббон счел тщетной попыткой сочетать несходные (позитивные и негативные) черты своего героя, так как это «должно создать скорее
чудовищный, нежели человеческий образ, если мы
не выставим его в надлежащем свете посредством
тщательного разъединения различных периодов
царствования Константина» [4, с. 169]. Н.М. Карамзину первый – языческий – период царствования княгини Ольги виделся временем, отмеченным
«местью неумолимой» и делами государственного
правления, второй же характеризуется как эпоха
славы ее в нашей церковной истории [5, с. 122–123].
Разграничивая две эпохи правления князя Владимира, Карамзин, подобно Гиббону, акцентирует
внимание на этических критериях: «Быв в язычестве мстителем свирепым, гнусным сластолюбцем,
воином кровожадным и – что всего ужаснее – братоубийцею, Владимир, наставленный в человеколюбивых правилах христианства, боялся уже проливать кровь самих злодеев и врагов отечества» [5,
с. 161]. Однако очевидным было для Карамзина и
различие ситуаций двух героев, получивших титул
равноапостольных.
Владимир, в отличие от Константина, принял
свое главное решение не у смертной черты. В работе Э. Гиббона был выдвинут тезис, который Карамзин не мог не учитывать: «Пример и репутация
Константина, по-видимому, поддерживали обыкновение отлагать крещение и внушали царствовавшим после него тиранам убеждение, что невинная
кровь, которую они будут проливать в течение продолжительного царствования, будет мгновенно
смыта с них водами возрождения» [4, с. 248]. Карамзин обстоятельно обрисовал ту абсолютно новую, несвойственную ранее Владимиру модель поведения, которая определяла собой новый этап его
правления. Значимо уже то, что из процедуры крещения Владимир вышел победителем, что было отчасти предопределено выбором относительно нейтрального места крещения (не в Киеве и не в Константинополе). Явленное в процессе крещения
чудо исцеления, по Карамзину, обеспечило быстрое
обращение в христианство боярства. Изумленный
народ, отметит историк, не смел защитить своих
мнимых богов [5, с. 152–153]. Карамзин, в отличие
от Э. Гиббона, отмечавшего, что «непреодолимое
могущество римских императоров обнаружилось в
важной и опасной перемене национальной религии», что «страх, который внушали их военные
силы, заглушил слабый и никем не поддержанный
ропот язычников» [4, с. 250], не станет делать акцент на всесильности князя. Молодая династия,
бесспорно, не обладала еще таким объемом властных ресурсов, которые были бы сопоставимы с

римским аналогом. «Владимир, – подчеркнет Карамзин, – не хотел, кажется, принуждать совести...
он старался просветить Россиян» [5, с. 154].
Диалог с «мудрыми епископами и старцами»,
корректировавший политику князя в отношении
преступников и внешних врагов, строительство
церквей, помощь бедным, пиры для сподвижников
значительно расширили диапазон деятельности
княжеской власти, способствовали ее легитимации,
придав, по Карамзину, образу князя Владимира
черты сходства с Карлом Великим [5, с. 161–162].
Многие элементы новой модели политического поведения, выстроенной князем Владимиром после
крещения, стали обязательными составляющими
княжеского служения, что ярче всего проявилось в
деятельности Ярослава Мудрого. Смерть уберегла
Владимира от возможного повторения судьбы Константина, виновного в смерти сына-соперника
Криспа. Выступив против отца, Ярослав, тем не менее, следовал созданной им традиции, выстраивал
диалог и с церковью, и с подвластным населением,
уделял особенное внимание распространению знаний, книжного дела. Характерно, что напрашивавшегося, казалось бы, сопоставления князя Владимира с Константином Великим Карамзин в своей
«Истории» не сделал. Сравнительный анализ двух
текстов позволяет сделать вывод об учете Карамзиным отдельных тезисов Э. Гиббона, однако в целом
в трактовке Н.М. Карамзина, представляется, превалирует летописная традиция воссоздания образов княгини Ольги и князя Владимира. Возможно,
это объясняется слишком разительными различиями как в информативности использовавшихся историком источников, так и в уровне сложности тех
общественных отношений, на фоне которых происходила христианизация властителей в Константинополе и Киеве [6, с. 50–53].
Подводя итоги удельного периода, Карамзин
сочтет необходимым сопоставить роль христианской церкви и духовенства в истории государств Запада и России. На Западе, по Карамзину, «Духовная
власть присвоила себе мирскую» потому, что «имела дело с народами полудикими – Готфами, Лонгобардами, Франками», тогда как «Греческая Церковь
воссияла в Державе благоустроенной» [1, с. 210].
«К счастию, – здесь же обозначит свою позицию
историк, – Святой Владимир предпочел Константинополь Риму».
Начиная со второго тома (первый хронологически завершался правлением князя Владимира), церковная проблематика становится значимой сюжетной линией «Истории» Карамзина. Такой информативный текст, как оглавления томов карамзинской
«Истории», свидетельствует о стабильном внимании историка к православию, к православной церкви. В качестве наиболее часто встречающихся
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структурных элементов текста следует признать
сквозную рубрику «Дела церковные» [7, т. II,
гл. XIV, XVI; т. III, гл. VI; 8, гл. XI; 1, гл. I–III] и
особенно сюжеты о высших православных иерархах [7, т. II, гл. II, IV–VII, XII, XV, XVI; т. III, гл. I,
IV; 8, гл. V–VII, IX–X; 1, гл. I]. Встречаются пункты, носящие информативно-оценочный характер:
«Зависимость нашей церкви от Греческой», «Миролюбие Духовенства», «Благое действие веры»,
«Выгоды духовенства: характер нашего» [7, т. II,
гл. IV; т. III, гл. III; 1, гл. IV]. Факты, связанные с
возведением или разрушением соборов, устройством или сожжением монастырей, также выведены
на уровне оглавления [7, т. II, гл. II, VI; 8, гл. X; 1,
гл. I]. Упомянуты, кроме того, факты крещения,
распространения православия, устройства крестильниц при церквах, имена святых, икона Владимирская, церковные соборы, устав церковный, устав о церковной дани, перенесение мощей, крещение костей, ереси [7, т. II, гл. II–VII, IX; т. III, гл. I,
VIII; 8, гл. IV; 1, гл. I–II]. Карамзин бережно, по годам воспроизводил сюжеты, зафиксированные летописцами, а они, как отмечал исследователь по
поводу итогов правления Владимира Мономаха,
«рассказывая подробно воинские и церковные дела,
едва упоминают о государственных или гражданских» [7, с. 101]. Таким образом, сама специфика летописных источников способствовала привлечению
внимания к православию, церкви, монастырям и т.д.
Максимум действующих лиц «Истории» Н.М. Карамзина из числа священнослужителей приходится
на удельный период, что обусловлено прежде всего
множественностью центров политических, церковных, летописных. В томе II Карамзиным упомянуты не менее 110 представителей духовенства, в томе III – около 100, в томе IV – уже 140, а в томе V –
не менее 210.
В то же время, анализируя труд Карамзина, нельзя не видеть, что он не ограничивался исключительно воспроизведением информации, а избранный
им ракурс исследования, зафиксированный в названии его «Истории», менял соотношение представляемых данных, и потому церковная история отнюдь
не заслонила собою историю светскую в общей канве его труда. Взаимосвязанность, взаимообусловленность светской жизни и жизни церковной тщательно фиксировалась Карамзиным. Собор Св. Софии украсил Киев в честь победы над печенегами [7,
с. 20]. Решение Ярослава о том, чтобы «поставить
Митрополитом Илариона Россиянина» – решение
чисто политическое. «Греки, – замечал исследователь, – сообщив нам Веру и присылая главных духовных Пастырей, надеялись, быть может, чрез них
присвоить себе и некоторую мирскую власть над
Россиею: Ярослав не хотел того…» [7, с. 25–26]. Рюриковичи активно вмешивались в дела церковные,

православные священники – в дела политические.
Воспроизводя событийную канву, историк воссоздавал перечень многообразных функций православного духовенства в древней Руси. Прежде всего митрополиты и епископы обеспечивали легитимацию власти князя, отдельных его деяний своим
благословением [9, с. 35–38]. Князья обращались за
благословением не только к высшим иерархам [7,
с. 126, 467; 8, с. 18, 108, 135, 159; 1, с. 210], но и к
«пустынникам», не имевшим высокого сана, однако пользовавшимся известностью, уважением в народе, что также повышало уровень легитимности
власти того или иного князя, как и отдельных его
решений [7, с. 56]. Легитимность династии в целом
упрочивалась традицией, освященной почитаемыми церковью образами князей-мучеников. Труд Карамзина зафиксировал особенное влияние образов
Бориса и Глеба и на представителей княжеской династии, и на восприятие ее народом [7, с. 52, 92, 51,
62, 264, 98, 124, 403, 147]. Изяслав с братьями расстались друзьями после того, как совместно в
1072 г. перенесли мощи Бориса и Глеба: «Сами
Ярославичи несли раку Борисову, и Митрополит
Георгий признал святость Российских Мучеников,
к удовольствию Государя и народа» [7, с. 51]. Описывая в рубрике, озаглавленной «Г. 1086. Убиение
Ярополка, Ноября 22», трагические события тех
дней, Карамзин отметит: Князь Ярополк «завидовал святости Бориса и Глеба, и желал также умереть мучеником» [7, с. 62]. Ярослав Ярополкович,
как сказано Карамзиным в примечаниях, покинет в
1102 г. Киев, так как перед этим даст клятву смириться «у гроба сих Мучеников» [7, с. 264]. И Владимир Мономах в 1125 г., накануне смерти, и смертельно больной Всеволод в 1146 г., и князь Святослав Киевский в 1194 г. предпочли уехать умирать
там [7, с. 98, 124, 403]. Союз между Изяславом
Мстиславовичем и его дядей Вячеславом в 1150 г.
также был заключен «над гробом Святых Бориса и
Глеба» [7, с. 147]. Авторитет Святых Мучеников
мог служить и прикрытием для вероломства: Юрий
Долгорукий (Георгий) в 1151 г. «под видом отменного усердия к Св. Борису» «праздновал его память,
жил на берегу Альты, молился в храме сего мученика», нарушая таким образом клятву покинуть
Переяславль [7, с. 147]. Покровительству Бориса и
Глеба как заступников г. Вышегорода приписывали
современники победу Мстислава Храброго в 1174 г.
[7, с. 367]. Дважды выделяя рубрики, посвященные
перенесению мощей Бориса и Глеба 2 мая 1072 г. и
2 мая 1115 г. [7, с. 52, 92], Карамзин обращает внимание на двойное значение происходившего в
1115 г.: «Сие торжество, и церковное и государственное, изображая дух времени, достойно замечания в Истории». Это укрепляло единение мирян и
церкви, вносило свою лепту в постепенное склады-
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вание ситуации, когда россиянам становилось
сложно представить себя вне пространства, очерченного православием.
Роль культа Бориса и Глеба можно отчасти сопоставить с отмеченной Т.Н. Грановским исключительной ролью Людовика Святого в истории монархии во Франции, скрепившего «своею личностью союз церкви и королевства». Преступления
Филиппа Красивого, – полагал историк, – ошибки
дома Валуа не могли смыть характер, приданный
Людвигом королевской власти» [10, с. 10]. Символизируя единение мирян и церкви, культ князеймучеников вносил свою лепту в постепенное складывание ситуации, когда россиянам становилось
сложно представить себя вне пространства, очерченного православием.
Значимым было и постоянное, хотя и не вполне
успешное влияние духовенства на стиль жизни политических лидеров того времени. Митрополиты в
своих сочинениях «беседовали с Государями, соединяя усердную хвалу с наставлением Христианским» [7, с. 60, 102–103], «учили Государей стыдиться злодеяний, внушаемых дикими, необузданными
страстями [7, с. 478]. Карамзин неоднократно отмечал набожность князей [7, с. 25, 63, 87, 98], что не
мешало, впрочем, многим из них преступать «святые уставы нравственности», довольствуясь лишь
«наружностию благочестия» [7, с. 87–88]. Православная вера, далеко не всегда предотвращавшая
преступления княжеские, позволяла князьям воспринимать неудачи как небесную кару за содеянное. Именно так трактовал Карамзин реакцию князя Андрея Боголюбского на поражение суздальцев
в битве с новгородцами в 1170 г. и при осаде Вышгорода в 1173 г. «Андрей, – сделал вывод Карамзин, – не изъявил ни горести, ни досады, и снес
уничижение с кротостию Христианина, приписывая оное “гневу Божию на Суздальцев за опустошение святых церквей Киевских в 1169 году”» [7,
с. 367]. Созданная князем Владимиром почти за два
столетия до этого новая модель политического поведения, трансформировавшаяся как изменившимися реалиями времени, так и личностными особенностями отдельных князей, все же служила определенным ориентиром, поддерживаемым духовенством. Церковью создавались, освящались альтернативные траектории жизненного пути для
представителей княжеской династии. Текст Карамзина свидетельствует, что пострижение князей в
монахи становится своеобразной нормой. Князь
Судислав, проведя 24 года в темнице, предпочел
постриг и кончил жизнь в киевском монастыре
Св. Георгия [7, с. 46]. Карамзин посвятил особую
рубрику сыну Давида Черниговского Святославу,
названному за его благочестие Святошею, который
«отказался от мира, и заключился в Обители Пе-

черской, уважая монашеские добродетели более
гражданских» [7, с. 89]. В 1147 г. был пострижен в
монахи кн. Игорь Ольгович, плененный ранее Изяславом [7, с. 128–132]. Князь Василько Романович,
брат Даниила Галицкого, «кончил дни свои Монахом и тружеником» [8, с. 70]. Принятие монашеского сана князем накануне смерти, вопреки мнению
Владимира Мономаха, учившего, что не пост, не
уединение, не Монашество спасет его сыновей, но
благодеяния [7, с. 99], стало устойчивой традицией. Приняли перед смертью постриг Александр
Невский, Димитрий Святославич, Даниил Александрович, Симеон Гордый, Иоанн Иоаннович [8,
с. 54, 67, 94, 163, 173]. Остался верен завету предка
Дмитрий Донской, полагая, «что несколько дней
или часов Монашества перед кончиною не спасут
души, и что Государю пристойнее умереть на троне, нежели в келье» [1, с. 62].
Династические проблемы разраставшегося рода
Рюриковичей прибавили к заботам священнослужителей миссию вызволения того или иного князя
из «внутреннего» плена. Формула «Митрополит и
Духовенство испросили ему свободу», обозначенная под 1101 г. [7, с. 82], символизирует эту своеобразную составляющую церковной деятельности.
В княжение Святополка митрополит Николай «ездил Послом к Мономаху от Киевских граждан в
1098 г. и ходатайствовал за несчастного племянника Святополкова» [7, с. 88–89]. Митрополит, говоривший «именем народа» [7, с. 77], выступивший
активно против княжеских междоусобиц, – выразитель воли народа, ходатай за народ перед властью,
напоминающий ей о позабытом долге. Непосредственно включаясь в мирные переговоры, приостанавливавшие на время междоусобные войны, духовенство создавало прецеденты, позволявшие светским участникам политических игр рассчитывать
на его заинтересованное участие. Под 1148 г. Карамзин записал: «Великий Князь отправил Послами в Чернигов Белогородского Епископа Феодора,
Печерского Игумена Феодосия и Бояр, которые заключили торжественный мир», позволивший Изяславу объединиться с недавними противниками Давидовичами против Георгия Суздальского, так как
тот «отнимал дани у Новогородцев и беспокоил их
границы» [7, с. 139–140]. На представителей духовенства ложилась и прискорбная, нелегкая миссия
сопровождать тела жертв междоусобия к месту захоронения» [7, с. 358, 359, 370].
В то же время служители церкви считали своим
долгом вдохновлять на битвы воинов, защищающих
страну от набегов, выступали сторонниками военных экспедиций против степных кочевников. В рубрике «Поход знаменитый» Карамзин отмечал: «Самые мирные Иноки возбуждали Князей разить злобных супостатов, ведая, что Бог мира есть также и
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Бог воинств, подвигнутых любовью ко благу отечества». Иереи, «коим Мономах велел итти пред воинством со крестами», церковным пением сопровождали этот поход против половцев в 1111 г. [7, с. 86].
Православная обрядность становилась значимым
элементом повседневности, психологически укрепляя в эпоху бедствий. «Россияне, – писал Карамзин в
рубрике “Счастливая война с половцами”, – готовились к битве молитвою и благочестивыми обетами;
одни давали клятву, в случае победы, наградить убогих; другие украсить церкви и монастыри вкладами.
Успокоенные теплою верою, они шли с бодростию и
веселием» [7, с. 84]. Наиболее ярко значимость духовенства для общества той эпохи в контексте беспрерывных войн, внутренних конфликтов представлена и вполне рационально объяснена в эпизоде,
посвященном знаменитой битве между новгородцами и суздальцами в 1170 г. Воспроизведя летописные сведения о роли иконы Богоматери, вынесенной
архиепископом Иоанном, сопровождаемым всем
Клиросом, в исходе сражения, Карамзин подведет
итог: «Чувство живой Веры, возбужденное общим
умилением, святыми церковными обрядами и ревностным содействием Духовенства, могло весьма
естественным образом произвести сие чудо, то есть,
вселить в сердца мужество, которое, изумляя врага,
одолевает его силу» [7, с. 361].
Священнослужители активно вели переговоры с
князьями и по делам обыденным. Выведен посредником между новгородцами и княжеской властью и
архиепископ Иоанн, ездивший «на совет» во Владимир, к Андрею Боголюбскому, который «сам решил
их важнейшие дела» [7, с. 82, 139–140, 77, 88–89,
363]. Можно, видимо, говорить о тождественности
роли православного духовенства роли так называемых привратников (согласно подходу Д. Истона),
аккумулировавших наиболее насущные требования
и доносивших их до власть имущих. Если сами священнослужители, как участники политических игр,
далеко не всегда были защищены своим духовным
саном от пленения [8, с. 130], то церковная обитель
в перенасыщенное столкновениями время была надежным убежищем [8, с. 128]. Карамзин весьма реалистично отделит мирское от духовного при объяснении причин, обусловивших быстрый рост монастырского населения: «Кроме тогдашней набожности, соединенной с высоким понятием о достоинстве
Монашеской жизни, одни мирские преимущества
влекли людей толпами из сел и городов в тихие безопасные Обители… где гражданин укрывался от насилия и бедности, не сеял и пожинал» [1, с. 209].
Княжеская формула «Я Христианин и люблю
Русскую землю» [7, с. 139] вполне коррелируется в
тексте «Истории» с ценностными ориентирами сообщества в целом. Именно осознание монголами
«власти Духовенства над совестию людей, вообще

усердных к Вере» обусловило их стремление «задобрить его, чтобы оно не возбуждало Россиян противоборствовать игу Татарскому», освободив от
«общей дани только церковников и Монахов» [8,
с. 46–47]. Давая посмертную характеристику князю Георгию Всеволодовичу, Карамзин заметит:
«Георгий в безрассудной надменности допустил
Татар до столицы… но он имел добродетели своего
времени: любил украшать церкви, питал бедных,
дарил Монахов – и граждане благословили его память» [8, с. 8]. Под 1262 г. историк поместил сведения о двух знаковых в данном контексте событиях:
об умерщвлении в Ярославле «какого-то злочестивого отступника, именем Зосиму, бывшего Монаха,
который, приняв Веру Магометанскую… ругался
над святынею Христианства» и о прощении «Могольского чиновника» в Устюге, силою взявшего в
наложницы дочь горожанина, из страха перед расправой объявившего о желании креститься и заслужившего всеобщую любовь [8, с. 53]. Как видим,
дилемма «свой – чужой» в том и другом случае решалась в соответствии с признаком религиозной
принадлежности; другие личностные характеристики воспринимались как менее значимые.
Ужасы междоусобий, монгольского нашествия
или чумы [1, с. 161] лишь укрепляли россиян в их
вере, так как, по словам Карамзина, «Вера торжествует в бедствиях, и смягчает оные» [8, с. 13]. И выстраиваемый историком событийный ряд, и нечастые оценочные суждения подводили читателя к
мысли, что именно усвоенные отечественным православным духовенством модели поведения в критические для паствы минуты создавали у современников позитивный образ данного слоя. Это был
образ посредника между земным и небесным мирами и активного сподвижника княжеской власти в ее
столь разросшейся функции защитника как отдельных земель, так и православного мира в целом.
Яркие личности в среде духовенства создавали те
нравственные ориентиры, которые позволяли ощущать гордость за принадлежность к православию.
Представление о спасительности православия
предопределило на излете удельного периода неприятие решений Флорентийского собора, обозначившего формирование нового варианта самосознания
в Московии, закрепленного в приведенных Карамзиным строках летописца: «Уже не осталось теперь
ни единого Царства православного, кроме Русского»
[1, с. 198]. Сопоставление структуры и содержания
двух обобщающих глав, подводивших итоги разных
этапов удельного периода («Состояние России с XI
до XIII века» и «Состояние России от нашествия татар до Иоанна III»), позволяет выделить монгольскую эпоху в качестве того хронологического рубежа, с которого для Карамзина понятия «россиянин»
и «православный» становятся тождественными [1,
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с. 203, 208–209]. Подводя черту под этим периодом
отечественной истории, Карамзин вычленит ту основу, которая помимо претензий московской династии, вопреки всем местным амбициям цементировала единство русских земель: «...в уничижении имени
Русского мы возвышали себя именем Христиан, и
любили отечество как страну Православия» [1,
с. 203]. Этот триумф православной церкви, созданной на заре государственности по решению светской
власти, был триумфом института гражданского об-

щества. Возможность создать внутри монастырей
более безопасное жизненное пространство открыла
духовенству совершенно новые перспективы влияния на паству. Реванш власти князей, чей статус
главных защитников населения Руси был подорван
междоусобными войнами предмонгольского периода, личной незащищенностью при монголах, станет,
по Карамзину, возможным лишь к началу следующего периода отечественной истории [9, с. 37–38].
Поступила в редакцию 09.11.2006
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Е.Ю. Вержбицкая

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СИБИРИ
В ТРУДАХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПОЗДНЕГО ОБЛАСТНИЧЕСТВА Г.И. ЖЕРНАВКОВА
Алтайский государственный университет, г. Барнаул

В современной России весьма остро стоит проблема реформирования местного управления. Как
отметил сибирский исследователь А.В. Ремнев, в
настоящее время существенной корректировки требует наше понимание исторических истоков и опыта решения проблемы «центр-регион» [1]. В этой
связи может быть полезным изучение взглядов
представителей позднего областничества.
Основополагающей идеей данного направления
общественной жизни являлось представление о
Сибири как о колонии Европейской России. Областничество зародилось в начале 1860-х гг. и прошло
несколько этапов в своем развитии. С 1990-х гг., по
нашему мнению, можно говорить о позднем областничестве. К числу характерных особенностей движения на данном этапе относились изменения в
идеологии, деятельности и составе сторонников
областничества. На переднем плане их программы

с 1990-х гг. и вплоть до 1917 г. оказались вопросы,
едва затронутые в 1860–80-е гг. Характерной чертой
позднего областничества стал повышенный интерес к проблемам экономического развития Сибири.
В общественно-политической сфере поздние областники предложили проекты земского самоуправления,
федеративного устройства, сибирской автономии.
Важной чертой деятельности представителей движения в эти годы стали попытки практического решения многих вопросов, поставленных теоретически в 1860-е гг. Последователи сибирских патриотов 1860–80-х гг. освоили новые формы деятельности – участвовали в работе Государственной
думы, сотрудничали с различными политическими
партиями. Вокруг крупнейшего представителя движения Г.Н. Потанина сформировался кружок его
единомышленников, куда входили П.М. Головачев,
И.И. Серебренников, В.И. Анучин, Н.Я. Новомберг-
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ский, Г.И. Жернавков и др. Взгляды Г.И. Жернавкова,
как и деятельность этого представителя движения,
изучены значительно меньше, чем воззрения многих
других областников. Будучи последователем сибирских патриотов 1860–80-х гг., этот деятель разделял
их убеждения. В частности, он оценивал отношения
Сибири и Европейской России как колониальные,
обличал чиновничий произвол в данном регионе,
указывал на замедленные темпы развития окраины.
Историю управления Сибирью он назвал «длинной
вереницей насилий и грабежа» [2, с. 13]. Вместе с
тем Г.И. Жернавков расширил круг вопросов областнической программы и по-новому взглянул на проблему взаимоотношений центра и окраин, поставленную ранними областниками.
В работах Г.И. Жернавкова, посвященных общественно-политическому развитию Сибири, можно
выделить несколько проблем: вопрос о земстве, о
сибирской областной думе и федерации. Их разработка происходила в разное время, та или иная проблема играла определяющую роль в воззрениях
этого деятеля на протяжении первого десятилетия
XX в. Например, в годы первой русской революции
областник уделял главное внимание вопросу о
земстве. «Только сибирское земство положит конец
трехвековому угнетению края и послужит началом
новой жизни для… сибирской области» [2, с. 13].
Г.И. Жернавков, как и другие сторонники движения, подчеркивал необходимость разработки земского проекта при участии сибирского населения, а
не силами столичной бюрократии. Позже, к 1917 г.,
он изменил свою позицию и писал о том, что введение в Сибири земских учреждений не означало
преодоления колониального положения окраины,
так как земство представляло бы собой орган, подчиненный центру [3, с. 126.]. Такая позиция в тот
период была характерна для большей части областников. Вместо земского управления Г.И. Жернавков
предложил идею сибирской автономии. Развернутый проект сибирского самоуправления, построенный на принципах федерации и предусматривавший
создание областной думы, он выдвинул в 1917 г. в
статье «Сибирская областная федерация» [3]. Предложения Г.И. Жернавкова по данному вопросу обсуждались на Первом Сибирском областном съезде, проходившем в Томске в 1917 г. Этот деятель
активно участвовал в работе секции по областному
устройству Сибири, пытаясь воплотить свои замыслы [4]. Таким образом, его воззрения не остались только теорией, но имели и определенное
практическое значение.
Г.И. Жернавков был не первым областником,
провозглашавшим необходимость учреждения сибирской областной думы. Горячим сторонником
этого политического института выступал авторитетный деятель областничества Г.Н. Потанин [5,

с. 124]. Г.И. Жернавков же попытался обобщить теоретические разработки областников по проблемам
сибирской автономии и развести различные составляющие, входившие в это понятие. Он отметил, что
в вопросе об автономном устройстве Сибири существовала путаница. Дума как автономный законодательный орган смешивалась с земским органом управления. Различное понимание этой проблемы являлось результатом двух начал – земского
самоуправления и областной автономии [3, с. 126].
Кроме того, сибирский общественный деятель
наиболее детально и глубоко осветил вопрос о федерации. Он указал на двойную природу человеческого общества, в котором уживались, с одной стороны,
центростремительная тяга к объединению, заставлявшая людей собираться в общества, с другой –
центробежная тенденция, толкавшая людей к обособлению [3, с. 124]. Автор признавал закономерность, согласно которой на смену центростремительной тенденции приходила центробежная. В год,
когда была написана статья «Сибирская областная
федерация», российское общество, по мнению областника, находилось под воздействием центробежных сил, поэтому адекватной формой правления
являлась республика, а наилучшей формой государственного устройства – федерация. По мнению
Г.И. Жернавкова, федеративная республика представляла собой систему сложного равновесия между
центральной властью и автономными властями отдельных областей, народностей и племен.
Общественный деятель Сибири писал о необходимости принять Конституцию России и Конституцию Автономной сибирской федерации. Последняя
должна была соответствовать основному закону государства и программным требованиям партии социалистов-революционеров. По мнению данного
представителя областничества, именно эта партия
выражала волю народа. В особом разделе, прилагавшемся к статье «Сибирская областная федерация»,
взгляды Жернавкова приобрели форму разработанного для обсуждения проекта, который он считал
попыткой дать конкретное содержание сибирскому
областническому движению и поставить на практическую основу суждения об автономно-федеративном устройстве Сибири [3, с. 135]. При этом он признавал возможность доработки своих идей: «Отдавая на суд общественный свою посильную работу,
автор будет удовлетворен, если его “федерации”
послужат лишь материалом для коллективного почина… окончательного проекта сибирской областной федерации, в обсуждении и утверждении которой на ближайшем правомочном областном съезде
примут участие разноплеменные представители 13миллионного населения Сибири» [3, с. 135].
В проекте Г.И. Жернавков выступал за создание
на территории Сибири «Сибирского». Автор под-
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черкивал, что союз не являлся самостоятельным
государственным образованием, а составлял нераздельную часть Российского государства. Россия в
соответствии с данным проектом провозглашалась
федеративной республикой. Предусматривались
автономные права Союза в местном законодательстве, судебной сфере и управлении. Сибирский Союз
Вольных Штатов должен был управляться на началах строгого разделения властей – законодательной, исполнительной, судебной. Во главе законодательной власти должна была находиться Сибирская
союзная дума, предполагалось законодательное
разграничение ее полномочий с компетенцией Государственной Думы. Сибирскую федерацию Жернавков характеризовал как автономную по отношению к общероссийскому законодательству.
На наш взгляд, в этом проекте присутствовало
некое несоответствие: Жернавков называл Российское государство, в составе которого должен был
находиться Сибирский СВШ, федерацией. Федеративным он считал и устройство самого Союза, тогда как, по существу, в предложенной модели не
только государство в целом, но и Вольные Штаты
представляли собой конфедерацию. Проект Жернавкова предусматривал высокую степень самостоятельности отдельных штатов. Сибирский союз
должен был гарантировать каждому штату федеративную республиканскую форму правления, равные союзные права и самостоятельность в деле
местного законодательства, суда и управления. При
этом Жернавков вновь, как когда-то ранние областники, взял за образец государственное устройство
Америки. Аналогия прослеживалась и в названии
Сибирского союза. Проект Жернавкова предусматривал образование весьма децентрализованного и,
на наш взгляд, политически неустойчивого образования на территории России. Власть центра становилась фактически номинальной. В таком варианте
осуществление проекта едва ли было возможным.
Вместе с тем Г.И. Жернавков оказался наиболее
последовательным из областников в проведении
принципа децентрализации. О необходимости федеративного устройства и серьезных изменений в
политическом строе Российской империи писали
многие сторонники движения, однако Г.И. Жернавков пошел дальше всех остальных и предложил
конкретную форму существования сибирской государственности (хотя всячески подчеркивал, что Сибирь будет находиться в составе России).
Областничество было уникальным явлением сибирской жизни, отождествить которое с каким-то
одним направлением общественного движения
России начала XX столетия не представляется возможным. Взгляды Г.И. Жернавкова наглядно демонстрируют эту особенность. Его воззрения занимали промежуточное положение между столь раз-

ными течениями общественной мысли, как либерализм и социализм.
Либерализм оказал определенное воздействие на
взгляды областника Г.И. Жернавкова, он использовал характерные для либеральной идеологии понятия – правовое государство, верховенство закона как
ориентир политического развития Сибири. «Суверенитет – основа в построении политической власти и
отличительный признак в классификации форм политического строя», – писал он [3, с. 126]. Предложенную им форму государственного устройства сторонник областничества выводил из теории естественных прав и общественного договора. «Здесь есть
только… добровольное соглашение самостоятельно
действующих свободных людей и автономных общественных групп. Пределы прав и обязанностей
лежат в союзном договоре – законе, и в той внутренней дисциплине, которая дала свободным гражданам
воспитание в духе лояльного движения к свободной
жизни свободных людей» [3, с. 149].
В то же время Г.И. Жернавков был настроен более радикально, чем такие представители областничества, как С.В. Востротин, Н.Я. Новомбергский
или П.М. Головачев. Он открыто высказывал симпатии социализму и партии эсеров. В вопросе о
собственности и экономическом развитии Жернавков проявил себя как сторонник социалистических
идей. В Союзе Вольных Штатов земля объявлялась
всенародным достоянием, провозглашалось право
ее использования всеми трудящимися на уравнительных началах, с применением общественных
форм сельского труда, таких как артель и кооператив [3, с. 139]. Предписывалось законодательное
поощрение кооперативных форм производства, создание переходных и социалистических форм народного труда на договорных началах. Более того, в
дальнейшем предполагалось обобществление орудий и средств производства, а также делалась ставка на «всеобщее трудовое равенство всех граждан
союза штатов» [3, с. 147]. При этом Г.И. Жернавков
высказывал симпатии идеям умеренного социализма и, как многие другие областники, выразил принципиальное несогласие с доктриной социал-демократов. На его взгляды большое влияние оказали
первая русская революция 1905–1907 гг. и Февральская революция 1917 г. Социальные потрясения
этого периода вызвали радикализацию настроений
среди различных направлений общественного движения России. Не осталось в стороне и областничество. Многие представители движения, среди
которых был и Г.И. Жернавков, с воодушевлением
встретили Февральскую революцию, а революция
как таковая стала рассматриваться в качестве одного из способов разрешения назревших сибирских
проблем.
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ИСТОРИЯ ТОМСКОГО ГУБЕРНСКОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА
КАК ЦЕНТРА РЕГИОНАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ В XIX ВЕКЕ
Барнаульский государственный профессионально-педагогический колледж

В современной исторической науке признается
мысль о том, что всесторонняя оценка прошлого невозможна без использования источниковой статистической базы. В связи с этим существует необходимость обращения ученых к проблемам истории становления и развития статистических служб, затрагивающих все области жизни общества. Материалы
статистики – незаменимый источник по многим вопросам истории российского общества. Актуальность
исследованию придает тот факт, что интерес к статистике со стороны государства, общества и науки возрастает в период реформирования всех сторон общественной жизни, в том числе и на современном этапе,
так как статистика позволяет анализировать прошлое,
описывать настоящее и прогнозировать будущее.
Разработка данной проблемы позволяет более
детально рассмотреть причины и порядок формирования и развития системы административно-государственных статистических учреждений и их место в контексте социально-экономического развития
региона, вклад государственных и общественных
деятелей в статистические исследования региона.
Одной из задач данной публикации является определение социально-экономического и политикоправового аспекта деятельности губернского статистического комитета в системе государственного
управления Томской губернии в XIX в.
На процесс становления Томского губернского
статистического комитета оказали влияние определенные условия. Необходимость организации губернской статистики объясняется тем, что «при существовании правительственных учреждений не
только губерния, но и практически вся Россия не
имела государственной статистики, понимаемой
как система рационально построенных органов, в
функциональные обязанности которых вменялось
наблюдение, спаивая в одно целое разрозненные

отрасли статистики, согласуя, объединяя и координируя действия всех регистрирующих и наблюдающих служб» [1, с. 125].
Начиная с 1834 г. в Томской губернии идет конструктивный процесс по созданию и организации
деятельности губернского статистического комитета.
Существование губернских статистических комитетов юридически было оформлено «Положением о
создании губернских и областных статистических
комитетов» [2, с. 58]. Томский губернский статистический комитет под предводительством гражданского губернатора был создан на основании циркулярного предписания генерал-губернатора Западной
Сибири от 16 мая 1835 г. [3, л. 27]. В соответствии с
подписанным циркуляром, в обязанности губернского статистического комитета входили сбор статистических сведений, их проверка, приведение в единообразный порядок, разнос их по формам, полученным от Министерства внутренних дел, и отправление
их в статистическое отделение этого же министерства. Основная цель создания данной службы – системное накопление, содержание и представление
статистического материала по губернии [4, л. 63].
Организация сбора статистико-экономических
данных по этому «Положению» возлагалась на «непременных» членов комитета. К ним относились
члены, постоянно входящие в состав комитета: губернатор (председатель), предводитель дворянства,
вице-губернатор, почетный попечитель гимназии,
прокурор, инспектор врачебной управы, управляющий удельной конторой, директор училища и член
духовной консистории. Предполагалось, что такой
состав позволит собрать необходимые сведения без
привлечения новых должностных лиц. Из уездов
сведения должны были доставлять члены-корреспонденты [5, с. 128]. Все сотрудники комитета
должны были трудиться бесплатно [6, с. 225]. Кро-
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ме того, представленный циркуляр определял и финансовую сторону деятельности комитета. В соответствии с этим документом, губернский статистический комитет предполагалось содержать на деньги от деятельности губернских типографий. Отсутствие этих средств (из-за простоя Томской
типографии) явилось причиной бездействия Томского губернского статистического комитета вплоть
до 1859 г. Таким образом, нормативно созданный
губернский статистический комитет на первом этапе – 1835–1859 гг. – существовал практически формально.
Организация статистических обследований в
губернии сводилась к простому сбору статистического материала без обработки и использования его
в практических целях. В марте 1854 г. был направлен циркуляр за № 381 из Главного управления Западной Сибири томскому губернатору, предписывающий возобновление деятельности Томского губернского статистического комитета. В своей работе комитет должен был руководствоваться циркуляром Статистического комитета МВД за № 190 от
30 декабря 1853 г., который содержал в себе основные направления деятельности статистического комитета. При циркуляре была сообщена начальнику
губернии выписка из журнала статистического комитета Министерства внутренних дел «о порядке
собрания и обработке статистических сведений в
губернском статистическом комитете» [7, л. 35].
Вслед за тем при циркулярной записке от 27 февраля 1854 г. были разосланы печатные формы «для
собрания и доставления сведений о статистических
предметах, с означенным от каких мест и лиц должны быть получены требуемые сведения» [7, л. 35–
36]. Помимо указанных форм и методов проведения статистических работ была прописана экономическая часть содержания комитета, которая определялась в размере 700 руб. в год из средств губернской типографии. В случае недостатка или
неимения этой суммы надлежало «озаботиться
изысканием другого источника» [7, л. 54]. Что касается состава комитета, то задействованы должны
быть «как входящие в состав, так и те которые могут быть полезны» [7, л. 59].
Начиная с августа 1855 г. в присутствии, по
предписанию губернатора, действующие члены,
входящие в состав губернского статистического комитета, приступили к рассмотрению дел, необходимых для активизации практической деятельности
комитета. На заседании был рассмотрен ряд важных вопросов:
– порядок сбора статистических данных, поскольку от этого зависело временное поступление
статистического материала;
– источник финансирования действий комитета –
как первооснова его существования и деятельности;

– членский состав, а именно кто из начальников
отдельных частей должен быть назначен в число
членов комитета.
Рассмотрение всех этих вопросов носило в основном теоретический характер, и мнения многих
членов комитета не совпадали. В результате этого
заседания было вынесено определение: «Принимая
в соображение, что не только 1854 год, за который
на основании циркулярного предписания господина министра внутренних дел от 30 декабря 1853 года за № 190 надлежало представить первые статистические сведения по новым формам (77 таблиц),
но и большая часть 1855 года почти истекли, признать совершенно необходимым открытия действий
комитета в той степени, сколько это возможно при
нехватке денежных средств» [8, л. 15]. Вследствие
этого было принято решение, включающее следующие моменты: «...немедленно открыть действия комитета и приступить к собранию статистических
сведений определенным министерством порядком;
производство работ по комитету возложить на начальника первого отделения Томского общего губернского управления впредь до изыскания свободных лиц, которые согласились бы принять на себя
эту обязанность, имея необходимые для этого познания; в дальнейшей деятельности комитета поступать на точном основании циркулярного предписания господина министра внутренних дел от 30 декабря 1853 года за № 190 и предложенным к нему
формам; члену комитета, директору училищ Томской губернии поручить предложить учителям Томской гимназии – не изъявит ли кто-либо из них желания принять на себя производство работ по комитету безвозмездно впредь до ассигнования испрашиваемой суммы; об открытии комитета и о настоящем решении довести до сведения господина
министра внутренних дел и господина губернатора
Западной Сибири» [8, л. 35–36]. Организованная в
отношении данного циркуляра деятельность была
направлена на определение круга лиц, которые могли бы выполнять статистические работы в губернии.
Окончательное постановление об открытии действий комитета было подписано гражданским губернатором генерал-майором В.А. Бекманом и непременными членами комитета.
Принятие данных решений на заседании статистического комитета являлось первым решительным
шагом в организации губернских статистических
служб, хотя предпосылки этого существовали ранее. Благодаря этому заседанию, в соответствии с
циркуляром № 190, была определена структура и
состав Томского губернского статистического комитета по возлагаемым обязанностям. В комитет
были включены: председатель губернского правления, председатель губернской казенной палаты,
представитель губернского суда, главный началь-
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ник Колывано-Воскресенских (Алтайских) горных
заводов, член с военной стороны, директор училищ, член с духовной стороны, член с почтовой
стороны, полковой казачий атаман, представитель
канцелярия общего губернского управления, представитель городской полиции, представитель земской полиции, представитель от городской ратуши и
хозяйственных учреждений, а также представитель
губернской чертежной [9, л. 27].
Статистическая деятельность делегированных
представителей от ведомств во многом зависела от
функциональных обязанностей этих ведомств. Представленными ведомствами старались охватить все
сферы жизнедеятельности губернии. Обозначенные
ведомства охватывали отрасли экономической, общественной, социально-бытовой жизни губернии.
Формируемый ими статистический материал имел
государственную значимость. Функциональные обязанности представителей от ведомств позволяли в
полном объеме располагать статистическими данными о губернии. Эти статистические сведения
были уже не просто собранным материалом, а содержали в себе практическую направленность, которая заключалась в использовании этого материала
компетентными службами и ведомствами.
Следующим важнейшим документом в истории
административной статистики губернии был «Наказ губернаторам» от 3 июня 1857 г., согласно которому губернатор обязан был представлять ежегодно в центр статистико-экономические данные по
губернии [10, с. 136]. Таким образом, чиновники, в
том числе и секретарь статистического комитета,
соединяли свои статистические обязанности с множеством других – основных профессиональных занятий. Не имея, как правило, представлений о методике сбора статистических данных, они были и в
этом отношении брошены на произвол судьбы центральными органами. «Никто и ничего им никогда
не объяснял, откуда – какими способами они должны получать те данные, какие от них требуются», –
свидетельствовал Ю.Э. Янсон [10, с. 153].
В начале 1858 г. было направлено письмо генерал-губернатору Западной Сибири, в котором сообщалось, что с начала переписки о возобновлении
деятельности Томского губернского статистического комитета деньги для него все еще не найдены,
так как типография практически бездействует. Несмотря на финансовые сложности, губернатор собирался открыть работу по комитету в 1858 г., так
как необходимо было для Статистического комитета МВД сделать таблицы за 1856–1857 гг. Во всей
этой работе губернатор иногда выполнял функции
главы статистического комитета, так как был серьезно заинтересован в успешной деятельности последнего. В «Наказе губернаторам», действовавшем
до 1917 г., подчеркивалось, что губернатор «для ос-

новательности в своих действиях и пользы вверенного управления должен стараться иметь всегда
самые точные и, по возможности, подробные сведения о состоянии губернии во всех отношениях»
[11, л. 24]. Прежде всего имелись в виду сведения о
народонаселении, качествах почвы, количестве лесов, полей, лугов, судоходных речках и водах, числе городов, сел, деревень, заводов, фабрик, занятиях жителей, ремесле, торговле, церквах, монастырях и т.д. [10, с. 164]. По сути, губернатор должен
был быть для правительства живым источником
всех сведений о вверенном ему крае.
Первые денежные средства, по «Положению», в
размере 700 руб., предназначенные для деятельности комитета, были получены из сумм Томской губернской типографии только в 1859 г. Именно это
время можно считать началом практической деятельности Томского губернского статистического
комитета. В связи с этим 28 февраля 1859 г. Томским губернским статистическим комитетом в составе его непременных членов был рассмотрен
вопрос о его непосредственном восстановлении и
практической деятельности.
В заседании участвовали: председатель комитета – томский гражданский губернатор – А.Д. Озерский.
Непременные члены комитета: председатель Томского губернского правления – И.К. Виноградский,
председатель Томского губернского суда – И.И. Шиллинг, председатель Томской казенной палаты –
А.Л. Карбоньер, и.д. Томского губернского прокурора – В.И. Садовников, директор училищ Томской губернии – А.Д. Мещерин, инспектор Томской врачебной управы – К.Ф. Глас.
В результате этого заседания была образована
канцелярия Томского губернского статистического
комитета, в которую затем из канцелярии Губернского правления были переданы все документы, касающиеся статистического комитета. В практической деятельности это было началом формирования
губернских статистических фондов в рамках статистического комитета. Результаты этого совещания
были доведены до сведения министра внутренних
дел, председателя совета Главного управления Западной Сибири и Центрального статистического
комитета, а также опубликованы в «Губернских ведомостях» – об окончательном открытии Томского
губернского статистического комитета [11, л. 35].
Несмотря на медленно идущие преобразования
губернского статистического комитета, в старых
формах деятельности, не имея штатного работника,
регулярного финансирования, общественной значимости, он эффективно функционировать не мог.
Между тем, по официальной оценке, «статистические комитеты, в целом, не могли представить самых
элементарных данных ни о численности, ни о со-
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словном составе народонаселения губернии» [12,
с. 153]. Последующее преобразование статистического комитета стало неизбежным.
И все же результаты его деятельности на данном
этапе были. Была сделана попытка формирования
тематики краеведческих исследований. Распространяя анкеты центральных учреждений по истории, археологии, этнографии края в губернии, чаще
всего по сбору сведений о памятниках древности, и
собирая ответы на них, комитет содействовал расширению интереса к такого рода темам у местных
жителей. Начато создание общественного актива
комитета из любителей истории в крае. Следующим важным результатом стал опыт публикации
немногих собранных материалов на страницах неофициального отдела «Томских губернских ведомостей», издание которых было обязательным для
всех губерний.
Учитывая сложности и противоречия в организации и функционировании статистических комитетов, уже в августе 1859 г. в Министерстве внутренних дел была подготовлена программная записка о
коренном реформировании губернских статистических комитетов России. «Принимая во внимание, что
статистические комитеты по сущности своей отличаются от общих административных учреждений в
губернии... статистический отдел находит необходимым подчинить в возможной степени их действия и
занятия контролю науки и людей специальных и
придать сим комитетам характер не обыкновенных
административных, а официально-ученых учреждений. Цель эта может быть достигнута введением в
состав комитетов посторонних членов из лиц неофициальных, но по положению своему в обществе
и образованию могущих содействовать всестороннему изучению и исследованию состояния губернии» [4, л. 36]. Впервые в истории России предполагалось создать по инициативе правительства в губернии по научно-общественному учреждению в
лице реформированных статистических комитетов.
По окончании формирования губернского статистического комитета его представители начали
решать текущие, хозяйственно-административные
вопросы. Одним из первых был вопрос о направлении действий комитета, поскольку от него зависело
плановое выполнение статистических работ по обследованию губернии. В октябре 1859 г. на заседании губернского статистического комитета были
приняты решения в отношении кадрового обеспечения формирующихся статистических служб и их
функциональных обязанностей. В каждом округе и
городе определялось по одному чиновнику, обязанному в качестве постоянного члена-корреспондентов комитета заниматься проверкой статистических
числовых данных, что позволяло избегать статистических неточностей и противоречий. Для усиле-

ния круга действий комитета было предложено (через директора училищ и ректора семинарии) учителям гимназии, профессорам семинарии и штатным
смотрителям уездных училищ быть членами-корреспондентами статистического комитета выборочно, по своему усмотрению и согласию [11, л. 41].
Административное утверждение о работе статистического комитета в губернии привело к организации статистики на местах. В регионе стали появляться местные осведомители как внештатные
работники – так их называли в селениях, где они работали. Функциональные обязанности осведомителей и статистических корреспондентов были практически одинаковы. Фактическая деятельность
местных осведомителей позволяла решать важные
проблемы, к числу которых относилась кадровая
[13, с. 147–150] и финансовая. Главные причины
бездействия статистических комитетов России, как
отмечали аналитики «Записки» 1859 г., заключались
в составе комитетов и недостатке денежных средств
на их содержание. Эти моменты в подготовленном
ими проекте нового «Положения» изменялись коренным образом. Круг либеральных прогрессивных
деятелей, работавших тогда в Центральном статистическом комитете над проектом крестьянской реформы, сумел в новом «Положении о губернских и
областных статистических комитетах», утвержденном Александром II 26 декабря I860 г., провести в
жизнь очень передовые и прогрессивные идеи. Они
сделали попытку создать прочные местные статистические центры, которые могли бы обеспечить их
качественной информацией.
Второй этап в деятельности губернского статистического комитета начался после выхода в I860 г.
«Положения», коренным образом изменившего основы деятельности комитета. Изменился его состав, было установлено более стабильное финансирование, улучшено положение секретаря (выделено
регулярное годовое жалованье и повышен его образовательный ценз), значительно расширены функциональные задачи. Данное положение определило
личный состав Томского губернского статистического комитета под председательством томского генерал-губернатора, куда входили помощник председателя комитета, непременные, действительные,
почетные члены и секретарь комитета [14, л. 29.].
Непременными членами считались представители
всех губернских административных учреждений,
городской голова, уездные полицейские исправники и т.д. Непременные члены должны были заботиться о своевременном доставлении лицами из их
ведомств нужных статистических данных. Действительные члены избирались комитетом из местных обывателей губернии, «могущих своими познаниями принести пользу комитету». На них лежали все необязательные труды комитета. От их спо-
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собностей и желания зависел успех или неуспех в
общественной деятельности комитета. Действительные члены утверждались министром внутренних дел и получали на это звание диплом. Почетными членами избирались известные ученые или
лица, сделавшие значительные материальные пожертвования для статистического комитета. Таким
образом, хотя и теоретически, но уже самим «Положением» намечалось вовлечение широких слоев
демократической интеллигенции в состав действительных членов комитета. «Действительные члены
избираются из лиц как духовного и ученого, так и
всех других званий, преимущественно из имеющих
пребывание в губернии или области, могущих своими познаниями и опытностью принести пользу
комитету и изъявляющих готовность участвовать в
занятиях его своими статистическими трудами.
Они предлагаются к избранию председателем или
двумя из членов и утверждаются в этом звании по
большинству голосов» [15, с. 3]. В рамках «Положения» деятельность статистического комитета
была разделена на две функции. К первой были отнесены занятия обязательного характера, «имеющие целью доставление необходимых Правительству данных»; ко второй функции отнесены занятия
«не безусловно обязательные, состоящие в ученых
трудах всякого рода, имеющие целью исследование
губернии в разных отношениях» [11, л. 54]. Нормативное определение этих функций статистического
комитета заложило основу научного исследования
и публикацию собранных материалов.
Развернув свою деятельность в 1860-х гг., губернский статистический комитет начал формировать свой актив, используя и официальные каналы.
Для сбора статистических сведений из уездов комитет повсеместно использовал приходских священников, доставлявших сведения о населении, и
аппарат уездных исправников (становой пристав,
волостной старшина и волостной писарь) для получения всех остальных сведений. Некоторые, пусть
очень немногие, из приходских священников и волостных писарей, вовлекаясь в орбиту деятельности статистического комитета по части административной статистики, затем переходили к работам
необязательным и составляли описания своих сел,
городов и волостей, направляемые в комитет. Полицейские чиновники такого рода работами практически не занимались [6, с. 268].
Сложившаяся в 60-е гг. XIX в. структура губернского статистического комитета сохранялась почти
в том же виде до 1919 г., изменения претерпевал
лишь должностной состав комитета. В 1865 г. было
принято очередное положение «О губернских и областных комитетах к губерниям и областям Западной и Восточной Сибири», которое окончательно
закрепило финансовую сторону существования и

деятельности статистического комитета. Теоретически, в соответствии с положением, на содержание
статистического комитета должно было выделяться
2 000 руб., но региональные финансовые затруднения заставили ограничиваться 700 руб. Они выделялись из дохода от типографии вплоть до 1866 г.,
пока не была заложена в смету земских сборов статья на содержание комитета (смета пересматривалась раз в четыре года) [11, л. 63]. С 1867 г. сумма в
2000 руб., выделяемая из комитета, оставалась неизменной до конца его существования – декабря
1919 г. Смета расходов комитета на год состояла из
ряда расходных статей, которые были четко прописаны и практически не варьировались.
Окончательное оформление статистического комитета в рамках губернии привело к более активному изучению региона и появлению таких исследователей Алтая и Сибири, как Н.С. Гуляев, Г.Н. Потанин, Н.А. Костров, которые в то же время являлись региональными статистиками [16, л. 17–18].
Несмотря на это, губернский статистический
комитет во второй половине XIX в. оставался научным центром, который способствовал научной консолидации, где «стремились к ведению всего на
свете – знания и статистического, и исторического,
и геологического, и всяческого» [6, с. 288].
Определение круга научной деятельности комитета во многом зависело от его организатора и
идейного вдохновителя. Сюда входили (помимо
обязательных занятий административной статистикой) редакторская и издательская деятельность, обширные научные контакты по России и внутри губернии, консолидация деятельности местных историков, многообразные археологические и этнографические работы – создание коллекций и музеев,
участие в научных съездах и выставках, опросы и
описания и многое другое.
Занимаясь вопросами административно-статистической и научно-просветительской деятельности,
секретарь статистического комитета своей непосредственной работой выполнял консолидирующую
функцию. Его многообразная просветительская и
популяризаторская деятельность снимала негативный общественный настрой широких слоев населения к научной работе. Сам статистический комитет
становился своеобразной научной ассоциацией, дающей выход применению незаурядных способностей и талантов, одиноких в своей среде людей. Николай Костров, как секретарь комитета, придавал
официальную общественную значимость работам
любителей. Поэтому миссия секретаря заключалась еще и в том, чтобы объединить разрозненных
местных любителей старины для масштабных работ по изучению и разработке местной истории как
основания для понимания общей русской истории
[6, с. 296]. Безусловно, отсутствие навыков профес-
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сионального ученого, беспомощность научной концепции, зависимость в идейном отношении от ведущих научных обществ сказывались на работе
секретарей статистического комитета. Научный
анализ и критический подход к собранному ими огромному источниковому материалу, как правило,
отсутствовал. Но, несмотря на это, едва ли не главным показателем научно-исторической активности
губернского статистического комитета служил критерий его издательской активности.
С 70-х гг. XIX в. благодаря умелой координации
исследовательской работы, заложенной секретарем
статистического комитета Костровым, идет своеобразная профессионализация актива губернского
статистического комитета. Из обычных любителей,
добровольных корреспондентов вырастают кадры
профессионалов-краеведов. Этот процесс включал
в себя практическое изучение и приобщение к делу
многих добровольцев-исследователей. Вместе с
тем количественный и сословный состав статистического комитета давал определенное представление о его влиянии, авторитете и деятельности.
Характерно, что самой массовой социальной
группой в составе Томского губернского статистического комитета было сельское приходское духовенство. Среди чиновников и дворян – второй по
численности группы – имеются инженеры, выслу-

жившиеся разночинцы, руководители образовательных учреждений. Разночинская основа мелкого
и среднего чиновничества России этого периода отражалась в их мировоззрении, интересах, любительских занятиях наукой.
Начиная с 90-х гг. XIX в. идет быстрое сокращение общественного актива статистического комитета, уменьшается число действительных членов.
Практическая деятельность существенно свертывается и формализуется. Начинают набирать темпы
отраслевые статистические обследования в регионе, что не могло не сказаться на организации и
структуре губернского статистического комитета.
Комитет постепенно стал превращаться в органы
сугубо административной статистики с ординарным чиновником во главе. Несмотря на это, Томский губернский статистический комитет стал важным опорным центром региона для работы с ведущими научными обществами России той эпохи:
Императорским Русским географическим обществом, Московским археологическим обществом,
Московским обществом любителей естествознания
и рядом других. И это все исходило из организационной структуры, характера общественно-научной
деятельности и состава губернского статистического комитета.
Поступила в редакцию 15.09.2006
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И.А. ИЛЬИН О РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА В РОССИИ
Томский государственный университет

Имя выдающегося русского религиозного мыслителя И.А. Ильина (1882–1954), высланного в
1922 г. из России в составе большой группы ученых
и общественных деятелей, получает все большую
известность на родине. После долгого забвения его
творчество становится доступным для соотечественников: переиздаются и издаются впервые его
многочисленные работы, публикуется его эпистолярное наследие, недавно в Россию из США был
передан архив ученого. Тексты Ильина привлекают
к себе внимание специалистов различных отраслей
гуманитарного знания, включая историков. Отличительной чертой его произведений, центрированных
на российской проблематике, является их фактографическая насыщенность и методологическая многоплановость, связанная с новаторским для своего
времени широким применением автором междисциплинарных технологий. Это позволяет рассматривать произведения Ильина в качестве важного
источника – как в части собственно историографической, так и в части методологической, изучение
которого может способствовать углубленному постижению российского исторического процесса.
В обширном комплексе проблем, неизменно
привлекавших внимание Ильина, одно из ключевых мест занимает революция 1917 г. в России – как
событие, радикально изменившее облик отечественной культуры и заметно повлиявшее на направленность и характер общемировых процессов.
Оригинальность представлений Ильина о природе
русской революции репрезентативно высвечивается в свете проблемы преемственности и разрыва
отечественной истории, актуальность которой несомненна и для современной меняющейся России.
Следует подчеркнуть, что в первое пореволюционное время ученый воспринимал революцию позитивно, рассматривая ее в качестве общенациональной формы борьбы за справедливый правопорядок,
полагая, что ее основной задачей являлось цивилизованное переформатирование российской политической системы [1, с. 80]. В связи с этим им была
обозначена актуальная и ныне проблема качественного состояния правосознания народа как ключевого фактора социально-культурной модернизации.
Вскоре, однако, он утратил веру в созидательный потенциал революции. В эмигрантский период
творчества Ильин сосредоточил свое внимание на
втором компоненте проблемы преемственности и

разрыва, став выразителем крайнего неприятия советского варианта модернизации, инициированного революцией. Анализ этого блока историко-философских размышлений Ильина не только способствует углубленному постижению природы революции, но и показывает, что доведенное до крайности
акцентирование внимания на проблеме разрыва
препятствует пониманию исторического процесса
в его полном объеме и противоречивом единстве.
Несмотря на возросший интерес к творчеству
Ильина, до настоящего времени его историко-философская концепция революции получила лишь фрагментарное освещение [2–4]. Пожалуй, наиболее репрезентативно спектр мнений относительно теоретических представлений автора о революции представлен в материалах полемики, развернувшейся вокруг
его наиболее известного произведения «О сопротивлении злу силой» (1925) [5]. Представляется оправданным в рамках данной статьи проанализировать
некоторые положения концепции революции Ильина
в свете проблемы преемственности и разрыва. Объективности исследования призвано способствовать
привлечение обширного корпуса источников, в состав которого включены работы Ильина эмигрантского периода творчества (1922–1954 гг.).
Концепция русской революции Ильина, не сводимая к политическому дискурсу, нацеленная на
комплексное осмысление этого ключевого события
отечественной истории XX в., связана с его религиозно-философскими представлениями. Важным нюансом этих последних являлось его восприятие революции в качестве результата «Божьего попущения», «Божьего перста, ведущего к духовному очищению, перерождению и обновлению национальной
жизни», что, конечно, не отождествлялось с Божьей
волей [6, с. 235.] Ярким свидетельством серьезности
этой темы не только для Ильина, но и для многих
носителей религиозного сознания является дискуссия относительно проблемы провиденциальности
революции, развернувшаяся среди ряда представителей эмигрантской русской историко-философской
мысли, информация о которой зафиксирована в протоколах Братства Святой Софии [7, с. 46–63].
Согласно Ильину, целью провиденциально обусловленных испытаний являлось напоминание народу о необходимости восстановления «Божественнопредметного ритма» жизни и следования своему
национально-религиозному предназначению. Пояс-
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няя свое понимание смысла произошедших в России событий, Ильин писал: «Испытания и лишения,
унижения и муки должны... возродить “Святую
Русь” в душе русского народа. В этом религиозный
смысл революции» [8, с. 354]. Никакого иного смысла революции в России мыслитель, оказавшийся за
пределами своей родины, не находил. Вся напряженность такого переживания революции высвечивается в свете его убеждения о резкой поляризации
Божественных и антирелигиозных сил в мире, об
интенсификации процессов «общечеловеческого
межевания... религиозной дифференциации человечества», ускорившихся в XX в. [9, с. 284]. Россия
же, по мысли Ильина, благодаря роковому стечению
обстоятельств стала ареной столкновения вселенского зла с Богом, что само по себе требовало бескомпромиссного самоопределения в собственной
позиции.
В контексте такого апокалиптически окрашенного переживания революции, сложно связанного с
ключевой для религиозного сознания идеей спасения, у Ильина постепенно формировалось неприятие русской революции в целом и большевизма в
частности как феномена, обусловившего ее основную направленность и содержательное наполнение.
Поясняя свою позицию, он писал: «Наше “расхождение” с большевиками совсем не “тактическое”
только, как у социалистов; и не “программное”
только, как у левых партий. Для нас эта борьба не
сводится к “политике” и не исчерпывается “экономикой”. Для нас это, прежде всего, вопрос религии,
духа и патриотизма; а все остальное есть лишь необходимое последствие и проявление главного»
[10, с. 274]. Тем самым Ильиным был задан религиозно-духовный дискурс теоретическому осмыслению революции и советской истории. На эту особенность позиции русского автора уже в 1930-е гг.
обратил внимание религиозный немецкий деятель
В. Прессель, писавший в 1936 г.: «Для профессора
Ильина большевизм – проблема религиозная, большевизм для него – решительная, фанатичная попытка борьбы против Господа Бога» [11, с. 582].
Впрочем, не следует преуменьшать и значения политической составляющей позиции Ильина, допускавшего любые формы борьбы, включая насильственные, с большевиками [12].
Не находя никаких позитивных достижений в
пореволюционной России, Ильин пришел к мысли,
что единственной задачей большевиков являлся захват власти в поверженной стране и превращение
ее в «плацдарм мировой революции». Эта метафора и подобные ей («бочка с дегтем», «бумажный
склад для мирового пожара» [13, с. 262]), не встречающиеся, как кажется, в доэмигрантских работах
Ильина, со временем становятся ключевыми в его
характеристике русской революции. Масштабы же

деструктивных процессов в стране как раз и подтолкнули его к мысли о большевиках как носителях
воплощенного зла, выразителях сатанинской стихии. «Надо постоянно помнить, – подчеркивал ученый, – что такое сознательно обдуманное, организованное и не стыдящееся выступление зла мир
видит впервые» [10, с. 262].
Обозначенные выше выводы Ильина в своей совокупности обусловили его итоговый вывод относительно природы революции: «...революция есть
духовная, а может быть, и прямо душевная болезнь.
Революция есть развязание безбожных, противоестественных, разрушительных и низких страстей;
она родится из ошибок правящей власти и из честолюбия и зависти подданных; она начинает с правонарушения и кончает деморализацией и гибелью»
[10, с. 271–272]. Все прочие рассуждения Ильина о
революции и пореволюционном строительстве в
России, так или иначе, транслировались с этим его
выводом. Религиозный дискурс исследования революции усложнялся пристальным вниманием ученого к комплексу конкретно-исторических факторов «внутрирусского» и «внешнеевропейского»
порядка, в своем кумулятивном взаимодействии
обусловивших неизбежность революции в России
[8, с. 348–349].
В качестве иллюстрации к блоку «внутрирусских» причин революции могут служить его размышления относительно феномена «доверия» как
стержневого компонента правосознания народа,
выполняющего функцию интегрирующего начала в
системе внутригосударственных отношений. Ослабление доверия к власти, тем более целенаправленно практикуемое, рассматривалось им в качестве важной причины и одновременно существенного
признака революционного брожения в обществе
[14, с. 374]. И это не случайно: Ильин справедливо
полагал, что коррозия в сфере властных отношений
неизбежно влечет за собой трансформацию и других социальных связей. Одной из ключевых причин революции в России он считал десакрализацию
монархической идеи в сознании россиян – идеи,
длительное время выступавшей ключевым организующим началом в стране. Специфичность ситуации заключалась в том, что деструкция монархического правосознания народа, обусловленная размыванием его доверия к монарху, осуществлялась
при одновременном сохранении монархической
формы государства. Это провоцировало глубочайший внутренний конфликт в обществе, разрушительный потенциал которого неуклонно усиливался
вследствие сознательного и бессознательного его
игнорирования носителями власти. «Трагедия России состояла в том, – писал ученый, – что... единения, в котором гетерономная форма государственности покрывается автономным приятием, не было;
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хотя наверху считалось, что есть. Назревал и слагался раскол и разъединение между монархическою
формою государства и монархически не горящим
правосознанием в стране» [9, с. 292–293].
Неизбежным следствием этого явилось формирование заколдованного круга: рост протестных
настроений со стороны народа в стране своим негативом имел эскалацию насилия со стороны власти
и наоборот. Отречение от престола императора,
окончательно утратившего «волю к трону и волю к
власти» [8, с. 344], довершило разрушение монархической идеи в сознании народа. Как настаивал
Ильин позднее, это глубоко ошибочное решение
Николая II окончательно расшатало и без того надорванное войной правосознание россиян.
Решающее значение в процессе расшатывания
социального доверия как стержневого компонента
правосознания Ильин приписывал русской революционной интеллигенции, причем с течением времени его критический накал в ее адрес лишь усиливался. Для понимания его концепции революции
представляется необходимым освещение этих его
взглядов, хотя бы в общих чертах. Согласно его логике, ключевым фактором, обусловившим негативные стороны русской революционной интеллигенции, являлась секуляризация ее сознания, парализовавшая способность к восприятию «Божьего присутствия в ходе истории» [8, с. 346]. Деформации
сознания способствовало и поверхностное усвоение комплекса революционных европейских идей,
что в своей совокупности привело к постепенному
вытеснению из него политического и социального
реализма, в том числе в части представлений об общественном идеале. «Она (интеллигенция. – Л.Г.)
не понимала, – подчеркивал Ильин, – что Россия
может строиться только самобытным творчеством,
а не слепым заимствованием у Запада» [8, с. 353].
Негативным следствием этого явилась утрата
революционной интеллигенцией доверия к созидательному потенциалу не только российской власти,
но и собственного народа, при параллельном формировании чувства «сострадания» к нему и «вины»
перед ним. Такая настроенность побуждала интеллигенцию к революционной активности, предполагавшей следование определенной поведенческой
модели, включавшей «революционные обязательства».
В результате, полагал Ильин, происходила постепенная метаморфоза сознания: первоначальный
импульс борьбы, связанный со стремлением к «свободе и справедливости», утрачивал свою изначальную смысловую нагрузку и подменялся привычкой
к революционной работе, фактически направленной на расшатывание правосознания народа. «Революционность... утрачивает свое былое содержание, определявшееся сначала целью права; она ста-

новится сплошным отрицателем...», – подчеркивал
автор [14, с. 353]. Параллельно из сознания интеллигенции выхолащивалось социально ценное представление о своем культурном предназначении и
водительской функции, единственно оправдывавшей ее существование как социальной категории –
«безыдейная интеллигенция не нужна своему народу» [8, с. 394].
Предпочтение социального идеала живой жизни
обусловило ряд роковых по своим последствиям
изъянов сознания русской революционной интеллигенции, таких как «маниловская мечтательность,
доктринерство, политический максимализм и социальный утопизм» [8, с. 346]. В перечень характеристик интеллигентского сознания, содержавших в себе
деструктивный заряд, Ильин, кроме того, включил
превратное понимание социального равенства, деформированные представления о частной собственности и патриотизме. Эти и другие негативные черты в своей совокупности нашли яркую социальную
проекцию в феномене «противогосударственности»,
основном, по мысли ученого, признаке русской революционной интеллигенции. В этой части размышлений Ильина несомненна его идейная близость к
представлениям П.Б. Струве, – особенно почитавшегося им в эмиграции политического и общественного деятеля, – сформулировавшего еще в годы первой русской революции тезис о ее «безрелигиозном
отщепенстве от государства» [15, с. 149].
Социально опасной и исторически бесперспективной оказалась неизменная готовность интеллигенции «поддержать всякое оппозиционное, противогосударственное, революционное начинание» [8,
с. 346–347], при одновременном игнорировании позитивных достижений самодержавия. Например, в
нежелании интеллигенции присоединиться к конструктивной деятельности Александра II ученый усматривал одну из основных причин противоречивости и непоследовательности «великих реформ»
XIX в. В одной из своих последних работ Ильин
писал: «Казалось бы, после великих реформ для
русской передовой интеллигенции была открыта
дверь к лояльному доверию и активному самовложению в строительство России. И понятно, что
необходим был срок в 25–30 лет для жизненного
освоения этих реформ – на пути “малых дел” и
жизненно-конкретных задач. Казалось, путь был
найден: Император становится во главе реформ и
проводит их в порядке утверждения мнений совещательного меньшинства; передовой интеллигенции остается только воспринять и претворить эти
реформы в жизнь... обновляя и упрочивая Россию...
Но именно этого-то и не хотели русские республиканцы: они предпочитали отвергнуть эти реформы
целиком, работать над изоляцией Государя и над
компрометированием его дела и, наконец, обра-
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титься к прямому убиению его» [16, с. 521]. Едва ли
этот вывод Ильина может считаться вполне объективным. Во всяком случае, без должного его внимания осталась проблема нежелания российской монархической власти учитывать социально-политические эффекты модернизационных процессов в
стране.
Оборотной стороной явного и скрытого отторжения самодержавного государства, свойственного
интеллигенции, согласно Ильину, стала «сентиментально-непротивленческая» ее настроенность, выражавшаяся во враждебности к любым проявлениям принуждения и насилия со стороны государственной власти. Резюмируя свой анализ качественного состояния сознания русской революционной
интеллигенции, ученый писал: «Эти предрассудки
во многом подготовили и февральский переворот, и
коммунистическую революцию» [8, с. 347]. В своем основном выводе относительно роли интеллигенции в революции, в частности в вопросе о расшатывании монархической идеи в сознании русского народа, Ильин не был одинок. Его идейный
оппонент Н.А. Бердяев также отмечал в первое пореволюционное время: «И все-таки нужно признать, что зло старой русской монархии было преувеличено, что она имела свою большую миссию в
истории, и что проклятой она оказалась потому, что
ее столетие проклинали» [17, с. 16]. Размышления
Ильина содержали в себе еще один важный нюанс:
согласно его мысли, интеллигенция сыграла решающую роль в формировании негативного имиджа
российского самодержавия как силы крайне реакционной в глазах европейской общественности, что
исключило любые усилия со стороны последней по
сдерживанию революции в России.
В данном случае уместно коснуться некоторых
факторов «внешнеевропейского» характера, которые,
как отмечалось выше, также включались Ильиным в
корпус причин русской революции. Заслуживает высокой оценки его стремление считаться с возросшей
взаимозависимостью мира, игнорирование которой
значительно преуменьшило бы сложность этого поистине ключевого события XX в. И это независимо
от того, что в своем анализе Ильин сосредоточил
внимание преимущественно на негативной составляющей международной коммуникации.
Одной из магистральных тем его концепции является тема прямой причастности Европы к русской революции. Согласно логике автора, это нашло свое наиболее яркое выражение в деструктивной деятельности Германии как конкурента России
за мировое влияние и международного социалистического движения, ценности которого были навязаны русскому народу. Относительно последнего он
писал: «Ныне коммунисты делают то самое, – подчеркивал он, – чего хотели, о чем мечтали, о чем

писали, что говорили социал-демократы и социалисты-революционеры всех стран. Готовили давно,
весь девятнадцатый век... А большевики только отнеслись серьезно и активно – и к подготовке, и к
словам... Все, что делали и делают большевики –
все было выношено, высказано, воспето, возвеличено и задано к выполнению... социалистами всех
стран» [18, с. 263].
Таким образом, для Ильина была несомненной
глубокая внутренняя связь между методами большевистской партии, ее стратегией и тактикой,
включая террористические ее компоненты, и теоретическими изысканиями и практикой европейских
социалистов. Эти свои идеи автор артикулировал в
статье «Кто совершил?» (1926), приуроченной к
смерти Ф.Э. Дзержинского. Одним из внутренних
ее посланий являлось предостережение европейской общественности от соблазна связать все негативные проявления революции в России лишь с ее
особенностями или с нездоровой психикой отдельных российских политических деятелей. Ответственность за разгул террора в России автор статьи
возлагал на «всех социалистов-интернационалистов всего мира. Ибо Дзержинский, – резюмировал
Ильин, – по существу, творил их дело» [13, с. 262].
Тема прямой ответственности Запада за революцию в России, ставшая устойчивой в эмигрантский период творчества Ильина, усложнялась его
более абстрактными обвинениями Запада в инициировании процессов секуляризации, трансформировавшими матрицу европейской культуры и способствовавшими ее кризису, выразившемуся с такой силой в стихии русской революции. Он писал:
«Русская революция есть последствие и проявление глубокого мирового кризиса, переживаемого
всеми странами, каждою по-своему... Сущность его
в засилии материи и в бессилии духа» [8, с. 332].
Наиболее губительной для судеб мира и особенно
России, согласно Ильину, явилась выношенная на
Западе идея осуществимости секуляризированной
государственности, реализация которой и была
предпринята в стране победившей революции.
Этот европейский по своим истокам замысел, теоретически подготовленный, по убеждению русского автора, Ф. Ницше и К. Марксом, получил в его
интерпретации метафорическое определение «яд».
Одна из его работ, специально посвященных этой
проблеме, была им так и названа «Яд. Дух и сущность большевизма». В условиях переутомления
России от войны, при отсутствии собственного
«противоядия», она и явилась той «точкой наименьшего сопротивления», в которой появилась
возможность применения этого «яда». Резюмируя
свое видение проблемы, Ильин писал: «Эта зараза
антихристианства была принесена в Россию с Запада» [8, с. 333].
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Разрушительной для России оказалась и заимствованная из Европы программа экономического
материализма и социализма, разработанная в целях
преодоления кризиса европейской капиталистической экономики, но доверчиво воспринятая, по мысли Ильина, русской интеллигенцией в качестве
действенного средства модернизации России. «Коммунизм же есть не что иное, как последовательно и
безоглядно проведенный социализм. Так, Россия
становится жертвою мирового капитализма и мирового социализма», – настаивал он [8, с. 335]. Заслуживает особого внимания это положение Ильина об
асинхронности экономического развития Европы и
России и ошибочности применения однотипных
методов в процессе их модернизации, которое является одним из ключевых в его концепции. «Хозяйственный кризис, – подчеркивал он, – имел в России
совсем иную природу, чем в Европе» [8, с. 337]. Существовавшие же альтернативные проекты модернизации России, например, в виде реформ П.А. Столыпина, деятельность которого им высоко оценивалась, в силу целого ряда неблагоприятных обстоятельств оказались нереализованными.
Пагубным для России стал и импорт западных
политических идей, прежде всего «демократии и
республики», во имя которых, как полагал Ильин, и
была начата революция в стране. По его убеждению, их секуляризованный характер привел к выхолащиванию подлинного правосознания на самом
Западе, в немалой степени способствуя формализации его социальных связей. В России же с ее иными традициями эти идеи привели к развязыванию
«центробежных сил в стране», к утрате представлений о национальном и религиозном единстве народа [8, с. 335–336]. Однако общность проблемы, согласно Ильину, порождала и общность угрозы
большевизма всему миру. Вопреки широко распространившемуся в Европе представлению относительно национальной его природы, что произошло
в значительной степени благодаря идейной влиятельности в Европе Н.А. Бердяева, Ильин настойчиво подчеркивал его универсальный характер [18,
с. 7–26]. В значительной степени именно это убеждение обусловило своеобразие его версии революции. Согласно его логике, российским феноменом
большевизм стал лишь в результате стечения ряда
благоприятных для него обстоятельств.
В работе «Основы борьбы за национальную
Россию» (1938) Ильиным была предложена емкая
дефиниция большевизма как духовного феномена,
обусловившего его политический стиль. Она гласила: «Большевизм есть не что иное, как последова-

тельно проведенная революция, ничем не сдержанный и все сметающий дух безбожия... дух восстания низшего на высшее... дух грабежа и террора.
Этот дух заложен в каждой революции, хотя не
каждая осуществляет его последовательно и до
конца. Русская же революция явила его именно до
конца» [8, с. 348]. Подобное предположение о сущности большевизма, экспликация которой предполагала лишь наличие благоприятных условий, главным из которых являлась деструкция христианской
системы ценностей, позволяло Ильину видеть его
присутствие в качестве болезненной потенции в
любом обществе, на всех этажах социальной структуры. Степень ее выраженности связывалась им со
степенью сопротивляемости национального организма бездуховности – «пошлости» в традиционном для русской философской мысли ее понимании
[16, с. 444–445]. Согласно логике Ильина, вытеснение на периферию общественного сознания христианских ценностей неизбежно сопровождалось
выхолащиванием истинного содержания ряда социально ценных качеств, способных обеспечить
подлинную солидарность в обществе, таких как
«правосознание», «патриотизм», «чувство чести»,
«долг», «совесть» и «вера». Интенсивность этих
процессов как раз и являлась для христианского
мыслителя показателем уровня «большевизации»
общества.
Итак, восприятие Ильиным революции было неоднозначным на протяжении его жизни. Если первоначально революционные события в России оценивались им позитивно, то с течением времени пессимистические ноты в его размышлениях получили
явное доминирование. По мере разворачивания революции, сопровождавшегося разрушением традиционных российских устоев, он все более утверждался
в мысли о губительности ее для национального бытия России, что приобрело для него значение бесспорной истины после политической победы большевиков. В результате, в интерпретации ученого революция и инициированное ею пореволюционное строительство в стране оказывались начисто лишенными
каких бы то ни было позитивных аспектов. Едва ли
можно согласиться с этим итоговым выводом Ильина, не учитывающим всю сложность и неоднозначность русской революции и советского варианта модернизации. Вместе с тем категоричность суждений
ученого не должна заслонять тех значимых для понимания природы русской революции теоретических
положений, которые, несомненно, содержатся в предложенной им объяснительной модели.
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Близившееся окончание Второй мировой войны
имело своим результатом не только трагические и
невосполнимые людские и материальные потери.
Отличительной чертой времени стали экономические изменения, наблюдавшиеся в хозяйстве ведущих
государств антигитлеровской коалиции. Это во многом определяло подходы к послевоенному сотрудничеству как в масштабах мировой экономики, так и в
рамках двусторонних связей. Поэтому американское
восприятие качественных и количественных характеристик советской экономики было важной составной частью целостного образа Советского Союза.
Американская историография, освещающая экономический фактор в конце войны, в целом носит
односторонний характер – исследователи в основном занимаются проблемой ленд-лиза [1–6]. Следует отметить, что большинство авторов в целом единодушны в том, что задачи ленд-лиза состояли не
только в достижении скорой победы над врагом, но
и в желании использовать экономические рычаги
как средство для политического давления с целью

минимизировать возможность русского доминирования в Европе.
Необходимо отметить, что «экономическая» тематика в американской историографии содержит
крайне мало материалов, непосредственно отражающих американское восприятие экономики СССР.
Даже фундаментальный труд Р. Полларда «Экономическая безопасность и происхождение “холодной
войны”» [7], выделяя экономическое соперничество
как важнейший элемент противостояния СССР–
США, лишь вскользь затрагивает проблему общественного мнения. Аналогичная картина наблюдается и в работе А. Милварда «Война, экономика и
общество» [8]. Исследователь, фиксируя повышенный интерес американского общества к экономическим проблемам, незаслуженно мало внимания
уделяет восприятию советской экономики.
Отечественная историография, отражающая американское восприятие экономики СССР, во многом
ушла дальше американской в основном благодаря
работам последнего времени. В первую очередь не-
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обходимо выделить исследование В.О. Печатнова
[9], который ввел в научный оборот неизвестные ранее американские архивные данные о состоянии экономического развития СССР в конце войны. Ценные
материалы, отражающие отдельные фрагменты «экономического образа» СССР, приведены в диссертациях В.В. Познякова и Е.Г. Щемелёвой [10, 11].
Отечественные исследователи как советского,
так и современного периода также в своих выводах
отмечают, что американцы использовали экономические рычаги как средства достижения благоприятных для США политических результатов – в качестве примеров можно привести труды В.А. Валькова, В.В. Ларионова, В.Л. Малькова, В.О. Рукавишникова [12–15].
Таким образом, налицо фрагментарность в изучении проблемы, имеющей важное значение для
понимания динамики советско-американских отношений. Комплексный анализ американского восприятия СССР, включающего состояние промышленности и сельского хозяйства, уровня потерь и
темпов восстановления количественных и качественных характеристик, трудовых и сырьевых ресурсов, возможностей будущих двусторонних связей и т.д., помогает глубже понять процессы, происходившие в американском общественном мнении
в конце войны.
Внешнеэкономическую стратегию США к концу войны можно охарактеризовать как систему
средств и методов сохранения и упрочнения превосходства в экономической сфере. Внимание к
экономическим проблемам подкреплялось также
обеспокоенностью тем, что конверсия военного
производства может привести американскую экономику к депрессии, массовой безработице и социальным конфликтам. Реконверсия в конце Второй
мировой войны стала для американцев не только
экономической, но и «главной политической проблемой» [16, p. 243]. По мнению редакторов «Бизнес Уик», был только один способ избежать нежелательных последствий реконверсии: «расширяющийся бизнес и всестороння занятость населения»
[17, p. 66]. Как отмечал журнал «Нэйшн», «в одной
вещи, по крайней мере, либералы и консерваторы,
республиканцы и демократы, представители бизнеса и правительства единодушны: после войны
Соединенные Штаты должны значительно расширить экспортную торговлю» [18, p. 81]. Указанные
обстоятельства определили повышенный интерес
американской прессы к состоянию советской экономики. Масштабность этого интереса выразил
У. Чемберлен: «От ответа на вопрос, можем ли мы
заняться коммерцией со Сталиным, зависит, быть
ли Третьей мировой войне» [19, p. 194].
Американские оценки состояния экономики
СССР отличались весьма сложной структурой.

С одной стороны, в них присутствовали картины
руин и колоссальных разрушений, с другой – говорилось о втором по величине (после США) экономическом гиганте. Так, ведущие журналы отмечали
колоссальные производственные и экономические
потери СССР вследствие немецкой оккупации, разруху в сельскохозяйственных юго-западных областях, нефтяные и сырьевые проблемы [20, p. 113–
114; 21, p. 109–110]. Например, Анна Луиза Стронг
в 1944 г. на примере Донбасса отмечала, что немецкая оккупация повлекла за собой не только полный
подрыв экономики региона – сожженные деревни,
взорванные доменные печи и электростанции, затопленные шахты и колоссальные кадровые потери
(279 000 убитых и 200 000 угнанных в Германию
жителей региона) [22, p. 378]. Даже, казалось бы
далекие от эмоциональных оценок, редакторы
«Ю.С. Ньюс» в аналитической публикации были
вынуждены фиксировать в России «500-мильную
полосу от Балтийского до Черного моря, которая
была опустошена войной» [23, p. 20].
Говоря о масштабах разрушений в СССР, американские издания по-разному подходили к оценке
темпов восстановления промышленности СССР.
Наиболее пессимистический вывод сделали редакторы журнала «Форчун»: Советскому Союзу «предстоит пятнадцать лет восстановления, прежде чем
разрушения войны будут устранены» [24, p. 142].
В противовес выступил «Нью Рипаблик», убеждая
читателей в том, что «Россия может удивить мир
темпами реконструкции даже больше, чем она удивила подвигами Красной Армии» [25, p. 590].
«Нейшн» также считал, что восстановление советской экономики произойдет гораздо быстрее, чем
этого кто-либо ожидал: уже «к концу 1944 г. его
(российский. – О.P.) потенциал почти вернется к
уровню 1940 г.» [26, p. 409].
Параллельно с упоминанием масштабов разрухи
американцы писали также о небывалом экономическом подъеме страны. Даже в статьях, посвященных разрушительному воздействию войны, журналисты отмечали и позитивные факторы – успешную
эвакуацию, трудовой героизм рабочих и т.д. [27,
p. 74]. Освещая процесс восстановления, американцы использовали, как правило, весьма эмоциональный тон. Наиболее интересный пример – статья
Х. Джонстона. Рассказывая о восстановления Ленинграда, журналист проводил параллели с известными ему примерами разрушительных следов войны: «Я сравнил новое лицо Ленинграда со все еще
травмированными улицами Лондона» [28, p. 19].
Экономический рывок СССР анализировался
американцами как в сравнении с другими странами, так и абсолютно. Сравнительный подход выражался в признании доминирующего экономического положения СССР относительно большинства
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стран мира в связи с тем, что «совокупность трудовых ресурсов, индустриальной мощи и природных
ресурсов» обеспечила экономическое доминирование к концу войны трех стран: Соединенных Штатов, Советского Союза и Великобритании [19,
p. 194]. На основании этого «Бизнес Уик» сделал
вывод о том, что после войны преобладать по основным экономическим показателям будут только две
страны – Соединенные Штаты и Россия [27, p. 74].
Особо фиксировался американцами абсолютный прирост основных экономических показателей
СССР. Этот «отраслевой» интерес к советским экономическим показателям отчасти определялся конкурентными соображениями. Например, в апреле
1945 г. в «Бизнес Уик» была опубликована статья
«Что мы не знаем о России», в которой особо пристальное внимание уделялось сталелитейной отрасли. Здесь отмечалось, что поставленная Советами послевоенная цель – выпуск 60 млн т стали – в
принципе достижима уже в ближайшее время, а это
составляет «почти 2/3 нашей собственной производительности» [29, p. 120]. Авторы ставят перспективную проблему: предельно точное прогнозирование возможностей российского «поглощения» отечественной стали для того, чтобы иметь надежные
ориентиры для планирования послевоенного партнерства двух стран. Оценивая качественное и количественное развитие этой сферы, авторы другой
статьи сделали вывод о неизбежности перехода Советского Союза в годы первой послевоенной пятилетки от импорта к экспорту цветных металлов [30,
p. 113].
Существенное внимание было уделено и электроэнергетической отрасли. Редакция журнала «Бизнес Уик» не только подчеркивала динамичный характер этой производственной сферы, но и отмечала, что СССР технически готов к самостоятельному
производству оборудования для новых электростанций [31, p. 114]. Здесь же выделялось как общее направление развития отрасли – децентрализация производства, так и конкретные показатели –
увеличение в четырехкратном объеме энергетических мощностей (с одной трети от довоенного производства до двух миллионов киловатт) [32, p. 114].
В данном случае привлекает внимание не только
«трезвый» анализ развития энергетики, но и читаемый между строк призыв не упустить возможности
получить прибыли, пока СССР окончательно не
ликвидирует тяжелые последствия войны.
Железнодорожное строительство также стало
объектом внимания американской прессы. Здесь,
однако, до единодушия взглядов было далеко. Так,
по мнению журнала «Форчун», состояние железных
дорог России «никогда не было адекватно потребностям индустриальной страны». Ситуация была ухудшена войной, а потому «обновление железных дорог

задержит возобновление нормальной индустриальной деятельности возможно дольше, чем реконструкция самих разрушенных фабрик» [33, p. 156]. Иная
картина представлена в «Бизнес Уик». Процесс восстановления разрушенных немцами железных дорог
уже в 1944 г. редакторами журнала был назван
«Транспортным Чудом» [34, p. 50]. Касаясь причин
подобного разночтения, вероятно, следует выделить
большую заинтересованность и, следовательно, надежды «Бизнес Уик» на послевоенное сотрудничество с СССР по сравнению с более консервативным и
политизированным «Форчун».
Говоря о значительных потерях и не менее существенных успехах в деле восстановления, американцы не могли обойти вниманием важнейший
источник таких феноменальных экономических достижений – количество и качество трудовых ресурсов СССР. Американская пресса фиксировала «демонстрацию чудес производительного труда», показанную отдельными бригадами и стахановцами.
Журналисты отмечали особо тяжелые условия, в
которых шел процесс восстановления хозяйства:
«…рабочие жили в палатках и хижинах на участках, испытывая большие лишения» [34, p. 50].
Особой темой ряда либеральных изданий было
трудовое упорство русских: «С искривленными
гвоздями, поломанными, брошенными немцами
запчастями и деталями, они (рабочие. – О.Р.) строили сначала маленькую ремонтную мастерскую,
затем плотницкий цех, и, используя такие примитивные средства, они восстанавливали свои города
согласно планам, подготовленным региональной
администрацией» [26, p. 408].
Трудовой энтузиазм, высокие темпы восстановления и перспективы перехода к мирной жизни
были непосредственно связаны и с системой управления российской экономикой. По мнению редакторов «Форчун», советское экономическое управление имеет одну сходную с американским менеджментом черту – индивидуализм. Однако, как пишут
авторы, суть этого процесса в Америке и России совершенно иная. «В Советском Союзе… официальное руководство устанавливает порядок, в соответствии с которым каждый завод имеет руководителя, наделяемого всей полнотой власти принимать
решения и, следовательно, нести ответственность
за все. Он назначает и смещает основных должностных лиц. Он определяет задачи и контролирует
действия. Его распоряжения обязательны для всех
служащих завода. Американский же индивидуальный стиль управления предполагает развитие независимой инициативы на каждом уровне управления» [35, p. 161].
В целом позитивную оценку на страницах американской прессы получила в конце войны система
советского планирования. В качестве важнейшего
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достижения плановой экономики политически
сдержанный «Форчун» выделил «предотвращение
диспропорций в экономическом развитии» [35,
p. 184]. Этот же журнал выделил главную, на его
взгляд, заслугу планового хозяйства – «феноменальное расширение экономического потенциала,
который соответствует индустриальной цивилизации» [33, p. 153]. Естественно, что позитивные
оценки прозвучали и со страниц леволиберальных
изданий. Например, «Нью Мэссэз» с восторгом отмечал быстроту реализации пятилетних планов:
«Великолепию плана равняется только скорость его
выполнения» [28, p. 19].
От анализа эффективности советских пятилеток
американские журналисты переходили к вопросам
развития двусторонних связей: «Отношения американских экспортеров с Россией в течение трех
пятилетних планов были чрезвычайно удовлетворительными, – писал “Бизнес Уик”. Москва выполнила все свои обязательства очень пунктуально»;
экономическое сотрудничество характеризовалось
«минимумом недоразумений между российскими
представителями и американскими производителями» [27, p. 75]. Таким образом, редакция всеми возможными силами подчеркивала надежность русских как торговых партнеров.
Анализируя факты, американские журналисты
сформулировали ответ на вопрос: как Россия была
способна достигнуть таких замечательных результатов в восстановлении? Первое и наиболее важное
объяснение – централизованная плановая экономика
в масштабах всей страны. Национальные ресурсы
(трудовые и сырьевые) направлялись к местам, где
они могут наиболее эффективно использоваться.
Каждый завод имел план, каждая фабрика конкурировала с другими на здоровой соревновательной основе. Во-вторых, Россия увеличила стимулы производства. Это награды, которые включали премии,
призы и медали, для выдающихся рабочих и всероссийский почет через средства массовой информации.
Третья причина состояла в патриотической преданности людей, связанных с Коммунистической партией, – обученных лидеров партии и добровольцев посылают в освобожденные области, чтобы помочь реконструкции [25, p. 591]. Все эти причины, по мнению американцев, не только были совершенно уникальными, но и создавали условия для нескончаемого
экономического роста Советского Союза. Общий вывод обозревателей таков: советский потенциал необходимо использовать в собственных интересах.
Следует отметить, что в целом американский
интерес к состоянию советского потенциала базировался на прямой заинтересованности в развитии
послевоенных экономических связей. Именно поэтому пресса проявляла оптимизм относительно
перспектив выгодного экспорта в Россию. По мне-

нию «Бизнес Уик», существовали две наиболее возможные и эффективные формы экономического
сотрудничества между странами: 1) сотрудничество по кадровым вопросам («американские технические эксперты, которые будут работать в России по
контрактам... в определенных отраслях промышленности»); 2) размещение советских заказов в Америке («американские фирмы готовы принять огромные
заказы для развития советской промышленности»)
[36, p. 111].
Важность будущих экономических связей подчеркивалась журналом «Форчун». В январе 1945 г.
редакция посвятила раздел «Америка и будущее»
исключительно отношениям с Россией. Как объяснял «Форчун», «русское население, подвергшееся
испытаниям в годы войны и подготовки к ней, хочет покупать качественные товары повседневного
спроса. Не предметы роскоши. Только одежду,
мыло, обувь, сковороды, масло, сигареты, радио,
мускатный орех и разную мелочь». Здесь, делал
вывод журнал, «находится один из крупнейших потенциальных рынков оборудования и потребительских товаров» [24, p. 147]. О «торговом потенциале» России и возможностях ее перехода в разряд
крупнейших клиентов США много писал и «Бизнес
Уик» [37, p. 120; 38, p. 67–68; 39, p. 86].
Особое внимание американская пресса уделяла
масштабам и содержанию российских заказов. Например, редакция журнала «Форчун» с интересом
исследовала торговый потенциал двух стран и подчеркивала возможные выгоды от их экономического
взаимодействия на конкретных примерах: «Например, для ремонта Днепростроя, огромной плотины… “Newport New Shipbuilding and Dry Dock Co”
получила заказы на замену турбин, а “General Electric” поставит девять огромных генераторов стоимостью в 13 миллионов долларов» [33, p. 196].
Таким образом, американская пресса, вне различий от своей политической ориентации, в целом
единодушно создала «экономический» образ Советского Союза конца войны как полностью разрушенной, но потенциально мощной промышленной
державы. Однако функциональное значение этого
восприятия было различным: в изданиях консервативного толка («Форчун», «Лайф», «Америкэн
Меркурии») сквозь строки прослеживаются опасения, вызванные возможной конкурентной борьбой;
либеральная пресса («Нейшн», «Нью Рипаблик»,
«Бизнес Уик», «Ю.С. Ньюс») подходила к этой
проблеме с прагматичных позиций, основанных на
стремлении развивать взаимовыгодную торговлю;
и наконец, леволиберальный «Нью Мэссэз», разделяя точку зрения либералов, добавил в образ промышленной России эмоциональной окраски. Все
указанные тенденции проявили себя в полную силу
лишь после войны, а в целом американская пресса
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видела в Советском Союзе важнейший компонент
послевоенной мировой экономической системы и
рассчитывала на активное сотрудничество. Подобный позитив сдерживался отдельными и пока
крайне редкими публикациями, призывавшими использовать экономику для достижения Америкой

определенных политических целей. Доминирующим мотивом американских средств массовой информации оставался курс на тесное и всестороннее
сотрудничество между двумя странами на поствоенном пространстве.
Поступила в редакцию 02.10.2006
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Л.В. Панкратова

О ПЕРИОДИЗАЦИИ РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА В СУРГУТСКОМ ПРИОБЬЕ1
Томский государственный педагогический университет

В начале 1970-х гг. Уральской археологической
экспедицией Уральского государственного университета было развернуто полномасштабное археологическое исследование урочища Барсова Гора, расположенного на правом берегу р. Оби, в 8–15 км к
западу от г. Сургута. В результате обследования
было выявлено 55 городищ [1, с. 201]. Для выяснения хронологии и культурной принадлежности памятников были предприняты стационарные исследования, которые ведутся параллельно с разведочными работами. Уральские коллеги активно вводят
источники в научный оборот. Накопленный за годы
изучения урочища материал позволил археологам
разработать культурно-историческую схему развития Сургутского Приобья в целом и периодизацию
раннего железного века в частности.
Культурно-историческая периодизация раннего
железного века региона разработана Ю.П. Чемякиным [2–4]. Первый этап раннего железного века –
белоярско-васюганский (VIII–VII – IV–III вв. до
н. э.) характеризуется исследователем как переходный период, время распада культурных образований эпохи бронзы и возникновения белоярской и
калинкинской культур. Ю.П. Чемякин полагает, что
«взаимодействие двух культур завершилось формированием на их основе кулайских древностей»
[4, с. 35]. Второй этап – кулайский – распадается на
две стадии: раннекулайскую (IV–III – I вв. до н. э.)

и саровскую (I в. до н. э. – III в. н. э.). На первой
стадии происходит «значительная нивелировка материальной культуры в границах северо-западносибирской историко-этнической ИЭО2, образуется
кулайская культура» [4, с. 35]. Саровская стадия характеризует завершающий этап раннего железного
века [4, с. 37].
Однако предложенная Ю.П. Чемякиным периодизация вызывает возражения. Прежде всего, в ней
не учитывается сложившаяся и закрепившаяся в
историографии науки терминология. Это касается
наименования первого этапа раннего железного
века – белоярско-васюганского. Исходя из позиции
Ю.П. Чемякина, кулайская культура в Сургутском
Приобье складывается к концу белоярско-васюганского этапа раннего железного века в результате взаимодействия белоярской и калинкинской культур.
Вместе с тем во второй части предложенного названия этапа используется наименование этапа кулайской культуры (раннекулайского или васюганского)
из периодизации, разработанной Л.А. Чиндиной [5].
Если сопоставить периодизации двух исследователей, то оказывается, что они различаются и по содержанию, и по хронологии (см. таблицу). Белоярско-васюганский этап (по Ю.П. Чемякину) начинается и заканчивается раньше васюганского этапа кулайской культуры по периодизации Л.А. Чиндиной.
Иначе говоря, васюганский этап разбит Ю.П. Чемя-

Периодизации раннего железного века Приобья
Чиндина Л.А., 1984, с. 120, 122
Васюганский (раннекулайский)
этап кулайской культуры
VI – II–I вв. до н. э.

Чемякин Ю.П., 1999, с. 35
Белоярско-васюганский этап
раннего железного века Сургутского Приобья
VIII–VII – IV–III вв. до н. э.
Кулайский этап:
1 раннекулайская стадия
IV–III – I вв. до н. э.
Саровский
(позднекулайский) Кулайский этап:
этап кулайской культуры
2 саровская стадия
II–I вв. до н. э. – V в. н. э.
I в. до н. э. – III в. н. э.
1
2

Данченко Е.М., 1996, с. 81
Журавлёвский тип памятников южнотаежного Прииртышья
VI–IV вв. до н. э.
Богочановский тип памятников
IV–II вв. до н. э.

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 04-01-00379а.
ИЭО – историко-этническая общность.
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киным на две стадии, причем ранняя стадия кулайской еще не является, но называется исследователем васюганской. Вторая стадия – уже кулайская –
не имеет собственного названия.
Представляется неточным и утверждение Ю.П. Чемякина, что «в начале второй четверти I тыс. до н. э.
возникают древности кульминского типа, гамаюнская, белоярская, богочановская, новочёкинская
культуры, памятники с керамикой 2–4 групп (по
Л.А. Чиндиной)» [4, с. 30]. Как видно из приведенных в нашей таблице данных, богочановский тип
памятников (третья четверть I тыс. до н. э.) не синхронен белоярским, а совпадает с раннекулайской
стадией (по Ю.П. Чемякину). Переходный период
от эпохи бронзы к раннему железному веку в Прииртышье Е.М. Данченко связывает с журавлёвским
типом памятников [6]. Новочёкинская культура Барабинской лесостепи также датируется только третьей четвертью I тыс. до н. э., что уже хронологии
белоярско-васюганского этапа раннего железного
века Сургутского Приобья (см. таблицу). Нижняя
дата новочёкинских памятников приближается к
верхней границе белоярско-васюганского этапа.
Отчасти новочёкинские комплексы синхронны поздним журавлёвским и, видимо, ранним богочановским. Учитывая предложенные Н.В. Полосьмак датировки [7], новочёкинские памятники, вероятно,
появляются несколько позднее васюганских, но и
прекращают существовать раньше последних.
Однако этот вывод, исходя из текста монографии
Н.В. Полосьмак, неочевиден. Более того, синхронизируя новочёкинские и васюганские памятники,
Н.В. Полосьмак некорректно ссылается на хронологию васюганского этапа, предложенную Л.А. Чиндиной. Н.В. Полосьмак пишет, что «керамика новочёкинского типа укладывается в хронологические рамки
существования васюганского (по Л.А. Чиндиной –
IV – II вв. до н. э.)» [7, с. 105], но в тексте, на который
ссылается исследовательница, указана другая дата –
VI–II вв. до н. э. [5, с. 106]. Таким образом, сопоставление предложенных периодизаций показывает, что
выделенные археологами этапы и культурные образования синхронны лишь отчасти.
Выделяя белоярско-васюганский этап раннего
железного века в Сургутском Приобье, Ю.П. Чемякин основывается на том, что такие культурные образования, как белоярская, богочановская, новочёкинская культуры, а также памятники с керамикой
2–4 групп Нарымского Приобья, рассматривавшиеся
Л.А. Чиндиной в рамках васюганского этапа кулайской культуры (или общности) не имеют типичных
кулайских признаков: сосудов, украшенных штампом уточка, массивных трехгранных наконечников
стрел, специфического культового литья [4, с. 30].
Однако Е.М. Данченко указывает, что «в IV–III вв.
до н. э. богочановцами использовались стрелы как

с кулайскими наконечниками… так и с наконечниками степных типов» [6, с. 60]. Керамика с элементом орнамента уточка выявлена на Богочановском
городище и поселении Затон [6, рис. 68, 3, 5]. Обнаружена на богочановских памятниках и бронзовая
металлопластика [6, рис. 56]. О посуде новочёкинской культуры известно немного. В отличие от публикаций богочановских или среднеобских керамических комплексов, в монографии Н.В. Полосьмак
не приводятся статистические данные ни по памятникам в отдельности, ни по культуре в целом. В рисунках можно увидеть венчики примерно пятидесяти сосудов, среди которых есть и сосуд, орнаментированный штампом уточка [7, рис. 63, 3]. Наконечники стрел кулайского типа обнаружены в могильнике Новочёкино 2 и на поселении Новочёкино 1
[7, с. 71]. Не выявлена в новочёкинских памятниках
только металлопластика, сопоставимая с кулайской. Вещи кулайского облика обнаружены и в памятниках белоярско-васюганского времени Сургутского Приобья. Массивный бронзовый трехгранный наконечник стрелы расчищен в очаге белоярского жилища селища Барсова гора III/38 [4, с. 36,
рис. 11, 5; 8, с. 117]. Среди изделий белоярской
культуры известны находки девяти плоских бронзовых культовых фигурок [4, с. 32]. Судя по публикации бронзовых изделий, они имеют кулайский
облик (городище Барсов городок I/3, селище Барсова гора III/49) [4, с. 36, рис. 11, 2, 3, 4]. Видимо,
поэтому в другой работе Ю.П. Чемякина эти отливки опубликованы в таблице среди артефактов, характеризующих сургутский вариант кулайской
культуры [2, с. 71, рис. 5, 25, 26]. Таким образом,
«набор типичных кулайских признаков» обнаруживается как в сургутских, так и в богочановских, и в
новочёкинских материалах. Для прииртышских и
барабинских памятников это не удивительно, ведь
и по периодизации Л.А. Чиндиной, и по периодизации Ю.П. Чемякина и те и другие относятся к раннекулайскому времени. Что касается памятников
белоярско-васюганского этапа раннего железного
века, то присутствие в них изделий кулайского облика можно объяснить импортом с территорий, где
кулайская культура уже сформировалась. Тогда, вероятно, следует предположить, что появление кулайцев в Сургутском Приобье есть результат миграции. Либо следует признать, что белоярская и
калинкинская культуры входят в состав кулайской
культурно-исторической общности.
В начале раннего железного века в Сургутском
Приобье действительно появляются мигранты – носители калинкинской культуры. Ю.П. Чемякин не
видит в орнаментике калинкинской посуды местных корней и предполагает, что калинкинская культура могла сложиться «в более южных (юго-восточных ?) районах» [4, с. 35]. Учитывая датировку
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калинкинских древностей (VI – IV–III вв. до н. э.) и
богочановских, новочёкинских и васюганских памятников, не сложно предположить, откуда могли
появиться мигранты-калинкинцы в Сургутском
Приобье. Кстати, Ю.П. Чемякин сам отмечает, что
керамика, напоминающая сургутскую, обнаружена
в Васюганском Приобье [2, с. 69]. Таким образом,
наиболее ранними и синхронными оказываются
схожие по керамическому инвентарю памятники
Сургутского и Нарымского Приобья. В сложившейся ситуации становится очевидным, что своеобразие выделенных культур и типов памятников сводится к специфике керамических комплексов переходного времени и начала раннего железного века
этих регионов.
Исследования томских археологов убедительно
доказывают, что в Нарымском Приобье формирование кулайской культуры происходило на местной
основе, а эволюция орнаментики имеет непрерывный поступательный характер. Начало раннего железного века в Нарымском Приобье представлено
Нововасюганским поселением (р. Васюган) и Карбинским городищем (р. Кеть). Керамические комплексы памятников, находящихся на значительном
расстоянии друг от друга, декорированы орнаментальными композициями, выполненными по общим правилам синтагматики. Керамика Нововасюганского поселения, с одной стороны, имеет сходство с посудой финала эпохи бронзы Среднего Приобья и Прииртышья; с другой стороны, в орнаментике посуды появляются черты, типичные для
раннего железного века [9, с. 44, 45]. Среди орнаментов Нововасюганского поселения не выявлены
мотивы, выполненные штампом уточка, но на Карбинском городище найден один фрагмент, украшенный этим орнаментиром. Кроме того, на городище обнаружена кулайская культовая металлопластика. Хронология памятников установлена на
основании датировок бронзовых наконечников
стрел. В культурном слое Карбинского городища
расчищены два трехлопастных наконечника стрел с
обломанными черешками, аналоги которым широко распространены в «восточных культурах скифского мира в VII–III вв. до н. э.» [10, с. 128]. Трехлопастные наконечники стрел, известные по фрагментам, обнаруженным на Нововасюганском поселении, по мнению Ю.Ф. Кирюшина, предшествовали кулайским наконечникам и «являлись
связующим звеном с наконечниками эпохи поздней
бронзы» [9, с. 46].
Дальнейшее направление эволюции орнаментики хорошо прослеживается на керамике Нововасюганского городища и Степановского комплекса памятников. В материалах Нововасюганского городища выявлены как сосуды, аналогичные посуде Нововасюганского поселения и Карбинского городи-

ща, так и сосуды, орнаментированные типичными
кулайскими композициями, в том числе с использованием штампа уточка [11, с. 76, рис. 8]. Орнаментальные композиции, содержащие оттиски штампа
уточка выявлены в керамических комплексах всех
степановских памятников. Эволюция орнаментики
васюганского типа керамики и ее генетическая
связь с орнаментикой посуды саровского типа
убедительно продемонстрирована в исследовании
Л.А. Чиндиной [12].
Появление нового фигурно-штампового элемента (уточки) не вызвало радикальных изменений в
орнаментике посуды нарымских памятников. Напротив, элемент вписался в общую структуру композиции, и тенденция развития орнаментального
декора от геометрического непрерывного к дискретному была продолжена [11]. Фигурно-штамповая техника более соответствовала этой тенденции,
но само направление развития орнаментики имело
имманентный характер. Представляется, что сопоставление орнаментальных композиций на уровне
элементарных единиц – элементов орнамента – не
дает убедительных результатов, как и появление
одного элемента орнамента (уточки) недостаточно
для дифференциации керамических комплексов на
этапы и культуры. Ведь штампованная уточка появляется еще на посуде памятников финальной бронзы как в Нарымском (поселение Тух-Сигат IV), так
и в Сургутском Приобье (селище Барцевка IV) [13,
с. 267, рис. 1; 14, с. 108, рис. 1, 17, 20, с. 110, рис. 3,
3, 15]. Из этого следует, что отказываться от гипотезы о формировании кулайской культуры в Сургутском Приобье было бы преждевременно. Однако
процесс формирования кулайской культуры в Сургутском регионе, очевидно, отличался от генезиса
кулайской культуры в Нарымском Приобье.
Полагаем, что решение проблемы формирования кулайской культуры в Среднем Приобье возможно при рассмотрении орнамента как системы,
устойчивые инвариантные характеристики которой
образуют ее структуру. Однако нам не известно ни
одной работы, в которой было бы проведено изучение и сравнение структуры орнаментальных композиций памятников раннего железного века из
разных районов Обь-Иртышья.
Таким образом, ранняя стадия эпохи железа фиксируется схожими керамическими комплексами как
в Сургутском, так и в Нарымском Приобье. Однако
в Нарымском Приобье прослеживается автохтонная
эволюционная линия развития орнаментики, в то
время как в Сургутском Приобье появляется лишь
пришлый компонент. Исходя их конкретной источниковой базы, Л.А. Чиндина и Ю.П. Чемякин используют разные методологические подходы в решении проблемы периодизации. Л.А. Чиндина рассматривает стадию генезиса кулайской культуры в
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рамках культуры, а Ю.П. Чемякин склонен дифференцировать периодизацию, выделяя переходные
периоды. В методологическом аспекте обе позиции
имеют право на существование. Однако позиция
Л.А. Чиндиной о формировании кулайской культуры в Среднем Приобье обоснована типологическими построениями, стратиграфическими наблюдениями, данными радиоуглеродного датирования, и
она не опровергнута иными исследованиями. Поэтому полагаем, что необходимо придерживаться
предложенных данным исследователем наименований в определении периодов эволюции кулайской

культуры: васюганского и саровского. Для характеристики локальных явлений становления культуры
необходимо использовать иную, четко обоснованную терминологию, отражающую реальные исторические процессы, происходящие в регионе. Например, начальный этап раннего железа в Сургутском Приобье было бы целесообразно назвать белоярско-калинкинским, подчеркнув тем самым двухкомпонентный, неоднородный состав населения, а
за следующей стадией сохранить название васюганского этапа кулайской культуры.
Поступила в редакцию 14.09.2006
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УДК 39

М.А. Овчарова

МОРДВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ: РАССЕЛЕНИЕ И ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
Барнаульский государственный педагогический университет

Для понимания современных этнических процессов в России большое значение имеет изучение
истории формирования тех или иных этнических
групп. В результате интернационализации, урбанизации, увеличения социальной мобильности в наибольшей степени пострадали этнические группы,
которые в силу разных причин оказались оторванными от родовой территории и проживают в иноэтническом окружении. Перед исследователем встает
задача изучения путей и специфики развития таких

групп. Среди факторов, определяющих характер
протекания этнических процессов, важное место
занимает динамика численности этносов, их миграции, политика государства.
Вопросы формирования этнической группы мордвы Алтайского края, ее этнографические и этнические характеристики до последнего времени находились за рамками интереса региональной этнографической науки. Перед нами стоит задача освещения проблем расселения и численности мордвы
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на территории юга Западной Сибири. Для решения
задачи был проведен анализ важнейших этнических
компонентов – территории расселения, этнодемографической структуры, этнического самосознания,
языка, материальной и духовной культуры, межнациональных установок.
С целью изучения мордовского населения историческим факультетом Барнаульского государственного педагогического университета с 1997 г. проводились широкомасштабные этнографические экспедиции. Многослойное формирование мордовского
населения на Алтае и разная среда проживания
(моно - и полиэтническая) определили методику полевых исследований. Основными методами были
интервьюирование, анкетирование, которые позволили определить уровень самосознания мордвы и
сохранность традиционной культуры. Срез этнического самосознания проводился на трех уровнях: вопервых, у представителей разновременных групп
переселенцев (вторая половина XIX в., начало XX в.,
1920-е гг., 1950-е гг.); во-вторых, в каждой временнóй
группе у представителей разных поколений одной
семьи; в третьих, среди дисперсно проживающей
мордвы, в селах с моноэтническим мордовским населением и в смешанных русско-мордовских селах.
Большое значение для работы имели данные переписей, в том числе – материалы Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917 г. Они использовались для выявления условий переселений, численности мордвы для каждого населенного пункта,
стратегий социально-культурной адаптации и уровня социально-экономического развития.
В заселении и освоении территории Верхнего
Приобья огромную роль сыграли переселения середины XIX – начала XX в. Новоселов привлекала
не вся Томская губерния, особой популярностью у
них пользовались земли Алтайского округа, куда
они стремились попасть. Мигранты были пристрастны в выборе места жительства, учитывали агрокультурную пригодность местности и ландшафтные особенности, к которым привыкли на родине.
Алтайский край расположен так, что Западно-Сибирская равнина (Кулундинская степь) сначала
сменяется на юго-востоке всхолмленными предгорьями, а затем к северо-западу – веером хребтов
Алтае-Саянской горной сети; таким образом, край
делится на несколько природно-географических
зон: лесостепная, предтаежная, таежная, предгорная, горная, степная [1, с. 85]. Такое разнообразие
природных ландшафтов способствовало формированию этногеографических ареалов, в которых разные этносы имели возможность реализовать свои
хозяйственно-культурные традиции.
На Алтай переезжали представители восточнославянских, финно-угорских, германских, тюркских народов. В прошлом на всей территории края

встречались деревни, основанные их представителями. Мордва на территории Алтайского края долгое время (до середины XX в.) по численности являлась третьим этносом после русских и так же,
как украинцы, немцы, эстонцы и др. образовывала
на Алтае локальные моноэтнические районы и поселения. Это создало условия для сохранения элементов мордовской этнической культуры, в том
числе одного из важнейших ее элементов – языка.
Вместе с тем проживание в иноэтническом окружении, адаптация к природно-климатическим условиям не могли не повлиять на изменения в культурных и трудовых традициях, традиционном хозяйстве мордвы. Наличие на территории Алтайского
края локальных мордовских районов и повсеместное дисперсное проживание мордвы позволяет
сравнить процессы этноконсолидирующие и этнодифференцирующие у разных групп мордовского
населения и выявить общие закономерности этнического самосознания, самоидентификации. По
данным Всесоюзной переписи 1989 г. на территории Алтайского края проживали такие финно-угорские народы, как мордва (0.3 % всей численности),
марийцы – 0.03 %, удмурты – 0.04 %, коми-пермяки
и другие [2, с. 3]. В отдельных районах края их численность была выше, и они находились на второмтретьем месте после русских.
Формирование мордовского населения Алтая
происходило путем миграции нескольких потоков.
Первые переселения мордвы на юг Западной Сибири начинаются одновременно с приходом сюда русских переселенцев; так в списках первой ревизии
1719 г. в Кузнецком уезде значились переселенцы
«мордовской национальности» из Казанской губернии [3, с. 24]. Немногочисленность первых переселенцев, стихийный характер движения не могли играть большой роли в формировании мордовской
этнической группы на юге Западной Сибири. Начало складывания мордовского массива на Алтае можно относить лишь к середине XIX в. В 1860–70-х гг.
официально было разрешено переселение в Алтайский округ, и небольшие группы мордвы-переселенцев, ходоки, стали появляться в округе. Начало
массового движения мордвы из северных и восточных губерний (Пензенской, Симбирской, Самарской, Саратовской, Казанской) европейской части
России относится к 1880-м гг.
По данным на 1897 г. в Томской губернии русские
и украинцы составляли преобладающее большинство – 91.4 %, свыше половины остального населения
приходилось на татар – 5 % и киргизов – 1.28 %. Из
всех переселившихся народов больше всего было
мордвы, которая по численности в губернии составляла 0.7 % (14 888 чел.) (подсчеты автора по: [4]).
Барнаульский округ был самым заселенным и включал в себя 30 волостей, в которых проживало 30 %
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всего населения губернии. По национальному составу здесь было 3 % нерусского населения губернии, и
округ являлся самым концентрированным местом
проживания мордвы. В 1897 г. в Барнаульском округе
проживало 47 % всего мордовского населения губернии – 7 033 чел. (1.2 % по округу). В Змеиногорском
округе мордва составляла 1 716 чел. (0.7 %) и стояла
на третьем месте после русских и киргизов, в Бийском – 1396 чел. (0.4 %) мордва занимала четвертое
место, в Кузнецком – 899 чел. (0.5 %) (подсчеты автора по: [5]).
За неимением прямых статистических данных
на 1906–1917 гг. о масштабах переселения мордвы в
период осуществления столыпинской аграрной реформы мы можем судить по динамике численности
мордовского населения в границах Алтайского округа за 1897–1920 гг. Если в 1897 г. здесь насчитывалось 11 044 чел. мордвы, то в 1920 г. ее численность составляла 18 436 чел. [6, с. 2]. К 1920 г. помимо русского населения, которое составляло большинство, 17.4 % составляли домохозяйства представителей других этносов, которых к этому времени
насчитывалось свыше 30. По предварительным данным Всероссийской переписи 1920 г., в границах
Алтайского округа проживало 2 892 мордвы-домохозяина. Большинство (учитывалось только расселение домохозяйств по родному языку хозяина)
проживало в Барнаульском уезде (1387 домохозяйств), в Бийском (719), Каменском (447), Змеиногорском (292), Славгородском (26), Горно-Алтайском (21) [7, с. 2].
Следующая волна массовых переселений мордвы, в том числе плановых, связана с засухой летом
1921 г. Засуха погубила посевы в 37 российских губерниях общей площадью 1 089 тыс. десятин. Число голодающих составило, по официальным данным, почти 40 млн чел. В Поволжье вымирали целые деревни. Перепись 1926 г. показала, что в Сибирском крае численность мордвы составила
107 794 чел. [8, c. 27–28]. Если в 1920 г. численность
мордвы в Алтайском округе составляла 18 436 чел.,
то к 1926 г. на территории округов, которые территориально входят в наше исследование, это число
увеличилось до 46 070 чел. В некоторых районах
мордва по численности занимала второе место после русских. Более всего этим выделялся Барнаульский округ – 25 059 чел.; в Залесовском районе этого округа проживало 4159 чел. (14 % общей численности населения), в Чумышском – 6 532 (9 %),
в Белоярском – 3 670 (6 %), в Тальменском – 3 151
(6 %), в Павловском – 1 376 (3 %), в Косихинском –
1 060 (2.1 %). Следующим по численности мордовского населения являлся Бийский округ – 9 976 чел.,
затем Каменский округ – 5 775, Рубцовский округ –
3 957, Славгородский округ – 1 303 (подсчеты автора по: [9]).

Последующие миграции были связаны с голодом
1930-х гг., затем с 1947 г. и с участием представителей поволжской мордвы в освоении целинных земель на Алтае в 1950-е гг. В отличие от первого потока, все последующие не привели к формированию
самостоятельных поселений. Приехавшая мордва
подселялась в уже существующие мордовские села,
способствуя укреплению языка и традиционной
культуры. В 1970 г. во время очередной переписи
населения на территории Алтайского края было учтено 11 005 чел. мордвы (0.6 %), в 1979 г. – 8 466
(0.4 %), в 1989 г. – 7 455 (0.3 %) [10].
В результате расселения мордвы по территории
Алтайского края в его различных географических
зонах сформировались этнографические группы,
различающиеся по этапам заселения, по степени
сохранности традиционной культуры и уровню этнического сознания.
Предтаежная, таежная, предгорная и горная
зоны включали восточные и юго-восточные районы Алтайского края. В них определяются отдельные подзоны с компактным проживанием мордвы: Нижнее Причумышье (северные районы: Залесовский, Тальменский, Заринский, Кытмановский),
Присалаирье (восточные районы: Солтонский, Ельцовский, Целинный), предгорные и горные районы
(Красногорский, Алтайский, Солонешенский,
Краснощековский).
В Нижнем Причумышье мордовские переселенцы появляются в сер. XIX в., здесь «мордовский
край» сформировался в Залесовском районе. На его
территории расположены мордовские (эрзянские и
мокшанские) и смешанные села, где мордовский
язык продолжает использоваться в повседневной
жизни. В ходе расселения в Нижнем Причумышье
мордва образовала эрзянскую и мокшанскую зоны.
Переселенцы подселялись в старожильческие села
либо создавали собственные поселения. Первые
переселенцы мордвы-эрзя появлялись в Причумышье как ходоки; облюбовав местность, они постепенно вытесняли русских старожилов, уже освоивших здесь земли. В с. Борисово (где жили сибиряки) Залесовской волости ходоки во главе с Леонтием Федоровичем Дорогайкиным прибыли в 1872 г.
из Симбирской губернии Ардатовского уезда – из
с. Косогор Печеурской волости и с. Шугурова Базаевской волости [11, л. 158–178; 12, л. 154–169]. Облюбовав свободную землю недалеко от леса и воды,
они получили разрешение в Барнаульском уезде на
заселение этой площади. С увеличением населения
земли стало недоставать, переселенцы начали осваивать площади вблизи с. Борисова; так образовались села: Никольское, Пыхтарь, Малая Покровка,
Дресвянка, Ново-Красилова, Зырянская. Анализируя архивные документы, можно сделать выводы,
что эта зона складывалась в результате переселе-
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ния целых мордовских сел. Так, села вокруг Борисова были образованы переселенцами из Симбирской губернии Ардатовского уезда Печеурской волости с. Косогор; Пензенской губернии Саранского
уезда Мокшалейской волости с. Гузенец, с. Мокшалей, дер. Дягилевки и Кочкуровской волости
дер. Напольной Тавлы, дер. Подлесной Тавлы,
дер. Тавлы и Чембарского уезда Арзамасовской волости с. Арзамасовского [11, л. 158–178; 12, л. 154–
169].
Мокшанская зона сформировалась в юго-западной части Нижнего Причумышья, где мордва-мокша также подселялась в русские старожильческие
села: Малый Калтай, Большой Калтай, Черемушкино, Думчево, Инюшово. С увеличением численности переселенцев они стали образовывать свои поселения; так, выходцы из Пензенской губернии Краснослободского уезда Рыбкинской волости дер. Дергановки, дер. Старой Потьмы, дер. Старой Литовской образовали дер. Камышенку. Мордва-мокша из
Пензенской губернии Мокшанского уезда Царевской волости с. Белогорки и Царевского стали первопоселенцами дер. Ново-Каменки, дер. Ново-Копылова, дер. Шпагино, а дер. Гоношихинское зимовье
образовали выходцы из Пензенской губернии Нижне-Ломовского уезда Андреевской волости дер.
Дмитриевки [11, л. 158–178; 12, л. 154–169].
Новая массовая волна переселений мордвы в
Нижнее Причумышье из Европейской России пришлась на 1921–1929 гг. Число голодающих составляло, по официальным данным, почти 40 млн чел.
На территории бывшего Алтайского округа были
определены районы, которые должны были принять
голодающих – Чумышский, Белоярский, Залесовский. К уже имеющимся селениям мордвы в Причумышье добавились новые населенные пункты, всего более 40. Это пос. Верх-Борок (1925 г.), дер.
Мало-Борисова (1924 г.), дер. Поколяй (1921 г.), пос.
Киняйкина (1922 г.) Чумышского района Барнаульского округа, пос. Верх-Багай (1924 г.), пос. Ивановский (1925 г.) Залесовского района Барнаульской
волости, пос. Калининский (1922 г.) Белоярского
района, дер. Верх-Тала (1926 г.), дер. Ново-Ульяновская (1925 г.), пос. Верх-Мунай (1923 г.), дер. Озерная (1922 г.), пос. Таловский (1922 г.), дер. Еловка
(1924 г.) (сост. по: [13]).
Поскольку в переселении участвовали большие
мордовские семьи, то в селах все население находилось в тесном родстве. Моноэтничный состав
обеспечил консервацию культурных традиций. Сохранению мордовских по составу сел способствовало географическое положение Причумышья – в
притаежной зоне, с большим количеством болот и
холмов, мало пригодных для земледелия. Межпоколенное интервьюирование и анкетирование представителей двух миграционных потоков показало,

что в мордовской среде быстро исчезла специфика
материальной культуры, более устойчивыми оказались духовно-обрядовые традиции. Мордва, принявшая православие, сохранила языческие представления, например, о Веряве и Ведяве (Матери
леса и воды), о домовых; также сохранились свадебная и похоронная обрядность (похоронные блюда,
обычай приносить на поминки свой «помин» и
«угощать» им умерших по родительским и поминальным дням, прося у них защиты). Решающее
значение в сохранении мордовских традиций имели
внутриэтнические брачно-семейные связи. Ориентация на этнические браки способствовала сохранению микросреды. Полевая работа в мордовских селах Причумышья показала, что важным фактором
функционирования традиционной этнокультуры являлось сохранение языка. По воспоминаниям старожилов, бытованию языка в общении способствовало сохранение моноэтнического состава мордовских сел до 1940-х гг.
Другая зона расселения мордвы сформировалась
в Присалаирском крае, (восточные районы – Солтонский, Ельцовский). Суровые природные условия
края с поздними заморозками весной и ранними
осенью, низкими температурами зимой и летом,
холмистая местность с многочисленными косогорами и долинами с извилистыми реками, предчерневая тайга обусловили кустарно-скотоводческое направление экономики населения. В крестьянском
хозяйстве занимались скотоводством и техническим
земледелием, что способствовало развитию кожевенного, овчинного, пимокатного производства, домашнего ткачества. Появление в этом районе русских и мордвы было связано с образованием и укреплением Колывано-Кузнецкой военной линии,
первыми поселенцами новых российских земель
были линейные казаки, оседлые кумандинцы. С этого момента начинается освоение территории.
В Солтонском районе можно выделить две зоны
проживания мордвы. Эрзянская зона сформировалась в северной части района вокруг села Урунского, она является наиболее ранней по времени
заселения мордвой (с. Урунское, дер. Усть-Тала,
пос. Ирменский, пос. Верх-Тала, дер. Верх-Мунай,
с. Верх-Неня, пос. Таловский, дер. Павловская,
дер. Таза, дер. Еловка). Смешанная зона (эрзя и мокша) образовалась вокруг села Сузоп (деревни НовоПетровск, Ново-Михайловск, Михайловская, Кузьминская, Ново-Ульяновская, пос. Ульбинский).
Первые мордовские переселенцы стали появляться здесь вместе с русскими и оседали в с. Урунском. С открытием Алтайского округа для переселений мордва-эрзя прибывала сюда небольшими
группами из Симбирской губернии Ардатовского
уезда сел Большое Маресево и Малое Маресево,
что на речке Сухая Аморда. К 1897 г. в селе Урун-
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ском проживало 189 чел. мордвы-эрзя (40 % от общей численности населения) [5]. На ход процесса
заселения мордвой этого региона огромное влияние оказала аграрная политика правительства. Процесс переселения крестьян из Европейской России
все больше увеличивался, и это приводило к нехватке земельного фонда. Естественное стремление
крестьян поселиться на лучших, плодородных землях приводило к тому, что на территории Барнаульского, Змеиногорского и других округов не хватало
земель. В 1897 г. в составе Министерства внутренних дел было учреждено Переселенческое управление, которое впоследствии проводило все землеотводные работы. Деятельность землеотводных
партий переходила в район степи и таежной части
округа. Министерство земледелия и государственных имуществ циркуляром от 11 мая 1899 г. № 5
допускало образование переселенческих участков
из земель, сплошь покрытых лесом [14, с. 154]. На
территории Томской губернии землеотводные работы перешли в горно-лесную зону (Кузнецкий округ, восточные районы Бийского округа). Участки
отводились в тайге, где в 1906–1911 гг. было образовано более 40 поселков с преобладанием мордвы,
в том числе и однонациональные мордовские (25
поселков): пос. Голодаевский Кузнецкого уезда
Ельцовской волости (1909 г.), пос. Салминский
(1909 г.), пос. Старо-Линейный (1909 г.), пос. Марковский (1910 г.) Кузнецкого уезда Сары-Чумышской волости (сост. по: [12, 15, 16]).
Основной этап формирования в этой зоне мордовской группы связан со столыпинскими переселениями, когда складывается эрзянская зона вокруг
с. Урунского. Мордвой-эрзя образовывались целые
поселки, деревни: пос. Усть-Тала Кузнецкого уезда
Урунской волости (1909–1973 гг.), пос. Ирменский
Кузнецкого уезда Урунской волости (1909–1979 гг.),
Верх-Тала (1909–1959 гг.) и др. В это же время
складывается мордовская зона вокруг села Сузоп:
пос. Ново-Михайловск (Унделек) Бийского уезда
Сузопской волости (1910–1959 гг.), дер. Михайловская (пос. Гореловск) Бийского уезда Сузопской волости (1911–1958 гг.) и др. (сост. по: [12, 15, 16]).
Третий этап переселений относится к 1920–30-м гг.,
он в основном был связан с голодом в Поволжье,
нехваткой земли. Мордва переселялась уже не такими большими группами, семьи старались селиться там, где жили их родственники. В этот период, в
ходе новой политики, образуются также многочисленные выселки, хутора. Туда выселялись из соседних сел: выс. Шавинцова (1921–1928 гг.), хутор
Ульбинский (1919–1945 гг.), хутор Рузайкина
(1919–1928 гг.), дер. Еловка (1924–1928 гг.), Павловская (1925–1970 гг.), Верх-Мунай (1923–1959 гг.)
(сост. по: [12, 15, 16]). К 1926 г. на территории
Солтоской администрации проживало 2 560 чел.

(7.5 %) мордвы, которая была вторым по численности этносом (подсчеты автора по: [9]).
В настоящее время в с. Урунском проживают
262 чел. (81 хозяйство); из них мордвы – 148 чел. (27
семей), русских – 103 чел. (38 семей), смешанных
семей – 13 (немцев – 7 чел., кумандинцев – 4 чел.)
[17]. Таким образом, в Солтонском районе центр
мордовских поселений остался в эрзянской зоне, в
с. Урунском, где сохранились элементы материальной и духовной культуры мордвы. Традиционным
остается приготовление разных национальных
блюд и напитков. Мучные блюда: хлеб, пироги с
различными начинками, открытые пироги, блины
из ржаной, пшеничной, пшенной муки; напитки:
квас (традиционный напиток на свадьбах, похоронах), сусло и др. В духовной культуре мордва практически полностью утратила свои свадебные и родильные обряды, которые в полном виде сохранились у мордвы Залесовского района. Из элементов
духовной культуры в с. Урунском сохранился один
традиционный элемент свадебного обряда, когда
невесту представляли богине воды. До сих пор среди мордвы Солтонского района сохранились элементы традиционного погребального обряда.
Лесостепная зона занимает центральную часть
Алтайского края. Складывание здесь населения
было связано с интенсивными историческими процессами. В XVIII в. крестьянское переселение стимулировалось развитием горнозаводского производства и строительством оборонительной казачьей
линии, в XVIII–XIX вв. массовые переселения
были связаны с наличием в этой зоне плодородных
земель, необходимых для развития земледелия.
В результате сформировалось многокомплектное
сообщество из представителей разных национальностей, преобладающей из которых была русская.
Эти особенности сказались на складывании в этой
зоне мордовского массива. Мордовское население
расселилось на территории Бийского района и на
севере в Шелаболихинском районе.
Мордва в ходе миграции расселилась в юго-восточной части Бийского района – в селах Сростки,
Мало-Енисейское, Усятское, Мальцева Курья. В этой
зоне у большей части мордвы не было резко очерченных границ этнической территории. С момента
переселения они жили вперемешку с русским населением, что обусловило потерю этничности. Процесс расселения в этой зоне проходил в два этапа.
Первые переселенцы прибыли на территорию Бийского района в с. Сростки. Архивные исследования
показали, что отличительной особенностью переселения мордвы в Сростки была «клановость»: переезжали несколькими родственными семьями,
иногда до 60 чел. В селе был образован мордовский
край. По данным переписи сельскохозяйственной
переписи 1917 г. в Сростках проживало 43 мордов-
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ские семьи, это были переселенцы из Симбирской
и Самарской губерний Сарачинского уезда (подсчеты автора по: [18]). Анкетирование и интервьюирование показали, что в сознании сростинской мордвы произошли большие изменения. Многие потомки переселенцев XIX в. не помнят о своей этнической принадлежности и относят себя к русским, хотя
говорят, что среди их предков была мордва. Большую роль сыграли смешанные межнациональные
браки, обусловленные преобладанием русского населения и нежеланием выделяться из среды односельчан, что побуждало мордву в документах записываться русскими.
Второй этап миграции мордвы связан с внутренним переселением в 1930-х гг. из соседнего с Бийским Красногорского района (из сел Новая и Старая Барда). На территорию Бийского района мордва-эрзя переселилась в 1935 г. в пос. Красный Семеновод. Причиной переселения послужило создание там свиноводческого совхоза. После того как в
1975 г. пос. Красный Семеновод перестал существовать, все мордовские семьи переселились в близлежащее с. Мало-Енисейское, где расселились на
одной улице, образовав «мордовский край». Проведенное исследование показало, что среди этнодифференцирующих признаков представители старшего поколения (1930–1935 г. р.) на первое место поставили язык. В настоящее время именно они являются носителями бытового мордовского языка,
поскольку до школьного возраста воспитывались,
как правило, в моноэтнической среде, где общение
происходило на родном языке.
Следующая зона расселения мордвы в лесостепной части сложилась в Шелаболихинском районе,
который находится на севере Алтайского края.
В отличие от других районов, где мордовское население выступало в качестве селообразующего фактора, здесь она подселялась в уже существующие
населенные пункты. В Шелаболихинском районе в
ходе исследования нами было выделено две зоны
проживания мордвы: эрзянская (села Макарово,
Верх-Кучук) и смешанная (эрзя и мокша) – села
Ново-Обинцево, Кучук, Сибирка. Эрзянская зона
расположена в юго-западной (лесостепной) части
района, где раньше всего появились мордовские переселенцы (села Макарово и Верх-Кучук Обской
волости). Первые эрзянские семьи появились в
с. Макарово (1781 г. образования) при р. Свинке, в
1886 г. приехало 4 семьи: 2 из Пензенской губернии, 2 из Казанской (подсчеты автора по: [19]).
В 1897 г. в Макарове было 212 хозяйств (1 109 чел.,
из которых 128 чел. были мордва) [5]. По данным
сельскохозяйственной переписи 1917 г., в селе было
уже 487 дворов (3 143 чел.) (подсчеты автора по:
[19]). В настоящее время в селе проживает много
потомком мордвы, сохранился «мордовский край»

(раньше была целая большая мордовская улица), но
относят себя к мордве только представители старшего поколения, которые являются основными носителями бытового языка и элементов материальной культуры. Среднее и младшее поколение не
знает языка, полностью идентифицирует себя с
русскими. Верх-Кучук – старое старообрядческое
село (образовано в 1811 г.) при р. Кучук. Мордовское население здесь появилось в период массовых
столыпинских переселений, в период с 1900 по
1913 г. в село переселились 23 мордовские семьи.
По данным сельскохозяйственной переписи 1917 г.,
основной поток мордовских переселений приходился на 1907–1908 гг., когда приехало 26 семей из
Самарской и Симбирской губерний (подсчеты автора по: [20]). Село так и делилось на две улицы: «Дед
говорил, что за рекой жили кержаки, а тут мы». По
правому берегу р. Кучук, вдоль кромки бора стояли
добротные, большие, крытые «по круглому» дома
кержаков, а на левом берегу расположились дома
мордвы – «маленькие избы-пятистенки, пол земляной» [21]. В настоящее время в селе сохраняется
название «мордовская улица», противопоставляются «наши» (т.е. мордва, мордовский язык) и «их, поихнему» (кержаки). Как правило, браков между
кержаками и мордвой не было, но были браки между мордвой и русскими переселенцами. В настоящее время представители старшего поколения
(1922–1930 г. р.) владеют бытовым языком, но уже
не могут воспроизвести речь связно, а лишь отдельные слова. Младшее и среднее поколение не
идентифицируют себя с мордвой.
Вторая зона (смешанная) проживания мордвы
на территории Шелаболихинского района расположена в северо-восточной части: села Ново-Обинцево, Кучук, Сибирка. Ново-Обинцево расположено
на берегу р. Оби (обр. 1745 г.), где была мокшанская зона. Мордовских семей здесь было много, до
сих пор вспоминают, что повсюду звучала мордовская речь, пели песни на мордовском. В Ново-Обинцеве основная масса мордовских переселенцев
прибыла в период столыпинских переселений; с
1900–1915 гг. переселилось 43 семьи из Пензенской и Симбирской губерний (подсчеты автора по:
[22]). Сейчас в селе сохранилась мордовская речь,
воспоминания о том, что раньше мордвы здесь
было много, «мордовская речь звучала повсюду»,
одежда у них была не такая: «наши женщины носили под юбкой обязательно штаны, здесь так не одевались, платок по-другому повязывали» [23]. Эрзянская зона в северо-восточной части района
представлена селами Кучук и Сибирка. В Сибирку
(обр. 1911 г.) в период 1910–1912 гг. переехало всего 4 семьи (26 чел.) из Самарской губернии, основной поток мордвы сюда переселился в 1930-е гг.
Выселились целой деревней: «Плохо там стало
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жить, голод и поехали в Сибирь». Так в Сибирке образовался мордовский край. «Когда приехали, совсем по-русски не разговаривали, дети до школы говорили по-мордовски, а потом научились, куда деваться. Язык сейчас не знаем, учить нас ему не учили, книг никогда не видели, так и забыли свой язык».
Мордва привезла с собой одежду: «Юбки с кофтами
были у них яркие красные, розовые, с вышивками,
платок не так подвязывали, как здесь» [24].
Таким образом, у разных этнографических
групп мордвы происходит утрата этничности. Этот
процесс характеризуется более низкими темпами в

смешанных и мордовских селах, и высокими – в
русских селах. Среди компонентов этнической
идентичности на первом месте находится язык. Более высоким уровнем осознания этнической специфики отличаются локальные группы окраинных
территорий (Залесовский, Тальменский, Солтонский районы), долгое время проживающие моноэтнично. Меньший уровень осознания отмечается у
дисперсно проживающей мордвы и в тех группах,
которые оказались в гуще событий XX в., в районах
с развитым производственным сектором.
Поступила в редакцию 16.09.2006
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ФОРМИРОВАНИЕ ВЕЖАКОРСКОЙ ГРУППЫ МАНСИ
Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа», г. Ханты-Мансийск

Народ манси по языку и особенностям культуры
условно подразделяется на несколько этнографических и локальных групп. Одна из локальных
групп обских манси – вежакорская, именуемая по
официальному названию селения Вежакоры, расположенному на левом берегу р. Горная Обь. Сами
манси называют селение иначе – Луи павыл ΄Северное селение΄, или Налми павыл ΄Нижнее селение΄.
Самоназвание этой группы – Ялпус махум. В предлагаемой статье рассматривается история данной
группы с XVIII в. по 30-е гг. XX в. на основе данных по фамильному составу, родственным связям и
поклонению определенным духам. Кроме литературы использованы архивные источники – материалы переписи населения (ревизские сказки) 1795 г.
(5-я ревизия), 1816 г. (7-я ревизия), 1858 г. (10-я ревизия), а также полевые материалы автора, собранные на рубеже XX–XXI вв.
В вежакорскую локальную группу входят манси
Кулебякины, Савины, Шадрины, Костины, Партановы, Гришкины. У группы был общий дух-покровитель Консынг ойка ‘Когтистый старик’. Местонахождение его святилища – Ялпынг-ус ‘Священный
город’, или Лув-ус ‘Лошадиный город’, расположенный на правом берегу р. Горная Обь в устье лесной
речки. Многие информанты это место еще называют Я-тальх ‘Вершина реки’, или ‘Исток реки’.
Рассмотрим историю отдельных фамилий.
Кулебякины фиксируются в Вежакорском городке по 5-й (1795 г.) и 7-й (1816 г.) ревизиям [1,
л. 132; 2, л. 225]; по 10-й ревизии (1858 г.) Кулебякины фиксируются в Колдыванских юртах [3, л. 137].
По переписи крестьянских хозяйств Нижне-Нарыкарского туземного совета 1934 г. в юртах Вежакорских зафиксировано четыре семьи Кулебякиных [4,
л. 4–6]. О происхождении фамилии Кулебякиных в
кругу обских манси широко известно одно предание. Информант М.Т. Гришкина (по отцу), вспоминает, что в детстве их сверстницей была девочка
Прасковья Кулебякина, которую часто дразнили и
донимали расспросами по поводу ее фамилии. Девочка пыталась объяснить, что в этом виноват их
дед и рассказывала, как когда-то приехали записывать фамилии, а фамилии у них не было. Дед не
знал русского языка и ворчал: «Что-то постоянно
ищут, ездят, какие-то фамилии ищут, я откуда им фамилию возьму?» На дальнейшие расспросы он с раздражением ответил: «Кулин ат ваве (черт его зна-

ет)». Переписчик, услышав первое слово куль, записал его Кулебякиным. По утверждению В.Т. Бешкильцевой (Костиной), данный случай произошел в
1930-е гг. с конкретным человеком – Алексей Савиным. В результате один из представителей фамилии Савиных стал Кулебякиным. По сообщению
М.С. Савиной, дед Прасковьи Кулебякиной был
братом деду Михаилу Филиппычу Савину. Она
считает, что Кулебякины – они же Савины.
По данным В.Н. Чернецова, записанным в 1936 г.,
Кулебякины относились к Торум коль махум ′Божьего дома люди′ из фратрии Мось [5, с. 221] (перевод
мой. – Р.Б.). Во время нашей беседы с М.С. Савиной
в 2004 г. она высказала возражение против этого сообщения Чернецова и утверждала, что это Савины
являются Торум кан махум ′Божьего места люди′. По
ее информации, Торум кан ′Божье место′ находится
за селением Комудваны, на берегу глубокого сора.
Здесь же находится священный лабаз Най эки ′Женщина огонь′. По сведениям информанта Н.А. Тынзяновой (Шадриной), Най эка является дочерью Нёр
ойки ′Горы-старика′ [6, с. 79]. Тынзянова рассказала
о том, что жертвенную пищу и различные угощения
для духа-покровителя Най-эки должны обязательно
ставить на стол, покрытый белой скатертью. В последние годы в селении Комудваны жила вдова Анна
Костина, которая специально для этой цели в запасе
имела белую ткань, так как не все почитатели знали
об этом. По сообщению М.С. Савиной, хранителями
духа-покровителя Най-эки были Савины и, кроме
них, никто не должен посещать данное святое место.
По сведениям другого информанта (М.Т. Гришкиной), одним из хранителей духа-покровителя Найэки был Константин Костин. Затем эти функции перешли к Шадриным, последним хранителем был
Владислав Васильевич Шадрин. В настоящее время
хранителя нет вообще. Почему так случилось, информант объяснила тем, что теперь никого в живых
не осталось – ни Савиных, ни Костиных, ни Шадриных, все умерли. Итак, возможно, что изначально
хранителями духа-покровителя Най-эки были Савины, потом Костины и затем Шадрины. У Най-эки
было семь дочерей. Нам известны две из них: одна –
дух-покровитель Шадриных Кук-кук-эка (′Женщина
кукушка′); вторая дочь – Най эка ′Женщина огонь’
находится выше селения Реземово (Тары-сав).
Савины. По 5-й (1795 г.) и 7-й (1816 г.) ревизиям, манси Савины фиксируются в Вежакорском го-
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родке [1, л. 132; 2, л. 225]; по 10-й (1858 г.) ревизии – в Колдеванских юртах [3, л. 136–137]. Венгерский исследователь Антал Регули во время своего
путешествия в 1843–1845 гг. зафиксировал Аli- pаul
«Кондувань» [7, S. 440]. В 1937 г. B.Н. Чернецовым
данное селение было зафиксировано как Хал-пауль
[5, с. 221]. По информации М.С. Савиной, Хал-пауль – наиболее позднее название селения Комудваны. Название Хал павыл переводится с мансийского
как ′Промежуточное селение′ (букв.: хал – щель,
промежуток) и Алы павыл – как ′Верхнее селение′
или ′Южное селение′ (букв.: алы – юг).
Дух-покровитель Савиных – Павлынг ойка
′Мужчина селения′, его изображение находилось в
священном амбаре, стоявшем за домом Семена Федотовича Савина. Данный дух является покровителем трех селений: Комудваны (Алы павыл), Вежакоры (Налми павыл) и Проточные (Посал павыл).
В молитвах к нему обычно обращаются: хурум павыл, нила павыл уруп ащ (′три села, четыре села охраняющий отец′). Дух-покровитель Савиных Павлынг ойка обязательно должен присутствовать на
периодических медвежьих игрищах, без него праздник не начинали. Поэтому перед началом праздника кто-то из мужчин Савиных в заплечном кузове
переносили Павлынг ойку из сел. Комудваны в сел.
Вежакоры. Несущий обязательно должен был идти
пешком перед лошадиной упряжкой. Сначала его
носил Федот Савин, затем эту функцию исполняли
его сыновья: Семен Федотович Савин, затем во
время войны 1941–1945 гг. носил Артем Федотович
Савин, потом Василий Федотович Савин. В последние годы, когда не стало стариков, эту функцию выполнял С.Н. Савин, а в последний раз по гаданию
на топоре должен был нести Владимир Васильевич
Савин, но он отказался (вследствие этого, как считают информанты, он рано ушел из жизни).
Павлынг ойка, перед тем как его занесут в дом
праздничных церемоний, «останавливался» в доме
Мир суснэ хума ′За миром следящего человека′ (его
местное название – Мань Отыр ′Младший богатырь′ [6, с. 77–78], т.е. в доме Тимофея Гришкина.
М.С. Савина говорит, что Павлынг ойка имел человеческий облик, его изображение в виде бронзовой
статуэтки вместе с берестяными грамотами хранилось в священных сундуках. В этих грамотах было
написано о первых Савиных, но читать их было
трудно; вероятно, текст был написан на древнерусском языке. Позднее они были утрачен, так как
один человек украл или сжег их (имя его не приводим из этических соображений). М.С. Савина рассказывает, что когда-то два брата Савиных поселились в селении Комудваны (Алы-павыл); очевидно,
это случилось ранее XIX в., так как, по данным ревизских сказок, Савины фиксировались на данной
территории еще в конце XVIII в. Предки Савиных

занимались извозом, летом по реке на больших лодках «бичевой» до г. Тобольска возили на продажу
рыбу и пушнину. Рассказывают, что дед М.С. Савиной и его братья жили хорошо, у них все было, даже
золото.
По мнению информанта (М.С. Савиной), Савины в прошлом были хантами, так как из детства она
помнит, что когда старики оставались одни, то между собой говорили на хантыйском языке.
Шадрины. По 5-й (1795 г.) и 7-й (1816 г.) ревизиям Шадрины зафиксированы в Вежакорском городке [1, л. 131–134; 2, л. 225]; по 10-й (1858 г.)
ревизии в Протошных юртах [3, л. 139–141]. По
данным именных списков крестьянских хозяйств
1934 г. в юртах Проточных проживало более 20 семей Шадриных [4, с. 4–6].
Ныне заброшенное селение Проточное находится на маленькой протоке, которая впадает в другую
протоку Яныг-посал ′Большая протока′. По рассказам бабушки К. Яркиной (Шадрина), сел. Проточное находилось на р. Малая Обь, чуть выше протоки Яны-посал, на правом берегу реки. Во время революционных событий, когда белые отступали на
север по зимней дороге, они, а также преследующие их красноармейцы нуждались в крове, пище и
в транспорте и поэтому забирали у местных жителей скот, в первую очередь лошадей. Местные жители прятали скот и взрослых дочерей. Тогда Шадрины – жители селения на Оби переселились в маленькую и тихую протоку.
Дух-покровитель Шадриных Кук-кук эка ′Женщина кукушка′ [5, с. 221]. Священный лабаз этого
духа стоял за домом Андрея Ивановича Шадрина –
отца Н.А. Тынзяновой (Шадриной). До этого изображение «Женщины кукушки» с различными атрибутами и дарами находилось на священной полке в
углу дома. Приезжало много людей почтить и принести кровавую жертву, но чтобы не тревожить часто семью и не нарушать сложившийся ритм жизни,
глава семьи – Андрей Шадрин за домом построил
амбар на высоких ножках, куда и перенесли атрибуты и изображение Кук-кук эки.
На медвежьих игрищах в Вежакорах в заключительную ночь праздника призывают всех духов, в
том числе и Най эку ′Женщину огня′ – духа-покровителя селения Комудваны. Поскольку дух-покровитель Шадриных Кук-кук эка является дочерью
Най эки, то в эту праздничную ночь обязательно
должны присутствовать все Шадрины из селения
Проточное, так как без них нельзя было призывать
Най эку или, как выразилась Н.А. Тынзянова (Шадрина), Най эка тулынке ′Женщину огонь заносить′.
Среди Шадриных были различные прозвища.
Например, Н.А. Тынзянова (Шадрина) была карой
рут ′родственник стерлядка′, ее дед Иван Шадрин
очень любил стерлядку, даже муксуна менял на нее.

— 152 —

Р.К. Бардина. Формирование вежакорской группы манси
Шадрины по прозвищу – хохра рут ′родственники
дятел′ очень рано вставали и все что-то строгали,
рубили, стучали; то лодки мастерили, то дома строили или бревна вылавливали на Оби и сплавляли к
селению [6, с. 75].
По преданию, предков Шадриных принесло с
алы ма ′южная земля′ при большом наводнении на
сат пис ломт пор ′семь полосок кусочков плот′, т.е.
на плотах из семи венцов; поэтому Шадриных называют рущ рут ′русский родственник′. Они знали о
предстоящем наводнении и поэтому строили заранее большие плоты, а для крепости делали их из
семи венцов. Вода наступала очень быстро, как масло в котле вскипает или топленый сахар на сковороде. Вода разлилась как море, все вокруг было залито
водой до верхушек деревьев. Далее в предании говорится, что если в чей-то плот запрыгнет медведь,
то те считались сотынгыг ′счастливыми′, ′везучими′; к некоторым плотам присасывались различные
вит уит ′водяные змеи′, ′водяные обитатели′ – те
считались несчастливыми. Это можно истолковать
следующим образом. Вероятно, когда-то при большом наводнении, когда люди мигрировали на другие территории и при этом делали множество остановок, в том числе и для охоты, чтобы пополнить
съестные запасы. Кому-то везло, если добывали
большую живность, например медведя. При большой воде, как правило, рыба плохо ловится, и, вероятно, людям приходилось голодать. Обычно весной
и в начале лета вода очень холодная, и не исключено, что к некоторым плотам могли пристать змеи,
которые в поисках тепла пробирались на плот, представляя определенную опасность для людей. Кроме
того, к плотам приставали рыбы; например, у людей
на плотах были сыг хасап саг ′налим полог укрытие′. Затем вода так же быстро уходила, и в каком
месте плот высыхал, там и оставались жить люди.
Далее В.Н. Чернецовым зафиксировано, что Шадрины Консын аки сирыл олехт ′Живут как Когтистый дядя Ялп-ус’ [5, с. 221] (перевод мой. – Р.Б.).
Это значит, что для Шадриных Консын ойка ′Когтистый мужчина′ из Ялп-ус является также одним
из духов-покровителей фамилии. При открытии и
закрытии медвежьих игрищ участие жителей селений Вежакоры, Комудваны и Проточное было обязательным. Кроме того, у них было и общее кладбище [6, с. 74].
Костины. По 5-й (1795 г.) и 7-й (1816 г.) ревизиям Костины зафиксированы в Вежакорском городке
[1, л. 132; 2, л. 225]; по 10-й (1858 г.) ревизии в Колдеванских юртах [3, л. 136–137].
Дух-покровитель Костиных – Консын ойка ′Когтистый мужчина′. По данным В.Н. Чернецова, Костины – Ялп-ус соссан ′Священного города местные′
(перевод мой. – Р.Б.), из фратрии Пор. Их еще называют Ялп-ус ика махум ′Священного города пляски

народ′ [5, с. 221] (перевод мой. – Р.Б.). Один из информантов (Л.Т. Костин) сказал, что Костины – кол
урнэ махум ′дом оберегающие люди′ (букв.: урнынке ′беречь′). Итак, Костины – хранители духа-покровителя из Священного города, в честь которого
проводились периодические медвежьи игрища.
По данным В.Н. Чернецова, хранителем ик кол
′дома пляски′ был Федот Терентьевич Костин, но
когда ему стало трудно следить за делами, сюда из
Хал-пауля (Комудваны) переехал Семен Костин [5,
с. 221]. После смерти Федота Костина функции по
управлению большим домом перешли к его внуку – Семену Костину, сыну Григория [5, с. 211]
(у Федота было два сына по имени Григорий, один
из них – отец Семена, который рано умер). По информации В.Т. Бешкильцевой (Костиной), хранитель священного дома должен был иметь няйт, т.е.
способности общения с духами, но среди молодого
поколения Костиных на тот момент таковых не оказалось; тогда общим советом решили женить одного из Костиных – сироту Семена – на девушке с такими способностями. По гаданию выбор пал на
дочь Ивана Енизорова Харатинью из Лям павыл
′Селение черемуха′ – Черемушки. В результате 13летнего мальчика женили на 20-летней девушке.
Пока Семен Костин был на войне 1941–1945 гг. (он
оттуда не вернулся), функции хранителя священного дома исполняла его жена. Информант Н.А. Тынзянова помнит, что, когда во время войны они приезжали в Вежакоры, угощения духам (анна сан) на
священную полку ставила жена Семена Костина.
По сообщению Л.Т. Костина, участники медвежьи игрищ обычно заезжали в два дома. К Прокопию Кулебякину заезжали Мощь махум ′люди Мощ′,
жители обских селений (Калтысяны, Нарыкары,
Неремово, Проточное, Суреи) и с р. Северная Сосьва, а Пор махум ′люди Пор′ с р. Казым останавливались в доме Никифора Партанова (Микпер ойка).
Партановы. Данные о манси Партановых в ревизских сказках отсутствуют; вероятно, их предок
был под другой фамилией. О происхождении фамилии Партановых есть следующее предание. Когдато по случаю очередной переписи населения собрался народ, и у всех стали спрашивать имена, фамилии. Когда очередь дошла до одного юноши-сироты с протоки Партас, он все повторял «Партас,
Партас», тем самым он хотел сказать, что он с протоки Партас. В результате его и записали под фамилией Партанов. Протока Яныг Партас ′Большой
Партас′ находится между реками Горная Обь и Малая Обь, на Тогутской Оби. Если взглянуть на карту, то можно увидеть, как Тогутская Обь петляет,
один из изгибов реки соединен протокой – Яны
Парт-ас. Протока настолько прямая, что, вероятно,
ее сравнили с доской (парт), далее она как дырочка
(ас). По данным информантов, эта протока очень
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глубокая, поэтому в течение всего лета по ней ездили, сокращая на одну петлю путь по Тогутской
Оби.
По данным именных списков крестьянских хозяйств 1934 г., в юртах Вежакоры зафиксирована
одна семья Партановых [4, с. 4–6].
Дух-покровитель Партановых – Консын ойка
′Когтистый старик′ из Священного городка Ялп-ус.
По некоторым сведениям, они когда-то были хранителями этого духа. Кроме того, в семье К.П. Партанова среди семейных духов-покровителей есть
Мань Отыр ′Младший богатырь′, или Мир-суснэхум ′За миром следящий человек′; его святое место
находится в окрестностях Вежакор, в Тоя павыл
кант ′Весеннем месте поселении′ [6, с. 78]. Далее,
есть три женских духа-покровителя Тоя-павыл-эка
′Весеннего поселения женщина′ [6, с. 77], Калтащэка ′Женщина Калтащ′ и Нярас най эка ′Лягушка
огонь женщина′. В одном из преданий, которое часто рассказывали в семье Партановых, говорится,
что в один из мартовских дней, когда стало припекать солнце, дед или прадед Партановых вышел из
дому. Смотрит – перед входом на снегу сидит большая лягушка. Дед подумал и решил, что это определенный знак того, что дух Нярас-най-эка явилась к
ним и хочет быть семейным духом-покровителем.
Дед подобрал лягушку, потом ее мумию поместил в
отдельный ящик, с годами этот ящик заполнился
различными дарами. Так в семье Партановых стали
почитать духа-покровителя Нярас-най-эку ′Лягушку огонь женщина′.
Как видно из приведенных данных, у манси
Партановых и манси Костиных общий дух-покровитель Консынг ойка ′Когтистый мужчина′. Исходя
из этого можно сделать предположение, что Партановы и Костины – люди из одной генеалогической
группы. Исследование архивных материалов, проведенное З.П. Соколовой, показало, что члены одной генеалогической группы дядья и племянники,
родные и двоюродные братья могут быть записаны
под разными фамилиями [8, с. 124].
Гришкины. В ревизских сказках эта фамилия
отнесена к сел. Тугияны. В сел. Вежакоры Гришкины зафиксированы только в XX в. По спискам
крестьянских хозяйств Нижнее-Нарыкарского туземного совета 1934 г., Гришкиных было три семьи
[4, с. 4–6]. Семейным духом-покровителем манси
Гришкиных был Мань Отыр, его святое место находилось в Тоя-павыл ΄Весеннем поселении′.
Селение Тоя-павыл занимает особое место в
мифологической истории вежакорской группы манси. К его названию Тоя павыл добавляли слово кан,
которое переводится как ′место′, ′площадь′ или ′территория′, т.е. место обитания определенных духовпокровителей. Тоя павыл кан – это место разделения, разъединения духов (пупи уртхатум кан), т.е.

на этом месте духи-покровители когда-то держали
совет у аращ кан ′костра место′ и разделились – кто
какой землей пойдет управлять [6, c. 77]. В Тоя-павыл кан, кроме Мань Отыра есть дух-покровитель
Тоя-павыл эка ′Весеннего поселения женщина′, это
жена Консын ойки ′Когтистого мужчины′ из Ялп-ус
[6, с. 78].
В Тоя-павыл самыми последними жителями
была семья Тараса Григорьевича Костина. В 16 лет
он получил травму глаза, затем переболел трахомой, стал постепенно терять зрение и в 1934 г. ослеп на оба глаза. В 1930 г. Т.Г. Костин женился. Он
был высокого роста (192 см) и очень сильным; будучи слепым, он косил сено, делал нарты и лодки.
Но только охотой и рыбалкой не занимался, всю эту
работу выполняла его жена Елизавета Семеновна
Тыманова; поэтому, по словам дочери В.Т. Бешкильцевой, ей некогда было шить красивые халаты.
Видимо, от тяжелой работы женщина надорвалась
и рано умерла. В.Т. Бешкильцева из своего детства
помнит, что в Тоя-павлыт ′Весеннем поселении′
было три дома, в одном из которых жила семья
Костиных. Т.Г. Костин из-за слепоты очень нервничал, и поэтому они жили в отдалении от людей, а в
Вежакоры выезжали редко, только в сильные морозы. Когда объединили колхозы (1960-е гг.) и все жители Вежакор переехали в п. Чемаши Октябрьского
района, семья Т.Г. Костина переехала в с. Вежакоры.
Они купили дом у П.Н. Партанова и стали там жить.
Т.Г. Костин не мог работать в колхозе, и с большой
семьей в то время легче было выжить в деревне.
В Вежакорах Т.Г. Костин стал хозяином Яны кол
′Большого дома′, этот вопрос решился сам собой.
Женщины из локальной группы Ялпус махум,
вышедшие замуж за мужчин из другой группы, не
могли посещать Тоя-павыл кан без сопровождения
мужчин из данной группы. Например, Н.А. Тынзянова (Шадрина), собираясь угощать духов (пурлахтынке), вынуждена была обращаться к К.К. Партанову или выбирала такой момент, когда в Вежакорах на месте был хранитель Яны кол – Н.Т. Костин,
который мог свозить ее на святое место.
Подведем итоги. Ялпус махум ′Люди священного
городка′ свое название получили от названия святого места, которое находится на правом берегу Большой Оби (Горной Оби), напротив селения Вежакоры
(Налми павыл – ′Нижнее селение′). В данной группе
коренными жителями можно считать всех представителей рассмотренных фамилий, так как по наиболее раннему источнику – V ревизии (1795 г.) – они
известны на данной территории (кроме Гришкиных,
зафиксированных только в ХХ в.). Вероятно, Ялпус
махум в прошлом были хантами. Такое предположение я делаю исходя из того, что на периодических медвежьих игрищах все манси-исполнители
пели священные песни на хантыйском языке. Оче-
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видно, в результате брачных связей ханты перешли
на мансийский язык. При анализе родословных выявляется, что у многих из них жены были из обских
селений, которые населяли и населяют манси (Неремово, Проточное, Лапоры, Нарыкары, Новинские). Кроме того, рассматриваемая группа людей
оказалась расселенной между манси и хантами, и,
вероятно, в какой-то момент мансийское население
превысило хантыйское.
Представители всех вышеперечисленных фамилий из группы Ялпус махум почитали духа Консынг
ойка ′Когтистый мужчина′. Рассмотренные нами
материалы свидетельствуют о том, что в этой локальной группе духи-покровители находились в
определенных родственных отношениях. Дух-покровитель манси Шадриных Кук-кук эка ′Женщина
кукушка′ из сел. Проточных была дочерью Най эки
′Женщины огонь′ духа-покровителя Костиных и
Савиных из сел. Комудваны. Най эка – дочь Нёр
ойки ′Горы-старика′. Далее, дух-покровитель Най
эка была женой духа-покровителя Мань Отыра

′Младшего богатыря′, или Мир суснэ хума ′За миром следящего человека′.
Кроме того, все члены группы Ялпус махум являются обязательными участниками медвежьих игрищ. По крайней мере, они должны присутствовать
при открытии праздника (первые семь дней) и при
его закрытии. Последними хранителями Консынг
ойки ′Когтистого мужчины′ и его священного дома
были Костины. Семейный дух-покровитель Савиных Павлынг ойка на ритуальных медвежьих игрищах был почетным гостем, без него не начинали
праздник. Шадрины обязательно должны были
присутствовать в ночь, когда на пляски призывали
Най эку ′Женщину огня′, так как их дух-покровитель Шадриных Кук-кук эка ′Женщина кукушка′
является дочерью Най эки. Таким образом, представители территориальной (вежакорской) группы
Ялпус махум ′Люди священного городка′ были связаны не только общей территорией, но и родством
духов-покровителей.
Поступила в редакцию 07.11.2006
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С.С. Успенская

ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАРОДА ХАНТЫ
В ФОЛЬКЛОРЕ И ТРАДИЦИОННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ
Белоярский филиал Обско-угорского института прикладных исследований и разработок

Ханты – один из коренных малочисленных народов Сибири, широко расселившихся в бас. средней и нижней Оби. В царской России народы Севера и Сибири назывались по-разному – туземцы,
инородцы, ясачные люди [1, с. 127–142], а также по
многочисленным самоназваниям и наименованиям,
данным соседними народами.
По отношению к народу ханты в документах
царской администрации и в старой научной литературе использовался термин «остяки». Этнонимы
остяк и вогул (манси) и сегодня нередко встречают-

ся в трудах зарубежных исследователей. Этим названием пользовались и другие народы, контактирующие с хантами – русские, татары, коми-зыряне.
Остяками прежде назывались также и соседствующие с ними народы – селькупы и кеты.
Происхождение термин «остяк» имеет разные
объяснения. Одни выводят его из татарского истек,
уштяк, иштек, что означает «дикий», «невежественный», «непокорный» (см.: [2, с. 234]). Содержание этих понятий носило явно пренебрежительный
оттенок по отношению к народу с его самобытной
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архаической культурой. Сами же ханты употребляли собственные самоназвания, отражающие их особую систему мировоззрения. Существует и другая
точка зрения на происхождение данного этнонима,
изложенная, в частности, З.П. Соколовой. Слово
«остяк» выводится из самоназвания Ас-ях ‘обские
люди’ (Ас – Обь, ях – люди). Гидроним Ас в древности мог означать большую реку, на основании
чего высказывается предположение, что «ас-ях – это
древнее самоназвание людей, живших на этих больших реках» [3, с. 46–47]. Согласно древним преданиям, в названиях таких крупных рек, как Енисей,
Иртыш, на хантыйском и мансийском языках фигурирует термин ас. Как отмечают исследователи, остяками в далеком прошлом могли называться племена древней уральской культуры, население которой легло в основу сформировавшихся позднее хантов, манси, селькупов, кетов, ненцев. Расселялись
эти племена на огромной территории: от западных
склонов Урала до Енисея на востоке и от низовьев
Оби на севере до степей Казахстана на юге [4].
Современное официальное название «ханты»
стало утверждаться в 1930-е гг., произошло оно от
исконного самоназвания северной группы этноса
ханты (восточные называют себя аналогично кантэк или кантэх, южные – хандэ) [5, с. 123]. В понимании народа это этническое наименование означает «человек», на русский язык этот термин переводится чаще как ханты, т.е. представитель народа
ханты и как собственно человек (независимо от его
этнической принадлежности). На хантыйском языке преимущественно имеют место словосочетания
ханты ёх и более позднее – ханты мир, которые
подразумевают общее понятие «хантыйский народ
(люди)». В советское время был создан ХантыМансийский национальный/ автономный округ
(первоначально он назывался Остяко-Вогульским),
и с тех пор все официальные дела ведутся с использованием этнонима ханты. В 1933 г. в Постановлении ВЦИК и СНК РСФСР перечислены 22 народа с
современными названиями, в этот список вошли
также ненцы, манси и ханты [6, с. 118].
Помимо этого официального этнического наименования, исследуемый народ имеет еще несколько
названий. Так, в научном мире родственные народы
ханты и манси издавна известны под общим названием «обские угры». По наиболее общей классификации специалисты разделяют хантыйский народ на
три большие группы: северные, восточные, южные.
Лингвисты выделяют в хантыйском языке множество диалектов, перечислим некоторые из них: обдорский, сынский, казымский, шурышкарский, иртышский, кондинский, салымский, сургутский и др.
(см., напр.: [7, с. 59–60]). Нередко в современной
науке различные группы народа ханты идентифицируются с названиями диалектных (говорных) групп,

подобные наименования используются и в разговорной речи народа.
В народной памяти на протяжении многих эпох
хранится информация, связанная с этническими самоназваниями. Так, деление северных хантов на
две большие экзогамные группы Мощь и Пор находит яркое отражение в фольклоре. До настоящего
времени в традиционном обществе северных хантов (в частности в казымской территориальной
группе) существует деление на Пур ёх ‘народ (люди)
Пор’ и Мощь ёх ‘народ (люди) Мощь’. Впервые
на родовую экзогамию обских угров обратил
внимание В.Ф. Зуев [8, с. 190]. Об этом писали
также М.А. Кастрен, А.М. Золотарёв, В.Н. Чернецов, Е.П. Мартынова и др. А.М. Золотарёв в своей
работе отмечает, что «Пор-йох... фратрия Земли, а
не неба... напротив того, Мось-йох считают себя
Небесным родом, Небесными людьми» [9, с. 227].
На реках Сыня и Куноват группа Мощь считается
более древней («чистой», «местной»), нежели Пор
[10, с. 103]. Обе группы людей в местном фольклоре осознаются пришельцами. По представлениям
северных хантов, Мощь ёх появились здесь раньше народа Пор. Люди же Пор, по старинным рассказам, прибыли на плотах во время «огня и воды»,
т.е. потопа и расселялись в основном по протокам.
Некоторые предания объясняют происхождение
термина Пор так: «Приплывших на плотах людей
называли нобтын ёх – ‘приплывший народ’ или пор
ёх ‘люди плотов’» [10, с. 102]. Согласно преданиям,
Мощь считались прибывшими с запада, Пор – с юга
[10, с. 101]. По мнению исследователей, специального термина для обозначения фратрии у обских
угров не существует. Обычно в значении «фратрия»
употребляются слова махум у манси и сир у хантов:
например, Торум сир ёх Торума народ (люди), Пупи
сир ёх Медведя народ (люди). Несмотря на то, что
здесь отсутствуют термины Мощь и Пур, для носителей культуры ясно, что речь идет о двух группах
народа, возводящих свою генеалогию к небесному
и земному происхождению. У восточных хантов
отмечены три родовые экзогамные группы сир –
Медведя, Лося и Бобра, соответственно этому и назывались их представители [11, 12 и др.]. В.М. Кулемзин, Н.В. Лукина отмечают у васюганско-ваховских хантов такие социальные единицы, как поч,
пуч в значении ‘порода’ [13, с. 190].
Различают хантыйский этнос также и по крупным территориальным группам. Обычно эти объединения именовались по названиям рек, например: Касум ёх ‘казымские люди (народ)’; Ас ёх ‘обские люди’; Сеня ёх ‘сынские люди’; Мосум ёх ‘Назымские люди’; Кунават ёх ‘Куноватские люди’ и
т.д. Как видно из приведенных примеров, в хантыйской традиционной культуре существовали такие
этнические понятия, как ёх ‘народ (люди)’. В свою

— 156 —

С.С. Успенская. Этническая идентификация народа ханты в фольклоре...
очередь эти территориальные группы распадаются
на ряд более мелких, которые отождествляется с
названиями притоков, озер, других топонимических объектов, близ которых проживает население.
Например, Помат ёх ‘Помутские люди’; Вуркум ёх
‘Выгримские люди’; Ай хар сангхум ёх ‘люди Маленького открытого яра’ (название юрт в среднем
течении р. Казым); Питлор ёх ‘Чёрного сора люди’
и т.д.
Представители народа именовались также по
многочисленным названиям социальных (генеалогических, родовых) групп, в которых отражены
представления о происхождении той или иной
группы. Так, на Казыме по сей день широко распространены хантыйские самоназвания родов Похранг ёх (Вандымовы), Хар сурт ёх (Рандымовы),
Мущанг ёх (Лозямовы), Нерса ёх (Тарлины) и многие другие. Следует отметить, что то или иное родовое самоназвание не всегда совпадает с определенной фамилией. Так, носители фамилии Тарлин
представлены ещё двумя самоназваниями на Казыме: Кев лух ёх и Вухсар ёх. В то же время в одну генеалогическую группу могли входить представители семей, носивших разные фамилии. Так, к Мущанг ёх относятся на Казыме Лозямовы, Григорьевы, Харанзеевы, на Оби – Юхлымовы, Иныревы,
Пендаховы. По нашим сведениям, старшие представители этих фамилий в настоящее время осознают себя кровными родственниками. Они считают,
что все Мущанг ёх ведут свое происхождение от одного первопредка: «Мунг йи лэр эвалт мансув ‘Мы
с одного корня пошли’». По сообщению пожилых
информантов, представители этих фамилий являются между собой братьями и сестрами. «Мунг йис
рута воллув, кутэвн мунг хулыева яйт-апщет. ‘Мы
живем (являемся) древними (давними) родственниками, между собой мы все братья’», – говорят они.
В бассейне рек Сыня и Куноват известны хантыйские рода с названиями Питлор ёх ‘Чёрного сора
народ’ (носители фамилий Хартаганов и Ругин),
Сорт юган ёх ‘Щучьей реки народ’, включающий
фамилию Русмиленко (другое их название – Кушеват ёх ‘Кушеватские люди’) [10, с. 108, 184].
Как показывают опубликованные данные и наши
полевые материалы, родовые названия были связаны с тотемным животным, с именами богатырейпервопредков, а также с прозвищами, отражающими те или иные особенности внешности или характера. Подобные категории родовых имен отмечали
В.Н. Чернецов, А.Ф. Анисимов. В. Штейниц добавляет к ним родовые имена географического происхождения и имена, связанные с происхождением от
других народов [14, S. 127, 128].
Сохранились в народе и этнонимы, связанные с
местом рождения или проживания. Например, на
р. Помут известны Йилпи ёх ‘Ильбигортские люди’,

т.е. люди Ильбигортских юрт. Так называли представителей древних хантыйских родов на среднем
Казыме – Рандымовых, Лозямовых, Аликовых, которые, согласно родовым преданиям, ведут свое
происхождение с этих мест. Здесь в одном, общем
наименовании отражается объединение жителей
одного поселения, история совместного проживания нескольких хантыйских родов. Носителей фамилии Молданов в народе называют Вошанг ёх
‘Люди городка (селения)’; это означает, что они являются выходцами с верховьев р. Казым. Данный
этноним объясняет историческую связь рода Молдановых с духом-охранителем селения Юильск
(хантыйское название Вут-вош) и его окрестностей. При этом одна из ветвей рода Молдановых носила историческое самоназвание Макщум ёх ‘Максима люди’ [15, с. 345]. В Шурышкарском районе
известен род Катра вош ёх ‘Старого городка народ’, который включает две фамилии: Сязи с названием Ек вош ёх ‘Ледяного городка народ’ и Сибарев – с названием Ур горт ёх ‘Красивого городка
народ’ [10, с. 186].
В одной из священных песен Медвежьих игр
персонажами являются охотники из рода Тухланг ёх
‘Крылатые люди (народ)’. Здесь наименование связано с происхождением группы людей от орнитоморфного первопредка. Наряду с ним известен и
другой, завуалированный этноним Похранг ёх [15,
с. 343–344]. Представители рода Похранг ёх ‘Люди
острова-бора’ (Вандымовы) идентифицируют себя
с орланом-белохвостом, который, по родовым преданиям, является их первопредком. На потайном
языке основатель рода орлан зовется Похранг ики
‘Мужчина (Хозяин) острова-бора’, отсюда и самоназвание рода. Вероятно, что архаическое самоназвание Похранг ёх восходит по времени к более
раннему периоду формирования племенной или родовой группы, чем менее конкретизированное Тухланг ёх.
Весьма интересны данные о термине «опращ»,
который до сих пор имеет широкое распространение в хантыйском обществе. Его употребляют, когда
желают узнать, к какому роду принадлежит тот или
иной человек. В традиционной среде часто можно
слышать такие фразы: «Нанг опращен хуй? «Твой
предок кто?» или «Нын опращ нэмн муй? «Ваше
предковое (родовое) имя какое?» Под этим словом
ханты подразумевают наследственное родовое имя
своих предков, т.е. подчеркивается единство происхождения. В литературе этот термин часто переводится аналогично – «предок» [16, с. 159]. В настоящее время на подобные вопросы, задаваемые представителями старшего поколения, представители
среднего и младшего возраста обычно называют
свою фамилию, а затем, если это необходимо, разъясняют, кто является их предком.
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Известны и другие народные бытовые антропонимы, например шуши хуят ‘местный человек’, вулэнг ханнэхо ‘оленный человек’, каланг ёх ‘болотные люди’, вут ёх ‘верхние люди’, послан ёх ‘проток люди’ и др. Как видно из приведенных примеров, хантыйские названия-этнонимы восходят к
различным понятиям. Подобные этнические наименования воспринимались многими поколениями народа совершенно естественно, они отражают
специфику традиционного мировосприятия. В целом можно говорить о том, что история хантыйской
этнической идентификации является весьма сложной и многосторонней.
После прихода русских в Сибирь, с насаждением ясачной политики и христианизации появляются пот-нэм ‘ясачное имя’ и фамилии, которые являлись долгое время неустойчивыми. Эти термины
русского происхождения были чужды обским уграм, которые продолжали называть себя своими
древними самоназваниями. Окончательно фамилии, образованные в основном от личных имен и
отчеств, закрепляются у них примерно с XVIII в.
[17, с. 124].
Информация, связанная с этническими самоназваниями хантов, содержится также в архаических
фольклорных произведениях народа. Например, в
хантыйских мифах и сказках популярна устойчивая
формула «ханты хо, елум хо», где первая часть ханты хо обозначает ‘хантыйский мужчина (человек)’,
вторая часть формулы является параллелизмом к
первой, точного ее перевода нет. Другое интересное выражение – торум хо, елум хо (торум хо ‘небесный мужчина (человек)’. Эти определения
встречаются в целом ряде фольклорных текстов
прошлых и современных изданий. Возможно, что
архаичное выражение елум хо обозначало некогда
собственное имя-этноним. Широкое распространение в фольклоре имеет сказочное выражение по отношению к человеку – пукнал эвтум ханты хо ‘с
обрезанным пупом хантыйский мужчина (человек)’. Эта мифологическая формула отделяет собственно человека от мира окружающей его природы
(в частности от духов, у которых, в отличие от человека, нет пупа). Она дает яркую характеристику
человеку как отдельному биологическому индивидууму и личности.
В фольклоре и мифологии хантов фигурирует
древняя этническая общность сюпар (сёпыр, сипыр) ёх ‘народ (люди) сюпар’, в рассматриваемом
контексте имеющая значения: народ, род, фамилия.
Несмотря на широкое распространение определения сюпар как в фольклоре, так и в названиях родов, фамилий, в топонимике, значение его остается
не совсем ясным для исследователей. Одна из распространенных версий – слово сюпар связано
«с древним именем-этнонимом, который, вероятно,

имеет отношение к названию народа сывыр или сибыр, сипыр, савыр, жившего, по легендам сибирских татар, до их прихода на их территориях по
среднему и нижнему Иртышу» [18, с. 152–153]. Не
случайно термин сипыр известен как синоним к этнониму вогул и выступает как имя прародительницы фратрии мощь, моньть [4, с. 238–239]. Среди
северных хантов и манси известен легендарный народ Пастыр ёх, «половина которого – манси, а половина – ханты» [19, с. 215, 239]. В мифологическом народном сознании сохранилась информация о
мифических предках данного народа – это Крылатый Пастэр и Ногастый Пастэр (Шагом Менква
Обладающий Человек) [20, с. 170–171, 432–433]. По
мнению В.Н. Чернецова, народ paster ведет свое
происхождение от мансийского рода Пастыр махум, некогда проживавшего по реке Ляпин, где находилось капище «семи крылатых paster» [21, с. 27].
В фольклоре восточных групп хантов упоминается таинственный ар ях ‘народ (эпических) песен’.
Высказано предположение, что здесь речь может
идти о далеких предках народа ханты (в народном
понимании ар ях означает «первобытные люди»)
[22, с. 9]. В связи с этим интересно отметить, что в
языках тюркских народов Волго-Уральского региона – чувашей, татар, башкир – существует этнический термин ар для обозначения удмуртского населения [23, с. 5; 24, с. 86]. По сведениям С. Белых,
впервые в письменных источниках данный этноним в форме ary встречается в 1136 г. у арабского
путешественника и миссионера Абу Хамида алГарнати [24, с. 91]. Любопытны сообщаемые им
сведения о расположенной по соседству с Булгарией стране («области») Ару, в которой «...охотятся
на бобров и горностаев и превосходных белок.
А день там летом двадцать два часа. И идут от них
чрезвычайно хорошие шкурки бобров» [24, с. 91].
Упоминание продолжительного светлого времени
суток летом говорит о том, что земля эта расположена к северу от Булгарии. По мнению С. Белых,
основная масса населения Булгарии в те времена
проживала на левобережье Волги и Камы и по левым их притокам, на территории современного Татарстана. «Земли же, расположенные севернее, за
Камой, булгары вполне могли называть словом ary
в значении «та, другая сторона, тот берег; заречье», – заключает С. Белых [24, с. 92]. В своих работах В. Чураков и С. Белых приводят разнообразные версии толкования этого этнонима в трудах
многих исследователей.
Среди существующих гипотез для нас большой
интерес представляют сообщения некоторых исследователей. В.Н. Татищев считал, что название
северного народа аримаспи, упоминаемого древнегреческим писателем Геродотом, происходит от названия удмуртов-аров и их земли Арима, название

— 158 —

С.С. Успенская. Этническая идентификация народа ханты в фольклоре...
которой он переводил с сарматского языка как
«крайняя земля», отмечая, что «оный предел был в
Европе или Болгарском владении последний к горам Рифейским (т.е. Уральским)» [25, с. 146]. Наибольшее распространение в научном мире получило предположение венгерского ученого М. Жираи, высказанное им в 1937 г., о соответствии этнонима ар тюркским словам eri, er, ir ‘человек’ [23,
с. 7]. Однако некоторые ученые подвергли критике
данную этимологию, объясняя это тем, что «...этнонимы типа “человек” употребляются, как правило,
в качестве самоназваний, а если и входят в название другого народа, то практически всегда – в качестве компонента сложного слова» [24, с. 90].
Определенный интерес представляют версии о
связи этнонима ар с индоиранскими лексемами в
значении «чужой, чужак, посторонний», «дикий»,
«истинно чужой» [26, с. 100]. У М. Жираи есть такое объяснение этнонима ар: «Ранее многие (этноним ар) отождествляли с татарским словом ар ‘далекий, далеко’, ссылаясь на то учение, что финноугры мигрировали на местожительство на р. Вятку
из Азии [23, с. 8]. Говоря о городе Арск – центре
Арской земли, упоминаемой в русских летописях,
С.К. Белых объясняет его название с помощью
тюркского слова арт, означающего ‘зад, тыл, север’ [24, с. 87].
На наш взгляд, термин ар в вышеназванных значениях мог использоваться в качестве этнического
названия по отношению не только к древним удмуртам, но и к другим прафинно-угорским народам, которые в древности составляли единую общность. З.П. Соколова, говоря о формировании
предков венгров и манси, пишет: «Возможно, первоначально это была единая этническая группа с
этнонимом мадьяр-матар» [3, с. 57]. Обращает на
себя внимание схожесть (созвучие) данного этнического наименования с этнонимом ар. Вполне вероятно, что и предки современных обских угров
могли идентифицироваться соседними тюркскими
народами как люди ар, т.е. проживающие на северной стороне по отношению к ним. Со временем
этот этноним, по всей видимости, потерял свое
первоначальное значение у обских угров и стерся
из народной памяти, а смысл его был утрачен или
забыт. Но память об этом этническом наименовании сохранилась в архаическом фольклоре и в
смутных представлениях народа ханты как отголосок тех давних времен, когда предки финно-угров,
являясь единой общностью, занимали огромную
единую территорию. На языке хантов отдаленные
времена, «очень давние времена» называются образно аранг йис, моньщанг йис ‘песенная эпоха,
сказочная эпоха’, т.е. времена эти ассоциируются у
носителей фольклора с эрой древних эпических песен, с первобытной эпохой. Возможно, этим объяс-

няется приведенный выше факт, что современные
ханты объясняют этноним ар-ях как «первобытные
люди». Нельзя не заметить и созвучие другого названия удмуртов – (в)отяк – с прежним хантыйским этнонимом остяк (см. выше). Как известно,
эти похожие наименования двух финно-угорских
народов широко использовались в русских официальных документах и научной литературе.
В хантыйском фольклоре сохранилась популярная формула, обозначающая древнюю эпоху аранг
йис, моньщанг йис ‘песенная эпоха, сказочная эпоха’. В мифах и сказках зафиксированы также устойчивые выражения: ар тоты хо, мощь тоты хо
‘песню несущий (ведущий), сказку несущий (ведущий); ма арэм ки еллы манл, ма моньщем ки еллы
манл ‘если моя песня дальше пойдет, если моя сказка дальше пойдет’. Более того, часто главный герой
фольклорно-мифологических произведений называется аналогично аранг хо, моньщанг хо ‘песенный мужчина (человек), сказочный мужчина (человек)’. Эти широко распространенные сказочно-мифологические формулы обозначают, что события
происходят в отдаленную эпоху – «в пору древних
песен и сказок», и пока они звучат, будет жить и
хантыйский человек. В современных фольклорных
текстах, в особенности при определении и выявлении жанровых разновидностей сказок и преданий
очень часто встречаются термины йис ёх, катра ёх,
что означает ‘древние люди, старые люди’.
В фольклорных произведениях тундровых и
лесных ненцев соседи-ханты предстают как особый народ хаби, капи [11, с. 168–171; 27, с. 143–162;
28, с. 88, 156–159 и др.]. Ненцы именовали так не
только обских угров, но и селькупов, кетов. Первоначально этот термин обозначал «работник» – человек, нанятый пастухом к оленеводу. В дальнейшем данное наименование приобретает этнонимический смысл [29, с. 92]. Согласно Е. Переваловой,
«о хаби можно говорить как об относительно компактной и самобытной общности, сложившейся в
сочетании угорской, таежно-самодийской и тундрово-ненецкой культур» [10, с. 208]. В ее состав
входили ненецкие рода хантыйского происхождения, а также родственные им группы хантов в устье
Оби и по берегам Обской губы [10, с. 208]. По сведениям этого же автора, южная группа нижнеобских хантов называет своих северных соплеменников ненецким словом хаби, а по-хантыйски – молай
ёх. В свою очередь ханты северной группы именуют южных соседей по-ненецки нум хапи, что в переводе означает верхние хаби [10, с. 155]. По устным сообщениям лесных (нумтовских) ненцев, на
их диалекте ханты именуются капи, подтверждение
этому мы находим в работе Г.Д. Вербова, написанной в 1930-е гг. [11, с. 30]. Подобное встречается
нередко и в других фольклорных источниках, из-
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данных до закрепления современного этнонима
хантов.
Следуя методу З.П. Соколовой, все приведенные
выше этнические названия можно условно разделить на несколько категорий со следующими терминами: 1) ёх; 2) сир; 3) хо (сюда же отнесём ики); 4) нэ
(ими); 5) ханнэхо (хуят); 6) опращ-нэм; 7) поч (пуч);
8) рут; 9) мир; 10) пот-нэм. Помимо этого для обозначения своей принадлежности к определенному
роду применялись собственные родовые имена
(прозвища), а позже, с XVIII в., и сами фамилии, которые на первоначальном этапе являлись для хантов
формальными. Перечисленные выше этнонимы и
антропонимы могли встречаться в различных сочетаниях, касающихся этнической принадлежности
человека – как в обыденной жизни, так и в фольклоре. Проведенный нами анализ хантыйских наименований показывает, что одновременно у одного
рода или группы могли сосуществовать несколько
самоназваний, и наоборот, несколько фамилий (родов) носили одно родовое имя. По мнению З.П. Соколовой, «сосуществование одновременно двух или
трех самоназваний у одной группы говорит за то,
что период их возникновения был весьма длительным и сравнительно поздним» [17, с. 134].
Как отмечают исследователи, в процессе этнической истории у многих народов существовало
несколько «уровней (видов) самоидентификации»
[30, с. 331; 6, с. 112–113; 1, с. 56]. Согласно этому
можно констатировать, что народ ханты на разных
этапах исторического развития имел следующие
основные виды идентификации:
1 – наиболее общий термин в научной литературе – обские угры; 2 – по территориальной этнографической группе; 3 – по названиям диалектов; 4 – по
экзогамным группам; 5 – по месту жительства (наиболее часто – по названиям рек, по селениям (юртам); 6 – родовая самоидентификация (родовые названия могли быть связаны с местностью, с зоо- и
антропоморфными предками, с особыми приметами
внешности, характера и т.д.); 7 – по ясачным именам;
8 – по фамилиям; 9 – по данным фольклорных источников; 10 – по названиям, которые даны соседними
народами; 11 – современный официальный этноним
«ханты», закрепленный в годы советской власти.

Очевидно, здесь приведены не все наименования, идентифицирующие народ ханты. Мы лишь
обозначили наиболее распространенные названия
хантыйской общности, отождествляемые с национальностью народа.
Итак, из приведенных материалов вытекает, что
у хантыйского народа до закрепления единого этнонима было несколько различных названий.
В разные исторические отрезки времени существовали наименования, связанные с географическим расположением, языковыми особенностями,
общественным социальным устройством, духовными культурными традициями, а также с названиями, данными соседними народами и ученымиисследователями. Л.И. Миссонова и З.П. Соколова
отмечают, что часто в закреплении и признании
многих этнонимов значительную роль сыграли деятельность ученых-этнографов, а также государственная национальная политика [2, с. 138–139]. Это
хорошо просматривается и на примере исследуемого нами народа. В то же время в формировании
национального самосознания и этнической принадлежности четко проявляется духовное богатство
народа и национальный дух или характер «как наиболее яркое представление самоидентификации
этноса» [31, с. 6, 8–9]. Таким образом, многоуровневый характер идентичности хантыйского этноса
имеет множественные устойчивые и взаимодополняющие версии.
В последние годы, в условиях ассимиляции народа, урбанизации культуры, угасания традиционного уклада жизни и, как следствие, нарушения
ценностных ориентаций этнообразующим фактором все больше становится духовная культура. Народная память о тысячелетней истории и культурных традициях находит отражение прежде всего в
фольклоре – богатом духовном наследии, передающемся устно из поколения в поколение. Образно
говоря, фольклор – это тот надежный священный
«островок», где в бурном, стремительно развивающемся обществе, хантыйский человек находит душевное равновесие, радость общения с миром своих предков и осознание того, к какому роду-племени он принадлежит.
Поступила в редакцию 27.09.2006
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ
У ЮЖНЫХ (НАРЫМСКИХ) СЕЛЬКУПОВ В 1920–30-Е ГОДЫ1
Томский государственный педагогический университет

В центре внимания нашей статьи – южные селькупы как особое национально-территориальное этнолингвистическое образование с исторически
сложившимися компонентами традиционной культуры и языка. Задачей данной работы является анализ социально-экономических и коммуникативных
факторов, влияющих на жизнеспособность языка и
состояние (динамику) языковой ситуации. К таким
экстралингвистическим факторам относятся прежде всего: территория проживания этноса, его численность, возраст носителей языка; характер бра-

ков и функционирование языка в семье, воспитание
детей дошкольного возраста, преподавание родного (национального) языка в школах. Каждый из них
является безусловным диагностическим параметром, определяющим степень доминирования родного языка, своего рода гарантом его развития и
функционирования.
Работа продолжает начатые ранее автором исследования по проблеме состояния традиционной
культуры южных селькупов [1–3]. В основе статьи
лежат материалы 1920–30-х гг. Государственного

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ «Коренные малочисленные народы Севера земли Томской: судьбы традиций и языка» № 05-01-64102а/Т.
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архива Томской области, характеризующие основные сферы функционирования их языка.
Территория проживания. В 1920–30-е гг. южные селькупы, как и прежде, занимали территорию
среднего течения р. Оби и ее притоков – Васюгана
(нижнее течение до земель Наунакского сельсовета),
Парабели, Чижапки, Чузика, Кенги, Тыма, Кети.
В районах от Колпашева до Нарыма сохранялась дисперсность расселения, по р. Кеть селькупы занимали
верхнее ее течение. Компактно селькупы проживали
только по р. Тым, где к середине 1930-х гг. они представляли доминирующее население (731 чел.) и где
еще сохранялись традиционные черты культуры и
язык [4, л. 39, 44].
В начале 1920-х гг., в условиях политики, направленной на национально-государственное строительство, и подъема национального самосознания коренных этносов Сибири, на территории Нарымского
края наметилась тенденция по реорганизации дореволюционной административной системы. В конце
1922 г. решением коллегии Губернского отдела по
делам национальностей (Губнац), отвечающего за
практическое осуществление национальной политики на местах, 11 инородческих волостей на территории Нарымского края (к этому времени Нарымский край включал 21 инородческую волость)
реорганизуются в Иванкинскую и Васюганскую
инородческие волости по р. Оби с коренным населением в 1525 чел. В Иванскинскую инородческую
волость с центром в ю. Иванкиных вошли территории бывших Тогурско-Порубежной, Нижнее-Тогурской, Пиковской, 3-й и 4-й Парабельской, Ларпинской, Верхнее-Подгородной волостей с населенными
пунктами ю. Езенгиных, Конеровых, Тяголовых,
Иготкиных, Иванкиных, Кияровых, Инкиных, Зайкиных, Сагандуковых, Мумышевых, Невальцевых,
Ласкиных, Чиряевых и русскими деревнями – УстьЧая, Ново-Былино, Петропавловская [5, л. 10 (а); 6,
л. 30–31]. В прежнем административном делении
оставались территории по р. Кети и Тыму [5, л. 8].
Однако уже к середине 1920-х гг. в качестве новой
формы административного деления, с учетом экономического уровня развития и особенностей жизни коренных этносов, вводится территориальный
принцип, объединяющий население в туземные
(национальные) советы. В течение 1927–1928 гг. в
Нарымском крае создание национальных советов
было в основном завершено. К 1930 г. в местах наибольшего сосредоточения коренного населения
функционировали: в Каргасокском районе – Напасский, Чежапский, Нюрольский, Васюганский, Айполовский туземные советы, в Колпашевском районе – Широковский сельсовет и Верхнекетский туземный совет. В Ларькинском туземном районе –
Наунакский, Праскинский, Сегильетовский и Корликовский туземные советы. В 1932 г. на территории

Напасского тузсовета создается туземный районный исполнительный комитет с 4 тузсоветами:
Лымбельским, Напасовским, Кананакским и Ванжиль-Кинакским. Впоследствии они выделяются в
отдельную административную единицу – Тымский
национальный район, расположенный между 80°20′
и 84°50′ ВД и 59°30′ и 60°48′ СШ. Он граничил с
запада с р. Сангелькой, с севера и юга – с водоразделом рек Вах и Кеть. Площадь района составляла
от 2 909 000 до 3 200 000 га. Население района состояло в основном из чумылькупов (145 хозяйств),
шошкупов (44 хозяйства), одной семьи сюсюкумов
и двух семей тунгусов. Плотность населения равнялась 0.8 чел. на 1 км2 [7, л. 10; 8, л. 36]. Район
рассматривался как особая, закрытая для русского
населения национально-экономическая зона на
территории Нарымского края. С момента образования Тымского национального района, р. Тым стала
активно заселяться селькупами с территорий Колпашевского, Парабельского и Каргасокского районов (первая волна миграции).
Органы туземного управления наделялись правом самостоятельного решения собственных дел,
в том числе и судебных, в соответствии со своими
традициями и образом жизни. За каждым туземным
сельсоветом закреплялись исконные рыболовные
места и охотугодья, а население освобождалось от
уплаты пошлин на право охоты и рыбной ловли [5,
л. 18; 6, л. 30–31; 9, л. 21].
Отношения между селькупским и русским населением регулировались законодательными актами и
решениями районных и окружных органов власти.
Территории туземных сельсоветов были закрыты
для вселения русского населения. Так, специальным
постановлением президиума Томского окружного
исполнительного комитета от 28 июня 1930 г. запрещалось любое вселение граждан, не принадлежащих к малым народностям Севера в Ларькинский
туземный район, на территорию тузсоветов Каргасокского района (кроме южной части Айполовского
тузсовета к югу от р. Ятыл-Яг и устья р. Черталы,
южнее 58°30′ с. ш. и Наунакского сельсовета), в
Колпашевский район на территорию Широковского
сельсовета и Верхнекетского тузсовета в пределах
правобережья р. Кети от границ Широковского с/с
до 39, 46 и 27 км Максимоярской лесной дачи, а
также вверх до течения р. Кедровой и левобережья
от границ Широковского с/с. Под расселение русских отводились территории Александровского,
Колпашевского и Каргасокского районов, граничащие с территориями тузсоветов, но не входящие в
их юрисдикцию, а также земли всего Парабельского района [10, л. 4]. Нередко, в целях защиты своей
территории от вселения русских, сами тузсоветы,
основываясь на решении туземных собраний, требовали от властей не только запрета вселения на их
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территории русского населения, но и высылки проживающих там русских семей [11, л. 8–9; 12, л. 17].
Как правило, такие требования удовлетворялись
властями [10, л. 16; 13, л. 46; 14, л. 10; 15, л. 1].
Вместе с тем в начале 1930-х гг. все более устойчивой становится тенденция вселения русских на
территории, входившие в состав национальных
тузсоветов, но не освоенные (как считалось властями) в хозяйственном отношении селькупами [14,
л. 1, 5; 9, л. 10]. Сначала это проводилось как временная мера, только на момент сбора дикоросов и
во время сезона охоты, затем в качестве постоянной
меры. К середине 1930-х гг. эта тенденция приобрела формы государственной политики, когда территория Нарымского края стала рассматриваться
властями как полигон для вселения огромной массы спецпереселенцев и развертывания спецкомендатур в местах проживания южных селькупов.
В сложившейся обстановке селькупы Колпашевского и Парабельского районов, где сосредоточивалась основная масса спецпереселенцев, вынуждены были мигрировать на р. Тым (вторая волна миграции). К 1933 г. территория Тымского национального района на 70 % уже была заселена селькупами
с р. Парабель, Кенга, Обь и Васюган [16, л. 146].
Таким образом, до середины 1930-х гг. еще сохранялась достаточно благоприятная обстановка
для функционирования языка селькупов, их традиционной культуры и хозяйственной деятельности,
адаптированной к физической (природной) среде
обитания. Особенно благоприятные условия в этом
отношении сложились на р. Тым, где селькупы
благодаря своей территориальной отдаленности и
определенной изолированности от мест компактного проживания русского населения продолжительное время сохраняли свои самобытные черты.
Вместе с тем на территориях с преобладающим
русским населением, где доля селькупов была минимальна, коммуникативные и функциональные
возможности селькупского языка неуклонно слабели.
Численность. Численность южных селькупов
на период 1920–1930 гг. устанавливается по статистическим данным Томского губнаца на 1922 г. и по
сведениям на 1932–1934 гг., приводимым Е.Д. Прокофьевой и Комитетом нового латинизированного
алфавита (далее КНЛА). Однако установление точной численности селькупов осложняется двумя обстоятельствами. Во-первых, относительностью
(или приблизительностью) количественных показателей, приводимых статистикой; во-вторых, тем,
что в течение 1922–1930-х гг. южные селькупы не
выделялись в отдельную этнолингвистическую
группу, а учитывались вместе с хантыйским населением Нарымского края под общим этнонимом
«остяки». Только в 1932 г. была предпринята по-

пытка количественного учета именно южных селькупов, связанная с введением письменности. Но и в
этом случае имеются разночтения по численности,
приводимой Е.Д. Прокофьевой и КНЛА. Так, по
данным Е.Д. Прокофьевой в отчете для Окроно,
южных селькупов насчитывалось 2 151 чел. По
другим сведениям, отмеченным Е.Д. Прокофьевой
в докладе для КНЛА, южные селькупы по основным районам их расселения составляли 2 927 чел.
По данным КНЛА на 1934 г., селькупов (остяко-самоедов) в Нарымском округе насчитывалось
3 255 чел., а по другим сведениям этого же комитета – 3 172 чел. [16, л. 146, 151; 4, л. 39, 44]. За основу вычислений следует взять наибольшие периодические показатели численности южных селькупов
(2 927 чел. по Е.Д. Прокофьевой и 3255 – по данным КНЛА). Усредненное население на период
1932–1934 гг., можно рассчитать как полусумму
численностей населения на начало и конец периода, что составит 3 091 чел. Безусловно, это относительный показатель, однако он является наиболее
приближенным к действительности.
Опираясь на имеющиеся цифровые данные,
можно вывести количественный состав южных
селькупов и на период 1922 – конец 1930-х гг. По
сведениям Губнаца на 1922 г., абсолютная численность (т.е. численность на определенный момент
времени) южных селькупов составляла 2 511 чел.
[5, л. 10 (а)]. Средняя численность населения на период 1932–1934 гг. (без хантов и эвенков) составляла 3 091 чел. Принимая во внимание, что численность селькупов с 1922 по конец 1930-х гг. изменялась с постоянным темпом (экспоненциально),
среднее селькупское население на данный временной отрезок равнялось 2791 чел.
В этой связи необходимо проследить динамику
роста русского населения в Нарымском крае в 1922–
1930-е гг. Если в 1922 г. число русских в районах
проживания южных селькупов составляло 1 185 чел.,
или 32.7 % к численности селькупов [5, л. 10 (а)], то
уже к середине 1930 г. русское население (с учетом
украинцев и белорусов) увеличилось до 100 510 чел.,
что составляло 97.3 % численности к селькупскому
населению на этот отрезок времени [17, л. 13]. Увеличение русского населения происходило за счет карательной колонизации края, развернувшейся в начале 1930-х гг.
В связи с тем, что южные селькупы проживали в
основном дисперсно среди русского населения,
численность которого в течение 1930-х гг. неуклонно росла, возрастала угроза растворения селькупов
и их языка. Кроме того, карательная колонизация
Нарымского края влекла за собой вынужденные
миграции коренного населения с исконных мест
обитания, что не могло не приводить к структурным сдвигам в его среде [18, с. 211].
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Возраст носителей языка. Наилучшие возможности для анализа языковой ситуации предоставляют одногодичные или пятилетние возрастные интервалы. Однако данные по этим возрастным параметрам на 1920–30-е гг. отрывочны и не охватывают селькупское население по всей территории
его проживания. Поэтому целесообразно будет рассмотреть возрастные контингенты, т.е. группы лиц,
объединенные общим для них возрастом, социально-экономическими и иными признаками. В зависимости от функциональной роли, свойственной
тем или иным возрастным группам, среди южных
селькупов можно выделить следующие возрастные
контингенты: ясельный и дошкольный (дети в возрасте 1–7 лет), школьный (дети 8–15 лет), трудоспособный (мужчины в возрасте 16–59 лет, женщины в возрасте 16–55 лет), нетрудоспособный (пожилые и старые люди в возрасте от 60 до 90 лет).
Анализ данных по возрастному составу показывает, что 32.2 % носителей родного языка приходилось на возраст 1–16 лет, 51.5 % – на возраст 17–
60 лет и 16.3 % – на возраст 60–90 лет. Показателен
в этом отношении возрастной состав селькупов
р. Тым. К середине 1932 г. распределение населения по возрастам выглядело там следующим образом: из 655 чел. в возрасте от 1 года до 7 лет –
159 чел.; от 7 до 12 лет – 65; от 12 до 16 лет – 32; от
17 лет и выше – 399. Доля пожилых и старых людей
среди населения Тыма за этот период не превышала 8.5 % [19, л. 2].
Селькупское население Нарымского края в период 1920–30-х гг., как показывают цифры, было
молодое. В демографическом отношении это явление положительное. Однако в условиях высокой
смертности селькупов в возрасте от 35 до 55 лет
[20, л. 1–14], постоянного притока русского населения и наметившихся изменений в системе традиционных ценностей этот факт заключает в себе отрицательный показатель. Родной язык селькупов со
временем перестает усваиваться в раннем возрасте,
и в будущем утрачивает свои функциональные и
коммуникативные возможности.
Характер браков и функционирование языка
в семье. В период 1920–30-х гг. среди селькупов
еще сохранялась тенденция к внутриэтническим
бракам, а доля смешанных браков между селькупами и русскими была минимальна. Высокий процент
внутриэтнических браков наблюдался прежде всего в местах компактного проживания селькупов,
особенно на р. Тым. Из 140 брачных пар, проживающих по р. Тым в 1930 г., на долю смешанных браков приходилось не более 0.7 %, или около 10 селькупско-русских семей, где русскими в основном
были жены [21, л. 2–26; 22, л. 2–36].
В семьях, где родной язык является доминирующим, дети усваивают его первым. В этом преиму-

щество родного языка. У таких детей развивается
эмоциональная привязанность к родному языку,
благодаря которому они усваивают основы традиционного (семиотического) поведения. Это общее
положение вполне относится и к селькупам.
Смешанные же семьи представляют собой самый ранний и наиболее интенсивный вид семейного двуязычия [23, с. 156]. Сами по себе смешанные
браки не несут угрозы быстрой смены родного языка. В двуязычных семьях, когда функции двух языков тесно переплетаются, трудно определить степень доминирования того или другого языка. Дети
способны в равной мере усваивать одновременно
два языка. При этом, особенно в раннем возрасте,
дети в смешанных семьях не обращают внимание
на то, какой из языков для них является родным, и
усвоение неродного языка двуязычными детьми
идет быстрее, чем у их ровесников в одноязычных
семьях. Вместе с тем степень владения русским
языком детей из смешанных селькупско-русских
семей гораздо выше, чем родным языком. Русская
речь у двуязычных детей является более чистой и
правильной, чем у поколения их старших родственников и детей из селькупских семей. Такие дети не
испытывают особого труда при переключении и на
родной язык в общении со старшим поколением,
т.е. с бабушками и дедушками. Однако в будущем
есть опасения, что поколению двуязычных детей
все труднее будет общаться на двух языках, и оно
может стать одноязычным. К началу 1930-х гг. уже
наблюдалась ситуация, когда в смешанных семьях,
где мать детей была русской, дети вообще не знали
родной язык своего отца [16, л. 155].
Воспитание детей дошкольного возраста
(ясли, детсады). В 1920–30-х гг. среди селькупов
появилась форма дошкольного воспитания детей
через детские площадки, ясли и детские сады. С одной стороны, дошкольные учреждения освободили
женщин-матерей от домашней работы, что позволило им включиться наравне с мужчинами в общую хозяйственно-экономическую жизнь, общественно-политическую деятельность, получать образование [24, л. 2, 18]. С другой стороны, дети уже
в раннем возрасте вынуждены были находиться вне
семьи, были оторваны от традиционных форм воспитания, и им так или иначе прививались новые,
нетрадиционные формы общественных отношений. Работники детских садов и яслей, за некоторым исключением, были русские женщины, окончившие ускоренные курсы педагогов дошкольных
учреждений. Квалифицированных воспитателей,
владеющих родным языком селькупов, недоставало. Поэтому воспитание и общение с детьми проходило в основном на русском языке. Только с 1933–
1934 гг. начинается подготовка воспитателей дошкольных учреждений из среды селькупов. В осно-
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ве этой подготовки лежал ускоренный курс селькупского языка, разработанный Е.Д. Прокофьевой
[25, л. 1–2, 7–12]. Однако в сложившихся условиях
возможность эффективного использования родного
языка практически не реализовывалась.
Преподавание национального языка в национальных школах и школах-интернатах. Одним
из основных каналов распространения родного языка является школа. Поэтому преподавание родного
языка в школах и обучение родному языку является
одним из плановых способов сохранения языка.
К середине 1930-х гг. на территории Нарымского края функционировало 4 национальные школы,
и 13 школ-интернатов. Национальные учебные заведения создавались, как правило, в местах компактного проживания селькупов. В них обязательно
принимались дети селькупов и хантов в возрасте от
8 до 16 лет включительно. Таким образом, начиная
с 1922 г. и до конца 1930-х гг. в образовательный
процесс были вовлечены дети и подростки 1910–
1932 гг. рождения. Приоритетным направлением
деятельности национальных учебных учреждений,
особенно в первое время их существования, являлось обучение детей на их родном языке, что и определяло условие приема – обязательное знание
детьми своего родного языка. Однако, как показывала практика ежегодного приема учащихся, данное условие не всегда соблюдалось. Многие дети,
принимавшиеся на учебу, плохо знали или вообще
не знали своего родного языка. Особенно слабо
владели родным языком селькупские дети, проживающие по берегам р. Оби, где селькупское население тесно соседствовало с преобладающим русским населением, а также дети из смешанных селькупско-русских семей. Статистика тех лет показывает, что из всех обучающихся детей родным языком владели 30 %, плохо владели 40 % и совсем не
владели родным языком 30 % [16, л. 146 (б)].
Практически нерешаемой в 1920–30-е гг. оставалась проблема недостатка (нередко полного отсутствия) квалифицированных педагогов, владеющих родным языком южных селькупов, и отсутствие необходимой учебной литературы на родном
языке учащихся. Только в Широковской школе-интернате в начале 1920-х гг. были педагоги, знающие
язык кетских селькупов, но и они пользовались им
как пояснительным языком [26, л. 73]. Все учебные
дисциплины велись в школах и школах-интернатах
на русском языке. Расписание занятий было составлено таким образом, что на родной язык совсем не
планировалось часов, на изучение же русского языка отводилось 12 ч в неделю, а на математику, например, 6 ч в неделю [17, л. 4]. Попытка перевести
учебный процесс на язык тазовско-туруханских
селькупов благодаря букварю Е.Д. Прокофьевой в
начале 1933 г. не умела успеха. Первые опыты рабо-

ты с этим учебным материалом (сначала в Колпашевском педучилище для нацмен весной 1933 г., а
затем в четырех школах Тымского национального
района) выявили ряд трудностей, связанных с процессом усвоения детьми языка тазовско-туруханских селькупов. Особые затруднения у детей южных
селькупов вызывала фонетика и лексика. Проблема
заключалась не только в том, что детьми южных
селькупов просто не понимали языка северных селькупов, как это пытались расценить учителя, проводившие занятия по букварю Е.Д. Прокофьевой.
Сложившиеся устойчивые ассоциации в диалектах
южных селькупов натолкнулись на трудности образования новых ассоциаций из языка северных селькупов. Знание родного языка, таким образом, мешало изучению другого, несмотря на его генетическую близость. Более того, попытка перевести
занятия на язык северных селькупов, с одновременным изучением этого языка, стала расцениваться многими селькупами как насильственное введение практически нового для них диалекта. Это вызывало недовольство среди южных селькупов, непонимание ими необходимости обучаться на чужом
для них диалекте, опасение, что внедрение нового
для них языка приведет к деградации их культуры,
станет «тормозом в хозяйственном и культурном
развитии» их народа. Сложившееся положение осложнялось и тем обстоятельством, что в национальных учебных учреждениях обучались дети, представляющие разные территориально-диалектные
группы южных селькупов. Трудности в общении
друг с другом на родном языке заставляли детей использовать русский язык как во время учебы, так и
во время игр. Русский язык, таким образом, служил
в качестве «международного» языка, и весь учебный процесс в конечном счете сводился к преподаванию на русском языке.
Конфликтная ситуация привела к тому, что в
1934 г. южные селькупы в лице отдела нацмен Западно-Сибирского краевого исполнительного комитета стали требовать от крайкома ВКП (б) отмены преподавания на селькупском (тазовско-туруханском диалекте) языке и перевода учебного процесса полностью на русский язык, на котором
говорили практически все южные селькупы [16,
л. 146–146 (б)].
Однако к середине 1930-х гг. уже начинала работать политика «всеобщего выравнивания», запрета
на проявления местнической идеологии. Язык северных селькупов был объявлен единым литературным языком, на котором должен строиться не
только учебный процесс и издательская деятельность, но и административная работа тузсоветов.
На языке северных селькупов начинается и подготовка педагогических кадров для национальных
школ [27, л. 20; 28, л. 96–99, 102].
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Несмотря на все усилия, предпринимаемые для
улучшения ситуации с преподаванием родного языка в национальных учебных заведениях, отсутствие
доступных учебных пособий на родном языке затрудняло обучение и препятствовало окончательному переводу национальных образовательных учреждений на родной язык обучения. Родной язык
южных селькупов фактически был исключен из образовательного процесса. У детей формировалось
чувство неуверенности в необходимости знания
своего родного языка, они стеснялись им пользоваться. Русский язык становится для всех единственным языком как в сфере общения и образования, так и в сфере подростковой учебно-производственной деятельности. На степень сохранности
родного языка в условиях интернатской системы
образования существенно влияла и длительная
оторванность детей от родителей, от традиционных
хозяйственных занятий.
В сферу образования вовлекалось и взрослое население. По оценке экспертов, на период 1920 – начало 1930-х гг. доля грамотных среди коренного

населения Нарымского края не превышала 1 %. Для
ликвидации неграмотности в местах компактного
проживания взрослого населения создавались ликпункты. Обучение в них проводилось также на русском языке и обучали прежде всего русскому языку.
В зависимости от количества неграмотных в год по
районам обучали от 100 до 250 чел. [29, л. 10].
Практически на территории каждого тузсовета в
помощь работникам-ликвидаторам неграмотности
и населению создавались читальные избы, красные
уголки и библиотеки, в которых литература, а также газеты и журналы комплектовались только на
русском языке.
Все рассмотренные социально-экономические и
коммуникативные факторы, влияющие на формирование языковой ситуации (обозначим их как факторы доминирования), можно представить в виде
совокупности характеристик, позволяющих определить на период 1920–30-х гг. степень доминирования одного из двух языков. Полученные результаты сведены в таблицу, где положительная оценка
доминирования языка будет обозначена +.

Взрослые

Дети и подростки

Фактор доминирования
Территория проживания (компактность)
Территория проживания (дисперсность)
Возрастные категории:
раннее детство (1–3 года)
(в селькупских семьях)
раннее детство
(в смешанных семьях)
детство (дошкольный возраст 4–7 лет)
(в селькупских семьях)
детство (дошкольный возраст)
(в смешанных семьях)
школьный возраст (8–16 лет)
(в селькупских семьях)
школьный возраст
(в смешанных семьях)
трудоспособный возраст
(17–59 лет)
пожилые люди (60–74 года)
старые люди (75–90 лет)

Язык
селькупский
+
+

русский
+

селькупский
+
+
+

русский

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

Характер браков (селькупские)

+
+
+

Характер браков (смешанные)

+

+

+
+

Как видно из таблицы, на период 1920–30-х гг.
язык южных селькупов сохранял свой доминирующий статус практически во всех коммуникативных
сферах. Вместе с тем также очевидно, что русский
язык в данный исторический период тоже занимал
свои доминирующие позиции главным образом в
сфере образования. Характеризуя языковую ситуацию в Нарымском крае в 1920–30-е гг. в целом,
можно говорить об устойчивом двуязычии. Основ-

+

+

ной процент двуязычных приходился на младшие
возрастные группы. В районах дисперсного расселения селькупов двуязычными были практически
все возрастные группы.
При этом в сложившемся двуязычии наметилась
тенденция постепенного перехода южных селькупов на русский язык. Языковые контакты между
селькупами и русским населением, с учетом всех
рассмотренных факторов, несли в себе угрозу того,
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что родной язык селькупов утратит свой доминирующий статус, свою коммуникативную роль в обществе. Изменения происходили в самой системе
селькупского языка, которая подвергалась сильному внешнему давлению со стороны русского языка,
особенно в области лексики.
В итоге, на общем фоне развития исторической
ситуации 1920–30-х гг. родной язык южных селькупов постепенно стал терять не только свою коммуникативную роль (эту роль все больше стал выполнять русский язык), но и перестал выполнять функцию символов для соответствующих форм культуры этноса. Это объяснялось тем, что и сама традиционная культура селькупов видоизменялась под
давлением внешних социально-экономических, политических и идеологических факторов. В новых
условиях культура селькупов «национальная по
форме, социалистическая по содержанию», как определяли ее реформаторы советской эпохи, неизбежно теряла свой традиционный колорит, а вместе
с традициями уходил и язык, как выразитель этой
культуры. Немаловажную роль играл и психологический фактор. Знание русского языка и владение
им стало расцениваться среди селькупов как признак культурности, как возможность приобщения к
русской культуре, возможность устройства лучшей
жизни. Это часто достигалось в ущерб родному
языку [24, л. 18, 32].

Только на короткий отрезок времени (1920–
1933 гг.) условием, гарантирующим доминирующий статус языка южных селькупов, стал фактор
возросшего у них самосознания. Наблюдалась тенденция притяжения, когда различные этно-лингвотерриториальные группы селькупов стремились не
только к территориальному объединению (особенно это стало заметно после образования Тымского
национального района), но и к осознанию себя как
единого этноса. В начале 1930-х гг., когда была
предпринята попытка придать языку южных селькупов статус национального литературного языка,
общим этнонимом для большинства селькупов
стал этноним «чумылькуп», а чумылькупскому
диалекту придавали значение выразителя национального самосознания, способному объединить
южных селькупов в единую этническую группу
[30, л. 35.].
Однако сама эпоха 1920–1930-х гг., противоречивая во многих отношениях, не могла способствовать сохранению традиционного уклада жизни коренных народов Сибири. Южные селькупы, как и
большинство народов Сибири, попали под мощный
пресс советской идеологической машины, они физически не могли сопротивляться угрозе потери
своей идентичности. Это естественным образом
отражалось и на степени выживаемости их языка.
Поступила в редакцию 08.11.2006
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Е.Ю. Кошелева

ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ СЕЛЬКУПОВ
И ХАНТОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 1990–2000-Е ГОДЫ1
Томский государственный педагогический университет

Данная работа посвящена рассмотрению новых
явлений в духовной культуре народов севера Томской области за последние два десятилетия.
Комплекс факторов, таких как миграционный
поток русскоязычного населения на территорию
Сибири, межэтнические браки, образовательная
политика государства, процессы модернизации
привели к тому, что коренные народы Севера, проживающие на территории Томской области (селькупы, ханты, эвенки, чулымские тюрки), в значительной степени утратили традиционную культуру.
Была нарушена цепочка преемственности родители – дети и передача информации от поколения к
поколению прервалась. В связи с глобальным кризисом идентичности конца 1980-х гг., в настоящее
время традиционные знания вновь востребованы,
так как являются важным компонентом этничности
коренных народов. Однако большой проблемой,
вставшей перед энтузиастами национального возрождения, стало то, что «возродить» многие традиции возможно лишь изобретая их: в целом ряде
случаев не осталось подробных описаний обрядов
этих народов.
В настоящее время в Томской области существует несколько творческих объединений, в которых
преподается национальный язык и проводится работа по сохранению и воссозданию традиционной
культуры коренных народов.
Изучение селькупского языка ведется с 1991 г. в
Доме детского творчества с. Парабель в качестве
кружка, в национальной малокомплектной школе

дер. Иванкино предмет «селькупский язык» включен в школьную программу.
С начала 1990-х гг. действует детский селькупский фольклорный коллектив «Коголика» в дер. Иванкино Колпашевского района, этнический центр в
селе Парабель Парабельского района.
Изучение культуры хантов ведется в клубе
культуры народов Севера «Ай пяях» в с. Каргасок
и в общественной организации коренных народов
«Родник» г. Стрежевого Александровского района.
Преподавание хантыйского языка в Томской области не ведется. В настоящее время лингвистами
Томского государственного педагогического университета (ТГПУ) заканчивается работа по сбору
материала для создания учебных пособий на васюганском диалекте хантыйского языка.
Руководителями и сотрудниками творческих
коллективов коренных народов Томской области и
учителями селькупского языка в большинстве своем являются женщины с высшим или средним специальным образованием. Многие исследователи
отмечают, что за последние несколько десятилетий
у коренных народов произошел гендерный сдвиг
образовательного уровня. Он привел к тому, что
«среди лиц со средним специальным, незаконченным высшим и собственно высшим образованием
женщины заметно преобладают над мужчинами, и
средний образовательный уровень у женщин оказывается более высоким, чем у мужчин» [1, c. 190].
Коренные народы Томской области не являют исключения в этом ряду.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ «Коренные малочисленные народы Севера земли Томской: судьбы традиций и языка» № 05-01-64102а/Т.
1
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Наиболее длительную историю возрождения
культуры имеют селькупы Томской области. Данный этнос является основным среди коренных народов области – по численности он больше остальных коренных народов; ассоциация «Колта куп»,
созданная в 1989 г. первоначально объединяла только селькупов Томской области; первые общества,
ставившие целью возрождение языка и культуры,
были селькупскими.
В 1993 г. в с. Парабель, в Доме детского творчества было создано детское объединение «Колта куп».
Одной из основных задач этого объединения стало
сохранение языка, культуры, обычаев коренных народов Нарымского края. С момента основания и до
настоящего времени работа детского объединения
(которое с 2003 г. трансформировалось в этнический центр) связана с именем И.А. Коробейниковой.
Она преподает селькупский язык, является методистом этнического центра. Ежегодно она сама и ее
воспитанники принимают участие в различных мероприятиях – это и выставки прикладного творчества, и детские фестивали, и праздники местного и
регионального уровней. И.А. Коробейникова – одна
из немногих селькупов, свободно владеющих родным языком. Ею разработана авторская программа
преподавания селькупского языка, занявшая первое
место на областном конкурсе авторских программ
педагогов дополнительного образования.
Селькупский язык относится к числу младописьменных, так как письменность для него была
создана в 1930-е гг. Однако по существу она осталась невостребованной, и с середины 1950-х гг.
фактически не использовалась. Это в значительной
степени объясняется тем, что селькупский язык
имеет четыре основных диалекта: северный, центральный, восточный и южный, которые, в свою
очередь, дробятся на говоры [2, c. 134]. Носители
разных наречий и говоров часто не понимают друг
друга. На волне возрождения интереса к селькупскому языку лингвистами Томского государственного педагогического университета при участии представителей селькупской интеллигенции была разработана селькупская азбука на основе южного
диалекта. В начале 1990-х гг. в Томской области издаются первые буквари и методические пособия на
селькупском языке.
Отметим, что для большинства детей, изучающих в настоящее время селькупский язык, он не
является родным, так как полностью вышел из бытового употребления в семье. Некоторые лица старшего поколения еще помнят селькупский, но уже
для большинства представителей среднего и тем
более младшего поколения родным языком стал
русский. Известны отдельные примеры пользования селькупской письменностью за пределами помещения кружка по изучению селькупского языка

и кабинетов Иванкинской национальной школы –
это, в частности, переписка И.А. Коробейниковой с
В.И. Пырсовой на селькупском.
Рассматривая ситуацию с преподаванием селькупского языка в Томской области, можно согласиться с А.А. Бурыкиным, который отмечает, что в
настоящее время сформировался особый тип пользования родным языком у коренных народов – «педагогический», который можно охарактеризовать
как «иллюзию пользования языком, существующую в конкретной социопрофессиональной структуре» [1, c. 194]. Для этого типа характерно в основном потенциальное пользование языком, видимость которого создается при обучении языку детей
в начальной школе. То, что педагог учит детей данному языку, во-первых, не является гарантией того,
что они говорят или будут говорить на этом языке,
во-вторых, не предполагает того, что педагог пользуется тем же языком в быту и в общении с соотечественниками.
Важно отметить, что в Томской области есть
возможность изучать селькупский язык не только в
Иванкине и Парабели, но и в Томске. Однако селькупы не всегда используют ее. Так, с 1990 г. в Томском государственном педагогическом университете действуют льготы при поступлении для коренных малочисленных народов Севера. Согласно данным приемной комиссии ТГПУ, вуз ежегодно принимает от 4 до 9 льготников. Наряду с основной
специальностью с 1990 г. представители коренных
народов имеют возможность получить дополнительное образование по родному языку и культуре.
Сотрудниками лаборатории языков народов Сибири ТГПУ была разработана программа сохранения
культуры народов Севера, одной из составляющих
которой стало создание учебного плана специализации по языкам малочисленных народов Севера.
Наибольшей популярностью у студентов-северян
пользовалось получение этих дополнительных знаний в конце 1990-х – начале 2000-х гг. Так, в 2000 г.
при лаборатории проходили обучение 14 представителей коренных народов, а 9 выпускников лаборатории, которые уже прошли курс обучения, получили
документы о том, что могут преподавать селькупский язык в виде факультатива. Однако в последние
годы изучают селькупский язык только лингвистыаспиранты лаборатории, а студенты – представители коренных народов эти занятия перестали посещать [3, c. 86–87].
Можно констатировать, что, несмотря на 15-летние усилия по ревитализации селькупского языка,
он практически полностью вышел из сферы употребления у южных селькупов, сохраняясь только
как «педагогический» язык или как обязательный
элемент праздника, подготовленного «профессиональными» селькупами. Данные переписей населе-
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ния по Томской области подтверждают этот вывод –
если в 1989 г. из 1 347 селькупов знали родной язык
151 человек (11.2 %), то по данным 2002 г. из 1 787
селькупов знают язык только 17 человек (0.9 %).
Взаимосвязь национального фольклора и языка
являет на настоящем этапе интересную картину.
Селькупский фольклор был зафиксирован многими
путешественниками и этнографами на русском, немецком, финском языках. В литературе описаны
следующие жанры селькупского фольклора: шаманские песни (песни-призывы духов, песни-разговоры
с духами); богатырские песни; лирические песни;
сказки. Практически все виды традиционного песенного творчества селькупов исчезли в XX в. в связи с массовой утратой ими навыков разговорной
речи на селькупском языке. Сейчас обществом востребован селькупский язык, однако оригинальных
произведений на нем практически нет. В настоящее
время представители национальной интеллигенции
осуществляют обратные переводы народных сказок
(в частности, о культурном герое Итте) с русского
на селькупский язык [4]. С середины XX в. появляется новый фольклорный жанр, заимствованный у
русских – «селькупские частушки» [5, c. 379]. На
селькупский язык знатоки родной речи переводят
популярные русские (нередко авторские) частушки
и исполняют их в концертах самодеятельности поселькупски и обязательно по-русски. Как правило,
тексты частушек написаны на актуальные и злободневные темы. Само участие селькупов в концертах
и исполнение ими подобных «национальных» номеров на сегодняшний день играет определенную
этноконсолидирующую роль в системе функционирования современного селькупского этноса.
Относительно взаимодействия традиционных
праздников и праздничной культуры, можно отметить, что они синтезировались в единое целое и отмечаются в тех районах области, где численность
селькупов велика (дер. Иванкино Колпашевского
района, с. Парабель Парабельского района) как массовые праздники.
В этническом центре с. Парабель, который был
создан в сентябре 2003 г. на основе детского объединения «Колта куп», работают детские вокальные и хореографические коллективы, ведется преподавание селькупского языка. Начиная с 1998 г. ни
один районный праздник не проходит без селькупской ассоциации, будь то «Фестиваль дружбы народов», сезонная губернаторская ярмарка «Праздник
села», локальные национальные «Праздник Солнца» и «Праздник пестрой стрелы», ряд других мероприятий. В июле 2003 г. в Парабели был проведен первый в области межрайонный фестиваль коренных народов Севера «Все юрты в гости к нам».
Специалисты этнического центра разработали
проект целевой программы на 2004–2010 гг. «Куль-

тура селькупов северных районов Томской области». Эта программа предполагает несколько основных направлений работы: языковое, музыкальное,
хореографическое, эколого-краеведческое. В штате
Центра три специалиста: методист, балетмейстер,
хормейстер; еще несколько сотрудников Дома культуры привлечены в качестве добровольных помощников. Налажено сотрудничество с музыкантами
районного дома культуры, которые осваивают селькупские музыкальные инструменты.
При этническом центре в Доме детского творчества с. Парабель действуют два вокальных ансамбля, созданных В.П. Тузаковой: детский – «Кыба
лэрика» («маленькая песенка») и взрослый – «Кведжидыл купла» («красивые люди»). Для этих коллективов были изготовлены селькупские инструменты: шаманские бубны, варган, дупляной барабан, кагабылька, чинг.
И.А. Коробейникова и В.П. Тузакова собирают
местные частушки, часть которых исполняется информаторами на селькупском языке. Большая же
часть частушек, пословиц, поговорок известны
только в русском варианте; И.А. Коробейникова переводит их на селькупский, и они занимают значительное место в репертуаре вокального ансамбля
«Кведжидыл купла». Кроме частушек участники
ансамбля исполняют песни, тексты к которым вообще не являются элементом фольклорного наследия. Русские песни переводятся на селькупский
язык. Ансамбль «Кведжидыл купла» обычно исполняет на концерте обе версии – русскую и селькупскую.
В репертуаре хореографического ансамбля (руководитель – сотрудник этнического центра З.М. Барышникова) есть «северные танцы». Создавая свои
композиции, она ориентируется на творчество эскимосского ансамбля «Эргырон», и арктические мотивы в танцах, действительно, очень заметны. Классическая балетная подготовка танцоров порождает
определенную пластику движений, при которой танцы любых народов мира становятся ощутимо похожими друг на друга. «Северные танцы» изначально
возникли как искусственно (хотя и искусно) сконструированные произведения народного творчества.
К проводимым национальным праздникам пишутся методически грамотные сценарии. Здесь могут быть разыграны сценки с участием различных
персонажей. Ими могут быть герои селькупского
фольклора: Итте-охотник, семейство Пенэги, лесной дух Кондальдук, некоторые животные либо
персонажи, созданные воображением или заимствованные из литературных источников. На детском празднике Пестрой стрелы такими персонажами были бабушка Мадо и ее внучка Синильга.
Образ Бабушки Мадо своим возникновением обязан воспоминаниям В.П. Тузаковой. В пос. Ласки-
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но, где она родилась и выросла, была у нее такая
соседка-остячка. Этот персонаж переходит из праздника в праздник, и уже стал восприниматься местным населением как «вполне фольклорный» [6,
c. 249–251].
Если спросить у обывателя, не знакомого близко
с традиционной культурой, какие ассоциации вызывает у него словосочетание «коренные народы
Севера», то он обязательно перечислит «олень, чум,
шаман». Когда руководители этнического центра в
Парабели пишут сценарии к праздникам, они обязательно используют часть элементов этого ассоциативного ряда, хотя прошло уже более трехсот лет с
момента христианизации селькупов, последние
шаманы были уничтожены в 1920–30-х гг., а чумы
у южных селькупов встречались крайне редко (исследователи отмечали, что «оседлые нарымские
селькупы совсем не знали зимнего чума из шкур,
а летний берестяной чум встречался у них редко»
[7, c. 675]). Бессменным «шаманом» народных
праздников является Ю.Ю. Тобольжин (руководитель парабельского районного отделения «Колта
куп»). Он настолько органичен в этой роли, что в
районной газете и даже в некоторых официальных
документах фигурирует как «шаман парабельских
праздников» [8; 9, c. 2].
В дер. Иванкино отмечается «селькупский Новый год», или «праздник лося». В ночь со 2 на 3 августа на берегу Оби около глубокого омута, где по
преданию обитает хозяин воды, раскладывается
семь небольших костров – по числу звезд в созвездии Большой медведицы, интерпретируемом в соответствии с мифологическим сюжетом как «Итте
преследует лося». Затем отдельно раскладывается
большой костер Полярной звезды. Костры перед
началом праздника зажигает только мальчик, который должен быть не старше 11 лет и при этом являться первенцем в семье. Гостей проводят между
семью кострами, а под дымом большого восьмого
костра дают умыть лицо и руки водой, добытой из
омута хозяина воды.
Все, кто прибыл на «праздник Лося», должны
принять участие в обряде поминовения предковбогатырей. Они пешком идут к кургану, называемому «шапка богатыря Соксара» и несут для него в
берестяной емкости воду из омута хозяина воды.
Придя к «шапке», старший из участников обряда
(мужчина или женщина) льет на курган воду, крошит хлеб – поит и кормит богатыря, говорит свои
слова предкам. Затем все съедают принесенную с
собой поминальную еду – рыбу и хлеб, обходят по
кругу курган, взявшись за руки, и уходят. В этот
день обязательным считается также пребывание на
воде; сейчас это условие воплощается в состязаниях в плавании на обласках или с бревном. Причем
состязание идет не на скорость, а на ловкость – со-

ревнующиеся мешают друг другу, стараются столкнуть из лодки в воду, перевернуть лодку и т.п.; главная цель соревнующихся – добраться до берега.
Вечером на берегу Оби, там, где днем горел костер
Полярной звезды, молодые парни зажигают «костер отдыха», соревнуясь в прыжках через огонь и
иной удали. Девушкам и женщинам прыгать через
костер запрещено. Игрища у костра длятся до появления на небе первой звезды. С ее появлением наступает новая половина года [10, c. 209–211].
В 2000 г. «селькупский Новый год» в Иванкине
был приурочен к нескольким юбилеям: 1) 3000-летию появления поселения на месте современной деревни; 2) 400-летию включения земель, на которых
расположена деревня, в состав России; 3) 300-летию крещения местного селькупского населения
[11, c. 159].
Детский ансамбль «Коголика» в Иванкине имеет в своем репертуаре песни и танцы, в большинстве своем стилизованные под творчество коренных
народов Севера и не имеющих аналогий в селькупской культуре. Много песен в репертуаре ансамбля
заимствовано из сборников «С песней по тундре»
(Москва, изд-во «Музыка»), в которых собраны
песни оленеводов.
В целом проведение селькупских праздников
отличает высокий профессиональный уровень подготовки и уважение к национальным традициям.
Однако чрезмерная стилизация и обобщения иногда приводят к серьезным огрехам в праздничных
сценариях. Так, на празднике «День дружбы народов», который ежегодно проводится в Томске 1–2
мая, в 2005 г. фольклорный селькупский коллектив
презентовал пеликена как древнего селькупского
бога. Как известно, пеликен (миниатюрная антропоморфная фигурка из кости) – это коммерческая
сувенирная поделка, образец которой был завезен
на Чукотку от эскимосов Аляски еще в самом начале XX в.; к традиционной селькупской культуре он
не имеет никакого отношения.
Задачу сохранения культуры второго по численности коренного народа севера Томской области –
хантов взяли на себя несколько общественных организаций. Все они появились после 2000 г.
В Александровском районе действуют территориально-соседская община «Согра» (зарегистрирована в с. Александровском) и общественная ассоциация «Родник» в г. Стрежевой (функционирует с
февраля 2003 г.). В «Роднике», руководителем которого является К.Я. Демко, ведется работа по сохранению народных промыслов, сбор информации для
создания родословных ханты. Эта организация выступила инициатором проведения экспедиции лингвистов ТГПУ с целью записи материалов александровского диалекта хантыйского языка. Сотрудники лаборатории ТГПУ планируют выпустить рус-
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ско-хантыйский разговорник, словарь и букварь
александровского диалекта хантыйского языка. Для
хантов, проживающих на территории Томской области и являющихся носителями самого архаичного (восточного) диалекта хантыйского языка, остро
стоит вопрос его сохранения. Данные статистики
неутешительны – согласно переписям населения
1989 г. и 2002 г. по Томской области, численность
знающих язык с каждым годом стремительно сокращается: в 1989 г. из 804 ханты знали язык 140
человек (17.4 %), в 2002 г. из 873 ханты лишь 21
человек (2.4 %).
В селе Каргасок Каргасокского района в январе
2004 г. создан клуб культуры народов Севера «Ай
пяях» (до появления клуба с начала 2000-х гг.
здесь существовала община коренных народов с
тем же названием и тем же руководителем). Клуб
функционирует при районном центре творчества и
досуга. Задачами данной организации являются
изучение культуры народов Севера, пропаганда
традиционной культуры коренных народов среди
населения области. Руководитель клуба – Надежда
Брониславовна Вялова, имеющая хантыйские корни. Всего клуб объединяет около 14 человек. Члены
«Ай пяях» занимаются народными промыслами
(резьбой по дереву, орнаментацией берестяных изделий), рукоделием и другими ремеслами (в частности лозоплетением). Н.Б. Вялова изготавливает
куклы-обереги, при создании которых она соединила славянские и хантыйские традиции. Литературу,
способствующую воссозданию традиционных промыслов, помогают получить ученые ТГПУ.
Руководитель клуба выбрала свой метод ознакомления населения с культурой коренных народов – она регулярно выезжает на лекции и выставки, причем проходят они не только в районах Томской области, но и за ее пределами (Новосибирск,
Москва). К настоящему времени члены клуба стали
участниками более чем 40 выставок.
Н.Б. Вялова разработала ряд тематических программ для лекций, читаемых детям и подросткам в
школах и детских садах. Тематика лекции может
варьироваться, это беседы на темы: «Речные люди»,
«Предания таежного края», «Народное творчество
и современность», «Символы мира в изделиях народного творчества». Лекция сопровождается показом изделий народных промыслов, картинамилегендами. Н.Б. Вялова является создателем оригинального жанра декоративно-прикладного искусства – аппликаций из бумаги с подкладным фоном,
иллюстрирующих хантыйские легенды. Уже созданы картины на темы легенд «Водяной дух и ерш»,
«Хозяин реки», «Почему у глухаря красные глаза»,
«Медведь и карась», «Как щука соорудила себе голову», «Старик и ворон», «Вечно живущий», «Хозяин тайги», «Как образовалась Земля». Будучи по

образованию учителем начальных классов и имея
12-летний стаж преподавания, Н.Б. Вялова делает
свои беседы увлекательным мероприятием, на котором можно подержать в руках поделки мастеров –
куклы, туески, деревянные изделия; послушать звуки камуса, увидеть национальные орнаменты на
картинах, полюбоваться фотопейзажами. Лекция
воспринимается как увлекательное знакомство с
традиционной культурой коренных народов.
Однако если анализировать творчество Н.Б. Вяловой с точки зрения традиционной культуры, то
данную деятельность можно охарактеризовать как
новаторскую. Осталась лишь малая толика традиционного в ее лекциях – это пересказ легенд восточных ханты, а все остальные составляющие, которые презентуются как часть культурного наследия народа, являются новоделами, изготовленными
по мотивам или на основе хантыйской культуры.
Так, инструмент комус, на котором играет Н.Б. Вялова в начале своих лекций, изготовлен в Горном
Алтае и является традиционным элементом тюркской культуры. Хантам был известен подобный музыкальный инструмент (у восточных хантов он назывался томра [12, c. 192]). Однако выглядел он
несколько иначе и изготавливался не из металла, а
из деревянной или костяной пластинки, в которой
прорезался язычок и привязывалась нитка. Что касается кукол-оберегов, то и здесь хантыйские традиции соблюдены лишь частично. Хантыйская кукла предназначалась для детской игры, была небольшого формата и полая внутри. Куклы Н. Вяловой
намного больше традиционных, на их платьях
практически отсутствует орнамент, а внутри находится свернутая особым образом ткань. Если анализировать авторские прорезные картины-аппликации, созданные по мотивам хантыйских легенд, то
традиционной культуре такой вид искусства не известен, хотя некоторые исследователи, в частности
У.Т. Сирелиус, среди пяти технических приемов обработки бересты у хантов (орнамент выскобленный, прорисованный, процарапанный, тисненый),
отмечали и вырезной [13, c. 193].
Впрочем, аутентичность в восстановленной обрядности – во многом дело времени и привычки.
Реконструкция этнических традиций, «удревление
корней», воспринимаются болезненно лишь этнографами и политологами. Так, Бурыкин с опаской
отмечает, что на облик традиционной культуры накладывается искусственный «макияж», который может ввести в заблуждение будущих исследователей.
«Двойная опасность этого процесса заключена в
том, что… такие деформированные представления
о традиционной культуре и системе этнических
ценностей могут передаваться следующему поколению и консервироваться в виде музейных коллекций… с тенденциозно подобранными собраниями

— 172 —

Е.Ю. Кошелева. Трансформационные процессы в духовной культуре селькупов и хантов...
предметов, а также в виде этнографических публикаций, отражающих субъективные взгляды на культуру» [1, c. 204]. Да, действительно, традиционная
культура тем и отличается, что передача опыта поколений происходит в первичных общностях семьи
или общины, минуя отчужденные формы школы.
Однако данная система инкультурации у коренных
народов была нарушена еще в советское время в
связи с обучением детей в интернатах, поэтому попытки современной национальной интеллигенции
коренных народов сохранить и восстановить или
даже придумать традиции вполне закономерна.

В целом «изобретение» традиций и профессионализация культуры, наблюдающиеся сейчас у
селькупов и хантов Томской области, являются положительными факторами, способными закрепить
позитивную этничность коренных народов и реализовать культурно ориентированную модернизацию и интеграцию коренных народов Севера в современное общество. Те формы, в которых пребывает сейчас культура коренных народов, являются ее
реальными проявлениями и достойны самого пристального внимания исследователей.
Поступила в редакцию 27.09.2006
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Учебник написан по археологическим материалам Европы, Азии и Америки. Археология Северной Азии и европейской части России, которым он
посвящен, – это часть мировой истории, и без изложения ее событий трудно понять историю региональную. В ряде случаев автор приводит письменные источники, но для древней истории их крайне
мало.
Учебник состоит из шести частей, 28 глав, трех
приложений. Общий объем 447 с. Изложение материала ведется от начала антропогенеза и заканчивается средневековьем. Рецензируемый учебник
А.И. Мартынова выдержал пять изданий: 1973,
1982, 1996, 2000, 2005 гг. Первые четыре издания
носили название «Археология СССР». Они начинались с Введения, где определялся предмет археологии, ее задачи (подчеркивалось, что это историческая наука), кратко обозначался путь становления и развития археологии как науки. Отличительной особенностью пятого издания является наличие раздела «Часть 1. Введение в археологию» как
самостоятельной части учебника. В ней освещены
все вышеназванные вопросы и сделан акцент на
значение археологических источников, на их возрастающую роль в современности.
Проводя краткий сравнительный анализ всех изданий, следует отметить особенности каждого из
них. В издании 1973 г. (295 с., 15 глав, 4 части) в
первой части рассматривалась эпоха камня (как и в
последующих трех изданиях), во второй части – вся
эпоха металла, в третьей – археология древнейших
рабовладельческих и феодальных обществ на территории СССР, в четвертой – археология славян. В издании 1982 г. (270 с., 16 глав, 5 частей) часть вторая
посвящена энеолиту и бронзовому веку, третья –
раннему железному веку, четвертая – археологии
древнейших рабовладельческих и феодальных обществ на территории СССР, пятая – археологии славян. Третье издание разделено автором тоже на
5 частей, 24 главы (415 с.). Если часть V второго издания называлась «Археология славян», то с третьего издания эта часть называется «Археология сла-

вян, финно-угров, тюрок и народов Дальнего Востока». Очевидно, что эта часть дополнена новыми материалами и в ней рассмотрено средневековье на
широкой территории – не только славян, но и их соседей. В предыдущих изданиях, в третьей части
были помещены кочевники, финно-угры вообще
не выделялись. Четвертое издание содержало также
5 разделов, общий объем 439 с.
Уже по объему изданий можно судить о включении в каждое издание новых материалов, о внесении уточнений в ранее изложенное.
До появления учебника А.И. Мартынова, с 1950-х гг.
обучение велось по учебникам А.В. Арциховского
«Основы археологии» (1954, 1955) и Д.А. Авдусина «Археология СССР» (1967 и др.). Они сыграли
свою положительную роль в те годы. В них основная часть материала была представлена по европейской части России, Кавказу и Средней Азии,
а обширным регионам Сибири и Дальнего Востока
внимания было уделено мало, что в значительной
мере объяснялось состоянием археологических
источников по указанным регионам. В учебнике
А.И. Мартынова, особенно в четвертом и пятом изданиях, материалы по Сибири и Дальнему Востоку
нашли достойное место.
Со дня выхода первого издания прошло более
30 лет. Археология, как и историческая наука в целом, значительно обогатила свою источниковую
базу, расширившую наши знания по древней истории. Существенный вклад в изучение происхождения человека, его первоначальных мест обитания и
последующего расселения, наряду с археологами,
внесен антропологами.
Положительным моментом в новом учебнике
является рассмотрение процессов исторического
развития населения на территории СНГ, его взаимосвязи с историей Евроафроазии в период становления человека. Рассматривая последующие периоды в эпоху раннего металла, автор раскрывает как
начальные этапы развития металлургии бронзы на
территории Малой Азии, так и последовательное
распространение ее вплоть до приполярных облас-
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Л.М. Плетнёва. Рецензия на учебник А.И. Мартынова «Археология». Издание пятое...
тей. Причем А.И. Мартынов четко формулирует
мысль о том, что в развитии человеческого общества был не только путь по восходящей линии, но
имел место и регресс, особенно в первоначальный
период истории. Кроме того, для всех периодов показана неравномерность исторического развития на
южных и северных территориях. Значительное
место уделено новейшим открытиям древнейших
памятников в Восточной Сибири и на Алтае, памятников пазырыкской культуры, исследованным в
90-е гг. XX в.
В учебнике изложено несколько научных разработок самого автора. Так, А.И. Мартынов является
автором идеи о разных типах цивилизаций: 1 – земледельческой, 2 – ранних кочевников. В 1980-е гг.
А.И. Мартынов в ряде работ высказал гипотезу о
скифо-сибирском единстве. Оба положения автора
поддерживаются не всеми учеными. Но я считаю
правильным включение в учебник не только устоявшихся в науке положений, но и спорных моментов, различных гипотез, что отражает современное
состояние науки.
В последние десятилетия археологами широко
используются методы реконструкций и моделирования. Все эти достижения нашли отражение в тексте пятого издания.

Для успешного освоения материала студентами
в книге широко представлен методический материал: схемы (12), карты (15), таблицы (7), реконструкции (10), рисунки (124) и цветные фотографии (827),
даны обширные списки литературы по каждой главе. Имеются также приложения: 1) «Археология
Евразии в контексте мировой истории»; 2) «Археологические эпохи и культуры на территории стран
СНГ»; 3) «Словарь основных терминов».
А.И. Мартынов является археологом-практиком,
известным ученым-сибиреведом, опытнейшим
преподавателем с более чем 40-летним стажем, организатором науки и учебного процесса (долгое
время заведовал кафедрой археологии). Все изложенное в учебнике им многократно пропущено через свое сознание, проверено практикой. Не случайно учебник выдержал пять изданий: автор каждый раз его дорабатывал и улучшал.
Подводя итог, следует сказать, что издан добротный, прекрасно оформленный учебник. Издание
2005 г. полностью отвечает требованиям государственного стандарта. По учебнику А.И. Мартынова
учатся студенты государственных университетов и
государственных педагогических университетов от
Урала до Дальнего Востока.
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SUMMARY

O.N. Mukhin. Gender Images of the Russian Monarchs in the XVIIIth
Century: Peter’s «Experiment» and its Consequences
In the article changes of the Russian governors gender roles in result
of Peter the Great transformations with accent on an image of the tsarreformer are analyzed. The author also aspires to reveal sources of the
long female board period of the XVIIIth Century in Russia.
A.Yu. Konev. About Including «Yasatchnye» in the State Peasantry
Class (on the Materials of West Siberia)
The article is devoted to the problem of juridical and social-economic
status of Siberian indigenous population. The «yasak» was the specific
form of taxation of «Siberian foreigners» from the close of the XVIth
Century. The author comes to the conclusion that the idea of including
«yasak’ people» in the staff of developing peasantry class, possessing
government leaders’ minds in the first quarter of the XVIIIth Century,
hasn’t got the practical realization in Siberia. This task had been solved
at the time of M.M. Speransky’s reform applying to the «osedlye
inorodtzy» («settled Non-Russians») category. Nevertheless under
influencing total factors of social and economic order until the beginning
of the XXth Century there was still the difference between juridical and
factual status of those part of Siberian aborigines which were included in
the state peasantry class.
O.V. Usoltseva. To the Question of Interaction between Altai
Pripisnoi (Bonded) Peasantry Class and Mining Administration during the
Pre-reform Period
The article presents another scientific reference to an actual problem
of interaction of Altai pripisnoi (bonded) peasantry class and the mining
industry administration during the pre-reform period of the XIXth Century.
The certain interpretation of the new primary sources allowed the author
to declare the following understanding of the development of mutual
relations between authorities and people at Altai pripisnoi (bonded)
village during the pre-reform period.
Duties of peasants in the mining industry such as labor-rent of norms
at the factories and mines and delivery of provision and fodder to the
factories, firstly can be qualified as feudal duties, but in due course, to the
middle of the XIXth Century, turned into a subject of a constructive
partner interaction between two sides.
E.S. Yurieva. The Participation of Country Stewards in Mobilization
of Pripisnoi (Bonded) Peasantry Class for Factory Work in KolyvanoVoskresenskiy (Altai) Mountain District
The article is about country stewards – a middle class of the local
administration of Kolyvano-Voskresenskiy (Altai) mountain district. Their
participation in organization of factory work of pripisnoi (bonded) peasants
is investigated.. It is shown how country stewards watched by volostnoi
government in time of composing preliminary appointment for peasants
with factory duties and how they provided peasants’ dispatch for working
according to this appointment. It is established that during peasants’
dispatch stewards took into account time and climatic factors as well as
they took charge of the progress of peasants’ factory work. The cases of
country stewards’ personal participation in mobilization of pripisnoi
(bonded) peasantry class for factory work as well as a degree of their
responsibility in this business are considered.

A.T. Kashenov. State-Juristic Regulation of the Industry in Western
Siberia in the Second Half of the XVIIIth – First Half of the XIXth
Century
The article shows peculiarities of the state-juristic regulation of the
industrial production in Western Siberia in the second half of the XVIIIth
and the first half of the XIXth Centuries. It points out the state policy,
oriented to the stimulation of developing industry, and did not always
assume encouragement of the private enterprise. It appears in limitation
of the merchants’ rights on purchase of serf workers, in giving monopolistic
rights to the nobility so as to participate in some kinds of industrial
production, and in keeping preemptive rights in for landowners to explore
the excavation of the earth. It notes also that especial role in modernization
of the Russian economy in Western Siberia belonged to the state and the
Cabinet’s industry.
O.V. Avdoshkina. Large Bourgeoisie and the Merchants on the Far
East in the Second Half of the XIXth – at the Beginning of the XXth
Century
The research of different historical aspects of the Russian enterprise,
understanding of its role and perspectives of its development at present
is one of the most important directions in study of the given phenomenon.
This is a more actual problem in connection with the tempestuous revival
of entrepreneurship in present Russia. In given foreshortening studying
the problem in its regional aspect presents unconditional interest, in
particular, consideration of particularities of forming and activity of large
bourgeoisie and the merchants on Far East in the second half XIX –at the
beginning of XXth Centuries. This article is dedicated to consideration of
the most important questions, connected with peculiarities of the
development, activity and economic interests of Far Eastern business
circle, large firms, moreover not only Russian, but also foreign.
A.V. Chichulin. Soviet Cooperative Legislation on the Way of
Becoming Cooperation to State Cooperation (1917–1931)
In the Russian historiography a legal position of cooperation in
Soviet period was being investigated rather fragmentarily. In this article
we make an attempt of integral reporting the main phases of Russian
cooperative legislation’s development from 1917 till 1931 years. The
process of forming cooperative legislation and the content of legislative
acts are subjected to short analysis. The main peculiarity of realization of
cooperative legislation politics by State power is considered.
N.V. Vorobiev. The Financial State of City and Working-Class
Consumers’ Cooperative Societies in Siberia in 1921–1925s
The article is devoted to the investigation of the financial state of city
and working-class consumers’ cooperative societies in Siberia in 1921–
1925s. The author focuses his attention on the problems of bank crediting,
the use of consumers’ societies’ own funds, the assistance given to these
societies by trade unions and economic organizations.
The author’s conclusions are based on the documents from the
archives, the materials of consumers’ societies’ statistics and
periodicals.

— 176 —

Вестник ТГПУ. 2007. Выпуск 3 (66). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ИСТОРИЯ...)
T.I. Zaitzeva. To the Question of Man-Governors Gender Identity
Specific: Francis I and Ulrich of Wurttemberg
In article the biographies of two European governors of the beginning
of the XVIth Century – French king Francis I (1515–1547s) and duke
Ulrich of Wurttemberg (1498–1550s) are analyzed. On the basis of
comparison a attempt to reveal connection of gender behavior with the
common identity, and also with specificity of modernization processes in
various regions of Europe is done.
V.K. Shkurkina. Household of American Farmers of the Midwest
and Altai Pripisnoi (Bonded) Peasantry Class in the First Half of the XIXth
Century: Perspectives of Comparative Study
The article describes place and role of farmers of the US Midwest
and pripisnoi (bonded) peasantry class of Kolyvano-Voskresenskiy
(Altai) region in the first half of the XIXth Century. The politics of the
government and Cabinet towards farmers and peasants households is
analyzed. The author points out behavior stereotypes of the agrarians of
the both countries and relates the given case to a comparative study of
American farmers and Altai peasantry class tactics and adaptive
behaviors for households in comparable surroundings founded on
fundamental characteristics of agricultural households – justice, labor
and worthy life.
V.T. Yungblyud. From the League of Nations to «System of General
Security»: Ideas of World Community Organization in Views of
F.D. Roosevelt, 1918–1941s.
This article is about evolution of American president’s views on
problem of organization of world nation association in period between
two World Wars. Modification of ideological maintenance of his foreign
policy program is found. The place of liberal-idealistic lines in his
theoretical intention and foreign policy initiative are showed.
O.A. Fefelova. About the Role of Orthodox Fraternity Schools in
Establishing Kiev-Mogilya Academy in the First Third of the XVIIth
Century
The changes in methods and techniques in Slavic Science give a
new interpretation to old sources. Interdisciplinary researches enlarge
our understanding of the history of Slavic culture. The author of the
article studies the prehistory of the first East-Slavic higher institution –
Kiev-Mogilya Academy. The history of relations between fraternities and
Orthodox clergy during the creation of Kiev collegiums is overviewed
considering the complex situation of multicultural and multiconfessional
Polish-Lithuanian Commonwealth in the first third of the XVIIth
Century.
V.V. Shevtsov. Provincial Sheets in Legislation of Nicolas I
The article is devoted to the problem of legislation in 30–50s of the
XIXth Century that became the legal base for the opening of government
newspapers in the European part of Russia and in Siberia. The changes
in program, the structure and the content of the Province Sheet are
considered.
A.V. Lityagina. Music as a Cultural Landscape Element of West
Siberian Cities (the Second Half of the XIXth – the Beginning of the XXth
Century)
The role of musical culture as an element of the public mode of life,
gradual, step-by-step, non-linear dissemination of different levels of
musical culture in the cities of West Siberia from the second half of the
XIXth Century up to the beginning of the XIXth Century are analyzed in
this article. The article also discloses dynamics and peculiarities of West
Siberian citizens’ access to this kind of art.

O.V. Bogdanova. From the History of the Creative Work of Civil
Engineers (Illustrated by the Example of B.K. Postnikov)
The article is devoted to the activity of civil engineers, representatives
of St. Petersburg Civil Engineers Institute, one of the most important
architectural schools in Russia in the last quarter of the XIXth Century
and at the beginning of the XIXth Century. The article analyzes
pedagogical activity of Civil Engineers on the example of the graduate
student of the Institute B. K. Postnikov. The article, based on the archival
materials investigates the techniques and methods, used by
B.K. Postnikov in teaching architectural-engineering subjects. These
methods can be applied to modern architectural education.
L.I. Smokotina. G.N. Potanin about the Necessity of Reforming the
Russian People’s Education at the End of the XIXth – Beginning of the
XXth Century
Potanin’s opinion concerning the necessity of reforming people’s
education in Russia at the end of the XIXth – beginning of the XXth
Centuries is of great interest and actuality. The problems of education are
on the first place in the past and present time. G.N. Potanin considered that
the main idea of reforming Russian schools in the end of the XIXth –
beginning of the XXth Centuries should be patriotic education of Russian
students. As a solution Potanin proposed to introduce the subject
“rodinovedenie” (leaning about the country – Russia) in the school schedule.
The main result of this reform should be the political stability in Russia. The
October revolution and the Civil War in Russia in the beginning of the XXth
Century showed the truthfulness of G.N. Potanin’s views in this question.
V.V. Petrik. International Scientific Relations of Higher Schools of
Siberia with Educational Establishments and Scientific Centers of
Capitalist Countries at the End of the 50s – the Beginning of the 90s of
the XXth Century
The article is dedicated to the development of international
collaboration of higher schools in Siberia with the capitalist countries at
the end of the 50s – the beginning of the 90s of the XXth Century. The
problems of the formation and expansion of inter-school scientific
relations, exchange of experience in the process of organization of joints
research, taking part in the international scientific congresses,
conferences, and seminars are being investigated.
T.V. Galkina. The History of Foundation and Functioning of the
Museum Complex of Tomsk State Pedagogical University (2002–2005)
The article describes the history of the museum complex of TSPU
which includes the museum of history of TSPU, the children museum
named by A.M. Volkov, the picture gallery of TSPU. Special attention is
paid to the innovation projects in the field of the museum pedagogy.
F.N. Podustov. Cultural Patronage of Intelligentsia under the Red
Army in 1920-s. (on the Materials of Siberian Military District)
The article shows the role of intelligentsia in cultural life of the Red
Army, its influence upon the processes, occurring in cultural-educational
and pedagogical work. On the basis of concrete documentary and actual
materials the main trends, scales, forms and methods of intelligentsia
participation in the cultural patronage under the Red Army are revealed.
N.I. Sazonova. Textual Study «Corrections» of Prayer-Book at
Patriarchy Nikon
The article is dedicated to textual study aspect of church reform of
Patriarchy Nikon (1654–1666). It considerers the changes, contributed
by the reformers into the text of one of the main orthodox church books
Prayer-Book, peculiarities of Nikon’s edition in comparison with more
early editions of the XVIIth Century.
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I.E. Rudkovskaya. The Problems of Interrelations Between the
State and the Church in the Early Period of Native History in the
Interpretation of N.M. Karamzin
The article is devoted to the problem of the dialogue between the
Russian state and the church in the interpretation of N.M. Karamzin. The
author pays special attention to the most considerable of his work «The
history of the Russian state». The church is сconsidered as not only the
important element of the system, but as the institute of the civil society.
E.Yu. Verzhbitskaya. The Prospects of Political Development of
Siberia in the Works by G.I. Zhernavkov, One of the Representatives of
the Late Oblastnichestvo
Oblastnichestvo was an original phenomenon in the public life of
Siberia. It appeared at the turn of the 1850–1860-s, and existed until the
beginning of the 1920-s and went through several stages in its
development. G.I. Zhernavkov’s views, one of representatives of the late
oblastnichestvo, haven’t been studied thoroughly. This person made an
important contribution to the development of the movement’s program
and looked in a new fashion on the problem of relations between the
center and the regions, raised by early oblastniki.
V.A. Skopa. The History of Tomsk Provincial Statistical Committee
as a Centre of Regional Statistics in the XXth Century
The application of the new, first of all archival records, lets investigate
the process of the foundation and the development of the Tomsk
provincial statistical committee as a centre of regional statistical system.
Special attention is paid to the problems of its provision with finances and
cadres. The periods of development and the activity of the Committee
are singled out – from 1835 up to 1858, from 1858 up to 1865, from
1865 – to the end of the XIXth Century. The article characterizes the
personnel and reveals significant role of a secretary of the statistical
committee, whose ideological outlooks and scientific interests
predetermined the hole activity of the committee.
L.A. Gaman. I.A. Ilyin About the Revolution of 1917 in Russia
The article examines some propositions of the conception of the
Revolution of I.A. Ilyin (1882–1954). It shows the complexity and
significance of Ilyin’s conception connected mainly with his enmity
towards the Soviet Russia.
O.V. Rychkova. The American Press about Industrial Potential of
the USSR, 1944–1945s
The article is devoted to the estimation of USSR’ economics by the
American press in the final period of the World War II. The reasons of
American mass media increased interest in Soviet economics are under
consideration, estimations of losses level and rates of industry
reconstruction proposed by the columnists of different ideological and
political directions are revealed. Besides, the positions of several issues
about prospects of American-Soviet two-way relationships are
considered.

M.A. Ovcharova. Mordva in the Altai Region: the Settlement and
Ethnic Identity
On the basis of a great number of investigations, archive and
documentary materials, the author examine the steps of mordva settling
and their ethnic self awareness. The article can be interesting to
specialists with fields of history, ethnography. The final results of
questionnaire and ethnic and sociological examination became the basis
for reconstruction of settling of an ethnic group and for theoretic
generalization concerning the problem determined in the article.
R.K. Bardina. The Formation of the Vezhakor Group of the Voguls
(Mansi)
The Voguls (Mansi) of the Vejakor group are settled on the rivers
Gornaya or the Great Ob, they belong to the Ob territorial group which is
part of northern ethnographic group. The representatives of the following
families – the Kostiny, the Partrnovy and the Schadriny belong to the
phratrie Por. The Kuleyabkiny, the Saviny and the Grishkiny are the
representatives of the phratrie Mos. This group has one and the same
spirit-patron Konsing oika “The Clawed Man”; the same cemetery, spiritspatrons of the families are in certain relationship among each other.
S.S. Uspenskaya. The Ethnic Identification of the Ostyak (Khanty)
People in Folklore and in Traditional Believes
The article is written according to the literary sources with wide
attraction of the author’s own field materials collected during the last
years. The various historical names and native-names of the people and
their origin are considered. The patrimonial legends and the traditional
views of the Ostyaks (Khanty), which reflect various levels of the ethnic
identification and self-identification, are analyzed.
A.G. Tuchkov. The Factors of Forming the Linguistic Situation of the
Southern (Narym) Selkups in 1920–30s
The article considers the conditions of functioning of the Narym
Selkups language in 1920–1930. The paper is based on the materials of
State Archive of Tomsk Region. The main attention is paid to the analysis
of the factors influencing the linguistic situation and its development.
These factors are of social, economic, ideological and cultural character,
they were formed during the process of settling the system of Soviet
values. The complex of the factors changed the linguistic situation in the
Narym region and caused the continuous degradation of the ethnical and
cultural identity of the Narym Selkups.
E.Yu. Kosheleva. Transformation Processes of Mental Culture of
Selkups and Khanty Living in Tomsk Oblast (1990s – 2000s)
This article is devoted to transformations of mental culture of Selkups
and Khanty living in Tomsk oblast. It analyses the activity of creative
groups (ethnic centers, clubs, and associations) and language circles
where pupils study selkup language. The author comes to conclusion
that we observe the “professionalization” of the culture. This is natural
process and it promotes positive self-identity of indigenous people.

L.V. Pankratova. About the Periodization of the Early Iron Age in
Surgut Ob’ River Basin
Cultural-historical periodization of the early Iron Age in Surgut Ob’
river basin developed by J.P. Chemyakin is viewed in the article. The
author of the article raises an objection against the names of the stages
of Kulay culture of the Iron Age of the region. The analysis of the
periodizations of the epoch of the yearly Iron Age of Ob-Irtysh basin
shows that extracted by the archeologists cultural formations are
synchronous just in part. Formation of Kulay culture in Surgut Ob’ river
basin is connected with penetration of migrants whereas in Narym Ob’
river basin Kulay culture has autochthonous basis. This peculiarity of the
early stage of the region’s epoch should be reflected in its name and the
name of the early stage of Kulay culture should stay the same as it is in
literature.

— 178 —

Вестник ТГПУ. 2007. Выпуск 3 (66). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ИСТОРИЯ...)

НАШИ АВТОРЫ
Авдошкина О.В.
Бардина Р.К.
Богданова О.В.
Вержбицкая Е.Ю.
Воробьёв Н.В.
Галкина Т.В.
Гаман Л.А.
Зайцева Т.И.
Кашенов А.Т.
Конев А.Ю.
Кошелева Е.Ю.
Литягина А.В.
Мухин О.Н.
Овчарова М.А.
Панкратова Л.В.
Петрик В.В.
Плетнёва Л.М.
Подустов Ф.Н.
Рудковская И.Е.
Рычкова О.В.
Сазонова Н.И.
Скопа В.А.
Смокотина Л.И.
Тучков А.Г.
Усольцева О.В.
Успенская С.С.
Фефелова О.А.
Чичулин А.В.
Шевцов В.В.
Шкуркина В.К.
Юнгблюд В.Т.
Юрьева Е.С.

– кандидат исторических наук, доцент Хабаровской государственной академии экономики и права;
– старший научный сотрудник Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа»
(г. Ханты-Мансийск);
– кандидат исторических наук, старший преподаватель Томского государственного университета;
– аспирант Алтайского государственного университета;
– кандидат исторических наук, доцент Томского государственного педагогического университета;
– кандидат исторических наук, заместитель проректора по учебной работе, директор музейного комплекса
Томского государственного педагогического университета;
– кандидат исторических наук, докторант Томского государственного университета;
– кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой всеобщей истории Томского государственного
педагогического университета;
– кандидат исторических наук, старший преподаватель Томского государственного
педагогического университета;
– кандидат исторических наук, директор Тобольского индустриального института – филиала Тюменского
государственного нефтегазового университета;
– кандидат исторических наук, доцент Томского государственного педагогического университета;
– кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой всеобщей истории Бийского государственного
педагогического университета им. В.М. Шукшина;
– кандидат исторических наук, доцент Томского государственного педагогического университета;
– научный сотрудник лаборатории исторического краеведения Барнаульского государственного
педагогического университета;
– старший преподаватель Томского государственного педагогического университета;
– кандидат исторических наук, доцент Томского политехнического университета;
– доктор исторических наук, заведующая кафедрой археологии и этнологии Томского государственного
педагогического университета;
– кандидат исторических наук, доцент Томского государственного педагогического университета;
– кандидат исторических наук, доцент Томского государственного педагогического университета;
– ассистент Вятского государственного гуманитарного университета;
– кандидат исторических наук, докторант Томского государственного педагогического университета;
– методист Барнаульского государственного профессионально-педагогического колледжа;
– кандидат исторических наук, доцент Томского государственного архитектурно-строительного
университета;
– кандидат исторических наук, доцент Томского государственного педагогического университета;
– аспирант Томского государственного педагогического университета;
– старший научный сотрудник Белоярского филиала Обско-угорского института прикладных исследований и
разработок;
– кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой истории России Томского государственного
педагогического университета;
– кандидат исторических наук, докторант Омского государственного педагогического университета;
– кандидат исторических наук, доцент Томского государственного университета;
– аспирант Томского государственного педагогического университета;
– доктор исторических наук, проректор по научно-исследовательской работе, заведующий кафедрой всеобщей
истории Вятского государственного гуманитарного университета;
– ассистент Томского государственного педагогического университета.

— 179 —

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ И ЧИТАТЕЛЕЙ
Томский государственный педагогический университет
осуществляет издание общероссийского научного журнала

ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Журнал выпускается по сериям:
• Гуманитарные науки
• Естественные и точные науки

• Педагогика
• Психология

Периодичность издания: 4 номера в год
Статьи публикуются бесплатно

В заявке на публикацию указать следующую информацию об авторах:
1. Фамилия, имя, отчество (полностью).
2. Ученая степень, ученое звание.
3. Место работы, должность.
4. Контактные данные (почтовые индекс и адрес, телефон, факс, e-mail).

Требования к материалам, представляемым к публикации:
Материалы представляются на электронных носителях. На дискете (диске) должно быть 4 файла:
1) аннотация на русском языке: Ф.И.О., название статьи, текст аннотации (несколько предложений; кратко);
2) аннотация на английском языке: Ф.И.О., название статьи, текст аннотации;
3) статья должна содержать: УДК, Ф.И.О. автора(ов), название, место работы (учебы); если в статье имеются рисунки,
диаграммы, графики и т.д., их следует оформлять в отдельные файлы с названием рис. 1, рис. 2. рис. 3 и т.д.
4) сведения об авторе: Ф.И.О. (полностью), ученая степень, ученое звание, место работы, занимаемая должность; контактные сведения: почтовый адрес (полностью), электронная почта, телефоны, факс.
К электронным вариантам должны прилагаться печатные экземпляры статей с рисунками и диаграммами в тексте. Печатные экземпляры должны соответствовать электронным вариантам.
Текст статьи объемом не более 10 страниц должен быть набран в текстовом процессоре MS Word (гарнитура Times,
кегль 14, межстрочный интервал 1.0) и сохранен в формате RTF. В отдельных файлах представляются рисунки в форматах
JPEG или TIFF и диаграммы в формате MS Excel.
Перед текстом статьи должны быть помещены: УДК, инициалы и фамилии авторов, заголовок статьи, место работы
(учебы) автора.
Ссылки даются в тексте, в квадратных скобках. Цитируемая литература и источники приводятся в конце статьи, согласно
нумерации ссылок (не по алфавиту). Каждая публикация или неопубликованный источник (архивное дело) приводятся в списке только один раз и имеют свой номер; в последующих ссылках в тексте указывается этот номер. При ссылке на несколько
работ указываются все их номера. Примечания оформляются в виде сносок внизу страницы.
Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении положительной
рецензии. При наличии отрицательной рецензии окончательное решение о публикации статьи принимается редколлегией.
Присланные материалы не возвращаются. Корректура авторам не высылается.
Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.

Вестник ТГПУ включен в перечень ведущих научных журналов и изданий,
выпускаемых в Российской Федерации, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора наук.
Издание включено в Общероссийский подписной каталог. Индекс: 54235
Подписано в печать: 13.03.2007 г.
Бумага: офсетная
Тираж: 500 экз.

Сдано в печать: 27.03.2007 г.
Печать: трафаретная
Заказ: 237/Н

Издательство научной литературы ТГПУ:
634041, г. Томск, пр. Комсомольский, 75. Тел.: (3822) 52-17-93, факс: (3822) 52-17-93
E-mail: vestnik@tspu.edu.ru
Отпечатано в типографии ТГПУ: г. Томск, ул. Герцена, 49. Тел.: (3822) 52-12-93

Формат: 60×90/8
Усл.-печ. л.: 22,50

