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ИСТОРИЯ РОССИИ
В. Н. Асочакова. Эволюция сословно-классовой структуры населения Хакасско-Минусинского края...

УДК 633. 3 27
В. Н. Асочакова

ЭВОЛЮЦИЯ СОСЛОВНО-КЛАССОВОЙ СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ ХАКАССКО-МИНУСИНСКОГО 
КРАЯ В КОНТЕКСТЕ ПОЛИТИКИ ХРИСТИАНИЗАЦИИ (XVIII в. – НАЧАЛО 60-х гг. XIX в.)1

Дается характеристика сословно-классовой структуры населения Хакасско-Минусинского края в условиях 
его освоения Российским государством и политики христианизации коренного этноса. Основным источником 
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Российское общество на протяжении XVIII–
XIX вв. было этакратическим, так как его главным 
стратифицирующим критерием выступали обязан-
ности, тягло по отношению к государству [1, 
с. 160–161]. В Хакасско-Минусинском крае, как и в 
Сибири в целом, структура общества калькирова-
лась с российского общественного устройства и 
состояла из податных и неподатных сословий. 

Формой сосуществования различных социаль-
ных и этнических групп населения являлись цер-
ковно-приходские общины, они, по сути, являлись 
контактными зонами межкультурного, межэтни-
ческого взаимодействия. В течение XVIII – начале 
60-х гг. XIX в. в Хакасско-Минусинcком крае обра-
зовалось 40 церковно-приходских общин. 

Исповедные росписи – вид церковного демогра-
фического учета, в отличие от фискальных источ-
ников, фиксировали все группы населения прихо-
дов, включая неподатные категории и женщин. Их 
анализ в сочетании с клировыми ведомостями, в 
которых указаны православные прихожане, непра-
вославные жители приходов, а также некрещеные 
ясачные, дает возможность реконструировать со-
словно-классовую структуру населения края, про-
следить ее эволюцию, выявить роль различных ка-
тегорий в христианизации коренного населения 
края – хакасов.

Выраженными чертами этнодемографического 
развития Хакасско-Минусинского края с 1760 г. 
были численное преобладание русского населения 
в результате активной правительственной и воль-
ной колонизации и сохранение, в отличие от про-
чих районов Енисейской губернии, значительного 
числа автохтонов. В целом здесь этнодемографи-
ческая ситуация оставалась стабильной в течение 

первой половины XIX в. Тенденции, характерные 
для Сибири в целом: резкий рост населения, сокра-
щение темпов роста и доли коренного населения в 
структуре общей численности, имели место, но но-
сили менее выраженный характер. 

Неподатные категории населения в Хакасско-
Минусинcком крае были представлены духовен-
ством и казачеством. Эти группы использовались 
царским правительством для выполнения полицей-
ских, политико-административных и хозяйственно-
организаторских функций. Казачество по служеб-
ным функциям относилось к иррегулярным вой-
скам; потеряв ведущую роль в городах, оно вошло 
в состав низовых звеньев полицейско-фискального 
аппарата и являлось самой дешевой военно-поли-
цейской силой. В начале освоения Хакас ско-
Минусинского края, в 20-х гг. XVIII в., казаче ство 
составляло 75 % населения и входило в льготный 
отряд пограничных казаков. Условия службы на 
формирующейся границе были сравнительно легки 
и способствовали широкой хозяйственной деятель-
ности. П. С. Паллас, проезжая по приграничной по-
лосе Сибири, отмечал их высокую зажиточность [2, 
с. 61–65]. В этом отношении они действительно 
 являлись «вооруженными кресть янами с наделом». 
В XIX в. численность казачества определялась 
штатным расписанием, его доля в составе населе-
ния в течение полувека увеличилась с 4.4 до 6.6 % 
[3–23]. Резкое увеличение числа казаков во всей 
Енисейской губернии (примерно в 6.6 раза) про-
изошло во второй четверти XIX в. в связи с приняти-
ем «Устава о сибирских городовых казаках» в 1822 г. 
В результате реализации «Положения об Иркут ском 
и Енисейском конных казачьих полках» (1851 г.) их 
численность за 10 лет возросла в 2.2 раза. 

1 Исследование осуществлено при поддержке Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инноваци-
онной России» на 2009–2013 гг. (госконтракт № 02.740.11.0585).
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Указанные законодательные акты завершили 
формирование сословного статуса казаков, жалова-
ние и размеры земельных наделов. Неподатной ста-
тус казачества определялся тем, что они не несли 
государственные повинности, имели землю в кор-
поративной собственности, сохраняли право на за-
нятие ремеслами, торговлей и промыслами. Казаки 
не имели права выбора места поселения, но сохра-
няли личное хозяйство, для чего вместо хлебного 
жалованья могли отводить земельные наделы [24]. 
Служилые владели землей на условиях наслед-
ственного держания, но фактически совершались 
сделки по купле и продаже условной земли. 

Городовые казаки по роду службы делились на 
полковых и станичных. Пограничные казаки Аба-
канской и Саянской станиц входили в состав Ени-
сейского полка: две сотни находилось в Краснояр-
ске, три – в Енисейске, Туруханске, Минусинске, 
Ачинске и Канске. В 1851 г. Енисейский пятисо-
тенный полк был преобразован в шестисотенный, 
для усиления в его состав было включено около 30 
местных поселений с отставными солдатами и го-
сударственными крестьянами. Первые три сотни 
проживали в Красноярске, Канском и Краснояр-
ском округах, пятая и шестая – в Ачинском и Ми-
нусинском. В Хакасско-Минусин ском крае енисей-
ские казаки несли службу на Абаканском кордоне, 
Кебеж ском, Шадатском, Таштыпском, Абакан ском 
караулах и в Абаканском остроге. Они охраняли 
населенные пункты, оставаясь вместе с тем труже-
никами на своих наделах.

Источником пополнения казачества оставался 
естественный прирост, поскольку правительство 
стремилось закрепить наследственный принцип 
передачи статуса и связанных с ним функций и за-
нятий. Но в связи с тем, что для казачества было 
характерно численное преобладание мужского на-
селения, приводившее к демографическим по-
следствиям – низкой рождаемости, то имели место 
иносословные источники формирования. Состав 
служилого населения пополнялся за счет разно-
чинцев, детей отставных солдат, местных крестьян 
и посадских, последние, оставаясь в тяглом состо-
янии, зачислялись на жалованье и провиант. Не-
значительную роль в формировании казачества иг-
рало ясачное население. 

Городовые казаки, в соответствии с уставом 
1822 г. получившие по 15 десятин земли, принима-
ли активное участие в хозяйственном освоении 
Хакасско-Минусинского края. Размеры земельных 
держаний были увеличены по «Положению» 
1851 г. с 15 до 30 десятин. Тем не менее главным 
источником существования казаков оставалось го-
сударственное жалование, поскольку характер 
службы не позволял им в полной мере заниматься 
хозяйственной деятельностью.

Хозяйственно-организационные и попечитель-
ские задачи все больше уступали место полицей-
ско-карательным, фискальным и политико-идеоло-
гическим функциям. Вместе с представителями ду-
ховного сословия для трудового населения они пер-
сонифицировали государственное начало, мест ную 
власть и проводили в жизнь их распоряжения. Иму-
щественная и служилая верхушка сибиряков пыта-
лась даже выступать носителями частно-помещи-
чьих отношений: они кабалили бедняков, почти 
каждый имел холопов и дворовых людей из числа 
бывшего пленного «ясыря», «вскормленников», 
«новокрещенов» и просто купленных [24]. 

Роль казаков в процессе христианизации корен-
ного населения Хакасско-Минусинского края, в 
силу присущих им особенностей, была двойствен-
ной. С одной стороны, отношения хакасского и 
служилого населения изначально, исторически 
формировались как враждебные, конфронтацион-
ные. С другой стороны, в казачьей среде больше, 
чем в других социальных группах, было смешан-
ных браков. Казаки, расселяясь в приграничных 
территориях, быстрее и чаще перенимали опыт со-
предельных народов, сохраняя при этом русско-
христиан ский исторический тип.

Духовенство Хакасско-Минусинского края было 
представлено только приходскими священно- и 
церковнослужителями, черного духовенства не 
было в связи с отсутствием монастырей. На протя-
жении XVIII в. в сословной политике по отноше-
нию к духовенству прослеживались два направле-
ния: государство стремилось ограничить доступ в 
духовное сословие выходцам из других слоев, осо-
бенно тяглых; церковь, наоборот, стремилась при-
влечь наиболее способных и образованных, так как 
до середины XVIII в. пыталась вернуть прежнее 
относительно независимое положение. Представи-
тели низшего слоя духовенства в Хакасско-Мину-
синском крае к концу XVIII в. приобрели общие 
черты и выделились в устойчивый внутрисослов-
ный разряд. 

Ко времени образования Енисейской епархии 
(1861 г.) духовенство в общей сложности, включая 
женщин, детей и отставных священно- и церков-
нослужителей, насчитывало 561 человек, из них 
женщины составляли 50.8 % [3–23]. Несмотря на 
наличие достаточного внутрисословного резерва –
детей было 49.5 %, тяжелые условия жизни, все 
возрастающие требования со стороны правитель-
ства и высших духовных властей, скудное содер-
жание приводили к тому, что в причтах от 30 до 
50 % мест оставались «праздными». В 1834 г. в На-
заровской Троицкой церкви из 4 штатных мест 2 
были вакантными, в Шарыповской из 4 – 1, в Под-
сосненской из 4 – 1, в Изынжульской из 3 – 1, в 
Ужурской из 3 – 2 [25–28]. 
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В течение полутора столетий доля духовенства 
в составе населения изменилась несущественно: в 
начале XVIII – 0.6 %, в 1795 г. – 0.83 % и в 1861 г. – 
0.7 % [3–23], и примерно в 1.5 раза меньше, чем в 
Европейской России. Проблема с кадрами духо-
венства в XIX в. еще более усугубилась по сравне-
нию с последним двадцатилетием XVIII в., когда в 
причтах не хватало около 38.5 %. Результатом та-
кой ситуации явились низкая квалификация при-
ходского духовенства в Хакасско-Минусинском 
крае и, как следствие, неэффективность политики 
христианизации.

Податное население в Хакасско-Минусинском 
крае было представлено категориями городского 
населения, крестьянами, ссыльными, ясачными.

Мещане являлись частью сельского разряда ку-
печеского и мещанского городских сословий. Об-
щая тенденция в развитии этой категории населе-
ния проявлялась в снижении относительных пока-
зателей: 6 % в 1795 г. и 2.4 % в 1861 г. [3–23]. По-
давляющее большинство сельских (посадских до 
1775 г.) мещан, формально входя в общеуездную 
городскую (посадскую) общину, практически вели 
крестьянский образ жизни и основные средства су-
ществования получали от сельскохозяйственной 
деятельности [29, с. 141–149]. Изменения в дина-
мике социальных процессов связаны с развитием 
промышленности, формированием окружных цен-
тров (Ачинска и Минусинска), проведением в 
1824 г. гильдейской реформы. Главной особенно-
стью развития городского населения в Енисейской 
губернии являлся тот факт, что часть горожан, как 
и в XVIII в., проживала в сельской местности 
(в этом плане типичным являлся Минусинск). 
В конце XVIII в. мещане жили во всех приходах, 
кроме Аскизского, Анашенского, Курагинского, 
Бараитского, Луказского. Их доля колебалась от 
2.3 % (Шушенский) до 25.8 % (Назаровский) [3–
23]. К 1861 г. произошла концентрация городского 
населения в окружном городе Минусинске, но по-
прежнему отдельные семьи фактически жили в 
сельской местности. Поэтому в Енисейской губер-
нии горожанам выделялись земельные наделы. Та-
ким образом, местожительства, род занятий не сов-
падали с сословной принадлежностью город ского 
населения. В 30–50-е гг. XIX в. отмечался рост 
численности минусинского купечества за счет ино-
городних купцов, мещан, крестьян. По-прежнему 
большая часть горожан проживала в сельской мес-
тности. До 1828 г. жители г. Минусинска числи-
лись в крестьянском звании Шушенской волости 
[31; 32, с. 158–183].

Практически крестьянами, в полном смысле 
этого слова, являлись так называемые разночинцы, 
состоящие из невошедших в штат, отставных каза-
ков и членов их семей, а также семей рядовых ка-

заков и старшин и «неверстанных» казачьих детей. 
Их статус был официально приравнен к кресть-
янскому, не случайно уже по третьей ревизии 
(1762 г.) подавляющее большинство разночинцев 
показано потомственными крестьянами. Их доля 
увеличилась в изучаемый период с 0.7 до 4.4 % [3–
23]. Причины медленного роста численности купе-
чества, особенно в 20–30-е гг. XIX в., кроются в 
фискальной политике государства, в том числе зна-
чительном увеличении платежей в казну с объяв-
ленного капитала.

Основную массу непривилегированного населе-
ния составляли крестьяне: 60.3 % в конце XVIII в. 
и 62.68 % в 1861 г. [3–23]. В указанный период 
произошло четырехкратное увеличение числен-
ности крестьянства. Часть их проживала в городах: 
26 % в Минусинске. Основная масса крестьян ского 
населения была представлена категорией государс-
твенных крестьян. Рост численности кресть янства 
явился результатом ряда причин: благоприятные 
для земледелия природно-климатические условия, 
слабое развитие городов и торгово-промышленной 
деятельности, упадок золотодобывающей про-
мышленности. Как следствие – отток городского 
населения в сельскую местность, тем более что 
здесь традиционно сохранялось большое количес-
тво свободных земель.

Все трудовое население Хакасско-Минусинско-
го края было охвачено системой государственного 
феодализма. Как и в других районах земледельчес-
кой зоны Сибири, эта система функционировала в 
двух своих вариантах: казенно-крепостническом и 
черносошном. Первый из них был связан с перио-
дически возобновляемыми казенными заводами 
(Луказский, Ирбинский, Езагашский), на которых 
крестьяне и разночинцы должны были отрабаты-
вать подушные и оброчные деньги. До 1760 г. «па-
шенные» крестьяне Хакасско-Минусинского края 
обязаны были обрабатывать «государеву» (или 
«десятинную») пашню, т. е. нести барщину на го-
сударство [31]. Часть рабочего времени тружени-
ков также непосредственно присваивалась казной 
в ходе несения разнообразных натуральных повин-
ностей. Это создавало препятствия их хозяйствен-
ной деятельности и ограничивало гражданские 
права и статус личности, открывая широкие воз-
можности для произвола местных властей. 

По мере развития товарно-денежных отноше-
ний центральная власть стала смягчать сословные 
перегородки среди разрядов трудового населения и 
отходить от наиболее крайних форм крепостниче-
ского внеэкономического принуждения (отмена 
«десятинной» пашни, ограничение числа припис-
ных и посессионных крестьян, расширение легаль-
ного «покормежничества», провозглашение свобо-
ды предпринимательства, коммутация натуральных 

В. Н. Асочакова. Эволюция сословно-классовой структуры населения Хакасско-Минусинского края...
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повинностей в денежную форму и т. д.). Все это 
трансформировало казенно-крепостнические отно-
шения в более «мягкую» для тружеников форму 
«черносошного» феодализма. Такому варианту фе-
одализма присущи: право сдачи тягла, территори-
альные перемещения, межсословные переходы, 
более представительное участие в местном само-
управлении, несколько льготный правовой статус, 
широта реальных поземельных сделок. Это делало 
сибирского крестьянина хозяйственно более само-
стоятельным, инициативным, обладающим поли-
тическим самосознанием «государева человека». 
Сибиряк был прагматичнее и рациональнее кресть-
янина Европейской России. На эти особенности 
этносоциального поведения крестьян-сибиряков 
влияли их обширные родственные связи со служи-
лым населением Сибири. 

На одну крестьянскую семью из четырех чело-
век приходилось по 4 лошади и 5 голов мелкого 
скота [32], в то время как в Европейской России – 2 
лошади и 2 коровы, что приводило к минимальной 
обеспеченности населения России основным про-
дуктом питания [33, с. 388]. Таким образом, 
кресть янство, являясь самым многочисленным 
классом-сословием в Хакасско-Минусинском крае, 
создавало доминирующую естественную среду 
для распространения христианства. Стержнем 
менталитета крестьянства являлось православное 
христианство, оно также было компонентом адап-
тивного механизма и этнической идентификации.

Значительное влияние на развитие всех катего-
рий населения оказало развитие золотодобываю-
щей промышленности в 30–50-е гг. XIX в., особен-
но в годы «золотой лихорадки» (1830–40-е гг.). Ее 
спад в 1851 г. не замедлил сказаться на социальном 
развитии всей Енисейской губернии и юга. Появи-
лась новая социальная группа – приисковые рабо-
чие, основной контингент которых был представ-
лен ссыльными. Правительство пыталось обеспе-
чить максимальный контроль над ними. На началь-
ном этапе развития частной золотопромышленнос-
ти в Сибири наем на частные золотые промыслы 
регламентировался на основе высочайше утверж-
денного в 1822 г. «Положения о разборе исков по 
обязательствам, заключенным между сибирскими 
обывателями разных сословий». С 1838 г. на рабо-
ту принимали только с паспортом или специаль-
ным билетом – для ссыльнопоселенцев сроком не 
более 1 года. В целом правительство пыталось 
подобным образом максимально контролировать 
социальные отношения и в золотопромышлен-
ности, определяя положение приисковых рабочих 
и степень их эксплуатации со стороны промыш-
ленников. 

Особую группу населения составляли каторж-
ные и ссыльные, за счет которых происходило по-

полнение рядов ремесленников, рабочих на золо-
тых приисках и земледельческого населения. В те-
чение времени с 1795 до 1861 г. их численность 
возросла с 2.9 до 5.9 % [3–23] от общей численно-
сти населения Хакасско-Минусинского края. 

Особенностью малонаселенного и отдаленного 
Хакасско-Минусинского края в изучаемый период 
являлось то обстоятельство, что часть русского на-
селения довольно длительное время вообще ус-
кользала из-под контроля властей и жила в своих 
потаенных поселениях по принципу «вольный че-
ловек на вольной земле». Они представляли так на-
зываемый мелкокрестьянский патриархальный ук-
лад. Носителями элементов этого архаичного типа 
социально-экономических отношений также могли 
выступать все труженики, которые в той или иной 
степени утаивали от казны свои доходы с обраба-
тываемых земель, утилизируемых промысловых 
угодий и других видов деятельности. В Хакасско-
Минусинском крае, как и в Сибири, медленнее, 
чем в Европейской России, шел процесс «рас-
кресть янивания» из-за наличия большого количе-
ства свободных земель.

Внутрисословным разрядом государственных 
крестьян являлись ясачные Хакасско-Минусинско-
го края. Общей тенденцией в развитии ясачных 
было уменьшение их доли в структуре населения: 
с 88.2 до 36.6 % в 1861 г. и, соответственно, увели-
чение числа русских.

Как и все коренные народы Сибири, принявшие 
подданство Российского государства, хакасы пла-
тили ясачную подать в царскую казну. С момента 
присоединения хакасских земель к России устано-
вился ясачный режим, включающий в себя аманат-
ство – захват влиятельных людей рода или племе-
ни; шерть – официальная присяга представителям 
государственной власти. Кроме того, ясачный ре-
жим устанавливал систему специальных юриди-
ческих норм и запретов, касающихся всех сфер 
жизни аборигенов, а также правовую регламента-
цию всех взаимоотношений, связанных с пушни-
ной [34].

Ясачные Хакасско-Минусинского края вносили 
ясак, который в денежном отношении был менее 
тяжелым, чем крестьянское и посадское тягло. 
Кроме того, они являлись реальными и юридиче-
скими владельцами своих угодий и имели право 
легального распоряжения ими. Они были освобож-
дены от рекрутской, постойной повинностей, 
«почтовой гоньбы» по Московско-Сибирскому 
тракту. Их не приписывали к заводам и не привле-
кали на различные казенные отработки. Складный 
размер ясака колебался от 4 до 6 соболей, но реаль-
ный сбор был существенно ниже. Часть кочевого 
населения всегда имела возможность уйти за пре-
делы территории, на которую распространялось 
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русское влияние [35, с. 122]. Сбор ясака с «инород-
цев» Сибири выступал как взимание феодальной 
ренты в пользу Кабинета. По «Уставу» 1822 г. ха-
касы платили ясачную подать, межевой сбор и гу-
бернский сбор. 

Льготный фискальный статус ясачных не спо-
собствовал христианизации хакасов, тем более что 
они опасались усиления тягла в случае крещения и 
перехода в оседлое состояние. Освобождение от 
ясака новокрещеных приводило к их повторному и 
более раз крещению. Коммутация ясака, введение 
дополнительных повинностей в 40–50-е гг. XIX в., 
наоборот, привлекали некоторые категории ясач-
ных к принятию православной веры. 

В результате присоединения Хакасско-Мину-
синского края к России земли края стали собствен-
ностью монархии. Из верховного права собствен-
ности вытекали права коренного населения прожи-
вать на земле, использовать для собственных нужд 
земли и угодья, распахивать земли в пределах сво-
их кочевий, кочевать в «породных» землях без ка-
ких-либо ограничений. Вместе с тем земельные 
владения коренных народов Сибири с точки зрения 
феодальной земельной собственности относились 
к фондам царского домена. 

Все население, независимо от традиционного 
статуса, богатства и степени знатности, уравнива-
лось в юридическо-правовом отношении перед за-
коном Российской империи. Статус стал более пре-
стижным с передачей (в 1764 г.) права сбора ясака 
Кабинету. Формально ясачные оказались особым 
разрядом дворцовых крестьян. С этого времени ро-
довую знать освободили от уплаты ясака, поручив 
его собирать, объективно это заложило основы 
формирования прорусски ориентированного слоя 
среди ясачных. Башлыками были назначены: Бо-
рис Тахтобин в Бельтырском роду; Федор Чепчига-
шев – Ближнекаргинском и Дальнекаргинском; 
Алексей Чепсараков – Карачерском; Сагалаков – 
Кызыльском; Качегешев – Кийском, Кивинском, 
Казановском, Сагайском 1-й половины; Алексей 
Катанов – Сагайском 2-й половины [36]. Среди 
башлыков отсутствует качинская знать, поскольку, 
с точки зрения лояльности новым властям, она 
была наименее надежной, помнившей свое недав-
нее привилегированное положение. 

Во второй четверти XIX в. под влиянием соци-
ально-экономических процессов, развития товар-
но-денежных отношений, коммутации ясака соци-
альное расслоение все более охватывает ясачное 
население. Особенно активно оно протекало в ско-
товодческих хозяйствах. У хакасов крупных вла-
дельцев и торговцев скотом называли «пугдуры», 
«кистемы» и «пардамы», т. е. байская верхушка, 
мелкие баи и зажиточные середняки [37, с. 120]. 
В Сагайской степной думе Ч. Кызласов имел 450 

лошадей, 300 коров, 500 овец, 13 десятин земли. 
В хозяйстве братьев Б. и А. Бутанаевых насчитыва-
лось 50 лошадей, 31 корова, 104 овцы, 20.5 деся-
тин пашни. Качинских баев Ч. Картина и Г. Картина 
можно отнести к числу наиболее крупных скотовла-
дельцев. В хозяйстве первого было 5 000 лошадей и 
столько же голов крупного рогатого скота; он еже-
годно продавал скота на 20 тыс. р. У второго насчи-
тывалось 5 070 голов лошадей, 2 500 коров, 8 деся-
тин пашни. За 20 лет (1837–1858 гг.) число владель-
цев табунов сократилось с 70 до 30, при этом увели-
чилось количество хозяйств, в которых было по 2–3 
головы крупного рогатого скота [38, c. 51–52]. 

Хакасская знать, утратив свое привилегирован-
ное положение с присоединением к Российскому 
государству и приобретением статуса ясачных в 
структуре российского общества, искала под-
тверждение своей власти и авторитета в традициях 
и обычном праве. Поскольку православие справед-
ливо ассоциировалось в их сознании с российским 
государством и российскими юридическими нор-
мами, то родовая верхушка хакасского общества не 
стала проводником православия. 

Таким образом, социально-экономические отно-
шения и сословно-классовая структура населения 
Хакасско-Минусинского края характеризовались 
ярко выраженной многоукладностью с присущей 
ей качественной асинхронностью и дистадиальнос-
тью, имевшими место одновременно. Процессы 
модернизации затронули в незначительной степени 
социально-экономические и культурные связи. 

Возникшие в процессе институализации РПЦ 
церковно-приходские общины явились организа-
ционной формой интеграции, взаимообогащения 
культурных традиций, в том числе и в сфере рели-
гиозно-мифологических представлений и обрядо-
вой практики. Русское население более чем в два 
раза превосходило в количественном отношении 
коренное, что объективно создавало предпосылки 
успешной христианизации и ассимиляции автохто-
нов. Удельный вес хакасов при общем его росте со-
кращался в силу повышенного увеличения числа 
русских. С другой стороны, с экономической точки 
зрения оно было менее устойчиво и защищено, чем 
русское население. Со второй половины XVIII в. 
отмечается некоторая ассимиляция его с русским 
населением, переход к оседлости и частичное слия-
ние с государственными крестьянами. Ясачное на-
селение втягивалось в товарно-денежные отноше-
ния, что приводило к социальному расслоению, ак-
тивизации контактов с пришлым населением. 

Подавляющая масса населения края состояла 
из крестьянства и категорий населения, ведущих 
крестьянский образ жизни (казаки, мещане, 
кресть яне). В результате тесного взаимодействия 
различных групп населения между собой в 
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Хакас ско-Минусинском крае сформировалась еди-
ная субкультура, основой которой было бытовое пра-
вославие, изначально синкретичное по своей сути. 
В то же время существование множества социаль-
ных, этносоциальных и конфессиональных групп, 
границы между которыми были размыты, несколько 
затрудняло этнокультурные и социальные контакты и 
процесс интеграции общества. Увеличение доли не-
давних переселенцев со второй четверти XIX в. ос-

лабляло возможности их хозяйственно-культурного 
влияния на хакасское население, что в целом сужало 
социальную базу политики христианизации. 

Характер эволюции сословно-классовой струк-
туры населения Хакасско-Минусинского края со-
здавал относительно благоприятную социальную 
почву политики христианизации коренного населе-
ния в местах социокультурных контактов, т. е. в 
приходских общинах и вокруг них. 
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Личность и деятельность митрополита Москов-
ского и всея Руси Даниила (годы правления 1522–
1539) едва ли может оставить без внимания хоть 
один исследователь культурной и политической 
истории России первой половины XVI в. В то же 
время непосредственно в фокусе внимания исто-
риков он оказывается сравнительно редко, и это 
несмотря на достаточно обширное и во многом 
оригинальное творческое наследие. Академиче-
ский справочник по книжности Древней Руси при-
знает, в частности, что «хронология как слов, так и 
посланий писателя почти не разработана» [1, 
с. 184]; приводимая в том же издании библиогра-
фия литературы о нем по состоянию на конец 
80-х гг. XX в. впечатляюще скудна (по сравнению 
с литературой о Максиме Греке, Ермолае-Еразме 
и других современниках митрополита) [1, с. 185, 
225; 2, с. 96]. Радикального изменения историогра-
фической ситуации с того времени, насколько из-
вестно, не произошло.

Данная статья вовсе не претендует на ликвида-
цию всех белых пятен, которые до сих пор присут-
ствуют в изучении проблемы. Для этого необходимо 
отсутствующее на сегодняшний день академиче-
ское издание всех его произведений (либо непо-
средственная работа с рукописями). Однако поста-
вить предварительную задачу локального и в то же 
время обобщающего характера, а именно уточнения 
идейно-политической позиции Даниила по вопросу 
о положении Церкви в обществе и отношениях ее с 
государственной властью, думается, возможно.

Причины того, что митрополит Даниил до сих 
пор является своего рода «пасынком» историогра-
фии России раннего Нового времени в общем по-
нятны. Во-первых, своеобразным препятствием 
для исследователей является специальная моно-
графия более чем столетней давности, посвящен-
ная интересующему нас лицу, в которой, казалось 
бы, исчерпывающе рассмотрены все аспекты как 
деятельности, так и творчества митрополита, 
включая исторический контекст [3]. Именно на эту 
книгу до сих пор неизменно ссылаются, как только 
речь заходит о данной теме. Не подвергая сомне-
нию ни добросовестность, ни фундаментальность 
труда В. Жмакина, хотелось бы отметить, что он 
еще не располагал ни полным корпусом известных 

ныне сочинений митрополита, ни некоторыми 
важными документами о его деятельности (напри-
мер полный вариант Судного списка Максима Гре-
ка). Кроме того, он не мог знать о том, что именно 
под руководством Даниила была составлена Нико-
новская летопись (это установил в 70-е гг. XX в. 
Б. М. Клосс) [4, с. 130], а также некоторых других 
фактов его разносторонней активности на литера-
турном поприще. Наконец (и это наиболее важно), 
за прошедшие годы в отечественной науке было 
сделано очень многое для понимания экономиче-
ской, политической и культурной специфики рус-
ского общества того времени.

Во-вторых, явное тяготение Даниила как писа-
теля к несамостоятельности, компилятивности, 
или, как это характеризует В. Жмакин, «начетни-
честву» [3, с. 293], видимо, снижает в глазах иссле-
дователей интерес к его творчеству вообще и, со-
ответственно, к тем оригинальным элементам, ко-
торые в нем, несомненно, имеются. Наконец, мож-
но предположить влияние и третьего компонента, а 
именно «темной славы», закрепившейся за митро-
политом в глазах потомков благодаря отзывам сов-
ременников, вследствие чего первоначальная чис-
то человеческая симпатия, которую нельзя недо-
оценивать как фактор при выборе предмета иссле-
дования, рождается редко…

В 2001 г. в Иосифо-Волоколамском монастыре 
проводились охранные археологические раскопки, 
официально в связи с реконструкцией главного 
храма, но с очевидной целью обретения мощей 
преподобного Иосифа Волоцкого (его останки 
действительно были обнаружены и сейчас выстав-
лены для поклонения). Характерно, что задача най-
ти гробницу митрополита Даниила не ставилась 
[5]. Одному из самых энергичных деятелей на мос-
ковском митрополичьем престоле едва ли судьба 
быть когда-либо канонизированным, в отличие от 
своего духовного предшественника Иосифа и ду-
ховного преемника Макария. Немногочисленные, 
но выразительные характеристики современника-
ми нравственного облика Даниила стали хрестома-
тийно известными, и без них едва ли обойдется 
любое сочинение, касающееся этого персонажа. 
Если не считать обвинения в политическом клят-
вопреступлении (на котором остановимся ниже), в 
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вину митрополиту ставят жестокосердие («не 
печялуется ни о ком» [6, с. 141]; «учал ко всем лю-
дем быти немилосерд и жесток, уморял у собя в 
тюрьмах и окованных своих людей до смерти» [7, 
с. 285]); корыстолюбие и чревоугодие в соедине-
нии с лицемерием («да и сребролюбие было вели-
кое» [7, с. 285]; «им надо пиры и села искати» [8, 
с. 102]; приводимая С. Герберштейном сплетня о 
том, что перед торжественными богослужениями 
митрополит придавал своему красному лицу блед-
ность при помощи серного дыма, «не желая казать-
ся преданным более чреву, чем постам, бдениям и 
молитвам» [9, с. 89]), и даже невежество («учител-
на слова от него нет никоторого» [6, с. 141]; «что 
они знают?» [8, с. 102]).

Исследователи давно констатировали, что часть 
этих обвинений как минимум неточна (или должна 
пониматься в каком-то ином смысле) [3, с. 297]. 
В самом деле, трудно понять, как можно говорить 
об отсутствии учительного слова со стороны пер-
воиерарха, гомилетическое наследие которого пре-
восходит все остальные известные до установле-
ния патриаршества образцы? Как можно утверж-
дать богословское невежество человека, грандиоз-
ная начитанность и обширная литературная де-
ятельность которого становятся все очевиднее по 
мере новых исследований и которого образован-
нейший Максим Грек называл «доктором закона 
Христова»? [10, с. 531]. Наконец, несомненны при-
меры «печалований» митрополита (например, за 
князя И. Бельского) [11, с. 366].

Достоверность остальных обвинений прове-
рить невозможно (устойчивая тематика милосер-
дия и аскезы в сочинениях Даниила легко может 
быть воспринята как фарисейство). Однако мы мо-
жем поставить вопрос, специфичны ли эти обвине-
ния в отношении конкретного лица? Оказывается, 
нет. Деятели, традиционно относимые к «нестяжа-
тельскому» лагерю (сущность нестяжательства 
представляет собой один из самых сложных вопро-
сов в отечественной медиевистике, и границы его 
неопределенны) [12, с. 46], которых при неглубо-
ком знании материала велико искушение причис-
лить к «строго аскетическому направлению», в не-
малой степени подвергались сходным обвинениям. 
Так, митрополита Зосиму Иосиф Волоцкий обли-
чает в содомии [13, с. 161], а летопись – в пьянстве 
[14, с. 228]; Зиновий Отенский иронически описы-
вает пышные трапезы Вассиана Патрикеева и его 
«мешки с серебром» (задевая и Максима Грека) 
[15, с. 900]; а Иван Грозный с раздражением вспо-
минает «пиры с крылошанами» бывшего митропо-
лита Иоасафа в Троице-Сергиевом монастыре и 
т. д. [16, с. 172]. Если же говорить о жестокости, то 
уже неоднократные жалобы свидетелей (на про-
цессе 1531 г.), на боязнь, что Вассиан их «уморит», 

говорят сами за себя [17, с. 296]; но мы располага-
ем и прямым свидетельством крутых мер, к кото-
рым прибегал «старец-князь» по отношению к сво-
им противникам (выдача на пытку) [13, с. 368].

Разумеется, речь не идет о том, что обвинения 
против митрополита Даниила (за исключением 
очевидно недостоверных) являются ложными. Сте-
пень их истинности установить трудно; а кроме 
того, автор настоящей статьи придерживается пре-
зумпции абсолютного доверия к тексту источника, 
если нет доказательств в пользу обратного. Однако 
вышесказанное, на наш взгляд, позволяет предпо-
ложить, что большинство обвинений носят такой 
характер, который был более или менее применим 
к значительной части политических противников, 
положение которых определялось сочетанием мо-
нашеских обетов и жизнью «вблизи от мира», и, 
более того, активно применялся. Традиция стерео-
типных обвинений подобного рода могла бы стать 
предметом отдельного исследования; пока же хоте-
лось бы отметить, что они позволяют судить не 
столько о нравственном облике митрополита, 
сколько о его непопулярности, во всяком случае, в 
элитарных кругах, от которых они в данном случае 
и исходят.

Можно, конечно, полагать, что убеждение в 
личной безнравственности главы Русской церкви и 
было причиной подобных обвинений. Не отвергая 
этот тезис априори, попробуем установить иные 
возможные причины «нелюбия» к митрополиту, а 
в дальнейшем и к его памяти, не только оппозици-
онных по отношению к верховной власти кругов 
русского общества первой половины XVI столе-
тия, но и официальной идеологии и историогра-
фии, не проявившей никакого заметного энтузиаз-
ма к посмертной реабилитации лица, заслуги кото-
рого в установлении тесного союза между госу-
дарством и иосифлянским течением в Церкви, ка-
залось бы, несомненны.

Вышесказанное напрямую выводит нас на про-
блему интерпретации общественной и политичес-
кой позиции митрополита в беспокойную в идей-
ном отношении эпоху его жизни и деятельности. 
Прежде всего нуждается в характеристике обще-
ственная ситуация 20-х гг. XVI в.

Завершающий этап объединения русских зе-
мель осуществился в очень короткие сроки (факти-
чески на протяжении жизни одного поколения) и в 
значительной мере носил военно-политический ха-
рактер [18, с. 236]. Нельзя, конечно, говорить о 
полном отсутствии социально-экономических 
предпосылок централизации, но они были, во вся-
ком случае, значительно слабее, чем в случае за-
падноевропейских аналогов. Создание общерос-
сийского рынка, по мнению большинства исследо-
вателей, относится только к XVII в. [19, с. 4], а ка-
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кой-либо заметной роли в объединении страны 
торгово-ремесленные круги, насколько можно су-
дить, не сыграли. Если пытаться выделить наибо-
лее значимую причину, содействовавшую этому 
процессу, то ей, скорее всего, окажется фактор вне-
шней угрозы, а точнее, ослабление и распад Орды 
при сохранении в то же время значительной опас-
ности, исходившей от ее осколков.

Верхушечный и стремительный характер объ-
единения не мог не вызывать у носителей верхов-
ной власти ощущения некоторой неуверенности. 
Она особенно отчетливо проявилась в манере по-
ведения Василия III, который, по свидетельству 
современников, решал государственные дела втай-
не, в узком кругу приближенных [6, с. 142], и даже 
факт своей смертельной болезни старался скры-
вать как можно дольше [20, с. 556]. Хорошо извес-
тно, какую деформированную форму подобное 
ощущение приняло у более психически неустойчи-
вой личности – Ивана IV. Опасения эти едва ли ка-
сались возможного сепаратизма отдельных терри-
торий. Реальных сил, которые были бы в этом за-
интересованы, не было [21, с. 11]. А вот положение 
самого московского правителя было не вполне 
прочным. В верхних эшелонах власти было доста-
точно лиц, которые могли претендовать на ограни-
чение или даже узурпацию власти великого князя, 
используя в этих целях его удельных братьев или 
внешние осложнения. Фактически подобного не 
произошло, однако многочисленные факты свиде-
тельствуют, насколько серьезно воспринималась 
такая угроза и насколько жестокие методы порой 
применялись для ее устранения [22, с. 599].

Самой серьезной проблемой, как представляет-
ся, было подробно исследованное историками ка-
чественное и количественное изменение состава 
правящей элиты [23, с. 289]. Наиболее реальным 
средством удержать за собой новоприсоединен-
ные земли было заинтересовать местную аристо-
кратию карьерой и новыми имущественными при-
обретениями при московском дворе. А свойствен-
ный традиционному обществу принцип родови-
тости приводил к тому, что на первые роли, по 
факту происхождения, претендовали «княжата» 
(Рюриковичи или Гедиминовичи), прекрасно пом-
нившие о своем происхождении. Хотя и им уже 
было не в диковинку именовать себя «холопома-
ми» великого князя [24, с. 98], вряд ли беззаветная 
служба составляла для большинства из них ис-
ключительный смысл жизни. Первая группа родов 
была опасна своими отдаленными династически-
ми правами на престол, вторая – органическими 
связями с главным соперником Москвы по соби-
ранию русских земель – Литвой. Представители 
же старомосковского боярства, традиционных 
слуг государевых, оказались оттеснены на второй 

план [11, с. 411], а это обычно служит серьезным 
испытанием верности.

В изучаемое время противовесом боярской зна-
ти не могли выступить ни дворянство, ни торгово-
ремесленные круги. Сословное самосознание, не-
обходимое для единства действий, в их среде еще 
только намечалось.

Но не сложилось оно и в аристократических 
кругах, хотя именно здесь консолидация правяще-
го сословия с целью ограничения власти верховно-
го правителя представлялась реальной альтернати-
вой [24, с. 395]. Тем более, что московским боярам 
были прекрасно известны процессы в соседнем 
Великом княжестве Литовском, которые шли имен-
но в этом направлении. Правда, будущее (события 
эпохи так называемого боярского правления) весь-
ма рельефно показало, что труднопреодолимым 
препятствием на пути к этому служила беспощад-
ная конкуренция эгоистических интересов отде-
льных родов и кланов. Не прошло еще и года после 
смерти Василия III, существовало еще «регентс-
тво» Елены Глинской, а уже бояре, по яркой харак-
теристике одного беглого польского пленника, 
«мало ся… ножи не порезали» [25, с. 34]. Тем не 
менее настояния на необходимости закрепления за 
«советниками» государя определенных прав не-
редко звучали в ходе оживленной идейно-полити-
ческой полемики первой половины XVI в., едва ли 
не основная тематика которой может быть обобще-
на словами Берсеня Беклемишева: «...как устроити 
государю землю свою, и как людей жаловати, и как 
митрополиту жити» в очевидно для всех изменив-
шихся условиях [6, с. 141].

Напряженные идейные поиски новых обще-
ственных идеалов таили в себе немалую опасность 
не только для политического положения Церкви, но 
и для традиционного православия вообще. Дело в 
том, что как минимум до XVI в. христианизация 
Руси носила достаточно поверхностный, или, точ-
нее, внешний характер. Светское и духовное начала 
сосуществовали как вода и масло, и сфера их взаи-
модействия была ограничена (главным образом 
пространством ритуала) [3, с. 629]. Крайне аскети-
ческие тенденции в учительной традиции русского 
православия (в отличие от большего разнообразия 
византийской), изначально призванные своей суро-
востью устрашить и принудить хотя бы к мини-
мальному уровню покорности «варварское» созна-
ние населения, в качестве побочного эффекта за-
крепляли размежевание между этими двумя сфера-
ми, порождали убеждение в том, что «в миру спасе-
ние невозможно» [3, с. 487], и, во всяком случае, в 
миру действуют иные законы (что наиболее четко 
проявилось в послании Ф. Карпова тому же митро-
политу Даниилу) [26, с. 226]. «Правда» и «вера», 
которые А. Л. Юрганов признает архетипическими 
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категориями русской средневековой ментальности 
[27, с. 35], не только отделялись друг от друга, но 
нередко и противопоставлялись (особенно это за-
метно у И. Пересветова) [28, с. 181]. В «благопри-
ятных» условиях (укрепление социального положе-
ния индивида, резкие общественные перемены) 
тенденции «светского вольнодумства» приобретали 
наступательный характер. Это проявилось и в по-
кушении на права и независимость Церкви тех ве-
ликих князей, которые ощущали заметный рост 
своего политического веса (Дмитрий Донской, 
Иван III), и в появлении ересей.

Несмотря на то, что содержание русских ересей 
раннего Нового времени известно далеко не до 
конца, ряд фактов позволяет тесно связать их про-
исхождение со «светским вольнодумством». Так, 
связь еретиков с московскими правящими кругами, 
а также длительное покровительство им со сторо-
ны Ивана III представляются неотделимыми от 
конфликтов между данным правителем и митропо-
литами Филиппом и Геронтием, и от попытки его 
же наложить руку на монастырские земли. В прин-
ципе, как великокняжеская власть, так и боярство 
потенциально были носителями вольнодумно-ере-
тической угрозы по отношению к Церкви и ее уче-
нию. Резкие повороты в идеологических построе-
ниях Иосифа Волоцкого, от жесткой критики 
 произвола «царской» власти до ее апологетики, в 
известном смысле показательны. Многое здесь за-
висело от позиции самой Церкви, особенно митро-
полии. В условиях обозначившегося в первой по-
ловине XVI в. конфликта интересов между вели-
ким князем и боярством позиция чистого нейтра-
литета фактически оказалась невозможной. Со-
гласно древней традиции, митрополиту отводилась 
роль посредника и примирителя, своего рода «цен-
зора» тех нравственных коллизий, которые неиз-
бежно порождает активная политическая деятель-
ность [24, с. 231]. В частности, ходатайство за 
опальных вменялось ему едва ли не в неизменную 
обязанность (чем и объясняется раздражение Бек-
лемишева по поводу того, что Даниил этим в ряде 
случаев пренебрегал). Разумеется, государственная 
власть не могла неизменно снисходить к таким хо-
датайствам; отсюда, собственно говоря, и их импе-
ративность, которая в противном случае дезорга-
низовала бы всю систему управления (невозмож-
ную без каких-либо репрессивных действий). 
В свою очередь, настоятельным увещеваниям под-
вергались и разного рода противники великого 
князя (например Дмитрий Шемяка) [22, с. 114]. 
Однако в обстановке, когда инициатива находилась 
в руках центральной власти, последовательное 
продолжение традиционной практики объективно 
означало бы солидаризацию митрополита с боярс-
твом против великого князя, т. е. его оппозицион-

ность. Последствия этого предугадать было не-
трудно, исходя из отработанной уже в XV в. прак-
тики смещения неугодных первоиерархов, а также 
очевидных попыток лишить Церковь имуществен-
ной самостоятельности (все тот же вопрос о мо-
настырских землях). Более того, русские мыслите-
ли того времени, активно обращавшиеся к пре-
стижным инокультурным образцам – византийско-
му, восточному и западному (на сцену уже выходи-
ло лютеранство) опыту, легко могли почерпнуть 
в любом из этих источников идею верховенства 
светской власти в духовных делах. Для противо-
стояния произволу государственной власти (а 
именно и только в этом качестве хотели бы видеть 
митрополита представители светской элиты) он 
находился в слишком уязвимом положении, будучи 
не в силах опереться ни на какую внешнюю силу, 
само же боярство едва ли могло оказать ему эффек-
тивную поддержку, не будучи способно на после-
довательное консолидированное противостояние с 
властью, а самое главное, не будучи твердо при-
верженным идеям и интересам Церкви. И если 
после выступления Филиппа Колычева митропо-
литы последних лет правления Ивана Грозного 
были принуждены к роли безгласных статистов, то 
подобная позиция полувеком ранее, когда неста-
бильная идеология государственной власти носила 
еще значительно более светский антураж, могла 
закончиться фатальными последствиями. Конечно, 
здесь определенную роль играл и личностный фак-
тор: более консервативный и далекий от мира че-
ловек мог бы этим пренебречь, но едва ли на это 
был способен Даниил, воспитанный в практичес-
кой школе Иосифа Волоцкого.

Альтернативой ревностному исполнению тра-
диционной роли «заступника обиженных» могла 
быть только общественно-политическая пассив-
ность. Но она объективно «лила воду на мельни-
цу» великокняжеской власти, поскольку именно 
эта последняя больше всего нуждалась в ослабле-
нии вмешательства с позиций нравственности в 
свои политические действия. Однако здесь имеет-
ся еще один нюанс. Власти после серии проб и 
ошибок удалось найти механизм продвижения на 
первосвятительскую кафедру слабых и пассивных 
кандидатур. Таким был митрополит Симон (иссле-
дователи применяют к нему эпитет «безвольный») 
[11, с. 61], таким, вероятно, на протяжении боль-
шей части своего правления был и митрополит 
Варлаам (хотя о его жизни и деятельности нам из-
вестно предельно мало, но и это уже само по себе 
симптоматично). Однако как союзники в обостря-
ющемся трении с боярскими кругами такие фигу-
ры имели минимальную ценность, а пример Вар-
лаама, оставившего кафедру в связи с какими-то 
морально неприемлемыми для него требованиями 
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великого князя (точно неизвестно, шла ли речь о 
содействии «операции» по поимке Василия Шемя-
чича или о разводе с Соломонией Сабуровой, или 
еще о чем-либо) [9, с. 89] показал и то, что в ряде 
случаев требуется (по крайней мере, эпизодиче-
ское) активное «потаковничество». Но самое глав-
ное, пожалуй, в том, что от предстоятеля Русской 
церкви требовалась не просто пассивность, а, если 
можно так выразиться, «активная проповедь пас-
сивности», если уж было невозможно добиться 
последовательного и прямого угодничества.

Единственной группировкой в среде русского 
духовенства, ориентированной на активную мирс-
кую деятельность, были сторонники иосифлянско-
го направления. Конечно, исходя из характера это-
го движения, четко осознающего собственные ин-
тересы, не могло быть сомнений, что они запросят 
немалую цену за сотрудничество (в частности не-
прикосновенность церковного имущества). Поэто-
му ориентация на них в то время могла стать воз-
можной только в условиях усиления чувства сла-
бости и неуверенности со стороны правителя. Ве-
роятно, именно такой период пережил Василий III 
в начале 20-х гг. XVI столетия. Видимых причин 
можно назвать две: окончательное разочарование в 
возможности рождения наследника от Соломонии 
и, следовательно, возрастание угрозы со стороны 
удельных братьев, а также опустошительное крым-
ское нашествие 1521 г., поставившее под сомнение 
военную состоятельность великого князя [11, 
с. 247]. Может быть, от нас остаются скрытыми 
ряд каких-то других причин. Во всяком случае, не-
сомненно то, что приход к власти Даниила оказал-
ся тесно сопряжен с отказом от амбициозных 
«нестяжательских» проектов монарха (заметным 
ослаблением нажима правительства на церковные 
привилегии [29, с. 267], а затем и падением Васси-
ана Патрикеева). В 1522 г. он решился на то, чтобы 
вверить управление Русской церковью относитель-
но молодому и энергичному настоятелю Иосифо-
Волоцкого монастыря, что, как оказалось впос-
ледствии, знаменовало собой поворотный пункт во 
взаимоотношениях светской и духовной властей.

Факты сотрудничества Даниила с великокня-
жеской властью, доходившие до прямого попрания 
церковных канонов и христианских нравственных 
норм, общеизвестны. Это согласие на насильствен-
ное пострижение первой жены Василия и повтор-
ный его брак, а также выдача охранной грамоты 
заподозренному в измене князю В. Шемячичу, ко-
торая сделала возможным его арест (согласно Бек-
лемишеву, митрополит вполне осознавал, что его 
действия имеют характер клятвопреступления, и 
даже радовался исходу дела) [6, с. 144]. Осуждение 
Максима Грека нельзя уверенно поставить в этот 
ряд, поскольку невозможно установить, кто являл-

ся подлинным инициатором расправы над ним – 
церковная или светская власть [12, с. 208]. Благо-
склонное отношение великого князя до конца жиз-
ни к Волоколамскому монастырю, а также отме-
ченный летописью факт личного обмывания мит-
рополитом тела покойного Василия (чего он делать 
вовсе не был обязан) [20, с. 563], свидетельствуют 
об определенной личной симпатии между двумя 
этими деятелями.

Гораздо меньшее внимание привлекают факты 
обратного порядка. Между тем их немало. Начнем 
с того, что в довольно многочисленных и разнооб-
разных по тематике сочинениях Даниила мы, воп-
реки ожиданиям, не находим почти никакой аполо-
гетики государственной власти (это отметил еще 
В. Жмакин, но далеко идущих выводов из этого 
факта не сделал) [3, с. 408]. Конечно, сюжет о по-
виновении установленным от Бога властям нали-
чествует [3, с. 409], но он не занимает особого мес-
та, и нет даже конкретизации, имеется ли в виду 
власть светская или духовная. Таким образом, в 
хоре певцов высокого призвания «царства», в кото-
ром мы находим даже Максима Грека, и которые, 
хотя и преследовали весьма различные цели, сов-
местными усилиями способствовали становлению 
идеологии русского самодержавия, голоса митро-
полита Даниила нет! Едва ли это случайность, 
обусловленная механической утратой источников.

Как уже говорилось, митрополит использовал 
свое право печалования за опальных, хотя и выбо-
рочно. Он оказал заступничество даже А. Шуйско-
му [30, с. 78], хотя именно партией Шуйских в ито-
ге и будет низложен. Кроме того, он сохранял отно-
шения с братом великого князя Юрием Дмитров-
ским [3, с. 740], хотя не мог не понимать, что в ус-
ловиях напряженных отношений между братьями 
это сильно компрометирует его. Очень интерес-
ным представляется и факт (которому В. Жмакин 
опять же не дает объяснений), что Даниил заметно 
отличается от своего учителя, Иосифа Волоцкого, 
в вопросе об отношении к еретикам, и отличается 
именно в сторону снисходительности. Если пер-
вый призывал не верить даже покаянию сторонни-
ков ереси, то второй признавал, что большинство 
из них являются случайными попутчиками лже-
учения, и только в случае сознательного идейного 
упорства надлежит применять вместо убеждения 
силовые методы [3, с. 423]. Поскольку никаких 
фактов «уклонения в неправоверие» Василия III 
неизвестно, создается впечатление, что это не что 
иное, как попытка пойти навстречу вольнодумной 
элитарной (в частности боярской) среде, насколько 
это было вообще возможно. Широкомасштабных 
преследований еретиков при Данииле неизвестно 
(за исключением процессов против Вассиана, Мак-
сима и их соратников). Между тем накануне свер-
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жения митрополит жалуется на оживление ерети-
ков, следовательно, он отнюдь не считал деятель-
ность по очищению правоверия законченной [12, 
с. 355]. Можно, конечно, предположить, что инкви-
зиторскую активность митрополита сдерживал ве-
ликий князь, но ведь и в этом случае мы видим от-
нюдь не идиллическую картину взаимоотношений 
между ними. Наконец, обращает на себя внимание 
то, что до 1531 г. сохранял свое положение при 
дворе Вассиан Патрикеев, открытый и даже, мож-
но сказать, смертельный враг митрополита; а в 
1530 г. Даниил не вошел в число трех воспреемни-
ков при крещении новорожденного Ивана (IV) [24, 
с. 8]. Охлаждение к митрополиту правительства 
Елены Глинской (которое, в частности, заставило 
его нести расходы на строительство Китай-города) 
[31, с. 429] тоже небезынтересно, если считать, 
что оно продолжало строго централизаторскую по-
литику.

Была ли, однако, у митрополита какая-либо по-
зитивная программа? Да, была. Она развивалась в 
двух направлениях: с одной стороны, энергичной 
работой над созданием собственной версии обще-
русского летописания (Никоновская летопись), 
упорядочением памятников церковного законода-
тельства (Сводная кормчая) и поземельных актов 
митрополичьей кафедры (Копийная книга) [4, 
с. 58, 65, 130]; с другой стороны, беспрецедентной 
проповеднической активностью. До нас, вероятно, 
дошла лишь небольшая часть посланий и пропове-
дей митрополита [3, с. 274], однако и она составля-
ет немалый объем. Как уже говорилось, острые об-
щественно-политические проблемы замалчивают-
ся Даниилом, и, вероятно, сознательно. Проповеди 
его носят преимущественно нравственный харак-
тер. Однако имеет смысл обратить внимание на то, 
что буквально лейтмотивом в них, независимо от 
конкретной темы, звучат слова: «любовь», «ти-
хость», «смирение», «кротость», «терпение» (а 
также во вставках в текст Никоновской летописи) 
[4, с. 119]. Смысл их во многом пересекается; од-
нако нельзя сказать, что они в совокупности пред-
ставляют собой единственную христианскую доб-
родетель или что особый акцент на них можно 
считать общим местом. Нет, это, бесспорно, инди-
видуальная особенность, что лишний раз под-
тверждает и послание Ф. Карпова с критикой про-
поведи терпения. Думается, Карпов верно уловил 
общий социальный смысл слов Даниила: они при-
званы были по возможности «заморозить» мирс-
кую активность слушателей, пригасить порывы 
честолюбия, которые во все времена вплоть до на-
ших дней являются основным двигателем обще-
ственно-политической борьбы. Объективно, конеч-
но, это было на руку великокняжеской власти. Но в 
этом ли состояла цель митрополита? Скорее, мож-

но предположить, что, пытаясь приостановить мир-
ские распри, он хотел выиграть время для система-
тизации авторитетного книжного наследия всякого 
рода, превращения его в канон, а кроме того, изме-
нения приоритетов в частной жизни людей в сторо-
ну христианских норм (чему и посвящена значи-
тельная часть его проповедей) и таким образом 
компенсировать утрату институционального влия-
ния Церкви усилением влияния нравственного.

Немногочисленные свидетельства о воззрени-
ях митрополита в области внешней политики за-
ставляют видеть в нем сторонника экспансии Рус-
ского государства. Он «воздавал хвалу» великому 
князю за построение на казанской территории го-
рода Васильсурска [6, с. 144], а его изменническое 
поведение по отношению к Шемячичу находит 
некоторое объяснение в том, что последний про-
являл более чем подозрительное нежелание со-
действовать Василию III в его военных операци-
ях, и, следовательно, его обширное княжество 
представляло  собой «ахиллесову пяту» в войне с 
Литвой [11, с. 254]. Были ли вызваны воинствен-
ные взгляды митрополита исключительно мис-
сио нерскими соображениями или же во внешней 
экспансии он видел своеобразный клапан спуска 
внутреннего напряжения? Для ответа на этот воп-
рос данных мало, но, думается, последний вари-
ант вероятен.

Подводя итоги, хотелось бы сказать следующее. 
Митрополит Даниил, безусловно, являлся одним 
из первопроходцев «симфонии» между Церковью 
и государством на Руси, т. е. не сосуществования, 
а именно сотрудничества между этими двумя вет-
вями власти. В то же время было бы преувеличени-
ем видеть в нем «угодника» монархии. Сомнитель-
ные в нравственном отношении услуги, оказанные 
им Василию, касались (насколько нам известно) 
преимущественно вопросов обеспечения преем-
ственности власти и, следовательно, ее стабильно-
сти, а также укрепления внешней безопасности. 
И хотя попытка парализовать мирскую активность 
элиты объективно была выгодна государственной 
власти, никакого активного стремления содейство-
вать ее дальнейшему возвышению в ущерб сосло-
виям (и Церкви) мы не видим, да это было бы и 
нелогично. Политическая позиция Даниила выри-
совывается как последовательно направленная в 
интересах Церкви, а не великого князя и не бояр-
ства, и неудивительно, что он стяжал откровенную 
ненависть со стороны значительной части послед-
него и в то же время не удостоился благодарной 
памяти среди сторонников первого, которые не де-
лали, насколько известно, никаких попыток его 
посмертной апологии в житийном ключе. Есть ис-
кушение сопоставить в этом смысле его судьбу с 
судьбой Макария, но важно отметить, что Макарий 
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действовал в совершенно иной обстановке, когда 
отчетливо проявились все недостатки боярского 
правления, а кроме того, была надежда воспитать 
из юного Ивана IV «идеального правителя», кото-
рую в случае Василия III питать не приходилось. 

Иначе говоря, нет прямых данных, чтобы судить о 
том, как вел бы себя Макарий на месте Даниила, 
или Даниил на месте Макария. Каждому из них ис-
тория отвела особую роль и в соответствии с этой 
ролью – место в исторической памяти.
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Самозванчество – один из ярчайших феноменов 
политической и социокультурной жизни в русской 
истории нового времени. С ним связана интересная 
проблема, на которую неоднократно обращали вни-
мание исследователи, а именно проблема отсут-
ствия самозванных Петров I (в отличие от лжецаре-
вичей Алексеев, которых было несколько). И это 
при наличии явно провоцирующих обстоятельств: 
широкое хождение в первой четверти XVIII в. име-
ла легенда (в нескольких вариантов) о подменности 
Петра, согласно которой на российском престоле 
находился подложный государь.

Различные авторы делали попытку объяснить 
этот пробел в истории самозванчества. Так, 
К. В. Чистов, автор одного из самых обстоятель-
ных исследований этого явления, считал, что 
«историческая деятельность Петра не предостав-
ляла создателям легенд необходимой свободы иде-
ализации, и его фольклорный образ не мог стать 
вместилищем народных социально-утопических 
идей». Исследователь подчеркивает, что даже при 
существовавшей в народном творчестве традиции 
идеализации Петра как воина-победителя и гони-
теля бояр он никогда не изображался крестьян ским 
царем, с ним не связывались надежды избавления 
от «крепости» [1, с. 113–114].

Б. А. Успенский полагает, что лжепетров не 
было, так как считалось, что настоящего Петра 
убили при «подмене» [2, с. 166], при том, что ре-
альный Пётр, чье поведение было антиповедени-
ем, воспринимался как самозванец, подмененный 
за морем или в детстве. Эта версия не кажется убе-
дительной: не все варианты легенды о подмене 
Петра говорят о его гибели, часто они просто не 
определяют его конечной судьбы1. Более того, и 
царевич Дмитрий считался погибшим, что не по-
мешало появлению многочисленных самозванцев 
времен Смуты (Лжедмитрий II объявился через не-
которое время после убийства первого, совершен-
ного на глазах большого количества народа). Появ-

ление самозванцев чаще всего было связано имен-
но со «счастливым избавлением» от гибели.

На самом деле эта проблема во многом связана 
с вопросом о понятийных дефинициях, возникшим 
в советской историографии, где самозванчество (в 
пику нейтральному понятию «самозванство») 
обычно связывалось с политическими авантюрами 
и социальными антифеодальными движениями 
(или, по определению К. В. Чистова, с народными 
социально-утопическими легендами [1]).

Автор одной из новейших работ, в которой боль-
шое внимание уделено самозванчеству, П. В. Лукин, 
давая критический разбор взглядов на этот фено-
мен, вообще не склонен проводить различий меж-
ду самозванством и самозванчеством, настаивая на 
том, что все проявления, так или иначе связанные с 
принятием простыми людьми титула или имени 
царя, являются комплексными [4, с. 109]. По сви-
детельству исследователя, от XVII в. сохранились 
десятки дел о «непригожих словах», фигуранты ко-
торых в бытовой обстановке объявляли себя царя-
ми. П. В. Лукин считает возможным отнести их 
все к так называемому народному самозванчеству 
(т. е., видимо, как следует из контекста, не связан-
ному с политическими претензиями и социальны-
ми движениями).

Вот лишь несколько выразительных примеров. 
В 1648 г. в Туле отставной московский кормовой 
иноземец Ивашко Ченовитцкой просил пить вина у 
донского казака Алёшки Алексеева в кабаке и го-
ворил: «Дай пить вина, я де государь, царь» [4, 
с. 122]. В 1661 г. каменновец сын боярский Иван 
Должиков доносил на лебединского жильца черка-
шенина Ивашку Фёдорова, сына Калтуна, в том, 
что он «пел песни пьяный и назывался государем: 
“я де сам государь”» [4, с. 122–123]. В 1683 г. 
кресть янин из окрестностей Усть-Сысолья Лёвка 
Суханов называл при многих посторонних людях 
себя царем, а детей своих, Баженку и Мишку, царе-
вичами [4, с. 123].
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1 Согласно самой подробной версии этой легенды, Пётр оказался пленен некоей шведской королевной, которая через некоторое время 
по случаю своих именин выпустила Петра на волю, но, когда он вернулся, бояре решили его посадить в бочку, утыканную гвоздями и бро-
сить в море. Некий стрелец спас государя, предупредив его и заняв его место в бочке [3, с. 77]. Что сталось с самим Петром далее – не 
уточняется.
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Дела Преображенского приказа дают возмож-
ность проследить проявления «народного», в опре-
делении П. В. Лукина, или, может быть, вернее го-
ворить, «бытового» самозванчества (так как все 
проявления самозванчества народные по характе-
ру, даже те самозванцы, что претендовали на до-
стижение реального царского достоинства, были 
выходцы их простых подданных) и в Петровскую 
эпоху. Для презентации архивного материала вос-
пользуемся классификацией ситуаций возникнове-
ния «народного самозванчества», приведенной в 
работе названного автора. 

1. Одной из распространенных причин само-
званных высказываний являлось стремление гово-
рившего в ходе беседы выделить себя из общей 
массы, подчеркнуть свое особое положение, ста-
тус, принципиальное отличие от остальных [4, 
с. 139], так как, по мысли П. В. Лукина, для русско-
го человека того времени царь являлся олицетворе-
нием максимально возможного на земле могущест-
ва, высшей сакральной инстанцией, уступавшей 
лишь Богу на небесах [4, с. 140–141].

В 1720 г. в Переславле-Рязанском приговорен-
ный к смертной казни крестьянин вотчины Рязан-
ского и Муромского митрополита с. Срезнева Де-
ментий Степанов доносил на тюремного целоваль-
ника крестьянина с. Клепикова Рязанского уезда 
Ивана Маркова. Степанов сидел в тюрьме по обви-
нению в четырех татьбах, за что был приговорен к 
смертной казни, и сказал за собой государево сло-
во. В Преображенском на допросе он показал, что 
недели три назад целовальник вотчины кн. Сергия 
Долгорукова Переславского уезда рязанского села 
Клепикова крестьянин Иван Марков стоял на кара-
уле у тюрьмы и от тюремных дверей отошел, оста-
вив дверь открытой. Дементий спросил, «для чего 
он от двери отходит», на что тот спросил: «...зна-
ешь де ты меня кто таков я?» [5, л. 1]. Степанов 
сказал, что крестьянин. На то Марков ответил: 
«Я царского колена» [5, л. 1]. Это, по словам извет-
чика, слышали три человека.

В расспросе Марков сказал, что от дверей он 
не отходил, а тот изветчик в разговоре «россмеяв-
ся ему молвил: ты де целовальничишко невилико-
родной человек». И Марков на то сказал: «...не 
знаешь ты меня, что я царского колена». И те сло-
ва говорил он «в пьянстве» и «спростоты собою» 
[5, л. 1–2]. В данном случае обиженный презри-
тельным обращением собеседника целовальник 
приписывает себе родство с царем, дабы выразить 
своего рода самоуважение, гордость «маленького 
человека». 

2. В других случаях самоименование царем 
могло сопровождать заявления о своих правах, 
полномочиях или достоинствах, которые каким-то 
образом затрагивали сферу монаршей компетен-

ции (в те времена считавшейся практически без-
граничной) [4, с. 145–146].

В 1720 г. разбойник Василий Курка, будучи рас-
спрашиван в разных разбоях, сказал, что два года 
назад, в бытность его на ярмарке в черкасском го-
роде Сурже Старом, он жил в доме казака Мамицы 
[6, л. 1]. Туда явился сотник Сумского полка Тро-
фим Яковлев и еще какой-то офицер. Они стали 
друг с другом браниться в час ночи, посидев в 
светлице, а отчего – не знает. Офицер выбежал на 
двор и кричал: «Бунтавать де вы зачинаете, и еще 
де в вас мазеповщина не вывелась» [6, л. 2]. За ним 
выбежал челядин Мамицы. Степан кричал ему 
вслед, став у ворот: «Растакия де матери маскали, 
будет де на вас Некрасов (видимо, атаман Некра-
сов, один из сподвижников К. Булавина. – О. М.) и 
будем мы волочить вас за ноги» [6, л. 2]. Затем на 
крыльцо вышел сотник и стал кричать своим каза-
кам, бывшим на дворе, «для чего они того афицера 
не поимали и не изрубили и казаки де сказали го-
сударевых людей рубить им ненадлежит» [6, л. 2]. 
На это Яковлев заявил: «Рубите де всех драгун ко-
торые на вас кинутца я де сам здесь государь про-
пали де мы от москалей» [6, л. 2]. До поимки своей 
Курка не донес о тех словах «простотою и опаса-
ясь от тех казаков убивства» [6, л. 3]. То есть в дан-
ном случае, называя себя государем, казачий сот-
ник хотел подтвердить свое право на суд и распра-
ву, традиционно являвшееся одной из основных 
прерогатив царя. 

В рамах данного варианта П. В. Лукин приво-
дит несколько дел, фигурантами которых были го-
сударственные служащие, в том числе воеводы. 
Есть подобные примеры и в петровское время. 
В 1702 г. жители Нерчинска казак Гордей Попов и 
казачий атаман Спиридон Тархов подали извет на 
тамошнего воеводу Ивана Николева. По словам из-
ветчиков, когда Гордей приходил на двор Николева 
просить очной ставки с неким Агапитом Плотни-
ком (видимо, чиновником) за то, что тот волочит 
«многое время», и говорил: «Люди де государю 
служат и за службу получают государеву милость», 
то Николев в ответ заявил: «Хотя де ты пять лет во-
лочись, хто де мне укажет я де сам царь тако де же 
как на Москве царь Петр Алексеевич, не токмо де 
в Нерченску, я бы де и на Москве был царь. Я де 
которые дела делаю здесь в приказе и на Москве де 
мои дела невпример и дел де моих переделывать 
нихто не будет» [7, л. 33]. Причем данный случай 
позволяет усомниться в выводах П. В. Лукина о 
преклонении перед сакральностью царской власти 
как центральном мотиве такого «самовозвеличива-
ния». Как сообщалось в том же извете, Николев 
«метал и ставил в ноги государеву персону (порт-
рет. – О. М.), и говорил он же Иван это де диковина 
что прислана с Москвы царская персона» [7, л. 33]. 
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Скорее, речь идет о воеводском произволе, сопро-
вождавшемся и в XVII, и в XVIII в. мздоимством и 
самодурством, а также представлением о своей 
безнаказанности, особенно в столь дальних владе-
ниях, как Сибирь, для жителей которой воевода 
действительно являлся фактически государем. 

Гордей ссылался на свидетелей – воеводских 
людей Якова Соболева и Алексея Непекина. Нико-
лев на допросе и очной ставке с Гордеем запирался 
в том, что метал персону под ноги и говорил такие 
слова [7, л. 33]. Попов после этого стал говорить, 
что сам таких слов не слыхал, а сказывали ему о 
них воеводские люди Яков Соболев и Алексей Не-
пекин. Однако названные свидетели также все от-
рицали [7, л. 34]. К сожалению, чем кончилось 
дело, из отрывка не видно. Но и в случае ложного 
извета показательно для характеристики умонаст-
роений эпохи само изречение таких слов, даже 
если их не произносил обвиненный Офросимов1.

Еще одним типом ситуаций в рамках второго ва-
рианта П. В. Лукин считает отсылку к царскому авто-
ритету для оправдания своего, в том числе незакон-
ного, поведения (так как полная свобода действий 
также была одной из отличительных черт царя). 

В 1702 г. крестьянин Фролка Ильин, сидевший 
в тюрьме в Переславле-Залесском, доносил на губ-
ного целовальника Лукашку Андреева в «непри-
стойных словах». Дело было так: прошлой осенью 
губные целовальники Лукашка Андреев и Сенка 
Григорьев взяли из земляной тюрьмы в карауль-
ную избу крестьянина Куприяшку Иванова, сидев-
шего за кражу лошади, и долго его пытали, неведо-
мо по чьему велению и за что. Через неделю Куп-
рияшка умер. Когда еще через месяц Фролка с оз-
наченным Лукашкой ходил за караулом на площадь 
просить квасу, то стал укорять целовальника: «Как 
вы Бога и государя не боитеся, запытали де вы но-
чью колодника досмерти. А твои де братья меня же 
было забили» [8, с. 1–2]. На это Лукашка ответил: 
«Я государя не боюсь, я над вами (колодниками) 
сам государь» [8, с. 2]. Правда, никто посторонний 
тех слов не слышал, так что в отсутствие свидете-
лей Ф. Ю. Ромодановский приговорил Фрола на-
править для розыску в том непристойном слове в 
Переславль и послать о том воеводе грамоту. И в 
этом деле концовка не сохранилась [8, с. 2]. 

3. К третьему варианту П. В. Лукин относит не-
понятные с точки зрения современного рациона-
листического мировоззрения мотивы самозванче-
ства [4, с. 156]. Ссылаясь на Ю. М. Лотмана и 
Б. А. Успенского, он объясняет такие ситуации 
чертами мифологического сознания, характерного 
для традиционного общества [4, с. 158]. 

В 1698 г. рыльский помещик Кондратий Коше-
лев подал извет на Осипа Михайлова Офросимова, 
который якобы, выслушав царский указ, говорил 
крестьянам: «Я де Осип и сам таков же государь» 
[9, л. 3]. На очной ставке Кошелев настаивал на сво-
ем доносе, а Осипов возражал, ссылаясь на то, что у 
них с изветчиком была ссора из-за лошадей, потому 
тот на него и поклепал, а может, и по чьему науче-
нию [9, л. 7]. К сожалению, окончания дела нет. 

В 1702 г. крестьянин Суздальского уезда дерев-
ни Куноховы вотчины Ивана Кайсарова Василий 
Савельев доносил, что на сытной неделе, а в какое 
число не упомнит, крестьянин той же деревни Ми-
кифор Андреев говорил крестьянам: «Чтоб были 
готовы под Ругодев (старорусское название Нар-
вы. – О. М.) – я – Петр Алексеевич» [10, л. 2]. Дру-
гой крестьянин, Иван Филипов, услыхав такие сло-
ва, стал бить Микифора в голову и говорить ему 
«хлебай де ты уху а не рыбу», после чего все разо-
шлись [10, л. 2]. Иван Филипов на следствии все 
подтвердил, и Микифор также, причем утверждал, 
что те слова говорил «спьяна а никто ево на то не 
научал» [10, л. 3], за что был приговорен к наказа-
нию кнутом, урезанию языка и ссылке с женою и 
детьми в дальние сибирские города [10, л. 5]. 

П. В. Лукин отмечает наличие самозванных ре-
чей и в среде духовенства, объясняя их в том числе 
и возросшим могуществом церкви, так как первые 
подобные дела появляются вскоре после никонов-
ской реформы [4, с. 162]. Однако подобные эпизо-
ды встречаются и в последние годы царствования 
Петра, когда от церковного могущества и самосто-
ятельности не осталось и следа. Так, в 1720 г. каз-
начей Донского монастыря старец Варлаам доно-
сил на конархиста черкешенина Ивана Губского в 
том, что когда однажды в июне после трапезы поз-
вал он к себе в келью «старцев ризничего с попа-
ми и с дьяконы, а с ними ж пришел конархистр бе-
лец черкашенин Иван Губский, и пили пиво» [11, 
л. 1]. И когда казначей предложил за здравие цар-
ского величества пропеть многолетие, конархистр 
заявил – «я де сам завтра царь буду» [11, л. 1].

В расспросе конархист сказал, что «от безмер-
ного пьянства» не помнит своих слов, но если сви-
детели говорят, то, может, и говорил их, «и в той 
ево вине волен великий государь» [11, л. 4]. Вряд 
ли стоит выделять такие дела из общего контекста 
«бытового самозванчества», инициаторами которо-
го выступали представители большинства соци-
альных слоев тогдашнего общества. 

Помимо перечисленных, как показывает мате-
риал, собранный в исследовании П. В. Лукина, ти-
пичных для того времени ситуаций, Петровская 

1 Так же считает и П. В. Лукин, который приводит в своей монографии несколько подобных случаев, когда показания изветчика не под-
тверждались.
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эпоха принесла и новые поводы для самозванчест-
ва, связанные с кардинальной ломкой семиотичес-
кого кода или социокультурного дискурса. 

В 1697 г. произошел примечательный казус, ко-
торый П. В. Лукин детально разбирает в своей ра-
боте. По его мнению, эта история снимает пробле-
му отсутствия лжепетров. Некий Тимошка Кобыл-
кин, московский торговый человек, тяглец Устюж-
ской полусотни, по дороге из Пскова в Москву вы-
давал себя за «первого капитана Преображенского 
полка Петра Алексеева», якобы ограбленного в до-
роге, таким образом вытребовав от местных поме-
щиков денег и лошадей [4, с. 130]. Эту историю 
вскользь упоминали С. М. Соловьёв и К. В. Чис-
тов, причем последний считал, что это «заурядная 
спекуляция на затянувшемся “потешном маскара-
де” в условиях возраставшего нажима Петра на по-
датное сословие» [1, с. 113].

Но П. В. Лукин убедительно показывает нали-
чие черт самозванчества в этом казусе. Кобылкин 
копировал многие черты реального царя: помимо 
именования себя по чину, действительно принад-
лежащему Петру, он также утверждал, что в дороге 
крестил «малого немченка», которого вез для «уче-
ния царевича Алексея Петровича, потому что он 
умен по-немецки и по-латыни и по-руски» [4, 
с. 130]. Кроме того, он написал несколько писем, 
адресованных должностным лицам, в частности 
псковскому воеводе Салтыкову, где, укоряя его рез-
кими словами («пес меделян на цепи») и угрожая 
(«посулено тобе топор да плаха»), велит срочно ра-
зобраться с делами дворян, его приютивших [4, 
с. 130], причем во втором письме утверждает, что 
писано оно святыми Николаем Чудотворцем, Ми-
хаилом Архангелом и царевичем Дмитрием (один 
из ярких примеров проявления того самого «мифо-
логического сознания» [4, с. 132]. 

О том, что эта история не может быть отнесена 
всего лишь к заурядному мошенничеству, говорит и 
та реакция, которую она вызвала среди местных 
жителей. Многие псковичи и торопчане признали в 
Кобылкине царя, хоть он и назывался им в завуали-
рованной форме. На виске один из принимавших у 
себя самозванца дворян, Кузьма Горяинов, напри-
мер, показал, что «принял де он, Куземка, его, Ти-
мошку, что он назывался капитаном Петром Алек-
сеевым за государева имя чаял...» [4, с. 132]. Другой 
свидетель, Калина Брылкин, говорил: «В народе во 
Пскове и в Торопце велми тужили, чаяли то, что ве-
ликий государь сам в тех местех бит»1 [4, с. 134]. 

В возможности такого использования царского 
имени «всуе» был виноват сам Пётр, чье поведе-

ние не соответствовало типичному чинному обра-
зу московского государя. Действительно, молодой 
царь мог оказаться без подобающего сопровожде-
ния и наряда далеко от столицы. К тому же он при-
вык именовать себя некими «снижающими» име-
нами, такими как Пётр Михайлов (под этим име-
нем он, например, ездил в Великое посольство) 
или Пётр Алексеев. И если в данном случае имело 
место сознательное использование царского псев-
донима (характерно, что Кобылкин все же не пос-
мел назваться собственно царем Петром Алексее-
вичем, как бы не решаясь до конца покуситься на 
сакральный статус, хотя все участники происходя-
щего поняли его «правильно»), то в других случа-
ях такое нарушение традиций монархом приводи-
ло его подданных к явно невинным ошибкам, за 
которые они, тем не менее, вполне могли попла-
титься. 

В памяти из ратуши от 1701–1703 гг. сохрани-
лось дело некоего Фильки Данилова, у которого 
бурмистрами при задержании по обвинению в кра-
же были вынуты из кармана письма, и среди них 
челобитная от имени Петра Улитина, в которой 
имя государя было написано «неистово» – «мило-
стивый государь Пётр Алексеев» [13, л. 34]. В ходе 
дознания Данилов повинился, что те письма писал 
сам «в малых летах», но копировал с других, хра-
нившихся у его воспитателя Юрьи Плотникова. 
Через некоторое время в Преображенский приказ 
явился «серпуховитин посацкий человек» Пётр 
Дмитриев сын Улитин и показал, что те письма 
«писал он Петр в малых летах, а сколько тому лет 
того сказал неупомнит как учился грамоте, а что в 
той челобитной государево имя написал он неисто-
во спроста в том он перед великим государем ви-
новат» [13, л. 75]. За это Ф. Ю. Ромодановский ве-
лел Улитина бить плетьми и освободить с распис-
кою брата его родного Антона [13, л. 74]. Данилова 
и Дмитриева также велено бить кнутом за то, что 
первый писал воровские письма, а второй за то, 
что держал их у себя «многое время». И после того 
повелено те письма сжечь на спине у Данилова и 
сослать его в ссылку на вечное житье, а Юрья ос-
вободить [13, л. 74]. 

Можно привести еще один пример такой поня-
тийной путаницы, ярко иллюстрирующей конф-
ликт семиотических кодов, характеризовавший 
Петровскую эпоху. В 1698 г. пушкарь Константин 
Корнилов доносил, что, когда он был у соседа 
своего Панкратьевской слободы тяглеца Левки Ере-
меева на крестинах, один из гостей, Степка Исаев, 
пьяный, выбранился матерно в то время, как пили 
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1 Этот случай не был единственным в своем роде. В росписи колодникам, содержавшимся в Преображенском приказе в 1722 г., упоми-
нается башкирец Балей Карманов, который «имал с татар взятки» в Уфимском уезде и «назывался царем» [12, л. 11]. К сожалению, из-за 
ветхости дела ознакомиться с подробностями нет возможности.
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за здоровье государя, а к чему он это говорил, Кос-
тка не ведает [14, л. 2]. Однако по розыску выясни-
лось, как сказал свидетель Мишка Тимофеев, что 
Корнилов провозгласил тост «дай де Боже здорову 
быти нашему шипору» (видимо, шкиперу), на что 
Степка выругался: «...шишь пое… х… серебря-
ной» [14, л. 4]. А кто есть этот шипор, Мишка не 
знает. Костка за те слова дважды ударил Исаева ру-
кой в голову [14, л. 4]. Сам Костка признал, что 
тоже был пьян, потому такой тост говорил, а что за 
«шипор», и сам не знает. Помнит только, как Степ-
ка матерился и как он его ударил [14, л. 5].

Степка показал, что помнит, как пили за госуда-
рево здоровье, а потом Костка сказал тост за шипо-
ра, и он, Степка, заявил, что «я де шипора не знаю, 
а пью про государское здоровье» [14, л. 6]. А Кост-
ка сказал: «...для чего ты Степка за шипорово здо-
ровье не пьешь» и ударил его в голову два раза. 
При этом Степка отказывался от матерных слов, 
утверждая, что Костка и Мишка его «поклепали» 
[14, л. 6]. Под нажимом свидетельских показаний 
Степка повинился и сказал, что говорил то «спьяна 
а для чего говорил про то неупомнит», а запирался 
раньше «забвением» [14, л. 8]. Оба – и Костка, и 
Степка – за непристойные слова наказаны (как, не 
написано) и освобождены [14, л. 9]. Судя по мяг-
кости наказания, власти осознавали возможность 
такой путаницы, возникшей из-за резких измене-
ний семиотического кода культуры и политическо-
го дискурса, а потому относились к этому снисхо-
дительно. Показательно, что сам автор тоста, рья-
но защищавший честь царственного шкипера, в 
трезвом состоянии не мог понять смысл своего из-
речения.

Но одним из самых примечательных случаев 
«бытового самозванчества» Петровской эпохи, 
причем имевшим-таки некоторый «политический 
след», является история, начавшаяся, что интерес-
но, задолго до поездки Петра за границу – в 1690 г. 
В Смоленске был схвачен вор рословец Терешка 
Прокофьев. Его привели в маетность к Денису 
Швыковскому в селе Прутки, того села поп Викула 
и смоленский шляхтич Андрей Глинка слышали от 
него непристойные слова: «...де я царь Петр Алек-
сеевич» [15, л. 2]. Человек был послан в Смоленск 
для допроса.

На допросе он сказал «самые непристойные ве-
ликие слова»: «...я де князь, что де болши ево на 
Москве нет а имянем де Пётр Алексеев сын» и что 
отец его царь Алексей Михайлович [15, л. 3]. 
С Москвы он пошел «тако розсматривать земли 
своей и хто де что про них говорит, а на Москве 
остался брат ево царь Иоанн Алексеевич» [15, 
л. 3]. Ушел он с Москвы в Великий пост с пятью 
товарищами, так шли до Можайска. Потом разо-
шлись, и он пошел на Смоленск. По дороге он на-

зывал себя прохожим человеком, и только попу и 
Глинке впервые открылся [15, л. 3–4].

Самозванец был приведен к пытке и сознался, 
что он посадский человек Терешка Прокофьев 
сын из Ярославля, отец его Пронька Остафьев 
сын умер, мать его в Ярославле кормится своей 
работой. К Москве Терешка пошел с Рождества 
Хри стова и на Москве бродил «меж двор», а в 
Благовещенье пошел с Москвы, а таким великим 
именем назывался «вне ума своего» и в том ви-
нился [15, л. 6]. Далее с пыток винился, что таким 
именем ему велели называться его товарищи Кар-
пушка Микулаев, сын Жуковский, да Ивашко 
Сергеев, сын Чигиринец – Федьки Шакловитого 
люди, да Андрюшка Васильев, сын Питиримов, и 
Сергушка Андреев, сын Булатов, – люди Василия 
Голицына. Они говорили, что у них с Москвы 
есть письма в Свейкую немецкую землю, в Чер-
касские городы, в Литву и Цесарскую землю. 
А кто дал и зачем им туда ехать, они не сказыва-
ли. В Можайске же они разошлись, потому де, что 
Терешка глуп и приведет им беду, а то им из тех 
государств потом быть обратно к Москве. Выри-
совывался явственный политический подтекст 
дела. Терешке дали несколько ударов кнутом, 
подвесили на дыбу, жгли огнем четыре раза, пы-
тали клещами, на голову воду лили, но он больше 
ничего не рассказал [15, л. 7].

Терешку велено было скованным доставить в 
Москву. Воеводам Новгорода, Пскова, Киева и 
Севска, а также гетману велено было искать его то-
варищей (9). Однако в отпускных бумагах Холопь-
его и Стрелецкого приказа имен, названных Те-
решкой, не оказалось, да и в слободах, какие он 
указывал, по названным им приметам их также не 
знали [15, л. 9–10]. Из Москвы было велено допро-
сить мать Терешки, Анютку Никитину, дабы вы-
знать, зачем он ушел к Москве, «в целом ли уме» 
или пьяница и «сумазброд» [15, л. 30]. Анютка на 
допросе показала, что Терешка ее сын, ему 26 лет, 
в Рославле он скитался промеж дворов, был запи-
сан в стрелецкую службу, но затем этой зимой 
ушел «неведому коды», числа она не упомнит, она 
тогда была больна. Где он теперь, есть ли за ним 
какое воровство (ей велено было не говорить о 
сути дела) и кто его товарищи, и в совершенном ли 
он уме, она не ведает. «А был он Терешка бражник 
и пропойца и ее мать де свою бивал» [15, л. 31–32]. 
В Рославле он был бит кнутом за воровство, к тому 
же он страдал падучей болезнью «и временем де 
он и в уме мешался» [15, л. 41–42].

Из Москвы велено было везти Терешку до Мо-
жайска и там до указу держать, причем кормить и 
следить, «чтобы он от голоду или каким орудием 
не учинил над собою смертного убойства до сыс-
ку». Однако вскоре стало известно, что во время 
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перевоза через Днепр в селе Пневе в мае Терешка 
скончался, где его и похоронили [15, л. 32]. 

Эта история, видимо, являлась отголоском, 
своеобразно преломленным нездоровым сознани-
ем недавних событий 1689 г., приведших к сверже-
нию царевны Софьи и приходу к власти правитель-
ства Нарышкиных. Как известно, этот государ-
ственный переворот сопровождался казнью одного 
из фаворитов царевны – Фёдора Шакловитого и 
ссылкой другого – князя Василия Васильевича Го-
лицына, объявленных главными врагами нового 
режима. Умоповреждение же довольно часто фигу-
рировало в случаях «бытового самозванчества». 
Так, скорняк Устюжской полусотни Мишка Самсо-
нов, сын Казанец, знавший самозванца Тимофея 
Кобылкина, показал, что в прошлом году тот «схо-
дил с ума и был безумен многое время». Однако 
это не снижает показательности всех этих историй 
для иллюстрации умонастроений эпохи, так как 
больное сознание оперировало типическими для 
окружающей среды категориями и идеями.

В чем же все-таки причины столь массового 
распространения самозванчества в новый период 
российской истории? Развивая мысль Б. А. Успен-
ского, П. В. Лукин связывает его с сакрализацией 
царской власти (примеры самозванцев великих 
князей нам неизвестны). Так как царский статус в 
восприятии простого россиянина XVII в. означал 
высший возможный на земле авторитет, уступаю-
щий лишь божьему, то отсюда и постоянная отсыл-
ка к нему в неких дискутивных ситуациях [4, 
л. 140–141]. Однако нельзя забывать и тот факт, 
что зарождение и развитие самозванчества напря-
мую связано с событиями Смуты. Нас не должно 
сбивать хронологическое совпадение двух базовых 
оснований этого феномена: развития сакральных 
представлений о царской власти и династического 
кризиса рубежа XVI–XVII столетий. Один из них 
не должен заслонить другой.

Представляется, что между описанными случа-
ями «бытового самозванчества» и хорошо извест-
ными примерами самозванчества социально-поли-
тического гораздо больше общего, чем может по-
казаться при жестком разграничении известных 
фактов. Безусловно, эти явления – однокоренные. 
И связующим фактором для них является кризис 
восприятия монаршей власти. Бесспорно, влияние 
сакрализации царского статуса также сыграло 
свою роль, но это вовсе не противоречие. Здесь на 
ум приходит сравнение с божбой: высказывая ос-
корбительные по форме сакраментальные слова, 
христианин вовсе не становился безбожником, а 
лишь перемещался в пространство антимира.

Подтолкнуть нас к пониманию сути проблемы 
могут выкладки Д. С. Лихачёва. Он отмечал, что 
«бунташное» XVII столетие стало буквально вре-
менем торжества «кромешного» мира – мира, для 
которого характерна перевернутая знаковая систе-
ма: «Голод и нагота в XVII в. стали реальными для 
многих, поэтому перевернутый мир стал реаль-
ным, а реальный мир благополучия производит 
впечатление нереального» [16, с. 388]. В такой со-
циокультурной ситуации, сопровождающейся в 
том числе своего рода карнавализацией (в понима-
нии М. М. Бахтина), именование простого челове-
ка царем было вполне оправданным, «нормаль-
ным»1. Об этом свидетельствуют, пусть немного-
численные, но весьма показательные эпизоды так 
называемой игры в царя, участники которой, будь 
то крестьяне или князья, в рамках шутовского 
действа рядились царями и придворными. 

Недаром Пётр I демонстрировал такое пренеб-
режение атрибутами старомосковской власти (сам 
будучи на протяжении всей жизни активнейшим 
участником перманентной «игры в царя», олицет-
воряемой фигурой князя-кесаря Ф. Ю. Ромоданов-
ского) – это, пожалуй, самый яркий признак обоз-
наченного кризиса. И совершенно закономерным 
(как в плане личностном, так и в государственном) 
событием, а вовсе не некоей прихотью было при-
нятие им нового, пусть не всеми и не сразу приня-
того, титула императора.

И нет никакого противоречия между утвержде-
нием о кризисе царской власти и ее известным уси-
лением в течение XVII в. Если сакральный статус 
царской должностной харизмы сохранял свою зна-
чимость в глазах россиян того времени (что под-
тверждается и использованием царского титула в 
сакраментальных целях), то наслед ственная хариз-
ма новой династии Романовых фактиче ски отсутс-
твовала на тот момент и будет создана именно Пет-
ром I. Но очевидно, что и должностная харизма 
была в значительной мере снижена событиями Сму-
ты, тем более что тяжелейшая социальная обстанов-
ка XVII столетия не давала возможности для скоро-
го и полного ее восстановления (см. об этом под-
робнее: [17]). Все это (хотя, возможно, и не только 
это) и делало возможным всплеск и живучесть са-
мозванчества, как политического, так и «бытового». 

Из всего вышесказанного следует, что само-
званчество являлось феноменом по своей сути ам-
бивалентным, отражавшим как высший сакраль-
ный характер царской власти в глазах современни-
ков, так и размывание ее авторитета в результате 
политических и социокультурных особенностей 
развития России в конце XVI–XVII вв. Особенно-

О. Н. Мухин. «Я, Петр Алексеевич»: к проблеме самозванчества в России...

1 О самозванчестве как проявлении «перевернутого мира» пишет и П. В. Чистов, ссылаясь на английскую исследовательницу М. Перри 
[4, с. 110].
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сти петровского царствования не только не сняли 
существующего противоречия, но значительно 
усугубили его, что также выразилось, с одной сто-
роны, в смене титула правителя и, с другой – в по-
явлении представлений о самозванности самого 
монарха. При такой трактовке имеющихся фактов 

мы имеем возможность снять вопрос об отсутс-
твии лжепетров, что придает феномену самозван-
чества более целостный и системный образ. Одна-
ко все вышеизложенное – лишь некоторые наметки 
к более комплексному и обстоятельному исследо-
ванию проблемы.

Список литературы и источников
1. Чистов К. В. Русские народные социально-утопические легенды XVII – XIX вв. М., 1967. 339 с.
2. Успенский Б. А. Царь и самозванец: самозванчество в России как культурно-исторический феномен // Избр. тр.: в 3 т. Т. 1. М., 1996. 

С. 142–183.
3. Ключевский В. О. Русская история. Полный курс лекций в 3 кн. Кн. 3. М., 1997. 559 с.
4. Лукин П. В. Народные представления о государственной власти в России XVII в. М., 2000. 292 с.
5. РГАДА. Ф. 371. Оп. 2. Ч. 4. Д. 1253.
6. Там же. Д. 1280.
7. Там же. Стб. 1061.
8. Там же. Стб. 1066.
9. Там же. Стб. 610.
10. Там же. Стб. 1098.
11. Там же. Д. 1271.
12. РГАДА. Ф. 371. Оп. 4. Ч. 2. Д. 1288. 
13. РГАДА. Ф. 371. Оп. 2. Ч. 4. Стб. 1047.
14. Там же. Стб. 653.
15. РГАДА. Ф. 159. Оп. 2. Ед. хр. 4078 а.
16. Лихачёв Д. С. Смех как мировоззрение // Историческая поэтика русской литературы. СПб., 1997. С. 342–403.
17. Мухин О. Н. Петр I – царь-харизматик: изменение сакрального образа правителя в России раннего Нового времени // Политическая 

культура в истории Германии и России. Кемерово, 2009. С. 373–385.

Мухин О. Н., кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634061.
E-mail: himan1@rambler.ru

Материал поступил в редакцию 31.05.2010.

O. N. Mukhin

«I AM PETER ALEXEEVICH»: ON THE PROBLEM OF IMPOSTURE IN RUSSIA 
AT THE END OF 17TH – FIRST QUATER OF 18TH CENTURY

Some theoretical and practical aspects of imposture problem in Russia are discussed on the material of 17th – first 
quarter of 18th century. Among sources there are unpublished archival materials.

Key words: imposture, czar power, charisma, crisis.

Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kiyevskaya, 60, Tomsk, Tomsk region, Russia, 634061.
E-mail: himan1@rambler.ru



— 27 —

Во второй половине XVIII в. на Алтае сложи-
лось горно-металлургическое хозяйство. Благопри-
ятные естественно-географические условия созда-
ли предпосылки широкомасштабного строитель-
ства горных заводов. Не менее важным являлось 
наличие сельского хозяйства и промыслов, способ-
ных обеспечить горнозаводскую промышленность 
продовольствием, сырьем, а также рабочей силой. 
Приписная деревня обеспечивала кабинетское ве-
домство трудовыми и материальными ресурсами.

Задача стабильного функционирования горно-
металлургического комплекса определила и систе-
му местного управления. Непосредственное управ-
ление приписными крестьянами с 1760 г. (за ис-
ключением 1779–1798 гг.) осуществляли чиновни-
ки горного округа – земские управители. Они со-
бирали и обобщали различную информацию о 
состоянии дворохозяйств, контролировали процесс 
миграции населения внутри Колывано-Воскресен-
ского (Алтайского) горного округа, сообщали вы-
шестоящим органам о происшествиях на вверен-
ной им территории. 

Социально-экономические исследования при-
писной деревни, проводившиеся горной властью 
на протяжении первой четверти XIX в., показали, 
что регион располагал колоссальными возможнос-
тями для экстенсивного роста объема сельскохо-
зяйственного производства. Следовательно, необ-
ходимо было: менять вектор управления припис-
ными крестьянами – стратегию и тактику воздейс-
твия на объект; смещать акцент на руководство 
соб ственно хозяйственной деятельностью крес-
тьян; усиливать регулирующую роль в социально-
экономической жизни деревни. Оперативное уп-
равление хозяйственной жизнью деревни входило 
в зону ответственности крестьянского самоуправ-
ления. Земские избы (волостные правления) боль-
шое внимание должны были уделять решению 
сельскохозяйственных вопросов. Они отвечали за 
распашку лугов и за ведение крестьянами хозяй-
ства. Домовладельцы, которые не занимались зем-
леделием, подвергались наказанию в виде штрафа. 

Причину упадка хозяйства своих подопечных гор-
ное начальство видело в лености крестьян и непра-
вильном распределении работ. 

В подворных описях, которые по требованию 
канцелярии горного начальства местные чиновни-
ки стали составлять с 1772 г., часто встречаются 
фамилии крестьян, не имевших посевов [1, с. 195]. 
Несмотря на наказание провинившихся батогами и 
штрафами, решить проблему до конца не удава-
лось.

В апреле 1828 г. было издано специальное поло-
жение, которое юридически закрепило наработан-
ную практику. Вопросы развития сельского хозяй-
ства приписных крестьян становились функцио-
нальными обязанностями волостных правлений и 
земских управителей. В случае невыполнения вы-
шеназванного распоряжения чиновник мог приме-
нить против нерадивых крестьян меры физическо-
го насилия. 

Земским управителям в первой половине XIX в. 
уже вменялось в обязанность собирать сведения в 
том числе и о засаженных огородах. Признаком 
системности такой работы служит то, что ведомо-
сти по разным волостям имели стандартизирован-
ную форму [2, л. 115–115 об.]. Информация о тех, 
кто не имел участка, заносилась в формуляры с 
объяснением причин [3, л. 65].

Отсутствие приусадебного участка являлось 
для власти сигналом неблагополучия крестьянско-
го хозяйства и, как следствие, неспособности в 
полном объеме выполнять все возложенные на них 
обязательства перед горнометаллургическим комп-
лексом. Отсюда и постоянные требования к зем-
ским управителям принуждать сельских жителей 
засаживать в том числе и огороды. В переписке 
местных чиновников с горным начальством во вто-
рой четверти XIX в. стало встречаться настойчи-
вое предписание побуждать крестьян к посадке 
картофеля. Власти отслеживали объемы, сорт и 
способы использования данной культуры в кресть-
ян ском хозяйстве, причины нарушения предпи-
сания о его высадке [4, л. 105–105 об.], а также 

Е. С. Матвеева. Осуществление земскими управителями хозяйственного управления...
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проводили сравнительный анализ по годам [5, 
л. 300–300 об.].

В 1841 г. главный начальник заводов обратил 
внимание на общее падение объемов землепаше-
ства в Алтайском округе. Он выяснил, что во мно-
гих волостях крестьяне имели небольшие посевы 
(примерно по 1 десятине). По итогам проверки, 
чиновник предписал всем земским управителям: 
«...внушив крестьянам о пользе развития хлебопа-
шества, объявить им, чтобы в следующий 1842 г. 
посев хлебов был непременно увеличен одною де-
сятиною на каждую ревизскую душу мужского 
пола, и таким образом, распространяя постепенно 
хлебопашество, прибавкою одной десятины еже-
годно, довести оное до такой степени, чтобы впос-
ледствии причиталось в посеве ржи, ярицы, овса и 
ячменя на каждую ревизскую душу мужского пола 
не менее 4 десятин, кроме пшеницы, картофеля, 
конопли и пр.» [6, с. 52]. Чиновники в свою оче-
редь разослали копии этого предписания по волос-
тям. Некоторые писари, не осознав, что от них 
требовалось, представили в 1842 г. статистические 
сведения на основании окладных книг, из которых 
было видно дальнейшее ухудшение ситуации в об-
ласти хлебопашества. Земские управители испра-
вили эти низкие показатели и увеличили их. Веро-
ятно, при личных встречах чиновники разъяснили 
писарям, как следует развивать сельское хозяй-
ство, так как в статистических отчетах следующих 
лет можно заметить увеличение площади посева 
зерновых. 

Периодически начальство напоминало управи-
телям, что они должны осуществлять контроль над 
выполнением крестьянами распоряжений об их 
обязанности вести хозяйство на должном уровне. 
В 1842 г. Алтайское горное правление предписало 
местным начальникам усилить надзор над ленивы-
ми крестьянами [6, с. 52]. В феврале 1859 г. зем-
ские управители на основании циркуляров началь-
ства должны были усилить контроль над состояни-
ем сельскохозяйственного производства в округе и 
не оставлять без наказания нерадивых домовла-
дельцев. 

Самой распространенной формулировкой было 
«по лености и нерадению», что отражало факт не-
понимания властью механизма функционирования 
крестьянского хозяйства. Влияние горнозаводского 
комплекса на приписную деревню прослеживается 
в некоторых формулировках причин, вследствие 
которых земледельцы отвлекались от занятий ого-
родничеством. Например, «по нахождению при 
рубке дров в сузунском заводе», «по нахождению в 
гурьевском заводе при перевозке угля», «по бед-
ности имеют отлучку всякою весною для рубки ка-
зенных дров в заводах как для себя так и по найму 
за других», «взамен огородничества занимаются 

перевозкою тяжестей в разные места» [7, л. 17–18, 
21–21 об., 26–26 об., 39–46 об.]. 

С другой стороны, земские управители совмест-
но с волостными правлениями должны были ог-
раждать крестьян от хлебных спекулянтов, кото-
рые, используя их доверчивость, очень часто ску-
пали у них весь хлеб на корню, чем лишали их се-
мейства продовольственных запасов. Обо всех по-
добных фактах чиновники обязаны были сообщать 
земским судам, руководствуясь предписанием том-
ского гражданского губернатора [1, с. 207]. 

В Колывано-Воскресенском горном округе при 
земских избах в первой половине 80-х гг. XVIII в. 
существовали запасные хлебные магазины. По За-
кону от 7 августа 1797 г. правительство обязало 
крестьян учредить в каждой волости один или не-
сколько таких учреждений на случай чрезвычай-
ных ситуаций. Для ежегодного наполнения хлеб-
ных магазинов зерном сельские жители облагались 
специальным «хлебным сбором» по 10 фунтов с 
каждой десятины озимого и 10 фунтов ярового по-
сева. Выдача данного продукта в заем предусмат-
ривалась только с «мирского согласия и с ведения 
волостного головы». Так, в годы голода 1812–
1813 гг. горнозаводское начальство вследствие не-
возможности закупить положенного количе ства 
хлеба для обеспечения провиантом мастеровых и 
служащих заводов и рудников вынуждено было 
взять его из хлебозапасных магазинов (более 
290 тыс. пудов жита) [8, л. 56–56 об.]. Земским уп-
равителям предписывалось произвести закупку 
данного товара для возвращения «не единовремен-
но, а в хлебородные годы, когда цены на хлеб сход-
ны» [9, л. 9]. В случае отсутствия желающих за-
ключить подряд раскладывали положенный к пос-
тавке объем на всех крестьян. Поэтому процесс 
возврата зерна растянулся до 1819 г. Осуществив 
закупку означенного продукта, земские управите-
ли передавали сведения о том, у кого, по какой 
цене, с каким задатком и для какого магазина были 
куплены волостными правлениями, которые обес-
печивали выполнение поставок.

Контроль над состоянием сельских магазинов 
составлял одну из должностных обязанностей зем-
ского управителя. Так, в декабре 1821 г. чиновник 
Зубарев определил, что требуют перестройки мага-
зины Белоярской волости (неудобное местораспо-
ложение, ветхость сооружений) [10, л. 9]. Для осу-
ществления этой функции местные чиновники со-
ставляли ведомости по запасным хлебным магази-
нам. В них включались данные об их территори-
альной принадлежности, площади, особенностях 
постройки и многие другие [11, л. 24–29 об.]. 

Управитель самостоятельно выбирал населен-
ные пункты, которые были удобными центрами 
для сдачи хлеба крестьянами из других селений 
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[12, л. 14–15]. Например, жители д. Новоповалихи 
весной 1823 г. писали волостному правлению и уп-
равителю, что их запасной хлебный магазин нахо-
дился на значительном удалении от поселка, и 
вследствие этого они испытывали немалые затруд-
нения. Крестьяне просили разрешить им постро-
ить данное учреждение по месту их жительства 
[13, л. 16–16 об.]. По свидетельству управителя, в 
д. Большая Повалиха Белоярской волости магазин 
был в ветхом состоянии. Горное начальство распо-
рядилось построить новое здание исходя из коли-
чества ревизских душ. На основании нормативных 
документов магазин строился в тех селениях, где 
число дворов было более 50.

Организация строительства магазинов и их ка-
питальный ремонт находились в ведении управите-
лей. Они обязаны были заставить крестьян вовремя 
осуществить сбор хлеба. Кроме того, чиновники 
устанавливали порядок его хранения под местным 
надзором волостных правлений [14, с. 55–56]. 

Выполнение крестьянами феодальных повин-
ностей, главными из которых были заводские рабо-
ты и участие в снабжении заводов и рудников про-
виантом и фуражом, предполагало их постоянное 
проживание на одном месте. Уже в 1747 г. Канце-
лярия горного начальства столкнулась со сложной 
проблемой взимания подушной подати, а также 
причитающихся с приписных «на покупку драгун-
ских лошадей и подъем рекрутов» денег в связи с 
тем, что часть селян разъехалась. Жители слобод и 
острогов нанимали таких людей к себе на работу и 
укрывали их от неоднократно посылаемых за ними 
нарочных. В связи с этим горное начальство обя-
зывало старост деревень и слобод разыскивать 
должников. 

Без опоры на низовую ячейку органов крестьян-
ского управления и земских управителей горные 
власти не могли обеспечить контроль над тем, что-
бы крестьяне самовольно не покидали своих мест 
жительства.

Ответной реакцией Кабинета и горного началь-
ства на проявление крестьянской инициативы в ос-
воении новых земель, на их миграции без соот-
ветствующего разрешения стало введение обязан-
ности десятникам и сотникам сообщать о тех крес-
тьянах, которые собирались «отлучиться».

После учреждения должности земских управи-
телей надзор за тем, чтобы крестьяне не осмелива-
лись переезжать на другие места жительства без 
согласия на это Канцелярии горного начальства, 
осуществляли данные чиновники. Все просьбы 
приписных о переезде внимательно изучались ими, 
особое внимание обращалось на мотивацию к пе-
реселению и проверялась ее обоснованность. Кро-
ме того, за этим процессом наблюдала Канцелярия. 
На этот счет существовала особая инструкция уп-

равителям от 1760 г. Она предписывала: «Во всех 
деревнях над крестьянами иметь крепкое смотре-
ние, чтоб они собою самовольно из деревни в де-
ревню или в другие места для жительства не пере-
езжали и до того их отнюдь не допускать. Кому за 
конечною необходимою нуждою, яко то за неиме-
нием сенных покосов, пахотных земель и протчим 
их прежних жилищ востребуется. Куда переехать, 
тем о том просить в судные избы, а оные б те их 
невозможности к житию в прежних местах свиде-
тельствовать и по свидетельстве о том с обстоя-
тельством представлять в Канцелярию и требовать 
указа, а без указу собою отнюдь из деревни в де-
ревню не отпускать» [15, с. 195]. 

Были случаи, когда управители самостоятельно 
решали эти вопросы без согласования с вышестоя-
щей инстанцией, Канцелярией горного начальства. 
В 1771 г. у Коршунова за разрешение на переезд 
бердских крестьян без согласия горной власти 
удержали жалованье за полмесяца. Все деревенс-
кие труженики, переселившиеся по его дозволе-
нию, были возвращены в прежние места жительс-
тва [16, с. 174]. Управитель Власьевский в течение 
года рапортовал, что по его ведомству переселений 
нет. Когда были установлены факты переезда, на-
чальство приказало отстранить чиновника от долж-
ности и поместить его под арест сроком на две не-
дели [16, с. 227].

С конца XVIII в. Канцелярия горного началь-
ства неоднократно издавала указы о запрещении 
крестьянских миграций. В конце сентября 1797 г. 
земских управителей обязали объявить всем 
кресть янам, чтобы никто из них не переезжал в 
другие места [16, с. 182]. В июле 1805 г. Кабинет 
вновь потребовал от Канцелярии Колывано-
Воскресен ского горного начальства, чтобы никто 
из приписных без его согласия самовольно не ме-
нял местожительство. Выполнить это предписание 
горное начальство было не в силах. В 1817 г. по-
следовал новый указ Кабинета. Земские управите-
ли объявили, в каждом селении «чтоб всякий 
кресть янин, где кто по сказкам 7 ревизии состоит 
непременно тут бы жительством и оставался, и 
впредь никому ни под каким видом никакого поз-
воления без особого на то разрешения Канцелярии 
не чинить». Крестьян предупредили, что если они 
и после этого переселятся самовольно, то «не толь-
ко будут на старые жилища возвращены, но сверх 
того и оштрафуются». Со всех крестьян взяли под-
писку в том, что они «без особого позволения ни-
кого на жительство из других селений по само-
вольному переселению принимать не согласны» 
[17, л. 162]. 

Канцелярия горного начальства периодически 
констатировала, что крестьяне перестали подавать 
прошения и самостоятельно мигрируют в другие 
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населенные пункты. Так, Бийский земский управи-
тель Штермберг сообщал о 120 самовольно пере-
селившихся приписных, которые на тот момент 
уже обзавелись хозяйством [18, с. 123–124]. Дру-
гой чиновник предлагал из семнадцати вновь обра-
зованных сел за Бийской военной линией сформи-
ровать волость [19, с. 128–129]. Начальство требо-
вало от земских управителей регулярно направлять 
рапорты о состоянии дел по самовольному переез-
ду сельских жителей. Управители, старшины, де-
сятники, волостные головы строго наказывались за 
незаконную смену места жительства. Мерой их от-
ветственности были штрафы, иногда в размере ме-
сячного жалованья. 

Канцелярия Колывано-Воскресенского горного 
начальства при решении вопросов о переселении 
крестьян, требовала соблюдения целого ряда усло-
вий. Среди них экономическая целесообразность 
переезда, наличие земельного надела в местах но-
вого расселения, расстояние от заводов и рудников, 
отсутствие долгов, согласие «мира». Так, Чарыш-
ский земский управитель в 1802 г. в своем рапорте 
в Канцелярию Колывано-Воскресенского горного 
начальства по данному вопросу подтверждал нали-
чие согласия крестьянских начальников и «мира» и 
хозяйственную выгоду такого перемещения при-
писных д. Пустынской Ивана, Михея и Филиппа 
Барсуковых и д. Верхкамышенской Семёна Пеш-
кова и Дениса Суворова в д. Маралиху [20, с. 123–
124]. 

В заводском ведомстве преследовались не толь-
ко переселения крестьян на новые места житель-
ства. Горное начальство пыталось обеспечить чет-
кий контроль и за тем, чтобы крестьяне без специ-
ального на то разрешения не отлучались из дере-
вень даже на короткий срок. Этот контроль дол-
жны были обеспечить прежде всего крестьянские 
выборные, а также судные, земские избы, волост-
ные правления согласно указу Канцелярии от 12 
июля 1761 г.

Крестьяне часто покидали свои деревни по раз-
ным причинам (рыбная ловля, охота, выезд на ры-
нок, в крепости для продажи хлебных излишков, 
скота и других продуктов, на заработки). В этих 
случаях разрешение следовало получать у управи-
теля по представлению десятников, сотников, зем-
ской избы. 

При выдаче приписным «покормежных паспор-
тов», разрешений на переселение, мнения их одно-
сельчан непременно учитывались, но последнее 
слово было не за ними и даже не за волостными 
начальни ками и управителями. Окончательное ре-
шение выносили Канцелярия горного начальства и 
горная экспедиция. Лишь в их компетенции нахо-
дились вопросы о выдаче «покормежных паспор-
тов» и предос тавлении права крестьянам на пере-

селение с начала существования кабинетского хо-
зяйства в Сибири [21, с. 124]. 

В начале 60-х гг. XVIII в. десятники и сотники 
обращались к горному начальству с просьбой дать 
им самим право разрешать выезд крестьян на рыб-
ную ловлю, охоту или для продажи хлеба сроком 
на 1–2 недели. С осени 1761 г. такое право им дали, 
но при условии отпуска лишь надежных людей с 
поручительством остающихся. 

В конце XVIII в. возникла проблема отпуска 
крестьян с места их жительства на более длитель-
ный срок (от 1 до 3 лет) «для вырабатывания ка-
зенных податей» теми крестьянами, которые не 
имели возможности справиться с выполнением по-
винностей за счет своего хозяйства. Земские упра-
вители просили Канцелярию горного начальства 
разрешить им самим давать покормежные билеты 
на срок от 3 месяцев до 1 года, на что она ответила 
отказом, оставив за собою право окончательного 
решения данного вопроса [22, л. 304]. 

Летом 1818 г. управитель Симахин нашел, что 
волостные начальники Берского волостного прав-
ления увольняют крестьян по билетам или же 
увольнением общества для работ в других округах. 
Он предписал сельским начальникам усилить кон-
троль над миграцией крестьян [23, л. 436–436 об.]. 

Земские управители и волостные правления 
часто сталкивались с невыполнением крестьянами 
повелений о «недержании» в их домах беглых. За 
нарушение этого правила виновных подвергали те-
лесным наказаниям, отправляли в заводские рабо-
ты без зачета их в подушный оклад, штрафовали. 
Жители деревень несли коллективную ответствен-
ность за нахождение в их селениях людей, не имев-
ших официальных документов. Управители от во-
лостных голов требовали во время пребывания их 
в селениях отслеживать наличие «беспашпортных 
людей», а волостные головы в свою очередь брали 
со старшин подписки о «недержании» в своих се-
лениях таких крестьян. Данный вид документов в 
архивном фонде соседствует с многочисленными 
рапортами и указами о беглых. Сельский «мир» 
был заинтересован в поимке отлучившегося без 
разрешения, так как крестьяне были связаны кру-
говой порукой в деле выполнения заводских и дру-
гих повинностей. В затруднительное положение 
ставила односельчан в период рекрутских наборов 
угроза отдачи в рекруты вне очереди молодых лю-
дей. В розыске участвовали не только сельские и 
волостные начальники, но и родственники отлу-
чившихся. Например, в 1802 г. родной брат беглого 
крестьянина вынужден был заплатить 6 руб. за его 
поимку. Пойманных и доставленных в волостное 
правление секли, брали с них подписку о том, что 
«впредь самовольных отлучек чинить не будут» 
[21, с. 105].
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Одной из мер, призванной сократить количест-
во незаконных отпусков, стало запрещение купцам 
и мещанам ведения Колывано-Воскресенской ра-
туши нанимать в работники приписных крестьян. 
Встретив в 1821 г. на Озерском стане крестьян из 
Тальменской волости, которые не имели паспортов 
и нанялись к купцу Баранову отвезти на Ирбит-
скую ярмарку товар, земский управитель отправил 
их в волостное правление для разбирательства [21, 
с. 107]. 

Горное начальство определило перечень требо-
ваний к кандидату на получение паспорта – это ис-
правное состояние хозяйства, наличие в его семье 
трудоспособных, способных выполнить за него 
весь комплекс обязательств перед заводами и госу-
дарством. Несостоятельные крестьяне не надея-
лись получить разрешение и уходили чаще всего 
без него, становясь беглыми и находящимися в ро-
зыске. 

Несмотря на все запреты и репрессивные меры, 
остановить процесс миграции приписных горной 
власти не удалось. В Убинской, Крутоберезовской, 
Усть-Каменогорской и других южных волостях в 
первой половине XIX в. было образовано около 
70 % новых деревень от числа сельских поселе-
ний. Крестьяне переселялись в пределах горного 
округа, чтобы получить доступ к большему коли-
честву разнообразных занятий, рынкам сбыта сво-
ей продукции, для найма в заводские отработки.

С 1832 г. правления под руководством управи-
телей должны были «иметь должное наблюдение, 
чтоб поселенцам ни под каким видом не давать 
позволения проходить в Колыванскую округу под 
опасением строгого взыскания» [24, л. 1]. Но были 
случаи невыполнения данного приказа. Так, в этом 
же году Колыванский земский исправник донес 
томскому гражданскому губернатору, что в воло-
сти Ояшкинского управителя скрывается много 
поселенцев. Он отослал их для дальнейшего раз-

бирательства в Томский земский суд. Губернатор 
приказал Ояшкинскому управителю Петрову сле-
дить за тем, чтобы поселенцы не проживали в за-
водских селениях. Управитель вменил это в обя-
занность волостным и сельским начальникам [25, 
л. 108–109]. 

Преступники, сосланные в Сибирь, нередко 
проживали в селениях заводских крестьян и нару-
шали там порядок и дисциплину. Администрация 
предписывала через земских управителей строго 
наказывать волостных и сельских начальников за 
содержание ссыльных в поселениях заводских 
крестьян. Составление донесений о происшестви-
ях в селениях приписных крестьян входило в пере-
чень должностных полномочий управителей. 

Таким образом, система учета за хозяйственной 
жизнью приписных крестьян на практике не пре-
доставляла возможность горнозаводской админи-
страции осуществлять мелочную опеку над кресть-
янским двором. Она позволяла Кабинету разраба-
тывать стратегию управления приписной деревней 
как составной частью горнометаллургического 
комплекса. Оперативное управление хозяйствен-
ной жизнью деревни было делегировано крестьян-
скому самоуправлению. В рамках последнего нара-
батывалась дисциплина согласования управлен-
ческих решений с земскими управителями. 

Горнозаводское начальство вынуждено было 
принимать изменения, происходившие в припис-
ной деревне: крестьянские переселения, хозяй-
ственная переориентация дворохозяйств, так как 
именно они в конечном счете обеспечивали выпол-
нение повинностей крестьянами. Горная власть в 
лице земских управителей так и не смогла нарабо-
тать эффективные приемы и способы управления 
хозяйственной деятельностью приписных крес-
тьян. Усиление руководящей роли в социально-эко-
номической жизни деревни приводило к провалу в 
управлении, потере контроля над объектом.

Е. С. Матвеева. Осуществление земскими управителями хозяйственного управления...
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В связи с необходимостью совершенствования  
государственного управления и учета начиная со 
второй половины XIX в. существенно возросла пот-
ребность в статистических данных, что можно объ-
яснить более активным развитием экономики и со-
циальной сферы. Актуальным становится вопрос об 
адекватности, качестве и своевременности статис-
тического материала. Во многом это зависело от са-
мой статистической системы, ее организации, эф-
фективности работы и своевременного представле-
ния материала с целью выработки управленческих 
и хозяйственных решений. Формируемые имперс-
кие статистические данные в структуре Централь-
ного статистического комитета представляли собой 
не что иное, как компиляцию регионального статис-
тического материала, который на местах подвергал-
ся комплектованию, обработке и типовому внесе-
нию в переписные и анкетные формы.

Начиная со второй половины XIX в. региональ-
ными статистическими центрами выступали гу-
бернские и областные статистические комитеты. 
Их оформление в качестве связующих админист-
ративно-статистических органов создало благо-
приятные условия для возникновения и развития 
региональной сети статистических служб. Регио-
нальную систему статистических служб Западной 
Сибири, в силу специфики развития региона 
(в первую очередь из-за отсутствия земских ста-
тистических отделов вплоть до июля 1917 г.), со-
ставляли как постоянно действующие государ-
ственные статистические учреждения губернии – 
статистические комитеты, так и периодически 
функционирующие. Систему временно действую-
щих статистических служб представляли привле-
каемые низовые органы административно-терри-
ториального управления – волостные управления, 
переписные комиссии и добровольные корреспон-
денты. Вменяемая в их обязанности статистичес-
кая деятельность являлась существенной помощью 
действующим, но маломощным статистическим 

службам как в период крупномасштабных статис-
тических обследований, так и при проведении ло-
кальных статистических работ.

Организация деятельности региональной сети 
статистических служб в Западной Сибири выстраи-
валась в соответствии с административно-террито-
риальным устройством: губерния (область) – уезд 
(округ) – волость – селение. В соответствии с этим 
шел процесс развития системы статистиче ских уч-
реждений, а вместе с тем создавался и соподчинен-
ный механизм выполнения статистиче ских работ.

В территориальных границах Западной Сибири 
статистическая отчетность представлялась по 7 
уездам Томской и 10 уездам Тобольской губерний, 
5 уездам Акмолинской и 5 уездам Семипалатин-
ской областей. Две последние области с 1882 г. 
 образовывали Степное генерал-губернаторство. 
В свою очередь, система уездной (окружной) ста-
тистики выстраивалась в соответствии с админист-
ративным делением уезда на волости, и статисти-
ческий материал поступал соответственно этому 
делению – от волостных правлений.

По мере проведения статистических обследова-
ний в уездах стали появляться добровольные ста-
тистические корреспонденты, от деятельности ко-
торых во многом зависело качество и адекватность 
формируемого статистического материала. Некото-
рые из них входили в состав статистических коми-
тетов в качестве «действительных» членов, пред-
ставляя свои уезды. Так, в 1859 г. по Томской губер-
нии изъявили согласие быть корреспондентами: по 
Томскому округу – старший учитель гимназии Иг-
натьев, по Мариинскому – окружной судья Эверс, 
по Каинскому – окружной начальник Вагин, по 
Барнаульскому – советник Алтайского горного 
правления Гуляев, по Кузнецкому – окружной судья 
Шаврин, по Бийскому – окружной стряпчий Крас-
нопевцев [1, л. 25]. Деятельность «действитель-
ных» членов статистических комитетов норматив-
но регламентировалась положением [2, с. 25–38].

В. А. Скопа. История организации и деятельности региональной сети статистических служб...
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С учетом иерархического комплектования ста-
тистического материала и организации самой ра-
боты статистическая деятельность в уездах напря-
мую зависела от аналогичного процесса в более 
мелких административно-территориальных едини-
цах – волостях и селениях. Вся формируемая ста-
тистическая система была составной частью меха-
низма управления, а в рамках волости процесс ста-
тистического учета реализовывался через деятель-
ность волостного правления.

Волостное правление, как центр местной регио-
нальной власти, способствовало развитию регио-
нальной сети статистических служб. Отдаленность 
и малолюдность многих селений создавали опре-
деленные сложности в организации статистичес-
ких работ на местах, что приводило к задержке 
поступления статистического материала, а то и во-
обще к его отсутствию [3, с. 65–69].

Важное место в деятельности волостных правле-
ний «занимала работа по доставлению статистиче-
ских сведений самым разнообразным органам уп-
равления» [4, л. 27–28]. Деятельность волостного 
правления в систематизации и накоплении стати-
стического материала велась по определенной офи-
циальной форме. «Волостным правлением состав-
лялись семейные списки и все необходимые сведе-
ния для организации всеобщей воинской повинно-
сти; представлялись самые разнообразные данные о 
хозяй ственном положении населения по требова-
нию чинов полиции, податной инспекции, продо-
вольственных присутствий и по запросам органов 
самоуправления – страховых агентов, врачей, агро-
номов и т. д. К тому же, волостное правление вело 
учет уходящему и вновь прибывающему в пределы 
волости населению и выдавало паспорта» [5, с. 52]. 
Вся эта статистическая учетность требовала много 
времени и специалистов, которых фактически не 
хватало. Осуществляемые статистические меропри-
ятия в рамках волостного правления были важны в 
первую очередь для нужд управления и хозяйствен-
ного ведения подведомственных те рриторий.

Организация статистической деятельности в во-
лостях, осуществляемая через волостное правле-
ние, органично вписывалась в развивающуюся ре-
гиональную статистическую сеть. Работы по ста-
тистическому обследованию, регистрации и учету 
населения и его хозяйственного и культурного 
быта также входили в обязанности волостного 
правления. Объяснить это можно тем, что после 
начала практической деятельности статистических 
комитетов специалистов не хватало, а для нужд уп-
равления и в соответствии с запросами Централь-
ного статистического комитета требовался комп-
лексный статистический материал.

Для организации статистического мероприятия 
на уровне волости большое значение имела ее ад-

министративно-структурная организация. В состав 
волостного правления входили представители от 
сельских обществ. При необходимости, чаще всего 
при массовых статистических обследованиях, в 
проведении мероприятий могли быть задействова-
ны представители сельской администрации – во-
лостной старшина, сельские старосты и волостные 
писари. При организации и проведении статисти-
ческих обследований, работе со статистическим 
материалом представители волостного правления 
сталкивались с некоторыми функциональными 
сложностями, что объяснялось слабой подготовкой 
и отсутствием опыта работ. К их числу можно от-
нести упорядоченность, систематизацию и непос-
редственное представление структурированного 
статистического материала. Еще одна трудность, с 
которой сталкивались представители региональ-
ной статистической сети, – это отдаленность тер-
риторий. Территориальный размах уездов в губер-
ниях и областях Западной Сибири являлся препят-
ствием для своевременного поступления статисти-
ческого материала. Иногда это приводило к дли-
тельной переписке между статистическими 
комитетами и волостными правлениями, а то и 
Центральным статистическим комитетом о воз-
можности отсрочки предоставления статистиче-
ских данных [6, л. 41; 7, л. 87–88]. К тому же не в 
каждом уезде было необходимое количество ста-
тистических корреспондентов, задействованных в 
проведении обследований.

Вместе с тем обозначенная система статисти-
ческих служб имела практическую значимость в 
общей организации региональной статистиче-
ской системы и являлась условием развития ста-
тистической деятельности на местах [8, с. 13–17]. 
Подтверждением этого является высказывание 
З. Г. Френкеля о важности статистического учета 
на местах: «…без точных цифровых данных о чис-
ле, возрастно-половом и профессиональном соста-
ве, о грамотности населения, о его движении и хо-
зяйственном обеспечении нельзя определить рода 
и размеров местных потребностей, равно как и не-
обходимых для их удовлетворения средств и уч-
реждений. Без статистических данных о местном 
населении, о местной культурной и хозяйственной 
жизни нельзя дать верное направление деятельно-
сти в целом» [5, с. 168].

С целью оптимизации статистической деятель-
ности территориальная администрация практико-
вала различные подходы и методы. Для решения 
кадровой проблемы и с целью своевременного 
представления материала использовались коман-
дированные статистики, которые практически 
всегда были снабжены заранее подготовленными 
переписными и анкетными листами и имели опыт 
практической работы.
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Деятельность подготовленных статистиков поз-
воляла им привлекать людей из числа местных жи-
телей, которые логично вписывались в региональ-
ную сеть статистических служб. Они определялись 
волостным правлением из числа грамотных людей. 
Их численность была не всегда однородной и зави-
села от ряда обстоятельств. Во-первых, от масшта-
бов проводимых обследований; во-вторых, от де-
нежных средств, выделяемых на проведение ста-
тистического обследования; в-третьих, от числа 
компетентных лиц, проживающих в волости или 
селении, где проводилось обследование. Так, в Ал-
тайском (горном) округе из объема статистических 
обследований, проводимых в конце XIX – начале 
XX в., отдельная часть статистического материала 
была получена в результате использования труда 
«добровольных статистиков» [9, л. 80–81].

Большой комплексный статистический матери-
ал собирался «статистиками из селений» по книж-
кам хозяйственно-статистических сведений, кото-
рые статистическое отделение ежеквартально рас-
сылало по волостям. На первых листах книжки 
была отпечатана памятка по ее заполнению и про-
сьба о том, что «сельские жители не откажут сооб-
щить свои наблюдения по предлагаемым вопро-
сам» [10, л. 2–8]. В формируемом статистическом 
материале были заинтересованы административ-
ные структуры округа и губернии в целом. Чаще 
всего труд «добровольных статистиков» с разовы-
ми денежными выплатами использовался в статис-
тических обследованиях, приуроченных к годовым 
отчетам округа или к сельскохозяйственным отче-
там, где требовался комплексно сгруппированный 
материал, будь то по отраслям сельского хозяйства 
или по занятости населения [10, л. 10–15]. Отсутс-
твие постоянно действующих кадров препятство-
вало расширению региональной статистической 
системы и негативно сказывалось на комплектова-
нии статистического материала.

Еще один способ решения кадровой проблемы 
в региональной статистической системе Западной 
Сибири состоял в привлечении земских статисти-
ков. Учитывая высокий уровень развития статис-
тики, в первую очередь земской, в Европейской 
России, региональные административные структу-
ры делали запрос на статистиков из центральных 
губерний с целью проведения статистических об-
следований на месте [11, с. 150]. К тому же опыт 
практической и теоретической работы земских ста-
тистиков, основанный на большом количестве про-
водимых ими статистических обследований на 
местах, позволял разрабатывать переписные про-
граммы применительно к конкретной местности и 
контингенту. Однако в организации практических 
работ заимствовались далеко не все формы и мето-
ды. Особое внимание обращалось на специфику 

организации статистического обследования, свя-
занную с привлечением в большинстве случаев 
«добровольных статистиков». Для расширения ре-
гиональной сети статистических служб в Сибири к 
работе старались привлекать священников, учите-
лей, и если материал собирали по сельскому хо-
зяйству, «то селян, которые имеют свое земледель-
ческое хозяйство, а также из грамотных крестьян, 
известных волостному правлению – как люди тол-
ковые и наблюдательные» [12, л. 44]. Стоит отме-
тить, что подготовка кадров для проводимых об-
следований в рассматриваемом регионе не всегда 
соответствовала должному уровню.

Следующий путь решения кадровой проблемы, 
по которому шли губернские и областные власти, – 
это привлечение к статистическим обследованиям 
ссыльных или переселенцев, имеющих теорети-
ческие и практические знания. Это не только поз-
воляло провести обследование, но и создавало ус-
ловие для зарождения общественно-научных орга-
низаций с привлечением образованных людей из 
местного населения [11, с. 151]. Так, ярким приме-
ром статистической деятельности в Алтайском 
(горном) округе является работа С. П. Швецова. 
Собранные и обработанные им статистические ма-
териалы имели теоретическую и практическую 
значимость для действующей региональной ста-
тистической системы.

Оформленная региональная сеть статистиче-
ских служб в Западной Сибири играла важную 
роль в системе губернского и областного правле-
ния. При сопоставлении статистической деятель-
ности земских статистиков Европейской России и 
региональной сети статистических служб Запад-
ной Сибири становится очевидным, что деятель-
ность первых по обследованию объектов имела бо-
лее завершенную форму. Это объясняется более 
подготовленным составом земских статистиков и 
их финансовым обеспечением, что было немало-
важным фактором.

Проводимые крупномасштабные статистиче-
ские обследования в общероссийском масштабе 
также способствовали укреплению и развитию ре-
гиональной сети статистических служб на местах. 
Так, во время общероссийских статистических кам-
паний создавались временные коллективы, которые 
способствовали пополнению и расширению регио-
нальной статистической системы. Переписные 
участки, формируемые в период Всеобщей перепи-
си 1897 г., во главе с их руководителями способ-
ствовали пополнению региональной сети счетчика-
ми, или иначе – «добровольными статистиками». 
В качестве счетчиков рекомендовалось привлекать 
«священно- и церковнослужителей; учителей 
мест ных школ; местных земельных собственни-
ков, приказчиков и конторщиков владельческих 
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усадеб; владельцев и приказчиков местных лавок и 
промышленных заведений; наиболее грамотных из 
отставных и запасных нижних чинов; вообще мес-
тных обывателей из грамотных» [13, с. 88–96]. От-
мечалось, что все эти лица должны быть «внушаю-
щими доверие» начальству. Необходимость уезд-
ных переписных комиссий, формируемых в период 
переписей, заключалась в унифицированной сис-
темной обработке статистического материала об-
щегосударственной значимости. Данная форма ра-
боты на местах была крайне редкой и затратной.

Значительную роль в организации и проведении 
статистических обследований в регионе играла 
подготовительная работа, которая предопределяла 
результат всей деятельности. В нее входило состав-
ление списков, переписных и анкетных листов для 
привлекаемых участников статистических меро-
приятий – счетчиков, добровольных корреспонден-
тов, статистических осведомителей и др. Во избе-
жание ошибок в территориальных обследованиях 
отдельное внимание было обращено на инструкци-
онное руководство и методические рекомендации 
обследования. В локальные переписи инструкции в 
большинстве случаев включали разъяснение с вы-
дачей памяток, где указывалась последователь-
ность мероприятия [14, л. 1–2]. Деятельность на 
местах выстраивалась таким образом, что регист-
рация и записи, производимые в волостном правле-
нии, сводились в простейшие таблицы и велись по 
однообразным формам (карточкам, книгам, ведо-
мостям), и это существенно упрощало работу.

В обследованиях, охватывающих всю губер-
нию, инструктирование для вовлеченных в статис-
тические мероприятия носило всеобщий характер 
и включало всех участников без исключения. Так, 
инструктирование по переписи 1897 г. в губернии 
выстраивалось следующим образом: «циркулярная 
инструкция Министра внутренних дел губернато-
ру; общие основания деятельности уполномочен-
ных; инструкция уездным и городским перепис-
ным комиссиям; инструкция заведующим перепис-
ными участками в уездах, в городах; инструкция 
для переписи в учреждениях, переписываемых в 
особом порядке; наставление сельским счетчикам 
и городским» [15, л. 15–16]. Особенно большой 
полнотой обладали наставления «добровольным 
статистикам», детально излагающие его обязан-
ности по производству переписи и правила запол-
нения переписных листов [13, с. 98].

Организация и подготовка региональных ста-
тистиков велась нерегулярно, преимущественно 
это приурочивалось к общегосударственным ста-
тистическим кампаниям. Так, Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 1917 г. «предшество-
вал протекавший в Томске IV съезд сибирских ста-
тистиков, приспособивший программу Всероссий-

ской переписи к местным условиям и установив-
ший однообразный для Сибири план организации 
работ» [16, с. 3–4]. В целях подготовки населения к 
переписи нередки были воззвания к нему и рассы-
лались обращения к добровольным корреспонден-
там с объяснением значимости переписи и прось-
бами в содействии ей.

Важную роль в организации деятельности сети 
статистических служб играло районирование тер-
ритории. Формируемые участки для обследования 
способствовали системному и последовательному 
комплектованию статистического материала. Яр-
кими примерами этого являются однодневные пе-
реписи городов Барнаула 1895 г., Томска 1880 г. и 
1912 г., Тобольска 1872 г. и 1882 г., где территори-
ально города делились с целью качественного и 
поэтапного обследования, что по многим парамет-
рам давало положительный результат.

При выполнении статистических обследований 
среди статистиков было немало волостных писа-
рей и урядников, которые если и не всегда распо-
лагали методикой проведения статистического об-
следования, то прекрасно ориентировались в рам-
ках своей волости или селения территориально [3, 
с. 84]. Волостные писари нередко располагали све-
дениями об урожаях хлеба, денежных оборотах на 
ярмарках, о переселении. Эти статистические све-
дения поступали в казенную палату, губернский 
статистический комитет и другие ведомства, где 
впоследствии обрабатывались и приводились в 
единообразный порядок.

В финансовом обеспечении региональная ста-
тистическая система во многом зависела от масш-
табов статистического обследования, степени 
участия «нестатистических» административных 
структур, количества привлеченных корреспонден-
тов и других факторов. В локальных статистичес-
ких кампаниях денежные выплаты добровольным 
статистикам, как представителям региональной 
статистической системы, могли быть стабильны, а 
могли и варьироваться. Так, в деятельности Ста-
тистической партии Алтайского округа при прове-
дении локальных статистических мероприятий от-
даленных местностей чаще использовался труд 
добровольных статистиков за единовременные вы-
платы [17, л. 23].

Учитывая слабую подготовку статистиков и не 
всегда качественно получаемый ими материал, в 
регионе пытались организовать в начале XX в. кур-
сы по подготовке и повышению квалификации ста-
тистиков. Губернские курсы организовывались в 
целях подготовки достаточного контингента волос-
тных статистиков [18, л. 1–2]. Так, в рамках Томс-
кой губернии все мероприятия по подготовке спе-
циалистов проводились собственными силами. Гу-
бернские курсы для подготовки волостных статис-
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тиков учреждались в губернском городе. На курсах 
для подготовки ответственных технических работ-
ников губернских (областных) и уездных статисти-
ческих бюро устанавливались специальные циклы 
преподавания, которые как можно ближе подводи-
ли будущих статистиков к практике. В большин-
стве случаев цикл охватывал такие виды статисти-
ки, как сельскохозяйственная (основная и теку-
щая), продовольственная, промышленная (статис-
тика промышленности и статистика труда), демо-
графическая, статистика народного образования 
[19, с. 407–408]. Слушателей на волостные курсы 
привлекали предпочтительно из состава местного 
волостного населения, и они в период нахождения 
на курсах получали посуточное вознаграждение, 
согласно действующим правилам [18, л. 2]. В сво-
бодное от учебы время для слушателей волостных 
курсов проводились практические занятия в учреж-
дениях статистического бюро, где выполнялись 
технические задания по организации на местах от-
дельных сторон волостной статистики. Данные ме-
роприятия были весьма значимы с государственной 
точки зрения, поскольку залог грамотного управле-
ния заключался в анализе, а в дальнейшем – в ис-
пользовании качественного статистического мате-
риала как на местах, так и в государстве в целом. 

В начале XX в. большой вклад в укрепление ре-
гиональной сети статистических служб Западной 
Сибири внесло переселенческое управление, а точ-
нее, их статистические отделы. Они содержали в 
себе сведения текущей сельскохозяйственной и 
мелкоотраслевой статистики. Одним из ведущих 
направлений этих исследований являлась работа 
по выявлению степени эффективности землеустро-
ительной и переселенческой политики правитель-
ства и ее влияния на экономику губернии [20, 
с. 38–40]. Собираемый и обрабатываемый в регио-
не стати стический материал подвергался обработ-
ке и впоследствии использовался для практичес-
ких рекомендаций при образовании новых пересе-
ленческих участков [21, с. 167–168.]. Мероприятия 
статистических отделов переселенческих управле-
ний проводились в такой последовательности: 
сбор статистических сведений на местах по со-
ставленной программе; сведение данных подвор-
ной переписи в таблицы и систематическая выбор-
ка сведений; исследование-анализ сторон жизни, 
предусмотренных программой; текстовое изложе-
ние результатов. Продолжительность всех этих ме-
роприятий во многом зависела от административ-
ных установок, кадров-специалистов и денежного 
обеспечения статистической кампании.

Начиная с XX столетия существенным дополне-
нием к деятельности региональной сети статисти-
ческих служб являлась расширенная работа адми-
нистративно-хозяйственных структур. На волост-

ном правлении лежала большая ответственность за 
регистрацию «особых групп населения, которые 
требовали особого попечения, помощи и заботы» 
[5, с. 68]. К ним относились хронически и неизлечи-
мо больные, душевнобольные, сироты и престаре-
лые. Особую важность и значение приобретал 
регио нальный статистический учет в период 1914–
1918 гг. По условиям переживаемого времени полу-
чали регистрацию, учет и обследование на местах 
военноувечные, пострадавшие в течение войны в 
целях организации им надлежащей общедоступной 
лечебной помощи. К этому перечню следует доба-
вить составление списков лиц, подлежащих первич-
ному и повторному оспопрививанию [22, л. 38].

Итак, статистические обследования и учет в на-
чале XX в. стали более масштабны. Волостное прав-
ление, как основа региональной системы статисти-
ческих служб, представляло сведения по статистике 
населения и сведения, необходимые для учета чинов 
запаса и ополчения. Оно выдавало виды на житель-
ство, а также удостоверения личности. По оценоч-
ной, страховой и хозяйственной статистике волост-
ные управы принимали участие в оценке строений, 
в освидетельствовании строений после пожаров, 
представлении документов, необходимых для выда-
чи страхового вознаграждения. Реально сложившая-
ся низовая структура статистических служб зафик-
сирована в энциклопедической статье о них 1900 г.: 
«Фактически волостные правления являются глав-
ным статистическим органом непосредственного на-
блюдения; волостной писарь служит главным пос-
тавщиком всех сведений....» [23, с. 502].

Таким образом, оформление губернских и об-
ластных статистических комитетов как центров 
статистической деятельности в регионе заложило 
основу для развития региональной сети статисти-
ческих служб. Ее представляли волостное правле-
ние, «действительные» члены статистических ко-
митетов, использованный труд ссыльных и пересе-
ленцев, организованные переписные участки со 
счетчиками (статистиками) в период крупномасш-
табных государственных статистических кампа-
ний, а также привлекаемые добровольные коррес-
понденты. Отсутствие в Сибири земств и земской 
статистики определило большую ответственность 
региональных властей в формировании отраслево-
го статистического материала, а специфические 
условия развития региона позволили включить в 
региональную сеть статистических служб форми-
руемые статистические отделы переселенческих 
управлений. Несмотря на проявляющуюся порой 
неадекватность и несвоевременность формируемо-
го статистического материала, созданная структура 
региональной сети статистических служб Запад-
ной Сибири решала поставленные перед ней зада-
чи по своим возможностям и силам.

В. А. Скопа. История организации и деятельности региональной сети статистических служб...
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Изменения идейных и программных установок 
сибирских кадетов в ходе революции коснулись и 
вопроса о земле. Известно, что дореволюционная 
аграрная программа кадетской партии сводилась к 
наделению крестьян землей до минимальной пот-
ребительской нормы и к отчуждению за выкуп 
сверх максимальной трудовой нормы излишков по-
мещичьих земель (при этом образцовые хозяйства 
и участки, занятые предприятиями, вообще не под-
лежали отчуждению) [1]. В меньшинстве были 
томские и минусинские кадеты, выступавшие за 
наделение крестьян землей до трудовой нормы, но, 
по подсчетам экономистов, для этого не хватило 
бы земель по всей России [2].

При этом и до и после революции кадеты вы-
ступали за прогрессивное понижение расценок за 
излишки отчуждаемых земель по мере их увеличе-
ния – по принципу «оптом дешевле». Кроме того, 
они отстаивали отчуждение удельных, кабинет-
ских и монастырских земель.

Специфика сибирской деревни, не знавшей по-
мещичьего землевладения, заключалась прежде 
всего в более свободном (по сравнению с Европей-
ской Россией) и в начале ХХ в. динамичном разви-
тии земледелия, скотоводства и в особенности мас-
лоделия, более высоком уровне жизни коренного 
сибирского крестьянства (хотя земельные владе-
ния крестьян в Сибири ограничивались 15 десяти-
нами на мужскую душу населения). По оценке 
Л. М. Спирина, 60 % сибирских крестьян можно 
было назвать зажиточными [3, с. 145]. Исключи-
тельно зажиточными в своей массе были казаки 
Забайкальского и Сибирского казачьих войск, в 
среднем имевшие по 32 десятины земли на душу 
населения (для сравнения: в среднем по России ка-
заки имели по 6 десятин, в том числе наиболее 
многочисленные – донские – по 14 десятин, кубан-
ские – по 8, те и другие – меньше, чем даже сибир-
ские крестьяне; обеспеченность землей крестьян 
Европей ской России была еще значительно ниже) 
[4, с. 27]. По мере строительства Транссибирской 
магистрали вывоз зерна из Сибири возрос с 110 
тыс. т в 1901 г. до 1 млн т в 1910 г., производство 

масла – с 7 т в 1894 г. до 102 т в 1913 г., давая при-
были больше, чем золото (в 1913 г. – 60 млн р. про-
тив 28). В 1913 г. 85 % сибирского зерна шло на 
экспорт [5, с. 11–12, 16].

Таким образом, в Сибири аграрный вопрос не 
стоял так остро, как в Европейской России. Глав-
ной особенностью было то, что, в отличие от каза-
ков, владевших землей на правах общины, крестья-
не, как правило, арендовали ее у государства. Луч-
шими по качеству были так называемые кабинетс-
кие земли. Профессор Томского университета ка-
дет М. Н. Соболев отмечал и такие особенности, 
как, с одной стороны, самостоятельность коренных 
сибирских крестьян вследствие отсутствия крепос-
тного права и происходившей от него барской опе-
ки, с другой – избыточность опеки бюрократичес-
кой, в Европейской России смягчавшейся земства-
ми (в Сибири их до революции не было) [2].

Сибирские кадеты полагали, что, поскольку в 
Сибири частного землевладения нет, заводить его 
не к чему, и потому критиковали реформу 
П. А. Столыпина, идеализируя, подобно эсерам, 
крестьянскую общину, что дало повод Ф. А. Селез-
неву [6] говорить о влиянии прежних либеральных 
народников на аграрную программу кадетов (в от-
личие от октябристов, в целом поддерживавших 
реформу Столыпина, но считавших чрезмерно ак-
тивной его переселенческую политику). Парадок-
сально, но в этом отношении Столыпин проявлял 
себя более последовательным либералом, а у каде-
тов в данном вопросе зримо проглядывал отпеча-
ток социалистических воззрений. 

Уже первый состоявшийся после Февральской 
революции 7-й съезд кадетской партии в марте 
1917 г. образовал комиссию для пересмотра аграр-
ной программы с учетом произошедшего в стране 
сдвига «влево» и роста социальных требований 
крестьянства. В общих чертах, однако, установки 
съезда сводились к одобрению основ дореволюци-
онной программы. 

Комментируя их, омская кадетская газета «Си-
бирская речь» писала, что «если дать безземельным 
крестьянам по 10 десятин на двор и довести владе-

В. Г. Хандорин. К вопросу об аграрных взглядах сибирских кадетов в период революции...
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ния малоземельных до той же нормы, то на долю 
остальных крестьян можно прибавить на двор не 
более 2 десятин», к тому же излишки распределя-
ются «неравномерно по губерниям и уездам». Сле-
довательно, заключали авторы статьи, придется 
продолжать политику переселения малоземельных 
в Сибирь, но и тогда «Учредительное собрание не 
найдет земли для всех» [7].

Принятые 7-м съездом тезисы поддержала в на-
чале мая Сибирская областная конференция пар-
тии (по докладу В. Н. Рубчевского) [7]. Лидер том-
ских кадетов профессор Н. Н. Кравченко оптими-
стично заявил: «В Европейской России крестьяне 
ожидают земли, в Сибири же земля ожидает крес-
тьян. В четырех губерниях Западной Сибири – 
Томской, Тобольской, Енисейской и Акмолинской 
области – 50 млн десятин для надела». При этом 
он отметил: «В Сибири более 1 млрд десятин леса, 
которым государство в будущем только и может 
уплатить возникший во время войны государ-
ственный долг: рассчитывать при уплате долга на 
хлеб нельзя, ибо хлеб будет нужен всему населе-
нию. Как единственный фонд для уплаты долга, 
леса не могут подлежать отчуждению и должны 
остаться государственной собственностью. Что же 
касается земли, то должна быть проведена нацио-
нализация земли с выделением из нее культурных 
хозяйств» [7].

Конференция поручила разработать проекты 
детализированной программы местным партий-
ным комитетам. 

Принятая майским 8-м съездом партии обнов-
ленная программа по аграрному вопросу включала 
полное отчуждение в пользу государства земель 
удельных, кабинетских, монастырских, церковных 
и принадлежавших Крестьянскому и Дворянскому 
банкам. Частновладельческие (прежде всего поме-
щичьи) земли подлежали отчуждению лишь сверх 
«трудовой» нормы, а на территориях, где нет недо-
статка земель, – сверх «предельной» нормы, су-
щественно превышавшей трудовую. Оценка земли 
определялась по ее доходности и возлагалась на 
местные учреждения. Источником государствен-
ной компенсации бывшим владельцам определял-
ся земельный налог. Не подлежали отчуждению ни 
в какой степени «культурные» хозяйства с техни-
ческими усовершенствованиями, земли, занятые 
под фабрики и заводы, муниципальные и общин-
ные земли. Особо оговаривалась защита прав крес-
тьянских общин, нарушавшихся в годы столыпин-
ской реформы [8].

По существу, это была все та же дореволюцион-
ная программа, но с некоторой детализацией. Ка-
кой-либо демократизации она не подверглась. Бо-
лее того, уточнение относительно «предельной» 
нормы говорило об усилении консервативных тен-

денций в программе партии, направленных на за-
щиту интересов помещиков. Вопрос о разработке 
конкретных программ для казачьих земель, Сиби-
ри и национальных окраин съезд поручил специ-
ально созданной комиссии. Но последовавшие в 
том же 1917 г. 9-й и 10-й партсъезды практически 
не решили его, хотя и обсуждали между делом. 

Новым было то, что под влиянием бывших ок-
тябристов кадеты (хотя и с оговорками) все более 
склонялись к столыпинскому курсу, указывая, что 
«при капиталистическом строе разложение земель-
ной общины и замена ее частной земельной собст-
венностью – дело неизбежное» [9]. 

Временное правительство, откладывая решение 
проблемы до Учредительного собрания, до тех пор 
ограничилось объявлением государственной собс-
твенностью бывших кабинетских земель.

На Сибирском съезде агрономов, открывшемся 
29 июня 1917 г. в Омске, от партии кадетов с про-
граммным докладом выступил Н. Н. Диго. В до-
кладе подчеркивалось: не меньшее значение, чем 
наделение землей (запасов которой не хватило бы 
на обеспечение всех крестьян даже до «трудовой 
нормы»), в условиях России имеют продолжение 
столыпинской переселенческой политики и разви-
тие агрикультуры, так как территориальные ресур-
сы дальнейшего экстенсивного развития, по су-
ществу, исчерпаны. 

Отмечалось также, что эсеровская программа 
уравнительного «черного передела», принятая 1-м 
Всероссийским крестьянским съездом в мае 1917 г., 
означает «грабеж» не только помещиков, но и быв-
ших государственных крестьян (как обеспеченных 
сверх нормы) в пользу бывших помещичьих крес-
тьян [10]. Кадеты предлагали отложить решение 
вопроса до конца войны, резонно аргументируя 
тем, что нельзя производить его без мобилизован-
ных в солдаты крестьян и учета их интересов [11].

Особое внимание сибирские кадеты уделяли со-
хранению в неприкосновенности за их владельца-
ми гуртов тонкорунных овец, составлявших ис-
ключительное богатство Сибири. В условиях со-
кращения их поголовья в Европейской России они 
считали эту проблему общегосударственной, так 
как раздробление культурных «овечьих латифун-
дий» между мелкими хозяевами могло привести к 
их гибели [10].

Нам представляется, что упор на развитие агри-
культуры и отказ от признания отчуждения земли 
главным способом решения аграрного вопроса 
можно рассматривать не как «сдвиг вправо» по 
сравнению с дореволюционной кадетской про-
граммой – поскольку от отчуждения они не отка-
зывались, – но как избавление от заимствованного 
у «левых» упования на метод передела как на пана-
цею. В связи с этим кадетские специалисты приво-
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дили цифры (хотя они местами разнятся с другими 
источниками), согласно которым из 395 млн десятин 
используемой в хозяйстве земли наибольший мас-
сив – 145 млн составляли государственные земли, 
далее по убывающей – земли крестьянских общин 
(133 млн), лишь на 3-м месте – помещичьи (75 млн), 
на 4-м – крестьянские частновладельче ские, приоб-
ретенные по столыпинской реформе (25 млн), и за-
мыкали список 10 млн десятин, принадлежавших 
различным юридическим лицам, и 7 млн десятин 
бывших удельных земель (низложенной импера-
торской фамилии) [12]. Очевидно, что раздел поме-
щичьих земель, составлявших менее 1/5 в общей 
сумме, мог лишь частично решить вопрос «земель-
ного голода», особенно при быстром росте числен-
ности крестьянского населения. Тем временем раз-
витие технической агрикультуры, повышение уро-
жайности могли стать гораздо более эффективны-
ми и долгосрочными мерами. В дальнейшем эта 
тенденция в программе кадетов постепенно усили-
вается, и, на наш взгляд, следует признать ее впол-
не прагматичной и более отвечавшей классичес-
ким принципам либерализма в экономике. 

При этом часть сибирских крестьян (а именно – 
столыпинские переселенцы, жившие значительно 
беднее «старожилов») восприняла эсеровский ло-
зунг уравнительного передела по-своему: с лета 
1917 г., как и в Европейской России, начались са-
мовольные захваты земли. 

Одними из первых по данному вопросу выска-
зались красноярские кадеты. Защищая прежде все-
го интересы местных крестьян-старожилов, они с 
дореволюционных позиций критиковали поспеш-
ную столыпинскую политику переселения: «Ши-
рокий земельный простор сибирского крестьяни-
на-старожила сузился», заявляя, что при этом «зе-
мельная теснота в Европейской России осталась 
по-старому» и что «переселенческими законами 
сломаны устои сибирской деревни, была обобрана 
община, дедовские пашни по отводу перешли в 
пользование новоселов… и в конце концов старо-
жильческому и инородческому населению Сибири 
стало так же скверно жить, как и крестьянину Ев-
ропейской России» [13]. Разумеется, в этих ут-
верждениях содержалась большая доля преувели-
чения.

Резкую отповедь со стороны сибирских кадетов 
вызвала начатая тем временем эсеровским лиде-
ром и министром земледелия В. М. Черновым до 
Учредительного собрания поэтапная реализация 
программы своей партии. Иркутская кадетская га-
зета «Свободный край» писала: «Конфискация 
земли невыполнима без катастрофического потря-
сения всего народного хозяйства». В качестве од-
ного из аргументов приводилась огромная ипотеч-
ная задолженность помещиков, держателями цен-

ных бумаг по которой являлись представители са-
мых широких слоев городского и сельского населе-
ния. «При конфискации, – писал “Свободный 
край”, – все эти бумаги подверглись бы обесцене-
нию». Противопоставляя этому кадетский проект 
выкупа «излишков» и подчеркивая нежелание пар-
тии взвалить весь груз этого выкупа на крестьян, 
газета отмечала, что он должен быть произведен 
«за счет общегосударственных средств» [14], т. е. 
всех налогоплательщиков. «Конфискация (отчуж-
дение без выкупа), – заключала газета, – направ-
ленная острием своим против помещичьего клас-
са… на самом деле касается его мало, так как поч-
ти вся земля его заложена в банках. Конфискация 
ударит по держателям закладных листов – 
коммерче ским предприятиям» [15].

Критикуя эсеровскую программу, тобольские и 
бийские кадеты указывали, что замена частной 
собственности на землю арендой у государства ли-
шит крестьян права свободно распоряжаться ею и 
снизит стимул к труду, а сам факт бесплатной пере-
дачи помещичьей земли в пользование крестьян 
обесценит ее в их глазах, приведет к небрежному 
отношению [16, 17]. 

Разработкой аграрных проектов по поручению 
майской Сибирской партконференции занялись 
местные партийные комитеты кадетов, но до Ок-
тября закончила ее лишь Красноярская организа-
ция, принявшая проект на заседании 22 октября. 
По докладу Д. Лаппо, земли коренных русских 
крестьян закреплялись за общиной. Предлагалось 
пускать на них переселенцев лишь по удовлетворе-
нии нужд местного населения, а не как это дела-
лось при П. А. Столыпине. Малоземельные и без-
земельные крестьяне наделялись за счет свобод-
ных и национализируемых земель. Льготные усло-
вия определялись для казаков недавно образован-
ного Енисейского казачьего войска: учитывая 
большие пространства его земель, предполагалось 
определить им норму в 30 десятин на семью плюс 
10 десятин запаса, восполняя недостачу пахотной 
земли за счет промысловых угодий; при этом каза-
чьи земли оставались войсковой собственностью 
[18, 19]. Позицию красноярцев поддержали кадеты 
Минусинска [20, 21].

Омские кадеты ограничились провозглашени-
ем частной собственности «священной и недели-
мой» основой государственного строя и требова-
нием компенсации за отчуждение помещичьих зе-
мель [10].

Тобольские кадеты считали главным для Сиби-
ри упорядочение арендных отношений путем со-
здания примирительных камер, вознаграждения 
арендаторов за произведенные улучшения в случае 
передачи аренды другому лицу, законодательного 
регулирования размеров арендной платы, выступа-
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ли за распространение на сельскохозяйственных 
рабочих социального страхования и за учреждение 
для этого сельскохозяйственной инспекции [22]. 
Наиболее приемлемой они считали программу про-
фессора А. А. Кауфмана, выступавшего за прио-
ритетное обеспечение интересов сибирских кресть-
ян-старожилов и коренных инородцев и временное 
прекращение столыпинской переселенческой по-
литики [23, с. 17–18]. В этом вопросе они в целом 
сходились с красноярскими кадетами.

Томичи не внесли существенного вклада в раз-
работку вопроса, ограничиваясь тиражированием 
и пропагандой общепартийной программы, приня-
той 8-м съездом.

Барнаульские кадеты выступали за обеспечение 
местных крестьян землей по норме 15 десятин на 
душу мужского населения, расширение земского 
самоуправления и ограничение переселения [24]. 
В основном они солидаризировались с краснояр-
скими и тобольскими кадетами.

Существенно отличалась позиция иркутских 
кадетов. Низкая плотность населения в Иркутской 
губернии позволяла им, в противоположность ос-
тальным, поддерживать столыпинский курс пере-
селения при условии помощи государства [12, 14].

До Октября разработка новой аграрной про-
граммы партии так и не была завершена. 10-й 
партсъезд кадетов в октябре 1917 г. дополнил ее 
лишь резолюциями о неприкосновенности войско-
вых казачьих земель и о необходимости агрономи-
ческой помощи государства крестьянам [25]. 

Ее разработка и корректировка продолжились в  
период Гражданской войны. Аграрная программа 
кадетов в целом была принята правительством 
А. В. Колчака. 3-я Восточная конференция кадет-
ской партии в резолюции по аграрному вопросу 
от 27 мая 1919 г. утвердила следующие ориентиры: 
1) определение путей реализации программы пра-
вительства, «не призывая к ее пересмотру»; 2) при-
знание того, что «возврата к старому земельному 
строю быть не может»; 3) на период до созыва На-
ционального собрания – «законодательство пере-
ходного времени» с учетом продовольственных 
потребностей страны; 4) содействие развитию 
крестьянского землевладения на основе частной 
собственности; 5) детализация и реализация пла-
нов, положенных в основу временного закона о по-
севах (по которому урожай принадлежал тому, кто 
обрабатывал землю), и законопроекта о переходе 
захваченных во время революции земель во вре-
менное распоряжение государства [26].

Характерно, что в принятой практически еди-
ногласно резолюции конференция, во-первых, вы-
двигала лишь общие ориентиры без конкретной 
разработки и, во-вторых, продемонстрировала 
окончательный переход кадетов на октябристские 

(а точнее, столыпинские) позиции в отношении 
поддержки частного (а не общинного) крестьян-
ского землевладения (тогда как до революции ка-
деты придерживались мнения о ненужности разру-
шения общины). Солидаризируясь с ними и про-
должая традицию Столыпина, правительство 
А. В. Колчака восстановило право купли-продажи 
земли, приостановленное Временным правитель-
ством Керенского [27].

Сознавая резко возросшее после революции 
значение крестьянства, тот же «Свободный край» 
писал: «Революция и социальные реформы, уси-
лив экономическую мощь крестьянства, разруши-
ли вместе с тем материальную силу тех слоев насе-
ления, которые составляют необходимое звено в 
процессе капиталистического развития… Торгово-
промышленный класс, как одна из движущих сил 
капиталистического хозяйства, был отдан на поток 
и разграбление… Крестьянство, как производитель 
продуктов первой необходимости, становится хо-
зяином положения». При этом указывалось, что в 
условиях разрухи в промышленности «для крес-
тьянина-хлебороба нет побудительных стимулов 
работать для города» [28]. 

Колчаковское правительство в аграрном вопро-
се было солидарно с кадетами. В феврале 1919 г. 
адмирал А. В. Колчак заявил: «Правительство сто-
ит на точке зрения укрепления и развития мелкой 
земельной собственности за счет крупного земле-
владения» [29, с. 304]. Этот тезис был развит им в 
выступлении перед земскими деятелями в Омске 
4 апреля 1919 г.: «Мелкое крестьянское земельное 
хозяйство есть основа экономического благополу-
чия страны… Крестьянство, составляющее 85 % 
населения государства, имеет право на преиму-
щественные о нем заботы правительства» [30].

Вот как комментировала эти высказывания чи-
тинская кадетская газета «Забайкальская новь»: 
«Оставление земель в руках получившего их 
крестьянства диктуется не только невозможно-
стью возврата их помещикам… интересы госу-
дарства требуют улучшения материальных усло-
вий жизни самого многочисленного класса в Рос-
сии – крестьянства» с традиционной для кадетов 
оговоркой: «Конечно, помещики должны быть 
вознаграждены за утраченные земли, и тогда 
прин цип частной собственности нарушен не бу-
дет» [31]. Таким образом, кадеты искали в этой 
непростой ситуации идейное оправдание с пози-
ций либерализма казавшейся необратимой факти-
ческой экспроприации.

В самой Сибири «горючую» массу составляли 
многочисленные и сравнительно бедные столы-
пинские переселенцы из Европейской России («но-
воселы»), 3 млн которых имели в 10-миллионном 
населении Сибири значительный удельный вес. 
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Наиболее прочную опору «белых» на селе состав-
ляло зажиточное казачество. Учитывая это, Колчак 
в специальной «Грамоте Российского правительс-
тва казачьим войскам» от 1 мая 1919 г. гарантиро-
вал нерушимость «земельного быта казаков, обра-
за их служения, уклада жизни, управления военно-
го и гражданского, слагавшегося веками» [32].

Одной из причин слабой поддержки олицетво-
рявшего кадетскую программу режима Колчака со 
стороны сибирских крестьян являлось то обстоя-
тельство, что советская власть до своего падения 
просуществовала в Сибири сравнительно недолго 
и не успела показать свою тяжесть в полной мере. 
По словам члена колчаковского правительства 
Г. К. Гинса, «коренное население Сибири относи-
лось к земельному вопросу равнодушно, и аграр-
ная демагогия не говорила ему ничего. Но зато си-
бирское крестьянство не испытало и какого-либо 
гнета нового режима… Продовольственные отря-
ды еще не проникли в Сибирь, так как состояние 
транспорта не позволяло вывезти из нее и те запа-
сы, которые были заготовлены еще раньше» [29, 
с. 27]. Как констатировал тот же автор, «Сибирь в 
своей основной массе большевизмом не зарази-
лась... Но зато Сибирь не успела проникнуться и 
достаточным сознанием непригодности для нее 
большевистского строя» [29, с. 51].

Кадеты, как и колчаковское правительство, про-
должали в целом придерживаться линии компро-
мисса между крестьянством и помещиками – как 
показала жизнь, линии глубоко ошибочной. С од-
ной стороны, под их влиянием Совет министров, 
идя навстречу пожеланиям крестьянства Европей-
ской России, после вступления армии Колчака на 
ее территорию 5 апреля 1919 г. отменил постанов-
ление Временного Сибирского правительства от 
6 июля 1918 г. о возвращении захваченных земель-
ных угодий прежним владельцам [33, л. 36–37] 
(ориентированное только на Сибирь, в которой не 
было помещиков) и 8 апреля 1919 г. издал «Декла-
рацию о земле» [33, л. 41– 41 об.], дополненную 
«Правилами о порядке производства и сбора посе-
вов» [33, л. 38–39 об.]. Откладывая окончательное 
решение вопроса до победы над большевиками и 
созыва Национального собрания, оно до тех пор 
лишь разрешало крестьянам сбор урожая с захва-
ченных земель и пользование им и обнадеживало, 
что в будущем за ними сохранится та часть бывше-
го помещичьего фонда, которая относилась к зем-
лям «нетрудового пользования» [34]. 

В принципе и кадеты, и колчаковское прави-
тельство считали многочисленные крестьянские 
хозяйства более перспективной формой землевла-
дения, чем единичные крупные помещичьи лати-
фундии, и этой уверенности способствовал тот 
факт, что в годы войны за счет работы немецких и 

австрийских военнопленных в Сибири увеличи-
лись запашка земли и сборы урожая. Но они не 
спешили с окончательным решением вопроса и 
предпринимали недостаточно энергичные меры к 
его продвижению, о чем свидетельствуют сохра-
нившийся в личном архиве премьер-министра 
П. В. Вологодского документ под названием «Ос-
новы аграрной политики правительства», датиро-
ванный мартом 1919 г. [33, л. 33–34 об.], и разраба-
тывавшиеся с его учетом законы. В феврале 1919 г. 
был принят закон о передаче государственных зе-
мель в долгосрочную аренду губернским земствам 
или – по их рекомендациям – крестьянам [27]. 
Бывшие помещичьи земли по законопроекту ми-
нистерства временно передавались в хозяйствен-
ное ведение государства с правом передачи в арен-
ду крестьянам, а частновладельческие леса – в рас-
поряжение губернских земств [33, л. 1–7]. Такой 
компромисс не удовлетворял ни крестьян, ни поме-
щиков: для первых он означал (несмотря на арен-
ду) опись и изъятие захваченных земель государ-
ством, для вторых – тем более, так как для них эти 
земли были «кровными». 

Возврату помещикам, согласно проекту минис-
терства земледелия, подлежали усадьбы и земли 
«трудового пользования» (обрабатывавшиеся си-
лами владельцев и их семей), а также образцово-
показательные хозяйства и земли, занятые постро-
енными ими техническими заведениями – от фаб-
рик до простых мельниц. Но и этот умеренный за-
конопроект вызвал резкую критику слева и справа 
и был отправлен на доработку. Из либералов в пра-
вительстве однозначно против восстановления по-
мещичьего землевладения в любой форме высту-
пал лишь Г. К. Гинс [29, с. 321].

Позиция правительства обосновывалась в до-
кладе на Государственном экономическом совеща-
нии 23 июня 1919 г. В нем говорилось, что низкая 
производительность крестьянских хозяйств и не-
возможность их быстрой интенсификации вынуж-
дает к расширению их площадей за счет «нетрудо-
вого» землевладения, за что государство заплатит 
помещикам выкуп, сумму которого крестьяне пос-
тепенно возместят (как это было при отмене кре-
постного права) [35]. При этом правительство по-
лагало, что цена выкупа должна определяться пу-
тем соглашений между помещиками и крестьяна-
ми. Ясно, что при таком порядке помещики поста-
рались бы получить от крестьян максимум. 

Схожей была позиция правительства А. И. Де-
никина – с той разницей, что если Колчак отдавал 
крестьянам весь урожай, то Деникин изымал 1/3 
в пользу помещиков, которых было немало в Ев-
ропейской России. В унисон колчаковской и 
сибир ской кадетской программе формулировались 
 аграрные задачи государства кадетами деникин-
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ского Юга. Окончательное разрешение вопроса 
они тоже оставляли «будущему законодательному 
собранию», при том, что «в условиях переходного 
момента… власть должна придти на помощь сель-
скому населению в целях устранения земельной 
тесноты» [36, с. 317].

Реально в положительном смысле для крес-
тьян – помимо права сбора урожая и аренды казен-
ных земель – был решен вопрос о наделении в 
собственность небольших участков свободного зе-
мельного фонда солдатам – участникам войны (по 
закону от 14 марта 1919 г.) [37]. В первую очередь 
ими наделялись георгиевские кавалеры, инвалиды 
войны и семьи погибших. Такие участки выделя-
лись и за счет конфискации земли у дезертиров и 
повстанцев (в данном случае правительство Колча-
ка нарушало принцип неприкосновенности собст-
венности, по которому законно приобретенная соб-
ственность не конфискуется даже у тягчайших пре-
ступников и в случае их казни переходит к семьям и 
наследникам). 

Большинство кадетов считали эти заявления и 
меры вполне достаточными, полагая, что они «вы-
зовут чувство полного удовлетворения у всех, у 
кого ум не затуманен социалистическими утопия-
ми» [38]. 

Иркутские кадеты, как и ранее, делали акцент 
не на расширение крестьянского землевладения, а 
на улучшение агрикультуры: «Сибирскому земле-
делию, – писали они, – надо еще пройти долгий 
путь интенсификации, чтобы удовлетворить свои 
собственные рынки, а когда это будет достигнуто, 
то, во избежание их перенасыщения, ввиду невоз-
можности широкого экспорта, необходимо расши-
рять эти внутренние рынки созданием местной 
промышленности, куда могли бы идти продукты 
сельского хозяйства в их необработанном, сыром 
виде» [39]. Идя навстречу таким пожеланиям, пра-
вительство заказывало в США крупные партии 
сельскохозяйственных машин.

Таким образом, в целом аграрные установки 
сибирских (как и российских) кадетов не подверг-
лись в ходе революции радикальным изменениям. 

С одной стороны, отчасти под влиянием вливших-
ся в состав партии представителей распавшегося 
Союза 17 октября, они претерпели эволюцию от 
либерально-народнической поддержки крестьян-
ской общины к курсу на поощрение частного 
крестьянского землевладения. При этом сибир-
ские кадеты, не испытывавшие давления со сто-
роны помещичьих кругов, более последовательно 
шли навстречу интересам крестьян. В период 
Граждан ской войны, находясь в составе белогвар-
дейских правительств, они оказывали существен-
ное влияние на их аграрную программу – более 
того, она практически не расходилась с их взгля-
дами. 

Вместе с тем, демонстрируя излишнюю осто-
рожность и откладывая окончательное решение 
наболевших вопросов до окончания войны, огра-
ничиваясь в основном частными мерами, они про-
явили себя заложниками идеи компромисса и фор-
мальной легитимности. Такая тактика была конс-
труктивной до революции, но не отвечала потреб-
ностям революционного времени. Лишь когда на-
чались поражения на фронте, Колчак стал делать 
более решительные заявления, вроде такого: «Мы 
считаем справедливым и необходимым отдать всю 
землю трудящемуся народу» (из обращения к 
крестьянам от 29 июля 1919 г.) [40]. Но и эти за-
поздалые заявления не подкреплялись реальными 
законами. И не только из-за недооценки вопроса 
самими белыми вождями. Большинство сопутс-
твовавших им профессиональных либеральных 
политиков продолжали оставаться в плену идеи 
компенсации помещикам и затягивать решение 
вопроса. Верность прин ципам довлела над такти-
ческими соображениями момента. Тем временем 
от позиции крестьянства, составлявшего (без каза-
ков) 2/3 населения России, в конечном счете зави-
сел исход Гражданской войны. Компромисс же не 
сулил перспектив, поскольку дворянство как 
класс, по существу, сошло с исторической сцены. 
Думается, правомерно утверждать, что непонима-
ние этого стало одной из решающих причин пора-
жения «белых».
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Понимание революционной эпохи, в которую 
Россия вступила в феврале 1917 г., вряд ли возмож-
но без обращения к мыслям и мнениям, чувствам и 
переживаниям, типичным представлениям и соци-
альным ожиданиям масс простых людей, ставших 
очевидцами и участниками событий колоссального 
масштаба. Возможности для анализа распростра-
ненных среди широких слоев населения западно-
сибирских городов субъективных оценок измене-
ний в их жизненном мире, происходивших в пери-
од между февралем и октябрем 1917 г., открывают 
сохранившиеся делопроизводственные материалы 
военно-цензурной комиссии Омского военного ок-
руга. Ежемесячные отчеты о результатах ее рабо-
ты, представленные рапортами ее председателя на 
имя председателя Главной военно-цензурной ко-
миссии при Главном управлении Генерального 
штаба, помимо основной части – обобщенной ха-
рактеристики содержания просмотренной почто-
вой корреспонденции (военными цензорами про-
сматривалось до полумиллиона почтово-телеграф-
ных отправлений ежемесячно), содержат также 
приложения с текстовыми выборками из наиболее 
типичных писем. Важно при этом отметить, что, 
согласно «Дополнению к инструкции военным 
цензорам Омского военного округа» от 16 февраля 
1916 г., при просмотре почтово-телеграфной кор-
респонденции граждан и военнопленных в обязан-
ности цензоров входила фиксация высказываний 
не только из писем «недозволенного содержания», 
но также и из писем с «наиболее характерными от-
зывами, мнениями, взглядами и замечаниями о 
жизни, быте, психологических переживаниях на-
родных масс, общественных групп и отдельных ав-
торов», поскольку они «полны метких деталей, яр-
ких образов о жизни русской деревни и городской 
окраины во вторую Отечественную войну» [1, 
л. 100–101]. Благодаря этому цензурные сводки яв-
ляются ценнейшим источником, заключающим в 
себе богатый информационный потенциал и пред-
ставляющим огромный интерес для исследователя, 
ставящего задачу изучения массовых умонастрое-
ний в период войны и революции. Между тем до 

настоящего времени отмеченные документы про-
должали оставаться маловостребованными иссле-
дователями сибирской истории и не были введены 
в широкий научный оборот. В рамках данной ста-
тьи впервые осуществлена попытка использования 
информативных возможностей данного источника 
для анализа восприятия сибирскими горожанами и 
военнопленными последовавших за февральским 
государственным переворотом изменений в город-
ской повседневности, что может послужить углуб-
лению имеющихся представлений об отношении 
сибирских горожан к государственному переворо-
ту, революции и обретенным гражданским правам 
и свободам. Для реализации поставленной цели 
нами были использованы копии рапортов предсе-
дателя военно-цензурной комиссии при штабе Ом-
ского военного округа за период с марта по ок-
тябрь 1917 г., хранящиеся в Государственном ар-
хиве Томской области.

Материалы, содержащиеся в отчете Омской во-
енно-цензурной комиссии за март 1917 г., со всей 
очевидностью свидетельствуют, что дошедшие до 
Сибири в первых числах месяца известия о госу-
дарственном перевороте были встречены населе-
нием с необыкновенным воодушевлением. Об от-
речении Николая II сибирские горожане в боль-
шинстве своем писали как о неожиданном, но дол-
гожданном для всех событии, положившем начало 
новой и, по весьма распространенному убежде-
нию, непременно счастливой жизни. Многие пись-
ма, преисполненные искренней радости по этому 
поводу были полны горячих поздравлений и при-
ветствий: «Наконец-то и на Руси засияло яркое 
солнышко», «Россия дождалась радостных дней», 
«У нас весна в природе и в народе» [1, л. 28]. Госу-
дарственный переворот не мог, конечно, не посе-
ять среди части горожан и некоторого беспокой-
ства. Во вскрытой цензорами мартовской коррес-
понденции встречались и такие письма, в которых 
высказывались опасения, что революция неизбеж-
но повлечет за собой народные беспорядки, а в од-
ном из них прямо говорилось, что солдаты после 
переворота стали заниматься грабежами частных 
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домов и мирных жителей [1, л. 28–29]. Однако от 
большей части просмотренных цензорами писем 
веяло социальным оптимизмом и верой в благо-
стность будущего мироустройства – с ниспровер-
жением утратившего народное уважение монарха 
многие связывали свои надежды на установление 
свободы, равенства, справедливости и гражданско-
го единства: «Заря новой жизни, заря свободы и 
равенства с одинаковым энтузиазмом встречена во 
всех слоях населения», «Мы, бывшие крестьяне, а 
теперь граждане великой Российской Республики 
пуще всех радуемся и объединились в один ком» 
[1, л. 28]. Атмосфера всеобщего ликования, ощу-
щение гражданской сплоченности, установившие-
ся в сибирских городах в первые дни после победы 
Февральской революции, подпитывались вдобавок 
и быстро распространившимися слухами о том, 
что события в Петрограде не сопровождались зна-
чительным кровопролитием, а революция про-
изошла без сколько-нибудь серьезного сопротивле-
ния со стороны царизма. Примером такого рода 
идеалистического восприятия революции может 
служить письмо омской горожанки Марии Бирю-
ковой, своими уверениями стремившейся успоко-
ить находившегося в немецком плену военнослу-
жащего русской армии Павла Петрова: «Ура, Пав-
ло, мы дети Великой Российской Республики. Не 
беспокойся, все идет как нельзя лучше, тихо, спо-
койно. Перелом совершился незаметно без всяких 
кровопролитий и беспорядков. Русского солдата – 
нашего серого дядю – не узнать. Сколько выдерж-
ки, ума. Словом, мы ожили, всюду ликование и 
вера в светлое будущее» [1, л. 48]. 

В первое время после переворота рациональное 
осмысление коренных изменений в жизненном 
мире было для многих горожан весьма проблема-
тичным. «Первые два дня мы не могли опомниться 
от того впечатления, какое произвело на нас извес-
тие о перемене порядка. На всех лицах было расте-
рянно-счастливое выражение» [1, л. 50], – писал 
своему приятелю во Францию студент Том ского 
университета А. А. Вольфович. Но, по мере того 
как стала рассеиваться революционная эйфория, 
а обыденное сознание горожан постепенно рест-
руктурировало реальность повседневного бытия, 
к их еще живым впечатлениям от грандиозного 
 события постепенно стали примешиваться все бо-
лее обнаруживающие себя в письмах чувства 
беспокой ства и неуверенности. «События идут у 
нас полной рукой. И жутко и весело. Вся Россия 
кипит в котле…» [1, л. 91] – так сибирский горожа-
нин характеризовал ситуацию в июне 1917 г., когда 
угроза сползания страны в революционную анар-
хию проявилась уже достаточно отчетливо. 

Ранее симптомы надвигающейся смуты стали 
ощущать размещенные в Сибири военнопленные, 

которые в массе своей благосклонно встретили из-
вестия о государственном перевороте и в первые 
дни революции в полной мере разделяли радост-
ный настрой горожан. Тогда многие из них были 
преисполнены светлыми чувствами, размышляя об 
освобождении народа от «многовековой деспо-
тии», образ которой формировался в их сознании 
пропагандой накануне и в годы войны, – «первые 
три дня марта дали то, что целые столетия не мог-
ли совершить» [1, л. 87], – отмечал в своем письме 
один военнопленный германской армии. Но среди 
большей части пленных революция была принима-
емой хотя бы потому, что она по весьма распро-
страненному мнению «приведет Россию к скорей-
шему окончанию войны» [1, л. 24], за которым 
должно было последовать их возвращение на ро-
дину. В марте в своих письмах военнопленные 
солдаты и офицеры с удовлетворением сообщали о 
царившей в сибирских городах праздничной ат-
мосфере, подчеркивая при этом мирный и бескров-
ный характер смены власти: «Новейшие события 
протекают в величайшем порядке. Русские офице-
ры, солдаты и граждане очень радуются» [1, л. 39]. 
«Здесь все спокойно. Все торжествуют и восхища-
ются новым демократическим правительством» 
[1, л. 54]. В то же время уже в весенней корреспон-
денции военнопленных намного чаще, чем в пись-
мах горожан, проявлялась обеспокоенность неоп-
ределенностью политической ситуации как в стра-
не в целом, так и в сибирских городах. С тревогой 
военнопленные сообщали своим близким: «Рево-
люционная атмосфера начинает сгущаться: то там, 
то здесь вспыхивают возмущения. Видно спокой-
ствие только кажущееся, скоро дело дойдет до 
взрыва» [1, л. 54], «Положение наше незавидное… 
Если дела пойдут так дальше, то мы рискуем собс-
твенной шкурой» [1, л. 54– 54 об.]. К лету впечат-
ления пленных о русской революции имели уже 
мало общего с восторгами первых дней. Если вна-
чале многие из них, удивляясь, с какой тишиной и 
спокойствием произошел переворот, предрекали 
новой республике большое будущее, то теперь они 
констатировали, что «дела здесь ухудшаются, не 
все так ладно, как нам казалось. Растерянность и 
беспорядки. Дисциплины нет» [1, л. 87], что «все 
страшно неопределенно, даже человеческая жизнь 
не в безопасности» [1, л. 89]. В июне, оценивая 
последствия минувшего правительственного кри-
зиса, один военнопленный характеризовал полити-
ческую ситуацию уже вполне определенно: «Ново-
го здесь много. Революционное правительство 
 меняется, люди расстроены, неспокойны, масса 
различных партий, нет прочного фундамента» [1, 
л. 98]. 

Вряд ли можно найти серьезные основания для 
сомнений в справедливости последнего замечания – 
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разрушительные последствия революционного не-
устройства летом для многих горожан были уже 
вполне очевидны. Но помимо их выражения в по-
литической сфере отрезвляющее действие на умо-
настроения горожан оказывали также нараставшие 
экономические трудности, причем на их фоне у 
многих стали проявляться первые признаки разоча-
рования в революции и обретенных свободах. Так, 
в июне 1917 г. в одном из писем к военнопленному 
адресант жаловался с досадой: «Хотя порядки и 
новые и мы сами себе законы выдумываем, но луч-
ше не стало: мука ржаная 2 руб. 40 коп., сахару нет, 
табаку и вовсе не стало» [1, л. 91]. В другом приме-
чательном письме, но написанном уже осенью, 
эмоциональный рассказ женщины о проявлениях 
экономической разрухи выливался в ностальгию по 
«старому порядку»: «Жизнь здесь стала никуда – 
плохая. Газетки не радуют. Когда же переживем эту 
тяжелую жизнь, когда настанут веселые дни, когда 
же мы будем опять жить по-старому, как раньше 
мы жили не знали какое есть на свете горе. Теперь 
же все познакомились с горем и все уныло вздыха-
ем. <…> У нас только и слуху, что товаров вовсе не 
будет и деньги наши не будут ходить, хоть брось. 
Дали свободу, да не знаем с чем ее есть» [1, л. 150].

Наибольшее же беспокойство горожан, судя по 
многочисленности фиксируемых в цензурных 
сводках характерных высказываний, вызывал ко-
лоссальный рост преступности и беззакония в си-
бирских городах. Радость по поводу того, что «у 
нас республика, царя нет, полиции нет, всех их уг-
нали в окопы, будет править сам народ» [1, л. 28], 
летом у многих сменилась чувством беспомощнос-
ти и тревоги. «У нас теперь с милицией стало пло-
хо: страшное воровство, почти каждый день все 
слышно, что того обокрали, что другого, пожары 
бывают довольно часто» [1, л. 105], – писал летом 
1917 г. во Францию житель Петропавловска. «Со 
вступлением нового правительства, – сообщала го-
рожанка в письме в Швейцарию, – у нас завелись 
новые беспорядки: толпы хулиганов, т. е. разных 
арестантов, выпущенных из каторжных тюрем, со-
бираются, грабят жителей, жгут целые города, 
села, масса убийств. Боже мой, как теперь народ 
распущен, ни перед чем не останавливается; все 
время приходится дрожать» [1, л. 107]. «…Теперь 
начались пожары в разных городах и селах; в де-
ревнях варят самосидку, появилась масса хулига-
нов, которые приводят в панику население. Арес-
тантов всех выпустили, и теперь то и дело убий-
ства и грабежи; люди боятся выходить вечером на 
улицу» [1, л. 105], – жаловался томский горожа-
нин. Осенью число подобных сообщений только 
возрастало. «Наши свободные граждане дурят во 
всю, везде грабежи, погромы. С объявлением сво-
боды выпустили всех каторжан, и теперь я всю 

ночь не сплю, так настроены почти все» [1, 
л. 160], – сообщалось в одном из писем горожан. 
«А обратиться за помощью не к кому – милиции 
нет, так только одно название, там только сапоги 
обобьешь, а толку не добьешься» [1, л. 137], – как 
продолжение звучало в другом письме. Негатив-
ные черты этой новой стороны городского быта 
продолжали отмечать и военнопленные. Вот лишь 
некоторые из их характерных отзывов: «Нет зако-
на, нет порядка, самосуды продолжаются. Аресту-
ют офицеров и сам народ их судит», «Полиции нет 
никакой. Укажу на случай, когда член датской мис-
сии с револьвером в руках отбивался от извозчика, 
требовавшего для граждан половину табака, до-
ставленного для пленных», «Ночью неспокойно, 
днем еще хуже. Беспорядки, погромы, грабежи. 
Самосуд толпы ужасен и бессмысленен. Почва 
уходит из под ног», «Предпочел бы быть где угод-
но, только не здесь, где каждый день происходят 
большие революции», «В самой последней сапож-
ной мастерской царит больший порядок, чем те-
перь здесь» [1, л. 155].

Наблюдение за падением страны в пропасть 
анархии вместо движения к «новой жизни» после 
обретения долгожданных свобод порождало у лю-
дей стремление найти объяснение тому неблаго-
приятному ходу событий, которого мало кто после 
переворота ожидал. В попытках обнаружить при-
чины растущей неустроенности многие обраща-
лись, как правило, не к политическому контексту, 
который их интересовал в меньшей степени, а, го-
воря обобщенно, к политической и гражданской 
культуре населения. «Революционное движение 
сильно всколыхнуло демократическую Россию, 
ждем отделения церкви от Государства, но с негра-
мотным и невоспитанным народом трудно ладить» 
[1, л. 103], – так летом 1917 г. в одном из частных 
писем определялись основные трудности, стояв-
шие на пути становления гражданских и республи-
канских институтов. Проявления «неграмотности» 
и «невоспитанности» с первых дней стали трево-
жить горожан. 

В особенности обеспокоенность высказывали 
приверженцы революционного оборончества, вы-
двигавшего на первый план необходимость отсто-
ять свободу в борьбе с внешним врагом. С первых 
дней революции они призывали к укреплению дис-
циплины и сдержанности в реализации недавно 
приобретенных прав и гражданских свобод: «Не 
надо злоупотреблять свободой, нужно поддержи-
вать порядок, слушать своих начальников и довес-
ти войну до победного конца, иначе не видеть нам 
свободы» [1, л. 56.]. Беспорядки и волнения обо-
ронцами объяснялись происками «внутреннего 
врага», «германских шпионов», которые, пользуясь 
слабостями несознательных и неграмотных граж-
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дан, сеют в городах «смуту». Именно такие харак-
терные отзывы о причинах государственного неус-
тройства наиболее часто попадали в цензурные 
сводки. К примеру, так рассуждал в июне 1917 г. 
омский горожанин П. Кашицин: «Дождались мы 
долгожданной свободы, и теперь осталось только 
закрепить ее. Но вся суть в том, что у нас очень 
много германофилов, которые среди темных людей 
всеми силами стараются сделать смуту. <…> Вот 
это и нужно германцам, которые стараются осла-
бить и без того разрозненную Россию. Ведь мы со-
тни лет ждали этой свободы и земли, а теперь не 
хотим подождать каких-нибудь нескольких меся-
цев до учредительного собрания, которое нам раз-
делит всю землю законным порядком…» [1, 
л. 105–106]. В рамках вышеупомянутого объясне-
ния нередко содержались прямые указания на не-
понимание гражданами российской республики 
смысла свободы или на неумение ею пользоваться. 
Так, в письме в Австрию, написанном в сентябре 
1917 г., неизвестный горожанин делился своими 
переживаниями, связанными с государственной 
разрухой и брожением в массах: «Относительно 
свободы нашей сообщаю, что русские не умеют 
пользоваться ей. Злоупотребляют, благодаря конеч-
но одному, что бессознательная масса поддается 
влиянию всяких проходимцев. Хорошо было бы 
отстоять эту свободу, но не знаю. Распылилось все 
на партии, нет единения, благодаря отчасти шпио-
нажу, отчасти большевистской партии… трудно 
направить машинку на новый строй. Временное 
Правительство окружено старыми чиновниками и 
они не мало вредят этому делу. Но Бог даст пере-
боремся» [1, л. 150–151]. Другим замечательным 
примером может послужить письмо военнослу-
жащего Мартыненко своему товарищу во Фран-
цию: «Положение наше скверное, давно желанная 
свобода превратилась в горькую чашу. Свободы 
нет у нас, она умерла, она была у нас всего два 
месяца. Свободные граждане, не понимая сущ-
ности свободы, утопая в безумии слабого рассуд-
ка, задумали прекратить войну, вызванную гер-
манцами и тут жестоко ошиблись… так что у нас 
идет борьба на два фронта: с войсками Вильгель-
ма и с ужасной пропагандой немецких шпионов, 
нашедших великую поддержку в русских слепых 
большевиках…» [1, л. 151]. В конце письма его ав-
тор с сожалением заключал, что «русские гражда-
не… особого ничего хорошего не понимают кроме 
карт, водки, самокурки, ругательств непристойных 
и грабежей. Вот наша свобода – на чертовский 
лад» [1, л. 151].

К похожим выводам приходили и размещенные 
в сибирских городах военнопленные. Однако в 
объяснениях анархии и «смуты» они, отметая не-
убедительные оправдания деструктивного поведе-

ния граждан новой республики происками «гер-
манских шпионов», беззастенчиво апеллировали 
исключительно к политической несознательности 
и невежеству населения, находившим свое выра-
жение в специфическом понимании, а вернее ска-
зать, в непонимании русскими гражданами смысла 
приобретенных свобод. «Многие поняли народив-
шуюся свободу как возможность мало работать, 
много получать, а главное никого не слушать, – пи-
сал летом 1917 г. военнопленный из Петропавлов-
ска, – это до известной степени понятно. Неспра-
ведливая и неумная власть до такой степени грубо 
выражалась и все прекрасное в человеке уничто-
жала, что стали ненавидеть саму идею власти» [1, 
л. 98]. Схожими были объяснения и в других пись-
мах: «Свобода ознаменовалась здесь довольно 
странно: это было как бы освобождение людей по-
мешанных, хаос невообразимый» [1, л. 97], «Рос-
сия завоевала свободу, но русские не понимают ее 
значения, а потому часто добрые начала кончаются 
плохо» [1, л. 98]. В осенней корреспонденции во-
еннопленных их отзывы о характере проявления 
гражданских свобод в России стали еще более рез-
кими: «Газеты ежедневно сообщают об убийствах 
австрийцев. Положение наше неприятное и опас-
ное, ведь закона теперь не существует: здесь каж-
дый себе судья, царь и Бог» [1, л. 133], «Темная 
масса понимает свободу в том смысле, что не нуж-
но работать и можно разбойничать» [1, л. 155].

Следует отметить, что некоторые попавшие в 
цензурные сводки типичные соображения русских 
граждан о свободе являются убедительным свиде-
тельством того, что приведенные выше размышле-
ния оборонцев и военнопленных отнюдь не были 
беспочвенными. В отчете Омской военно-цензур-
ной комиссии за март 1917 г. фиксировался, к при-
меру, такой характерный отзыв: «Мы теперь воль-
ные граждане, можем делать что хотим, нам никто 
не запретит» [1, л. 56.]. Схожим образом о своей 
свободе отзывался студент Томского университета 
Алексей Сергдец: «Дело, слава Богу, все очень хо-
рошо. В 7 раз лучше стало, делай что хочешь и 
никто ничего не говорит» [1, л. 102]. Вряд ли будет 
ошибочным утверждение, что авторами этих пи-
сем свобода ассоциировалась не только и не столь-
ко с обретением гражданских прав, сколько с огра-
ничением возможностей социального и институци-
онального контроля над их поведением. 

Судя по многочисленным сообщениям горожан 
и военнопленных, искаженное толкование смысла 
обретенной свободы получило значительное рас-
пространение в солдатской среде. Для солдат мест-
ных сибирских гарнизонов революционные пере-
мены оказались сопряжены со значительными пос-
лаблениями в несении службы и предоставлением 
небывалой доселе свободы. «Как солдату живется 
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мне очень хорошо. До 3.03. жизнь солдата была не-
выносима. Теперь все переменилось. И повторяю, 
что живется мне прелестно как республиканскому 
солдату» [1, л. 49], «У нас новые права, служить 
стало легко, в свободное время от занятий мы 
вольны делать, что хотим и идти куда хотим, ника-
кого разрешения спрашивать не надо, никто не 
имеет права нас наказывать» [1, л. 56.], «У нас сво-
бода и все пошло по-новому, новые порядки. Офи-
церы с нами за ручку здороваются», – хвастливо 
сообщалось в солдатских письмах. Однако в сол-
датской среде, по сути своей маргинальной, основу 
которой составляли оторванные от привычных ус-
ловий жизни и круга общения люди, особое значе-
ние играли институциональные формы контроля, 
опиравшиеся на строгое соблюдение субордина-
ции и воинской дисциплины. А поскольку в водо-
вороте революционных событий они практически 
не работали, это немедленно привело к злоупот-
реблениям солдат своими новыми правами. Ко все-
му прочему не желавшие служить и с тревогой 
ожидавшие отправки на фронт, находившиеся в со-
стоянии неопределенности и испытывавшие по-
стоянный стресс, они были особенно восприимчи-
вы к леворадикальной пропаганде, в том числе 
анархистской, со всеми вытекающими отсюда пос-
ледствиями. Вдобавок после амнистии, объявлен-
ной Временным правительством, в солдатские 
ряды вступило много бывших уголовных элемен-
тов, нередко осуществлявших свои преступные за-
мыслы, прикрываясь все теми же идеями анархиз-
ма. Все это, несомненно, создавало благодатную 
почву для укоренения упрощенного понимания 
свободы как вольницы, вседозволенности в пос-
тупках и поведении. 

Вольности, которые стали позволять себе сол-
даты в отношениях с начальством после объявле-
ния свобод, вызывали недоумение, неприятие и 
возмущение даже у военнопленных. «Вообще весь 
порядок перестал здесь существовать. Солдаты де-
лают что хотят. Мы и другие пленные единствен-
ные лица, которые отдают честь русским офице-
рам…» [1, л. 98] – писал из Омска в июне 1917 г. 
военнопленный Гуго Вернер. У горожан к этому 
времени также не оставалось поводов умиляться 
солдатской радости и высказывать в их адрес ком-
плименты, как это было еще весной. «У нас в на-
стоящее время, – жаловался в письме житель Пет-
ропавловска, – дисциплина очень ослаблена и сол-
даты позволяют себе разные глумления, одним 
словом делают невозможные поступки. ...Ибо они 
понимают свободу в другой форме» [1, л. 105]. 
«В сад теперь ходить не интересно, там бывает 
очень много солдат, которые безобразничают и 
даже бывают драки и резня» [1, л. 105], – говори-
лось в другом письме из Петропавловска. Ужас от 

творимых солдатами бесчинств не оставил и следа 
от недавних идеалистических представлений горо-
жан о гражданском единении. «В первое время 
после переворота все было ничего, действовали 
дружно, но сразу же страшно распустили солдат, с 
офицерами стали обращаться невозможно… и во-
обще больше похожи на разбойников, а не на сол-
дат; их все боятся и в городе, и в деревне» [1, 
л. 105], – с сожалением отмечалось в одном из го-
родских писем. Другим выразительным свидетель-
ством того, что солдаты в своих действиях пере-
ступали все мыслимые пределы дозволенного, мо-
жет являться обнаруженное цензорами в осенней 
корреспонденции письмо сестры милосердия, в ко-
тором она сообщала о своем решении бросить 
службу вследствие «невероятного безобразия кру-
гом» и в связи с «потерей солдатами человеческого 
образа» [1, л. 137]. Показательным является также 
письмо в Америку, содержавшее советы русским 
эмигрантам в случае призыва на военную службу 
«проситься на Родину в Россию», поскольку «у нас 
служить солдатам очень хорошо, куда лучше, чем 
офицерским чинам. Дисциплины нет никакой, все 
свободны и делают то, кому что нравится» [1, 
л. 161]. Подтверждением справедливости этих 
слов может служить множество солдатских писем, 
в которых они хвалились своим товарищам, вое-
вавшим во Франции, «хорошей солдатской жиз-
нью», писали о полном безделье, массовых отлуч-
ках домой и полной безнаказанности. «Теперь сво-
бода солдату, куда хочешь иди, только несем кара-
ул, а то все лежим. Я убегал домой, жил десять 
дней и ничего, нет наказания» [1, л. 160], – содер-
жалось, к примеру, в одном из таких писем из ок-
тябрьской корреспонденции солдат.

Вполне естественно, что ухудшение социально-
политической ситуации в стране порождало у лю-
дей разочарование и недобрые предчувствия отно-
сительно того, куда может привести страну даль-
нейшее развитие революционного кризиса. С не-
скрываемым сожалением писали о нем и военно-
пленные чешские патриоты. Карель Мах в письме 
к родным делился своими опасениями: «Со свобо-
дой стало совсем плохо в России. Солдаты не слу-
шаются, убегают с воинских поездов, не хотят сра-
жаться. Одним словом, свобода в России выража-
ется в том, что каждый может делать все, что он 
хочет. Что-то будет. Верно ничего хорошего…» [1, 
л. 99]. Другие летом еще сохраняли надежду на 
 изменение ситуации к лучшему, – «Все нестроения 
и неурядицы в России могли бы быть нашим не-
счастьем, нашим гробом. Но я верю в благоразу-
мие русского народа в переживаемый великий ис-
торический момент...» [1, л. 99] – сообщал домой 
военнопленный чех Карель Заградницкий. Но осе-
нью оптимистичные отзывы пленных совершенно 
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исчезли из цензурных отчетов, а их место заняли 
предсказания скорой гибели Россий ского государ-
ства, с которой большинство стало связывать свои 
надежды на возвращение домой. «Русское здание 
рушится – близится сепаратный мир» [1, л. 131], 
«Что касается России, то она уже выходит из строя 
воюющих. Это государ ство совершенно разруша-
ется; скажу коротко – здесь такое положение, кото-
рое требует скорейшего конца, но мы увидим здесь 
еще много неожиданностей» [1, л. 155], – с уверен-
ностью писали размещенные в сибирских городах 
военнопленные осенью 1917 г. В их рассуждениях 
о причинах политического хаоса, гражданских 
беспорядков и социально-экономической разрухи 
постепенно возрастала ожесточенность и недобро-
желательность по отношению к российским граж-
данам, которых они упрекали уже не только в не-
понимании свобод, но и в целом в культурно-поли-
тической незрелости и несознательности, бесприн-
ципности и бесчестности. «Где же русским вое-
вать, у них нет военного духа, – говорилось в 
одном из писем военнопленных, – целыми толпа-
ми наполняют они улицы города. Чести, благо-
родства нет в этом народе. Да и культурная сте-
пень. Смело говорю – Россия на дороге к гибели» 
[1, л. 132]. Высказывания «германофилов» и «авс-
трофилов» из числа плененных солдат и офицеров 
немецкой и австрийской армий, недоброжелатель-
но настроенных по отношению к русским, и вовсе 
граничили с презрением: «Образ правления изме-
нился, но люди остались те же, республика не де-
лает дурных людей автоматически хорошими, во-
обще у этих людей нет сознания долга» [1, л. 132], 
«Россия еще не созрела для свобод и все еще, как и 
при Романовых, нуждается в кнуте, глупость в Рос-
сии прогрессирует» [1, л. 155], «Русские в своей 
политической зрелости не доросли еще до обезь-
ян» [1, л. 132]. Но и в корреспонденции тех военно-
пленных, отношение которых к российским граж-
данам не было столь пренебрежительным и уничи-
жительным, обнаруживаются те же мысли: «Слиш-
ком легко досталась русскому народу свобода. Он 
ее не уразумел. Жажда власти охватила всех, забы-
ты государственные идеалы, каждый думает только 
о себе, и, таким образом, рушатся устои нового 
строя, государство идет к гибели» [1, л. 155].

Осенью о своих предчувствиях скорой гибели 
России стали писать и горожане, настроение кото-
рых цензорами оценивалось как вялое и подавлен-
ное. Разочарование и растущий пессимизм накла-
дывали свой отпечаток на большую часть отправ-
ляемой почтовой корреспонденции. «России при-
ходит конец и в политическом и в экономическом 
отношениях» [1, л. 159], – предсказывалось в од-
ном из таких писем. В рассуждениях горожан о 
свободах все чаще проявлялась ностальгия по 

твердой власти и порядку, утраченным после «ос-
вобождения». «Наверное пропадет Россия. Она эта 
свобода хороша, но надо было чтобы царь был и 
началь ство было и чтобы свобода была, и началь-
ства слушались…» [1, л. 149–150] – размышляла в 
своем письме сибирская горожанка. «Всюду слы-
шатся социалистические речи, все делят, все рвут, 
но при старых порядках было плохо некоторым, а 
теперь всем нелегко» [1, л. 160], – с горестью отме-
чалось в другом письме. Многие сообщения горо-
жан несли в себе отпечаток глубоко личного пере-
живания разворачивающейся драмы: «Нет подчи-
нения никакому начальству. Теряется вера в товари-
щей, насилия, убийства, самосуды, пожары стали 
заурядными явлениями» [1, л. 91], «У всех наблюда-
ется безразличие и апатия ко всему. Живу по инер-
ции» [1, л. 160], «Трудно сказать, чем окончится 
наша трагедия. Думается, что комитетам и советам 
не спасти Россию» [1, л. 160]. В целом же, судя по 
материалам осенних цензурных отчетов, накануне 
новых революционных потрясений сибирские горо-
жане окончательно разуверились в том, что восста-
новление порядка будет возможно в ближайшем 
обозримом будущем, и психологически готовились 
к дальнейшему ухудшению социально-политиче-
ской ситуации в стране. 

Таким образом, февральский государственный 
переворот, с воодушевлением встреченный основ-
ной массой западносибирских горожан, связывал-
ся ими с наступлением новой эры свободы, равенс-
тва, социальной справедливости и гражданского 
единства. Однако, по мере того как эйфория пер-
вых дней революции начала постепенно спадать, 
социальный оптимизм горожан стал постепенно 
вытесняться все возраставшим беспокойством. По-
мимо политической нестабильности не послед-
нюю роль в этом процессе играли и экономические 
факторы. Движение к «новой жизни», не сопря-
женное с изменением тенденции к снижению уров-
ня материального благополучия и решением на-
сущных бытовых проблем, в значительной степени 
обесценивали в глазах части граждан обретенные 
свободы и другие важные завоевания революции. 
Но наиболее разрушительное воздействие на комп-
лекс порожденных внезапными политическими пе-
ременами благостных социальных ожиданий, судя 
по материалам цензурных отчетов, оказывал ко-
лоссальный рост преступности, разгул беззакония 
и вседозволенности, принявших характер настоя-
щего бедствия. Пытаясь найти объяснение дли-
тельному революционному неустройству, многие 
горожане, в особенности те из них, которые при-
держивались оборонческих взглядов, обвиняли в 
«распространении смуты» немецких шпионов, 
«германофилов» и их пособников, пользующихся 
политической несознательностью неграмотных 

С. Н. Цысь. Революция и свобода в восприятии сибирских горожан и военнопленных...
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граждан, которые, попав под их влияние, своим де-
структивным поведением и злоупотреблениями не-
верно понятой свободой, создавали прямую угрозу 
ее существованию. Схожих взглядов придержива-
лись и военнопленные, объяснявшие анархию и 
беззакония именно искаженным толкованием сво-
боды и непониманием российским населением 
сути гражданственности. Основания для такого 
рода соображений, безусловно, имелись. Согласно 
приводимым в цензурных сводках многочислен-
ным свидетельствам горожан и военнопленных, 
вульгарное толкование свободы как вседозволен-
ности, дающей право действовать по своему жела-
нию, не считаясь ни с какими формами социально-
го и институционального контроля, общественной 
моралью и нормами поведения, в действительно сти 

было весьма распространенным явлением, в том 
числе и в солдатской среде. Наряду с ослаблением 
воинской дисциплины это серьезно осложняло и 
без того напряженную социально-политическую 
обстановку в сибирских городах. Осознание того, 
что страна постепенно погружается в революцион-
ный хаос, порождало среди части горожан социаль-
ную апатию, чувства беззащитности и беспомощ-
ности, тоску и ностальгию по твердой власти и от-
носительной стабильности, утраченным в водово-
роте революционных событий. К осени 1917 г. мно-
гие из них, глубоко переживая разворачивающуюся 
перед ними драму, уже окончательно утратили на-
дежду на восстановление порядка и в переписке де-
лились между собой горькими предчувствиями 
ожидаемого государственного коллапса.
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Одним из важнейших направлений работы ор-
ганов здравоохранения была организация лечения 
раненых воинов. На ее значение указывал уже в 
июле 1941 г. нарком здравоохранения Г. А. Мити-
рев. Он писал: «Основная и главная из них (задач 
здравоохранения. – М. С.) – непосредственная по-
мощь бойцам Красной Армии, улучшение меди-
цинского и санитарного их обслуживания» [1, с. 4].

В основе деятельности госпиталей лежали прин-
ципы эвакуационной военно-медицинской док-
трины, предусматривающие: 1) организацию сор-
тировки раненых и больных воинов, 2) создание 
сети специализированных тыловых эвакогоспита-
лей, 3) организацию эвакуации раненых воинов по 
назначению.

В соответствии с этим в Западной Сибири была 
развернута крупная сеть эвакогоспиталей. Подав-
ляющее их большинство в 1941–1945 гг. было со-
средоточено в Омской и Новосибирской областях, 
Алтайском крае в границах соответствующих лет1.

В основе организации лечебной работы тыло-
вых эвакогоспиталей, в том числе размещенных и 
в Западной Сибири, лежали принципы комплекс-
ного лечения, т. е. динамического объединения 
вспомогательных лечебных средств и приемов 
(трудотерапии, механотерапии, аэротерапии, та-
лассотерапии, лечебного питания, лечебной физ-
культуры и т. д.) с элементами хирургического или 
медикаментозного специфического вмешательст ва 
[2, с. 44–46].

В Омской области, отличавшейся наличием 
множества высококвалифицированных специа-
листов, метод комплексного лечения широко ис-
пользовался уже в первый период войны. В 1942 г. 
почти все госпитали области были обеспечены 
физиотерапевтической аппаратурой и активно ее 
использовали. В госпитале № 2480 для лечения 
огнестрельных остиомиэлитов использовалась ус-
тановка рентгенотерапии. В госпитале № 2478 для 
больных, нуждающихся в комбинированном лече-

нии физиотерапией и бальнеотерапией, было орга-
низовано специальное отделение. Интенсивно 
применялась в эвакогоспиталях Омской области 
парафинотерапия. Хорошо была организована 
док тором Ройзман в эвакогоспитале № 2480 лечеб-
ная физкультура для лечения контрактур при 
 челюстных повреждениях, повреждений цент-
ральной нерв ной системы. В начале войны костяк 
врачей-физкультурников составляли врачи, обу-
ченные скоростными методами. Они слабо справ-
лялись со своей задачей и были не в состоянии 
поддержать авторитет этого важного лечебного 
метода среди несколько косно настроенных мно-
гих врачей эвакогоспиталей [3, л. 63–64]. Для ре-
шения этой проблемы с помощью зав. кафедрой 
физкультуры Ом ского медицинского института 
доктора Дроздовой были открыты курсы по повы-
шению квалификации кадров физкультурников. 
На ближайшей научной конференции с целью 
 пропаганды метода и повышения квалификации 
кадров физкультурников были продемонстрирова-
ны больные, успешно излеченные физкультурой. 
В результате за годы войны охват находящихся на 
излечении бойцов лечебной гимнастикой достиг 
60 %, а гигиениче ской – 70 %. Физиопроцедурами 
было охвачено 75 % лечившихся, за годы войны 
было проведено 3 680 224 физиопроцедуры [4, 
л. 104].

Лежащее в основе комплексного метода лече-
ния активное хирургическое вмешательство также 
широко применялось в эвакогоспиталях Омской 
области. За годы войны было проведено 43 800 
операций и 45 326 случаев переливания крови [4, 
л. 103–104]. Госпитали Омской области по хирур-
гической активности в 1944 г. занимали первое 
место среди госпиталей Сибири. На высоком уров-
не была поставлена в них и диагностическая рабо-
та. За время войны было сделано 110 225 ренге-
носнимков и 123 711 ренгеноскопий, проведено 
431 716 анализов. В 1943 г. на базе одного из гос-
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1 В 1943 г. из состава Новосибирской области выделилась Кемеровская с размещенными в ней на тот момент 19 эвакогоспиталями. 
В 1944 г. образовалась Томская область, на момент образования в ней находилось 6 эвакогоспиталей. В выделившейся из Омской Тюмен-
ской области к моменту образования эвакогоспиталей уже не было.
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питалей была организована биохимическая лабо-
ратория.

Высоким уровнем постановки лечебной работы 
эвакогоспитали Омской области были обязаны 
ряду причин. Во-первых, сравнительно небольшо-
му количеству размещенных здесь эвакогоспита-
лей (максимум 45 в конце 1941 г.), их компактнос-
ти размещения (подавляющее большинство разме-
щалось в г. Омске и г. Тюмени), более спокойным 
изменениям их численности, что способствовало 
успешной и быстрой их специализации. А главное, 
большому количеству высококвалифицированных 
специалистов в области, обусловленному наличи-
ем Омского медицинского института, эвакуирован-
ного 2-го Московского медицинского института, 
эвакуированного в Тюмень Кубанского медицинс-
кого института, наличию в г. Омске большого чис-
ла клинических больниц, которые составляли кос-
тяк медицинского персонала развернутых эвако-
госпиталей, а также служили фундаментом для 
развертывания широкой консультативной работы.

Широко развернулась в годы войны лечебная 
работа и в эвакогоспиталях Новосибирской облас-
ти. В отличие от эвакогоспиталей Омской области, 
сосредоточенных фактически в двух городах, эва-
когоспитали Новосибирской области были разбро-
саны по многим населенным пунктам, обладаю-
щим различной лечебной базой. Важное влияние 
на уровень ее постановки в области оказывало ак-
тивное колебание количества эвакогоспиталей, 
мешавшее их специализации. В конце 1942 г. из 
61 эвакогоспиталя специализированных было 
лишь 121, причем, за исключением развернутого в 
г. Бердске госпиталя-санатория, все они были раз-
вернуты в двух городах – Новосибирске и Томске, 
обладавших хорошо развитой научно-медицинской 
базой [5, л. 1, 3 об.]. Недостаточная специализация 
негативно сказывалась на организации лечебной 
работы, и важнейшей задачей Новосибирского об-
лздрава была их дальнейшая профилизация. Ре-
шить ее удалось лишь в 1943 г.

Большое количество эвакогоспиталей в облас-
ти, разбросанность их по множеству населенных 
пунктов предъявляли большие требования к орга-
низации сортировки раненых. Осуществлялось она 
в ряд этапов. Вначале раненых в тесном контакте с 
РЭП-62 сортировали и значительную часть распре-
деляли по эвакогоспиталям города в Новосибир-
ске, где был организован сортировочный госпиталь 
№ 1237. В первую очередь снимали раненых, нуж-
дающихся в специализированном лечении (в Ново-
сибирске размещалось 9 специализированных эва-
когоспиталей и еще один в расположенном рядом 

Бердске). Дальнейший путь военно-санитарных 
поездов пролегал в Томск либо в Сталинск, где 
были созданы сортировочные группы, в Томске по-
мощь оказывал дислоцированный здесь МЭП-47. 
В этих городах также размещались большие груп-
пы эвакогоспиталей, в том числе специализирован-
ные госпитали или отделения, имелись необходи-
мые кадры специалистов (особенно в Томске).

Большое значение для постановки лечебной 
работы в области играла хорошая организация 
консультативной деятельности. В ее организации 
можно выделить несколько направлений: 1) прове-
дение консультаций ведущими специалистами са-
мих госпиталей; 2) организация консультаций спе-
циалистами, не работающими в системе эвакогос-
питалей. Для таких консультаций привлекались в 
первую очередь научные кадры медицинских инс-
титутов, расположенных в Томске и Новосибирс-
ке. Привлекались для консультаций и высококва-
лифицированные специалисты из гражданской ле-
чебной сети; 3) организация целого ряда методи-
ческих центров. В Новосибирской области был 
организован ряд методических центров. На базе 
госпиталя № 3481 – по легочно-туберкулезным и 
ранениям легких и плевры; на базе госпиталя 
№ 3366 – по нейрохирургии и психоневрологии; на 
базе госпиталя № 3348 – по рентгенологии; на базе 
госпиталя № 1248 – по травматологии опорно-дви-
гательного аппарата, которые помимо другой рабо-
ты организовывали консультации в эвакогоспита-
лях, находящихся в других районах области, ос-
матривали профильных больных. Так, только мето-
дическим центром по нейрохирургии и психонев-
рологии в 1942 г. было осмотрено 13 800 раненых с 
повреждением периферической нервной системы 
[5, л. 8]; 4) организация взаимоконсультаций меж-
ду эвакогоспиталями; 5) организация консультаций 
работниками отдела эвакогоспиталей облздрав-
отдела персонала госпиталей, расположенных вне 
крупных городов. Так, главный хирург этого отде-
ла профессор С. Л. Шнейдер сделал до 20 выездов 
в районы Новосибирской области лишь за 1942 г. 
[5, л. 7].

Качественной лечебной работе содействовало и 
широкое применение диагностических средств. 
Только за первое полугодие 1942 г. в эвакогоспита-
лях Новосибир ской области было проведено свы-
ше 152 тыс. лабораторных анализов и более 91 
тыс. рентгенов ских исследований [6, л. 274].

Соблюдался и принцип комплексности лечения. 
В эвакогоспиталях Новосибирской области широ-
ко применялась физиотерапия. К ноябрю 1942 г. 
все эвакогоспитали, за исключением 4, имели фи-

1 Для сравнения, уже на 1 января 1942 г. из 36 эвакогоспиталей Омской области также было 12 специализированных (ЦДНИ ОО. Ф. П-17. 
Оп. 1. Д. 3086. Л. 58–59, 61).
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зиокабинеты или физиоотделения [5, л. 9 об.]. Для 
раненых, нуждающихся исключительно в физиоте-
рапии, были организованы специальные госпитали 
на базе физиотерапевтического санатория в Берд-
ске, курорта Карачинского и Института физичес-
ких методов лечения в Томске, которые были осна-
щены всеми видами электро-фототерапии, масса-
жа, гидротерапии и грязелечения. В ряде госпита-
лей г. Томска (№ 2482, 2483, 1248, 1505 и др.) ши-
роко проводилась парафинотерапия [7, л. 35].

Многое делалось для этого и силами самих гос-
питалей. Так, персонал госпиталя № 1250 в г. Про-
копьевске сделал и смонтировал своими силами 
оборудование для суховоздушных ванн, стати-
ческого душа, гальванизации и фарадизации [5, 
л. 9 об.]. Активно использовались эвакогоспиталя-
ми Новосибирской области в качестве заменителей 
лечебных грязей торф и глина. Уже в 1942 г. физио-
лечением было охвачено около 60 % раненых, ле-
чебной гимнастикой – 70 % [5, л. 9 об.; 8, л. 24 об.]. 
Активно развивалось и применение основного ме-
тода лечения – хирургического.

В госпиталях Новосибирской области только за 
1941 г. было проведено около 8 000 операций, свы-
ше 13 000 активных обработок ран, около 5 000 пе-
реливаний крови [8, л. 24 об.]. Продолжалась ак-
тивная хирургическая работа и в последующие 
годы. К ноябрю 1942 г. было проделано уже около 
45 000 операций, в том числе свыше 2 000 ампута-
ций [5, л. 12–12 об.].

Лечебная работа постоянно усиливалась, о чем 
говорят следующие сравнительные данные (табл. 1).

Таблица  1
Лечебная работа в эвакогоспиталях Новосибир ской 
области (1942–1943 гг.) [9, л. 15; 10, л. 125 об.]
Показатель 

(на 100 раненых)
Период

II пол. 1942 I пол. 1943 III кв. 1943
Произведено 
операций

16.5 19.2 21

Отпущено 
физиопроцедур 

1 785 2 120 1 152

Отпущено 
процедур ЛФК

1 137 2 456 –

Как видим, лечебная работа в эвакогоспиталях 
Новосибирской области активно развивалась в свя-
зи с улучшением ее организации, приобретением 
опыта медицинскими кадрами, дальнейшей специ-
ализацией эвакогоспиталей.

Рядом особенностей в постановке лечебной ра-
боты обладали и эвакогоспитали Алтайского края. 
В отличие от Омской и Новосибирской областей 
он не обладал мощной научной базой, которая мог-
ла бы помочь в развертывании лечебной работы в 
эвакогоспиталях кадрами и консультациями. Сеть 
гражданского здравоохранения в Алтайском крае 

также была развита слабее, чем у соседей по За-
падной Сибири. Тем не менее в крае было развер-
нуто до 82 эвакогоспиталей (включая 3 эвакогос-
питаля НКО). В силу этого развернувшиеся здесь 
эвакогоспитали обладали рядом особенностей. Во-
первых, после быстрого развертывания большого 
числа эвакогоспиталей их также быстро реэвакуи-
ровали, понимая недостатки их размещения здесь 
(54 эвакогоспиталя были эвакуированы в регион 
осенью 1941 г. и реэвакуированы до апреля 1942 г., 
фактически успев лишь развернуться). Однако в 
крае к концу 1942 г. размещалось 30 эвакогоспита-
лей на 13 100 коек. То есть фактически столько же, 
сколько и в Омской области (29 эвакогоспиталей 
на 16 тыс. коек), обладавшей несопоставимым на-
учно-медицинским потенциалом.

Во-вторых, в крае не хватало высококвалифи-
цированных медицинских кадров. Так, среди 1 046 
врачей, работавших в эвакогоспиталях края в пер-
вом полугодии 1942 г. (период максимального раз-
вертывания), было лишь 4 профессора, 5 доцентов 
и 9 кандидатов медицинских наук [11, л. 4], в то 
время как среди 1 705 врачей, работающих в эвако-
госпиталях Новосибирской области, – 37 профес-
соров и 40 доцентов [12, л. 8 об.; 13, л. 122]. То 
есть по числу доцентов и профессоров Алтайский 
край отставал от Новосибирской области более 
чем в 5 раз. В связи со всем этим затруднялась спе-
циализация эвакогоспиталей.

В Алтайском крае в годы войны были следую-
щие специализированные эвакогоспитали: челюст-
но-лицевой – 1, отолорингалогический – 1, травма-
толого-ортопедический – 1, неврологический – 1, 
инфекционный – 1. Всего 5 эвакогоспиталей [14, 
л. 8]. Остальные эвакогоспитали были общехирур-
гическими. Несмотря на это, в крае активно раз-
вивалась специализация эвакогоспиталей внутри 
общехирургиче ского профиля, по локализации ра-
нения (госпитали для раненых в верхние, нижние 
конечности и т. д.), их тяжести.

В связи с тем, что большинство эвакогоспита-
лей Алтайского края были общехирургическими, 
то и подавляющее число больных, поступавших 
сюда, были хирургическими. Основную массу со-
ставляли раненые с повреждениями костей, часто 
осложненными остеомиелитами, контрактурами, 
свищами и т. д., а также с вялозаживающими ране-
ниями и обморожениями. Более 35 % из них отно-
сились к тяжелораненым [11, л. 9]. Учитывая изме-
нение поступающего контингента раненых, воз-
растание числа раненых, требующих длительного 
восстановительного лечения, в Алтайском крае с 
1943 г. было развернуто 1 000 коек восстановитель-
ной хирургии и ортопедии [14, л. 8].

В начале войны определяющее влияние на ле-
чебную работу в эвакогоспиталях оказывала низ-
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кая квалификация врачей в эвакогоспиталях. Осо-
бенно острым был недостаток врачей-хирургов, их 
насчитывалось всего 7.6 % [15, л. 23]. Это привело 
к тому, что в первый год работы госпиталей хирур-
гические операции проводились лишь у 6.2 % ра-
неных [11, л. 9].

Для исправления подобной ситуации был про-
веден целый комплекс мероприятий: организована 
учеба на работе, использована система индивиду-
ального прикрепления. Наряду с подготовкой хи-
рургов проходила подготовка по физиотерапии, ле-
чебной физкультуре, диетологии и т. д. 

Важное место занимали систематически прово-
димые госпитальные и межгоспитальные научные 
конференции, на которых проходил обмен опытом, 
пропагандировались новейшие методы лечения. 
Улучшалось распределение кадров: врачи-хирурги 
довольно часто обслуживали несколько эвакогос-
питалей, привлекая к работе врачей других специ-
альностей. Развернулась система консультаций. 
Благодаря проделанной работе процент охвата 
хирургиче скими операциями вырос к концу 1942 г. 
до 11.7 % [11, л. 10], а к концу 1943 г. – до 13.2 % 
[16, л. 6 об.].

Происходил и качественный рост. Уже с начала 
1943 г. отдельные хирурги начали оперировать на 
нервных стволах, мочеполовой системе и т. д. Сле-
дует учесть, что развитие хирургической помощи в 
разных эвакогоспиталях происходило неравномер-
но. В начале 1944 г. в 4 из 11 эвакогоспиталей, раз-
мещенных в крае, хирургическая работа была пос-
тавлена хорошо (эвакогоспитали № 1509, 3707, 
2502, 3724), а в 4 других крайне недостаточно 
(№ 3721, 3500, 1511, 1235) [16, л. 38]. Исходя 
из этого становится понятным мощный скачок в 
оказании хирургической помощи в конце войны. 
В первой половине 1945 г. охват хирургическими 
операциями достиг 45.6 % [14, л. 11], ведь в крае 
осталось всего 2 эвакогоспиталя с отлично постав-
ленной хирургической помощью.

Активно развивались в годы войны в эвакогос-
питалях Алтайского края диагностическая работа 
и вспомогательные методы лечения (табл. 2).

Таблица  2
Диагностическая и лечебная работа в эвакогоспи-
талях Алтайского края (1941–1945 гг.)1 [14, л. 10]

Показатель
Год

1941 1943 1944 I пол.
1945

Физиотерапевти че-
ские процедуры 
(кол-во процедур 
на 1 лечившегося)

8.6–18.8 10.9–14.5 13.7–14.7 20.1

Лабораторные 
анализы

1.64 2.47 2.7 4.96

Рентгеновские 
просвечивания

0.61 0.6 0.96 1.43

Рентгеновские 
снимки

0.28 0.4 0.43 0.75

Процедуры ЛФК 
(процент охвата)

26.3–29.2 40–52 55–62 55–68

Из приведенных выше данных видно, что, не-
смотря на отставание от соответствующих показа-
телей эвакогоспиталей Новосибирской и Омской 
областей (о чем шла речь раньше), в Алтайском 
крае их динамика была положительной. Несмотря 
на трудности, лечебная работа здесь улучшалась и 
приходила в соответствие с принципом комплекс-
ного лечения. Данный вывод можно применить и 
ко всей лечебной работе в эвакогоспиталях Алтай-
ского края. Несмотря на фактическое отсутствие 
учебно-научной базы, сильного гражданского 
здравоохранения, большого числа высококвали-
фицированных специалистов, в эвакогоспиталях 
Алтай ского края сумели организовать лечебную 
деятельность на достаточно высоком уровне. Эва-
когоспитали края сумели найти свою нишу, орга-
низовав развитую сеть общехирургиче ских эвако-
госпиталей.

Как видим, эвакогоспитали Западной Сибири в 
сложной обстановке сумели организовать лечеб-
ную работу на достаточно высоком и, что немало-
важно, постоянно повышавшемся уровне, выра-
зившемся в росте хирургической активности, ши-
роком применении вспомогательных методов лече-
ния. Это позволило сохранить жизнь огромному 
количеству раненых, прошедших через них.

1 Не совсем понятен разброс приводимых данных по физиопроцедурам и ЛФК, который в документе никак не объясняется. Эти же 
данные содержатся в [11, л. 8]. Там указывается, что их первоисточник – полугодовые отчеты. В таких случаях, возможно, одна из цифр 
указывает на данные за I полугодие, а вторая – за II полугодие. Но тогда встает вопрос о данных за 1941 г. – там должен быть лишь один 
полугодовой отчет и, следовательно, одна цифра, ведь в первом полугодии 1941 г. эвакогоспиталей еще не было. Возможно, вторая цифра 
содержит данные за какой-то период 1942 г. О принадлежности первой цифры к 1941 г. говорится в этом документе отдельно (как по про-
цедурам ЛФК, так и по физиопроцедурам).
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Проводимая сейчас реформа Вооруженных Сил 
РФ, затрагивающая в том числе и социальную сфе-
ру, вновь поднимает вопрос о социальных гаранти-
ях такой категории граждан, как члены семей воен-
нослужащих. С целью предупреждения ошибок в 
проводимой социальной политике, более эффек-
тивного использования имеющихся ресурсов сле-
дует обратиться к накопленному в этой области ис-
торическому опыту. 

В годы Великой Отечественной войны семьям 
военнослужащих уделялось огромное внимание. 
В этот период, в условиях крайне ограниченных 
ресурсов, государство подходило к решению этой 
проблемы с разных сторон. Одним из основных 
способов улучшения материально-бытового поло-
жения членов семей военнослужащих было их тру-
доустройство. Опыт, накопленный в этой сфере, 
представляет несомненную ценность при разра-
ботке и осуществлении современных социальных 
программ.

К сожалению, в историографии тема государ-
ственной политики по отношению к семьям воен-
нослужащих представлена крайне слабо, а такой ее 
аспект, как трудоустройство, в литературе практи-
чески не затрагивается. В связи с чем данное ис-
следование приобретает особую значимость.

Из-за фактически полного отсутствия историо-
графической базы в статье в основном использова-
лись архивные источники. Наиболее содержатель-
ными и информативными стали документы партий-
ных органов, в частности военных отделов. В них 
вошли нормативные документы, протокольная и 
отчетная документация. Наиболее значимой явля-
ется группа отчетной документации (отчеты, до-
клады и др.). Эти документы представляют особую 
ценность, так как подробно раскрывают деятель-
ность государственных органов в этой сфере, со-
держат конкретные цифры о проделанной работе.

С началом Великой Отечественной войны се-
мьи военнослужащих оказались одной из самых 
многочисленных и слабозащищенных групп насе-
ления. Так, по Новосибирской области на 1 декабря 
1943 г. числилось 280 550 семей военнослужащих 
[1, л. 15–16], по Омской – на 1 октября 1943 г. – 304 

774 семьи [2, л. 85], по Алтайскому краю на 1 янва-
ря 1944 г. – 340 080 семей [3, л. 2]. Эта категория 
населения росла и нуждалась в постоянной заботе 
и внимании. Многие семьи фронтовиков были эва-
куированы из прифронтовых областей и прибыва-
ли в сибирские города и села, часто без средств 
к существованию, не имея крыши над головой. 
С другой стороны, семьи военнослужащих, давно 
живущие в Западной Сибири, также оказались не-
защищенными в связи с уходом в армию главы се-
мьи, часто единственного кормильца.

Уже в начале войны ЦК ВКП (б) выдвинул ло-
зунг: «Забота о семьях фронтовиков – половина за-
боты о Красной Армии». Газета «Правда» в пере-
довой статье «Семья советского воина» отмечала, 
что в этой заботе проявляется неразрывная связь 
армии с народом, несокрушимое единство фронта 
и тыла [4]. Исходным моментом политики в этом 
вопросе были соображения боеспособности дей-
ствующей армии.

Для выполнения поставленной задачи местные 
органы власти должны были решить целый комп-
лекс взаимосвязанных проблем, одной из которых 
была проблема трудоустройства членов семей 
 военнослужащих (местных и эвакуированных).

Трудовая политика государства в годы войны в 
целом нашла отражение в ряде указов Президиума 
Верховного Совета СССР [5–7]. Вместе с этим был 
принят целый ряд правительственных документов, 
касающихся непосредственно семей военнослужа-
щих. Так, 1 августа 1941 г. на места было направ-
ленно инструктивное письма Наркомата социаль-
ного обеспечения (НКСО) «О порядке трудоуст-
ройства членов семей мобилизованных в Красную 
Армию», а 28 декабря 1941 г. по этому вопросу вы-
шло распоряжение СНК РСФСР [8, с. 488]. Соглас-
но этим документам, местные органы власти обя-
заны были предоставить работу членам семей во-
еннослужащих в соответствии с их квалификацией 
по месту их жительства. Правительство обязывало 
властные структуры на местах в декадный срок 
разработать конкретные планы реализации этой 
проблемы, установить контроль за их выполнени-
ем. Трудоустройство позволяло: 1) улучшить мате-

УДК 902.316.27.316.33
Е. Н. Семёнова

ТРУДОУСТРОЙСТВО ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941–1945 гг.)

Рассматривается важное направление социальной политики военных лет, до сих пор остающееся малоизу-
ченным, – трудоустройство членов семей военнослужащих. Показаны формы и методы проводимой работы, 
ее результаты.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Западная Сибирь, семьи военнослужащих, социальная 
политика, трудоустройство.



— 59 —

риально-бытовое положение семей военнослужа-
щих, 2) частично решить проблему недостатка ра-
бочей силы в тылу, 3) оказать помощь фронту.

Необходимость решения первой задачи дикто-
валась тем, что размер выплат по пособиям и пен-
сиям семьям военнослужащих составлял от 100 до 
250 р. (размер зависел от количества трудоспособ-
ных и иждивенцев) [9, c. 283], что было недоста-
точно для удовлетворения материально-бытовых 
нужд семей красноармейцев. При ценах на рынках 
г. Кемерово в апреле 1944 г. за 1 кг говядины – 
200 р., 1 л молока – 40 р., десяток яиц – 120 р. вы-
плаченных денег хватало ненадолго [10, с. 8]. В та-
кой ситуации заработная плата была весомым 
вкладом в бюджет семьи, так как среднемесячная 
заработная плата рабочих и служащих составляла 
в 1945 г. в промышленности – 454 р., на транспор-
те – 515 р., в торговле, общественном питании, за-
готовках и материально-техническом снабжении – 
251 р. [10, с. 8]. При участии семей военнослужа-
щих в сельскохозяйственных работах в колхозах и 
совхозах появлялась возможность оплаты их труда 
в виде натуроплаты (овощами, хлебом и другими 
сельхозпродуктами), благодаря чему семьям крас-
ноармейцев не приходилось покупать их на рын-
ках по ценам, в 7, 15 и даже 20 раз превышающим 
пайковые. 

Еще одним весомым плюсом было то, что рабо-
тающие члены семьи получали пайки по более вы-
соким нормам (как рабочие, служащие – в зависи-
мости от места работы). Например, иждивенцам 
(не работающим) в месяц по нормам полагалось 
500 г мяса и рыбы, 200 г жиров, 1 500 г крупы и 
макарон; а рабочим и ИТР заводов, фабрик, орга-
низаций – соответственно 1 800, 400 и 1 200 г [10, 
с. 6].

Необходимость решения второй задачи была 
вызвана острым дефицитом кадров во всех отрас-
лях народного хозяйства в связи с мобилизацией 
трудоспособного населения на фронт. Так, числен-
ность его в Алтайском крае в первый год войны 
уменьшилась не менее чем на 500 тыс. человек, в 
Новосибирской области трудоспособное населе-
ние в возрасте от 16 до 59 лет в рассматриваемый 
период сократилось на 224.5 тыс., а мужчин – на 
429.6 тыс., или на 44.3 % [11, с. 73]. Вовлеченные в 
ряды тружеников тыла члены семей воен-
нослужащих своим трудом помогали развивать во-
енную экономику страны, внося свой вклад в раз-
гром врага.

ЦК ВКП (б), СНК СССР требовали от местных 
руководителей добиться полного охвата и исполь-
зования трудоспособных членов семей военнослу-
жащих (в том числе и эвакуированных) в народном 
хозяйстве, учреждениях, организациях, проведе-
ния широкой массово-политической работы среди 

населения, которая усиливала его сопричастность 
всему происходящему, желание приблизить побе-
ду. Массовыми были случаи, когда рабочие места 
вместо мужей, ушедших на фронт, занимали их 
жены, стремившиеся своим трудом помочь фронту. 
Так, жена Кулакова в г. Сталинске, освоив профес-
сию токаря, работала на том же станке, на котором 
работал ее муж [12].

Такое отношение к работе советских женщин, 
заменивших мужей, отцов, ушедших на фронт, 
прекрасно характеризуют строки из письма-рапор-
та заводского слета женщин завода им. Баранова в 
Омской области «Слушай, фронт»: «Мы даем по 
две нормы: одну за себя, а другую за мужа, за бра-
та, за сына» [13, с. 50–51].

Работа, на которую могли устроить членов се-
мей военнослужащих, была нескольких видов: 
1) постоянная (на заводах, предприятиях, в учреж-
дениях, организациях); 2) временная (была связана 
в основном с весенне- и осенне-полевыми работа-
ми); надомная (распространена была в районах и 
городах развитой системой артелей). Успех реше-
ния поставленной задачи во многом зависел от ра-
боты местных властей.

Вопрос о трудоустройстве членов семей воен-
нослужащих поднимался на заседаниях партийно-
советских органов власти неоднократно во всех об-
ластях Западной Сибири на протяжении всех лет 
войны. В сентябре 1941 г. в ходе проверки матери-
ально-бытового положения семей военнослужа-
щих в Алтайском крае было установлено, что рай-
комы ВКП (б) и райисполкомы не проявляют необ-
ходимой заботы об эвакуированных семьях ко-
манд ного состава РККА. В результате этого не 
были приняты необходимые меры по трудовому 
устройству членов этих семей. Бюро крайкома 
ВКП(б) потребовало от секретарей гор-райкомов 
ВКП(б) и председателей гор-райисполкомов при-
нять срочные меры по решению этой задачи [14, 
л. 188]. Однако к концу 1941 г. положение мало из-
менилось. Плохо поставленная работа с семьями 
военнослужащих привела к попытке эвакуирован-
ных семей начсостава с Дальнего Востока в дека-
бре 1941 г. самовольно вернуться в родные места. 
Чтобы исправить ситуацию, по решению крайкома 
и крайисполкома в крае была вновь проведена про-
верка положения семей военнослужащих, оказана 
помощь нуждающимся, в том числе и по вопросу 
трудоустройства [15, л. 99]. Однако и после этого в 
решении проблемы трудоустройства и материаль-
ного обеспечения семей военнослужащих остава-
лись серьезные недостатки. Третья проверка поло-
жения дел в крае показала, что в г. Барнауле, Бий-
ске, в Куринском, Локтевском, Уч-Пристан ском и 
других районах положение по-прежнему было 
сложным. Это спровоцировало новую попытку са-
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мовольного выезда эвакуированных с Дальнего 
Востока семей начсостава к местам службы му-
жей. Так, из Курин ского района выехало 209 се-
мей, из Локтевского – 100 семей и т. д. [16, л. 22, 
22 об.]. По данным Барнаульского горсобеса, на 
12 марта 1942 г. из 8 559 нетрудоустроенных чле-
нов семей военнослужащих, подававших докумен-
ты на пособия, вопрос в пользу трудоустройства 
был решен только в отношении 3 312 чел., что со-
ставляло 38.6 % [17, л. 18]. И это в то время, когда 
только по одному Октябрьскому району г. Барна-
ула насчитывалось 4 246 семей красноармейцев 
[17, л. 27].

В этой связи в крае были проведены организа-
ционные мероприятия, усилена политико-массо-
вая работа. Широко разъяснялись указы Президи-
ума Верховного Совета СССР, постановления 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) о мобилизации трудос-
пособного населения на сельскохозяйственные ра-
боты в колхозы, совхозы, на производство с целью 
более полного охвата работой трудоспособных 
членов семей военнослужащих. Для лучшего кон-
троля за проводимой работой, секретари гор-рай-
комов ВКП(б) обязаны были ежемесячно (до 10 
числа) информировать крайком о проделанной ра-
боте [16, л. 22, 22 об.].

Серьезные недостатки в решении вопросов, свя-
занных с трудоустройством членов семей военно-
служащих, имели место в Новосибирской и Омской 
областях. Проведенная в августе 1941 г. проверка 
этой работы в Новосибирской области показала, что 
в ряде районов города Новосибирска (Заельцов-
ском, Октябрьском и др.) так же, как и в Алтайском 
крае, отсутствовала планомерная работа по трудо-
уст ройству. Были выявлены недочеты в ряде других 
городов и районов области. В г. Киселевске из 463 
семей командно-начальствующего состава трудо-
устроено было только 129, что составляло около 
28 % [18, л. 150]. Факты плохой работы по трудо-
устройству были установлены и в ряде районов Но-
восибирской области (например в Васюган ском и 
других районах Нарымского края) [19, л. 27].

В Омской области местные органы власти пред-
принимали меры по оказанию помощи семьям 
фронтовиков с первых дней войны. 15 июля 1941 г. 
бюро Омского обкома ВКП(б) приняло постанов-
ление о работе с семьями ушедших в Красную Ар-
мию. Обком партии обязал партийные организации 
области окружить повседневным вниманием и 
 заботой семьи бойцов и командиров Красной Ар-
мии и оказать им помощь в трудовом устройстве. 
В постановлении особо подчеркивалось, что сек-
ретари гор-райкомов партии должны лично зани-
маться этими вопросами [20, с. 67].

Трудности объективного характера (массовая 
эвакуация предприятий, организаций, необходи-

мость их размещения в короткие сроки и др.), от-
сутствие должного внимания к семьям красноар-
мейцев со стороны СибВО и гор-райсобесов при-
вели к появлению большого количества жалоб и 
заявлений со стороны семей военнослужащих, в 
том числе по трудовому и бытовому их устройству. 
Сложившееся положение стало предметом неод-
нократного обсуждения на заседаниях бюро обко-
мов партии. 23 августа 1941 г. Новосибирский об-
ком партии принял развернутое решение по этому 
вопросу, потребовав от гор-райкомов кардиналь-
ных изменений в проводимой работе [21, с. 66]. 
Неоднократно (25 сентября [22, л. 25–26], 16, 18 
октября 1941 г., 20 января 1942 г. [20, с. 67].) об-
суждал вопросы материально-бытового положения 
семей военнослужащих Омский обком ВКП(б), 
уделив особое внимание проблеме трудоустройс-
тва. Эти вопросы рассматривались на заседаниях 
бюро горкомов, райкомов, партийных и профсоюз-
ных собраниях предприятий, учреждений. Была 
улучшена работа комиссий по рассмотрению жа-
лоб и заявлений, проведен целый ряд организаци-
онных мер, усилена массово-политическая работа. 
Все это дало определенные результаты. Так, в Пих-
товском районе Новосибирской области на 25 сен-
тября 1942 г. из 1 896 семей военнослужащих было 
трудоустроено 1 856 семей, или 98 %. Не были тру-
доустроены члены 40 семей [22, л. 307]. В г. Ста-
линске на 1 сентября 1942 г. были трудоустроены 
1 727 семей [22, л. 285]. Всего с 22 июня 1941 г. по 
1 января 1942 г. по Новосибирской области было 
трудоустроено 18 000 членов семей военнослужа-
щих [18, л. 210]. На 15 июля 1942 г. из 15 506 взрос-
лых членов начсостава, эвакуированных в Новоси-
бирскую область, было трудоустроено 10 214. Из 
них 7 142 чел. работали на предприятиях и в уч-
реждениях, 3 072 – в сельском хозяй стве. Кроме 
того, из 1 106 подростков в возрасте 14–18 лет ра-
ботали 926 чел. Не работало 5 292 взрослых членов 
семей, в том числе: по старости – 633 чел., по бо-
лезни – 645, имеющие малолетних детей – 3 417. 
Без причин не работали 597 человек [23, л. 21].

В Омской области с 22 июня 1941 г. по 1 июля 
1942 г. были трудоустроены более 21 501 членов 
семей военнослужащих [24, л. 203].

Коренной поворот в сторону усиления внима-
ния властных структур региона к нуждам и запро-
сам семей защитников Родины связан с принятием 
22 января 1943 г. Постановления ЦК ВКП(б) 
«О мерах улучшения работы советских органов и 
мест ных партийных организаций по оказанию по-
мощи семьям военнослужащих». В связи с этим 
Совет Народных Комиссаров Российской Федера-
ции 30 января 1943 г. принял постановление 
«Об образовании при СНК РСФСР Управления по 
государ ственному обеспечению и трудоустройству 
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семей военнослужащих» [25, с. 263]. В соответс-
твии с этими документами во всех областях Запад-
ной Сибири при облисполкомах, в городах, сельских 
районах были созданы отделы по государ ственному 
обеспечению и бытовому устройству семей военно-
служащих. Только во вновь созданной Кемеровской 
области было создано 39 отделов, из них 9 при ис-
полкомах и 7 при райисполкомах городов Кузбасса. 
По решению Алтайского крайкома партии от 14 фев-
раля 1943 г. такие отделы были созданы в городах и 
районах Алтайского края [26, с. 115].

В ведение этих отделов входило изучение быта 
семей военнослужащих, оказание им помощи в по-
лучении пособий, пенсий, трудоустройстве, полу-
чении новой профессии, привлечение к этой рабо-
те различных организаций и общественности. Пар-
тийные, советские органы требовали резкого улуч-
шения всей работы.

17 февраля 1943 г. бюро Новосибирского обко-
ма обсудило постановление ЦК ВКП(б) от 22 янва-
ря 1943 г., наметив практические меры по улучше-
нию работы [27, л. 141]. В конце февраля прошли 
сессии городских, районных и сельских советов 
депутатов трудящихся. 3 марта постановление ЦК 
ВКП(б) обсуждалось на пленуме областного коми-
тета партии. В связи с подготовкой к пленуму в ряд 
городов и районов области были направлены бри-
гады обкома партии для проверки состояния мате-
риального обслуживания и трудоустройства чле-
нов семей эвакуированных. В феврале и марте 
1943 г. был проведен учет этой категории населе-
ния по области в целом, в том числе трудоспособ-
ных и трудоустроенных [27, л. 142–143]. Такая ра-
бота велась во всех областях Западной Сибири.

В ходе проводимой работы выяснилось, что по 
военному отделу Томского горкома ВКП(б) Ново-
сибирской области было трудоустроено 10 523 чле-
нов семей военнослужащих, но 659 трудоспособ-
ных не работали. В Черепановском районе было 
выявлено 4 689 трудоспособных, из которых рабо-
тали 4 030 [28, л. 301, 338]. В целом по Новосибир-
ской области (без г. Новосибирска) на 1 декабря 
1943 г. из 78 228 трудоспособных семей военно-
служащих не были трудоустроены члены 16 000 
семей, что составляло около 20 % [1, л. 15]. Нетру-
доустроенность этих членов семей объясняется 
тем, что большинство из них привлекались на ра-
боты сезонного характера.

За первое полугодие 1944 г. в Новосибирской 
области (без г. Новосибирска) было трудоустроено 
еще 9 000 чел., но 7 000 чел. (в основном по причи-
не многодетности матерей, больных и престаре-
лых) не работали. По г. Новосибирску за этот же 

период было трудоустроено 3 110 взрослых членов 
семей военнослужащих (за 1943 г. 2 411 чел.). Все-
го по городу работало 60 700 членов семей военно-
служащих, не работало 11 202 взрослых члена се-
мей военнослужащих (5 566 – многодетные, 5 411 – 
престарелые, 225– без причин) [29, л. 105 об.].

В Омской области на 1 января 1944 г. числилось 
27 211 семей офицерского состава (39 365 чел.)1, из 
которых работали 28 032 чел., что составляло 
71.2 %. Из числа нетрудоустроенных лишь 995 чел. 
(8.4 %) не работали без уважительной причины 
[30, л. 67–68].

Сложнее вопросы трудоустройства семей во-
еннослужащих решались в Алтайском крае. По 
данным 34 районов края, на 1 августа 1943 г. здесь 
проживало 18 478 семей военнослужащих (мест-
ных и эвакуированных, из которых не были трудо-
устроены взрослые и подростки 3 037 семей [31, 
л. 75].

Архивные документы свидетельствуют о том, 
что там, где городские, районные власти и правле-
ния колхозов проявляли должную заботу о трудо-
устройстве семей военнослужащих, неработаю-
щих были единицы. Но там, где решению этой 
проблемы не придавали должного значения, нетру-
доустроенных было много. Были и другие причи-
ны, которые не позволили полностью решить пос-
тавленную задачу. Главными из них были: 1) со-
стояние здоровья, старость; 2) наличие малолетних 
детей, не устроенных в детские учреждения; 3) бы-
товая неустроенность (отсутствие обуви, одежды, 
продуктов питания); 4) отсутствие квалификации.

В Омской области на 1 января 1944 г. из нерабо-
тающих 11 333 членов семей офицерского состава 
5 158 не работало по причине старости и болезни, 
5 180 – из-за неустроенности в детские учреждения 
малолетних детей [30, л. 67–68]. В Новосибирской 
области на это же время по этим же причинам не 
были трудоустроены 7 000 чел. [29, л. 105 об.].

Инспекторская проверка летом 1943 г. по Ал-
тайскому краю показала, что 50 % нетрудоустроен-
ных женщин из семей военнослужащих не работа-
ли из-за неустроенности детей. Весной 1943 г. 
крайисполком принял решение об открытии 135 
детсадов на 10 600 детей, но выполнить намечен-
ное не удалось. В Новосибирской и Омской облас-
тях положение с детскими учреждениями было 
лучше, но и здесь мест в детучреждениях не хвата-
ло [10, с. 234, 236].

Серьезными причинами, мешающими трудоус-
тройству, были материально-бытовая неустроен-
ность, отсутствие одежды, обуви, хлеба, о чем 
свидетель ствуют многочисленные документы. Так, 

Е. Н. Семёнова. Трудоустройство членов семей военнослужащих в Западной Сибири...

1 В сведения не вошли районы: Марьяновский, Тобольский, Тюменский, Уваровский, Ярковский, Усть-Ишимский и Тевризский; в число 
членов семей не входят дети в возрасте до 17 лет.
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весной 1945 г. в Новосибирской области невозмож-
но было привлечь население, в том числе и семьи 
военнослужащих, к полевым работам из-за недо-
статка хлеба, что было связано с неурожаем 1944 г. 
В ряде районов области сложилось тяжелое по-
ложение. Чтобы решить эту проблему, секретарь 
Новосибирского обкома ВКП (б) М. Кулагин обра-
тился за помощью в Совнарком Союза ССР к 
В. М. Молотову. Просьба была удовлетворена. 
Продовольственные фонды были выделены [32, 
л. 135, 195].

Затрудняло решение проблемы трудоустройства 
и отсутствие соответствующей профессии или уров-
ня квалификации. В связи с этим уполномоченные 
по трудоустройству ставили перед органами влас-
ти вопросы об открытии курсов по переподготов-
ке, переквалификации работников. И такие курсы, 
школы создавались и работали во всех областях 
Западной Сибири. На них не только давали необхо-
димый минимум знаний, но и повышали квалифи-

кацию работника в его профессии, что способство-
вало его повышению в должности и, соответствен-
но, повышению заработной платы.

Хорошо такая работа была организована осо-
бенно в городах. Так, в г. Томске в 1943 г. по ини-
циативе Куйбышевского отдела по гособеспече-
нию на заводах было обучено 765 членов семей 
военнослужащих, из них 75 получили продвиже-
ние по службе. Чернорабочая Грошева, например, 
приобрела квалификацию токаря-резчика, а впос-
ледствии заняла должность мастера цеха [1, л. 16]. 
По 12 районам Новосибирской области были обу-
чены и работали трактористами, комбайнерами и 
штурвальными члены 507 семей военнослужащих 
[1, л. 17].

Несмотря на все трудности, основная часть чле-
нов семей военнослужащих была трудоустроена. 
Абсолютное большинство их честно выполняли 
свой долг, внося свой личный вклад в общую дол-
гожданную победу над врагом.
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Выдающийся ученый, физик, академик РАН 
Владимир Евсеевич Зуев родился 29 января 1925 г. 
в д. Малые Голы Качугского района Иркутской об-
ласти. В 1942 г. окончил курс средней школы с от-
личием в с. Качуг и работал забойщиком, бригади-
ром старательской артели в тресте «Байкалзолото». 
Летом 1943 г. был мобилизован на службу в Совет-
скую Армию, на Дальний Восток. Владимир Евсее-
вич участвовал в боевых действиях в Маньчжурии. 

В 1946–1951 гг. В. Е. Зуев являлся студентом 
физического факультета Томского государственно-
го университета (ТГУ, ныне – Национальный иссле-
довательский Томский государственный универси-
тет). Обучаясь в университете, Владимир Евсеевич 
интересовался наукой. Под руководством профессо-
ра кафедры оптики и спектроскопии Н. А. Прилежа-
евой (1908–1992) он опубликовал свою первую на-
учную статью. Студент V курса В. Е. Зуев получил 
почетную грамоту Министерства высшего образо-
вания СССР как молодой исследователь за особые 
успехи в науке. Это стало первым большим призна-
нием на его научном пути. 

После окончания университета в 1951 г. В. Е. Зуев 
поступил в аспирантуру при кафедре оптики и 
спектроскопии ТГУ. Обучение в аспирантуре за-
кончилось в 1954 г. блестящей защитой диссерта-
ции «Межмолекулярное взаимодействие в системе 
хинон-фенол» на соискание ученой степени канди-
дата физико-математических наук. Следует под-
черкнуть, что свою кандидатскую диссертацию 
В. Е. Зуев представил к защите досрочно. Через 10 
лет, в 1964 г. он обобщил проведенные научные 
изыскания в докторской диссертации. По результа-
там успешной защиты ученому была присвоена 
степень доктора физико-математических наук. 

Владимир Евсеевич последовательно прошел 
путь от студента до профессора и заведующего ка-
федрой оптико-электронных приборов радиофизи-
ческого факультета Томского государственного 
университета. В 1954–1956 гг. по совместитель-
ству был старшим преподавателем Томского госу-
дарственного педагогического института (теперь – 
университет).

Дальнейшая научная деятельность В. Е. Зуева 
оказалась связанной с Сибирским физико-техни-
ческим институтом (СФТИ), созданным при Том-
ском государственном университете еще в 1928 г.

В 1955 г. сотрудники СФТИ получили прави-
тельственное задание на выполнение темы «Иссле-
дование эффективности работы теплопеленгаторов 
и приборов ночного видения при различных усло-
виях в атмосфере». Профессор Н. А. Прилежаева 
стала руководителем темы. По ее предложению 
была создана научная группа в составе кандидатов 
наук П. Н. Коханенко, В. К. Сончика и В. Е. Зуева. 
Предметом их работы было исследование законо-
мерностей распространения электромагнитных 
волн оптического диапазона в атмосфере. 

В. Е. Зуев, перейдя на работу в СФТИ, в разные 
годы занимал должности старшего научного со-
трудника, заведующего лабораторией, заместителя 
директора института по научно-исследовательской 
работе. Именно в СФТИ основатель томской ака-
демической науки Владимир Евсеевич начал свой 
звездный путь в науке, хотя простым его назвать 
нельзя. 

Об этом сложном этапе становления В. Е. Зуева 
как ученого хорошо высказался журналист В. З. Ви-
ноградов в статье «Зовущий луч» [1, с. 276]. Он по-
казал трудности, с которыми молодой коллектив 
столкнулся при решении своей научной задачи. 
Одной из проблем коллектива на пути поисков ста-
ло мнение известных ленинградских специалис-
тов, которые ранее уделяли много внимания изуче-
нию прозрачности атмосферы. Они давали понять 
В. Е. Зуеву, что заниматься этой тематикой не 
имело смысла, так как ими в этом плане была 
проделана большая исследовательская работа, не 
принесшая, однако, ожидаемого результата. Впол-
не естественно, что такое заявление не внушало 
оптимизма томским исследователям. Но обстоя-
тельный разговор В. Е. Зуева с одним из крупных 
ученых, профессором Н. Д. Смирновым, по воз-
никшим вопросам помог настроиться на рабочий 
лад и по-другому посмотреть на позицию коллег 
из Ленинграда.
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Следует отметить, что никто из членов сформи-
рованного немногочисленного коллектива до этого 
не имел отношения к проблемам оптики атмосфе-
ры. Для выполнения всего объема работ над прави-
тельственной темой был создан специальный по-
лигон и построена высоковольтная линия электро-
передачи. В 1958 г. задание по теме было успешно 
выполнено.

В 1960 г. в СФТИ была создана лаборатория ин-
фракрасных излучений. Ее руководителем был на-
значен В. Е. Зуев. Тематика исследований, прово-
дившихся в лаборатории, была актуальной и важ-
ной. Основой для создания первого томского ака-
демического института послужила именно эта ла-
боратория. В 1960-е гг. шел процесс создания 
нового научного коллектива. В. Е. Зуев четко сфор-
мулировал и обосновал свою программу комплекс-
ных исследований, состоявшую из теоретических 
обоснований и экспериментальных методов.

Деятельность В. Е. Зуева и его коллектива в 
СФТИ была очень плодотворной. В это время Вла-
димир Евсеевич использовал любую возможность 
для расширения своего научного кругозора. Участ-
вовал в конференциях, симпозиумах и семинарах 
самого разного уровня, проходивших как в нашей 
стране, так и за ее пределами. С научной целью он 
посетил ведущие научные мировые центры. Чис-
ленность сотрудников лаборатории инфракрасных 
излучений постепенно росла. Появились новые 
теоретические обоснования научных проблем, ко-
торые необходимо было подтверждать экспери-
ментами. 

Основные результаты научно-исследователь-
ской работы, проведенной в лаборатории СФТИ, 
В. Е. Зуев обобщил в первых своих монографиях 
«Прозрачность атмосферы для видимых и инфра-
красных лучей» (М., 1966), «Распространение ви-
димых и инфракрасных волн в атмосфере» (М., 
1970). Данные работы привлекли внимание специ-
алистов и получили положительные отзывы веду-
щих научно-образовательных учреждений страны. 

Отмечая важность проведенных исследований 
и их дальнейшее развитие сотрудниками Институ-
та оптики атмосферы СО АН СССР, приведем не-
которые отзывы на первую монографию В. Е. Зуе-
ва. Ректор Ленинградского государственного уни-
верситета (ныне – Санкт-Петербургский государ-
ст венный университет), заведующий кафедрой фи-
зики атмосферы, доктор физико-математических 
наук, профессор К. Я. Кондратьев дал высокую 
оценку деятельности всей лаборатории. В своем 
отзыве он писал, что В. Е. Зуеву в короткие сроки 
удалось создать первоклассный научный коллек-
тив, который являлся лидером в исследованиях 
прозрачности атмосферы. В заключение профес-
сор К. Я. Кондратьев обратил особое внимание на 

то, что монография В. Е. Зуева являлась единс-
твенным в мировой литературе обобщением иссле-
дований прозрачности атмосферы [2, л. 10]. 

Сотрудники Университета дружбы народов им. 
П. Лумумбы (сейчас – Российский университет 
дружбы народов) – заведующий кафедрой экспери-
ментальной физики, доктор физико-математиче-
ских наук, профессор А. А. Семёнов и старший ин-
женер Г. Н. Липатов – подчеркивали, что моногра-
фия В. Е. Зуева охватила современное состояние 
проблемы и обобщила практически все исследова-
ния данной темы, освещенные в научной литерату-
ре [3, л. 4]. 

Кандидаты технических наук, доценты, инжене-
ры-полковники Забродский и Петров из Ленинград-
ской военной инженерной Краснознаменной акаде-
мии им. А. Ф. Можайского (теперь – Военно-косми-
ческая академия им. А. Ф. Можайского) прислали в 
СФТИ свой общий отзыв на монографию [4, л. 11]. 
Они подчеркнули две существенные положитель-
ные особенности содержания работы: достаточно 
полный обзор исследований прозрачности атмо-
сферы для излучений видимого и инфракрасного 
диапазона волн, а также исследований параметров 
атмосферы, существенно влияющих на распростра-
нение этих излучений в газовой оболочке нашей 
планеты; важные количественные характери стики 
спектральной прозрачности атмосферы.

В СФТИ научную работу Владимира Евсеевича 
также высоко оценили. В отчете о научно-исследо-
вательской работе института за 1966 г. отмечалось, 
что В. Е. Зуев в своей монографии подвел итоги 
многолетних «...комплексных теоретических и экс-
периментальных исследований молекулярного пог-
лощения, аэрозольного рассеяния и общего ослаб-
ления излучений тепловых источников, распро-
страняющихся в атмосфере по горизонтальным и 
наклонным трассам при различных метеорологи-
ческих условиях». В лаборатории инфракрасных 
излучений СФТИ впервые были решены «...задачи 
об энергетике теплового излучения, распространя-
ющегося через реальные полидисперсные рассеи-
вающие и поглощающие среды, каковыми являют-
ся облака, туманы, дымки...» [5, л. 33]. 

Сам В. Е. Зуев считал, что основные итоги де-
ятельности лаборатории инфракрасных излучений 
СФТИ изложены именно в его двух монографиях 
и уделял им особое внимание в своих воспомина-
ниях. 

Владимир Евсеевич сознавал, что продолжать 
крупномасштабную научную работу в рамках од-
ной лаборатории невозможно, необходимо было 
создавать институт оптического профиля в составе 
Сибирского отделения Академии наук СССР 
(ныне – СО РАН). Им планировалась организация 
нового академического учреждения на базе лабо-

Д. М. Матвеев. Академик В. Е. Зуев (1925–2003) – организатор Томского научного центра СО РАН
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ратории инфракрасных излучений СФТИ. Реализа-
ции этой идеи способствовал приезд известного 
оптика, профессора, впоследствии члена-коррес-
пондента АН СССР и лауреата Государственной 
премии СССР С. Л. Мандельштама (1910–1990) в 
г. Новосибирск в 1966 г. к председателю президиу-
ма Сибирского отделения АН СССР, академику АН 
СССР М. А. Лаврентьеву (1900–1980) в связи с 
вопросом об открытии института оптического про-
филя в г. Новосибирске. В. Е. Зуев понимал, что 
для него самого существовало только два пути: пе-
реезд в сибирский центр науки или создание тако-
го учреждения в г. Томске. 

С этой идеей Владимир Евсеевич обратился в 
Томский областной комитет КПСС, к первому сек-
ретарю Е. К. Лигачёву (р. 1920) и получил подде-
ржку. Егор Кузьмич ранее работал заместителем 
председателя Новосибирского облисполкома, а за-
тем первым секретарем Советского райкома пар-
тии г. Новосибирска и принимал самое деятельное 
участие в строительстве Академгородка. Ему было 
присуще понимание важности создания центра 
академической науки в г. Томске. Многие видные 
ученые отмечали его большой вклад в становление 
и развитие сибирской академической науки.

Как вспоминал позже В. Е. Зуев, именно Е. К. Ли-
гачёв связался с академиком М. А. Лаврентьевым и 
договорился об их встрече. Таким образом, уда-
лось закрепить мысль о создании института по но-
вому научному направлению на региональном 
уровне. 

Во второй половине 1960-х гг. г. Томск посети-
ли авторитетные комиссии с целью выяснения 
здесь уровня научных исследований, в том числе в 
области оптики атмосферы. В их состав входили 
представители Академии наук СССР, Министер-
ства высшего и среднего специального образова-
ния РСФСР, региональных партийных органов. 
Члены комиссий пришли к положительному выво-
ду – поддержать идею создания академического 
института в г. Томске.

Но впереди предстояла большая работа по лоб-
бированию интересов томичей в столице, так как 
против организации первого академического науч-
но-исследовательского института (НИИ) выступа-
ли некоторые представители местной вузовской 
элиты. Их основным аргументом было то, что со-
здание академической науки в г. Томске могло раз-
рушить научные изыскания, проводившиеся в выс-
ших учебных заведениях.

И только 5 августа 1968 г. Президиум Совета 
Министров СССР принял постановление № 594 
«О развитии научных исследований в г. Томске», 
согласно которому здесь создавались два академи-
ческих учреждения СО АН СССР – Институт оп-
тики атмосферы и Институт химии нефти [6, л. 1]. 

Президиум Сибирского отделения АН СССР в 
феврале 1969 г. издал постановление «Об Институ-
те оптики атмосферы СО АН СССР». Оно утверди-
ло директором-организатором института В. Е. Зуе-
ва и одобрило первые научные направления НИИ. 

Институт появился во многом благодаря огром-
ному научному заделу, который был накоплен в 
стенах СФТИ с 1955 по 1969 г. В. Е. Зуев неод-
нократно подчеркивал этот факт в своих воспоми-
наниях. Творческий, работоспособный, высококва-
лифицированный коллектив научных сотрудников 
и технического персонала, руководимый ученым с 
мировым именем, вывел Институт оптики атмос-
феры на позиции мирового лидера оптических аэ-
розольных исследований.

Заслуги В. Е. Зуева как ученого и талантливого 
организатора науки были отмечены Академией 
наук СССР. В 1970 г. он был выдвинут на замеще-
ние вакансии члена-корреспондента по специаль-
ности «Физика» по Сибирскому отделению АН 
СССР. Это нашло поддержку в региональных пар-
тийных органах. В письме, адресованном прези-
денту Академии наук СССР М. В. Келдышу, пер-
вый секретарь Томского обкома КПСС Е. К. Лига-
чёв отмечал: «Профессор Зуев В. Е. является та-
лантливым ученым, работы которого хорошо из-
вестны в Советском Союзе и за рубежом. В списке 
научных трудов В. Е. Зуева содержится 2 крупных 
монографии, опубликованных издательством “Со-
ветское радио” в 1966 и 1970 гг., 87 статей и 68 от-
четов. Зуев В. Е. успешно сочетает научную де-
ятельность с большой партийной и общественной 
работой. <...> Профессор Зуев В. Е. внес большой 
вклад в развитие научных исследований в г. Том-
ске. Под его руководством возник и получил при-
знание среди ученых Советского Союза первоклас-
сный научный коллектив по атмосферной оптике.  
<...> Являясь директором первого в Томске акаде-
мического института, профессор Зуев В. Е. отдает 
много сил и энергии развитию и укреплению ново-
го научного учреждения...» [7, л. 5]. Владимир Ев-
сеевич в 1970 г. был избран членом-корреспонден-
том, а в 1981 г. – академиком АН СССР. 

Институт оптики атмосферы СО АН СССР, со-
зданный в 1969 г., дал научную жизнь другим НИИ 
Томского академгородка. 

Для проведения фундаментальных и приклад-
ных исследований в Институте оптики атмосферы 
по инициативе В. Е. Зуева в 1972 г. было создано 
специальное конструкторское бюро научного при-
боростроения (СКБ НП) «Оптика» (теперь – Инс-
титут мониторинга климатических и экологичес-
ких систем СО РАН). СКБ НП «Оптика» было од-
ним из крупных учреждений с замкнутым техноло-
гическим циклом, обеспечивавшим создание при-
боров и оборудования в области экологического 
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мониторинга, лазерной и медицин ской техники, 
автоматики и электроники. Сотрудники СКБ НП 
«Оптика» совместно с коллективом Института оп-
тики атмосферы СО АН СССР в разное время со-
здали опытные уникальные образцы новой техни-
ки. Развитие и деятельность СКБ НП «Оптика» 
находились под постоянным контролем админист-
рации Института оптики атмосферы. С организа-
цией СКБ был связан ряд трудностей. В. Е. Зуеву 
и Е. К. Лигачёву не раз приходилось обосновывать 
в министерствах и цент ральных ведомствах необ-
ходимость создания специализированного СКБ в 
г. Томске. Госплан СССР неоднократно исключал 
объекты СКБ из титульного списка союзных стро-
ек, что ставило под угрозу существование учреж-
дения. Положительное решение этого вопроса 
было принципиальным моментом в истории том-
ских научно-исследовательских учреждений СО 
АН СССР, так как они нуждались в разработке сов-
ременных технологий по оптике, электронике, ме-
ханике, автоматике, лазерной технике и малых пар-
тиях оборудования, необходимых для проведения 
экспериментов.

В состав Института оптики атмосферы была 
включена лаборатория электроники. Незадолго до 
этого она была выделена из состава НИИ ядерной 
физики при Томском политехническом институте 
(ныне – Национальный исследовательский Том-
ский политехнический университет). Руководите-
лем лаборатории был профессор, впоследствии 
академик РАН, вице-президент РАН Г. А. Месяц 
(р. 1936). Планировалось, что лаборатория позже 
станет отделом, а затем и самостоятельным ин-
ститутом [8, л. 123]. В 1977 г. научный задел отде-
ла сильноточной электроники позволил организо-
вать на его базе Институт сильноточной электро-
ники СО АН СССР, который является мировым 
лидером по своему научному направлению. 

К 1979 г. на территории Томского академгород-
ка были созданы три института, СКБ НП «Оптика» 
и другие научные подразделения. Необходимо 
было наладить координацию между ними для бо-
лее эффективного решения научных и организаци-
онных задач.

В. Е. Зуев обратился в областные партийные ор-
ганы и президиум СО АН СССР с инициативой о 
создании в г. Томске филиала отделения. Отметим, 
что еще в 1975 г. президиум Сибирского отделения 
Академии наук СССР признал целесообразность 
создания такого филиала на базе группы томских 
научно-исследовательских учреждений [9, л. 11]. 

После долгих согласительных процедур 11 де-
кабря 1978 г. Совет Министров СССР принял пред-
ложение Совета Министров РСФСР, Академии 
наук СССР и Государственного комитета Совета 
Министров СССР по науке и технике об организа-

ции Томского филиала СО АН СССР. Президиум 
Академии наук СССР в феврале 1979 г. утвердил 
постановление, предусматривавшее создание фи-
лиала СО АН СССР в г. Томске (сейчас – Томский 
научный центр (ТНЦ) СО РАН) [10, л. 66]. 

Председателем президиума Томского филиала 
по постановлению Академии наук СССР был на-
значен В. Е. Зуев [11, л. 158]. До организации фи-
лиала ученый был уполномоченным по ТНЦ СО 
АН СССР (1970–1979 гг.). В истории томской ака-
демической науки начался новый период. 

В 1979 г. в составе Института оптики атмосфе-
ры на основании постановления Президиума СО 
АН СССР был создан отдел физики твердого тела 
и материаловедения. В Институт оптики атмо-
сферы СО АН СССР перешло 10 сотрудников 
СФТИ. Возглавил работу этого структурного под-
разделения профессор, впоследствии академик 
РАН В. Е. Панин (р. 1930). 

Но история создания нового НИИ в г. Томске 
растянулась на несколько лет [12, л. 8, 181]. Только 
в 1984 г. на территории Томского академгородка 
был открыт Институт физики прочности и мате-
риа ловедения СО АН СССР. Директор-организа-
тор НИИ В. Е. Панин, вспоминая этап становле-
ния, указывал на то, что именно в стенах Институ-
та оптики атмосферы его отдел добился высоких 
научных показателей и был сформирован коллек-
тив специалистов. 

У Владимира Евсеевича в период формирования 
Томского научного центра было очень много твор-
ческих планов по созданию новых научно-исследо-
вательских институтов. Так, в своем письме, адре-
сованном председателю президиума СО АН СССР, 
академику М. А. Лаврентьеву еще в декабре 1972 г. 
Владимир Евсеевич сообщал о своих «предвари-
тельных соображениях о перспективах развития 
СО АН СССР в г. Томске». По мнению ученого, с 
1976 по 1980 г. в г. Томске необходимо было создать 
Вычислительный центр, СКБ НП «Оптика», Инсти-
тут электроники, Институт ядерной энергетики; а в 
1981–1990 гг. – институты прикладной математики, 
автоматики, прикладной квантовой электроники, 
информационных систем и управления, биофизи-
ки, проблем Севера и опытный экспериментальный 
завод [13, л. 32]. Вот в этом письме был весь Вла-
димир Евсеевич с его неуемной энергией, характе-
ром, научным размахом и масштабным подходом к 
решению самых сложных задач. 

Кроме создания и развития научных подразделе-
ний, не забывал Владимир Евсеевич и о развитии 
социальной компоненты Академгородка. Благода-
ря, в том числе, его стараниям и заботам, энергии и 
упорству на территории Академгородка были по-
строены жилые дома, и многие сотрудники акаде-
мических научно-исследовательских учреждений 

Д. М. Матвеев. Академик В. Е. Зуев (1925–2003) – организатор Томского научного центра СО РАН
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смогли улучшить свои жилищные условия. Кроме 
этого, были построены средняя общеобразователь-
ная школа, поликлиника на 600 посещений в день, 
два детских комбината, Дом ученых, аптека, мага-
зин «Оптика», библиотека, магазин «Овощи-фрук-
ты», гостиничный комплекс «Рубин» и другие зда-
ния [14, с. 1].

Для контроля за ходом возведения объектов на-
уки и социально-культурного назначения на засе-
дании партийного комитета Томского филиала 
(научного центра) СО АН СССР периодически 
собирался партийный штаб по строительству. 
В его состав входили сотрудники академических 
институтов. Их работу координировал В. Е. Зуев 
[15, л. 31].

В. Е. Зуев был постоянным и активным участ-
ником многих международных симпозиумов, кон-
ференций, семинаров на протяжении всей своей 
научной жизни. 

В разные годы известный ученый участвовал в 
работе XII Генеральной ассамблеи Международно-
го геодезического и геофизического союза (г. Мос-
ква), Международного астронавтического конгрес-
са (Бельгия), I сессии Международной ассоциации 
метеорологии и физики атмосферы (Австралия), 
VI Международного симпозиума по лазерному 
зондированию атмосферы (Япония), Международ-
ного симпозиума по радиации (ФРГ, США) и мно-
гих других. Практически каждый год ознаменовы-
вался для В. Е. Зуева новыми зарубежными коман-
дировками, участием в работе научных советских 
(российских) делегаций. Он побывал в научных и 
деловых целях в ведущих странах мира (Англии, 
Швейцарии, США, Бельгии, Японии, ФРГ, Поль-
ше, Австралии, Канаде, Италии, Австрии, Фран-
ции, Финляндии, Швеции, Южной Корее). 

Владимир Евсеевич был координатором комп-
лексной целевой программы № 1 «Исследование 
загрязнений атмосферы с помощью лазеров и раз-
работка научных основ охраны природы» научного 
сотрудничества между Академией наук СССР и 
Болгарской академией наук (БАН) (1981–1984). За 
успешное выполнение данной программы в 1984 г. 
удостоен совместной премии АН СССР и БАН. 

В 1985 г. в рамках двухстороннего сотрудничес-
тва АН СССР и БАН на территории Народной Рес-
публики Болгарии Институтом оптики атмосферы 
СО АН СССР проводилась научная экспедиция по 
зондированию газового состава атмосферы. Прези-
диум Болгар ской академии наук наградил В. Е. Зу-
ева Почетным знаком за большие заслуги и лич-
ный вклад в развитие и достижения в области ла-
зерного зондирования атмосферы.

В 1987 г. было подписано соглашение между 
правительствами СССР и Болгарии об открытии 
межгосударственного научно-производственного 

объединения «Зонд». Оно занималось производ-
ством приборов и аппаратов, разработанных кол-
лективами советских и болгарских ученых. Голов-
ной организацией компании был определен науч-
но-технический комплекс «Институт оптики ат-
мосферы» (создан в 1985 г.). 

Академик В. Е. Зуев являлся членом исполни-
тельного комитета Международной ассоциации по 
метеорологии и физике атмосферы (1975–1983), 
был почетным членом Американского оптического 
общества. С 1971 по 1983 г. входил в состав Меж-
дународной комиссии по радиации при Междуна-
родной ассоциации по метеорологии и физике ат-
мосферы. 

Владимир Евсеевич занимался большой редак-
ционно-издательской деятельностью. В разное вре-
мя входил в состав различных редакционных кол-
легий ведущих научных журналов. Среди них – 
«Прикладная спектроскопия», «Известия Академии 
наук СССР. Физика атмосферы и океана», «Извес-
тия высших учебных заведений. Физика», «Иссле-
дование Земли из космоса». Кроме этого, он был 
организатором и главным редактором научного 
журнала РАН «Оптика атмосферы» (с 1992 г. – 
«Оптика атмосферы и океана»). 

Известный ученый является основателем науч-
ной школы оптики атмосферы и научно-педагоги-
ческой школы в области физики и экологии окружа-
ющей среды. Важнейшее значение в процессе созда-
ния научной школы всегда имеет харизматическая 
личность. Будучи такой личностью, Владимир Евсе-
евич выступает не только основателем, но и учите-
лем, руководителем, лидером. Кроме того, необходи-
мо отметить глубокое знание объекта исследования, 
эрудицию, творческий подход к делу. Этими качест-
вами в полной мере обладал В. Е. Зуев. Значителен 
вклад ученого в подготовку высококвалифицирован-
ных кадров. Он подготовил 40 докторов и более 100 
кандидатов наук. Многие из его учеников широко 
известны научному сообществу, а несколько специа-
листов ста ли впоследствии членами-корреспонден-
тами РАН (С. Д. Творогов, М. В. Кабанов, В. В. Зуев, 
В. Л. Миронов). Владимир Евсеевич – автор 30 мо-
нографий и около 700 научных статей. 

В своих научных хлопотах не забывал Владимир 
Евсеевич и о преподавательской работе в своем род-
ном классическом университете. По совместитель-
ству он был доцентом (1964), профессором (1965–
1972, 1985–1989), руководил кафедрой оптико-элек-
тронных приборов (1972–1985). С 1996 г. В. Е Зуев 
занимал должность профессора-консультанта ка-
федры оптико-электронных систем и дистанцион-
ного зондирования радиофизического факультета 
ТГУ. Был профессором-консультантом ректора ТГУ. 

Владимир Евсеевич являлся депутатом Верхов-
ного Совета СССР 8–10-го созывов (1970–1984) и 
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принимал самое деятельное участие в работе Ко-
миссии по охране окружающей среды. Кроме это-
го, он был членом Томского обкома КПСС (1971–
1991).

С 1968 по 1977 г. Владимир Евсеевич входил в 
состав президиума Томского областного правления 
общества «Знание». При отделе науки и учебных 
заведений Томского обкома КПСС работал совет 
по координации научных исследований под руко-
водством В. Е. Зуева (1972–1990). Учреждения 
Томского филиала (научного центра) СО АН СССР 
являлись головными организациями в секциях: ав-
томатизация технологических процессов и науч-
ных исследований, геофизические методы поиска 
и добычи нефти и газа, охрана окружающей среды, 
электроника. В. Е. Зуев являлся также заместите-
лем председателя совета по ускорению научно-тех-
нического прогресса при Томском обкоме КПСС. 
Деятельность этой структуры получила положи-
тельную оценку руководства СО АН СССР. 

Ученый долгое время входил в состав руководя-
щих органов Академии наук СССР (РАН). Он был 
членом президиума СО АН СССР (РАН) (1971–
2003), членом президиума РАН (1991–1996). Влади-
мир Евсеевич также в разное время занимал высокие 
посты академика-секретаря Отделения океанологии, 
физики атмосферы и географии РАН, советника пре-
зидиума РАН и советника президиума СО РАН. 

Владимир Евсеевич был награжден многими 
орденами и медалями, имел целый ряд почетных 
званий. В 1985 г. за большие заслуги в развитии на-
уки, подготовке научных кадров В. Е. Зуев был 
удостоен высокого звания Героя Социалистическо-

го Труда с вручением ордена Ленина и золотой ме-
дали «Серп и Молот». Был награжден медалями 
«За победу над Японией», «Ветеран труда», 5 меда-
лями ВДНХ СССР, «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
«За заслуги перед Томским государственным уни-
верситетом»; орденами «Знак Почета», Отече-
ственной войны II степени, Трудового Красного 
Знамени (дважды), «За заслуги перед Отечеством» 
(II и III степени) и другими наградами. Он был лау-
реатом Государственной премии СССР и премии 
Совета Министров СССР. В 2000 г. ученому было 
присвоено звание «Почетный гражданин г. Томска» 
[16, с. 5; 17, с. 328; 18, с. 127; 19, с. 244].

Владимир Евсеевич Зуев умер в г. Томске 6 июня 
2003 г. В память о нем на фасаде здания Ин ститута 
оптики атмосферы СО РАН 29 января 2004 г. была 
установлена мемориальная доска. На ней выбиты 
простые слова, понятные каждому: «Академик Зуев 
Владимир Евсеевич (1925–2003). Выдающийся уче-
ный-физик, основатель Томского научного центра 
СО РАН, создатель и первый директор Института 
оптики атмосферы (1969–1997 гг.), лауреат госу-
дарственных премий, Герой Социалистического 
Труда». А 19 декабря 2006 г. президиум РАН принял 
решение о присвоении Институту оптики атмосфе-
ры имени В. Е. Зуева. 

Память о выдающемся ученом, талантливом ор-
ганизаторе Томского научного центра будет жить 
вечно в его научных концепциях, разработках, мо-
нографиях и последователях, которые будут про-
должать дело всей его жизни, дело научного поис-
ка и исканий, теории и эксперимента. 

Д. М. Матвеев. Академик В. Е. Зуев (1925–2003) – организатор Томского научного центра СО РАН
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В начале 2000-х гг. председатель Комиссии по 
реабилитации жертв политических репрессий при 
Президенте Российской Федерации А. Н. Яковлев 
(до 2005 г.), а затем его преемник М. Ю. Митюков 
в СМИ стали открыто заявлять о завершении реа-
билитационного процесса. Аналогичные заявле-
ния с 2006 г. делали органы Генеральной прокура-
туры, объясняя это тем, что «реабилитировать в 
нашей стране больше некого» [1]. Тем не менее до 
настоящего времени вопрос о том, свернет ли госу-
дарство реабилитационный процесс, остается не-
решенным: доклад Комиссии по реабилитации за 
2009 г. обнажил ряд серьезных недоработок как в 
самом Законе «О реабилитации», так и в процессе 
его реализации. 

Вместе с тем, помимо юридических моментов 
(выдачи справок о реабилитации или признании 
пострадавшими от политических репрессий; реше-
ние вопроса социальных льгот и выплат компенса-
ций), реабилитация подразумевает моральный ас-
пект – восстановление доброй репутации, посмерт-
ное возвращение незапятнанного имени и досто-
инства невинно убиенным. В данном случае мы 
говорим об увековечении памяти жертв политичес-
ких репрессий. Не решив первую проблему, вто-
рую решить также не удастся. Для того, чтобы про-
следить за тем, что уже сделано для разрешения 
этой проблемы и что еще предстоит сделать, рас-
смотрим основные направления увековечения па-
мяти жертв политических репрессий, которые осу-
ществляются в нашей стране в тесном сотрудни-
честве государства и общественных организаций.

Несмотря на то, что еще в 1960-е гг. обществен-
ное движение в лице правозащитников начинает 
придавать огласке действия властей по отношению 
к жертвам репрессий, проблема увековечения па-
мяти жертв политических репрессий начала серь-
езно решаться только со второй половины 
1980-х гг. Толчком к этому послужила «потеплев-
шая» общественно-политическая ситуация перио-
да «перестройки», которая привела к снятию более 
чем двадцатилетнего цензурного запрета на труды, 
посвященные сталинскому террору. Со страниц 

журналов на страну хлынул поток публикаций, ри-
сующих картину произвола и бесправия, царивших 
в сравнительно недавнем прошлом. Например, в 
конце 1986 г. в журнале «Знамя» вышел роман 
«Новое назначение» А. Бека, где «упоминалось о 
Сталине и об обстановке того времени» [2]. В на-
чале 1987 г. появляется «Зубр» Д. Гранина – роман 
о Н. В. Тимофееве-Ресовском, где глухо, но все-та-
ки говорится о том, что он работал в условиях за-
ключения в Миассе Челябинской области [3]. 

Благодаря возникшей «открытости» темы реп-
рессий в конце 1980-х гг. общественный интерес 
к проблеме реабилитации и увековечению памя-
ти жертв репрессий достиг апогея. Так, уже ле-
том 1987 г. сформировались первые инициативные 
группы движения «За увековечение памяти о жерт-
вах репрессий» (в скором времени переименован-
ного в «Мемориал»). Увековечение памяти жертв 
репрессий являлось той идеей, которая объединила 
членов общества. Тогда же были определены три 
основных направления работы: установление и 
публикация имен всех жертв, выяснение мест захо-
ронений погибших и установка на этих местах па-
мятных знаков.

Сам факт возникновения движения «Мемори-
ал» говорил о многом: ведь ранее никто всерьез не 
ставил вопрос об увековечении памяти жертв реп-
рессий. Мемориальцы довольно активно начали 
решать данную проблему: был организован сбор 
сведений о репрессированных, проводилось анке-
тирование жертв репрессий и их родственников, 
писались обращения по решению проблемы на 
имя М. С. Горбачёва. 

Письма и обращения «Мемориала» в прави-
тельство не прошли бесследно, и к концу 1980-х гг. 
советское руководство тоже обратило внимание на 
проблему увековечения памяти жертв политичес-
ких репрессий. Так, в 1988 г. ЦК компартий союз-
ных республик, крайкомам и обкомам КПСС было 
поручено создать из представителей партийных, со-
ветских органов и органов прокуратуры, КГБ и 
МВД, общественных организаций Комиссий по уве-
ковечению памяти жертв политических репрессий. 

Е. Г. Путилова. Проблема увековечения памяти жертв политических репрессий в России...

УДК 94 (47+57)
Е. Г. Путилова
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(II ПОЛОВИНА 1980-х – НАЧАЛО 2000-х гг.)

Рассматриваются основные направления деятельности государства и общества в работе по увековечению 
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Эти комиссии должны были «проводить работу по 
выявлению мест захоронений, приведению их в 
надлежащий порядок, сооружению памятников и 
мемориалов» [4, с. 153]. С этого момента работа по 
увековечению памяти жертв политических репрес-
сий начала осуществляться во взаимодействии ор-
ганов власти и общественности.

Одним из первых совместных «проектов» госу-
дарства и общества в деле восстановления доброго 
имени невинно пострадавших от политических 
репрессий стал выход в 1991 г. закона «О реабили-
тации жертв политических репрессий». В данном 
случае в разработке закона принимали участие 
представители ассоциаций жертв политических 
репрессий, Комитета по правам человека России, 
Международного общества «Мемориал» и других 
правозащитных организаций.

После принятия закона «О реабилитации» рабо-
та по увековечению памяти жертв политических 
репрессий набирает обороты. С 1990-х гг. вплоть 
до настоящего времени государственными органа-
ми во взаимодействии с общественными организа-
циями эта работа проводится по нескольким на-
правлениям. 

Относительно широко в стране отмечается Все-
российский день памяти жертв политических реп-
рессий (30 октября). Во многих субъектах Россий-
ской Федерации этому посвящаются митинги-пани-
хиды, возложения венков у мемориалов и памятных 
знаков, проводятся научно-практические конферен-
ции, «круглые столы», уроки памяти в школах, соб-
рания общественности, выставки архив ных доку-
ментов.

Продолжается составление и публикация спис-
ков жертв политических репрессий. Эта работа 
осуществляется многими комиссиями субъектов 
Российской Федерации в контакте с местными 
прокуратурами, органами УФСБ и УВД, архивны-
ми службами, общественными организациями, 
краеведами-исследователями. К началу 2000-х гг. 
Книги памяти стали выходить в Псковской, Самар-
ской, Орловской, Астраханской, Кемеровской, 
Московской, Белгородской, Мурманской, Иванов-
ской, Иркутской, Кировской, Курской, Нижегород-
ской, Оренбургской, Томской, Костромской обла-
стях, Хабаровском, Ставропольском краях, Респуб-
лике Хакасия, Республике Северная Осетия, Рес-
публике Бурятия и других регионах страны [5]. 

В то же время в деле восстановления памяти 
жертв политических репрессий появилась доволь-
но актуальная цель – суммировать сделанное, свес-
ти воедино уже добытую информацию, тем самым 
дав инструмент для поиска в том массиве, который 
уже доступен. Действуя в таком направлении, в 
1998 г. общество «Мемориал» приступило к созда-
нию единой базы данных, сводя информацию из 

региональных Книг памяти, уже вышедших в свет 
или только подготовленных к изданию.

Первые результаты такой интегрирующей рабо-
ты были представлены в 2001 г.: Международное 
общество «Мемориал» подготовило и выпустило 
диск «Жертвы политического террора в СССР», 
где были помещены более 300 тыс. кратких био-
графических справок. Второе издание, вышедшее 
через год и подготовленное при участии Комиссии 
при Президенте РФ по реабилитации жертв поли-
тических репрессий, Музея и Общественного цен-
тра им. Сахарова, включало базу данных более чем 
на 640 тыс. жертв репрессий из 43 регионов Рос-
сии и Казахстана, а также много справочной и на-
учной информации по истории репрессий. Третье 
издание уже не помещалось на один диск, так как 
база данных насчитывала более 1 300 000 справок 
из 62 регионов России, из всех областей Казахста-
на и Узбекистана, двух областей Украины – Одес-
ской и Харьковской [6].

Самая развернутая база данных, содержащая 
имена жертв репрессий тоталитарного режима, 
была издана в 2007 г. и явилась 4-й по счету. В этом 
издании, существующем в виде компакт-диска, 
собраны сведения почти из всех вышедших на рус-
ском языке Книг памяти, а также большой объем 
сведений, не опубликованных до сих пор.

На этом диске отражены в основном репрессии, 
осуществлявшиеся на территории России (около 
90 % справок). Данные, полученные из Казахстана, 
содержат около 100 тыс. имен, из Белоруссии – 
примерно 80 тыс., из Украины – 40 тыс. справок, 
из Узбекистана – около 8 тыс. и из Киргизии – око-
ло 12 тыс. справок [7].

Следующим, не менее важным направлением 
является открытие памятников и памятных знаков 
жертвам политических репрессий. Например, в на-
чале 2000-х гг. завершилась многолетняя совмест-
ная работа правительственных комиссий Москвы, 
Московской области, Патриархии Русской право-
славной церкви по выполнению комплексного бла-
гоустройства памятника истории «Бутовский поли-
гон», на котором сосредоточена большая часть за-
хоронений: около 21 тыс. людей, подвергшихся по-
литическим репрессиям и необоснованно пригово-
ренных к расстрелу. При финансовой поддержке 
правительства Москвы был проведен крест ный ход 
по перенесению с Соловецких островов в Бутово 
Большого Поклонного Креста, изготовленного в 
монастырской Кресторезной палате.

Однако в некоторых субъектах ранее принятые 
решения о возведении памятников жертвам поли-
тических репрессий не реализованы и аннулирова-
ны «из-за отсутствия средств на эти цели» – Рес-
публика Саха (Якутия). А в отдельных регионах 
(Тверская и Томская области) местные власти без-
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различно относятся к попыткам «хозяйствующих 
субъектов» и бизнесменов захватить объекты па-
мяти жертвам политических репрессий. 

На территории Российской Федерации в местах 
массовых захоронений репрессированных памят-
ные знаки своим гражданам установили прави-
тельства и общественные организации ряда зару-
бежных стран, в том числе в 2007 г. открыт памят-
ник итальянским жертвам ГУЛАГа (Санкт-Петер-
бург). В 2008 г. установлен целый ряд памятников 
жертвам (Волгоград, Вятка – австрийцам и немцам 
на Донском кладбище в Москве). На территории 
Мемориала «Катынь» в Смоленской области про-
веден «Марш Памяти и Дружбы» с участием адми-
нистрации, учителей и учащихся г. Познань (Поль-
ша) [8, с. 33].

Восстановление памяти о жертвах репрессий в 
виде памятников и памятных знаков – одна из 
форм реабилитации человека в глазах современни-
ков и будущих поколений. Общество «Мемориал», 
сотрудничая с другими организациями по увекове-
чению памяти репрессированных, при поддержке 
государства проводит сбор сведений о памятниках 
и памятных знаках жертвам политических репрес-
сий на территории бывшего СССР. Например, сов-
местно с Музеем и Общественным центром им. 
А. Сахарова осуществляется постоянная програм-
ма «Память о бесправии». Задачей программы яв-
ляется содействие сохранению исторической памя-
ти о миллионах жертв политических репрессий и 
преступлениях советского режима. В рамках про-
граммы созданы и постоянно пополняются обще-
доступные электронные базы данных: 

– мартиролог жертв политических репрессий, 
расстрелянных и захороненных в Москве и Мос-
ковской области в 1921–1953 гг.;

– памятники и памятные знаки жертвам поли-
тических репрессий, установленные на территории 
бывшего СССР;

– авторы воспоминаний о ГУЛАГе (библиогра-
фические сведения об авторах с их фотографиями 
до ареста и времени написания воспоминаний);

– электронная библиотека воспоминаний о ГУ-
ЛАГе;

– репрессированные художники и искусствове-
ды [9].

На 30 ноября 2003 г., по имеющимся в музее 
сведениям, на территории бывшего СССР установ-
лено немногим более 560 памятников и памятных 
знаков жертвам политических репрессий.

На компакт-диске «Память о бесправии», выпу-
щенном музеем в феврале 2004 г., представлены 
электронные базы данных: «Воспоминания о ГУ-
ЛАГе и их авторы» и «Памятники и памятные зна-
ки жертвам политических репрессий, установлен-
ные на территории бывшего СССР». Компакт-диск 

о памятниках имеет расширенную поисковую сис-
тему, позволяющую делать поиск по следующим 
полям базы: местонахождение памятника (страна, 
регион, город, поселок и т. д.), название памятни-
ка, описание памятника, надпись на нем, дата от-
крытия, автор памятника, по чьей инициативе ус-
тановлен, на чьи средства установлен, источник 
информации. В базе данных содержатся фотогра-
фии и сведения о 520 памятниках и памятных зна-
ках, установленных в 59 субъектах РФ, странах 
СНГ и Балтии, карта территории бывшего СССР с 
обозначением местонахождения памятников и па-
мятных знаков, фотогалерея памятников.

Увековечение памяти – поистине трудное дело, 
потому что люди, помнящие о трагедиях прошлого 
или сами пережившие сталинские лагеря, – не веч-
ны, и с каждым годом их становится все меньше. 
Как сделать, чтобы молодое поколение помнило о 
событиях тоталитарного режима?

В связи с этим все большую популярность при-
обретает такое направление работы по увековече-
нию памяти жертв политических репрессий, как 
работа с молодежью. Например, общество «Мемо-
риал» начало заниматься этой проблемой с 1999 г., 
ежегодно организуя Всероссийский конкурс иссле-
довательских работ старшеклассников «Человек в 
истории. Россия – XX век». Предполагалось, что 
школьники смогут разобраться в феномене совет-
ской жизни, если сами начнут расспрашивать сви-
детелей, работать в архивах, т. е. в процессе напи-
сания конкурсной работы смогут заняться хоть в 
какой-то мере самостоятельной исследовательской 
деятельностью [10, с. 10]. Кроме этого, анализ ис-
следовательских проектов старшеклассников пока-
зывает, что многие из них проявляют свою твор-
ческую самостоятельность и в выборе жанра: от 
воспоминаний бабушки с Чукотки, оформленных 
как ее псевдодневник, до сухой хроники, описыва-
ющей быт рабочих Алтайского тракторного завода 
[11, с. 10–11].

В целом конкурс «Человек в истории. Россия – 
XX век» не только дает молодым людям старт для 
начала самостоятельной исследовательской рабо-
ты, но и заставляет размышлять над сущностью и 
значением исторических событий в стране сквозь 
призму жизни близких или просто знакомых лю-
дей.

Одним из направлений увековечения памяти 
жертв политических репрессий является публика-
ция воспоминаний и художественных произведе-
ний узников ГУЛАГа. Таким образом, реабилити-
руются не только имена, но и дела людей. Их твор-
ческое наследие становится достоянием отечест-
венной литературы, исторической памятью, шко-
лой гражданственности. Например, только за 
2006–2008 гг. Московское историко-литературное 
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общество «Возвращение» выпустило более 100 книг, 
в том числе: двухтомник «Доднесь тяготеет», содер-
жащий воспоминания 60 колымчан; хре стоматию 
для школьников «Есть всюду свет»; трехтомник про-
изведений и писем Ариадны Эфрон. В 2008 г. при 
финансовом содействии Комиссии правительства 
Москвы общество «Возвращение» выпустило книгу 
Е. Н. Берковской «Судьбы скрещенья» – воспомина-
ния дочери «врагов народа». В конце этого же года в 
Центре «Русское Зарубежье» состоялась презента-
ция книги узника Колымы – крупнейшего русского 
писателя Георгия Демидова. Всего в прошедшем 
году «Возвращением» выпущено 7 книг. Следует от-
метить, что этим обществом создан и одноименный 
театр, популяризирующий названные произведения 
в городах России [8, с. 35].

Весьма деятельны в сфере увековечения памяти 
жертв политических репрессий религиозные орга-
низации. В частности, в июне 2006 г. при поддер-
жке московских властей община Храма Новому-
ченников и Исповедников Российских в Бутово 
провела научно-практическую международную 
конференцию «Этноконфессиональные традиции 
и мемориализация мест массовых захоронений 
жертв социальных катастроф». 

В целом перечисленные направления связаны 
между собой, и наиболее успешна работа по увеко-
вечению памяти жертв политических репрессий 
там, где все вопросы решаются в комплексе. Как 
видим, вклад общественных организаций в разре-
шении данной проблемы значителен. Однако какой 
бы деятельной и авторитетной ни была обществен-
ная организация, работа по увековечению памяти 
жертв репрессий не должна оставаться без внима-
ния федеральных и региональных органов госу-
дарственной власти. Только при участии государс-
тва может быть обеспечена полнота информации 
обо всех жертвах репрессий. Что же касается орга-
нов исполнительной власти в центре и на местах, 
то их поддержка и непосредственное участие в 
этой работе явно недостаточны.

Во-первых, нет никакого федерального норма-
тивного акта, предписывающего готовить и изда-
вать Книги памяти, не разработана единая методи-
ка и общие критерии отбора, в деле подготовки 
этих книг царит полный разнобой. Где-то такие 
книги готовят и издают местные администрации 
или отдельные ведомства, так или иначе связанные 
с проблемой реабилитации (региональные комис-
сии по восстановлению прав жертв репрессий, ре-
гиональные органы ФСБ, прокуратуры и другие 
структуры), где-то – научные и культурно-просве-
тительские организации, где-то издание осущест-
вляется исключительно силами общественности 
при минимальной поддержке региональной власти 
или вовсе без таковой.

Все это создает огромные «географические» 
дыры в деле увековечения имен. В Коми, напри-
мер, работа по выпуску Книг памяти приобрела ха-
рактер серьезной республиканской государствен-
ной программы. В то же время в 10 регионах РФ – 
в Приморье, Вологодской, Саратовской, Тамбов-
ской, Пензенской, Камчатской, Челябинской обла-
стях, в Чувашии, Кабардино-Балкарии – материалы, 
по крайней мере, для первых томов Книг памяти, 
давно подготовлены, но не издаются из-за отсутс-
твия финансирования. 

Во-вторых, и в России, и в некоторых других 
странах бывшего СССР издание Книг памяти тес-
но связано с процессом юридической реабилита-
ции пострадавших от политических репрессий. 
А в этом процессе возникали и возникают свои 
трудности. Огромный объем работы подталкивал 
сотрудников различных отделов реабилитации к 
тому, чтобы заниматься вначале «несомненными» 
случаями, подлежащими реабилитации по фор-
мальным признакам независимо от содержатель-
ной стороны обвинения, т. е. реабилитацией лиц, 
осужденных по статье 58–10 («контрреволюцион-
ная пропаганда и агитация»). Все остальные слу-
чаи нередко откладывались в сторону, становясь 
делами «второй очереди», если, конечно, не было 
проявлено какой-то инициативы со стороны заин-
тересованных лиц. Делами «второй очереди» ста-
новились также те, где фигурировали обвинения 
по нескольким статьям Уголовного кодекса – по 
58-й в сочетании с другими, например служебно-
должностными, воинскими и т. д. К тому моменту, 
когда по этим делам процедура реабилитации была 
произведена (2002–2005 гг.), Книги памяти во мно-
гих регионах уже были изданы, и результаты реа-
билитационного процесса 2000-х гг. в эти книги не 
попали.

Но дело даже не в этом. Процесс реабилитации, 
который в России поспешили объявить практиче-
ски завершенным, находится в самом начале. «Бе-
лые пятна» в деле реабилитации возникают в связи 
с политическими репрессиями Гражданской вой-
ны, с делами участников крестьянских волнений, 
периодом Отечественной войны, лагерным сопро-
тивлением. Значительные трудности предопреде-
лены и недостатками самого российского Закона о 
реабилитации, в том числе нечеткостью, размытос-
тью некоторых его формулировок.

Однако даже сам факт реабилитации совершен-
но не означает автоматического попадания имени 
реабилитированного ни в Книгу памяти, ни в ка-
кую-либо общедоступную базу данных, ни в пуб-
ликуемые в некоторых газетах перечни имен жертв 
репрессий. Реабилитационное определение под-
шивается к следственному делу. Сведения о том, 
что реабилитация состоялась, если кому-то и сооб-
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щается, то только родственникам реабилитирован-
ного (если реабилитация была предпринята по их 
заявлению), имя реабилитированного остается в 
архивах, по большей части недоступных. 

В-третьих, отсутствует какая бы то ни было 
межгосударственная координация. При этом из-
вест но, что в странах Балтии, в Украине, в Казах-
стане существуют серьезные государственные про-
граммы по сохранению памяти о жертвах полити-
ческого террора, и в некоторых из них (Латвии, 
Литве, Эстонии) составление перечней имен жертв 

репрессий уже завершено или близится к заверше-
нию. С другой стороны, ничего не известно о ка-
кой-либо работе по восстановлению имен репрес-
сированных в Грузии, Армении, Азербайджане, 
Таджикистане и Туркмении. Поэтому ясно, что 
пока во всех странах, некогда входивших в Совет-
ский Союз, не будет разработана на межгосудар-
ственном уровне совместная международная про-
грамма исследований истории политического тер-
рора и увековечения памяти жертв, невозможно 
будет говорить о составлении поименного перечня. 
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В современной медиевистике много внимания 
уделяется как особой социальной роли, которую 
играл для средневековой цивилизации двор прави-
теля, так и находящейся в придворном простран-
стве правящей элите, образцы поведения которой 
нередко становились общекультурной нормой. Как 
было показано, обращение к этой социальной 
группе проливает дополнительный свет на цен-
ност ные ориентиры средневекового общества в це-
лом (см. об этом, напр.: [1, с. 230]). Цель данной 
публикации – опираясь на имеющиеся в истори-
ческой литературе наработки, выявить некоторые 
исходные установки, «коды» гендерного поведе-
ния, присущие правящей элите Франции в эпоху 
Средневековья и закрепившиеся в национальной 
традиции в перспективе длительного времени. 

Гендерные отношения находились в центре по-
литической жизни Средневековья, и к ним вынуж-
дены обращаться даже исследователи, специально 
не занимающиеся женской проблематикой. Инте-
ресные материалы по рассматриваемой теме со-
держатся в ставших классическими и прочно заво-
евавших симпатии российских читателей моногра-
фиях французских историков (Ф. Лота, Р. Фавтье, 
Ж. Дюби, Ж. Ле Гоффа и др.), а также в исследова-
ниях работающих в русле «новой политической 
истории» отечественных франковедов (в том числе 
Ю. П. Малинина, Н. А. Хачатурян, С. К. Цатуро-
вой, О. И. Тогоевой). Собственно гендерные аспек-
ты европейской средневековой истории находят 
освещение в выходящем под редакцией Л. П. Репи-
ной и А. Г. Суприянович альманахе «Адам и Ева». 

Посмотрим, какая картина вырисовывается на их 
основе.

Как отмечает Ж. Дюби, во французском госу-
дарстве раннего Средневековья (конец X–XI вв.) в 
силу специфики исторической ситуации сферы 
публичного и домашнего оказались тесно связаны, 
последняя даже в какой-то мере преобладала. На-
метившийся в связи с ослаблением центральной 
власти уход крупных феодалов от королевского 
двора способствовал тому, что последний замкнул-
ся на время в домашних пределах. Сужение круга 
придворных привело к усилению внимания к мат-
римониальным делам; при дворе решались в пер-
вую очередь вопросы передачи по наследству зе-
мель, сроки рождения сыновей и прочее [2, с. 153]1.

Власть была по преимуществу мужской, связан-
ной с военной функцией и ленным правом сувере-
на. Но женщины выступали в политическом про-
странстве как важные посредники, медиаторы. По-
иск знатных невест и борьба за наследниц были 
одним из основных стержней, вокруг которого кон-
центрировалась политика. В браке осуществлялась 
передача матерями детям своей благородной кро-
ви, с которой смешивалась кровь их высокорож-
денных отцов [2, c. 10–11]. Поэтому особую роль 
приобретало происхождение женщины – конечно, 
наряду с передаваемыми через нее правами на 
власть и ее имущественными (в первую очередь зе-
мельными) правами. Территориальные владения, 
властные права, знатность происхождения женщи-
ны («кровь») в их меняющемся соотношении сли-
вались воедино.

ЗАРУБЕЖНАЯ ИСТОРИЯ
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ФРАНЦУЗСКАЯ ПРАВЯЩАЯ ЭЛИТА И ГЕНДЕР В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ: 
К ВОПРОСУ ОБ ИСТОКАХ НОВОЕВРОПЕЙСКОГО ГЕНДЕРНОГО КОДА

Предпринята попытка реконструкции истоков гендерного поведения французской правящей элиты ранне-
го Нового времени. На основании материалов, накопленных в современной медиевистике, автор выделяет ряд 
характерных для эпохи Cредневековья и закрепившихся в перспективе длительного времени моментов, свя-
занных с матримониальными практиками в среде элиты, социальным статусом полов и имеющимися у них 
властными ресурсами, поведением правителей и их окружения в частной (интимной) сфере. 

Ключевые слова: современная медиевистика, Франция в средние века, правящая элита, гендерные отно-
шения, символические «капиталы», поведенческие установки. 

1 Речь идет о выделяемой исследователями предварительной, так называемой патримониальной фазе развития дворцового правле-
ния. На этом этапе происходило конституирование династии, формирующее вместе с клиентелой и вассалами некую общность вокруг 
главы этой семьи. Последний какое-то время по необходимости был озабочен не столько проблемой завоевания политической власти, 
сколько тем, чтобы консолидировать династию и утвердить ее преимущественную позицию среди других семейств. См.: [1, c. 231].
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Дядю последнего Каролинга, Карла Лотаринг-
ского, претендующего на корону, не допустили к 
трону, в том числе, из-за заключенного им нерав-
ного брака: Карл был женат на дочери подвассала 
будущего родоначальника новой династии Гуго Ка-
пета (989–996). Именно в связи с этим Капет взо-
шел на престол. Реймский архиепископ Адальбе-
рон, сыгравший не последнюю роль в его выдви-
жении, риторически спрашивал в своей речи на ас-
самблее перед герцогами: «Какими достоинствами 
обладает Карл… который потерял голову настоль-
ко, что посмел… жениться на неровне, женщине из 
сословия вассалов?», «Как могущественный гер-
цог стерпит, что женщина из семьи его слуг станет 
королевой и будет властвовать над ним?» (цит. по: 
[3, c. 167]). 

Женами Капетингов становились дочери, сестры, 
бывшие жены правителей крупных земельных анк-
лавов, представителей знатных родов. Для утверж-
дения законности власти и преемственности динас-
тий первые Капетинги особенно стремились заклю-
чить брак с женщинами из рода Каролингов. Так, 
женой самого Гуго Капета стала сестра герцога Ак-
витании Аделаида де Пуату, являвшаяся потомком 
Карла Великого, что явилось важным аргументом в 
борьбе против Карла Лотарингского. Одна из жен 
сына и наследника Гуго Капета Роберта II Благочес-
тивого (996–1031), происходившая из рода графов 
Анжуйских, также была причастна к Каролингам. 
Это обстоятельство не утратило свою важность в те-
чение всей последующей средневековой истории 
Франции и неоднократно всплывает в источниках1.

Нередкими были повторные браки королей, 
причем далеко не всегда после смерти первых суп-
руг. Капетингам случалось даже подвергаться цер-
ковному осуждению, заключая новый брак. Причи-
ной этого нередко становилось отсутствие наслед-
ников. Например, у Роберта II было три жены, с 
двумя из которых он расторгнул союз, и только в 
последнем браке родились дети мужского пола. 
Мужская гендерная идентичность в традиционном 
обществе не в последнюю очередь была связана с 
престижностью статуса женатого человека и отца; 
в случае несоответствия должному вступали в 
силу механизмы общественного давления. Фран-
цузские средневековые правители постоянно ощу-
щали необходимость обеспечения стабильности 
своей власти посредством наличия наследников 
мужского пола, что и отражалось в череде и харак-
тере заключаемых ими браков.

Однако разводы французских суверенов могли 
быть и не связанными с династическими пробле-

мами. И Ж. Дюби и Р. Фавтье утверждают, что пер-
вым Капетингам был присущ «грех женолюбия», 
выливавшийся в экстраординарные по церковным 
нормам брачные союзы. Речь идет о том же Роберте 
II, второй брак которого был заключен вопреки ди-
настическим нормам в результате вспыхнувшей у 
короля страсти, а также о вызвавшем особенно 
громкий скандал похищении Филиппом I (1060–
1108) жены одного из крупных фео далов Бертран-
ды де Монфор. Первый муж Бертранды был жив, 
как и первая жена самого короля, – поэтому этот 
брак вызвал сильное возмущение римской церкви 
и даже единственное в истории француз ской коро-
ны отлучение правителя. Однако король несколько 
лет мирился с этой ситуацией, пока не смог нако-
нец урегулировать ее [2, с. 31, 141–142, 148–149; 4, 
с. 72]

С другой стороны, несмотря на упоминавшийся 
«грех женолюбия», историки отмечают факт отно-
сительной редкости внебрачных связей француз-
ских правителей, причем это оказывается харак-
терным не только для X–XI вв., но и вплоть до кон-
ца правления Капетингской династии [2, с. 349; 4, 
с. 75]. Не встречается также данных о необходи-
мости уже в эту эпоху контроля сексуального пове-
дения окружающих правителя женщин. Последнее 
можно, по-видимому, объяснить тем, что в ранне-
средневековый период женская свобода не была 
еще в достаточной мере выражена – как это про-
изойдет позднее, – чтобы данная проблема заняла 
в социальном дискурсе сколько-нибудь заметное 
место.

Женщины-правительницы эпохи раннего Сред-
невековья не только выступали в качестве посред-
ников-медиаторов в матримониальной сфере, но и 
имели свои рычаги и формы влияния на политику. 
Так, мать Филиппа I, Анна Русская, после смерти 
мужа девять лет была регентшей при несовершен-
нолетнем сыне и утратила это право только вместе 
со вторым замужеством. Жена Филиппа Бертранда 
де Монфор долгое время играла хотя и негласную, 
но весьма активную политическую роль. Интриги 
Бертранды и попытки отстранения от власти пасын-
ка – наследника престола – спровоцировали напря-
женные отношения последнего с отцом [4, c. 74].

Однако во Франции оказался незадействован-
ным другой ресурс, открывающий для женщины 
достаточно широкие политические возможности. 
Важной чертой личностной идентичности средне-
вековых правительниц еще с эпохи франков явля-
лась религиозность (стоит вспомнить фигуры коро-
лев-святых Клотильду и Радегунду). Была присуща 

Т. И. Зайцева. Французская правящая элита и гендер в эпоху Средневековья...

1 Ф. Лот приводит такой факт: уже в XVII в., когда необходимость утверждать законность династии давно ушла в прошлое, придворные 
историки все еще подсчитывали, через скольких женщин Капетинги и их родственники были связаны со «второй» французской династией 
(на тот момент таковых оказалось не менее полутора десятка). См.: [3, c. 248].
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она и женам первых Капетингов. Известно, напри-
мер, что первая жена Филиппа I Берта, остававша-
яся долгое время бездетной, много молилась – 
именно за это, как полагали ее современники, она 
и была в итоге вознаграждена наследником. Но фи-
гур, отличавшихся столь выдающимся благочести-
ем, чтобы быть причисленным к святым, среди 
французских королев этого периода нет1.

В эпоху классического Средневековья (XII–
XIII вв.), в контексте развернувшегося процесса 
государственного строительства, острота династи-
ческого вопроса, а следовательно, и значимость 
матримониальной политики во Франции не снизи-
лись, определяя модели заключения браков. Боль-
шим успехом Капетингов стала женитьба Людови-
ка VII (1137–1180) на Адели Шампанской, из сою-
за с которой родился Филипп II Август (1180–
1223), а также брак последнего с Изабеллой де 
Эно. Обе женщины принадлежали к числу потом-
ков Каролингов, и ребенок Филиппа и Изабеллы, 
будущий Людовик VIII нес в себе благородную 
кровь Каролингов уже по двум линиям [4, c. 78]. 
В ряду супруг Капетингов – такие знаковые для 
французского социополитического пространства 
фигуры, как герцогиня Аквитанская, наследная 
графиня Шампани и королева Наварры, племянни-
ца графа Фландрии и пр.

Что касается общего количества браков, то тут 
вырисовывается неоднозначная картина. У Людо-
вика VI (1108–1137) была всего одна жена, тогда 
как у его сына Людовика VII – три. Следующий ко-
роль, Филипп II, также женился трижды и, более 
того, стал двоеженцем, а у Людовика IX (1226–
1270) и Филиппа IV (1285–1314) было по одной 
жене. Не всегда просто определить, являлся ли в 
том или ином случае повторный брак следствием 
давления внешних обстоятельств или индивиду-
ального темпераметра. Конечно, только от случай-
ности зависело, что жены иногда умирали раньше 
мужей или в браке не рождались наследники. Хотя 
Людовик VI, имевший аскетическое воспитание, 
женился относительно поздно – в тридцать пять 
лет, у него выросло шесть сыновей, а у Людовика 
VII долгое время не было ни одного. Этому прави-
телю пришлось развестись со своей первой женой, 
Элеонорой Аквитанской; и развод был продикто-
ван не в последнюю очередь именно династичес-
кими причинами. Он произошел по инициативе 

Элеоноры; король согласился из-за подозрений 
жены в адюльтере, но главное – вследствие отсутс-
твия у них сыновей. Только третий брак принес ко-
ролю наследника.

Однако, как и в предшествующий период, не-
редко возникали ситуации, когда правители делали 
самостоятельный выбор исходя из личностных 
предпочтений. Одним из самых крупных семейных 
скандалов в истории правления Капетингов стал 
случай двоеженства Филиппа II Августа, вызвав-
ший крайне негативную реакцию Рима. Причиной 
произошедшего стала психосексуальная несовмес-
тимость Филиппа со второй женой. Не имея фор-
мального повода и не получив согласия Папы, ко-
роль организовал развод силами французских епис-
копов, заключив неугодную жену в монастырь и 
вступив в новый брак [2, с. 269–270; 4, c. 74]. 

Нравы французских правителей в эту эпоху ста-
ли несколько свободнее; историкам известно два 
примера супружеского адюльтера. Согласно сохра-
нившимся свидетельствам, любовницу имел Лю-
довик VI; у него была внебрачная дочь, которую 
выдали замуж за рыцаря. Второй внебрачный ребе-
нок имелся у Филиппа II, которого Ж. Ле Гофф во-
обще считает любителем женщин и «бонвиваном» 
[6, с. 534]. Но Людовик IX Святой всю жизнь оста-
вался верен своей жене, строгостью нравов отли-
чался и его внук Филипп IV. В целом ориентация 
на моногамный брак по-прежнему оставалась од-
ной из важных установок поведения2. 

Однако в отношении нравственности женщин 
французской королевской семьи в этот период на-
блюдаются несколько иные тенденции. Речь идет о 
допущенных в сексуальной сфере формах поведе-
ния, которые резко противоречили укоренившимся 
христианским установлениям. Особенно широкую 
известность получили два ставших буквально 
хрестоматийными примера. Первый связан с уже 
упоминавшимся именем жены Людовика VII Элео-
норы Аквитанской, чье излишне свободное пове-
дение в крестовом походе, куда она отправилась 
вместе с мужем, стало одной из причин разрыва 
королевской пары. Объяснение поведения герцоги-
ни исследователи находят как в имеющихся у нее 
значительных символических капиталах (в пони-
мании П. Бурдье), так и в ее раскрепощенном юж-
ном воспитании, которое шло вразрез с царившим 
при королевском дворе полуаскетичным духом [2, 

1 В отличие от французских правительниц, «святая жизнь» была присуща, например, немецким императрицам рассматриваемой эпохи, 
целый ряд из которых был официально канонизирован Римом (что в немалой степени повлияло на их высокое общественно-политическое 
значение и статус). См. об этом, напр.: [5, с. 57–62].

2 Аскетизмом отличался, несмотря на три жены, и Людовик VII. Такого рода установки были не совсем типичны для современников. 
(Например, известно, что у английского короля Генриха I (1106–1135) было несколько внебрачных детей от наложниц [2, c. 172]). Исходя 
из повторяемости примеров можно предположить, что причиной подобного поведения являлся не только индивидуальный темперамент 
отдель ных правителей, но и общие традиции семейной социализации Капетингов.
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c. 233]. Второй скандал относится к рубежу уже 
следующего периода и связан с невестками одного 
из последних Капетингов – Филиппа IV. Две из 
них отважились на прямую измену мужьям, а тре-
тья покрывала их. Ж. Дюби видит в поведении 
этих женщин сходные причины – зарождавшуюся 
жажду наслаждений, возникновение диссонанса 
между суровостью нравов самого суверена и его 
окружения [2, c. 340].

С другой стороны, женщины-правительницы в 
период зрелого Средневековья стали более активно, 
чем в предшествующую эпоху, принимать участие в 
политической жизни страны. В силу сложившихся 
культурных традиций это участие приняло извест-
ную и ранее форму регентства королевы-матери, 
осуществляемого в случаях отсутствия по той или 
иной причине взрослого дееспособного правителя-
мужчины. Например, во время крестового похода 
Филиппа II Августа его замещала совместно с архи-
епископом Реймса мать, Адель Шампанская. Осо-
бенно прославилась на этом поприще Бланка Кас-
тильская, родительница Людовика IX Святого. Блан-
ка столкнулась после смерти мужа с мятежом феода-
лов. Людовику было всего двенадцать лет, и ей при-
шлось самой восстановить порядок в стране. 
Несколько лет эта королева провела у власти как 
опекунша несовершеннолетнего сына и позднее ока-
зывала влияние на уже взрослого короля. (В част-
ности, она вторично стала регентшей, когда Людо-
вик IX находился в своем первом крестовом походе.) 

Образ Бланки Кастильской приобрел во Фран-
ции архетипический характер; Кристина Пизан-
ская, например, ставит ее в один ряд с великими 
женщинами древности [7, c. 116]. При этом мать 
Людовика Святого в политике действовала, скорее, 
как мужчина, ее даже называли женщиной-
«вираго» [6, c. 536]1. (Характерно, что это качест-
во – сходство модели поведения с мужской – будет 
присуще и деятельности знаменитых французских 
регентш раннего Нового времени, Луизы Савой-
ской, не случайно получившей прозвище «короля 
Франции», и Екатерины Медичи – «черной вдовы».) 

Нужно отметить, что достижение королевой-
матерью столь значительного положения в средне-
вековом государстве было связано как с самим ук-
реплением власти династии, так и с крестоносным 
движением, потребовавшим личного участия пра-
вителей в военных мероприятиях далеко за преде-

лами страны2. Свою роль сыграло вызванное влия-
нием рыцарских традиций общее возвышение 
женщин из среды элиты [9, с. 92, 96], а также лич-
ности самих женщин, бравших в свои руки бразды 
власти. Ж. Ле Гофф, например, пишет о прекрас-
ном понимании Бланкой Кастильской механизмов 
политического управления [6, c. 540]. 

Наметились ли по сравнению с ранним Средне-
вековьем серьезные изменения в религиозности 
французских королев? Если речь идет именно о 
модели «святого» поведения, которое потенциаль-
но могло подлежать канонизации римским престо-
лом3, то в XII–XIII вв. таких фигур во французском 
политическом пространстве по-прежнему нет. 
Можно посмотреть этот сюжет на примере одного 
королевского семейства – Людовика IX Святого. 
Конечно, немалую роль в формировании особого 
благочестия Людовика сыграло воспитание мате-
ри, Бланки Кастильской. Однако она сама не толь-
ко родила своему мужу двенадцать детей, но и во 
вдовстве предпочла преимущественно заниматься 
вопросами политического управления и вряд ли 
даже напоминает идеальную святую. Аналогично 
матерью пятнадцати детей стала жена Людовика 
Маргарита, которая, как и ее свекровь, пыталась 
(правда со значительно меньшим успехом) участ-
вовать в политике [6, c. 552, 554]. Зато модели свя-
той отвечает сестра Людовика IX Изабелла, кото-
рая отказалась от брака и, хотя и осталась без пост-
рига, вела жизнь, близкую монашеской. Изабелла 
участвовала в программе основания монастырей и 
церквей, разработанной ее венценосным братом. 
Характерно, что во Франции в эту эпоху была 
предпринята попытка, окончившаяся неудачей, со-
здать королевский культ святых принцесс [6, c. 211, 
551]; но речь не шла о канонизации непосред-
ственно жен или вдов правителей. Как представля-
ется, здесь носителями святости в большей мере 
стали мужчины. Это видно особенно ярко на при-
мере Людовика IX, который был официально при-
знан святым и чья фигура стала знаковой для всех 
последующих поколений французских королей. 

В эпоху позднего Средневековья (XIV–XV вв.) 
во Франции пришла к власти новая династия, Ва-
луа. При том, что ее связывало близкое родство с 
прежним правящим домом, в гендерном плане 
произошел определенный разрыв. Если Капетин-
гов отличало строгое воздержание и суровая на-

Т. И. Зайцева. Французская правящая элита и гендер в эпоху Средневековья...

1 Этим выражением (букв. «бой-баба») в Средние века обозначали женщину, отличавшуюся мужеподобностью поведения. См. об этом, 
напр.: [8, р. 13–14].

2 На рубеже XV–XVI вв. аналогичную роль будут играть Итальянские войны, куда устремятся французские короли (и, в частности, сын 
Луизы Савойской, Франциск I, оставивший королевство на ее попечение).

3 Модель женской святости в среде средневековой элиты предполагала такие элементы, как основание и поддержку монастырей и 
аббатств; щедрые дарения и милостыню; удаление от мира во вдовстве или, реже, практикуемый в согласии с мужем целомудренный брак. 
См. об этом: [5, с. 57–62; 10, с. 292].
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божность, то в XIV в. благочестивый пыл королей 
вместе с уходом в прошлое крестовых походов не-
сколько угас. Наступило время развития образова-
ния, формирования связанной с поэтами и музы-
кантами придворной культуры, отличающейся и 
более свободными, чем прежде, нравами1. 

Начало эволюции стиля жизни королевского 
двора во Франции положило воцарение уже перво-
го Валуа – Филиппа VI (1328–1350), который изна-
чально не готовился к управлению страной и полу-
чил воспитание в более свободном княжеском 
духе, принеся его с собой [2, c. 348–349]. Дальней-
шие трансформации связаны с политическими 
процессами, способствовавшими развитию ряда 
региональных придворных центров (Бургундии, 
Анжу, Берри и пр.)2. Указанные дворы (особенно 
бургундский и анжуйский) отличались буквально 
избыточной пышностью [12, c. 354]. Поглощение 
короной этих анклавов в конце XV в. сопровожда-
лось заимствованием их традиций и привело к из-
менению обстановки при королевском дворе, в 
частности, сказавшись на гендерных отношениях. 

Собственно область матримониальных практик 
указанные процессы затронули незначительно. 
У представителей новой династии было по одной 
или две супруге3; и во всех семьях было достаточ-
но детей, в том числе сыновей. Это благоприят-
ствовало стабильности института королевской се-
мьи, следствием чего стало отсутствие столь скан-
дальных, как прежде, разводов. Зато серьезные 
трансформации произошли в не связанной с бра-
ком частной жизни правителей. После праведнос-
ти, проявляемой представителями династии Капе-
тингов вплоть до начала XIV столетия, в этой сфе-
ре стали формироваться иные нравы. Наиболее яр-
ким событием такого плана стало «воцарение» ря-
дом с Людовиком VII (1422–1461) официальной 
возлюбленной, положившее начало целой череде 
придворных фавориток раннего Нового времени. 

Напротив, в области сексуальной свободы жен-
щин из королевской семьи произошли изменения 
противоположного плана. Параллельно конституи-
рованию в пространстве двора предназначенной 
для удовольствия правителя женщины-придворной 
сузились границы допустимого для его супруги. 
В этом смысле поворотным стало правление жены 
Карла VI (1380–1422) Изабеллы Баварской. Изабел-
ла вошла в историю Франции как «развратная пра-

вительница», королева-любовница. По убеждению 
современников, имея обширные политические ам-
биции, она вступила в связь с влиятельным родс-
твенником своего болезненного мужа.

Как отмечает О. И. Тогоева, на исходе Столет-
ней войны актуализировались архетипы распутни-
цы и девственницы, в которые и вписался образ 
Изабеллы как фигуры, которая вследствие своего 
поведения «погубила Францию» (молва обвинила 
именно ее в военных неудачах французов) [13, 
с. 56–59]. В указанную дихотомию вплелись, с од-
ной стороны, все сохранявшиеся в исторической 
памяти негативные образы женщин-правительниц 
(с именами которых были связаны те или иные 
скандалы), с другой – стереотипы идеализирован-
ного поведения находящейся у власти женщины. 
При этом резко отрицательное общественное отно-
шение к имеющей баварские корни королеве пред-
определило не только ее собственную судьбу, но и 
общее исчезновение из культурных практик допу-
щения вольного поведения женщины королевской 
семьи. Для правительницы была найдена специ-
альная ниша в системе монархии, обязательным 
ресурсом бытования в которой стал символичес-
кий капитал праведности.

В этой связи представляет интерес выдвинутая 
французским ученым Г. Шоссиан-Ногаре теория о 
закреплении на исходе Средневековья за фаворит-
ками королей образов распутства и греховности, а 
за их супругами чистоты и невинности [14, c. 26–
31], что становится условием служения последних 
интересам страны и народа. О. И. Тогоева также 
полагает, что в ходе укрепления французского го-
сударства приобрели немалое значение благочес-
тие королевы и ее предполагаемый высокомораль-
ный облик, превратившиеся в важнейшие символы 
короны [13, c. 56–58].

Как известно, в положении женщин, принадле-
жащих непосредственно к правящей элите, значи-
тельную роль сыграли разработка и принятие в поз-
днее Cредневековье закона о престолонаследии, за-
прещающего им замещать королевский трон во 
Франции (подробно об этом см.: [4, c. 71; 15, с. 249–
251; 16, с. 29–31]). Но с утратой наследных и власт-
ных прав не произошла потеря женами правителей 
высокого статуса. Напротив, как считает французс-
кий историк Ф. Козандей, на исходе Средневековья 
королева была конституирована рядом с супругом, 

1 Как подчеркивает Р. Фавтье, куртуазная культура предшествующего периода (XII–XIII вв.) в большей степени была связана с княжес-
кими дворами, чем с собственно королевским. См.: [4, c. 259–260].

2 Речь идет об отделении Иоанном Добрым (1350–1354) Бургундии, а также сложностях правления Карла VI Безумного и последних 
этапов Столетней войны, вызвавших временную децентрализацию страны [11, c. 294; 2, с. 361–362].

3 Жанна Бургундская и Бланка Наваррская у Филиппа VI, Юдит Чешская и Бона Люксембургская у Иоанна Доброго, Жанна де Бурбон у 
Карла V, Изабо Баварская у Карла VI и Мария Анжуйская у Карла VII, Маргарита Шотландская и Шарлотта Савойская у Людовика XI. Гео-
графия обширная и свидетельствует о не менее широких связях и отношениях.
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разделив с ним первенство и почет высокого ранга. 
Исследования этой ученой показали, что интегра-
ция женской элиты в институт монархии на рубеже 
раннего Нового времени была закреплена комплек-
сом специальных церемоний [16, с. 29, 34]. Однако 
и в XIV–XV вв. значение фигуры супруги правите-
ля обозначалось различного рода дискурсами и 
символическими знаками. Например, М. А. Бойцов 
упоминает такую деталь: чести оставлять открыты-
ми лица при выставлении напоказ тел покойных на-
равне с королями и высшими прелатами Франции 
удостаивались и королевы [17, с. 134].

Характерные тезисы, касающиеся обществен-
ного значения и политического статуса французс-
кой королевы, содержит, например, литературное 
обращение к Изабелле Баварской со стороны со-
ветницы свекра Изабеллы, Карла V (1364–1380), 
знаменитой Кристины Пизанской. По мнению пи-
сательницы, высокий статус определяет сам харак-
тер королевы: это величественная, почитаемая, 
благороднейшая, могущественная, суверенная фи-
гура. Она является лекарством для королевства в 
тяжелые времена, матерью и утешительницей для 
подданных и народа. Она – вестница мира, послед-
ний источник сострадания, доброты, великодушия, 
милосердия. Исходя из заслуг достойная прави-
тельница помимо официальной церемонии подле-
жит второй коронации символического свойства – 
«честью» [7, c. 113–118]. Любопытно, что речь в 
данном случае идет не сколько о сексуальной, 
сколько о социальной женской чести.

Подведем итоги. На протяжении средних веков в 
среде правящей элиты во Франции сложились опре-
деленные установки, которые, на наш взгляд, легли 
в основу новоевропейского гендерного кода. Осо-
бенно хочется подчеркнуть несколько моментов.

Во-первых, уже в эпоху раннего Средневековья 
большое значение при заключении брака получило 
происхождение женщины, способствовавшее уси-
лению статуса мужчины-правителя. Французские 
короли стремились выбирать жен из династий 
крупных земельных анклавов, отводя при этом 
 немаловажное место знатности происхождения. 
В результате женщины из среды правящей элиты 
Франции часто располагали весьма обширными 
социальными капиталами. Играя важную роль в 
установлении политических связей, в трансляции 
земель и власти, в передаче «крови», они имели 
возможность достаточно активного участия в уп-
равлении страной не только в форме негласного 
влияния, «закулисных» интриг, но и в виде офици-
ального регентства, которое смогла осуществлять 
королева-мать. Произошло складывание архетипа 
королевы-регентши, близкой по своему духу и мо-
дели поведения мужчине-правителю. Институт 
женского регентства стал необходимым элементом 

системы управления страной, обеспечивая как 
внеш неполитическую деятельность короны, так и 
реализацию традиций наследования власти по пра-
ву мужского первородства.

С другой стороны, следует отметить, что, в отли-
чие от соседних регионов (в частности Германии), 
среди жен французских королей долгое время от-
сутствовали – при общей религиозности поведения – 
канонизированные святые, что в общем и целом сни-
жало возможности общественно-политического вли-
яния женщин. Однако указанный ресурс святости, 
имеющий властное измерение, во Франции был до-
статочно широко задействован самими мужчинами-
правителями (наиболее ярким примером чего являет-
ся фигура Людовика IX). Поэтому длительное время 
общей установкой поведения французских королей 
являлся аскетизм нравов, одним из проявлений кото-
рого стала не совсем типичная для их современников 
относительная редкость внебрачных связей. 

В то же время среди французских правителей 
раннего и зрелого Средневековья достаточно час-
тыми были повторные браки, в том числе и, не-
смотря на негативную реакцию церкви, при жизни 
прежних супруг. Помимо того, что династические 
интересы оказывались важнее благополучных от-
ношений с папским Римом в ситуации отсутствия 
наследников, в целом ряде известных случаев раз-
рыва правителями супружеских уз можно обнару-
жить причины индивидуально-психологического 
свойства. По мнению исследователей, в экстраор-
динарных браках находило выход естественное 
«женолюбие». В период позднего Средневековья, в 
связи со стабилизацией самого института церков-
ного брака, в придворной среде во Франции про-
изошло изживание затрагивающих гендерную сфе-
ру аскетических установок, ознаменовавшееся по-
явлением фигуры женщины-придворной, фаворит-
ки правителя. При этом сам символический ресурс 
праведности причастных к власти лиц, на наш 
взгляд, сохранил свою актуальность, реализовав-
шись в фигуре женщины-правительницы.

Как представляется исходя из имеющегося в ис-
торической литературе материала, на заре воцаре-
ния династии Капетингов не было необходимости 
в специальном контроле поведения окружавших 
правителя женщин (или, по крайней мере, такого 
рода случаи не закрепились в исторической памя-
ти). В то же время на протяжении зрелого Средне-
вековья представительницы королевской семьи 
оказались задействованы в целом ряде скандалов. 
На фоне формирования в эту эпоху светской куль-
туры и наблюдавшегося в ее рамках повышения со-
циального статуса знатной женщины именно оди-
озные поступки этих решившихся на самостоятель-
ное поведение женщин выступили как альтернати-
ва общим аскетическим тенденциям, царившим 

Т. И. Зайцева. Французская правящая элита и гендер в эпоху Средневековья...
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при королевском дворе. Однако к исходу позднего 
Средневековья в рамках произошедшей эволюции 
политических форм и общественных структур та-
кого рода поведение женщин стало невозможным. 
В ходе укрепления государства и королевской влас-

ти был конституирован особый статус королевы, на 
добродетелях которой возводился сам фундамент 
монархии. Данная установка легла в основу форми-
рования нового типа французской королевы – пра-
вительницы эпохи Нового времени. 
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Антивоенное движение имеет богатую историю, 
но вплоть до 70-х гг. XX в. среди британ ских иссле-
дователей не утихали споры, можно ли считать это 
движение особым, отличным от остальных, спосо-
бом борьбы за мир, или оно является лишь одной 
из многочисленных форм пацифизма. 

Определенная ясность в этом вопросе наступи-
ла благодаря всплеску исследований британского 
социализма, пришедшемуся на середину 60-х – на-
чало 70-х гг. прошедшего века. Научные изыскания 
представителей трех крупнейших на тот момент 
высших британских гуманитарных школ – окс-
фордской, кэмбриджской и манчестерской – прояс-
нили суть многих исторических заблуждений. 

В Кембридже больше внимания уделяли иссле-
дованию проблем пацифизма, в Оксфорде и Ман-
честере пристально рассматривалась история бри-
танского социализма и, как следствие, антивоенно-
го движения. Собственно, благодаря исследовани-
ям таких видных британских ученых, как Генри 
Коллинз, Стэн Шипли, Волтер Кендалл, Говард 
Вейнрот, удалось теоретически разграничить паци-
физм и антивоенное движение. Стало ясно, что ан-
тивоенное движение в Великобритании – продукт 
исключительно социалистической мысли, а паци-
физм – комплексное общественное явление, сфор-
мировавшееся под влиянием многовековой миро-
творческой практики, и общего у них меньше, чем 
различного [1, с. 8].

Собственно, рассмотрение Независимой рабо-
чей партии (НРП) как крупной антивоенной силы в 
период англо-бурской войны 1899–1902 гг. позво-
ляет приоткрыть малоизученный аспект деятель-
ности британских социалистов, известных прежде 
всего теоретическими изысканиями. Также анализ 
этой проблемы способствует дополнительному по-
ниманию путей и методов воздействия на ход со-
бытий, к которым прибегала НРП для распростра-
нения своих взглядов. 

Именно благодаря британским социалистам, и 
в частности НРП, в начале XX в. в Великобрита-
нии сформировались механизмы взаимодействия 
по связке «власть – общество». То есть выросла 
роль общественных организаций, они стали боль-

ше влиять на решения, принимаемые правящей на 
тот момент партией. Без сомнения, эти механизмы 
работают до сих пор, и не только в Великобрита-
нии, поэтому детальное рассмотрение особеннос-
тей их создания в начале XX в. позволяет объек-
тивнее оценивать процессы развития антивоенного 
движения на современном этапе. 

Англо-бурская война была непопулярна в рабо-
чей среде прежде всего потому, что велась ради це-
лей, совершенно непонятных рабочим. Если Ин-
дия – жемчужина британской короны – приносила 
стране немалый доход и сильно укрепляла страте-
гические позиции в Азии, то борьба за колонии в 
далекой Южной Африке представлялась делом 
сомнительным. К тому же неуклонно росли симпа-
тии к бурам, которые, с точки зрения все большего 
числа рабочих, подверглись откровенной агрессии 
английского капитала [2, с. 47]. К правительству са-
мая большая и самая бедная часть населения отно-
силась весьма прохладно, интересы лордов и пэров 
рисовались в виде большого денежного мешка, ко-
торый создан для того, чтобы стать еще больше – и 
тут цель оправдывает средства. 

Заметим, что это глухое недовольство полити-
кой властей в Южной Африке требовало выхода, и 
постепенно от возмущенных разговоров некоторые 
представители рабочих, преимущественно объеди-
ненные в тред-юнионы, начали переходить к ак-
тивным действиям. Поначалу требования, выдви-
гаемые на стачках, носили экономический харак-
тер: рабочие требовали уменьшения часов рабоче-
го времени, сохранения зарплат на довоенном 
уровне, улучшения условий труда на производстве 
и пр. Но война затягивалась, цены росли, и в лис-
товках рабочих стали появляться призывы к ско-
рейшему завершению авантюры британского пра-
вительства в Южной Африке [2, с. 48].

Несмотря на неоднородность рабочего антивоен-
ного движения, в разных уголках страны выдвига-
лись схожие требования, что объяснялось не только 
общим бедственным положением, но и действиями 
определенных координирующих сил. В роли этих 
сил выступила Независимая рабочая партия – 
крупнейшая и старейшая (основана в 1893 г. во 
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время подъема стачечной борьбы) в тот период по-
литическая сила, выражающая интересы рабочих. 
У партии имелись региональные отделения; она 
состояла как из представителей тред-юнионов, так 
и пополнялась за счет независимых членов. Лиде-
ры партии – Кеир Харди и Рамсей Макдоналд – в 
мирное время выступали за введение социального 
страхования и пособий по безработице, а во время 
войны сделали попытку координации антивоенных 
выступлений [1, с. 22].

Начало активной поддержки партией антивоен-
ных настроений положило выступление Р. Макдо-
налда на митинге в Шеффилде. В своей речи он 
коснулся антивоенной проблематики; следовало, 
согласно его выступлению, обозначить антивоен-
ную деятельность как одну из главных в партии, 
вынести ее на широкие трибуны, сделать этот воп-
рос достоянием публичной политики [3, с. 32].

Однако лидеры партии понимали, что ограни-
чиваться выступлениями на митингах для закреп-
ления партии в роли основной антивоенной силы 
нельзя. Большинство рабочих, не имея достаточно-
го образования, о международных событиях суди-
ли поверхностно. К тому же их недовольство было 
направлено на правительство Англии, развязавшее 
войну, но никак не Англию как нацию, отстаиваю-
щую свои национальные интересы в определенном 
регионе мира. 

В суждениях и высказываниях представителей 
тред-юнионов и иных рабочих организаций при-
сутствовала немалая путаница. Об этом свидетель-
ствуют выдержки выступлений на митингах рабо-
чих. Например, представитель одного из тред-юни-
онов – Клайда – на митинге на Зеленой улице в 
Глазго в первой части своего выступления потре-
бовал скорейшего вывода английских войск из 
Южной Африки; в дальнейшем, говоря о нацио-
нальных интересах Англии, он призвал всецело 
продвигать их в любых регионах планеты [4, с. 2].

Поэтому перед НРП стояла задача не только ко-
ординации антивоенных выступлений, но и созда-
ния четкого идеологического поля. В его рамках 
необходимо было ввести единые правила и выра-
ботать определенное (общепринятое) толкование 
происходящих событий. 

В апреле 1900 г. на очередной ежегодной конфе-
ренции членов НРП большинством голосов был 
принят вариант резолюции, предложенный Макдо-
налдом и Харди, в котором говорилось об осужде-
нии партией войны в Южной Африке, а британ-
ское правительство обвинялось в развязывании 
империалистической агрессии и дестабилизации 
международной обстановки. Резолюция начина-
лась так: «Солдаты Британии! Мы не обвиняем вас 
в преступном поведении; вы – такие же жертвы во-
енного командования, как и мирные жители… Од-

нако судьба разметала вас по разные стороны бар-
рикад… Мы просим вас, в меру своих сил, пре-
пятствовать осуществлению бесчеловечных прика-
зов командования, дабы не вносить вклад в дело 
международного порабощения и ненужной агрес-
сии» [5, с. 14].

Неизвестно, дошло ли обращение до адреса-
тов – британских солдат в Южной Африке. Однако 
внутри страны оно имело резонанс; его зачитыва-
ли на митингах в Лидсе, Глазго, Бирмингеме, Лон-
доне и т. д. Кроме того, представители Независи-
мой рабочей партии считали потерю гуманитар-
ных ценностей в результате войны основанием 
своей антиправительственной политики. Конечно, 
для большинства рабочих понятия гуманитарных 
ценностей как отдельной субстанции не существо-
вало. Они рассматривали их, скорее, как частное, 
даже личное состояние, да и НРП в своих обраще-
ниях к рабочим старалось избегать сложных фор-
мулировок [3, с. 34].

Большая работа была проделана партией для 
пробуждения сочувствия в английской рабочей сре-
де к бурскому населению. Необходимость этой рабо-
ты заключалась в том, что убежденные в угнетенном 
состоянии буров рабочие скорее почув ствуют к ним 
симпатию. Национальный вопрос не был столь ва-
жен для рабочего класса Великобритании начала 
XX в. Гораздо больше его волновали внутренние 
проблемы, и выход за их рамки происходил при оп-
ределенных условиях, например при наличии у кон-
кретной социальной группы другой страны схожих 
затруднений – низкого уровня жизни, односторон-
них (без привлечения рабочих) способов управления 
на производстве и так далее [6, с. 25]. 

Независимая рабочая партия также активно 
апеллировала к международной солидарности – 
чувству, о котором гораздо позднее заговорят марк-
систы и которое окажется в итоге всего лишь ра-
мочной фикцией. Но представители НРП не были 
столь искушены в этом вопросе и активно развива-
ли позицию лидеров партии, отраженную в полити-
ческом разделе ежегодной конференции (апрель 
1900 г.): «В настоящий период развития цивилиза-
ции, огромная ответственность лежит на всех нас… 
Сложные проблемы взаимодействия в обществен-
ной среде, на производстве, вопросы войны и мира, 
межрасовое противостояние… должны решаться 
благодаря чувству солидарности… и с применени-
ем унифицированных способов решения» [5, с. 17].

Эти способы предполагалось выработать в дол-
госрочной перспективе, а в данный момент пред-
писывалось использовать сложившуюся ситуацию. 
Благо, она более чем благоприятствовала. В 1902 г., 
в последний год войны, значительно выросла без-
работица. Увольнения приняли большой размах; 
нарастало социальное недовольство. В это время 
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партия перешла к следующему этапу антивоенной 
деятельности. 

Если поначалу осуждались мирные жертвы и 
авантюра правительства, то теперь к чисто антиво-
енной тематике добавились политические и эконо-
мические аспекты. Выросший уровень безработи-
цы объяснялся неэффективной экономической по-
литикой властей, хищениями в оборонной сфере. 
Социальная перспектива представлялась туман-
ной. Однако именно в это время НРП столкнулась 
с наибольшими трудностями в мобилизации безра-
ботных на демонстрации. Во-первых, трудности 
заключались в неоднородности этой массы. Кто-то 
имел небольшие сбережения, а соответственно, бо-
лее реальную возможность искать работу – хотя бы 
в плане временной протяженности поисков, и не 
спешил выходить на улицу. Кто-то достаточно быс-
тро устраивался на черновую работу, формально 
оставаясь безработным. Таким образом, НРП ока-
залось не под силу убедить более-менее сущест-
венное число безработных в том, что все беды им 
принесла война и неэффективное правительство 
[3, с. 35].

В чем же заключался мировоззренческий базис, 
на который партия стремилась опереться в своей 
антивоенной деятельности? Частично на этот воп-
рос ответил Макдоналд в своем труде «Labour and 
The Empire», посвященном анализу взаимоотноше-
ний рабочих и форм государственного империа-
лизма Великобритании: «Вероятно, что принципи-
альной задачей начавшегося двадцатого столетия 
будет поиск средств координации работы социаль-
ных механизмов… Все общество будет мирным и 
процветающим, если правительства научатся обра-
щаться к народу как к равному в вопросах мира и 
войны… Но для этого необходимо, чтобы народ 
осознал себя силой, способной принимать реше-
ния. В этом и есть главная задача социализма – 
вести народ к этой цели» [6, с. 28].

Показательно, что в партии заговорили о соци-
альных механизмах – в Британии начала XX в. лю-

бое общественное начинание не могло достаточ-
но развернуться в силу сложившейся социальной 
структуры. Это отмечал и лидер НРП Кеир Харди: 
«Социальные рамки, несмотря на преобразования, 
все еще слишком жесткие. Выйти за их пределы 
представляется сейчас делом весьма непростым. 
Это связано с тем, что сословное общество уже ис-
черпало себя, а контуры нового только оформля-
ются. С другой стороны, встав на путь социализма, 
мы быстро преодолеем наиболее существенные 
различия» [7]. 

Таким образом, Независимая рабочая партия 
уже в силу того, что в ее наименовании присут-
ствовало слово «рабочая», не могла рассчитывать 
на широкую поддержку в обществе. Какие бы 
справедливые упреки партия ни предъявляла влас-
ти, какие бы эффективные меры преодоления эко-
номических проблем и политических кризисов ни 
предлагала, резонанс возникал преимущественно в 
среде рабочих – кстати, самой малочисленной 
электоральной группы в английском обществе на-
чала XX в. 

В период англо-бурской войны в Великобрита-
нии не сформировалось серьезного фронта антиво-
енного движения. Это было связано с отсутствием 
в стране единой крупной социалистической пар-
тии, с одной стороны, и отдаленностью конфликта, 
с другой стороны. Попытки, которые предприни-
мались Независимой рабочей партией, принципи-
ального успеха не имели, и антивоенный протест 
не выплеснулся за рамки леворадикальной печати 
и митингов. Но не стоит преуменьшать ту роль, ко-
торую сыграла НРП этой попыткой координации 
антивоенного движения. В дальнейшем, уже нахо-
дясь в составе Лейбористской партии (НРП присо-
единилась к ней в 1906 г.), Независимая рабочая 
партия не изменила своим антивоенным позициям, 
продолжая настаивать на недопустимости приме-
нения военной силы для подчинения и угнетения 
народов с целью извлечения экономической выго-
ды и политических дивидендов. 
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Православные братства были объединениями 
горожан для проведения совместных трапез, оказа-
ния помощи членам братства, поддержания патро-
нируемого храма. В XV–XVI вв. разные формы 
контроля церковной жизни со стороны прихожан 
были православной традицией, нашедшей выраже-
ние в праве патроната. В польско-литовском госу-
дарстве данное право служило источником конф-
ликта между братствами и духовенством. Во вто-
рой половине XVI в. религиозно-культурная ат-
мосфера православных земель Речи Посполитой 
стала быстро меняться. Начиналось пробуждение 
конфессионального самосознания, получили рас-
пространение протестантские влияния, разверну-
лись диссидентские движения внутри самого пра-
вославия. Светские лица и представители духо-
венства пытались повысить уровень религиозной 
культуры и просвещения населения. В это же вре-
мя в польском католицизме успешно развернулась 
Контрреформация и Католическая реформа, сопро-
вождаемые активизацией миссионерской деятель-
ности и пропаганды в отношении православных 
[1, с. 29]. В 80-х гг. XVI в. реформировали свои ус-
тавы православные братства. Возникли Львовское 
Успенское и Виленское Троицкое братства, кото-
рые были влиятельными организациями право-
славного населения в течение последующих двух 
веков.

Восточнославянские земли, входившие в состав 
Польского королевства и Великого княжества Ли-
товского, в церковно-юридическом отношении 
были территорией Киевской православной митро-
полии, подчинявшейся Константинопольскому 
патриархату. В 1593 г. константинопольский патри-
арх Иеремия даровал Львовскому братству при 
храме Успения пресвятой богородицы ставропи-

гию – право непосредственного ему подчинения. 
Братчики становились независимыми от местных 
епископов и митрополита, но могли контролиро-
вать их действия [2, c. 36]. По образцу уставов 
Львовского Успенского и Виленского Троицкого 
братств были созданы православные братства в 
других городах Речи Посполитой в конце XVI – на-
чале XVII в. С разрешения патриархов и государ-
ственной власти братчики открывали школы и ти-
пографии [2, c. 11]. Из узкосословных организаций 
православные братства превратились в объедине-
ния, в которые могли вступать представители дру-
гих сословий (дворянства и духовенства).

Природа «братского движения», причины стре-
мительного роста значения православных братств 
в Киевской митрополии, в политической и культур-
ной жизни Речи Посполитой являются предметом 
споров историков на протяжении десятилетий. 
Сложность изучения истории православных братств 
состоит в том, что большинство архивов братств 
погибло. В лучшем положении оказались украин-
ские братства, поскольку сохранился архив круп-
нейшего и влиятельнейшего из них – Успен ского 
во Львове. Информация источников этого братства 
является определяющей в исследованиях авторов, 
занимающихся социально-политической и религи-
озно-культурной историей восточнославянских зе-
мель Речи Посполитой во второй половине XVI – 
первой половине XVII в.

В русских изданиях начиная с 40–50-х гг. XIX в. 
был введен в научный оборот целый комплекс до-
кументальных материалов из архива униатских 
митрополитов, коллекций актовых источников, так 
называемых Литовской и Коронной метрик. Пуб-
ликация источников осуществлялась археографи-
ческими комиссиями и частными лицами до Ок-
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тябрьской революции и была продолжена научны-
ми учреждениями в советское время. Только до-
кументам Львовского Успенского, Луцкого Кре-
стовоздвиженского и Киевского Богоявленского 
братств посчастливилось быть опубликованными 
компактно. От архивов других братств сохрани-
лись лишь отдельные документы или группы доку-
ментов.

Среди белорусских братств самым влиятель-
ным было Виленское Троицкое, позже Святодухов-
ское братство. Сведения о нем содержатся в акто-
вых материалах, опубликованных Археографиче-
скими комиссиями в Вильне и Санкт-Петербурге. 

Печатный Устав братства – «Чин Виленского 
братства», упоминание о котором содержится в 
послании Виленского братства Львовскому 28 мая 
1588 г. [3, с. 4–6] считался потерянным уже в 
XIX в. [4, с. 315]. Действительно, эта книга не до-
шла до нас [5, с. 167], но составить представление 
об Уставе братства позволяет привилей (жалован-
ная грамота) короля Сигизмунда III от 21 июня 
1589 г. [3, с. 22–25; 6, с. 140–141 ]. Одна из публи-
каций этого документа помещена в «Чтениях об-
щества истории древностей российских», там же 
находится «Реестр уписования братий братства 
церковного Святей Живоначальной Троице, олтаря 
Сретения Господня, в месте Виленском, року от 
воплощения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа, 1594» [7, с. 29–40]. Привилеи 9 октября 
1592 г. [6, с. 149–153] закрепляют за братством его 
дома, разрешают открытие школы и типографии, 
освобождают от всех городских повинностей.

Среди опубликованных документов Виленского 
братства преобладают акты судов по делам брат-
ства, например акты Виленского гродского суда по 
случаю нападения студентов Виленского иезуит-
ского коллегиума на Свято-Духовский монастырь 
во время праздника Пасхи (25 апреля – 15 мая 
1598 г.) [6, с. 29–39] или документы, освещающие 
ход тяжбы Виленского братства с униатским мит-
рополитом Ипатием Потием и архимандритом Ве-
льямином Рутским в 1601–1609 г. Братство протес-
товало против присвоения Ипатием Потием себе 
митрополичьей власти [8, с. 41–54; 9, с. 41–42], на-
рушения им и Вельямином Рутским «прав и при-
вилегий православных церквей» [8, с. 84–85]. Рут-
ский был введен во владение Виленским Свято-
Троицким монастырем, хотя он издавна считался 
православным [8, с. 80–83; 10, с. 51–53].

В особую группу документов можно выделить 
акты судов, рассматривавших имущественные дела 
братства. Например, мандат короля Сигизмунда III 
(1596 г., 24 янв.) «старшинам Виленского Свято-Тро-
ицкого монастыря о явке их в королев ский суд для 
рассмотрения документов на право владения дома-
ми, принадлежащими Свято-Духовскому братству» 

[10, с. 23–26], декрет королевский (1596 г., 
10 февр.) по делу о братском доме, который был 
оставлен королем за братством [11, с. 221–222].

Братские дома постоянно становились предме-
том спора Виленского братства как с частными ли-
цами [8, с. 39–40], так и с городской администраци-
ей. Виленский магистрат пытался опротестовать 
права братства на два дома в Вильне [11, с. 222–
226]. Братство в свою очередь доказывало незакон-
ность действий магистрата [8, с. 55–59]. К этой 
группе документов примыкает «челобитная депута-
та Виленского православного братства сеймовым 
чинам, о разных насилиях и обидах, претерпевае-
мых православными от Киевского униатского мит-
рополита Ипатия Потия и Виленских магистрат ских 
властей» [3, с. 245–252]. Но братские дома были не 
единственным предметом спора. Об этом свиде-
тельствуют, например, жалоба братчиков на архи-
мандрита Сомойлу Сенчилу по случаю насиль-
ственного завладения им братским фольварком Ко-
ристи (1607) [8, с. 72–74] или жалоба старосты Ви-
ленского Святодуховского братства на кресть янина 
Валентия по случаю порубки леса в брат ском име-
нии – Судеревском дворце и посвидетельствование 
возного (1608 г., 26 апр.) [8, с. 74–75].

В 1608 г. возникло униатское братство при Свя-
то-Троицком монастыре (бывшем православном), 
которое начало делать «опресыи и пренагабеня» 
православному братству, заявляя притязания на 
братские грунты, на типографию [4, с. 325]. Со-
хранились документы о взаимоотношениях Ви-
ленского православного братства с униатским [6, 
с. 155–158, 169–177; 11, с. 239–243], но больше со-
хранилось документов, характеризующих отноше-
ние королев ской власти к униатскому братству [8, 
с. 95–97].

Ситуация еще более осложнилась после изда-
ния братской православной типографией «Фрино-
са», или «Плача Восточной Церкви» Теофила Ор-
толога (Феофила Орфолога) (псевдоним Мелетия 
Смотрицкого до его перехода в унию) в 1610 г. [5, 
с. 184]. Это полемическое сочинение вызвало та-
кое волнение в обществе, что король издал ряд 
«листов», которыми запретил продажу и куплю 
русских книг Виленской Святодуховской типогра-
фии под опасением штрафа в 5 000 червоных золо-
тых, велел сжечь книги братской типографии, за-
ключить в тюрьму автора, корректора и наборщи-
ков [8, c. 93–95; 11, с. 384–385].

Сложными оставались отношения православно-
го и униатского братств и в дальнейшем. Под-
тверждением может служить протестация «стар-
шины Виленского Православного братства... Вар-
шавскому старостинскому суду, о похищении униа-
тами братского имущества, и вместе с тем королев-
ских привилегий, пожалованных оному, с жалобою 
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о разных чинимых им обидах и притеснениях» 
(1630 г., 15 июня) [3, с. 518–521]. «Обиды и при-
теснения» продолжались и в последующие годы, 
причем были взаимными. Например, жалобы ду-
ховенства Виленской Святодуховской церкви от 
имени всех братчиков на настоятеля Троицкого 
монастыря (1637 г., 5 апр.) [8, с. 124–125] и посви-
детельствование возного Мартина Лютостанского 
(1637 г., 5 апр.) [8, с. 123–124] по поводу нападения 
на православное погребальное шествие и истяза-
ния виленского скорняка Павла Семеновича. В от-
вет от обвиненной стороны – «Протестация Вилен-
ских Свято-Троицких монахов против монахов 
Святодуховского монастыря по делу о беспоряд-
ках, произведенных сими последними» (1637, 10 
апр.) [8, с. 121–122].

Помимо Вильно братства существовали в Брес-
те, Минске, Могилеве, Орше, Пинске, Слуцке и 
других городах и местечках. Источники по их ис-
тории сохранились крайне неравномерно: «...это 
все такие отрывочные сведения, что связать их в 
одну картину почти не представляется возможно-
сти» [12, с. LXXXIV]. Это преимущественно пуб-
ликации актового характера, помещенные в архео-
графических сборниках с 1824 по 1940 г.

Польский король Сигизмунд III, разрешая 
брестским православным мещанам учредить брат-
ство и школу при Николаевской церкви по образцу 
Виленского Троицкого и Львовского Успен ского 
братств [3, с. 37–39; 13, с. 243–244; 14, стб. 69–71], 
ссылался на грамоту (благословенный лист) Вла-
димирского и Брестского епископа Мелетия Хреб-
товича 1590 г. [15, с. 8–10].

Адам Потий в конце 80-х – начале 90-х гг. 
XVI в., будучи еще светским лицом, покровитель-
ствовал братству: «Еще же и пан Адам Потий, 
кашталян Берестийский, сенатор короля его ми-
лости, чин братства Лвовского в Берестью зало-
жил» [3, с. 44]. Позднее, действуя уже как униат-
ский епископ, Потий содействовал закрытию шко-
лы и упадку Брестского Николаевского братства [3, 
с. 90, 176, 215; 13, с. 266–267].

Чин (Устав) Львовского братства, «преподан-
ный» Брестскому братству, был внесен в гродские 
книги игуменом брестского монастыря Афанасием 
Филипповичем в 1641 г. Публикация 40-х гг. XIX в. 
представляет собой особый «Чин», переписанный 
из брестских гродских книг в пинские в 1668 г. [16, 
с. 55].

В актах Брестского магистрата находился «увяз-
чий лист» королевского дворянина Федора Корсака 
о передаче православной церкви Рождества Пре-
святой Богородицы в Бресте (1633 г., 7 мая) [15, 
с. 13–14]. Сделано это было на основании универ-
сала Владислава IV (1633 г., 24 мар.) [15, с. 10–11] 
о возвращении православным отнятых униатами 

церквей. Привилей короля об учреждении при этой 
церкви православного братства с прежними права-
ми, школою и шпиталем (1641 г., 13 окт.) вошел в 
«Диариуш Брестского игумена Афанасия Филип-
повича». Диариуш, являясь повествовательным 
источником, вобрал в себя важнейшие докумен-
тальные источники по истории Брестского брат-
ства, в том числе лист братству митрополита Петра 
Могилы [16, стб. 72–74, 80].

В «Cобрании древних грамот и актов городов 
Минской губернии» (Минск, 1848) и других архео-
графических изданиях содержатся документы о бе-
лорусских братствах, прежде всего минских [17, 
с. 12; 18, с. 51–56].

Жалованной грамотой 11 сентября 1592 г. Си-
гизмунд III учредил «братство церковное собор-
ное, прозываемое шпитальное... дом вольный брат-
ский для сходок и номов своих межи, прикладом 
инших мест наших... школу и шпиталь при брат-
стве» [3, с. 53–54].

После заключения Брестской унии братским 
имуществом завладели униаты.

Из грамоты короля Владислава следует, что но-
вое православное братство «...cerkwi zaloźenia śś 
pierwo-apostolow Piotra y Pawla niezuniowanych 
monasteru miasta naszego Minskiego... ufundowane-
go... в году 1613... а пред тем еще обывателями вое-
водства Минского и иных воеводств и поветов в 
году 1612... заложеного и подписями стверженого, 
а потом в году 1614 и 1620 благословленного их 
духовенством...» [19, с. 102].

В грамоте патриарха Феофана (1620 г.) отмече-
но, что Минское Петропавловское братство «яко и 
иные братства старати же бы размножение хвалы 
Божей чрез науку в школе, которую мают мети на 
кгрунтах своих, языка грецкаго, славенскаго и ла-
тинскаго было» [17, с. 13].

В цитированной ранее грамоте Владислава IV 
(1633 г., 18 мар.) подчеркнуто, что Минское Петро-
павловское братство образовалось «weglug 
artykulow y porządków» Виленского Святодухов-
ского братства, дарованных константинопольским 
патриархом Иеремией и подтвержденных Сигиз-
мундом III 21 июля 1589 г. [19, с. 102]. В этой гра-
моте содержится также перечень «фундаций» 
братству от дворянства «to wiecnemi czasy» [19, 
с. 103–104].

Сохранился универсал Петра Могилы Минско-
му православному братству о притеснениях от ка-
толиков и униатов (1640 г., 2 апр.) в издании 
40-х гг. XIX в. [16, с. 64–66].

Опубликованные источники, содержащие све-
дения об истории Могилевского Богоявленского 
православного братства, по видовой принадлеж-
ности являются законодательными, актовыми и де-
лопроизводственными материалами.
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Это жалованные грамоты (привилеи, листы) 
братству от греческих патриархов [20, с. 47–52], 
польских королей Сигизмунда III и Владислава IV 
[20, с. 170]. Особо стоит отметить благословенную 
грамоту Петра Могилы на основание Могилевско-
го Богоявленского братства (1635 г., 15 июля), в ко-
торой содержится перечень документов, получен-
ных братством от светских и духовных властей, а 
также указание на то, что образовалось Могилев-
ское братство по образцу Львовского и Виленского 
братств [20, с. 57–60].

Документы, характеризующие взаимоотноше-
ния братства с местной православной иерархией. 
Например, послание Петра Могилы к Могилевско-
му братству о вспомоществовании в реставрации 
Софийской церкви в «столице митрополитанской» 
Киеве (1634 г., 4 нояб.) [20, с. 52–53] и датирован-
ное тем же числом запрещение митрополита Мо-
гилевскому братству избирать архимандрита в 
братский монастырь без епископского благослове-
ния [20, c. 53–54]. К этой же группе можно отнести 
инструкцию Могилевского братства бурмистру За-
хару Сидоровичу («дозорцу братскому»), послан-
ному к митрополиту Петру Могиле по делам брат-
ского монастыря (1639 г., 1 авг.) [20, с. 64–65].

Документы, характеризующие отношения брат-
ства с униатами и их владыками, например коро-
левский позыв братству явиться в суд, выданный 
вследствие неповиновения братства униатскому 
епископу Гедиону Бролницкому (1601 г., 7 авг.) [20, 
с. 31–34]. Взаимоотношения его с другими право-
славными братствами, прежде всего Львовским 
[20, с. 24–25] и Виленским [20, с. 54–55], в том 
числе и по имущественным вопросам, и, наконец, 

документы, содержащие фундушевые [20, с. 61–
64] и продажные [20, с. 26–27] записи братству и 
братскому монастырю [20, с. 49–51].

Много интересной информации о Могилевском 
Богоявленском братстве содержится в томах «Исто-
рико-юридических материалов» [21], которые поч-
ти полностью относятся к истории Восточной Бе-
лоруссии (во времена Речи Посполитой это вое-
водства Полоцкое, Витебское, Мстиславское и кня-
жество Инфляндское – Лифляндия) [18, с. 170–171].

Среди актов Могилевского магистрата, имею-
щих отношение к братству, следует назвать дарст-
венные записи разных лет братскому Богоявлен-
скому монастырю [22, с. 211–218]. Особенной щед-
ростью отличаются дарственные записи на земли и 
имущества, данные могилевским бурми ст ром Ти-
мофеем Гапоновичем Козлом [22, с. 275–279].

Таким образом, опубликованные письменные 
источники по истории православных братств на 
территории Беларуси во второй половине XVI – 
первой половине XVII в. – это преимущественно 
законодательные, актовые и делопроизводительные 
материалы. В этих документах отражена жизнь и 
деятельность горожан, церковных и государствен-
ных институтов. Проведенный анализ позволяет 
судить об информативных возможно стях источни-
ков по истории православных братств [23] и впол-
не соотносится с актуальным в современном ис-
точниковедении исследовательским подходом, ре-
зультатом которого должна стать рекон струкция 
православных братств как городских корпораций 
XVI–XVIII вв., их связей со светскими и духовны-
ми властями, роли в истории культуры восточно-
славянских народов [24].
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Среди проблем, неизменно вызывающих инте-
рес научного сообщества и общественности в це-
лом, особое место занимает проблема войны. Она, 
имеющая огромную историографию, тем не менее 
далека от своего всестороннего разрешения и требу-
ет дальнейшего углубленного исследования. В этой 
связи представляется обоснованным обращение к 
размышлениям о природе войны русских религиоз-
ных мыслителей XX в., таких как Н. А. Бердяев, 
И. А. Ильин, Ф. А. Степун, Г. П. Федотов, С. Л. Франк 
и др., высказавших немало ценных суждений по 
данной проблеме. Особое место среди них занима-
ет Фёдор Августович Степун, который был не 
только вдумчивым наблюдателем целого ряда 
крупнейших социальных конфликтов XX в., но и 
непосредственным участником некоторых из них. 
К числу важных вех его биографии относится его 
служба в качестве прапорщика в действующей ар-
мии в годы I Мировой войны и участие в револю-
ции 1917 г. в России. 

Теоретико-методологическую основу размыш-
лений Ф. А. Степуна о социальных конфликтах 
XX в. составляло убеждение, что христианство не 
может рассматриваться как «идея среди других 
идей», оно есть «некая абсолютная истина». Тем 
самым задавался соответствующий ракурс и для 
исследования войны как феномена полисеманти-
ческого, в котором сложно переплетались сакраль-
ный и эмпирический уровни бытия. Ученый пола-
гал, что без допущения «сверхнаучных представ-
лений» в исследование природы войны заметно 
увеличивался риск искажения его правильной пер-
спективы. По его убеждению, вне признания ряда 
ключевых для христианской философии истории 
категорий познания, таких как «трагедия», «свобо-
да воли», «личная нравственная ответственность», 
«соборная народная вина», «грех», затруднительна 
интерпретация трагической природы историческо-
го процесса в целом и войны в частности. Заметим, 
что необходимость интериоризации в историче-
ское исследование этих и подобных им категорий, 
как непреложное условие углубленного познания 
исторической реальности, подчеркивалась и дру-

гими представителями русской религиозно-исто-
рической мысли [1, с. 24–74, 131–153, 226–256]. 
Подобный историко-религиозный подход способ-
ствовал всестороннему изучению феномена вой-
ны. Ф. А. Степун, указывая на духовный, «сверх-
политический и даже сверхисторический» смысл 
войны, одновременно с тем глубоко исследовал 
собственно историческое, в частности антрополо-
гическое, измерение войны. В общих чертах эти 
главные направления его размышлений о природе 
войны выглядели следующим образом. 

Смысл войны Ф. А. Степун связывал с христи-
анским заветом «великого преображения мира», 
что в его трактовке предполагало активное участие 
христиан в становлении подлинно религиозной 
культуры. Было бы большим упрощением интер-
претировать такие представления, как оправдание 
или тем более одобрение войны. Их иная смысло-
вая направленность обусловлена усвоенной им 
фундаментальной чертой русского православия – 
«принципиальным космизмом», сущность которо-
го составляет «живое ощущение религиозной цен-
ности мира и яркое переживание идеала “обоже-
ния” (теозиса)» как пути к его преображению [2, 
с. 427]. В войне, подчеркивал ученый, особенно 
явственно переплетаются высочайшая неправда и 
бесспорная правда исторической жизни, явственно 
обнаруживается бесконечная сложность природы 
человека как центрального ее субъекта во всех его 
взлетах и падениях, а процессы разрушения слож-
но сосуществуют с созидательными тенденциями. 
Согласно Ф. А. Степуну, в условиях войны проис-
ходило интенсивное изобличение лжи секуляризо-
ванной культуры, ревизия «критериев и масшта-
бов» социального взаимодействия, возвращение к 
подлинным реальностям. Самую сущность этих 
процессов в восприятии ученого можно передать с 
помощью его любимой метафоры – «от быта через 
событие к бытию» [3, с. 518]. 

С сакральным уровнем Ф. А. Степун связывал 
идею священной войны, немыслимую вне призна-
ния надличностных целей и ценностей. Поясняя 
свое понимание этой идеи, он писал: «…Для того, 
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чтобы осуществлялась такая священная война, в ее 
основе должны быть нерушимы следующие два 
условия: во-первых, идея, во имя которой люди 
приносят в жертву свои всегда и во всяком случае 
драгоценные жизни, должна быть действительно 
Божественной идеей, а не человеческой выдумкой, 
а во-вторых, каждый – исключения абсолютно не 
допустимы – кто несет свою жизнь к священному 
жертвеннику, должен быть безусловно охвачен и 
проникнут, более – должен быть всецело, во всем 
своем бытии и существе, убит и заново рожден 
этой идеей» [4, с. 68]. Это суждение русского мыс-
лителя обретает особенно глубокий смысл в насто-
ящее время, отмеченное многочисленными боль-
шими и малыми военными конфликтами, в своих 
сущностных чертах крайне редко соответствующи-
ми подобной интерпретации «священной войны». 

С сакральным уровнем бытия Ф. А. Степун свя-
зывал также стихийный народный патриотизм, не-
мыслимый, по его убеждению, вне глубокой веры 
народа, – пусть и неосознаваемой, – в религиозную 
метафизику войны. Так, стержнем русского патри-
отизма являлась вера в незыблемость России, в то, 
что «Бог Россию не выдаст», которая оставалась 
действенной и в советский период, несмотря на 
атеистическую риторику и фразеологию, столь ха-
рактерную для этого отрезка российской истории. 
Как полагал мыслитель, свойственная офицеру и 
солдату вера в то, что «война с того света пришла», 
определяла как ее «покорное приятие, так и ее ге-
роизм»; определяла и дух «добровольческого само-
пожертвования». Воинская доблесть и героизм при 
таком толковании получали особую онтологиче-
скую глубину и смысл, поскольку переводились 
в измерение «диалога с вечностью». Причем эта 
глубина определялась не только стоянием перед 
смертью (в этом случае война, по мнению Ф. А. Сте-
пуна, не отличалась бы от смертоносной эпидемии), 
но и необходимостью лишать жизни себе подобных. 
Неуклонное ослабление в сознании современного 
человечества «трагического ощущения жизни и не-
искоренимости ее неизничтожимых опасностей» 
[3, с. 271], составной частью чего является размы-
вание мистики войны, по убеждению Ф. А. Степу-
на, таило большие опасности для исторического 
бытия народа. Достаточно отметить две из них, па-
радоксально связанные между собой. Это, во-пер-
вых, эскалация социальной агрессии в обществе и, 
во-вторых, снижение сопротивляемости народа 
внешней опасности. 

С этим блоком проблем тесно связано его на-
блюдение относительно трансформации природы 
войны в условиях техногенной цивилизации XX в. 
Так, начало применения оружия массового уничто-
жения в годы I Мировой войны ознаменовало для 
него наступление периода предельного обесчело-

вечения войны как социального феномена. Вспо-
миная опыт переживания газовой атаки в 1917 г., 
Ф. А. Степун писал в своих мемуарах: «После га-
зовой атаки в батарее все почувствовали, что война 
перешла последнюю черту, что отныне ей все поз-
волено и ничего не свято» [3, с. 304]. 

До настоящего времени научный интерес пред-
ставляют размышления Ф. А. Степуна о собствен-
но историческом уровне войны, в особенности свя-
занные с антропологическим его измерением. Уже 
в ходе I Мировой войны он уделил внимание срав-
нительно-историческому анализу ментальных осо-
бенностей воюющих народов, объективно подчер-
кнув значение этого фактора для содержания и 
стилистики их фронтовой и тыловой жизни. При-
чем, касаясь особенностей российского менталите-
та, он обратил внимание на диалектическое един-
ство позитивных и негативных его составляющих, 
определившее немало особенностей отечествен-
ной культуры. К числу позитивных свойств рус-
ского человека Ф. А. Степун относил его целост-
ность, его глубокую связанность «с ценностями 
абсолютного религиозного порядка», позднее оп-
ределенную им как «первичность, настоящность» 
русского человека. Наличие в российском мента-
литете этой черты дало основание Ф. А. Степуну 
для следующего полемического по своему характе-
ру утверждения: «…варварство русского мужика 
много ближе к подлинным высотам культуры, чем 
среднеинтеллигентская образованность», при ус-
ловии сохранения его (мужика. – Л. Г.) религиоз-
ности [3, с. 281]. Особую же обеспокоенность уче-
ного вызывала такая черта российского менталите-
та, как «конкретный морализм», определивший не-
мало особенностей отечественной культуры. Его 
суть можно выразить следующим образом: то, что 
недопустимо по отношению к ближнему, вполне 
допустимо по отношению к обезличенным нача-
лам, например государственной собственности.

Среди основных характеристик немецкого на-
рода Ф. А. Степун выделял такое качество, как 
«деловой прагматизм», определявший значитель-
но большую организованность немцев как в воен-
ное, так и в мирное время. Причем, по его мысли, 
выраженность этого качества имела неоднознач-
ные след ствия для самой Германии. Так, одной из 
причин поражения Германии в I Мировой войне 
ученый считал контрпродуктивную позицию не-
мецкого генерального штаба, «переоценившего 
начала метода, порядка и долга и недооценившего 
начала импровизации, случая и вдохновения» [5, 
с. 411, 277].

В годы I Мировой войны Ф. А. Степун заострил 
внимание и на значении для судеб мировой культу-
ры реактуализации архаических архетипов – в час-
тности архетипа «свой – чужой» – в условиях тех-
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ногенной цивилизации, породившей не только ору-
жие массового уничтожения, но и изощренные 
 коммуникационные технологии, расширяющие 
 возможности манипуляции массовым сознанием. 
В частности, увеличивались возможности создания 
и распространения негативных стереотипов о наро-
де-противнике в целом, что в широкой историчес-
кой перспективе несет угрозу существованию куль-
туры как таковой. Схожую обеспокоенность выска-
зывал Н. А. Бердяев, много писавший об опасности 
закрепления «блокового мышления» в мире по 
окончании II Мировой войны [6, с. 278–280]. 

Самостоятельное значение имеет предприня-
тый Ф. А. Степуном анализ этической проблемати-
ки, в условиях войны для христианского сознания 
фокусирующейся на проблеме применения наси-
лия, включая убийство как неизбежную в это вре-
мя практику. Стремясь разрешить это основное 
нравст венное противоречие войны, он указывал на 
необходимость его переосмысления в русле хри-
стианской категории «греха», что позволяло одно-
временно учитывать трагическую природу исто-
рии и избегать морализаторства. Заостряя свою 
мысль о необходимости ее оживления в сознании 
современного человека в качестве важного регла-

ментирующего механизма, мыслитель отмечал, что 
без этого утрачивается представление о трагиче-
ской глубине человеческой жизни в целом, в усло-
виях войны в частности. «На почве атеистической 
цивилизации, – писал он в этой связи, – она (вой-
на. – Л. Г.) теряет… свой глубокий религиозный 
смысл и всякую трагическую глубину; перестает 
быть человеческой войной и становится нечелове-
ческой бойней. Это означает, что нравственный па-
фос христианства должен заключаться не в безого-
ворочном отрицании войны, а в требовании, чтобы 
ее зло изживалось как грех, т. е. как трагический 
смысл политической жизни» [5, с. 518]. 

Таким образом, исследовательская стратегия 
Ф. А. Степуна, базированная на синтезе христиан-
ского и собственно научного подходов в исследо-
вании природы войны, позволила ему отразить 
структурную сложность этого социального фено-
мена, крайне сложного для понимания вне призна-
ния трагического характера исторического процес-
са. Размышления этого христианского мыслителя о 
войне могут способствовать не только расшире-
нию представлений о природе былых войн, но и 
более глубокому пониманию многочисленных во-
енных конфликтов современности.
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Обостренный интерес к проблемам добра и зла, 
тщательно выстраиваемые диалоги с современни-
ками о нравственном и безнравственном в про-
шлом и настоящем – характерная особенность ис-
торических трудов позднего Просвещения. Пред-
принятый компаративный анализ этических пози-
ций представителей англо-шотландской и отечест-
венной историографии этого периода (Д, Юма, 
В. Робертсона, Э. Гиббона, М. М. Щербатова и 
Н. М. Карамзина), нашедших отражение в текстах 
созданных ими масштабных исторических иссле-
дований, позволяет взглянуть на этическую со-
ставляющую в тексте «Истории государства Рос-
сийского» с точки зрения подхода, преобладавшего 
в научном сообществе второй половины XVIII – 
начала XIX в.

Та роль, которая отводилась в исторических ра-
ботах позднего Просвещения борьбе добра и зла, 
вполне соответствовала представлениям авторов 
Энциклопедии. Ф. Вольтер в статье «История» ут-
верждал, что нельзя «не напоминать вновь и вновь 
о преступлениях и несчастьях, причиненных бес-
смысленными распрями», что примеры «оказыва-
ют большое влияние на ум государя, если он чита-
ет со вниманием» [1, с. 13], эта мысль получила 
поддержку в историографической практике позд-
него Просвещения. Тезис Ж. М. Мармонтеля о 
том, что историками должны рассматриваться и 
«нравы, натура народов, таланты, страсти, пороки 
и добродетели тех, кто главенствовал в обществен-
ных делах» [1, с. 58–59], ориентировали на макси-
мальное внимание к этическим аспектам деятель-
ности участников минувших событий. Говоря о 
Д. Юме, Ф. Мейнеке неслучайно отмечал, что тот в 
конечном счете «ожидал от истории гораздо более 
сильного нравственного воздействия, чем от поэ-
зии и философии» [2, с. 156]. История, являясь, со-
гласно Д. Юму, великой учительницей мудрости, 
предоставляет примеры всех видов, поэтому он ад-
ресовал целый ряд сентенций непосредственно 
своим современникам, подчеркивая, например, что 
«столь свойственно людям жаловаться на свое вре-
мя и испытывать вечную неудовлетворенность сво-
им положением» [3, с. 120]. В то же время помимо 
вечных проблем Д. Юм выделял проблемы опреде-

ленного времени, «господствующие предрассудки 
эпохи»: именно в силу характерных для в начала 
XVII в. предрассудков, по его мнению, «отравле-
ние не казалось достаточно гнусным само по себе, 
если не изобразить его необходимым атрибутом 
папизма» [3, с. 54].

Как отмечает Л. Свенсен, Д. Юм полагал, что 
немотивированного, самодостаточного зла не су-
ществует [4, с. 141]. На историческом материале 
им анализировался религиозный фанатизм, столь 
характерный для XVII в. Историк называл исступ-
ленный фанатизм самым нелепым из предрассуд-
ков, скрывающихся под маской разума, самой пре-
ступной из страстей, прикрытой личиной долга [3, 
с. 28]. В пороховом заговоре времен Якова I исто-
рик видел «единственное в своем роде доказатель-
ство как силы, так и слабости человеческого духа, 
его поразительного отступления от всех законов 
нравственности и его упорнейшей привязанности 
к религиозным предрассудкам» [3, с. 24]. Юм под-
черкивал, что «ни один из этих благочестивых фа-
натиков так и не почувствовал ни малейших угры-
зений совести по поводу столь ужасного замысла – 
устроить кровавую бойню для всех выдающихся и 
значительных лиц государства» [3, с. 25]. Замыш-
лявшееся зло представлялось добром фанатично 
преданным своему делу людям, которые руковод-
ствовались собственными представлениями о выс-
ших интересах религии, в силу чего «религиозное 
бешенство погасило в их сердцах всякое иное 
чувство» [3, с. 25–26]. Здесь же Д. Юм коснулся 
проблемы вовлечения народа в происходившую 
среди элиты борьбу, отметив, что люди, увлечен-
ные гневом против своих врагов, «не предвидели 
того, что ярость народа, уже не обуздываемая ни-
какой законной властью, непременно обрушится 
на них самих и, вероятно, вполне насытится лишь 
всеобщим избиением всех католиков в Англии» [3, 
с. 26].

Воссоздавая преимущественно политическую 
историю Англии, историк неизбежно коснулся в 
своей истории проблем политической этики, мо-
ральных качеств политических лидеров и элиты. 
Рисуя образ Альфреда Великого, Д. Юм предло-
жил читателям рассматривать его в качестве свое-
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образного идеала правителя, отметив, что тот дейст-
вительно представляется образцом совершенного 
характера, являясь одним из самых мудрых и луч-
ших правителей, когда-либо украшавших анналы 
любой нации [5, p. 77–78, 85].

Для В. Робертсона прошлое также представля-
лось значимым для его современников прежде все-
го моральным опытом; неслучайно во вводной час-
ти книги об эпохе Карла V он подчеркивал, что «в 
века, нами обозреваемые, гнусные дела, исполняю-
щие душу человека изумлением и ужасом, встреча-
ются чаще, нежели в других периодах Европей-
ской Истории» [6, с. 20]. С его точки зрения, уже 
«владычество Римлян унизило род человеческий», 
поскольку в угнетении того периода «едва ли мож-
но было сохранить душевную твердость и благо-
родство» [6, с. 2–3]. Воссоздавая историю XVI в., 
Робертсон подчеркивал, что принципы того века 
оправдывали самое отчаянное направление, кото-
рого мог придерживаться кто-либо, чтобы осущес-
твить месть [7, p. 314]. Охарактеризовав межпар-
тийные интриги, он замечал, что кроме этих инт-
риг обеими партиями секретно продолжали разра-
батываться темные замыслы более криминального 
характера, более соответствовавшие духу века [7, 
p. 124]. Подводя итоги жизненного пути одного из 
персонажей второго плана, за которым даже его 
враги признавали и личное бесстрашие, и военное 
мастерство, и дальновидность, и энергичность в 
управлении гражданскими делами, историк счел 
нужным отметить, что его моральные качества 
были более сомнительны, и поэтому он должен 
быть не только восхваляем, но и заслуживает осуж-
дения [7, p. 315].

В работах В. Робертсона отчетливо прослежи-
вается интерес к этическому кодексу правителей, 
осуждение чрезмерного честолюбия. Он резко не-
гативно оценил план Фердинанда, который, по его 
словам, «решился, против законов природы и бла-
гоприличия, скорее, лишить свою дочь и потом-
ство ея Кастильской короны, нежели отказаться от 
регентства». С точки зрения историка, план этот 
«был столь же смел, сколько само намерение злоб-
но» [8, с. 9]. В. Робертсон придавал большое значе-
ние личным качествам и монархов, и их поддан-
ных, особенно тех, кто облечен властью. Нарисо-
вав портрет Генриха VIII, подчеркнув, что это был 
король, управляемый «своенравием, суетностью, 
мщением, пристрастием», неспособный «начер-
тать для себя определенного, обширного круга 
действия в делах государственных, ни следовать 
постоянно своему предначертанию», чьи «меры 
редко происходили от внимания к благу общему», 
чьи страсти «затмевали в уме его государственные 
и личные пользы», историк отметил, что многие 
ошибки этого правления «были следствием пыл-

ких страстей и ненасытного честолюбия первого 
министра и любимца его Кардинала Вольсея» [8, 
с. 75–76]. Отмечая, что люди, которые не привык-
ли видеть, «чтобы Государи соображали свои дей-
ст вия с началами нравственности и правосудия, 
находили в поступках нового Папы неоспоримые 
доказательства его малодушия и неопытности», 
В. Робертсон отстаивал в качестве нормы ту мо-
дель поведения государя, которая соответствует 
нормам морали [8, с. 192].

Характеризуя М. Лютера, Робертсон подчерк-
нул, что его пылкость, раздражительность, самона-
деянность, с которой он утверждал свои мнения, 
высокомерие и презрительность в обращении со 
своими противниками, «все эти слабости, заслу-
жившия бы название пороков в веке более образо-
ванном, не казались важными недостатками совре-
менникам реформатора, которые были сильно 
взволнованы занимательными его спорами, огрубе-
ли от Папского самовластия и сами видели все обли-
чаемые злоупотребления». Отметив, что даже «гру-
бые непристойности, наполняющие спорныя его со-
чинения, и низкие остроты в самых важных речах», 
не оскорбляли последователей М. Лютера, он при-
знал, что брань и насмешки, будучи делом обыкно-
венным в то время, принесли пользу делу Реформа-
ции [8, с. 119–120]. Что касается противников Ре-
формации, представителей высшей католической 
иерархии, то они были признаны историком людь-
ми, «которые состарелись в пронырстве» [8, с. 151].

Критически оценивая поступки и характер эли-
ты, историк столь же критически оценивал дейст-
вия и свойства народа. Признавая право народа от-
стаивать свои требования, утверждая, что «некото-
рые из требований такого множества народа, веро-
ятно, не остались бы неуважены», В. Робертсон 
подчеркивал, что большими, нестройными толпа-
ми черни начальствовали люди, чьи дела «отлича-
лись только зверскою лютостию» [8, с. 259].

Особенно ярко этические оценки были даны ис-
ториком в «Истории Америки», где действия евро-
пейцев не имели ничего общего с теми нормами 
морали, которые хотя бы формально признавались 
в Европе. В. Робертсон, признавая фатальным тот 
период, когда испанцы приостановили свои завое-
вания, чтобы окрасить свои руки в крови сельских 
жителей [9, p. 161], отмечал, что император Карл V 
был глубоко обеспокоен их шокирующими для че-
ловечности действиями [9, p. 213]. Историк под-
черкивал, что испанцы, любившие воевать больше 
других европейских наций, считали коренное аме-
риканское население животными, неполноценны-
ми по природе своей, которым не могут быть даны 
права человека [9, p. 245–246]. 

Особенное внимание к этическим аспектам 
общественных отношений обусловил и процесс 
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воссоздания эпохи позднего Рима, предпринятый 
Э. Гиббоном. История императорского Рима воссо-
здавалась им как противостояние, противоборство 
добра и зла. Он видел в поведении римских импе-
раторов «самые крайние границы порока и добро-
детели, самые высшие совершенства и самую низ-
кую испорченность нашей расы» [10, с. 122–123]. 
Недостойные преемники Августа, с его точки зре-
ния, «покрыты вечным позором» и «спаслись от 
забвения только благодаря своим неслыханным по-
рокам и благодаря великолепию той арены, на ко-
торой они действовали» [10, с. 123]. Каракалла 
был признан Гиббоном чудовищем, «которое сво-
ею жизнью позорило человеческий род» и, следо-
вательно, «врагом всего человеческого рода» [10, 
с. 172, 174]. Та часть императоров, которая высту-
пала преимущественно на стороне добра, лишь от-
теняла пороки остальных. Так, все царствование 
Александра Севера, по Гиббону, «прошло в бес-
плодной борьбе против развращенности его века», 
а добродетели Константина «приобрели особый 
блеск благодаря порокам Максенция» [10, с. 189, 
397]. Как отмечал Э. Гиббон, «испорченность рим-
ских нравов всегда доставила бы и льстецов, гото-
вых одобрять, и министров, готовых удовлетворять 
жадность, сластолюбие или жестокосердие власте-
лина» [10, с. 122]. Многократное использование 
определения «гнусный», «гнусные» позволяло 
подчеркнуть позицию автора: гнусные обвините-
ли, гнусный голос лести, гнусное поведение, пред-
ложение, гнусная толпа, подачка, алчность и т. д. 
[10, с. 124, 135, 136, 139, 146, 151, 191]. 

Злу эпохи империи им противопоставлялись 
добродетели периода республики: «Во времена 
республики, когда нравы были более чисты», «В те 
времена республики, когда нравы были самые чис-
тые» [10, с. 57, 78]. Превосходство республикан-
ских добродетелей подчеркивалось Э. Гиббоном и 
при характеристике греков периода римского вла-
дычества, когда они «давно уже были цивилизова-
ны и нравственно испорчены». Историк полагал, 
что греки, сохраняя «предрассудки своих предков, 
после того как они утратили их добродетели», 
лишь делали вид, «будто презирают грубые нравы 
римских завоевателей, а между тем поневоле 
должны были преклониться перед их высокой муд-
ростью и перед их могуществом» [10, с. 83–84]. 
Падение республики означало размывание преж-
ней системы ценностей, поэтому последние рес-
публиканцы, как отмечал Гиббон, были осуждены 
сенатом «за мнимые преступления и действитель-
ные добродетели» [10, с. 124–125].

В то же время историк выступал против абсо-
лютизации добра или зла в качестве черт, прису-
щих только одной какой-либо стороне в былых 
противостояниях, особенно когда речь шла о рели-

гиозных противниках. Он не считал возможным 
вполне доверять информации заносчивых и при-
страстных писателей времен раннего христианс-
тва, приписывавших, по его словам, себе все доб-
родетели и взваливавших всю вину на своих про-
тивников, «точно будто описывали войну ангелов с 
демонами». Как подчеркивал историк, «наш бо-
лее спокойный ум не допускает, чтобы могли су-
ществовать такие чистые и цельные образцы чу-
довищных пороков или чудовищной святости» [11, 
с. 311]. Э. Гиббон признавал неизбежность распро-
странения предложенной христианством новой 
системы нравственности, чистой, благотворной и 
всеобщей, применимой ко всем обязанностям и ус-
ловиям действительной жизни, опиравшейся на 
санкцию вечных наград и наказаний, на которую, 
по его словам, благоразумный правитель должен 
был взирать с удовольствием [11, с. 235]. Но он 
предостерегал против идеализации адептов хрис-
тианства, негативно оценивая проявления религи-
озной нетерпимости, показывая, что злоупотребле-
ние религией опасным образом подкапывало осно-
вы нравственности и добродетели, и подчеркивая, 
что «сцены религиозного исступления обнаружи-
вают самые презренные и самые отвратительные 
стороны человеческого характера» [11, с. 248, 308, 
374].

Противостояние добра и зла в истории не менее 
ярко воссоздал М. М. Щербатов в своей «Истории 
Российской от древнейших времен». И в его труде 
римская история, как отдаленная предыстория ран-
ней славянской государственности, предоставляет 
поводы для рассуждений этического характера. 
В качестве олицетворения зла им представлены на-
падавшие на Рим варвары: «Не можно довольно 
сильными словами описать чинимые безчеловечии 
сими варварами при вшествии их во империю, о 
которых, яко делающих стыд человечеству, и более 
приличных кровожаждущим зверям, нежели той 
разумной твари, я нынче умолчу» [12, с. 132]. 

Как и его предшественники, М. М. Щербатов 
был склонен рассуждать об особенностях челове-
ческой натуры: «Толикая есть слабость человечес-
кая, что ни в чем умеренности иметь не может, или 
злобен, как лютый зверь питается кровию, и уте-
шается страданием других, или кроток, как агнец, 
до преступления почти можно сказать кротость 
свою простирает» [12, с. 280–281]. Щербатов пола-
гал, что изыскивать «причины деяний есть долж-
ность историка» [13, с. 265], поэтому и основная 
трудность в постижении прошлого предопределя-
лась, согласно тексту его «Истории», трудностями 
постижения страстей человеческих, тех мотивов, 
которые являются глубинными источниками тех 
или иных поступков. Он подчеркивал, что, пос-
кольку «толь многия различныя страсти колеблют 
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сердце человеческое», весьма трудно даже тогда, 
«когда кто и сам таковым делам свидетель быва-
ет», проникнуть в их тайные причины [14, с. 399–
400]. 

Поскольку комментарии этического характера 
рассматривались историком как отступление от из-
ложения собственно истории, он считал необходи-
мым, обращаясь к читателям, объяснять их появле-
ние в тексте: «Не могу при сем случае удержаться, 
что бы не помянуть, колико человек разумом и 
смыслом одаренный, рожденный на свет, что б 
жить в сообществе, и следственно имеющий те 
нравственные расположения в сердце, которые 
склоняют его любить и соболезновать о подобных 
себе…» [14, с. 120]. Историк предельно четко фор-
мулировал свою позицию: «Я при сем случае не 
могу удержаться, чтоб не оказать отвращения мое-
го к бесчеловечному поступку Изяславову… Мы 
должны в сих нещастных почитать природу чело-
веческую, почитать самих себя» [15, с. 221–222].

Особенно много внимания уделил Щербатов 
тем моральным нормам, которым должен следо-
вать правитель. Для него важно было показать вред 
неограниченной власти прежде всего для самих го-
сударей: «Тако и в сердца добродетельные, каков 
был сей Князь Андрей, самовластие вливая свой яд 
обращает их часто к таковым поступкам, от кото-
рых бы и тираны устыдились» [15, с. 283]. Щерба-
тов неоднократно обращал внимание читателей на 
губительность чрезмерного властолюбия: «Тако 
властолюбие, не разбирая орудий все ко удовольс-
твию своему употребляет, хотя бы оныя орудия 
смертоносны и пагубны самому ему со временем 
могли учиниться» [14, с. 116]. История рода Рюри-
ковичей позволяла продемонстрировать читателю, 
«что ни братство, ни дружба не могут остановить 
быстрый ток честолюбия» [12, с. 324]. Присуще 
было Щербатову и стремление в афористичной 
форме резюмировать тщетность честолюбивых на-
мерений: «Смеется судьба намерениям человече-
ским» [16, с. 121].

Историк был убежден в необходимости для 
правителей соблюдать законность хотя бы из сооб-
ражений собственной пользы: «Толь есть справед-
ливо, что ни какой преступный поступок безопас-
ности и пользы Государю приобрести не может» 
[14, с. 210]. Для Щербатова было очевидно, что 
уничтожение прав граждан может быть опасно для 
тирана, как это было в правление Иоанна Грозного, 
когда граждане, «в робости и страхе пребывая, те-
ряли свое усердие к отечеству и Государю; а Госу-
дарь, немогши от угрызающей своей совести со-
крыть всю гнусность поступка своего, не смел вве-
риться собранным войскам» [17, с. 277]. Он оправ-
дывал кровопролития лишь в тех случаях, когда 
«справедливую защитительную войну» начинал 

законный государь, посаженный «общим желани-
ем народа на престол»: «по строжайшему нраво-
учению не запрещается Государю в справедливой 
притчине, какова сия была, войну начинать» [15, 
с. 118, 141]. 

Этические нормы, по убеждению М. М. Щерба-
това, различны для политика и для граждан, о чем 
свидетельствует, в частности, то обстоятельство, 
что он поставил под сомнение вероятность одного 
из «повествий» об Андрее Боголюбском, именно 
исходя из несоответствия воспроизведенной там 
линии поведения принятым среди властвующей 
династии нормам: «ибо такое смирение прилично 
монаху, а не Государю, которому Бог вручил ски-
петр для правления и защищения народа» [15, 
с. 285]. 

Щербатов в равной мере и с равным осуждени-
ем описывал преступления князей и преступления 
народа. Он подробно воссоздал великое преступ-
ление, какого, по его словам, никогда не бывало в 
России, страждущей «от междоусобей и властолю-
бия Князей», совершенное князем Глебом Влади-
мировичем Рязанским, который «вознамерился ис-
треблением всех своих братьев получить себе во 
владение все страны Рязанской области» [15, 
с. 486–487]. Воспрепятствовавшие князю восполь-
зоваться результатами своего преступления обсто-
ятельства, по мнению Щербатова, состояли прежде 
всего в омерзении народов к такому убийству, и 
лишь затем – в неизбежном объединении князей 
против преступника [15, с. 488]. Но и убийство в 
Галицкой земле народом «Князей Игоричей, Рома-
на с братьями» он признал мерзким делом, следс-
твием «злости и ругательства», присущих подлым 
душам, «управляемым единою их свирепостию». 
С точки зрения историка, это преступление «до-
стойно быть предано вместе и с исполнителями 
его вечному забвению, есть ли бы верность исто-
рика не принуждала меня оное описать; да пребу-
дет оно в памяти, но с достойным омерзением…» 
[15, с. 452]. Не менее отчетливо формулировал 
свою позицию Щербатов при воссоздании истории 
эпохи Смуты, подчеркивая, что «возведение на 
престол, и все царствование Разстриги было буй-
ство, или, можно сказать, угар народной» [13, 
с. 150]. Этому злу, тем, по его мнению, наиболее 
вредному, «что не можно было и познать, кого 
должно опасаться», историк противопоставлял но-
сителей добра: «...однако оставалось довольно вер-
ных сынов отечества, которые мерзя всякою изме-
ною тщились защищать отечество и государя» [13, 
с. 205, 266].

Как и Д. Юм, М. М. Щербатов пытался обнару-
жить корни зла, подчеркивая, что крайняя нужда 
нередко «раждает в грубых людях преступления», 
что «возобновившееся обильство и побеждение 
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разбойников отняло причину преступлений», но в 
то же время для него было очевидно, что сущест-
вуют и те, кто сам выбирает зло, т. е. «желающие 
грабительством жить люди» [13, с. 150]. Поэтому 
Щербатов регулярно вводил в текст «Истории» 
рассуждения относительно необходимости с помо-
щью права пресекать преступления тех, кто выхо-
дит за рамки морали: «Хотя всякое жестокое нака-
зание приводит в содрогание чувствительное серд-
це, но не может оно, сожалея о человеке, не возне-
навидеть преступлений, и не признаться, что стро-
гость с преступниками, с сими развратными 
естествами, которые сами для удовольствия своих 
страстей безвинною кровию питалися, есть спра-
ведлива и нужна» [17, с. 241]. 

Приведенные выше слова, которые Ф. Мейнеке 
адресовал Д. Юму, соответствуют и специфике по-
зиции, жизненному выбору Н. М. Карамзина, чей 
подход к проблеме близок к позиции И. Канта, по-
лагавшего, что наука должна прежде всего помочь 
«подобающим образом занять указанное человеку 
место в мире» [18, с. 206]. В предисловии к «Исто-
рии государства Российского» Карамзин писал, что 
самая прекрасная выдуманная речь безобразит Ис-
торию, «посвященную не славе Писателя, не удо-
вольствию Читателей и даже не мудрости нравоу-
чительной, но только истине, которая уже сама со-
бою делается источником удовольствия и пользы» 
[19, с. 18]. Тем не менее в своем труде историк 
многократно обращался к проблемам нравственно-
го выбора, который делается человеком во време-
ни, в каждую эпоху. Он полагал, что история «не 
решит вопроса о нравственной свободе человека; 
но предполагая оную в суждении своем о делах и 
характерах, изъясняет те и другие, во-первых, при-
родными свойствами людей, во-вторых, обстоя-
тельствами или впечатлениями предметов, дей-
ствующих на душу» [20, с. 4]. 

Нравственная атмосфера пространства «Исто-
рии государства Российского», к которой приоб-
щались читатели, определялась прежде всего от-
четливой расстановкой акцентов, использованием 
определений, не предполагавших двойственной 
трактовки: гнусный любимец [19, с. 142], гнусное 
коварство, гнусная жизнь, гнусный заговор, гнус-
нейшее злодейство [21, с. 9, 14, 69, 75, 385], «гнус-
ная неблагодарность Бояр мятежных» [22, с. 68], 
гнусный преступник, гнуснейшие преступления и 
злодейства, дело гнусное [23, с. 103, 125, 146], 
гнусное злоумышление [24, с. 147], гнусные льсте-
цы, клеветники гнусные, гнусное злодеяние, гнус-
ный символ, пособники зла, клевреты тиранства, 
гнусная хитрость [20, с. 109, 119, 139, 236–238, 
396], умысел гнусный, гнуснейшее из убийств [25, 
с. 142, 175], гнусная тайна, гнусная страсть, дело 
гнуснейшее [26, с. 56, 94, 110], гнусное царе-

убийство, гнусный обман, гнуснейший союз, гнус-
ная добыча самозванства [27, с. 56, 100, 104, 153] и 
т. д. Противостояние добра и зла – одна из важней-
ших сюжетных линий в нарративе Карамзина. 
Противопоставлялись периоды царствования Ио-
анна IV: «начало злу» разграничивало восьмой и 
девятый тома его «Истории» [20, с. 15]. По словам 
историка, «свидетельства добра и зла» в это цар-
ствование «равно убедительны, неопровержимы», 
поэтому он видел здесь свою задачу в том, чтобы 
«представить сей удивительный феномен в его по-
степенных изменениях» [20, с. 4]. Продвигаясь в 
своем описании Смуты, историк афористично обоз-
начит приближение победы добра над злом: «Цар-
ство обмана падало: царство закона восстановля-
лось» [27, с. 192].

Как и для его предшественников, для историка 
особенный интерес представляла политическая эти-
ка. Весьма показателен следующий тезис Карамзи-
на: «Люди охотнее подвергаются морским волнам и 
бурям, нежели беззаконному насилию Прави-
тельств» [24, с. 162]. Злодеяния монарха не могут 
быть оправданы выгодой государственной, так как 
«нравственность существует не только для частных 
людей, но и для Государей». Вслед за И. Кантом 
 Карамзин пишет, что «они должны поступать так, 
чтобы правила их деяний могли быть общими зако-
нами» [24, с. 147]. Подобно Щербатову, Карамзин 
обращал внимание читателей на опасность власто-
любия: «Сия дружба, основанная на одолжениях, 
благодарности и свойстве, не устояла против обо-
юдного властолюбия» [21, с. 384]. Характеризуя Ва-
силия Темного, он отметил: «Властолюбие его, ка-
жется, более и более возрастало, заглушая в нем 
святейшие нравственные чувства» [23, с. 190]. Долг 
историка вынуждал из тома в том воссоздавать де-
яния правителей, преступавших «святейшие законы 
нравственности» [26, с. 251], не уважавших «зако-
нов государственной нрав ственности, государствен-
ного неумолимого правосудия» [20, с. 302]. Карам-
зин последовательно, шаг за шагом, проследил, как 
Иоанн Грозный «сделался мучителем, коему равно-
го едва ли найдем в самых Тацитовых летописях», 
как пересек он тот «предел во зле, за коим уже нет 
истинного раскаяния; нет свободного, решительно-
го возврата к добру: есть только мука, начало ад-
ской, без надежды и перемены сердца» [20, с. 19, 
407]. На весах истории, с точки зрения Карамзина, 
заслуги по управлению государством отнюдь не пе-
ревешивают злодеяний правителей. Именно поэто-
му «имя Годунова, одного из разумнейших Власти-
телей в мире в течение столетий было и будет про-
износиться с омерзением, во славу нравственного 
неуклонного правосудия» [26, с. 200].

Но стремление обозначить проблемы нрав-
ственного долга государей в «Истории государства 
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Российского» не заслоняли проблем ответствен-
ности граждан за творимое ими зло. Карамзин до-
носил до читателей страшные сцены бесчинств на-
рода, который несколько часов плавал в крови их, 
алчно наслаждаясь ужасною местию, противною 
великодушию, если и заслуженною. Сила карала 
слабость, без жалости и без мужества: сто напада-
ло на одного!» [26, с. 331]. Историк считал важ-
ным поставить проблему коллективной ответствен-
ности граждан, когда писал: «Казалось, что россия-
не уже не имели отечества, ни души, ни Веры; что 
Государство, зараженное нравственною язвою, в 
страшных судорогах кончалось!..» [27, с. 144]. 
Нрав ственное противостояние злу даже немногих 
представителей сообщества виделось историку пу-
тем к спасению. Он неоднократно подчеркивал эту 
мысль, по-разному формулируя ее. В последнем 
томе «Истории» он писал: «...добродетель, как Фе-
никс, возраждается из пепла могилы, примером и 
памятию; там не все погибло, где хотя немногие 
предпочитают гибель беззаконию» [27, с. 148]. Вто-
рая глава здесь завершалась выводом о том, что «в 
то время бедствия России, достигнув крайности, 
уже являли признаки оборота и возможность спасе-
ния, раждая надежду, что Бог не оставляет Госу-
дарства, где многие или не многие граждане еще 
любят отечество и добродетель» [27, с. 157–158]. 

Карамзин отчетливо проводил мысль о том, что 
память о добре и зле формирует нравственный об-
лик последующих поколений. Воссоздавая исто-
рию убийства Игоря Ольговича в 1147 г., Карамзин 
отчетливо понимал и столь же акцентированно до-
носил до читателя, что оно стало итогом манипу-
лирования памятью о событиях, происходивших в 
1068 г., при Изяславе Ярославиче [21, с. 136]. Для 
него было очевидно, что воспоминание о гнусней-
шем злодействе «должно быть оскорбительно для 
самого отдаленнейшего потомства» [21, с. 75]. Ис-
торик подчеркивал, что хотя свойства народа «изъ-
ясняются всегда обстоятельствами», «однако ж 
действие часто бывает долговременнее причины: 
внуки имеют некоторые добродетели и пороки сво-
их дедов, хотя живут и в других обстоятельствах» 
[20, с. 203].

Признавая чрезвычайную важность нравствен-
ной связи времен, Карамзин при этом считал необ-
ходимым при оценке тех или иных участников ис-
торического процесса учитывать представления о 
добре и зле, присущие тому или иному веку. Под-
водя итоги жизненного пути Владимира Монома-
ха, Карамзин сфомулировал эту свою позицию 
особенно отчетливо: «Если Мономах один раз в 
жизни не усомнился нарушить Права Народного и 
вероломным образом умертвить Князей Половец-
ких, то можем отнести к нему слова Цицерона: век 
извиняет человека» [21, с. 101]. «История госу-

дарства Российского» в афористичной форме до-
носила до читателей представления автора о транс-
формациях этических позиций людей, в том числе 
и те, которые были вынесены им из процесса пог-
ружения в историческое прошлое. Едва ли не важ-
нейший вывод, диктовавшийся спецификой оте-
чественной истории, был сформулирован истори-
ком уже во втором томе: «Долговременные несчас-
тия государственные остервеняют сердца и вредят 
самой нравственности людей» [21, с. 69]. Карам-
зин обращал внимание читателей на негативные 
нравственные последствия периода зависимости 
Руси от Орды: «Что долженствовало быть след-
ствием? нравственное унижение людей. Забыв гор-
дость народную, мы выучились низким хитро стям 
рабства, заменяющим силу в слабых; обманывая 
Татар, более обманывали и друг друга… сила каза-
лась правом» [20, с. 202]. Введением в данном слу-
чае в текст местоимения «мы» историк актуализи-
ровал реалии истории, давая понять читателям, что 
негативный нравственный опыт далекой эпохи – 
наследие, передающееся через века.

Текст «Истории государства Российского» мо-
жет рассматриваться как важный источник при со-
ставлении антологии афоризмов на тему морали: 
«Люди, склонные к чистосердечной доверенности, 
легко верят и злословию»; «Легковерие свойствен-
но нравам грубым» [21, с. 141, 191]; «Никакие по-
буждения не извиняют вероломства»; «И с варва-
рами не должно быть варварами» [28, с. 12, 167]; 
«...злодейство не оправдывает злодейства» [29, 
с. 52]; «...лучше неволею творить добро, нежели 
волею зло»; «Порок ведет к пороку»; «...успехи 
добра и зла бывают постепенны»; «...злодейства 
стремятся к злодействам» [20, с. 12, 18, 19, 159]; 
«...зло и добро имеют степени!» [26, с. 225] и т. д. 
Нравственный потенциал труда Карамзина опреде-
лялся и тем обстоятельством, что историк ставил 
читателей в ситуацию размышления над проблема-
ми нравственного порядка, формулируя в тексте 
вопросы и предлагая свои ответы на них: «Долж-
ны ли вероломные надеяться на верность обману-
тых ими? Но злодеи, освобождая себя от уз нравс-
твенности, мыслят, что не всем дана сила попирать 
ногами святыню, и сами бывают жертвою легкове-
рия» [20, с. 178]; «Но сия варварская казнь, хотя и 
заслуженная недостойным Вельможею, была ли 
достойна истинного Правительства и Государя?.. 
насилие уступило насилию…» [29, с. 90]. Воссо-
здавая в девятом томе бесчисленные низости вре-
мен Ивана Грозного, Карамзин доносил до читате-
лей и заслуги тех, чье нравственное величие не ус-
тупало величию самых известных героев всех вре-
мен и народов. Характеризуя Филиппа Колычева, 
он подчеркивал, что «умереть за добродетель есть 
верх человеческой добродетели, и ни новая, ни 
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древняя история не представляют нам Героя знаме-
нитейшего» [20, с. 167].

 Проведенный сравнительный анализ текстов 
«Историй» позднего Просвещения позволяет гово-
рить о том, что представление о значительном эти-
ческом потенциале исторического исследования 
характерно для всех изучавшихся историков. Все 
авторы в процессе работы над «Историями» ак-
центировали внимание читателей на следовании 
или нарушении «каноническими фигурами» и 
персонажами «второго и третьего плана» [30, с. 12] 
моральных норм. Отступление от норм, трактуе-
мое как зло, объяснялось либо проявлением вне-
временной слабости человеческой натуры, либо, 
преимущественно, особенностями того или иного 

века, «духом времени», а также трудностями пере-
живаемого периода для отдельных слоев в рамках 
социума. Следование нормам играло роль позитив-
ного примера, расценивалось как то добро, от со-
хранения которого в кризисные эпохи зависит вы-
живание народа, сохранение сложившейся систе-
мы, государственности в целом. В данном случае 
нет основания говорить о каком-либо принципи-
альном отличии сложившегося канона в англо-
шотландской и российской историографических 
традициях, что, вероятно, было предопределено 
той общехристианской системой нравственных 
ценностей, которая в течение веков влияла на пред-
ставление о миссии исторического знания как в 
Британии, так и в России.
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В годы Великой Отечественной войны в СССР 
имели место широкомасштабные миграционные 
процессы, связанные с эвакуацией населения. Эва-
куация была одним из сложнейших направлений пе-
рестройки народного хозяйства на военные рельсы. 
Крупнейшим ее регионом стала Западная Сибирь, 
которая приняла более 1 млн чел. гражданского на-
селения, в том числе 359.9 тыс. детей [1, c. 8].

В этом регионе был накоплен значительный опыт 
по решению означенной проблемы. Изучение этого 
опыта позволит воссоздать более полную, сложную, 
многообразную и в то же время единую для всей 
страны картину решения этой многотрудной задачи. 
Всестороннее осмысление и использование опыта 
тех лет актуально и в связи с тем, что в условиях во-
оруженных конфликтов, техногенных катастроф, 
стихийных бедствий, происходящих в мире, прихо-
дится и сегодня прибегать к эвакуации людей.

Проблему эвакуации населения автор рассмат-
ривает в соответствии со следующей периодизаци-
ей историографии Великой Отечественной войны: 
первый период – 1941 г. – середина 80-х гг.; второй 
период – со второй половины 80-х гг. по настоящее 
время.

В исторической литературе, в том числе и за-
падносибирской, проблема эвакуации населения 
не получила полного и всестороннего освещения. 
Первые попытки показать помощь эвакуирован-
ному населению предпринимались уже в годы 
войны [2, с. 2; 3]. Внимание авторов привлекали 
проблемы размещения эвакуированных предпри-
ятий, учреждений, материально-бытового обеспе-
чения тружеников сибирского тыла, в том числе и 
эвакуированного населения. Эти работы писались 
по живым следам истории. Источниками для их со-
здания служили газетные материалы и сообщения 
Совинформбюро. Написание статей осуществлялось 
не в исследовательских, а в воспитательных, агита-
ционно-пропагандистских целях. Написанные на 
основе личных наблюдений, участия в событиях 
тех лет, они доносят до нас сведения, нигде больше 
не зафиксированные, и являются специфическим 
видом исторических источников.

В первое послевоенное десятилетие наметился 
положительный сдвиг. Опираясь на накопленный 

опыт и фактический материал, сибирские истори-
ки подготовили ряд интересных печатных и дис-
сертационных работ, в которых вопросы эвакуации 
населения рассматривались в общем комплексе 
всей деятельности партийных, советских, обще-
ственных организаций в годы войны [4–6].

Одновременно вышли из печати работы, посвя-
щенные патриотическому движению сибиряков в 
годы войны. Среди них следует выделить брошю-
ру Ю. А. Васильева [7], статьи В. Д. Соколова и 
М. Б. Черноброд [8] и Е. В. Заруцкой [9].

Ю. А. Васильев первым из сибирских исследо-
вателей сделал попытку обобщить деятельность 
партийных организаций Сибири по оказанию по-
мощи семьям военнослужащих и детям, среди ко-
торых было много эвакуированных. Рассматривая 
различные ее каналы, автор уделил внимание изыс-
канию внутренних ресурсов, показал роль обще-
ственности в организации воскресников, декадни-
ков, месячников по созданию фондов помощи. 
В статье В. Д. Соколова и М. Б. Черноброд содер-
жались новые сведения о размещении, квалифика-
ции, трудоустройстве эвакуированных в Кузбасс 
горняков Донбасса, большое внимание уделялось 
взаимопомощи шахтеров двух крупнейших бассей-
нов страны, подчеркивалось зарождение новых 
черт в психологии советских людей.

«Особой формой политической активности» на-
звала исследователь Е. В. Заруцкая патриотическое 
движение трудящихся Алтайского края по оказа-
нию помощи фронту в целом и эвакуированному 
населению, детям в частности [9, с. 52].

Конец 1960-х гг. отмечен в сибирской военной 
историографии появлением целого ряда обобщаю-
щих монографических исследований по истории 
сибирского тыла, в которых содержатся данные об 
эвакуации в Западную Сибирь промышленных 
предприятий с частью ИТР, рабочих, служащих 
и их семей [10–12]. Авторы не ставили своей зада-
чей изучение эвакуации населения, поэтому вопро-
сы обеспечения продовольствием и промышлен-
ными товарами, решение материально-бытовых 
проблем эвакуированных специалистов рассматри-
ваются в общем контексте обеспечения ИТР, рабо-
чих и служащих в годы войны.
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О роли эвакуированных специалистов в созда-
нии слаженного военного хозяйства имеются от-
дель ные сведения в статьях и обобщающих рабо-
тах по отдельным отраслям промышленности, воп-
росам обеспечения предприятий кадрами [13, 14]. 
Среди этой группы работ особого внимания заслу-
живают статьи Г. А. Докучаева [15] и Р. А. Малько-
ва [16]. Рассматривая вопрос о прибывших с заво-
дами эвакуированных ИТР, рабочих, оба исследо-
вателя подчеркивают их «исключительное значе-
ние для воспроизводства рабочей силы Западно-
Сибирского региона». По их мнению, эти кадры 
стали «цементирующим слоем, предопределив-
шим во многих случаях воссоздание новых завод-
ских коллективов». А эвакуированное население в 
целом являлось важным источником пополнения 
рабочего класса Западной Сибири «преимущест-
венно в первый период войны».

Вопросы, связанные с эвакуацией населения, 
получили частичное освещение и в работах, посвя-
щенных развитию науки и культуры в военные 
годы. Среди них особого внимания заслуживает 
монография Т. Н. Петровой [17, с. 104–109, 115–
117]. В ней содержатся отдельные данные об эва-
куированных вузах, численности их профессорско-
преподавательского состава, студентов. Большое 
внимание уделено вкладу эвакуированных ученых 
в развитие науки и производства.

Изменение состава и численности профес-
сорско-преподавательских кадров, увеличение 
доли опытных преподавателей с большим 
педагогиче ским стажем за счет прибывших из ев-
ропейской части страны, прослеживает в своей 
статье Г. А. Крадинова [18]. Автор подчеркивает 
«благотворное влияние эвакуированных работни-
ков вузов на рост научного уровня и педагогичес-
кого мастер ства молодых преподавателей, на веде-
ние научно-исследовательской работы в сибирских 
вузах» [18, с. 288]. Аналогичные оценки роли эва-
куированных специалистов вузов даются в работах 
Г. А. Докучаева [15, c. 44] и Т. Н. Осташко [19, 
с. 140]. 

Жизнь и творчество коллективов эвакуирован-
ных театров, музыкальных учебных заведений, от-
дельных представителей художественной интелли-
генции на сибирской земле нашли отражение в ра-
ботах В. Ш. Назимовой [20, 21], Ю. Г. Марченко и 
М. Г. Шейхот [22]. Анализируя состояние художе-
ственной культуры в Западной Сибири в военные 
годы, В. Ш. Назимова обратила внимание на «из-
менение отношения населения к художественно-
му творчеству под влиянием высокопрофессио-
нального мастерства крупнейших эвакуированных 
творческих коллективов». Автор приводит приме-
ры высокой общественно-политической активно-
сти эвакуированных творческих работников.

В статье Ю. Г. Марченко и М. Г. Шейхот име-
ются сведения об эвакуированных прославленных 
композиторах, дирижерах, музыковедах, деятель-
ности Ленинградской филармонии, содружестве 
местных и эвакуированных творческих коллекти-
вов, заботе местных органов власти о прибывших 
работниках искусства.

Несомненный интерес для изучаемой проблемы 
представляет работа В. В. Алексеева и В. И. Ису-
пова [23]. В ходе анализа демографических изме-
нений, происходящих в Сибири в годы войны, они 
содержат данные и об эвакуированном населении: 
местах выхода, расселении, неоднократно обраща-
ются к вопросам обеспечения населения продукта-
ми питания, создания жилищных условий, защиты 
детства.

Важными для понимания многих проблем изу-
чаемой темы являются работы С. С. Букина [24], 
В. И. Иваничкина [25], Г. В. Акименко [26], посвя-
тивших свои исследования изучению социальных 
вопросов. Они помогают глубже понять матери-
ально-бытовые условия жизни населения в годы 
войны в сибирском тылу, сложности и трудности, с 
которыми встретилось эвакуированное население.

Ряд вопросов, связанных с эвакуацией населе-
ния, нашли освещение в сибирской литературе, 
посвященной непосредственно рассматриваемой 
проблеме. Жизнь и борьбу коллектива Ленинград-
ского академического театра драмы им. Пушкина 
(работающего в дни войны в г. Новосибирске) за 
создание актуального патриотического репертуара, 
за высокую художественную культуру показал в 
своей работе критик и театраловед С. Дрейден 
[27]. В воспоминаниях артиста этого же театра 
Н. Е. Серебрякова [28] раскрывается богатый ду-
ховный мир эвакуированного коллектива, его ак-
тивное участие в шефской работе, во всех кампа-
ниях по оказанию помощи фронту.

Трудовой деятельности эвакуированных посвя-
тил свою работу К. М. Щеголев [29]. Рассматривая 
вопросы расселения, материально-бытового и про-
довольственного обеспечения прибывших, осве-
щая проблему трудоустройства, исследователь сде-
лал вывод о доле участия эвакуированного населе-
ния в колхозном производстве Западной Сибири. 
Наряду с этим он первым поднял ряд общетеоре-
тических вопросов по проблеме эваконаселения. 
В его работе эвакуированные впервые рассматри-
вались как специфическая категория населения. 
Работа К. М. Щеголева отличается глубиной ана-
лиза. Однако автор оперирует материалами только 
по Новосибирской области (в ее старых границах 
до 1943 г.). Вне поля зрения исследователя оста-
лись Алтайский край и Омская область.

Трудовой вклад эвакуированных получил неко-
торое освещение и в статьях, очерках научного и на-
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учно-популярного характера по истории отдельных 
эвакуированных предприятий [30–32], НИИ, учеб-
ных заведений [33, 34]. 

Деятельности горняков Донбасса в Кузбассе 
посвятил свои статьи В. А. Цукров [35–37]. Анали-
зируя состав прибывших в Кузбасс горняков, автор 
отмечает, что «это были опытные ИТР и рабочие, 
цвет шахтерской гвардии Донбасса. Они плечом к 
плечу с горняками Кузбасса шли в передовой ше-
ренге гвардейцев тыла, показывая образцы высоко-
производительного труда».

В ряде статей сибирские авторы поднимали 
вопросы, связанные с детской эвакуацией. В статье 
Е. А. Шубской рассматриваются частные вопросы 
организации питания и медицинского обслужива-
ния детей Ленинграда, эвакуированных в Кузбасс 
[38]; Ф. Е. Базаров [39], С. Ф. Нелаева [40] уделили 
внимание борьбе с детской безнадзорностью и бес-
призорностью, показав роль в решении этой зада-
чи не только органов власти, но и общественности. 
Авторы подчеркнули неразрывную связь осущест-
вления закона о всеобуче с заботой об эвакуиро-
ванных детях.

С середины 1980–90-х гг. внимание сибир ских 
историков к изучению проблемы эвакуации и эва-
куированного населения усиливается.

В этот период выходят новые крупные моно-
графические работы Н. П. Шуранова [41, 42], 
В. Т. Аниского [43], В. Н. Шумилова [44], И. М. Са-
вицкого [45], В. А. Исупова [46], а также ряд кол-
лективных трудов [47, 48], в которых содержатся 
материалы по истории эвакуации населения в За-
падно-Сибирский регион. Особый интерес в этом 
отношении представляют монографии И. М. Са-
вицкого и В. А. Исупова. Первая содержит данные 
о прибывших эвакуированных кадрах, их роли в 
создании сибирского арсенала, трудового вклада 
эвакуированных в победу. Вторая раскрывает ди-
намику численности, состава населения, его забо-
леваемости, смертности, имеет богатейший мате-
риал о мобилизации трудового потенциала, в том 
числе и эваконаселения, раскрывает влияние эва-
куационного процесса на ситуацию в регионе.

Этот период отмечен также публикацией сбор-
ников документов и материалов с обстоятельны-
ми аналитическими введениями и приложениями, 
ставшими результатом проводимых исследований 
[49, 50]. Вклад в разработку изучаемой проблемы 
внесли в эти годы диссертационные исследования 

С. С. Зяблицевой [51] и Т. И. Дунбинской [52]. 
Первая прослеживает влияние эвакуационного 
процесса на деятельность различных подсистем 
социально-бытового обеспечения населения За-
падной Сибири. Вторая рассматривает проблему 
социальной адаптации детей на территории За-
падной Сибири в годы войны (местных и эвакуи-
рованных).

Отдельным аспектам изучаемой проблемы 
были посвящены вышедшие в эти годы статьи. 
Вопросы эвакуации, учета, размещения, числен-
ности прибывших граждан нашли отражение в 
статьях Л. И. Снегирёвой [53, 54], М. Р. Акуло-
ва [55], В. Т. Анискова [56], М. П. Беленко [57].

В 1990-е гг. появились работы, посвященные 
реэвакуационным процессам [58, 59] и трудоуст-
ройству эвакуированного населения [60].

Краткий обзор литературы по рассматриваемой 
теме свидетельствует о том, что сибирская историо-
графия располагает работами, в которых попутно, в 
совокупности с другими проблемами или специаль-
но рассматриваются те или иные аспекты, связан-
ные с эвакуацией населения в Западно-Сибирский 
регион. Однако все вышеизложенное позволяет сде-
лать вывод о том, что сибирскими исследователями 
этот вопрос слабо изучен. Нет ни одной обобщаю-
щей работы, в которой нашла бы глубокое и всесто-
роннее освещение эвакуация населения в целом. 
Большее освещение получили вопросы, связанные 
с трудовой деятельностью эваконаселения в про-
мышленности, научных, культурных учреждениях. 
При этом лучше исследована фактическая сторона 
вопроса, меньше – механизм выполнения решений 
вышестоящих органов. Малоизученными остают-
ся вопросы, относящиеся к обустройству эвакуи-
рованных, в том числе связанные с их приемом, 
размещением, трудоустрой ством, материально-бы-
товым, продовольственным обеспечением, решени-
ем жилищной проблемы. Нуждаются в дальнейшей 
разработке вопросы охраны здоровья эвакуиро-
ванного населения, трудового вклада эвакуиро-
ванного населения в победу – особенно в сельском 
хозяйстве, реэвакуации, детской эвакуации. Практи-
чески не изученным остается вопрос о взаимоотно-
шениях местного и эвакуированного населения. Глу-
бокое и непредвзятое изучение этих проблем позво-
лит воссоздать правдивую и более полную картину 
деятельности сибирского тыла в годы Великой Оте-
чественной войны.
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Интерес к проблеме освещения в печати тео-
ретических и эмпирических вопросов музейной 
 педагогики возник в российской науке в конце 
1980-х гг. [1] и был обусловлен начавшимися про-
цессами демократизации российского общества. 
Одновременно начавшийся переход от информаци-
онной модели музея к коммуникационной потре-
бовал повышения внимания к музейной аудитории 
как субъекту коммуникационного процесса. Это 
послужило причиной модернизации традицион-
ных форм и возникновения новых форм музейно-
педагогической деятельности, за чем, в свою оче-
редь, последовала необходимость обнародования 
опыта использования новых музейно-педагогиче-
ских технологий. Современному музею все труд-
нее выживать в условиях автономного существова-
ния без применения музейно-педагогического 
опыта общения с аудиторией, заложенного в му-
зейных изданиях. Какова же ныне ситуация в изда-
нии музейно-педагогической литературы? К сожа-
лению, в научной литературе отсутствуют работы 
обобщающего характера по данной проблематике.

В настоящей статье ставится задача определить 
видовую тематику музейно-педагогических изда-
ний, динамику выхода в свет музейно-педагогичес-
кой литературы и выявить центры публикационной 
активности в данной области за последние 20 лет. 
При этом необходимо заметить, что автор базиру-
ется на собственном фонде литературы, собранном 
на различных конференциях по музейной педаго-
гике (более 50 экз.), не претендуя на широту охвата 
всей музейно-педагогической литературы, опубли-
кованной в этот период. Однако сконцентрирован-
ный объем литературы позволяет проанализиро-
вать ситуацию и сделать определенные выводы.

Большой вклад в распространение музейно-пе-
дагогических технологий внесла издательская де-
ятельность созданного в 1990 г. Российского науч-
но-практического центра (РНПЦ) по проблемам 
музейной педагогики в Государственном Русском 
музее в Санкт-Петербурге. Его издания включали 
учебные и методические пособия, ежегодные сбор-
ники научных трудов «Образовательная деятель-

ность художественного музея» (с 1995 г.), а также 
мультимедийные программы по истории искусства 
для музейной программы «Здравствуй, музей!» [2]. 
Несомненной заслугой РНПЦ является не только 
планомерный характер издательской деятельности, 
но и широкий видовой диапазон музейно-педаго-
гических публикаций для профильных (художест-
венных) музеев. Так, сборники научных трудов, 
как правило, включавшие разделы «Музейно-педа-
гогическая методология и методика», «Зарубеж-
ный опыт» и «Регионы России», предоставляли 
новые теоретические, методические и практичес-
кие разработки для внедрения их в деятельность 
художественных музеев страны. Однако ограни-
ченный тираж этих изданий препятствовал их ши-
рокому распространению в стране.

Первой московской публикацией по музейной 
педагогике стал сборник трудов творческой лабо-
ратории «Музейная педагогика» (создана в 1990 г.) 
кафедры музейного дела Московского института 
переподготовки работников искусства, культуры и 
туризма Российской Федерации «Культурно-обра-
зовательная деятельность музеев» (сост. И. М. Кос-
сова), вышедший в 1997 г. в Москве [3]. Этот сбор-
ник явился первой научной публикацией, содержа-
щей как теоретические, так и практиче ские разра-
ботки российских музейных педагогов из городов 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Омска, Зе-
ленограда, Ноябрьска, с. Шушенского и др. Эта ла-
боратория под руководством И. М. Коссовой стала, 
по сути, первым координационным музейно-педа-
гогическим центром в России, успешно осущест-
вляющим ежегодные публикации всероссийских 
научных сборников и в настоящее время. Необхо-
димо подчеркнуть, что публикации ежегодных 
конференций лаборатории предназначались для 
музеев всех профилей, что сделало их раритетны-
ми. Однако тираж этих изданий явно недостаточен 
для российских музеев, заинтересованных в разви-
тии новых технологий. 

В 1997 г. появилось методическое пособие «Осно-
вы музейной педагогики», созданное группой авто-
ров (С. А. Ушаков, Н. А. Богатырёва, Т. Ф. Джо бадзе, 
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Е. Л. Кирсанова, В. Г. Ходецкий) из Музея землеве-
дения МГУ им. М. В. Ломоносова [4]. В пособии 
рассматривались основные направления работы в 
учебных музеях и принципы создания школьного 
музея. Эти пособия предназначались для учителей 
школ, преподавателей вузов, техникумов и ПТУ 
г. Москвы. Узкая направленность этого издания 
сделала его практически неизвестным в регионах 
страны.

Уникальным изданием для музейных педагогов 
стал сборник материалов «Летняя музейно-педаго-
гическая школа на острове Кижи (1999 – 2000 гг.)», 
вышедшая в 2000 г. под редакцией Л. В. Шиловой 
в Петрозаводске [5]. Это издание не только описы-
вало новую форму работы – летнюю музейно-пе-
дагогическую школу, но и апробировало перспек-
тивный метод проектов в музейной педагогике.

В 2000 г. при содействии Государственного Рус-
ского музея появилось учебное пособие, открыв-
шее новое направление музейно-педагогической 
деятельности – «Арттерапия в художественном му-
зее» О. В. Платоновой и Н. Ю. Жвитиашвили [6]. 
Это издание появилось в результате работы Госу-
дарственного Русского музея, который впервые в 
отечественной музейной практике разработал про-
грамму «Шаг навстречу», адресованную детям с 
ограниченными возможностями. Это пособие ста-
ло теоретическим и практическим руководством 
по организации работы с этой группой детей во 
многих музеях страны, хотя тираж ее (1000 экз.) 
был явно недостаточен. 

2001 г. в издательской деятельности в области 
музейной педагогики представлен учебными посо-
биями, научными и методическими изданиями. 
Первым учебным пособием по музейной педагоги-
ке стало пособие М. Ю. Юхневич «Я поведу тебя в 
музей» (тираж 1000 экз.) [7]. Пособие, раскрывав-
шее культурно-образовательную деятельность му-
зеев, сотрудничество музея и школы, специфику 
музеев образования, активно использовалось при 
чтении курса «Музейная педагогика» в высших 
учебных заведениях, в том числе в Томском госу-
дарственном педагогическом университете с 2004 
по 2010 г. Другим учебным изданием явилась кни-
га Б. А. Столярова и А. Г. Бойко «Концепция и про-
грамма эстетического воспитания молодежи в ус-
ловиях взаимодействия школы и музеев» [8], раз-
работанная в Российском центре музейной педаго-
гики и детского творчества Государственного Рус-
ского музея.

Научные издания 2001 г. представлены сборни-
ком трудов творческой лаборатории «Музейная пе-
дагогика» кафедры музейного дела Академии пе-
реподготовки работников искусства, культуры и 
туризма (АПРИКТ) «Музей и общество» [9] и те-
зисами III межрегиональной научно-практической 

конференции «Музей и город – 2001» [10]. Если 
сборник «Музей и общество» объединил музейно-
педагогические идеи и практики многих россий-
ских музеев, то сибирская музейная педагогика на-
шла отражение в издании Музея г. Северска «Му-
зей и город – 2001». К сожалению, специальных 
музейно-педагогических изданий (как и музеевед-
ческих) в Сибири пока не появилось, хотя были 
попытки создания музееведческого раздела в жур-
нале «Культурологические исследования в Сиби-
ри», выходившего в Омске [11].

Ярким, иллюстрированным методическим по-
собием для педагогов дошкольных образователь-
ных учреждений явилось пособие «Российский 
Этнографический музей – детям» (2001), подготов-
ленное О. А. Ботяковой, Л. К. Зязевой, С. А. Про-
кофьевой и др. [12]. Несомненным достоинством 
этого издания являются конспекты игровых заня-
тий для дошкольников по темам: «Трудовая жизнь 
русского крестьянства», «Крестьянский дом», «На-
родные праздники», «Русская народная игрушка», 
«Народное искусство», а также приложенные тек-
сты сказок, былин, пословиц и загадок.

В 2002 г. вышел сборник научных материалов 
Российского центра музейной педагогики и детско-
го творчества «Музейная педагогика в школе», ко-
торый содержал не только статьи учителей и му-
зейных педагогов из Санкт-Петербурга, Соснового 
Бора, Астрахани и Омска, но и статьи старшеклас-
сников – лауреатов I Гуманитарных чтений, состо-
явшихся в Государственном Русском музее [13]. 
В сборник также включен пакет нормативных до-
кументов, регулирующих взаимодействие музей-
но-педагогической службы и учреждений образо-
вания.

С 2002 г. в связи со своим 80-летием начал ак-
тивную издательскую деятельность Государствен-
ный биологический музей им. К. А. Тимирязева в 
Москве выходом в свет сборника научных трудов 
[14]. Наряду с традиционными направлениями ра-
боты в сборник был введен раздел по музейной пе-
дагогике. Эти же аспекты включала Всероссийская 
научно-практическая конференция «Музей – от-
крытая система», проведенная 22–24 апреля 2002 г. 
в Москве [15].

Вслед за Тимирязевским музеем интересное 
красочно иллюстрированное издание выпустил в 
2003 г. Государственный Дарвиновский музей 
в Москве. Эта книга «Экологические праздники в 
Государственном Дарвиновском музее» [16], пред-
ставившая многолетний опыт работы с детьми и 
взрослыми в области экологического просвещения, 
рассказывала о структуре экологических праздни-
ков, программах их проведения, проектах проведе-
ния городских экологических праздников, опубли-
ковала содержание викторин, игр и занятий. В ней 
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содержится много интересных идей и проектов, 
она стала настольной книгой для многих музейных 
педагогов в музеях естественнонаучного профиля. 
Этот же музей выпустил научно-популярную кни-
гу Н. Е. Бобровской «Жил-был дронт, или книга о 
птице, которой больше нет» в 2003 г. [17]. Она при-
мечательна тем, что создана совместными усилия-
ми детей и взрослых: все они писали рассказы и 
рисовали рисунки. Это еще один музейно-педаго-
гический проект, посвященный формированию 
экологического сознания.

Творческие разработки проектов, учебных про-
грамм по истории, краеведению и литературе, му-
зейные уроки, занятия, игры опубликовал Детский 
учебно-образовательный центр краеведения и му-
зейной педагогики Тобольского государственного 
историко-архитектурного музея-заповедника в кни-
ге «Культурно-образовательная деятельность му-
зея: проблемы, поиск, опыт» [18]. 

В 2004 г. Б. А. Столяров выпустил в свет учеб-
ное пособие «Музейная педагогика. История, тео-
рия, практика», допущенное учебно-методическим 
объединением по направлениям педагогического 
образования Министерства образования Россий-
ской Федерации в качестве учебного пособия для 
студентов педагогических и гуманитарных высших 
учебных заведений [19]. В пособии акцентирова-
лось внимание на специфике образовательной де-
ятельности художественного музея с разновозраст-
ной аудиторией.

Очередной сборник выпустила творческая лабо-
ратория «Музейная педагогика» кафедры музейно-
го дела АПРИКТ «Музей и его партнеры» в 2004 г. 
[20]. Меняющаяся тематика сборников позволяет 
сосредоточивать внимание на многообразных ас-
пектах музейно-педагогической деятельности.

Наряду с учебной и научной литературой вы-
шла в свет и методическая литература: иллюстри-
рованное издание О. А. Ботяковой [21], содержа-
щее описание народных обычаев и обрядов, де-
тских игр, развлечений и занятий, а также народ-
ные сказки и этнографический словарь. 

Значительный интерес представляет собой ре-
пертуарно-методический сборник «Ты игра наша 
веселая…», выпущенный Государственным худо-
жественным музеем Алтайского края [22]. В сбор-
ник собраны русские народные игры и хороводы, 
зафиксированные во время полевых экспедиций в 
Алтайском крае. 

Значительным количе ством научных, учебных 
и методических изданий в области музейной педа-
гогики примечателен 2005 г. К ним относятся сбор-
ники научных трудов «Музей и нематериальное 
культурное наследие» [23], «Образовательное про-
странство музея» [24], «Музейная педагогика в 
школе» [25], «Образовательная деятельность худо-

жественного музея» [26], «Теория и практика раз-
вития в художественных музеях Сибири» [27], 
сборник научных трудов Государственного Биоло-
гического музея им. К. А. Тимирязева [28], книга 
О. Л. Некрасовой-Каратеевой «Детское творчество 
в музее» [29], а также методическое издание: «Со-
циокультурная реабилитация инвалидов музейны-
ми средствами» [30] и пособия Н. Д. Соколовой, 
посвященные проведению разножанровых экскур-
сий [31]. 

В 2005 г. происходит расширение видовой тема-
тики музейно-педагогических публикаций за счет 
появления красочного иллюстрированного реклам-
ного издания «Российский центр музейной педаго-
гики и детского творчества» с текстом на русском 
и английском языках [32]. 

Видовая тематика музейно-педагогических пуб-
ликаций 2006 г. представлена учебными, научными 
и научно-популярными изданиями. Большое значе-
ние имело появление учебного пособия «Ребенок в 
музее. Новые векторы детского музейного движе-
ния» [33], поставившего на первый план проблема-
тику детской аудитории как особую сферу работы 
музея. Тема «музейной аудитории» была продолже-
на сборником «Музей и его аудитория. Маркетинго-
вая стратегия» [34], а также публикациями «Музей 
и посетитель. Образовательный потенциал музей-
ной экспозиции» [35] и «CCUIII Всероссий ский се-
минар “Музей и подрастающее поколение”» [36].

Большой интерес детской аудитории вызвала 
«Музейная азбука от А до Я» Е. Ю. Барановой и 
С. А. Колосовой [37]. Являясь научно-популярным 
изданием, богато иллюстрированная брошюра Го-
сударственного Дарвиновского музея предлагала 
по-новому взглянуть на традиционные музейные 
объекты.

Научно-популярные издания стали характерны 
и для 2007 г.: «Природа Москвы и Подмосковья от 
А до Я» В. В. Конторщикова и О. А. Гвоздевой (Го-
сударственный Дарвинский музей) [38], «ИСКпе-
диция в страну Винни-Пуха» и «Семейный лаби-
ринт» Государственного Биологического музея им. 
К. А. Тимирязева [39].

Наряду с научно-популярной литературой в 
2007 г. была издана и методическая – О. В. Плато-
нова «Искусство взаимоотношений» [40], а также 
учебная – «Художественные метаморфозы. Про-
граммы элективных музейно-педагогических кур-
сов» [41], методические пособия и тетради для 
творческих работ для музейно-педагогической 
программы «Здравствуй, музей!» [42], «Как про-
вести конкурс знатоков сказки А. М. Волкова “Вол-
шебник Изумрудного города”» Т. В. Галкиной, 
О. В. Усольцевой и др. [43].

В 2008 г. своими красочными и содержательны-
ми изданиями по музейной педагогике удивил Го-
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сударственный Биологический музей им. К. А. Ти-
мирязева [44]. Интересный сборник статей и ме-
тодических рекомендаций «В музей всей семьей» 
издал Государственный историко-архитектурный, 
художественный и ландшафтный музей-заповед-
ник «Царицыно» [45]. Доверительный разговор 
ведет с детьми художник-педагог З. В. Турманова 
в брошюре «Наше завтра, или сказки бабушки Ла-
душки» [46]. С 2007 по 2010 г. постоянная рубри-
ка «Музейная педагогика» ведется в журнале 
«Музей» (председатель редсовета – президент Со-
юза музеев России, директор Государственного 
Эрмитажа М. Б. Пиотровский, главный редактор 
Е. Б. Медведева).

Таким образом, анализ российской музейно-пе-
дагогической литературы за период с 1990 по 
2010 г. позволяет сделать следующие выводы: 
1) за этот период произошло развитие видовой те-
матики музейно-педагогической литературы, 
включающей в настоящее время научную, учеб-
ную,  методическую, научно-популярную и рек-
ламную; 2) динамика публикационной активности 

постепенно набирает темпы, однако процесс ха-
рактеризуется неравномерностью и исключитель-
но маленькими тиражами; 3) признанными музей-
но-педагогическими и издательскими центрами 
стали Государственный Русский музей, Государ-
ственный этнографический музей (Санкт-Петер-
бург) и творческая лаборатория «Музейная педа-
гогика» кафедры музейного дела Академии пере-
подготовки работников искусства, культуры и ту-
ризма, Государственный биологический музей 
им. К. А. Тимирязева, Государственный Дарвинов-
ский музей (Москва), а также музей-заповедник 
Кижи и др.

Представляется важным дальнейшее развитие 
музейно-педагогической издательской деятельно-
сти в условиях готовящегося перехода к автоном-
ной форме хозяйствования музеев. Особенно это 
важно для провинциальных российских музеев, го-
товящихся реализовывать различные программы и 
проекты для детской, молодежной и взрослой ау-
диторий, используя музейно-педагогический опыт 
центральных музеев.
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Варяжский вопрос возник во второй четверти 
XVIII в. вместе с самой отечественной историче-
ской наукой и на протяжении двух с половиной ве-
ков постоянно фигурировал в ней, то затухая, то 
вспыхивая с новой силой. Тесно связанный с воп-
росом о соотношении внешних и внутренних фак-
торов в процессах генезиса государственности, а 
также о возможности привнесения государствен-
ности извне, варяжский вопрос на сегодняшний 
день является одним из актуальных вопросов исто-
риографии и методологии истории. Следует заме-
тить, что норманнская проблема присутствует не 
только в отечественной, но и во многих других на-
циональных историографиях, и для ее решения не-
обходимо сопоставление исторического материала 
из истории разных европейских стран, включая 
российскую. Исследование норманнской пробле-
мы представляется тем более актуальной задачей, 
что, по замечанию многих исследователей, варяжс-
кий вопрос играет в российской национальной па-
мяти «роль не только историческую, но и полити-
ческую и даже идеологическую, если не сказать 
философскую» [1, с. 43] и вплоть до сегодняшнего 
дня сохраняет прямую связь с основными полити-
ческими и национальными проблемами [2, с. 6–7]. 
При этом наиболее пристальное внимание варяж-
ский вопрос привлекает, как правило, в периоды 
идеологических кризисов, когда актуализируется 
проблема начал Русского государства и противо-
борствующие стороны осознанно или нет интер-
претируют ее в соответствии с собственным пони-
манием тенденций развития российского общества 
в настоящем и будущем.

Скупые и фрагментарные сведения источников 
IX–X вв. – времени зарождения и формирования 
Древнерусского государства – препятствуют созда-
нию надежных исторических реконструкций. От-
части в этом кроются причины того, что на страни-
цах современных российских учебно-научных 
 текстов часто присутствует ряд мифологем, свя-
занных с происхождением древнерусской госу-
дарственности [3, с. 13–15]. Поскольку в учебной 
литературе находят отражение, с одной стороны, 

основные достижения исторической науки и ут-
вердившиеся в ней концепции, с другой – «все са-
мое догматическое», в силу того, что учебники 
«всегда испытывают давление посторонних, не 
имеющих отношения к науке, факторов» [4], сле-
дует обратиться к анализу современной учебной 
продукции по отечественной истории, в которой 
современное состояние варяжского вопроса полу-
чает особое преломление.

Забегая вперед, замечу, что данный анализ не яв-
ляется для автора данного текста самоцелью. Свое-
образной сверхзадачей написания данной работы 
является попытка взглянуть на имеющийся задел и 
одновременно проблемы в решении варяжского 
вопроса с точки зрения перспектив его синтетичес-
кой интерпретации. Для такого рода постановки 
проблемы имеются достаточно серьезные основа-
ния. Состояние современного междисциплинарного 
знания создает ресурсные возможности для верифи-
цируемого анализа историко-психологических ме-
ханизмов оформления государственности в ранне-
средневековых обществах. Исследование данных 
механизмов применительно к оформлению Франк-
ской государственности осуществила И. Ю. Нико-
лаева, убедительно показав возможность интерпре-
тировать их при условии сопряжения микро- и мак-
роисторического анализа со значительной степенью 
точности [5, с. 85–142]. К примеру, современный 
методологический ин струментарий анализа бессо-
знательного в сочетании с теорией типологии гене-
зиса феодализма позволяет исследовать не только 
особенности функционирования психики вождей в 
варварских обществах, но и их изменчивость в кон-
тексте исторических условий, в которых действовал 
тот или иной вождь. Подобный историко-психоло-
гический анализ, в свою очередь, поможет просле-
дить процесс трансформации власти военного пред-
водителя во власть единоличного правителя, «встав-
шего над народом». Итак, задачей данного текста 
является инвентаризация существующих в совре-
менной исторической литературе подходов к реше-
нию варяжского вопроса с целью обозначения воз-
можных перспектив его историко-психологической 
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интерпретации. Впервые такой подход был обозна-
чен И. Ю. Николаевой [6], однако автором лишь 
были обозначены некоторые узловые моменты ис-
торико-психологической интерпретации норманнс-
кой проблемы. 

Возвращаясь к вопросу об отражении варяжско-
го вопроса в современных российских учебниках, 
необходимо отметить наиболее распространенный 
и имеющий давнюю историю тезис о том, что нор-
маннский фактор не сыграл сколько-нибудь важно-
го значения в возникновении Древнерусского госу-
дарства. В значительной части учебной литерату-
ры присутствует утверждение о существовании у 
славян государственной власти в виде княжеской 
до призвания варягов. «Славяне приглашают к себе 
варягов княжить, значит, у них, у ильменских сло-
вен, уже имелась княжеская, т. е. государственная 
форма власти. Государство на Руси появилось за-
долго до прихода приглашенных гостей», – читаем 
в одном из учебных пособий по истории России 
IX–XVII вв. [7, с. 37]. Та же мысль звучит в учеб-
нике под редакцией Г. А. Аммона и Н. П. Иониче-
ва: «Приход варягов послужил лишь усилению 
прежнего государства. Так, известно, что до 862 г. 
в Новгороде правили до 10 поколений русских кня-
зей» [8, с. 35]. Подобного рода суждения не учиты-
вают возможность двоякого понимания термина 
«князь», т. е. соотнесения его не только с едино-
личным правителем, власть которого опирается на 
дружину, но и применительно к более раннему пе-
риоду, с военным предводителем, вождем, извест-
ным своими личными заслугами либо происходя-
щим из прославленного рода. Со временем роль 
военного предводителя возрастала, его власть в об-
ществе упрочивалась, и военная знать постепенно 
концентрировала в своих руках особую сферу об-
щественного разделения труда – войну, суд, налоги 
и полицейско-административные функции [6]. Все 
это служило почвой для становления древнерус-
ской государственности, однако определить точку 
бифуркации в этом процессе в донорманнский пе-
риод не представляется возможным (см. об этом: 
[9, с. 27–40, 63–69; 10, с. 3–38]). 

Стремление к удревнению славянской истории в 
историографии является «верным индикатором 
роста национального самосознания», причем древ-
ность выступает как могучий ресурс для развития, 
а ее осознание – как «бесспорное достояние нацио-
нального мифа» [11, с. 364–365]. Вслед за М. В. Ло-
моносовым авторы учебных пособий подчеркива-
ют «древность славянского народа», «место славян 
во всемирной истории» (см., напр.: [12, с. 32; 13, 
с. 30]). Заметим, что применительно к современ-
ной историографической ситуации, в которой 
удельный вес новой критической информации не-
измеримо выше, чем в XVIII в., подобного рода по-

пытки выявляют не столько рост национального 
самосознания, сколько иные идейно-психологиче-
ские смыслы, как правило, тесно связанные с мо-
тивом укрепления властной вертикали. Приведем 
примеры подобного рода удревнения славянской 
государственности. Показательно следующее ут-
верждение одного из неоднократно переиздавав-
шихся вузовских учебников: «Первое достоверное 
упоминание о государстве Русь на юге Восточной 
Европы (в “Баварском географе”) относится к 811–
821 гг.» [14, с. 17]. Прежде всего следует заметить, 
что племенные названия, перечисленные в «Бавар-
ском географе», составленном во второй половине 
IX в., плохо поддаются идентификации, кроме 
того, неясен принцип их перечисления [15, с. 293]. 
Как правило, к этнонимам «Баварского географа» 
добавлены данные о количестве «городов» у соот-
ветствующего народа, однако эти данные «совер-
шенно неумеренно возрастают при удалении от 
границ Франкской державы, тем самым выдавая 
свою фантастичность» [15, с. 293]. Таким образом, 
хронологические границы подобных «удревнений» 
нередко строятся на некритичном воспроизведе-
нии сообщений зарубежных источников.

В отличие от классической антинорманнской 
позиции, некоторые авторы учебных пособий при-
знают влияние варягов на формирование Древне-
русского государства, однако некорректно его ин-
терпретируют. «По прибытии Рюриковичей меж-
доусобие прекратилось, в племенах наступило спо-
койствие. Видимо, уже тогда нашим предшествен-
никам была люба “сильная рука”, почитание 
которой стало чертой ментальности россиян на все 
последующие века», – отмечает А. Т. Степанищев 
[7, с. 37]. При этом автор, по-видимому, не будучи 
знаком с современными социопсихологическими 
теориями, объясняющими феномен авторитарно-
сти власти в традиционных обществах, выпускает 
из виду, что комплекс установок авторитарно-
власт ного характера, обозначенный автором учеб-
ника как «любовь к сильной руке», был присущ не 
только древнерусскому, но и любому другому ран-
несредневековому обществу. Эту закономерность в 
контексте анализа харизмы Меровингов убеди-
тельно интерпретирует И. Ю. Николаева, обраща-
ясь к теориям Э. Фромма и установки [5, с. 89–91]. 
Преобладание авторитарной структуры характера 
являлось отличительной социально-психологиче-
ской чертой обществ на ранних стадиях развития, 
и, следовательно, не могло быть привнесено нор-
маннами в славянский социум. Другое дело, что 
сама эта структура имела различные историко-пси-
хологические конфигурации на разной историко-
культурной почве.

Попытки объяснить социально-психологические 
особенности вне контекста полидисциплинарного 
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подхода довольно часто приводят к модернизации, 
переносу образцов и стереотипов современного 
сознания на более архаичную структуру сознания. 
«Приглашение варягов было не только вынужден-
ной мерой, но и мудрым шагом. Славяне, заняв ог-
ромные территории, не могли быстро освоить их, 
создать прочную инфраструктуру государства. 
Славяне пригласили варягов в тот момент, когда 
сила скандинавов находилась в апогее. Когда, при-
глашай не приглашай, они все одно явились бы в 
Восточную Европу, вышли бы к Днепру и к Вол-
ге», – пишет А. П. Торопцев в работе «Рюрикови-
чи. Становление династии» [16, с. 5–8]. Иное объ-
яснение призвания варягов находим в учебном по-
собии под редакцией Я. А. Перехова: «Самое безо-
пасное “политическое сотрудничество” – с тем 
врагом, который тобой уже бит» [17, с. 12]. Модер-
низация в данном случае заключается в приписы-
вании славянскому социуму полностью осознавае-
мых мотивов поведения. С учетом доминирования 
неосознаваемых ценностных установок авторитар-
но-властного характера при слабой рациональной 
рефлексии, речь о которых шла выше, вряд ли 
можно говорить о «мудром политическом шаге» 
славян. В условиях внешней угрозы различных 
противников, среди которых сильнейшим был Ха-
зарский каганат, необходимость обращения к варя-
гам если и признавалась, то скорее на интуитив-
ном, чем на рациональном уровне.

Несмотря на признание необходимости преодо-
леть противостояние норманнизма и антинорман-
низма и учесть сильные и слабые стороны обоих 
течений в историографии, значительная часть 
учебной литературы содержит весьма резкие суж-
дения о научной несостоятельности норманнской 
теории, «не выдерживающей серьезной научной 
критики» [12, с. 32; 13, с. 30] и «поднимавшейся 
Швецией и Германией на различных этапах проти-
востояния с Россией» [18, с. 28]. Как правило, авто-
ры отмечают, что сейчас «политические и идеоло-
гические страсти вокруг варяжского вопроса уже 
улеглись», однако при этом часто усматривают в 
норманнской теории «унизительный расистский 
подтекст» [19] и утверждают, что А. Л. Шлецер 
«вытащил сор из избы», сделав ученый спор о про-
исхождении Древнерусского государства «достоя-
нием европейской науки» [18, с. 28]. Для сравне-
ния уместно привести цитату из советского вузов-
ского учебника, написанного в период, когда анти-
норманизм был «единственно допустимой позици-
ей для отечественных историков и марксистов» 
[20, с. 10]: «Варяги не участвовали в создании рус-
ского государства, строительстве городов, в про-
кладывании торговых путей. Ни ускорить, ни су-
щественно задержать исторический процесс на 
Руси они не могли» [21, с. 52]. 

Сходные мифологемы можно встретить не толь-
ко в учебной, но и в научной литературе последних 
лет, касающейся норманнской проблемы. К приме-
ру, по словам В. В. Фомина, «норманны… не име-
ли никакого отношения ни к истории Руси IX – се-
редины X вв., ни к происхождению династии Рю-
риковичей» [22, с. 474]. Между тем, по справедли-
вому замечанию Г. И. Анохина, «большинство ан-
тинорманистов, как и все норманисты, сходятся на 
том, что варяги и русы – скандинавы» [23, с. 52], и 
предположение о происхождении варягов не из 
Скандинавии, а с южного побережья Балтийского 
моря, которое развивают последователи школы 
А. Г. Кузьмина, вызывает возражения ряда совре-
менных историков [24].

Подобного рода обобщения, некритично воспро-
изводимые в учебной литературе, дают значитель-
ный повод для критики, поскольку характеризуются 
умалчиванием «неудобных» вопросов, акцентиров-
кой одних и ретушированием других сюжетов оте-
чественной истории, а также заметным идейно-по-
литическим окрасом норманнской проблемы. На-
ряду с ценностно-идеологическими и финансово-
политическими причинами бытования мифологем 
важно указать и на не всегда квалифицированное 
владение историографическим материалом, а также 
отсутствие полидисциплинарного подхода к реше-
нию норманнской проблемы, приводящее к модер-
низации в объяснении исторических реалий. 

Вместе с тем существует значительный пласт 
историографической традиции, где в том или ином 
виде анализировалась историко-психологическая 
составляющая природы оформления раннесредне-
вековой государственности, формулировалась об-
щеисторическая закономерность, преимуществен-
но основанная на анализе процессов, протекавших 
на раннесредневековом Западе (см.: [6]). С. С. Аве-
ринцев одним из первых поставил вопрос о ранне-
средневековой ксенократии – господстве этниче-
ски чуждого элемента – в рамках более широкой 
проблемы осязаемой и наглядной «внешности» 
власти по отношению к органической жизни обще-
ства. В самой своей «внешности», «инаковости», 
«чуждости» обществу всякая политическая власть 
всецело обусловлена жизнью общества, его запро-
сами, его нуждами, его противоречиями и слабо-
стями. Исследователь приходит к выводу, что «вар-
вар-завоеватель на Западе… приходит “извне” в 
самом буквальном, пространственно-топографи-
ческом смысле слова» [25]. 

Е. А. Мельникова и В. Я. Петрухин, анализируя 
сказания об обретении государственности, пред-
ставленные в европейских памятниках, приходят к 
выводу, что мотив призвания правителей присущ 
многим историографическим традициям древно-
сти и средневековья. Мотив призвания властителя 
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прослеживается в римской, западнославянской, 
англо-саксонской традициях. Исследователи выде-
ляют два основных варианта сказаний об обрете-
нии государственности, условно называя их при-
званием и переселением. Как отмечают авторы, 
«ни в одном случае историческая основа сюжета 
не поддается верификации, хотя и сохраняет 
историче ское правдоподобие в целом и достовер-
ность отдельных реалий» [26]. Суммируя послед-
нее, Е. А. Мельникова замечает, что «конунг-осно-
ватель такого государства приходит, условно гово-
ря, “из-за моря” повсеместно» [27]. Как видим, 
мысль современной исследовательницы является 
во многом созвучной позиции С. С. Аверинцева.

Справедливое наблюдение приводит и И. Н. Да-
нилевский: «Аналогичные легенды, связанные с 
зарождением государственных институтов, есть у 
многих других народов Европы. Так, предание о 
Рюрике едва ли не дословно совпадает с рассказом 
Видукинда Корвейского о приглашении саксов 
бриттами…» [28, с. 42].

Одна из первых попыток расшифровать природу 
«заморской» государственности как закономерного 
явления в развитии обществ определенного типа 
принадлежит американскому социологу Э. Геллне-
ру. Теория Геллнера исключает в раннем средневе-
ковье наличие национальных моментов. Рассматри-
вая раннесредневековые общества, исследователь 
отмечал их аграрный и автаркичный характер. 
В подобных обществах «никто не заинтересован в 
сохранении культурного единства на социальном 
уровне»; «все в этом обществе противится приведе-
нию политических границ в соответствие с куль-
турными» [29]. Наблюдения О. Н. Мухина конкре-
тизируют основные положения теории Геллнера: 
«Различные регионы Европы дают нам многооб-
разные варианты роли чужеродного фактора в ста-
новлении государственности» [30, с. 61]. Историк 
справедливо отмечает, что вопрос о необходимо-
сти чуждого элемента при формировании средне-
вековой государственности тесно переплетается 
с особенностями вариантов синтеза [30, с. 46]. 
В этом контексте автор подчеркивает своеобразие 
Руси, «где дистанцированность от источника влия-
ния позволяла русской элите выборочно прини-
мать те или иные чуждые веяния, плюс наличие 
нескольких очагов заимствования» [30, с. 61].

И. Ю. Николаева, суммируя эти закономерности, 
делает вывод о ксенократичности как типологичес-
ком признаке раннесредневековых государств. Рас-
сматривая агональную сторону социальной психо-
логии тех, кто составлял комитат, И. Ю. Николаева 
подчеркивает: «Мотивы как Хенгеста и Хорсы, так 
и Рюрика одноприродны мотивам всех вождей, если 
принимать в расчет их основные ценностные уста-
новки – самоутверждение как сильных и удачливых, 

при слабой рациональной рефлексии» [6, с. 109]. На 
каком-то этапе эти установки могут подавляться 
или же не выявляться, пока сиюминутные полити-
ческие интересы совпадают, но они так или иначе 
проявят себя в последующем. Исследовательница 
иллюстрирует это на примере поведения англосак-
сонских вождей, которые, будучи призванными, 
вскоре рассорились с Вортигерном и превратились 
во врагов бриттов. При этом подчеркивается, что 
данное поведение органично вписывается в пласти-
ку объяснения природы генезиса государственнос-
ти. Трансформация социально-политической струк-
туры обществ, находящихся на последней стадии 
родоплеменного строя в эпоху военной демократии, 
создает условия как для складывания государствен-
ности на местной почве (появление конунгов-кня-
зей с дружинами, все более отрывавшихся от пупо-
вины родовых связей), так и для катализации этого 
процесса «инородным» элементом. Заметим, что в 
историографии вопроса неоднократно высказыва-
лась мысль о том, что иноземное происхождение 
накладывало определенный отпечаток на властные 
функции правителя: правитель чужого происхожде-
ния в силу своей нейтральности, скорее, мог сгла-
дить трения внутри крупных межплеменных обра-
зований [31, с. 207].

Сходное с отмеченным выше поведение нор-
маннов выявляет принятая рядом исследователей 
гипотеза о том, что в лице Рюрика норманнская 
верхушка подавила возникшую оппозицию новго-
родской знати во главе с Вадимом Храбрым [32, 
с. 11; 33]. Убийство Рюриком словенского князя 
Вадима (и соправительстующих с ним старейшин) 
с последующим присвоением княжеского титула 
И. Я. Фроянов сопоставляет с местными обычаями 
и понятиями об источниках власти правителей. 
Это событие, по мысли исследователя, «едва ли 
вызвало в народе замешательство, а тем более 
жажду мести; Бог на стороне победителя…» [33, 
с. 103]. Военная помощь, оказанная варягами нов-
городским словенам, была, очевидно, довольно эф-
фективной, что и побудило их конунга посягнуть 
на местную княжескую власть. В то же время по-
явление носителя власти со стороны способствова-
ло усилению публичной власти, «существовавшей 
в словенском обществе под покровом родоплемен-
ных отношений еще до призвания варягов» [33, 
с. 106]. Во всяком случае, данная гипотеза не всту-
пает в противоречие с накопленным багажом исто-
рико-психологических знаний. 

Пришелец-завоеватель (или пришелец, пригла-
шенный на княжение) не только не был связан от-
меченными узами с народом, которым, благодаря 
данному обстоятельству, ему было легче править, 
но и обладал мощным религиозно-символическим 
капиталом: он приносил с собой легенду о своем 
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сакральном происхождении (как, например, потом-
ки Меровея). По мнению В. В. Пузанова, сакраль-
ная функция была главной функцией князя в ран-
несредневековом обществе [34, с. 125]. Князь на-
делялся магической силой, от которой зависело 
благополучие племенного объединения. Эта сила 
могла передаваться как по родовой линии, так и 
посредством насильственного завладения через 
убийство ее обладателя. В последнем случае она 
переходила к победителю, который и становился 
князем. «По той же причине (счастье, удача, доб-
лесть) вождем могли сделать иноплеменника, если 
он обладал такой удачей» [34, с. 127]. 

Таким образом, в современном исследователь-
ском поле в условиях историко-антропологиче-

ского сдвига норманнская проблема обретает но-
вые ракурсы актуализации. Используя ресурсные 
возможности современного полидисциплинарного 
знания, мы попытались обозначить перспективы 
синтетической интерпретации варяжского вопро-
са. Анализ существующих в современной исто-
рической литературе подходов к решению варяж-
ского вопроса показал, что проблема историко-
психологических механизмов оформления ранне-
средневековых государств, а вместе с ней и вопрос 
о значимости чужеродного влияния для становле-
ния государственности, могут быть решены толь-
ко с помощью сопряжения историче ского мате-
риала, собранного на микро- и макроуровне ис-
следования. 
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Одним из важных факторов этнокультурной 
адаптации является религиозный. Конфессиональ-
ные институты не только выступают местами рели-
гиозной службы, но и выполняют этноконсолиди-
рующие функции, способствуя сохранению нацио-
нальных традиций. Вероисповедальный принцип 
был основным в поисках и сохранении националь-
ной идентичности. Устойчивая тяга к отправлению 
обрядов своей веры была, пожалуй, самым ярким 
проявлением сложившегося самоощущения инди-
вида как представителя своего этноса [1, с. 195–
196]. Действие этого фактора усиливается примени-
тельно к конфессиональным меньшинствам. Имен-
но конфессиональный фактор стал для польского 
населения Томской области важнейшей формой 
поддержания собственной инаковости. 

При внешнем обилии информации по религиоз-
ной жизни этноса актуальным остается вопрос о 
взаимосвязи конфессиональной и этнической иден-
тичности. В указанном аспекте важной становится 
проблема самого источника. Идентичность с пол-
ным правом можно определить как тонкую едва 
уловимую субстанцию, лишь косвенно выражен-
ную в большинстве привычных источников. В этой 
связи особую значимость приобретают полевые 
материалы, позволяющие проникнуть в мотива-
цию выбора той или иной идентичности, и такой 
вид делопроизводственной документации, как по-
хозяйственные книги, в которых содержится ре-
зультат осуществленной самоидентификации. Кро-
потливость работы по выявлению и формирова-
нию корпуса источников актуализирует региональ-
ный уровень исследования, в том числе и на уров-
не отдельной области. 

Несмотря на то, что в XVII – первой половине 
XVIII в. пребывание католиков в Сибири носило 
достаточно массовый характер, своих священни-
ков у них не было. И только в начале XIX в. по Вы-
сочайшему соизволению жившим в Сибири като-

ликам было разрешено иметь свои религиозные 
общины и своих священников [2, с. 110]. В Томске 
первый католический костел открылся в 1833 г. 
Появление костелов в сельской местности в грани-
цах современной Томской области связано с поре-
форменным переселением и пришлось на начало 
ХХ в. На прилежащих к Томску территориях като-
лические храмы имелись в пос. Двуреченский, 
д. Ольговка. В границах современного Кривоше-
инского района костел располагался в с. Белосток. 
Следует отметить, что появление на томской земле 
костелов связано с присутствием здесь и латыш-
ского этнического компонента. Так, католический 
храм имелся в д. Маличевка, населенной латыша-
ми-католиками. Вместе с Белостокским они соста-
вили Белостокско-Маличевский приход. 

Существует мнение, что конфессиональная 
жизнь в «чужом регионе» формировала собствен-
ные поведенческие стереотипы у каждой этно-
конфессиональной группы. Ссыльные поляки 
ощущали себя чужеродным элементом, пестую-
щим свой замкнутый мир и «конфессиональную 
непорочность» и предпочитающим статус марги-
нала возможности получения гражданских прав, 
если для последнего надо было отказаться от 
ценностей, определяющих идентичность. Но со 
временем их взгляды были трансформированы 
[1, с. 199].

Представляется, что следование религиозным 
традициям связано со стремлением подчеркнуть 
свою инаковость, в том числе и в этнической сфе-
ре. Вместе с тем намерение обозначить себя как 
самостоятельную этнокультурную группу одно-
значно не предполагает обособленность и нежела-
ние интегрироваться в новое сообщество. Более 
того, именно на интеграцию в сибирское общество 
были нацелены пореформенные переселенцы: еха-
ли в Сибирь, чтобы обосноваться здесь и жить. По-
ляки-католики строили на сибирской земле храмы 
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с тем, чтобы стать хорошо узнаваемой частью но-
вого этнокультурного пространства. 

В XIX – начале ХХ в. при стабильном функцио-
нировании религиозных институтов соблюдение 
или несоблюдение норм культовой практики во 
многом определялось личным выбором человека. 
В 1920–30-е гг., несмотря на атеизм как государс-
твенную идеологию, еще сохранялись условия для 
поддержания религиозной идентичности. Она слу-
жила важным компонентом в процессе социализа-
ции детей. Детство нынешнего старшего поколе-
ния старожилов как раз и пришлось на время сосу-
ществования двух разнонаправленных мировоз-
зренческих векторов – атеизма и религиозной 
веры. В силу указанного обстоятельства предста-
вители этого поколения еще хранят в памяти фор-
мы и механизмы поддержания религиозной иден-
тичности. 

Особенности религиозной жизни поляков из-
редка представлены и в документах. Например, в 
отчетной документации польского бюро Томского 
губкома РКП(б) содержатся меткие замечания от-
носительно религиозности населения польских де-
ревень. Так, в документе, датированном 1920 г., от-
мечается, что жители с. Белосток «по настоящее 
время фанатичны в отношении религии» [3, с. 46]. 
Кстати, аналогичная характеристика имеется и в 
отношении латышей-католиков из близлежащей 
д. Маличевка: «Население тех местностей стоит на 
чрезвычайно низком уровне культуры. Народ этот 
если имеет какую-нибудь культуру, так только ту, 
которую получает в костеле… У них даже еще на-
ционального самосознания нет, а только религиоз-
ное» [3, с. 50]. Не изменилась ситуация и спустя 
десятилетие. Причем тонкости религиозного пове-
дения отмечены местным жителем. Так, из показа-
ний Майсака Мартина Осиповича – члена правле-
ния общества потребителей – жители Белостока 
«до фанатизма религиозны. Чтут свою религию и 
своих ксендзов и за последнего готовы пойти на 
все. К его приездам готовятся за неделю, а то и за 
две. Все приезды ксендза Гронского обязательно 
совпадают с какими-либо советскими кампания-
ми… За время его нахождения в деревне никакой 
работы проводить было нельзя, т. к. все население 
шло к нему» [3, с. 79–80]. Даже в 1937 г. – в год за-
крытия костела – в с. Белосток шло богослужение 
по поводу, как было отмечено в документе, «поль-
ской Пасхи» [3, с. 131]. 

Документальные свидетельства можно допол-
нить эмоциональными сюжетами, сохранившими-
ся в памяти нынешних старожилов. Воспоминания 
относятся ко второй половине 1920-х гг. По расска-
зам жительницы г. Томска польки Я. П. Баранов-
ской, конфессиональная сфера сохранялась в ука-
занный период и в условиях городской жизни. 

Каждое воскресенье всей семьей ходили в костел, 
где в этот день было многолюдно. Богослужение в 
те годы велось как на польском языке, так и латы-
ни. Мать Я. П. Барановской пела в церковном хоре. 
Сама она, будучи девочкой, поднималась «на хор», 
где сидела рядом с органистом. Ярким эпизодом 
осталось воспоминание, когда ей дали корзиночку 
с цветами, которые она должна была разбрасывать 
во время службы [4].

Приобщение к религиозным традициям проис-
ходило и посредством общения со священнослу-
жителями. В декабре 1921 г. пастор томского рим-
ско-католического костела сообщил о том, что два 
раза в неделю у него на квартире собирались дети 
прихода по желанию родителей. Обучались Закону 
Божию всего 6 человек, остальные занимались 
дома, так как не могли посещать занятия из-за от-
сутствия одежды и обуви [5, с. 319–320].

Однако обозначившаяся в начале 1920-х гг. тен-
денция вмешательства в религиозную сферу посте-
пенно переросла в политику советского правитель-
ства. По данным 1934 г. в Кривошеинском районе 
один из двух костелов бездействовал и использо-
вался в качестве склада [3, с. 98–99]. Костел в 
с. Белосток был закрыт в 1937 г., в Томске – в 
1938 г. По мере возможности бывшие прихожане 
старались сохранить предметы из храма. Так, ико-
ны – «образа» – из разрушенного костела размес-
тились в домах жителей д. Польская Малиновка, 
где и хранятся до нынешнего дня.

Антирелигиозная кампания сопровождалась 
преследованием служителей культа. К ним приме-
нялись разные меры от лишения избирательных 
прав до ссылки и смертных приговоров. Еще в 
1921 г. был расстрелян настоятель Белостокско-
Маличевского прихода ксендз Франтишек Грабов-
ский, позже сельскими активистами из села изгнан 
ксендз Николай Михасенок [6, с. 24]. В 1937 г. по 
делу о шпионско-диверсионной деятельности про-
ходил К. О. Александрович, который был ксендзом 
в польском костеле в д. Двуречье с 1932 по 1935 г. 
[7, л. 79]. 

Однако, несмотря на разрушение культовых 
мест, элементы религиозного поведения продолжа-
ли поддерживаться в семейно-бытовой сфере: еже-
дневные молитвы, соблюдение постов. Один из ин-
форматоров вспоминал свое детство: «Приходил 
из школы 24 декабря и знал, что завтра Рождество: 
на столе были постные блюда – постный борщ с 
«ушками» (похоже на пельмени с грибами), селед-
ка, жареная рыба, но уже готовились праздничные 
на следующий день» [4]. Как правило, на крупные 
религиозные праздники в городе собирались все 
члены семьи. 

В сельской местности сохранялись и коллектив-
ные формы празднования. Так, удалось получить 
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сведения о праздновании Иванова дня (7 июля) 
жителями деревни Польская Малиновка. Собрав-
шись компанией, поляки ходили по деревне, при-
ветствуя всех словами: «Как на Яна ночка мала, 
вечер добрый, господинка». Приняв на себя образ 
просящих – «Яков дети побирушки» – они проси-
ли подаяний: «Просим сыра и горилки». В благо-
дарность за угощение хозяевам обещались различ-
ные блага:

«Если дашь нам сыра, то на лето даст бог сына,
Будет зваться Петросечком, Ванин сыночек. 
Если дашь нам масла бочку, то на лето даст бог дочку,
Будет зваться Магдаленкой, Ванина дочка».

Если в семье были холостые сын и дочь, то им 
обещали устройство семейной жизни: «Если дашь 
нам сыра, то на лето выдашь сына…» («Если 
дашь нам масла бочку, то на лето выдашь доч-
ку»). В благодарность за угощение звучали такие 
слова: «Спасибо, господинка, спасибо молодая. На-
роди тебе боже и дай тебе боже» и дарились цве-
ты. По поверью, ими нужно было «вымыть» крын-
ки, дабы злые духи не «отобрали» у коровы моло-
ко. В том случае, если просящим отказывали в уго-
щении, хозяева в свой адрес могли услышать слова 
угрозы: «Лежи, лежи, як колода, лежи, лежи, як 
гнилая» [4].

Примечательно, что польский язык отчасти со-
хранился благодаря религиозной сфере. Как отме-
тила одна информантка, она знает «на польском 
три молитвы» [4].

С ликвидацией религиозных институтов фор-
мой конфессиональной консолидации поляков ос-
тавались католические кладбища. Следует отме-
тить, что местные жители четко проводили грань 
между «русским» и «польским» кладбищем, имея 
в виду православное и католическое. В Томске до 
начала 1950-х гг. просуществовало католическое 
кладбище, заложенное еще в первые десятилетия 
XIX в. рядом с городским православным Возне-
сенским кладбищем [2, с. 103]. Польские кладби-
ща имелись не только в однонациональных посе-
лениях, но и в деревнях, где поляки составляли 
компактную группу. Так, польские кладбища рас-
полагались между деревнями Речица и Николаев-
ка, в д. Спассо-Яйка, в д. Осиновка. 

Конфессиональная идентичность настолько про-
чно утвердилась в этнической идентичности поля-
ков, что порой доминировала над этнической. Уда-
лось обнаружить похозяйственные книги с уни-
кальной информацией, согласно которой термин 
«католик» используется в качестве этнонима. Речь 
идет о д. Осиновка и д. Никифоровка Кожевников-
ского района, в которых польский компонент был 
весьма представителен. Прежде чем представить 
выявленные материалы, следует обратить внима-

ние на ряд моментов делопроизводственного харак-
тера. В похозяйственных книгах конца 1930-х гг. 
национальность указывалась только у главы семьи. 
С 1940-х гг. появилась новая форма, где запись о 
национальности должна присутствовать у всех 
членов семьи, но чаще она по-прежнему относи-
лась лишь к главе семейства, у прочих наличество-
вала либо пустая графа, либо знак «-//-//-», очевид-
но, означающие «то же». В этой связи корректно 
будет вести разговор о главах семейств, имея в 
виду при этом, что аналогичная информация каса-
ется всей семьи. 

Согласно данным похозяйственных книг 1938–
1939 гг., местные жители предпочитали называть 
себя «католиками». Их насчитывалось 9 человек, 
7 из которых по фамилии Адамович, а также Дро-
бушева и Сокдар. Поляками в это время записа-
лись только 2 человека. Примечательно, что один 
из них по фамилии Осиненко решился лишь на 
формулировку «из поляков». В 1940–1942 гг. по 
частоте употребления терминов перевес оказался 
на стороне «поляков»: указаны 15 поляков и 5 ка-
толиков. В 1943–1945 гг. в деревне фиксировалось 
3 католика, и все по фамилии Адамович. В 1946–
1948 гг. католичкой записалась лишь Фекла Оси-
повна Адамович. В 1949–1951 гг., согласно данным 
похозяйственных книг, католиков в деревне не от-
мечено, а вышеупомянутая Ф. О. Адамович запи-
сана полькой [8]. 

Сходная ситуация отмечена и в близлежащей 
д. Никифоровка. К сожалению, похозяйственные 
книги ограничены лишь тремя годами – 1938–
1940 гг. По данным 1938–1939 гг., в качестве само-
названия использованы термины «поляк» и «като-
лик». Среди последних были Чухновы, Повицкие 
(или Повлицкие), Ликаревич, Грик. В 1940 г. все 
они записались поляками [9]. 

Таким образом, представленный материал сви-
детельствует о том, что в начале 1940-х гг. фикси-
руется признаки доминирования этнической иден-
тичности над конфессиональной. Однако можно 
лишь предполагать причины произошедшей пере-
мены. Идет ли речь о смещении акцентов с религи-
озного самосознания на этническое, либо фиксиро-
вание национальности в это время приобрело более 
регламентированный характер, и мы имеем своего 
рода пример «предписанной» идентичности. 

К сожалению, имеющиеся в нашем распоряже-
нии материалы позволяют вести речь о замещении 
одного вида идентичности другой лишь с конца с 
1930-х гг., так как с этого времени похозяйствен-
ные книги вводятся в документооборот. Можно 
предположить, что указанное явление имело место 
и в более ранний период. 

Несмотря на десятилетия борьбы с религиозной 
верой и конфессиональной идентичностью, они не 
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были истреблены. Своего рода показателем острой 
потребности поляков в молитвенном доме может 
служить обращение в 1956 г. в совет по делам ре-
лигии при Совете Министров СССР. В письме со-
держалась просьба о создании в Томске прихода 
Римско-католической церкви и возвращении общи-
не костела. Под письмом было собрано свыше ты-
сячи подписей [10, с. 129].

В современном процессе этнического возрож-
дения религиозный фактор играет решающую 
роль. Сегодня конфессиональные общности пре-
вратились в важный элемент социальной структу-
ры общества [11, с. 4]. Критерием «польскости» 
для поляков-сибиряков становятся прежде всего 
принадлежность к католичеству и самоидентифи-
кация поляком [12, с. 67]. Как видим, этническая и 
конфессиональная идентичности по-прежнему тес-
но сопряжены друг с другом. Сегодня на террито-
рии Томской области костел имеется не только в 
Томске, но и в с. Белосток. 

Религиозная принадлежность являлась и явля-
ется важным фактором, определяющим характер 
взаимодействия с окружающим иноэтничным на-
селением. Так, в условиях православного боль-
шинства конфессиональная идентичность поляков 
выступала мощным этнодифференцирующим фак-
тором. Соблюдение поляками католического ка-
лендаря в повседневной жизни актуализировалось 
как фактор, дистанцирующий их от окружающего 
православного населения.

Несовпадение ритмов обрядовой практики и, 
как следствие, хозяйственной жизни приводило к 
территориальному размежеванию разноэтничес-
ких групп населения. Так, по воспоминаниям сов-
ременных старожилов, первоначально в пос. Вла-
димировский, основанном в 1898 г., кроме русских 
поселились выходцы из Белоруссии и польских гу-
берний. Однако через несколько лет русские, бело-
русы и поляки обособились, создав собственные 
населенные пункты. В пос. Владимировский оста-
лись белорусы, русские обосновались в д. Дубров-
ка, а поляки основали д. Польская Малиновка 
(примерно в 1900 г.). От местных жителей удалось 
получить трактовку причины распада единой де-
ревни: «одни работают – другие молятся» («одни 
работают – другие поют») [4]. В данном случае од-
нозначно указаны этноконфессиональные разли-
чия как главный фактор территориального обособ-
ления.

Конфессиональный фактор также имел значе-
ние в брачно-семейной сфере. Несмотря на то, что 
православная церковь не запрещала заключение 
браков между людьми, принадлежащими к разным 
ветвям христианства, межконфессиональные бра-

ки являлись скорее исключением, чем правилом. 
Так, в конце XIX в., по сведениям А. Кауфмана, по-
ляки пос. Сухореченский вступали в брак только 
между собой [13, с. 70]. Отсутствие брачных свя-
зей между русскими и поляками подтверждается 
материалами, собранными Н. А. Томиловым. Как 
сообщали информаторы, «до революции русские 
женились лишь с русскими, а с поляками из Грод-
ненки и Малиновки не женились» [14, с. 20]. В па-
мяти современных старожилов сохранился случай, 
когда молодым разрешили венчаться только после 
того, как женщина приняла католическую веру [4]. 

Трудно определить временную границу, за кото-
рой разное вероисповедание перестало служить 
преградой и межконфессиональные браки превра-
тились в привычное явление. Обращение к похо-
зяйственным книгам показало, что уже к началу 
1940-х гг. конфессиональный фактор в брачно-се-
мейной сфере утратил свое значение. Так, в выше-
упомянутой д. Осиновка в 1940–1942 гг. прожива-
ло несколько семей, где одним из супругов значил-
ся «католик». Примечательно, что речь идет о раз-
ных вариантах смешанных русско-польских семей: 
как муж, так и жена могли быть католиками [8]. 
В начале 1940-х гг. польско-украинские семьи Со-
болевских, Стеликовских зафиксированы в д. Тихо-
мировка [15], в д. Бороковка Асиновского района 
[16]. К концу 1950-х гг. в с. Малиновка Томского 
района, куда постепенно перебирались поляки из 
близлежащей исчезающей д. Польская Малиновка, 
насчитывалось уже 26 русско-польских семей [17]. 

Таким образом, конфессиональная идентич-
ность выступала важным средством адаптации к 
разноэтничной среде и позволяла сохранить свою 
инаковость. Первоначально центрами религиозной 
жизни были институциональные формы – прихо-
ды, костелы. Конфессиональная идентичность и 
связанная с ней практика продолжали существо-
вать и в 1920–30-е гг., хотя именно в этот период 
начинает проявляться антирелигиозная направлен-
ность государственной политики. После закрытия 
костелов религиозная жизнь оказалась сосредото-
ченной прежде всего на семейном уровне при со-
хранении коллективных форм в сельской местнос-
ти. В качестве механизмов поддержания религиоз-
ной идентичности выступали польские кладбища. 
О тесном переплетении религиозной и этнической 
идентичности свидетельствуют примеры взаимо-
заменяемости понятий «католик» и «поляк». При-
надлежность к католичеству вплоть до настоящего 
дня является одним из признаков «польскости». 
Религиозный фактор играл важную роль в ситуа-
ции межэтнического взаимодействия с православ-
ным большинством. 

Т. А. Гончарова. Конфессиональный фактор в этнической идентичности поляков Томской области
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Актуальность исследования проблемы форми-
рования региональной идентичности на уровне 
этногосударственных субъектов Российской Фе-
дерации (республик)2 тесным образом связана с 
динамично меняющейся политической конъюнк-
турой процесса федерализации России, проблема-
ми строи тельства федерации и самоопределения 
ее субъектов в новых социально-экономических и 
политических условиях; сохранением потенци-
альной опасности этнополитической дестабили-
зации и дез интеграции российской федеративной 
системы.

В сложившихся условиях формирование устой-
чивой и позитивной модели региональной иден-
тичности может стать основой социальной и поли-
тической стабильности как на уровне отдельных 
субъектов РФ, так и российского общества в це-
лом, поскольку способствует осознанию предста-
вителями региональных сообществ своей прина-
длежности к единой территориальной общности 
(малой родине) и единства региональных интере-
сов, а значит, консолидации полиэтничного населе-
ния республик и снижению дестабилизирующего 
потенциала этнического фактора.

Хакасия традиционно относится к регионам, 
характеризующимся этнополитической и этносо-
циальной стабильностью, что свидетельствует о 
наличии в республике социальных механизмов 
блокирования негативных тенденций, связанных с 
этническим фактором и, соответственно, – стиму-
лирования тенденций конструктивных. Чем харак-
теризуется процесс формирования региональной 
идентичности в Республике Хакасия и какую роль 
в этом процессе играет фактор «этнической» госу-
дарственности?

Республика Хакасия (РХ) является полиэтнич-
ным субъектом Российской Федерации. По данным 
Всероссийской переписи 2002 г., на территории РФ 
проживают представители 118 этнических общ но-
стей, наиболее крупными из которых являются 
русские (80.3 %), хакасы (12 %), немцы (1.7 %), ук-
раинцы (1.5 %), татары (0.7 %), белорусы (0.5 %), 
чуваши (0.5 %) [1, с. 1–3].

Важнейшим фактором, определяющим состоя-
ние межэтнических отношений и оказывающим 
влияние на этнополитическую обстановку в рес-
публике, является степень согласия и взаимного 
доверия русского населения и хакасов – титульно-
го этноса республики. Характер взаимоотношений 
между этими группами населения во многом опре-
деляет проблемы консолидации хакасского обще-
ства и направленность процесса формирования ре-
гиональной идентичности.

В современном хакасском обществе явно про-
слеживаются две разнонаправленные тенденции: 
во-первых, стремление хакасов к обособлению на 
основе этнической консолидации (в частности, на 
уровне противопоставлений «хакасы» – «русские» 
(в сфере властных отношений в РХ), «Хакасия – 
Россия»); во-вторых, попытки ряда представителей 
хакасской интеллигенции теоретически обосновать 
необходимость межэтнической консолидации насе-
ления республики и углубления интеграции Хака-
сии в российское и мировое сообще ство.

Влияние этнического фактора на протекание 
процесса формирования региональной идентично-
сти выражается в проблеме соотношения этниче-
ской и региональной идентичностей, немаловаж-
ное значение при этом имеет обладание хакасами 
«собственной» этнической государственно стью.

Г. В. Грошева. Этническая государственность как фактор формирования региональной идентичности...

УДК 39(4/9)
Г. В. Грошева

ЭТНИЧЕСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
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Освещается процесс формирования региональной идентичности на уровне этногосудар ственных субъек-
тов Российской Федерации в контексте проблемы сохранения этнополитической и этносоциальной стабиль-
ности. На примере Республики Хакасия (1990-е – 2000-е гг.) выявляются условия и механизмы формирования 
региональной идентичности; показано влияние фактора этнической государственности на этот процесс.
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1 Статья подготовлена по результатам исследований, осуществленных в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России» на 2009–2013 гг. Мероприятие 1.5 (III очередь) «Проведение научных исследований коллективами под руководством 
приглашенных исследователей в области гуманитарных наук».

2 Спецификой российского федерализма является сочетание двух принципов организации федеративных отношений – территориаль-
ного и этнического. Федеративный Договор (1992) и Конституция РФ (1993) юридически закрепили различия в статусе субъектов Федера-
ции, обозначив их в виде этногосударственных (республики), этнотерриториальных (автономная область и автономные округа) и админис-
тративно-территориальных образований.
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Универсальной технологией утверждения этни-
ческой идентичности является противопоставление 
этнического «мы» чуждому и, как правило, нега-
тивному «они». В настоящее время это противо-
поставление нашло выражение в негативной оцен-
ке некоторыми представителями этнической ин-
теллигенции присоединения в 1727 г. земель хакас-
ского народа к России (трактуемого как захват 
 русским государством территории Хакасско-Мину-
синского края, на территории которого проживала 
хакасская общность [2]). В 1997 г., в ходе праздно-
вания 290-летия присоединения Хакасии к России, 
В. И. Ивандаев, являющийся в то время председа-
телем Чон Чöбi (исполнительного органа Съезда 
хакасского народа), отметил, что «290-летие при-
соединения Хакасии к России не является празд-
ником для нашего народа... <...> Торжественное 
празднование этой даты – это акт неуважения на-
ших предков» [3, с. 57]. Несколько ранее, в начале 
1990-х гг., в «Обращении к хакасскому народу, на-
циональным организациям и движениям, тюркско-
му миру, народам всех стран» В. И. Ивандаев отме-
тил, что «Хакасское государство на протяжении 
XVII–XVIII вв. оказывало сопротивление Россий-
ской империи… и не подписывало никаких согла-
шений или договоров о своем добровольном вхож-
дении или присоединении к Российской империи» 
[4, л. 2]. Как верно отмечает новосибир ский иссле-
дователь Е. В. Самушкина, в 1990-е гг. в социаль-
но-политической публицистике Хакасии активис-
тами Чон Чöбi активно формируется образ народа-
жертвы, «говорится о том, что в результате почти 
четырех веков пребывания в составе Российской 
империи и коммунистического тоталитарного госу-
дарства у представителей коренного этноса – хака-
сов, оказавшихся в положении национального 
меньшинства, произошел психологический надлом, 
появилось чувство бессилия и безысходности» [5, 
с. 102]. Однако результаты опроса молодого поко-
ления, проведенного Е. В. Самушкиной в 2000 г., в 
Хакасской республиканской национальной гимна-
зии им. Н. Ф. Катанова, в Институте саяно-алтай-
ской тюркологии и в Хакасском государственном 
университете показывают, что наибольшей попу-
лярностью у респондентов пользуются тезисы, от-
ражающие рациональные ценности индустриаль-
ного общества, нацеленные на формирование пси-
хологии активных граждан, что несовместимо с 
упадническими настроениями [5, с. 102].

В июле 2007 г. Хакасия отпраздновала 300-ле-
тие вхождения в состав Российского государства и 
16-летие Республики. Вновь в средствах массовой 
информации и периодической печати были подня-
ты дискуссионные вопросы о времени присоеди-
нения Хакасии к России, о его характере, а также 
об итогах пребывания Хакасии в составе Россий-

ского государства, в том числе и в статусе респуб-
лики. Оценки оказались неоднозначными. Вновь 
поднимается тема насильственного присоедине-
ния Хакасии к России, проблема дискриминации 
хакасского населения по национальному признаку 
[6, 7].

Тем не менее значительная часть этнической 
научной и политической элиты Хакасии способ-
ствует созданию благоприятного климата межэт-
нического взаимодействия, формированию более 
объективной оценки периода пребывания хакас-
ской этнической общности в рамках российского 
государства, отмечая не только негативные пос-
ледствия, но и преимущества данного союза на 
различных этапах его существования. По мнению 
главы республиканского парламента В. Н. Штыга-
шева, вхождение Хакасии в состав России создало 
«редкие условия для подъема экономической жиз-
ни, сохранения и приумножения богатств и цен-
ностей хакасского народа»; главным итогом этого 
союза он называет «сохранение исторической тер-
ритории, самобытной национальной культуры ха-
касов, их образа жизни, духовных ценностей…» 
[8, с. 13]. К положительным результатам этниче-
ского развития хакасов в ХХ в. Л. В. Анжиганова и 
Е. В. Анжиганова относят: активное освоение ин-
дустриального мира (соответствующее образова-
ние, занятость в сферах промышленного произ-
водства), формирование национальной интелли-
генции, создание письменности, национального 
театра, книжное производство и потребление, раз-
витие музыкальной культуры, национальных 
средств массовой информации. «…Главным завое-
ванием хакасов как этноса в ХХ в. является реали-
зованная возможность включиться в мировой ци-
вилизационный процесс, стать открытой системой, 
способной к саморазвитию и самореализации на 
высоком уровне…» – отмечают исследовательни-
цы [9, с. 16].

Среди негативных изменений в жизни хакасско-
го этноса в советский период представителями ха-
касской интеллигенции называются: потери физи-
ческого и интеллектуального потенциала хакасов 
(в результате политических репрессий 1930-х гг.), 
утрата позиций этнической культуры хакасов, су-
жение сферы использования хакасского языка, пре-
вращение хакасов в «этническое меньшинство» на 
своей исторической родине, начавшиеся процессы 
ассимиляции и т. д. [10, с. 111]. Однако в обще-
ственном дискурсе современной Хакасии присут-
ствует понимание недопустимости переноса этих 
проблем на сферу межэтнических отношений. Как 
отмечает М. Чаптыков, на сегодня «задача дня – не 
борьба с кем-то, – а борьба за достойную жизнь 
своего народа – против пьянства, наркомании, во-
ровства, забота о престарелых, об инвалидах, сиро-
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тах. <…> Республика Хакасия образована не для 
того, чтобы делить население на “коренных” и 
“некоренных”, а для того, чтобы у Хакасии было 
больше административных прав и возможностей 
для обустройства и повышения уровня жизни всего 
населения» [11, с. 3] (курсив автора. – Г. Г.).

Должное внимание вопросам межэтнического 
согласия, межэтнической интеграции, проблеме 
консолидации населения старается уделять и руко-
водство Республики Хакасия. До 2005 г. деятель-
ность республиканского правительства в сфере 
межэтнических отношений обеспечивали Комитет 
по делам национальностей1 и Координационный 
совет по межнациональным отношениям при пра-
вительстве Республики Хакасия, функционирую-
щий на основе заключенного в 2001 г. Соглашения 
о социальном партнерстве, гражданском мире и со-
гласии между правительством Республики Хакасия 
и общественными объединениями, в том числе и 
национально-культурными. В компетенцию Ми-
нистерства в сфере государственной национальной 
политики входили: координация усилий органов 
государственной власти, местного самоуправления, 
общественных объединений для достижения меж-
национального согласия; содействие деятельности 
национально-культурных автономий по самостоя-
тельному решению ими вопросов сохранения само-
бытности, развития родного языка, образования, 
национальной культуры на основе добровольной 
самоорганизации; проведение мониторинга межна-
циональных отношений и прогнозирование этнопо-
литической ситуации в республике [12]. С 2005 г. 
эти функции берет на себя Министерство регио-
нальной политики РХ, с 2009 г. – созданное на его 
основе Министерство национальной и территори-
альной политики.

Решение своих социально-экономических и эт-
нокультурных проблем хакасское население в 
большей степени связывает с политикой республи-
канской власти. А поскольку эта политика ориен-
тирована на все население республики и нацелена 
на создание общности республиканских интере-
сов, интеграции полиэтничного общества Хака-
сии, политического и культурного равноправия 
(здесь и далее курсив автора. – Г. Г.), хакасами она 
воспринимается как невнимание к их этниче ским 
интересам [13, с. 226].

Как показывают результаты социологических 
опросов, хакасское население чувствует недоста-
точное внимание к проблемам своего этноса со 
стороны власти, испытывает ущемление своих 

прав, интересов и возможностей в различных сфе-
рах жизни, в том числе и трудовой [14, с. 250].

Одной из самых актуальных в современной Ха-
касии остается проблема увеличения представи-
тельства хакасов в государственных органах влас-
ти и местного самоуправления. Свыше 60 % опро-
шенных в 2003 г. хакасов назвали наиболее важ-
ным условием успешного развития хакасского на-
рода необходимость увеличения представительства 
хакасского этноса во властных структурах и лишь 
35 % хакасов заявили, что национальность людей в 
органах власти не имеет особого значения [13, 
с. 226]. Как отмечает Л. В. Анжиганова, вхождение 
во власть для хакасов является не только призна-
ком повышения статусной роли этноса, но и на-
деждой на расширение возможностей культурного 
и экономического развития народа [13, с. 241].

Принадлежность к своей республике и своей 
национальности для хакасов в условиях полиэт-
ничного сообщества остается весьма значимой. 
С тезисом о праве каждого народа, проживающего 
на территории Российской Федерации, на самосто-
ятельное государственное образование в середине 
1990-х гг. были согласны 53 % опрошенных хака-
сов против 11 % русских, с утверждением о пре-
имущественном праве на землю и ресурсы респуб-
лики представителей титульного этноса – соот-
ветственно 21 и 0.5 % респондентов [15, с. 213].

В ходе социологического опроса 1996 г. абсо-
лютное число респондентов среди самых радост-
ных судьбоносных событий в истории хакасского 
народа назвали возрождение государственности – 
создание в 1991 г. Республики Хакасия (второе и 
третье место соответственно поделили ежегодное 
проведение общехакасского праздника «Тун пай-
рам» и съездов хакасского народа) [16, с. 179]. 
 Результаты социологических исследований 1999 г. 
показали, что для большинства респондентов име-
ет особую значимость сохранение их националь-
ной государственности в нынешнем виде; замена 
национально-территориального устройства России 
административно-территориальным является для 
них неприемлемой [17, с. 12]. Этот факт представ-
ляется весьма важным, если иметь в виду, что в 
Хакасии, в отличие от многих других российских 
республик, не произошел переход власти к пред-
ставителям титульного этноса.

В 2003 г. назвали себя «только представителями 
Республики Хакасия» и «больше представителями 
Республики Хакасия, чем Российской Федерации» – 
соответственно 18 и 19 % хакасов (в совокупности 
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1 Комитет по делам национальностей Правительством Республики Хакасия был создан в 1997 г. на основании решения Координацион-
ного совета по межнациональным отношениям при Правительстве РХ. В 2001 г. он был переименован в «Отдел по делам национальностей 
при Правительстве Республики Хакасия», в 2002 г. – в «Комитет по национальной политике при Правительстве Республики Хакасия», в 
2005 г. в связи с созданием Министерства региональной политики комитет был упразднен.
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37 %) и только 7 и 6 % русских. При этом в составе 
хакасской молодежи (18–29 лет) доля людей, ори-
ентированных на гражданство своей республики, 
несколько превышала соответствующий показа-
тель в старших возрастных группах. Считают себя 
в равной мере представителями Республики Хака-
сия и Российской Федерации 58 % хакасов и 56 % 
русских. Считают себя «больше представителями 
Российской Федерации» и «только представителя-
ми Российской федерации» – соответственно 4 и 
1 % хакасов (15 и 11 % русских) [18, с. 270–271].

По результатам социологического опроса, про-
водившегося в связи с 10-летием со дня образова-
ния республики (2002 г.), на вопрос «Принесло ли 
изменение статуса Хакасии ожидаемые положи-
тельные результаты?» почти половина представи-
телей титульного этноса (44 %) дали утвердитель-
ный ответ. В числе позитивных результатов, имев-
ших место после обретения республиканского ста-
туса Хакасией, примерно четвертая часть хакасов 
назвала возрождение национальных традиций, 
культуры. Особенно важно, что почти четверть ха-
касов (23 %) отметила, что с провозглашением рес-
публики продолжился процесс консолидации ха-
касского народа [19, с. 368].

Проблема консолидации вообще и политиче-
ской в частности является одной из значимых в 
жизни хакасского этноса. «Хотя хакасы и являются 
титульной нацией республики, – пишет С. А. Бор-
гояков, – они, в силу сложившихся обстоятельств, 
остаются по преимуществу нацией этнической, не-
жели политической, так как задачи национальной 
консолидации, национального развития решаются, 
скорее, на основе этнокультурных факторов и со-
циальных, образовательных институтов, нежели 
политико-государственных механизмов. <…> Ре-
шение проблем этнокультурного, этнополитичес-
кого, духовно-нравственного развития хакасского 
народа заключается в идее национальной солидар-
ности – консолидации и единстве действий всех 
социальных слоев, общественных и политических 
сил. <…> Именно национальная солидарность лю-
дям различных взглядов, политических позиций, 
партийной принадлежности позволит подняться 
над своими предубеждениями, над всем, что разде-
ляет их ради интересов своего народа, его благопо-
лучия, ради интересов родины» [20, с. 163].

Поднимает вопрос о национальной идее, при-
званной обеспечить безопасность от деструктив-
ных процессов, сохранить целостность и способ-
ность к саморазвитию хакасского этноса и 
Л. В. Анжиганова. Она рассматривает «националь-
ную идею» как основную цель и ориентир пер-
спектив сохранения и развития не только этносов, 
но и полиэтнических образований (государств). 
Соглашаясь с формируемой сегодня в российском 

обществе идеей демократического федерализма, на-
ционального согласия, межнациональной консоли-
дации и интеграции во имя главной цели – «возрож-
дения великой российской державы» (идеи, наце-
ленной не на национальную принадлежность, а на 
принадлежность к российскому государству), автор 
все же отмечает, что в сложноорганизованном сооб-
ще ст ве, таком как Россия или Республика Хакасия, 
возможно создание иерархии разных идей (нацио-
нальных, политических), объединяющих различные 
социальные силы и не противоречащих единой на-
циональной идее. При этом отмечается, что нацио-
нальная идея должна иметь позитивный, созида-
тельный смысл, не создавать новых серьезных про-
тиворечий ни с окружением общности, ни с самим 
собой, не противоречить основным тенденциям ми-
рового развития. Адекватно сформулированная мо-
билизующая идея может стать серьезнейшим фак-
тором развития общности [21, с. 38].

Т. Г. Боргоякова, отмечая возможность сохране-
ния уникальности этнической жизни в условиях 
полиэтничного общества, пишет: «Международ-
ный опыт показывает, что миноритарный этнос 
может существовать в рамках доминантной куль-
туры, сохраняя при этом традиционную культуру. 
Результатом интеграционной стратегии может 
быть бикультурная личность, сохраняющая и при-
знающая свое этническое и культурное наследие, 
имеющая необходимые умения и знания (в том 
числе знание мажоритарного языка) для функцио-
нирования в полиэтничном обществе» [22, с. 58].

В Концепции национального развития хакас-
ского народа отмечено, что «национальная идея не 
должна противоречить интересам живущих рядом 
народов, носить провокационный характер. Она 
призвана мобилизовать внутренние резервы этно-
са на решение своих проблем, не затрагивая иные 
национальные интересы. Осуществляется по-
пытка сформулировать идею, объединяющую всех 
граждан Хакасии: например, «Хакасия – наш об-
щий дом», «Оставим цветущую Хакасию нашим 
детям» и пр. [23, с. 71]. Результаты социологичес-
ких исследований дают основание полагать, что 
жители республики в своем большинстве заинте-
ресованы в оптимизации межэтнических отноше-
ний, принятии властными структурами, СМИ и об-
щественностью необходимых мер по недопуще-
нию конфликтов на этниче ской почве. В целом си-
туация в сфере межэтниче ских отношений в рес-
публике характеризуется стабильностью, и дина-
мика оценок их состояния носит положительный 
характер.

Следует отметить, что в общественно-полити-
че ском дискурсе Хакасии поднимаются вопросы 
консолидации не только хакасского этноса, но и 
всего населения, проживающего на территории 
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Хакасии. По мнению Т. Боргояковой, «стабиль-
ность, межнациональная солидарность и бескон-
фликтность подрываются и размываются не 
уровнем экономического и культурного развития… 
а отсутствием смысла совместного проживания 
и единой цели. Чтобы оставаться вместе, надо, 
чтобы как можно глубже осознавалось кому и за-
чем это нужно» [24, с. 112].

Хакасской интеллигенцией ставятся такие зада-
чи, как создание единого политико-правового про-
странства и интеграции всех этнонациональных 
общ ностей в единую политическую нацию – гете-
рогенную по своему составу, но единую по прина-
длежности к государству. С. П. Ултургашев призы-
вает политические силы республики согласовывать 
политические приоритеты своих действий, рабо-
тать с упором на общенациональные интересы, во 
имя общего дома – Республики Хакасия; поднимает 
вопрос об отказе от использования национальной 
карты в политической борьбе. При этом отмечается 
необходимость сохранения самобытности регио-
нальной жизни, опоры на культуру, историческую 
память и традиции этнонациональных общностей 
республики, в частности титульного этноса, кото-
рые должны стать мощным стимулом и жизнеори-
ентирующим фактором [3, с. 56–57]. «На наш 
взгляд, идея Республики Хакасия сегодня консолиди-
рует политические силы нашего общества, сплачи-
вает все социальные слои, этнические общности и 
конфессиональные группы в хакасскую политиче-
скую нацию» [10, с. 111].

Республика Хакасия, как отмечает Л. В. Анжи-
ганова, представляет собой не только националь-
но-государственное образование со своей террито-
рией, особенностями политической и социально-
экономической жизни; в перспективе ее можно 
рассматривать как «некое пространство возникно-
вения, функционирования и развития мировоз-
зренческих устремлений различных социальных 
субъектов (национальных, политических и др.), ко-
торое можно назвать ментальным, отражающим 
взаимоотношения данной общности как с внеш-
ним миром, так и с самим собой» [21, с. 33]. Со-
гласно ее мнению, в такой сложноорганизованной 
общности, как Республика Хакасия, могут и долж-
ны существовать самые разные картины мира в за-
висимости от различных мировоззренческих тяго-
тений; «…важно, чтобы в любой картине мира 
граждан республики данное государственное обра-
зование было представлено, прежде всего, как Ма-
лая родина не только во всем разнообразии ее ланд-
шафтных, природных богатств, но как самостоя-
тельная данность. <…> Насущная потребность 
включения в мировую цивилизацию диктует вклю-
чение в ментальное пространство РХ либеральных 
ценностей и гражданского общества» [21, с. 35–36].

Идея о присоединении Хакасии к Красноярско-
му краю, выдвинутая в ходе реформирования фе-
деративной системы в начале 2000-х гг., не нахо-
дит широкой поддержки хакасского народа. В мар-
те 2007 г., выступая на республиканском Совете 
старейшин хакасского народа, В. М. Торосов, в от-
вет на заявления властей Красноярского края о 
присоединении Хакасии к региону, внес предло-
жение о присоединении южных районов Красно-
ярского края к Республике Хакасия. Он считает, 
что «если государство действительно заинтересо-
вано в эффективности управления территориями, 
то надо ставить вопрос не об укрупнении Красно-
ярского края (и так уже гипертрофированного в 
территориальном отношении!), а об укрупнении 
Хакасии за счет включения в ее состав южных 
районов края» [25].

Среди хакасских общественно-политических 
деятелей существует и иная точка зрения в отноше-
нии этого вопроса. В 2004 г. председатель оппози-
ционного Правительству РХ Чон Чобi В. И. Чапты-
ков выступил с идеей упразднения национальной 
государственности и присоединения Хакасии к 
Красноярскому краю. По его мнению, на сегод-
няшний день исковеркана суть республики, рес-
публиканским правительством не решаются гло-
бальные для титульного этноса вопросы; образо-
ван субъект, не имеющий национальной окраски, 
который в корне противоречит резолюциям Перво-
го съезда хакасского народа. В рамках же Красно-
ярского края, на базе мест компактного прожива-
ния хакасов, глава Чон Чобi предлагал организо-
вать национально-культурную автономию, задача-
ми которой будет решение культурных и социаль-
ных вопросов [26, с. 6]. Как отмечает Василий 
Чаптыков, «субъект Российской Федерации, со-
зданный в целях развития и улучшения жизни на-
селения титульной национальности, практически 
ничего не сделал в этом направлении. Он не жиз-
неспособен, и нам, хакасам, ничего не дал» [27].

В целом идея лишения Хакасии статуса респуб-
лики и присоединения ее к Красноярскому краю не 
находит поддержки в хакасской общественности; 
негативную оценку она получила и в молодежной 
среде республики (как хакасов, так и русских), о 
чем свидетельствуют материалы форума сайта ха-
касской молодежи [28]. Нынешний председатель 
правительства Хакасии Виктор Михайлович Зи-
мин (занявший пост в январе 2009 г.) также являет-
ся решительным противником присоединения рес-
публики к Красноярскому краю [29]. Сходную по-
зицию занимают и многие представители полити-
ческой элиты Хакасии (независимо от их этниче-
ской принадлежности), отмечая, что объединение 
регионов будет означать потерю самостоятельно-
сти, принесет больше минусов, чем плюсов, и бу-
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дет проигрышным вариантом для всего населения 
республики [30].

Таким образом, важнейшим фактором, оказыва-
ющим влияние на формирование региональной 
идентичности населения Хакасии и определяющим 
степень консолидации хакасского общества, явля-
ется фактор этнической государственности. Обла-
дание статусом республики расценивается предста-
вителями региональной власти, общественно-поли-
тическими деятелями, научной и творческой интел-
лигенцией как возможность консолидации на ее ос-
нове различных политических сил и сплочения 
всех социальных слоев хакасского общества. Фор-
мулируется тезис о возможности создания единого 
ментального пространства Республики Хакасия, 
что, по мнению представителей региональных элит, 

должно способствовать формированию единой 
цели и смысла совместного проживания, обеспе-
чить стабильность, межэтниче скую солидарность и 
бесконфликтность в хакасском обществе.

Идея Республики как «собственного государ-
ства», «малой родины», является неотъемлемой 
частью общественно-политического сознания Ха-
касии, основой самоидентификации как хакасского 
этноса, так и значительной части представителей 
других народов, проживающих в республике. На-
циональная государственность стала одним из 
факторов, способствующих формированию регио-
нального самосознания. В то же время хакасы, как 
и все остальное население республики, свое исто-
рическое будущее безусловно связывают с судьбой 
Российской Федерации.
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THE ETHNIC NATIONHOOD AS THE REGIONAL IDENTITY FORMATION FACTOR 
(REPUBLIC OF KHAKASSIA OF 1990IES – 2000IES IS USED AS AN EXAMPLE)

The article is devoted to the study of the regional identity formation process on the level of ethnic state areas of the 
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В археологических исследованиях керамика 
(традиционно таковой считается посуда из обож-
женной глины) рассматривается как один из основ-
ных, а нередко и единственный источник этнокуль-
турной истории изучаемой человеческой общнос-
ти. Такая, или схожая по существу, фраза является 
почти обязательной преамбулой в любом исследо-
вании, посвященном археологической керамике. 
И не важно, какой аспект имеется в виду: форма 
изделия, технология изготовления, функция, орна-
ментация поверхности или иная другая важная ха-
рактеристика данной категории археологического 
объекта. В ходе становления и развития любого из 
исследовательских направлений формируется со-
путствующий ему научный аппарат: философские 
основания, методология, необходимые методы из-
влечения информации и адекватная научная терми-
нология. В частности, в рамках дескриптивной ар-
хеологии формировался корпус терминов для обоз-
начения собственно орнамента, его структурных 
частей и описания их характерных признаков. 
В процессе этого формирования стала прогресси-
ровать проблема, серьезность которой, как пред-
ставляется, еще до конца не осознана. Суть этой 
проблемы заключается во все большем несоответс-
твии расширяющегося реального знания о слож-
ной структуре отдельных орнаментов и об орна-
ментике в целом, той старой бессистемной терми-
нологии, которая сложилась ранее на интуитивных 
и случайных основаниях.

Начнем с того, что еще до появления археологи-
ческого орнамента как самостоятельного объекта 
научного исследования, да и самой археологии во-
обще, орнамент существовал и как часть живой 
культуры, и как объект иных, ранее сформировав-
шихся практических и научных дисциплин. Можно 
упомянуть в этом плане архитектуру, антикварное 
дело, живопись, философию, эстетику, искусство-
ведение, математику, кристаллографию, семиотику 
и ряд других самоценных направлений. По всем 
этим векторам были и есть свои предметы интере-
са, свои специфические задачи и проблемы. При 
всем этом терминологический аппарат, касающий-
ся некоторых сущностных характеристик орнамен-
тов, формировался как общий. Но общим он вы-

глядит лишь по форме, так как значения одних и 
тех же терминов в зависимости от контекста как в 
теоретическом плане, так и на практике часто раз-
личаются весьма заметно.

Итак, рассмотрим некоторые из основных тер-
минов именно археологической орнаментологии, 
маркирующих различные структурные уровни. 

Собственно орнамент. Нам кажется очевидным 
и узнаваемым это явление декоративного искусст-
ва. Однако наличие множества определений, что 
такое орнамент, провоцирует думать о невозмож-
ности какого-то приемлемого для всех определе-
ния [1, с. 5; 2, с. 49; 3, с. 10]. Не претендуя на пол-
ное опровержение этой пессимистической пози-
ции, предлагаю, тем не менее, обратить внимание 
на ряд особенностей рассматриваемого денотата, 
чья комбинаторика характеризовала бы именно ор-
намент и ничто другое.

Во-первых, орнамент, безусловно, творение рук 
человеческих и относится к разряду артефактов. 
Эта очевидная характеристика подчеркивается 
функцией схожего (отчасти, что важно) по значе-
нию слова узор. Узор, как термин, часто использу-
ется в археологической и этнографической литера-
туре в качестве полного синонима слова орнамент. 
Между тем узорами также называют: рисунок на 
коже змеи, морозные разводы на стекле, отпечатки 
пальцев, слоистые структуры агатов, скелеты ра-
диолярий и другие упорядоченные природные объ-
екты. В то же время назвать эти структуры орна-
ментами совершенно невозможно. Таким образом, 
не отрицая умеренной синонимии в археологичес-
ких научных текстах, все-таки имеет смысл, как 
минимум, иметь в виду, что археология изучает ис-
торию и смыслы артефактов, а не природных явле-
ний, и термин «орнамент» предпочтительней тер-
мина «узор». Это не значит, что узором нельзя на-
зывать, например, орнамент на сосуде, но в контек-
сте следует учитывать более широкий объем поня-
тия «узор».

Во-вторых, на сегодняшний день представляет-
ся бесспорным то, что орнамент из всех творений 
изобразительного искусства является единствен-
ным, возведшим геометрическую симметрию в са-
модовлеющий принцип (во всяком случае, в плане 
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выражения). Именно симметрия является главным 
«персонажем» любого орнамента, и лишь во вто-
рую очередь следует морфология фигур, лишен-
ных прямого смысла и утерявших со временем 
свое исходное значение. Последнее утверждение 
всецело относится именно к археологической ор-
наментике и отчасти к живой традиционной орна-
ментике, в которой древние этнические смыслы 
еще мерцают, но уже достаточно бессвязно и не 
всегда однозначно [4, 5]. Что же касается постэт-
нической орнаментики, связь которой с традици-
онными культурами либо поверхностна, либо от-
сутствует вовсе, то она в принципе не предназначе-
на для обозначения чего-либо и является игрой 
симметрий, форм, цвета в чистом виде [6]. В этом 
сопоставлении можно заметить важнейшую из 
возможных составляющих любого орнамента – 
симметрию. Из орнамента можно изъять узнавае-
мую конкретику (абстрактно-геометрические ор-
наменты), цвет (монохромные орнаменты), читае-
мость смыслов (археологические орнаменты прак-
тически все таковые) и даже смысл гипотетичес-
кий, но только изъятие из орнамента симметрии 
превращает его во что угодно (рисунок, текст, чер-
теж, знак, символ), но орнаментом он перестает 
быть моментально.

В симметрологии, благодаря развитию которой 
так расширились возможности анализа традицион-
ных орнаментик [7–10], термин «орнамент» ис-
пользуется, но несколько необычно. В разделах, 
посвященных геометрической симметрии, выделя-
ются три группы симметрий. Одна из групп осно-
вана на одномерной трансляции (повтора) исход-
ной фигуры (в результате получается так называе-
мый бордюр). Вторая группа основана на двухмер-
ной трансляции (собственно орнаменты). А третья 
группа – это трехмерные кристаллические решет-
ки [11; 12;]. То есть орнаментами в симметрологии 
считаются только структуры второй группы сим-
метрий. Именно структуры, а это значит, что тер-
мин «орнамент» в данном случае маркирует род 
структуры, системы организации, но не образчик 
искусства определенного вида. Такая трактовка, 
естественно, не может быть общей, но выявленное 
противоречие нельзя отнести к разряду серьезных 
проблем. Точнее, эта проблема актуальна, скорее, 
для симметрологии, где неудачно применен заимс-
твованный термин.

Исходя из вышесказанного можно выделить 
ключевые инварианты, с помощью которых форму-
лируется понятие «орнамент». С уверенностью мы 
можем утверждать следующее: орнамент – это про-
изведение изобразительного искусства и, соответ-
ственно, – артефакт. В орнаменте главный образ – 
геометрическая симметрия, и, значит, фигуры и их 
скрытые значения, цвет, размеры, конфигурация – 

вторичны и являются лишь средством визуализа-
ции тех или иных симметрий. Важным дополнени-
ем является уточнение, суть которого в необходи-
мости формулировать определение не только орна-
мента, но и орнаментики. 

Орнаментика может пониматься и как род изоб-
разительного искусства, и как своеобразная знако-
вая система, и как научная дисциплина о природе и 
свойствах орнаментов. (Название настоящей ста-
тьи содержит более определенный синоним орна-
ментики как научной дисциплины: это орнаменто-
логия.) В первом случае собственно орнамент яв-
ляется произведением искусства, обладающим в 
той или иной степени эстетическими свойствами, 
во втором – сообщением. В третьем случае – это 
объект исследования. В любом случае, однако, ор-
намент, прежде чем быть объявленным «собствен-
ностью» тех или иных практик и теорий, первона-
чально – артефакт, обладающий определенной за-
кономерностью форм. Исходя из данного миниму-
ма определяем орнамент как искусственную систе-
му форм, основанную на использовании в первую 
очередь геометрических симметрий. 

В более компактном виде это определение мож-
но сформулировать так: орнамент – это рукотвор-
ный морфологический образ симметрии.

Согласно наблюдениям из общей теории систем 
(ОТС), стремление к максимальной компактности 
формулировок может привести к парадоксу триви-
альности [13, с. 39], когда общее вымывает реаль-
ное содержание конкретных объектов. Однако па-
радокс этот кажущийся. В нашем случае при изу-
чении традиционной материальной культуры объ-
ектами исследования являются не орнаменты во-
обще, а орнаменты конкретных археологических 
культур и этносов: андроновские, кулайские, лозь-
винские, еловские, тюркские и др. Орнаменты мо-
гут подразделяться на геометрические и криволи-
нейные, резные и рисованные красками, штампо-
ванные. Таких и иных нюансов в различных орна-
ментиках множество, и в каждом случае нам необ-
ходимо вновь и вновь формулировать, что есть 
данный орнамент в частности или что есть данная 
орнаментика в целом. Однако без базового, пусть и 
тривиального, определения делать это сложнее.

Формулировка орнамента (орнаментики), как 
мы вновь и вновь убеждаемся, задача сложная и во 
многом зависит от того, с позиций какой дисцип-
лины и каких задач этот феномен человеческой де-
ятельности воспринимается. Однако, когда дело 
начинает касаться структурных уровней орнамен-
тов (в любых контекстах), ситуация как в понима-
нии этих уровней, так и в их терминологическом 
обозначении становится еще более запутанной.

В археологических исследованиях при характе-
ристике орнаментов крайне редко в качестве ис-
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ходных (сравниваемых) единиц используются пол-
ные композиции. Предпочтение отдается морфе-
мам более низких структурных уровней. Об иерар-
хии орнаментальных уровней опубликовано доста-
точно много специальных исследований [1, 2, 
14–16]. В целом, на примере орнаментации архео-
логического сосуда, эта иерархия выглядит так. 
Высший уровень – вся орнаментальная компози-
ция на сосуде; второй – автономный горизонталь-
ный орнамент какой-либо зоны сосуда (шейка, пле-
чо, тулово); третий – повторяемая фигура в орна-
менте второго уровня; четвертый – фигуры, из ко-
торых составляются сложные фигуры третьего 
уровня. Можно констатировать, что в плане при-
нципиального понимания этого структурирования 
разночтений практически нет. Но в традиционно 
выстроенных публикациях эта общность понима-
ния, и тем более общность терминологии, стано-
вится далеко не очевидной. Как правило, образцы 
анализируемых частей орнаментов заносятся в 
ячейки таблиц и как-то обозначаются. Что это за 
части и как они обозначаются? Обратимся к конк-
ретным примерам.

Г. А. Максименков [17, р. 17]: в таблицу внесе-
ны части общей композиции, соответствующие 
второму структурному уровню. Обозначены как 
мотивы орнаментации.

Г. Б. Зданович [18, табл. III–IV; 19, табл. 2–4]: 
учтены части второго и третьего структурных 
уровней. Вместе обозначены как элементы орна-
мента, и здесь же – как элементы орнаментации.

Л. А. Чиндина [15, табл. 5, 6]: в табл. 5 пред-
ставлены части третьего и четвертого уровней. 
Обозначены как элементы орнамента. В табл. 6 
внесены части второго и третьего уровней. Они 
обозначены как мотивы орнаментов. Последнее 
определенно противоречит первоначальной пози-
ции Л. А. Чиндиной, обозначенной в ее более ран-
ней работе, где мотив не морфема, а способ орга-
низации [20].

Т. М. Потёмкина [21]: во все таблицы внесены 
образцы, соответствующие второму уровню, и 
обозначены как элементы орнамента. 

А. В. Матвеев [22, табл. 9]: учтенные образцы 
соответствуют второму структурному уровню. Они 
имеют обозначения: орнаментальные мотивы, ор-
наментальные бордюры, узоры.

А. А. Ткачёв [23, 24]: в таблицах фигурируют 
образцы исключительно второго уровня. Обозна-
чены как элементы узора.

Надо заметить, что многие исследователи в сво-
их работах исходили из абсолютно правильной по-
сылки, разграничивая собственно фигуры орна-
мента и механизмы, их организующие [20, с. 59; 
25, с. 51]. Но далее следовало парадоксальное про-
должение, когда мотивы у тех же авторов пред-

ставляются как более или менее сложные фигуры 
орнамента.

При сравнении воззренческих и терминологи-
ческих предпочтений авторитетных в отечествен-
ной археологии исследователей самый неправиль-
ный вопрос, который можно поставить, есть воп-
рос о том, кто же из них не прав. Такой вопрос бес-
предметен по причине достаточно простой. До тех 
пор, пока содержание термина не будет напрямую 
зависеть от логики метода, в рамках которого пре-
парируется орнамент, любые обозначения в орна-
ментике могут считаться (и считаются) допусти-
мыми. Однако с появлением в поле интересов ар-
хеологии методов, основанных на высокоточных 
понятиях, и прежде всего симметрии, появилась 
возможность формировать группы таксонов с со-
вершенно четкими границами. Любые операции с 
этими таксонами требуют гораздо более аккурат-
ного обращения с терминами. И в этом плане име-
ет смысл ознакомиться с некоторыми исследовани-
ями, непосредственно обращенными к строению 
орнаментов.

В. А. Скарбовенко [16], как представляется, на-
иболее ясно описала принципиальную четырех-
уровневую структуру археологических орнаментов 
на керамике (изложена выше). Для обозначения 
этих уровней ею были использованы следующие 
термины: первый уровень – «целостный совокуп-
ный орнамент сосуда»; второй – «единичный орна-
мент»; третий – «базовая фигура единичного орна-
мента» и четвертый – «исходная фигура».

И. В. Калинина [14] несколько раньше предла-
гала обозначить эти же уровни совершенно иначе: 
IV блок (первый уровень по В. А. Скарбовенко) – 
«орнамент сосуда», III блок (второй уровень) – 
«орнаментальные композиции», II блок (третий 
уровень) – «мотивы», I блок (четвертый уровень) – 
«элементы мотивов». 

Сравнивая эти два подхода, мы по-прежнему 
отмечаем единогласие по принципиальной форму-
ле структурной организации орнамента. Но вопрос 
об единообразии терминов и их обоснованности 
только обострился. Тем не менее наметились две 
четкие позиции в формировании терминологии. 
И. В. Калинина предпочитает использовать «тра-
диционные» термины: «орнаментальная компози-
ция», «мотив», «элемент» и их различные сочета-
ния. В. А. Скарбовенко предпочитает термины бо-
лее нейтральные и менее этимологически спорные. 
Проблема терминов «мотив» и «элемент» в архео-
логической литературе рассматривалась уже неод-
нократно [1, 2, 26, 27]. Разночтения по «элементу» 
коренятся в распространенном заблуждении, что 
элемент есть нечто неделимое. Между тем это сло-
во переводится как «один из ряда». При употребле-
нии этого термина необходимо всегда уточнять, по 
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отношению к какому уровню системы данная 
структурная единица является элементом. В этом 
смысле любой из четырех выделенных уровней ор-
намента может трактоваться как элементарный от-
носительно уровня более высокого. При этом даже 
совокупный орнамент сосуда будет элементом не-
коего более крупного орнаментального комплекса 
(например по гребального керамического), а некий 
комплекс будет элементарен в более сложной сис-
теме и т. д. Термин «мотив» еще более проблем-
ный. Чаще всего «мотив» фигурирует в трех значе-
ниях: как причина поведения человека, как комби-
наторика звуков в музыке и как некая часть изобра-
зительного текста (в том числе и орнамента). 
В последнем, интересующем нас случае, мотив яв-
ляется, в принципе, синонимом элемента. Такая 
трактовка, а тем более практика применения не мо-
жет быть приемлемой на определенном этапе раз-
вития орнаментологии. Сложно понять, как и когда 
«мотив» стал обозначать, по сути дела, физичес-
кий объект. Этимология этого слова (от лат. moveo) 
в движении, преобразовании, явлении, и поэтому в 
первых двух случаях применение «мотива» в этих 
смыслах совершенно оправданно. В орнаментоло-
гии же мотив – это всегда некая конкретная часть 
орнамента. В симметрологии мотив (собственно 
орнамента или бордюра) это наименьшая часть, 
которую нельзя более разделить на зеркальные по-
добные фигуры [12], но из которой последователь-
но выстраивается весь орнамент (или бордюр). Та-
кой чисто механистический подход далеко не всег-
да приемлем для этнографов, археологов или ис-
кусствоведов. К примеру, с позиции симметрии 
возможно и даже необходимо фигуру «ромб» де-
лить на четыре несимметричных треугольника, од-
нако во многих случаях ромб является самоцен-
ным семантическим или структурным знаком, и 
его произвольное членение деструктивно. В этих 
смыслах симметрологическая трактовка мотива ни 
в плане выделения значимой структурной едини-
цы, ни в плане ее обозначения не годится.

В искусствоведении «мотив» – «это часть орна-
мента, главный его элемент. Мотив может пред-
ставлять собой один элемент (простой мотив), или 
же состоять из многих элементов…» [28, с. 143]. 
В принципе, здесь мотив совпадает по значению с 
третьим структурным уровнем схемы, разработан-
ной археологами, чаще называемым «элементом». 
Вообще же, об адекватной трактовке мотивов в ор-
наментике высказывались неоднократно и совер-
шенно определенно [2, 26, 27]. Смысл этих пред-
ложений заключается в том, что орнаментику 
надо рассматривать и как собрание форм, и как 
собрание особых приемов конструирования этих 
форм. И если терминов для обозначения этих 
форм часто более чем достаточно, то для механиз-

мов, их формирующих, терминологического обес-
печения практически нет. Однако, хотя бы для на-
чала, этот важнейший блок орнаментики можно 
озаглавить как «мотивы». 

Не лишним будет упомянуть еще об одном спе-
цифическом термине, изобретенном в искусствове-
дении, но в последнее время часто употребляемом 
археологами и этнографами. Это «раппорт». «Рап-
портом называется минимальная площадь повто-
ряющегося рисунка, включающая мотивы и рас-
стояние до соседнего мотива» [28, с. 139]. В сим-
метрологии есть похожее понятие, обозначаемое 
как «элементарная ячейка» [12, с. 23–25]. Правда, 
там имеется в виду только чистое пространство, в 
которое должен вписываться мотив. Как структу-
рообразующие основания, раппорты и элементар-
ные ячейки крайне интересны для анализа орна-
ментов в соответствующем таксономическом изме-
рении (возможно, могут проявиться этнокультур-
ные значения форм ячеек, их величины и насы-
щенности).

После проведенного обзора представляется оче-
видным факт, что ситуация с терминологией в ар-
хеологической (и не только археологической) ор-
наментологии достаточно сложная. И дело не в 
том, удачны отдельные термины или нет. Слож-
ность в том, во-первых, что у исследователей дале-
ко не всегда одинаковое представление о реальных 
структурных уровнях рассматриваемых орнамен-
тов. Во-вторых, как мы могли убедиться, эти про-
извольно понимаемые уровни (а иногда и одинако-
во правильно понимаемые) исследователи обозна-
чают очень по-разному, хотя часто и используют 
один и тот же набор терминов. Конечный и естест-
венный вопрос, возникающий по поводу данной 
проблемы: а возможна ли вообще какая-то поня-
тийная и терминологическая унификация в 
археологиче ской орнаментологии. Исторический 
опыт показывает, что дело это неблагодарное и 
конвенционально не решается. Но тот же истори-
ческий опыт дает основание и для оптимизма. 
Очень тяжело изменить терминологические при-
страстия, но контекстуальная унификация все же 
происходит, и ярчайший тому пример – работы по 
принципиальной схеме орнаментов И. В. Калини-
ной, Л. А. Чиндиной и В. А. Скарбовенко, совер-
шенно независимо пришедших к практически 
одинаковым результатам, хотя и в разном терми-
нологическом оформлении. Что касается автора 
настоящей статьи, то ему более всего импонирует 
подход В. А. Скарбовенко. Прежде всего чет-
костью и экономностью ее варианта схемы и види-
мой осторожностью в выборе терминов. Но я бы 
все-таки предложил обозначить высший уровень 
как «орнаментальная композиция сосуда», вто-
рой – как «орнаментальный бордюр» (например, 
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как у А. В. Матвеева), третий – как «базовая фигу-
ра орнаментального бордюра», а четвертый оста-
вить как есть. Первое изменение продиктовано 
соображением, что просто «орнамент» (в сим-
метрологии) – это конструкция, объединенная 
единой логикой (ритмом, симметрией, как бор-
дюр), а композиция на сосуде часто состоит из 
морфологически изолированных бордюров, при-
вязанных к определенным зонам сосуда (изна-
чальное семантическое един ство возможно, но к 
морфологии это не относится). Второе изменение 
минимально, но более конкретизирует прина-

длежность данной конструкции группе бордюр-
ных симметрий. Третье изменение следует из вто-
рого.

Углубление наших знаний о морфологии орна-
ментов и механизмах, ее формирующих, требует бо-
лее внимательного отношения к существующей тер-
минологии и необходимости ее пополнения из арсе-
нала других наук. При этом любой термин, как тра-
диционный, так и заимствованный, должен прежде 
всего обозначать орнаментальную таксономиче-
скую группу с абсолютно четкими критериями и 
границами (как, например, в симметрологии). 
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Период 1920–30-х гг. является качественно но-
вым этапом в развитии культуры среднеобских 
селькупов. Рассматривая условия функционирова-
ния селькупского этноса в данное историческое 
время, можно выделить несколько крупных инно-
вационных сдвигов, которые затронули основные 
подсистемы культуры, и прежде всего сферу жиз-
необеспечения, производственную и соционорма-
тивную сферы. Именно их совокупность, по мне-
нию С. А. Арутюнова, позволяет этносу устойчиво 
поддерживать процесс самовоспроизводства обще-
ства [1, с. 168]. 
Инновации в системе жизнеобеспечения
В 1920-х – начале 1930-х гг. основным занятием 

и основным источником доходов селькупов остава-
лись традиционные промыслы – охота и рыболов-
ство. Среднеобские селькупы находились в част-
ном, единоличном секторе экономики. Хозяйства 
их были небольшие и ориентированы на натураль-
ное потребление продуктов промыслов. Адаптация 
к природной среде обитания обеспечивала устой-
чивость традиционных форм существования. 

Нововведения выразились прежде всего во внед-
рении государственных природоохранных мер, со-
стоящих из правил, регламентирующих сроки охо-
ты и рыболовства, размеры пошлин на добычу раз-
личных видов животных и рыбы, мероприятия по 
созданию заповедных районов, заказников, созда-
ние питомников и звероферм. 

Впервые в промысловой практике вводились 
ограничения по срокам добычи животных. Они на-
прямую затрагивали интересы коренного населе-
ния Приобья. Под запрет попадала охота на тради-
ционные промысловые виды животных: самцов и 
самок лося, северного оленя, соболя, куницу, выд-
ру, лисицу [2, л. 21; 3, л. 36]. В строго установлен-
ные сроки: с 1 ноября по 1 февраля – в средне-юж-
ной части Нарымского края, и с 1 ноября по 20 
марта – в северной его части разрешалась только 

охота на белку, колонка, ласку, горностая, зайца. 
Также устанавливались сроки на добычу других 
пушных зверей, боровой и водоплавающей дичи 
[2, л. 21]. В 1933 г., например, впервые повсемест-
но была запрещена весенняя охота [4, с. 8]. 

Новые правила охоты особо оговаривали усло-
вия промысла белки как основного экспортного 
животного. Ее запрещалось промышлять всеми из-
вестными типами самоловов (кроме капканов), 
особенно плашками. Белку разрешалось добывать 
только ружьем. Данное условие входило в проти-
воречие с другими установками и решениями госу-
дарства. В этот период, например, Союззаготпуш-
нина требовала от охотников строжайшей эконо-
мии дроби, что вызывало неудовольство и недо-
умение охотников: как можно охотиться, думая об 
экономии дроби. 

Однако с середины 1930-х гг. вновь стали гово-
рить о необходимости использования самоловов 
при промысле белки и других пушных зверей. 
Считалось, что объективных причин, не позволяю-
щих употреблять во время промысла различного 
рода ловушки, не существует, поэтому охотников 
необходимо ориентировать на самоловный промы-
сел, так как он более эффективный и имеет пре-
имущества перед ружейной охотой [5, с. 24–25]. 
При этом допускался промысел колонка, горно-
стая, ласки, зайца, рыси, росомахи черканами, 
плашками, ящичными ловушками. 

Запретительные меры охоты были направлены 
в основном против частного сектора, охотников-
единоличников. Напротив, охотбригадам – «кол-
лективизированным охотникам» разрешалось во 
время промысла использовать все запрещенные 
для частных лиц типы ловушек [4, с. 8–9]. 

В 1935 г., после некоторого моратория (с 1929 
по 1935 г.) на добычу крупнокопытных таежных 
животных был снят запрет на промысел лося и се-
верного оленя. С этого года разрешалось также ис-
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пользовать деревянные ловушки при отлове белки, 
колонка, горностая, ласки, лисы, зайца, барсука, 
рыси. К запрещенным к добыче животным были 
отнесены соболь, выдра, ондатра, сурок [6, с. 5–6]. 

Новым для селькупов явлением стал перечень 
так называемых особо опасных для хозяйства жи-
вотных и птиц1. В категорию опасных и вредных 
животных попали медведь и кедровка – табуиро-
ванные представители таежной фауны не только у 
селькупов, но и у других народов Западной Сиби-
ри. За их истребление выплачивались денежные 
вознаграждения [7, с. 12]. Нетрудно представить, 
какое недоумение и возмущение эта мера вызвала 
в селькупской среде.

Кроме того, введенная система «госрегулирова-
ния» охотпромысла наносила ущерб устоявшимся 
промысловым традициям селькупов. Традицион-
ный охотпромысел, на протяжении многих лет на-
ходящийся в режиме саморегуляции и обеспечива-
ющий физическое выживание этноса, в 1930-е гг. 
стал заменяться государственным механизмом ре-
гулирования. Следствием этих перемен стало по-
степенное утрачивание селькупами важных охотни-
чьих традиций, за которыми следовала потеря спе-
цифических черт этнической культуры. Примером 
тому может служить законодательно введенный за-
прет оставлять охотнику трофейные лапки и хвосты 
мелких пушных зверей – белки, соболя, горностая, 
которые впоследствии служили сырьем для пошива 
сборного меха. По мнению исследователей, именно 
этот запрет привел к полному исчезновению тради-
ции изготовления «сборного меха», а впослед-
ствии – утрате специфических навыков по произ-
водству традиционной одежды [8, с. 85–88]. 

Инновации в области охоты шли вразрез с усто-
явшимися промыслово-хозяйственными традиция-
ми селькупов. На первых порах непринятие этих 
нововведений приводило к тому, что в среде сель-
купов формировался стихийный протест, который 
приводил к противоправным действиям: жесткие 
рамки сроков охоты и рыболовства заставляли лю-
дей нарушать их, потому что они не вписывались в 
систему хозяйственного цикла селькупов [9, л. 16–
20; 10, л. 13]. Из законопослушных промыслови-
ков-охотников государственное регулирование де-
лало их нарушителями закона. Строгий надзор за 
соблюдением новых требований, штрафы за их не-
выполнение, наказание за нарушение сроков и пра-
вил охоты – все это отражалось как на сознании 

селькупов, так и на результатах охоты. Планы по 
заготовке пушнины, мяса диких животных, дичи 
часто не выполнялись [11, с. 6; 12, с. 3; 13, с. 7]. 
При этом в больших количествах для личных 
нужд, особенно на Тыме (больше допустимых 
норм), добывался лось [14, с. 42].

Отнесение к категории вредных животных мед-
ведя, кедровки также вносило в сознание сельку-
пов переворот. Эти животные считались табуиро-
ванными, и их истребление с разрешения государ-
ства наносило ущерб системе ценностей в созна-
нии селькупов.

Инновации в рыбопромысле также имели ряд 
существенных последствий. За предыдущие не-
сколько столетий условия рыболовства среднеоб-
ских селькупов практически не менялись. Тради-
ционно это был сезонный тип ведения рыбодобы-
чи. Он осуществлялся в промежутках между сезо-
нами охоты, которые выпадали на «осеннее бел-
кование» (конец октября  – середина декабря) и 
«весеннее белкование» (февраль – конец марта 
или середина апреля). В зимнее межсезонье (ян-
варь) практиковался подледный лов рыбы. Основ-
ной промысел рыбы, имеющий товарное значе-
ние, проводился весной и летом, когда добыва-
лась «перная» (соровая) и «жировая» рыба. В пе-
риод приближения весны начинался лов заморной 
(«духовой») рыбы, которая в поисках чистой воды 
в большом количестве скапливалась у «живцов» – 
выхода ключевой воды или в местах с тонким 
льдом [15, с. 21–22].

В 1920–30-е гг. происходит перестройка устояв-
шейся веками системы рыболовства. Из частного 
сектора он переходит в государственный. Вводятся 
особые правила по добыче рыбы. В это время ры-
бопромысел было решено направить на удовлетво-
рение государственных интересов. Устанавлива-
лась строгая система запретительных мер. Рыбодо-
быча запрещалась во время нереста (от вскрытия 
рек до 1 июля) стерляди, осетра, севрюги. Попав-
шая в сети рыба ценных пород (осетр до 71 см, 
стерлядь до 27 см, севрюга до 50 см, как маломер-
ная рыба) должна быть отпущена. Определялся и 
размер ячеек сетей – не менее 16 мм. Запрещалось 
использование взрывчатых и отравляющих ве-
ществ. Все рыболовецкие артели, созданные к 
тому времени, обязаны были проходить регистра-
цию в местных сельских советах со всем своим 
рыболовным инвентарем. На право рыбной ловли 

А. Г. Тучков. Инновации 1920–30-х годов в хозяйственной жизни селькупов и их последствия...

1 К «особо вредным» животным относились волк, рысь, росомаха, суслик, хомяк; среди птиц вредными считались ястреб-тетеревятник, 
ястреб-перепелятник, болотный лунь, филин-скопа, неясыть, лапландская белая сова, орел-беркут, орлан-белохвост, кречет, чеглек, кор-
шун, сокол-сапсан, баклан, сорока и ворона. Эти виды разрешалось истреблять на всей территории Нарымского края в течение года в 
любом количестве и любыми законными способами, а также медвежьими пастями, выемкой щенят из логовищ и разорением гнезд. В пере-
чень опасных и «вредных» для хозяйства животных попадали также дикие (одичавшие) собаки и кошки. Их также разрешалось истреблять 
в течение всего года [2, л. 21].
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необходимо было заключить с администрацией 
района договор и выкупить специальные рыбо-
ловные билеты. За нарушение правил лова винов-
ные подвергались в сельской местности штрафом 
до 10 р. или к принудительным работам до 2 не-
дель [16, л.12, 13–13 об].

Особое внимание в 1930-е гг. власти стали уде-
лять природоохранным мероприятиям. Отводи-
лись места промысла, где ограничивался лов рыбы 
в момент ее хода весной и осенью. Эти участки объ-
являлись впоследствии заповедными [17, л. 136 об, 
141, 180]. 

Отдельно оговаривались условия лова рыбы 
для личного потребления. Они не отличались от 
общепринятых правил, однако ловить для соб-
ственных нужд разрешалось бесплатно и повсе-
местно, кроме заповедных районов. Орудиями 
личного лова должны быть только удочки, жерли-
цы, дорожки и переметы (не более 20 крючков на 1 
хозяйство), ручные сачки. Под запрет попало за-
порное рыболовство – основной вид рыбодобычи 
селькупов. Запорное рыболовство в тот период 
воспринималось экономистами как хищнический 
метод промысла, и со временем оно должно было 
вытесниться активными способами лова. Вместе с 
тем его допускали как временную меру для реше-
ния конкретной хозяйственной задачи – снабжение 
продовольствием строек Кузбасса. Это обстоятель-
ство способствовало тому, что, несмотря на про-
декларированный запрет, нарымские селькупы со-
хранили и даже развили традиции запорного рыбо-
промысла в обозначенный период.

В рамках традиционной системы рыболовства 
основная нагрузка на водоемы в прошлом прихо-
дилась на весну, летнее и зимнее время. В услови-
ях становления плановой экономики сезонный ха-
рактер селькупского рыболовства стал рассматри-
ваться как экономически дефектная и невыгодная 
черта всей традиционной системы их хозяйствова-
ния. Реальное время, по подсчетам экономистов, 
проводимое селькупами на рыбопромысле, состав-
ляло всего 30–40 дней в году. Необходимо было с 
учетом разработанной классификации типов водо-
емов перевести их хозяйство на непрерывное ис-
пользование всех водоемов в течение всего года. 

В конце 1920-х – начале 1930-х гг. традицион-
ной экономике селькупов было предписано «пе-
рейти на плановые рельсы» и «произвести интен-
сификацию рыбного промысла». Считалось, что, 
«осуществив круглогодовой лов при полном охва-
те всех водоемов и плановой расстановке ловецких 
сил, можно изжить сезонность и колебания уловов, 
достигнув при этом максимального использования 
рыболовецкого инвентаря и равномерной загрузки 
сырьем рыбообрабатывающих предприятий» [17, 
л. 88 об., 89]. По проекту землеводноустроитель-

ной партии 1932 г. р. Тым могла эксплуатироваться 
с июня по сентябрь, акки – с мая до октября, реч-
ки – с января по февраль, с середины апреля до се-
редины мая и с октября по декабрь, сора – с мая по 
июнь, озера – в течение всего года, кроме апреля и 
октября [17, л. 89]. 

Инновации в производственной подсистеме куль-
туры

Они выразились в установлении новых правил 
относительно использования, изготовления и хра-
нения промыслового инвентаря, внедрения новых 
промысловых орудий, переходе на огнестрельное 
оружие и капканы во время промысла, внедрении 
новых технологий.
Изменения в сфере орудий промысла
Из промыслового инвентаря были исключены 

во время охоты так называемые вредные ловушки: 
шатры, пленки, петли, кружки, кузова, ковши, пас-
ти, птичий клей. Под запрет также попадали такие 
приемы охоты, как устройство засек, охота при по-
мощи кобылки или щита, охота крючками, загоном 
по насту, загон животных на лед и на скошенный 
камыш, добывание стадных животных при пере-
правах, облава на островах до замерзания рек и 
озер, собирание птичьих яиц, разорение гнезд, лов-
ля молодняка, линяющих или обмерзлых птиц, вы-
капывание молодняка и щенят зверей, разорение 
нор ценных пушных зверей. На всей территории 
запрещались способы лова на настороженные 
ружья и луки-самострелы, ямами, отравой. В се-
верных районах запрещались способы лова насто-
роженными самоловами в весенне-летнее и осен-
нее время. Запрещалось также использовать пере-
весы, плашки, черканы, кулемы, силки и слопцы, 
которые вели, как предполагалось, к быстрому ис-
тощению охотугодий [2. л. 21]. Кроме того, в 
Каргасок ском районе, который считался наименее 
благополучным в экологическом отношении, как и 
район р. Вах, запрещалась охота на самцов лосей и 
северных оленей способом загона животных по на-
сту [18, л. 72].

Изменения затронули и область технического 
оснащения промысла рыбы: увеличилась длина не-
водов до 400–600 м и более, их количество на од-
ного рыбака (с 3–5 до 15 сетей на ловца), плановое 
использование неводов и сетей в соответствии с 
сезонами лова и типами водоемов, увеличилось ко-
личество рыболовного инвентаря; внедрялись но-
вые способы лова и рыболовные орудия, такие как 
невод с подзором, мутник, бродник. Особое внима-
ние стали уделять расчистке водоемов от засорен-
ности. Так как за населением водоемы закрепля-
лись в постоянное трудовое пользование, оно было 
обязано вести рациональный промысел, «макси-
мально использовать» рыбные ресурсы, при этом 
охранять их от истощения [17, л. 141 об., 142].
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Значительные изменения в традиционной культу-
ре нарымских селькупов произошли в сфере изго-
товления и поддержания в рабочем состоянии ору-
дий промысла. Селькупы находились в зависимости 
от сырья, необходимого для изготовления рыболов-
ных снастей и ловушек. С конца XIX в., с переходом 
на неводной и сетевой приемы лова, коренное насе-
ление стало отказываться от ряда традиционных 
средств (сарга, крапивное волокно, «веревки» из 
корней кедра, дранки из сосны и др.), используя при-
возные сети, невода, нитки и другие материалы для 
изготовления промысловых орудий [19, с. 30–36]. 

Зависимость от рынка и относительная легкость 
приобретения готовой продукции еще более усили-
лась к концу 1920-х гг. В 1930-е гг. селькупы прак-
тически полностью перешли на покупку промыш-
ленных товаров, связанных с нуждами рыболовства 
[20, л. 8]. Однако постоянные перебои в снабжении 
единоличных хозяйств и рыболовных артелей пред-
метами рыболовства и надежды селькупов на по-
мощь государства в приобретении рыболовного ин-
вентаря привели со временем к изношенности про-
мысловых орудий [21, с. 161]. Итогом сложившейся 
ситуации стала угроза потери селькупами навыков 
и приемов изготовления орудий лова из традицион-
ных материалов, что и проявилось в значительной 
мере в последующие десятилетия.

Новые условия охотпромысла и наращивание 
объемов добычи зверей и птицы требовали большо-
го количества необходимого для охоты снаряжения, 
продовольственных и боевых припасов. В перечень 
необходимых предметов входило практически все – 
от охотничьих ружей калибров от 24 до 32 мм и 
принадлежностей к ним до ноговиц и рукавиц. Од-
них только капканов для Напасского тузсовета, на-
пример, требовалось 15 000 шт. [22, л. 2 об, 3].

В исследуемый период действительно можно 
говорить о перестройке ряда механизмов, обеспе-
чивающих традиционную сферу жизнедеятельнос-
ти этноса, – производственную систему, являющу-
юся базисом культуры. Были нарушены условия 
производства материальных благ, основанные на 
традиционном природопользовании. Селькупы все 
меньше стали обеспечивать себя необходимым ми-
нимумом продуктов питания (исключение, пожа-
луй, составляет мясо лося, которое добывалось в 
больших количествах для внутреннего потребле-
ния), сырьем для одежды, предметами охотпро-
мысла – государство все это предоставляло, зачас-
тую в кредит, в счет будущего погашения долга. 
Новые технологии в обработке и хранении 

традиционных продуктов
Новым явлением в хозяй ственной жизни на-

рымских селькупов стало внедрение крупномасш-
табной консервации рыбы. В ряде селькупских по-
селков были созданы рыбозасольные пункты. За-

солка рыбы была непривычным делом; в селькуп-
ской культуре не было традиций данного типа кон-
сервации, тем более отсут ствовали навыки засолки 
рыбы в больших масштабах.

Созданные в ряде селькупских поселков засол-
пункты не отвечали никаким техническим и сани-
тарным требованиям: отсутствовали необходимые 
условия труда, наблюдалась острая нехватка спе-
циальных помещений, соли, тары, спецодежды. За-
солка рыбы проводилась с технологическими на-
рушениями, с перерасходом соли, рыба теряла 
свои питательные и вкусовые качества, станови-
лась «нетоварной». Отходы от производства соле-
ной рыбы, особенно рыбий жир и чешуя (которые 
в традиционном хозяйстве селькупов использова-
лись как продукты питания и сырье для клея), не 
утилизировались [17, л. 92].
Инновации в соционормативной сфере
По мнению этнологов, соционормативная под-

система любой культуры включает в себя такие ин-
ституты, как право, мораль, обычай, религию, раз-
личные социальные структуры, взаимоотношения 
между людьми [1, с. 167]. Безусловно, эта подсис-
тема взаимосвязана с другими сферами культуры.
Новые экономические отношения
В конце 1920-х – начале 1930-х гг. государство 

взяло курс на модернизацию традиционных эконо-
мических отношений. В первую очередь они связа-
ны с созданием коллективных охотничье-рыболов-
ческих хозяйств (артелей). Данная форма коллек-
тивизации получила широкое распространение на 
территории Нарымского края в 1931–1932 гг. Ос-
новная задача «промысловой охотрыбацкой коопе-
рации» заключалась в перестройке всего промыс-
лового хозяйства коренного населения Сибири. 
Селькупы должны были отказаться от «старых де-
довских» способов промысла и перейти «к новым 
культурным формам хозяйства, к правильному, на-
учному ведению охотничьего и рыболовного про-
мысла, к рациональному использованию природ-
ных богатств» [23, с 6]. Государству необходимо 
было перевести традиционный промысел из част-
ного сектора, который трудно было регулировать, в 
артельно-кооперативный, находящийся под стро-
гим контролем государства.

Артельный способ ведения промысла был при-
сущ селькупам и ранее. Однако он носил времен-
ный, стихийный, необязательный характер. В ар-
тель селькупы подряжались исключительно на 
рыбный промысел ради заработка, когда они нани-
мались к русским рыбопромышленникам в период 
путины. В 1930-е гг. эта форма экономического от-
ношения стала обязательной, носила ярко выра-
женный политический характер.

Новая система хозяйствования должна была со-
ответствовать требованиям социалистического стро-
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ительства, и, таким образом, традиционные методы 
охоты, которые считались пережитком прошлого, 
не могли оставаться на прежнем «дедов ском» 
уровне – они должны быть реформированы.

Однако организация охотничьего и рыболовчес-
кого хозяйства в форме кооперации вскоре переста-
ла удовлетворять потребностям новой власти. Воз-
никшая как альтернатива единоличному ведению 
хозяйства в 1920-е гг. кооперация была ликвидиро-
вана специальным постановлением ЦИК и СНК от 
17 марта 1933 г. С этого времени организация про-
мыслов стала возлагаться на колхозы, а промыш-
лять должен был колхозник-охотник и колхозник-
рыбак (часто представленные в одном лице), свя-
занные с коллективом и государством крепкими 
экономическими и идеологическими отношениями 
[24, с. 2].
Ценовая политика новой власти
К нововведениям того времени относится и ус-

тановление в 1930-х гг. твердых закупочных цен на 
промысловые виды животных. Так, в 1931 г. белка 
стоила 1 р. 4 к., беличьи тушки без меха 15 к., 
заяц – 60 к., колонок – 4 р. 50 к., горностай – 4 р. 
25 к., рябчик – 25 к. Дороже всех оценивалась вы-
дра – 75 р., добыча которой, как уже отмечалось, 
в последующем была запрещена [25, л. 47, 48]. 
В связи с ростом потребности промышленности в 
ценном мехе и вывоза его за границу росли и заку-
почные цены на мехсырье. К 1937 г. стоимость 
 одной белки возросла в три раза по сравнению 
с 1931 г. В 1937 г. за белку платили 3 р. 50 к. [26, 
с. 12]. 

Один килограмм рыбы в 1931 г. стоил: мороже-
ной – 8 р., соленой – 6 р. 60 к. [25, л. 48]. С середи-
ны 1930-х гг. селькупские рыболовецкие артели 
перешли на трудодни. На Тыме, например, нормы 
начисления трудодней проводились поквартально. 
Количество трудодней определялось по видам пой-
манной рыбы и по ее качеству. В 1937 г. действова-
ли следующие нормы: в первом квартале осетр 
оценивался в 1.1 трудодня, стерлядь и нельма в 
1 трудодень, за частик начисляли по 0.15 трудодня. 
В четвертом квартале эти нормы были меньше: за 
осетра уже начисляли 0.55 трудодня, за нельму и 
стерлядь – 0.50 трудодня, а за частик 0.8 трудодня 
[27, л. 16]. Установление трудодней естественным 
образом привело к потере стимула. 

Изменившаяся в 1920–30-е гг. историческая об-
становка, открывшая новые социально-экономи-
ческие условия, повлияла на смену традиционной 
культурной парадигмы. Инновации в сфере охот-
ничьей и рыболовческой деятельности размывали 
систему традиционного хозяйствования, вымыва-
ли скрепляющие культуру элементы. Изменения 
затронули и психологию охотника. Если раньше 
знаком удачи и престижа служили шубы и полу-

шубки, сшитые из лапок и хвостов пушных зверей, 
добытых охотником, то теперь престижным счита-
лись покупные промышленные товары – от музы-
кальных инструментов и бытовой техники до зна-
ковых деталей городской одежды, например фет-
ровой шляпы [26, с.12].

В определенной мере изменилось у селькупов и 
отношение к зверю. В прошлом для прокормления 
семьи селькуп-охотник отстреливал только необхо-
димое количество животных. В условиях плановой 
экономики он научился добывать больше, чем поз-
воляли его личные потребности: необходимо было 
возмещать затраты на патроны, гильзы, капсюли, 
пули и дробь, порох, орудия лова, которые ему вы-
деляло государство, на продовольственные товары, 
особенно хлеб и муку, которые также он был вы-
нужден получать от государственных заготови-
тельных организаций, нередко в долг. И, как прави-
ло, невыполнение планов по заготовке меха грози-
ло серьезным наказанием. Изменения в отношении 
к зверю неизбежно влекли за собой и пересмотр 
соционормативной системы в культуре селькупов, 
обеспечивающей в прошлом охотпромысел. 

Внедрение в самобытную культуру селькупов 
социалистической экономики и социалистического 
образа мыслей приводило на первых порах к от-
торжению этих инноваций. Нередки были случаи 
срыва планов заготовок рыбы, посевов огородных 
культур, невыхода на лесозаготовки и пр. За всеми 
подобными случаями нередко стояло нежелание 
селькупов заниматься теми видами работ, которые 
им были чужды, незнакомы и находились в сторо-
не от их традиционных занятий. 

Конечно, нельзя сказать, что социалистические 
преобразования в культуре селькупов не имели из-
вестную поддержку и сочувствие в их среде. Неко-
торые идеи социализма, в частности идея равно-
правия и справедливого распределения, находили 
живой отклик у населения. Остаточные формы об-
щины, тяготение к уравнительности, присущие 
любому традиционному обществу, способствовали 
благоприятному восприятию этих идей [28, л. 34].

Вместе с тем, в связи с новыми процессами в 
системе хозяйства селькупов, непременным факто-
ром стало столкновение интересов, проистекавших 
из разных мировоззренческих установок: с одной 
стороны, государства, которое стремилось к воз-
можно большему опромышливанию рыболовных и 
охотничьих угодий и внедрению их в плановую 
экономику, к увеличению добычи рыбы и зверя, к 
непременному сохранению продуктов промысла; с 
другой стороны, селькупов, ориентированных на 
индивидуальный метод ведения хозяйства и щадя-
щий режим промысла, который обеспечивал в пер-
вую очередь потребности семьи в пище и только 
при наличии избытка продукта имел товарное зна-
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чение. Интенсификация рыболовного и пушного 
промыслов, навязываемая государством в 1930-е гг., 
была трудносовместима с традиционными норма-
ми природопользования селькупов. 

В то же время важно отметить, что в 1920–
30-е гг. проходил сложный процесс интеграции 
селькупов в единое сообщество – «советский на-
род», в котором данному этносу, наравне с други-
ми народами Сибири, отводилась определенная 
роль «строителя нового социального бытия». 
И именно вовлеченность хозяйства селькупов На-
рымского края в систему плановой экономики всей 
страны с перестройкой всех сфер жизни общества 
явилась впоследствии определяющим фактором 

высокой степени интенсивности интеграционных 
процессов, протекавших на данной территории.

В целом, чтобы понять масштабы качественных 
изменений в культуре этноса, необходимо ответить 
на вопросы: 1) в какой степени инновации 1920–
30-х гг. соответствовали тенденциям внутреннего 
развития среднеобских селькупов, 2) в какой мере 
эти инновации соответствовали этноинтегрирую-
щим функциям культуры этноса и 3) какое истин-
ное отношение к инновациям было у самих носи-
телей культуры. Решив эти вопросы, можно будет 
на новом уровне говорить о глубине и качестве 
трансформационных процессов внутри селькуп-
ского этноса.
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Анализ структуры орнаментальных композиций 
кулайцев позволяет предположить, что орнаменти-
ка общности отражает высокий уровень развития 
художественных текстов, среди которых выделяют-
ся как сакрально отмеченные, так и менее сакрали-
зованные. Одним из типов отмеченных текстов яв-
ляются бордюры с окаймлением. Тексты данной 
категории состоят из трех и более элементов моти-
ва, расположенных таким образом, что централь-
ный элемент мотива занимает место между двумя и 
более идентичными фланкирующими элементами 
бордюра. В качестве центрального орнаментально-
го знака может выступать и свободная от орнамен-
та зона (минус-признак). Композиции подобного 
типа представлены записями вида: ава, авава, ава-
вава, реже – авсва. Каждый элемент мотива (а, в, с) 
может состоять из нескольких элементов орнамен-
та – горизонтальных поясков оттисков штампа. Не-
которые орнаментальные знаки внутри бордюра 
могут рассматриваться как структуры более высо-
кого уровня – мотивы. К таким знакам относятся 
ряды волн, зигзагов, полос, взаимопроникающие 
уголки, треугольники, ромбы, а также меандроид-
ные элементы. Аналоги структурам, подобным мо-
тивам с окаймлением, имеются в языковых, живо-
писных, музыкальных, архитектурных, хореогра-
фических текстах, в ритуале и т. д. В языковых тек-
стах такие строгие формальные правила использу-
ются при создании палиндромов [1, 2].

На основе сопоставления данных археологии, 
этнографии и лингвистики западносибирских або-
ригенов предложен возможный вариант интерпре-
тации одного из кулайских бордюров с окаймлени-
ем – зигзага, заключенного между двумя парал-
лельными прямыми, – как символа пространства, в 
котором заключена душа или духи, покровитель-
ствующие владельцу орнаментированного предме-
та. Целью использования орнамента была защита 
человека, борьба с силами, угрожающими его жиз-
ни и здоровью, стремление овладеть душами вра-
гов и животных (военная и охотничья удача) [2]. 
Но поскольку бордюры с зигзагом в качестве цент-
рального элемента мотива являются лишь одним 
из вариантов бордюров с окаймлением, а на сак-
ральных предметах в качестве центрального эле-
мента мотива встречаются уголки, треугольники, 

меандры, уточки и другие узоры, в том числе и 
свободные от орнамента зоны (минус-признак), 
возникает вопрос: являются ли перечисленные ва-
рианты бордюров эквивалентными?

Семиотическая эквивалентность, т. е. одновре-
менная различность и тождественность знаков 
друг другу, может проявляться как минимум в двух 
отношениях: в парадигматическом и в синтагмати-
ческом. В данном случае актуален синтагматиче-
ский аспект. Поскольку, находясь в одной и той же 
позиции, в одинаковом окружении разные знаки 
могут быть как эквивалентными друг другу (если 
взаимозаменяемые элементы и их окружение в со-
вокупности остаются тождественными), так и не-
эквивалентными (если элементы в совокупности 
тождества не сохраняют) [3, с. 103], важно опреде-
лить критерии тождества бордюров. Таким крите-
рием может быть тождество орнаментированных 
предметов по назначению и смыслу. Поскольку ис-
следование прагматики и семантики древних пред-
метов может вестись лишь на гипотетическом 
уровне, методически оправданным будет сопостав-
ление декора на предметах, принадлежащих одно-
му культурно-хронологическому комплексу, одной 
категории, изготовленных из одного материала, 
т. е. предметов, имеющих общее назначение и 
смысл. В качестве удовлетворяющей перечислен-
ным требованиям категории находок рассмотрим 
бронзовые очелья (диадемы) кулайской культур-
но-исторической общности. Рассмотрено двадцать 
диадем различной степени сохранности: из Саров-
ского культового места (13 ед.); по одному очелью 
из Кижировского поселения, Ишимского клада, 
Парабельского культового места, сборов с горы Ку-
лайки и сборов на р. Нюрса; две – из сборов на 
р. Васюган [4–8].

В декоре очелий в качестве центрального эле-
мента бордюра выявлены: зигзаг; косые кресты, 
образующие сетку; сетка из многократно пересека-
ющихся наклонных линий; свободная зона; сочета-
ние зигзага с вертикальными прямыми линиями 
(см. таблицу). Поскольку элементы повторяются в 
одной и той же позиции, следовательно, могут 
быть эквивалентными, сопоставим элементы деко-
ра диадем, сопровождающие бордюры. В рассмат-
риваемой выборке преобладают очелья с зигзагом 
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в качестве центрального элемента декора. Зигзаг 
между полос на диадемах сочетается с личинами 
(3 ед.), птицами (5 ед.), лосем (1 ед.), в композиции 
из птиц с личинами (1 ед.). К данной группе можно 
отнести очелье, орнаментированное зигзагом в со-
четании с вертикальными линиями, увенчанное 
фигурками птиц. Вероятно, древние обитатели 
Приобья рассматривали бордюр как орнаменталь-
ный знак, который по смыслу и назначению комп-
лементарен как образу антропоида, так и образам 
птицы и лося.

Косой крест между горизонтальных полос встре-
чается вместе с изображениями антропоида (1 ед.), 
птицы (3 ед.), в сочетании антропоида с птицей 
(1 ед.), в сочетании антропоида с птицей и лосями 
(1 ед.). Иначе говоря, бордюр с крестом дополняет 
те же образы кулайского искусства, что и бордюр с 
зигзагом. Учитывая, что косой крест на некоторых 
диадемах переходит в изображение косой сетки 
(по одной диадеме с птицами из Саров ского и Ку-
лайского культовых мест), можно предположить, 
что кресты, соприкасающиеся основаниями, явля-
ются вариантом изображения сетки. Интересно, 
что указанные элементы орнамента встречаются и 
в декоре рамки очелий. В сочетании с бордюром с 
зигзагом в оформлении рамки очелья повторяются 
зигзаги, вертикальные (иногда спаренные или ут-
роенные) линии. На одной диадеме из Саровского 
культового места зигзаг, выполненный на гранях 
рамки, в трехмерном пространстве образует сетку 
из ромбов. Возможно, ноги антропоидов, спускаю-
щиеся в центральную незаполненную орнаментом 
часть рамки очелья из Саровского комплекса, вы-
полняют функцию центрального элемента бордю-
ра. В таком случае композиция может рассматри-
ваться не как бордюр с минус-признаком, а как мо-

тив со сгруппированными линиями в центре орна-
ментальной записи, отмеченный и в оформлении ра-
мок диадем. Сгруппированные параллельные 
линии в качестве центрального элемента бордюра 
встречаются на диадеме с хищниками/лосями (?) и 
антропоидом с р. Васюган.

Иначе говоря, бордюры с окаймлением с зигза-
гами, косыми крестами, сетками и сгруппирован-
ными линиями в качестве центрального элемента 
мотива являются орнаментальными текстами, име-
ющими эквивалентное назначение и смысл.

Предложенная ранее реконструкция семантики 
бордюров-палиндромов [2] может быть дополнена 
с учетом выявленной эквивалентности элементов 
бордюра. Путь к реконструкции семантики орна-
ментальных бордюров открывает сопоставление 
их функциональности как символических ловушек 
жизненных субстанций с аналогичными по утили-
тарному назначению предметами – орудиями охо-
ты и рыболовства.

С древности самым распространенным сред-
ством рыболовного промысла обитателей западно-
сибирской тайги является сеть. Наряду с нею были 
распространены запорные сооружения и ловушки, 
которые часто также были плетеными. Селькупы 
делали запоры из лиственничных кольев; кольев, 
переплетенных кедровой саргой; деревянных ре-
шеток. Ловушки плели из конопли, ивовых пруть-
ев. Как и запоры, сети могли быть «деревянными». 
Так, примитивный «деревянный» невод селькупов 
(мазанг) представлял собой собранную в подвиж-
ный забор решетку из тонких сосновых плах [9, 
с. 319–325].

Сети и ловушки использовали не только для лов-
ли рыбы. Сетями-«перевесами» охотились на пере-
летных водоплавающих птиц. А в охотничьем про-

Бронзовые диадемы кулайской культурно-исторической общности. Соотношение элементов декора
Памятник / центральный 

элемент 
бордюра-палиндрома

Зигзаг Крест Решетка Параллельные линии Минус-признак

Саровское культовое 
место

– С антропоидом 
(1 ед.)
– С птицей (4 ед.)
– С антропоидом 
и птицей (1 ед.)

– С антропоидом 
(1 ед.)
– С птицей (3 ед.)
– С антропоидом 
и птицей (1 ед.)

С птицей 
(1 ед.)

Нет С антропоидом 
(1 ед.)

Ишимское культовое 
место

Нет – С антропоидом, 
птицей и лосем 
(1 ед.)

Нет Нет Нет

Кулайское культовое 
место (гора Кулайка)

Нет Нет С птицей 
(1 ед.)

Нет Нет

Васюганские находки С антропоидом 
(1 ед.)

Нет Нет С хищными 
животными (?) и 
антропоидом (1 ед.)

Нет

Парабельское культовое 
место

С антропоидом 
(1 ед.)

Нет Нет Нет Нет

Нюрсинская находка С птицей (1 ед.) Нет Нет Нет Нет
Кижировское поселение С лосем (1 ед.) Нет Нет Нет Нет
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мысле использовались самые разнообразные ло-
вушки. Причем, как отмечают этнографы, даже 
сегодня селькупы предпочитают ловушки ружь-
ям. В ловушках-самострелах и черканах селькупы 
употребляли лук. Одна селькупская семья могла ус-
троить своеобразный запор – «черканную дорогу», 
установив от 100 до 200 ловушек [10, с. 10–19]. За-
маскированные ямы-ловушки и засеки из самостре-
лов использовались и для охоты на крупную дичь – 
лося. Показательно, что засеками из луков-само-
стрелов оборудовали подходы к святилищам. Обоз-
начив подобным образом границу между миром лю-
дей и духов [11, с. 231], селькупы рассчитывали на 
то, что ловушка предотвратит проникновение пред-
ставителей разных миров в чуждое им простран-
ство. Отметим, что границу между священным мес-
том и миром людей маркировал и кусок ткани, ор-
наментированный бордюром с зигзагом [11, с. 231].

Для охоты на медведя использовались пальмы – 
большие металлические ножи, насаженные на 
длинную рукоять. И, несмотря на то, что между 
плетеными сетями, ловушками и пальмой не про-
слеживается сходства ни в устройстве, ни в спосо-
бе применения, есть основания предполагать, что 
их общее утилитарное назначение определяло 
единство семантического восприятия. Показатель-
но, что пальмы, хранящиеся в Музее археологии и 
этнографии Сибири ТГУ, орнаментированы бор-
дюрами-палиндромами с зигзагами и сеткой.

В качестве апотропея селькупы использовали и 
опояску из куска невода саипа. Саип надевали под 
платье, полагая, что он является препятствием для 
вредоносных лозов, которые не могут добраться к 
душе, пока не распутают все узелки сети. С целью 
оберега саип надевали на рога корове и, что осо-
бенно важно, так же как орнамент-пирны, кусок 
саипа вешали над входом в дом. С другой стороны, 

когда необходимо было освободить жизненную 
силу для дальнейшего путешествия в череде пере-
воплощений, селькупы избегали использования ка-
ких-либо предметов, имеющих петли или узелки. 
Душа «путается в узелках», считают селькупы, и 
не может покинуть тело. Поэтому на покойного 
никогда не надевали вязаные вещи, а носки заме-
няли чулками, сшитыми на «живую нитку» (из по-
левых материалов Н. А. Тучковой)1. 

И, напротив, в костюме шамана, содержащего 
многочисленные живые субстанции как самого 
служителя культа, так и его духов-помощников, в 
изобилии представлены узелки, косы, жгуты и их 
семантические аналоги в виде наконечников стрел 
и символических изображений лука и стрелы.

Таким образом, широко распространенными ору-
диями охоты и рыболовства древних обитателей 
западносибирской тайги являются сети, запоры и 
ловушки, в конструировании которых использова-
лись приемы плетения, перевязывания и перекре-
щивания составных частей. Семантически орудия 
промыслов воспринимались не только как средства 
лова добычи, но и жизненных субстанций, прису-
щих всему живому. Вероятно, в результате подоб-
ного осмысления произошел перенос назначения и 
смысла с утилитарных предметов на сакральные. 
Одним из способов символического воплощения 
орудий лова жизненных сущностей являются орна-
ментальные знаки в виде бордюров с окаймлением 
с зигзагами, крестами, сетками или параллельны-
ми линиями, минус-признаком в качестве цент-
рального элемента мотива. В орнаментике Средне-
го Приобья эти мотивы известны, по крайней мере, 
с эпохи бронзы. Орнаментальные тексты данного 
типа носили сакральный характер, а прерогатива 
их создания принадлежала, по-видимому, служите-
лям культа (шаманам).

Л. В. Панкратова. Реконструкция семантики кулайских бордюров с окаймлением
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Социально-экономические процессы, начатые 
реформами 60–70-х гг. XIX в., неизбежно привели 
к изменению всей системы общественного уст-
ройства России. Среди либеральных преобразова-
ний, проводимых правительством Александра II, 
одно из важных мест заняла реформа народного об-
разования. Необходимо было не только обеспечить 
растущие производственные потребности грамот-
ными кадрами, но во многом изменить психологию 
человека, только что вышедшего из состояния кре-
постной зависимости. Передовые педагогические 
деятели того времени проводили идею воспитания 
человека, наделенного сознанием своих граждан-
ских прав и разумно применяющего свои способ-
ности на благо общего развития. 

Сложившаяся же к середине XIX в. система на-
родного образования мало удовлетворяла возрос-
шие потребности общества. Она была очень слож-
ной, многоуровневой, многоотраслевой. Низшие 
учебные заведения учреждались различными ми-
нистерствами и отдельными управлениями. К при-
меру, только одно министерство государственных 
имуществ открыло около 3 000 народных школ для 
государственных крестьян (без учета школ грамот-
ности и инородческих школ) [1, с. 389]. В конце 
1850-х гг. большинство низших учебных заведений 
состояло в духовном ведомстве, Министерству на-
родного просвещения (МНП) подчинялась лишь 
незначительная часть приходских и уездных учи-
лищ. Главной целью приходских училищ, согласно 
уставу 1828 г., являлось «распространение перво-
начальных сведений между людьми самых низших 
сословий» [2, с. 96]. Задача же учебных заведений, 
открытых другими ведомствами (военным, гор-
ным, императрицы Марии, государственных иму-
ществ, удельным и другими) состояла прежде все-
го в подготовке специалистов для своих учрежде-
ний. В училищах ведомства государственных иму-

ществ кроме общей цели всех низших учебных за-
ведений «служить рассадником образования массы 
народной» также осуществлялась подготовка на-
иболее способных воспитанников «в волостные и 
сельские писаря, в фельдшера и землемерские по-
мощники», а в училищах удельного ведомства го-
товились писари в удельные конторы и приказы [2, 
с. 96]. Основной учебный курс для большей части 
учеников представлял собой лишь «научение гра-
моте и счисление и механическое изучение, на-
изусть, краткого катехизиса и священной истории» 
[2, с. 97]. Таким образом, в ведомственных учеб-
ных заведениях решался прежде всего кадровый 
вопрос, поэтому в них больше внимания уделялось 
не общему образованию и религиозно-нравствен-
ному воспитанию молодого поколения, а формиро-
ванию специальных знаний. По мнению Ученого 
комитета главного правления училищ, сложившие-
ся условия, в которых происходило обучение в 
большинстве низших учебных заведений, были 
«не способны воспитать из учащихся в них челове-
ка», а могли лишь из лучших воспитанников «об-
разовать только грамотных людей и писарей» [2, 
с. 97]. Похожая ситуация сложилась и в уездных 
училищах, которые из-за сжатости общего курса 
обучения и отсутствия подготовленных преподава-
телей превратились из общеобразовательных в 
специальные училища. При этом последняя цель 
также оказалась мало достижима, так как при от-
сутствии основательного общего образования спе-
циальные знания были непрочными. 

С конца 1850-х гг. дело распространения народ-
ного образования было возложено на МНП. Пер-
вым шагом министерства в этом направлении было 
предложение обсудить реформу начальных учи-
лищ. В 1856 г. Ученому комитету МНП было пору-
чено пересмотреть старые училищные уставы и 
составить новые положения для разного типа школ 
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в соответствии с современными взглядами на обу-
чение и воспитание. Подготовленные министерс-
твом проекты уставов низшей и средней школы 
дважды направлялись для всестороннего обсужде-
ния в учебные округа, в 1860 г. по инициативе ми-
нистра народного просвещения Е. П. Ковалевского 
и в 1861 г. по распоряжению управляющего минис-
терством А. В. Головнина с учетом уже получен-
ных многочисленных отзывов. Поступившие пред-
ложения по проекту устава всех типов учебных за-
ведений были опубликованы в 1862 г. в пятитом-
ном сборнике «Замечаний на проект Устава обще-
образовательных учебных заведений и на проект 
общего плана устройства народных училищ», что 
во многом способствовало продолжению дискус-
сии в дальнейшие годы.

Либеральные настроения эпохи Александра II 
нашли отражение в представленных к обсужде-
нию документах. Так, в объяснительной записке к 
«Проекту устава общеобразовательных учебных 
заведений министерства народного просвещения» 
главной целью педагогической деятельности низ-
ших и средних училищ провозглашалось «воспи-
тание человека, т. е. такое всестороннее и равно-
мерное развитие в обучающемся юношестве всех 
умственных, нравственных и физических сил, при 
котором только возможны разумное, согласное с 
человеческим достоинством воззрение на жизнь и 
вытекающее из него умение пользоваться жизнью» 
[2, с. 95]. Для достижения такой высокой цели, по 
мнению Ученого комитета, необходимо было про-
вести комплекс мероприятий: «дать низшим и 
средним заведениям характер общеобразователь-
ный», сосредоточить все общеобразовательные 
учебные заведения в ведомстве МНП, «обратить 
особенное внимание на приготовление способных 
воспитателей и учителей, с представлением им 
прав, соразмерных с важностью их обязанностей», 
предоставить возможность учебным заведениям 
самостоятельно совершенствоваться в учебно-вос-
питательном процессе и «облегчить способы к рас-
пространению образования» [2, с. 95]. Таким обра-
зом, кроме изменения самого содержания обучения 
ставилась задача и значительного увеличения об-
щего числа учебных заведений, в том числе сель-
ских училищ для детей крестьян. Как след ствие, 
сразу возникла проблема обеспечения всех учеб-
ных учреждений квалифицированными педагоги-
ческими кадрами, однако ясного представления об 
организации педагогического образования не было. 

Опыт подготовки учителей для народной шко-
лы в Российской империи ограничивался деятель-
ностью Санкт-Петербургской учительской семина-
рии, основанной при Екатерине II в 1786 г. и вы-
пустившей к 1801 г. 450 учителей для главных и 
малых училищ [3, с. 2], так тогда назывались го-

родские и сельские начальные школы. Кроме того, 
недолгое время существовал второй разряд главно-
го педагогического института сначала при Санкт-
Петербургской гимназии (с 1820 по 1822 г.), а по-
том при самом институте (с 1838 по 1848 г.), где 
также готовились учителя для низших учебных за-
ведений. Открытые в разное время учительские се-
минарии в Дерпте, Варшаве и специальные учи-
тельские классы при Ставропольской гимназии 
обеспечивали учителями только местные училища 
[2, с. 121]. Специально подготовленные в них 
учителя были в первую очередь ориентированы 
на воспитание национальной молодежи в духе 
православия и самодержавия. В остальных же 
частях империи, по причине малочисленности 
низших учебных заведений, проблема учитель-
ских кадров не поднималась. От кандидатов на 
учительские места, в соответствии с положением 
1846 г., не требовалась специальная подготовка, 
достаточно было лишь формального знания учеб-
ников и правил преподавания в приходских шко-
лах. Наличие необходимой педагогической практи-
ки для учителей приходских училищ не предусмат-
ривалось и школьным уставом 1828 г. Но уже к се-
редине XIX в., в условиях количественного роста 
народных училищ и почти полного отсутствия спе-
циальных педагогических учебных заведений в 
Россий ской империи, дело подготовки учитель-
ских кадров для низшей школы приобрело перво-
степенную важность. 

Понимая крайнюю необходимость организации 
специальных педагогических учебных заведений, 
Ученым комитетом в «Проекте устава общеобразо-
вательных учебных заведений министерства на-
родного просвещения» (1861 г.) впервые был пос-
тавлен вопрос об учреждении учительских инсти-
тутов для подготовки учителей сельских и уездных 
народных училищ. За основу предлагалось взять 
устройство существующих в Германии и Швейца-
рии учительских семинарий. На обсуждение обще-
ственности были вынесены вопросы о степени за-
крытости новых учебных заведений, объеме курса 
преподавания, форме управления учебным заведе-
нием и др. Особое значение уделялось процессу 
формирования личных качеств будущих педагогов, 
так как народный учитель в своей профессиональ-
ной деятельности должен был соединять в одном 
лице все училищные должности как «начальник и 
главный распорядитель по части воспитательной и 
вместе с тем единственный преподаватель, дейс-
твующий на умственное и нравственное развитие 
учащихся» [2, с. 122]. Аргументом в пользу закры-
той системы функционирования заведения выдви-
галось предложение о возможности более тесного 
общения и положительного влияния друг на друга 
воспитанников и их наставников. Кроме того, 
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предполагалось, что «молодые люди, избирающие 
для себя скромную карьеру народного учителя» 
только в таких условиях могли привыкнуть к «жиз-
ни аккуратной, точной, деятельной и лишенной 
светских увлечений» [2, с. 124]. 

Целью новых педагогических учреждений была 
определена подготовка необходимого числа свет-
ских «учителей грамотности» для народных учи-
лищ, на первый план в обучении ставилась мето-
дика преподавания в народной школе. В дальней-
шем, «по мере распространения грамотности» и 
расширения курса народных училищ, программа 
подготовки учителей должна была дополняться 
сведениями из новейших разработок в области ди-
дактики и современной педагогики [2, с. 125]. Об-
щее управление учительским институтом переда-
валось директору училищ губернии, а непосред-
ственное – педагогическому совету под председа-
тельством одного из преподавателей, назначенного 
на должность инспектора института. Вся учебная 
нагрузка распределялась между штатными препо-
давателями, на них же возлагались осуществление 
надзора за воспитанниками и выполнение отдель-
ных обязанностей по решению педагогического 
совета. Для преподавания отдельных дисциплин 
могли приниматься специалисты «из платы по най-
му», например опытный агроном для руководства 
воспитанниками в практических занятиях по садо-
водству и огородничеству. Предпочтительным мес-
том открытия институтов определялась сельская 
местность или уездный город. К обучению допус-
кались молодые мужчины в возрасте не моложе 
16 лет, закончившие народное училище и прошед-
шие медицинское освидетельствование. При от-
сут ствии аттестата о первоначальном образования, 
кандидаты должны были выдержать вступитель-
ное испытание. В институте панировалось обуче-
ние 50–60 чел. в 3 классах по полтора года в каж-
дом. Основной курс учительских институтов пред-
полагал изучение следующих предметов: Закон 
Божий, педагогика с дидактикой, отечественный 
язык, история, география со статистикой, естество-
ведение, арифметика и геометрия, чистописание и 
черчение, пение, гимнастика, огородниче ство, са-
доводство и полеводство. Педагогические навыки 
воспитанники старших классов должны были при-
обрести путем проведения всех занятий, за исклю-
чением уроков Закона Божьего, в народном учили-
ще при институте. Еженедельная учебная нагрузка 
в первом классе не должна была превышать 24 ч, а 
во втором и третьем 10 ч. После завершения курса 
обучения воспитанники обязаны были прослужить 
по назначению в должности народного учителя в 
течение 6 лет [2, с. 17–24]. В проекте устава были 
представлены лишь общие положения об учитель-
ских институтах, при этом не исключалась воз-

можность их корректировки с учетом местных ус-
ловий. 

Идея создания специальных педагогических 
учебных заведений была поддержана во всех учеб-
ных округах. Вместе с тем вопрос «о способах 
приготовления учителей для начальных народных 
училищ» получил развитие в последующие годы 
[4, л. 193]. С целью изучения опыта учительских 
семинарий и народных училищ Германии, Швей-
царии, Бельгии, Саксонии, Пруссии министер-
ством за границу были командированы специали-
сты. Новый проект Положения и штата учитель-
ских семинарий был представлен на одобрение 
Ученым комитетом в 1865 г. [4, л. 254–269]. Срок 
обучения в учительской семинарии был сокращен 
до двух лет, режим функционирования учебных 
 заведений определялся открытым, выпускники 
обязывались служить на учительских должностях 
4 года. Были внесены изменения в название учеб-
ных предметов и количество учебной нагрузки в 
каждом классе – в младшем 24 ч и в старшем клас-
се 16 ч в неделю. 

Обсуждались другие варианты относительно 
быстрого решения кадровой проблемы через педа-
гогические курсы при гимназиях или уездных учи-
лищах и прикрепление «учительских кандидатов в 
качестве учительских помощников к таким при-
ходским училищам, которые имеют хороших учи-
телей». Последний вариант практически сразу был 
отклонен Ученым комитетом, поскольку сложно 
было найти большое число образцовых начальных 
училищ, отвечающих всем требованиям и нельзя 
было отказываться от теоретического курса обуче-
ния будущих учителей. Наиболее предпочтитель-
ным способом подготовки учителей было названо 
учреждение учительских семинарий, однако по 
финансовым соображениям в качестве временной 
и менее затратной меры было предложено открыть 
и некоторое число педагогических курсов [4, 
л. 193, 194]. Согласно представленным сметам, го-
довое содержание двухклассных учительских се-
минарий обходилось правительству в 8 450 р., а 
двухгодичных педагогических курсов – 3 545 р. [4, 
л. 267, 269].

В 1864 г. в качестве эксперимента на 4 года в 
местечке Молодечно в Западной Белоруссии была 
учреждена правительственная учительская семи-
нария, а в 1865 г. были открыты двухгодичные 
 педагогические курсы при уездных училищах 
Санкт-Петербургского, Московского, Харьковско-
го, Одес ского и Казанского учебных округов. Од-
нако дальнейшая разработка проектов была при-
остановлена. 

В правительстве после покушений на царя и вы-
сших чиновников стали преобладать реакционные 
настроения. В области народного просвещения эта 
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тенденция оказалась связана с позицией нового 
министра и одновременно обер-прокурора Св. Си-
нода Д. А. Толстого, который был противником 
светского народного образования и специальных 
педагогических учебных заведений для народных 
учителей. Министр активно выступал за передачу 
подготовки сельских учительских кадров духов-
ным семинариям. Так, в 1866 г. при положитель-
ном решении в Ученом комитете МНП вопроса об 
открытии в Тифлисе Александровской учитель-
ской семинарии с измененным штатом Д. А. Тол-
стой высказал свое несогласие с позицией кавказ-
ского наместника о пользе данных учебных заведе-
ний. По мнению министра, значительная сумма, 
предназначенная на учительскую семинарию, мог-
ла быть «употреблена с большей пользой, если бы 
была обращена на улучшение местной семинарии 
духовной, из которой и могли бы быть доставляе-
мы учителя для народных школ, с образованием 
несравненно более полным, чем предполагаемый 
трехлетний курс» [5, л. 1393]. Но даже и после 
принятого решения об открытии учительской се-
минарии он потребовал исключить из курса обуче-
ния «гигиену, медицину и естествоведение, так как 
по отрывочности сведений, которые могут быть 
сообщены в короткое время мало подготовленным 
слушателям, они пользы не принесут, а вредны 
быть могут, если послужат орудием материалисти-
ческой пропаганды, как, к сожалению, и было в не-
которых заведениях» [5, л. 1394]. 

Для усиления роли духовного ведомства в деле 
подготовки народных учителей Д. А. Толстым в 
том же 1866 г. были проведены решения о введе-
нии в курс духовных семинарий преподавания пе-
дагогики и об учреждении воскресных школ для 
пробных уроков семинаристов. Кроме того, он 
предлагал «постановить правилом, что никто из 
кончивших курс в семинарии не может быть свя-
щенником, если не пробыл двух или трех лет 
школьным учителем». Пользу от последней меры 
министр видел как для церкви, так и для системы 
образования [5, л. 1393, 1394]. Однако предприня-
тые шаги не дали положительного результата: се-
минаристы неохотно шли служить в начальные 
училища, система преподавания в начальных учи-
лищах состояла в механическом заучивании бого-
словских текстов, что делало школы крайне непо-
пулярными в народе. Вместе с тем пассивность 
правительства в решении проблемы педагогиче-
ских кадров подтолкнула земские общества и част-
ных лиц к инициативе открытия учительских школ 
и семинарий на собственные средства. Понимая, 
что дело народного образования вновь выходит из-
под контроля, министр Д. А. Толстой вынужден 
был вернуться к рассмотрению проекта положения 
и штата учительских семинарий, составленному 

еще в 1865 г., тем более, что в 1868 г. истекал срок 
временных Устава и Положения о Молодечненской 
учительской семинарии. 

К 1870 г. были разработаны новые нормативные 
документы для Молодечненской учительской се-
минарии, которые легли в основу деятельности 
всех открытых с 1870 по 1902 г. учреждений по-
добного типа. Опыт организации педагогических 
курсов при уездных училищах к этому времени по-
казал, что срок обучения в два года недостаточен, 
программа и педагогическая практика несовер-
шенны. В результате они были закрыты, а вместо 
них в тех же учебных округах открылось пять учи-
тельских семинарий.

Основными документами, регламентирующими 
деятельность правительственных учительских се-
минарий, являлись «Положение об учительских се-
минариях», утвержденное в 1870 г. и «Инструкция 
для учительских семинарий министерства народ-
ного просвещения» 1875 г. [6, с. 1152–1191].

Согласно Положению, учительские семинарии 
учреждались с целью «доставить педагогическое 
образование молодым людям всех сословий, пра-
вославного исповедания, желающим посвятить 
себя учительской деятельности в начальных учи-
лищах» [6, с. 1152]. При них для педагогической 
практики воспитанников открывались образцовые 
начальные училища. Оба учреждения содержались 
в основном за счет казны. Вместе с тем были огра-
ничены права общественных организаций и част-
ных лиц по содержанию учительских учебных за-
ведений. Многие из существовавших земских учи-
тельских школ и семинарий были закрыты, но за 
земствами и обществами были оставлены права 
выделения пособий и специальных стипендий. Ре-
жим функционирования учительских семинарий 
определялся как открытый, обучение в семинарии 
было бесплатным для казенных воспитанников, 
разрешалось принимать воспитанников за счет 
стипендий земств, сельских и прочих обществ, 
частных лиц, а также своекоштных учеников. Курс 
обучения составлял три года, по одному году в 
каждом классе [6, с. 1153–1154].

Непосредственное управление учительской се-
минарией осуществлял директор, избираемый по-
печителем учебного округа из лиц православного 
вероисповедания с высшим образованием и назна-
чаемый на должность министром народного про-
свещения. Директорам семинарий передавались 
такие же полномочия, как и директорам гимназий 
ведомства МНП. Директор председательствовал с 
правом решающего голоса в педагогическом сове-
те семинарии, представлял на утверждение попе-
чителя округа кандидатуры штатных наставников 
из лиц православного исповедания преимущест-
венно с высшим образованием, учителей образцо-
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вого при семинарии начального училища, по пред-
варительному соглашению с епархиальным на-
чальством – законоучителя, с образованием духов-
ной академии. Сверхштатные учителя назначались 
МНП [6, с. 1155–1158].

Основные вопросы учебно-воспитательной и хо-
зяйственной деятельности семинарии находились в 
компетенции педагогического совета семинарии. 
Педагогический совет принимал окончательное ре-
шение по следующим делам: 1) зачисление в семи-
нарию новых воспитанников; 2) отчисление учени-
ков, окончивших курс, с получением свидетельств 
учителей начальных училищ; 3) назначение стипен-
дий, наград и взысканий; 4) рассмотрение и приме-
нение методик преподавания, выбор учебников и 
руководств из числа одобренных МНП и духовным 
ведомством; 5) распределение учебных предметов 
между наставниками; 6) расходование штатных 
сумм; 7) «изыскание мер вообще, которые могут 
служить к благоустройству и успехам заведения в 
учебно-воспитательном, административном и хо-
зяйственном отношениях» [6, с. 1158] . Кроме того, 
в совете семинарии обсуждались вопросы устрой-
ства учебной части и изменения программ препода-
вания, окончательное рассмотрение и утверждение 
которых было за МНП.

В семинарию принимались молодые люди не 
моложе шестнадцатилетнего возраста. Прием в се-
минарию происходил один раз в год перед началом 
учебного курса и только в первый класс. Количест-
во казенных стипендий было строго определено. 
Казенные стипендиаты по окончании семинарий 
обязаны были прослужить в должности учителя 
начальных училищ по назначению попечителя 
учебного округа не менее четырех лет. При отсут-
ствии учительских вакансий по ведомству МНП 
положенный срок можно было «отработать» в цер-
ковно-приходских школах. Если казенный стипен-
диат отчислялся из семинарии до окончания срока 
обучения, то он должен был возместить сумму, из-
расходованную на выплату ему стипендии, такое 
же обязательство возлагалось на выпускников се-
минарии, не пожелавших служить в должности на-
родного учителя [6, с. 1158–1160].

В учебной программе семинарии, согласно По-
ложению, значились: Закон Божий; главные осно-
вания педагогики; русский и церковно-славянский 
языки; арифметика; главные основания геометрии; 
землемерие; линейное черчение; русская история, 
при преподавании которой вводились некоторые 
понятия об истории всеобщей; краткая всеобщая и 
более подробная русская география; главные све-
дения, необходимые для понимания явлений при-
роды; чистописание и пение. Сверх того, воспи-
танники обучались ремеслам по выбору совета и 
гимнастике. В образцовом начальном училище при 

семинарии преподавались традиционные для на-
чальных училищ предметы: Закон Божий, чтение 
и письмо по-русски, церковно-славянское чтение, 
арифметика и пение [6, с. 1169].

Вторым нормативным документом, регламенти-
рующим учебно-воспитательную деятельность 
учительских семинарий, являлась особая инструк-
ция МНП от 4 июля 1875 г. [6, с. 1169–1191]. В ин-
струкции содержались подробные правила внут-
реннего управления семинарией, организации над-
зора за воспитанниками с целью развития их рели-
гиозно-нравственных качеств как будущих учите-
лей, были прописаны должностные обязанности 
директора и всего педагогического состава, указа-
ния в отношении объема и методов преподавания 
учебных предметов, распределения уроков и заня-
тий ремеслами, практических занятий учеников 
старшего класса в начальном училище. Общее чис-
ло недельной нагрузки составляло в 1-м и 2-м 
классах учительской семинарии 31 ч, а в 3-м клас-
се – 32 ч, включая 6 ч практических занятий вос-
питанников в начальном училище. Внести измене-
ния в распределение уроков можно было только с 
разрешения попечителя округа. Учебный год в 
большинстве учительских семинарий начинался с 
7 августа и заканчивался 15 июня, что составляло 
не менее 38 учебных недель. В инструкции дава-
лись детальные рекомендации по содержанию 
предметов для составления учебных программ. 
Была определена форма свидетельства на звание 
учителя начальной школы и т. д.

«Положение об учительских семинариях» 1870 г. 
и «Инструкция для учительских семинарий минис-
терства народного просвещения» 1875 г. являлись 
основными документами, на основании которых 
функционировали учебные учреждения до 1917 г. 
Однако почти сразу после появления указанных 
документов потребовалось внесение существен-
ных разъяснений и дополнений по ряду статей. 
Большинство нововведений носило объективный 
характер, так как многие вопросы возникали в ходе 
непосредственной деятельности семинарий. 

Так, решением Государственного совета 8 нояб-
ря 1870 г. при учительских семинариях было разре-
шено открытие подготовительных классов, по-
скольку начальная подготовка большинства сельских 
детей являлась недостаточной для успешного освое-
ния курсов учительской семинарии [7, с. 156 об.]. 
С 1872 г. в число воспитанников отдельных учи-
тельских семинарий особыми распоряжениями до-
пускались молодые люди «греко-униатского, люте-
ранского, ламайского» и других вероисповеданий 
[6, с. 1152–1153]. На основании Высочайшего по-
веления от 28 декабря 1871 г. воспитанники всех 
учительских семинарий и школ после 12 лет ус-
пешного исполнения службы в должности учителя 
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сельского начального народного училища удостаи-
вались звания личного почетного гражданина [7, 
л. 23 об.]. Это правило не распространялось на 
лиц, окончивших педагогические курсы при уезд-
ных училищах [6, с. 1165]. С 1896 г. в ряде учи-
тельских семинарий в качестве эксперимента был 
введен 4-летний курс обучения, связанный с рас-
ширением учебной программы за счет занятий пе-
нием, музыкой, ручным трудом и сельским хозяй-
ством [6, с.1155]. С 1898 г. было разрешено учреж-
дать при учительских семинариях двуклассные на-
чальные училища вместо одноклассных [6, 
с. 1153]. Как следует из ответа министра на запрос 
одного из попечителей учебного округа, лицам, 
окончившим учительские семинарии, предоставля-
лось право занимать должности помощников клас-
сных наставников в средних учебных заведениях 
[6, с. 1168]. С целью усиления контроля и надзора 
за воспитанниками учительских семинарий и школ 
во внеучебное время, а также формирования осо-
бой корпоративной культуры Высочайшим повеле-
нием от 15 октября 1898 г. для них была установле-
на специальная форма, отличительными знаками 
которой были «металлический значок на фуражке 
и введены, не предписывая материала, блуза гим-
назического покроя и ременный пояс с инициала-
ми семинарии или школы на пряжке» [6, с. 1169]. 

В целом период с 1870 по начало 1880-х гг. был 
довольно благоприятным для народного образова-
ния. В царствование Александра II основным ти-
пом начальных школ становятся светские по ха-
рактеру народные училища, с 1872 г. правитель-
ством учреждались учительские семинарии во всех 
регионах Российской империи, включая Сибирь. 
Согласно данным Н. Н. Кузьмина, к 1882 г. дей-
ствовало уже 48 учительских семинарий. За пяти-

летие с 1878 по 1882 г. ими было выпущено 3 733 
воспитанника, из которых 3 593 поступили слу-
жить на учительские должности [3, с. 73]. 

Учительские семинарии своим существованием 
доказали необходимость специального педагоги-
ческого образования в России. Они оказались вос-
требованными как со стороны местных органов 
власти, так и со стороны сельской молодежи. Бла-
годаря общественной инициативе многие прогрес-
сивные идеи в области образования начинали реа-
лизовываться до и даже вопреки правительствен-
ной позиции. Так, учительские семинарии сначала 
возникли по общественной инициативе, а затем ми-
нистерство, осознав, что выпускает народное обра-
зование из сферы своего влияния, стало открывать 
государственные семинарии и препятствовать рас-
пространению земских учительских учебных заве-
дений. Правительство жестко контролировало про-
цесс формирования учительского корпуса низшей 
школы. Принятые нормативные документы значи-
тельно ограничивали возможность инициативы 
учебных заведений. При этом предпринятые меры 
были лишь первым шагом на пути преодоления на-
родной неграмотности. Дальнейшее решение кад-
ровой проблемы в начальной школе во многом за-
висело от идеологических установок государства в 
области народного образования. Потребовались де-
сятилетия долгой работы, прежде чем на самом вы-
соком уровне, в правитель стве, Государственной 
думе, Государственном совете была осознана ре-
альная потребность введения в стране всеобщего 
обучения. Как показала история, для реализации 
этого плана и соответственно задачи реформирова-
ния системы педагогического образования потре-
бовались не только годы, но и радикальная смена 
политического режима в стране. 
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В современной историко-педагогической лите-
ратуре под негосударственными образовательными 
учреждениями понимаются учреждения, прина-
длежащие отдельным лицам (частные), обществен-
ным, религиозным организациям, объединениям и 
фондам (общественные). Финансирование негосу-
дарственных образовательных учреждений проис-
ходит за счет оплаты образовательных услуг, при-
влечения средств различных негосударственных 
организаций, фондов и благотворительных пожер-
твований частных лиц. Негосударственные образо-
вательные учреждения и вариативные формы реа-
лизации общего образования не являются для Рос-
сии новшеством, а существовали в дореволюцион-
ный период. Анализ исторического опыта пред-
ставляется особенно важным в настоящее время, 
когда сектор негосударственного образования уже 
занял определенную нишу современной социаль-
но-экономической жизни страны, но правовая ос-
нова успешного функционирования негосудар-
ственных образовательных учреждений все еще 
формируется, осуществляется переход на госу-
дарственно-общественную форму управления об-
разованием. Игнорирование опыта предшествую-
щих поколений в преодолении образовательных 
проблем может привести к выработке ошибочных 
решений, породить социальные проблемы, такие 
как социальное расслоение общества, коммерциа-
лизация образования, снижение качества образова-
ния и др.

В советской историографии изучение истории 
становления и развития негосударственного обра-
зования проводилось в рамках исследований обще-
ственно-педагогического движения, частной и об-
щественной инициативы в деле просвещения. По-
нятие «негосударственные образовательные учреж-
дения» не использовалось, заменялось на «част-
ные», «неправительственные», «вольные» школы 
или «школы нового типа» [1].

Политические изменения в стране в 1990-е гг. 
способствовали расширению исследовательских 
возможностей в области истории дореволюцион-
ного образования. Одной из первых работ, содер-
жащих материал о функционировании частных 

учебных заведений конца XIX – начала XX в. и их 
правовом статусе, стало методическое пособие 
Н. В. Флит [2]. Однако автор при характеристике 
законодательных документов о частных школах 
ссылается на законы середины XIX в., не упоминая 
о более поздних «Правилах о частных заведениях» 
(1914 г.), отличающихся свободой и широким спек-
тром прав негосударственных образовательных за-
ведений, их учредителей и учащихся. 

В настоящее время представлены работы по ис-
тории частного образования в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, отдельных регионах страны: на Урале, в 
Поволжье, Татарстане и др. [3, 4]. Анализ литера-
туры, посвященной изучению общего образования 
в Западно-Сибирском учебном округе, свидетель-
ствует о недостаточном исследовании негосудар-
ственного образования в Западной Сибири. В чис-
ле региональных исследований можно назвать ста-
тьи Т. А. Быковой по истории начального частного 
образования во второй половине XIX в. в Томске 
[5], А. Н. Жеравиной о частном детском саде 
П. И. Макушина [6]. Сибирские частные женские 
гимназии некоторые авторы упоминают при изуче-
нии общественных инициатив в развитии женского 
образованиях конца XIX – начала XX в. [7, 8].

Существование негосударственных учебных за-
ведений в дореволюционной России законодатель-
но не регулировалось до утверждения «Устава на-
родных училищ» 1786 г. Государство не вмешива-
лось в деятельность частных школ, что способ-
ствовало довольно интенсивному их появлению в 
разнообразных формах и видах. Открытие и за-
крытие негосударственных учебных заведений, 
учебные программы, педагогический состав, мето-
ды и приемы обучения, хозяйственное управле-
ние – все зависело исключительно от учредителя. 
Единственной правительственной мерой в области 
негосударственного образования было издание 
указа 29 апреля 1757 г., в соответствии с которым 
все иностранцы перед открытием учебного заведе-
ния или частной педагогической практики должны 
были выдержать специальный экзамен в Санкт-Пе-
тербургской Академии наук или Московском уни-
верситете [9, с. 661–662]. 
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В опубликованном в 1786 г. «Уставе народным 
училищам Российской империи» правилам деятель-
ности частных училищ была посвящена отдель ная 
глава – «Наказ частным пансионам». Впервые час-
тные учебные заведения были подчинены го-
сударственному контролю. Работа неправитель-
ственных школ регулировалась в каждой губернии 
приказами общественного призрения. В качестве 
необходимых требований для частной педагоги-
ческой деятельности выдвигалась обязательность 
включения в учебный курс таких предметов, как 
Закон Божий и русский язык. «Наказ» предполагал 
контроль над учебной частью, выражавшийся пре-
жде всего в проверке учебных программ и методик 
преподавания на предмет их соответствия образ-
цам программ и методам обучения в казенных 
школах. 

«Наказ частным пансионам» практически в не-
изменном виде был перенесен в «Устав учебных 
заведений, подведомственных университетам» 
1804 г. Единственной необходимой поправкой яв-
лялось переименование административных орга-
нов, связанное с учреждением в 1802 г. Мини-
стерства народного просвещения (МНП), которому 
и перешла функция контроля над всеми учебными 
заведениями. Общие правила для частных учеб-
ных заведений были сохранены и в «Уставе гимна-
зий и училищ, состоящих в ведении университе-
тов» 8 декабря 1828 г., отраженные в главе VIII 
«О частных учебных заведениях и не служащих в 
ведомстве Министерства народного просвещения 
учителях» [9, с. 667]. Изменились только требова-
ния к учредителям: иностранцы имели право на 
открытие частной школы не ранее 5 лет постоян-
ного проживания в России и зарекомендовав себя у 
местного начальства с положительной стороны. 
Дальнейшее ужесточение правил для лиц, откры-
вавших неправительственные школы, последовало 
в 1833 г. По Высочайшему повелению 4 ноября 
1833 г. «О мерах против умножения частных пан-
сионов и школ», учредители частных учебных за-
ведений, а также гувернеры и домашние наставни-
ки обязательно должны были иметь российское 
подданство. В целом названное положение запре-
щало открывать новые частные школы в Москве и 
Санкт-Петербурге, в других городах допускалось 
учреждение негосударственного учебного заведе-
ния в случае отсутствия казенных. Разрешение на 
открытие школы принадлежало исключительно 
министру народного просвещения. Контроль над 
деятельностью столичных неправительственных 
школ поручался инспекторам частных учебных за-
ведений, должность которых была создана парал-
лельно с изданным законоположением 1833 г. и уп-
разднена в 1861 г. Данной мерой МНП стремилось 
к регулированию процесса формирования негосу-

дарственного образования, широко распространяв-
шегося в России в связи с отсутствием школьной 
системы, отвечающей потребностям общества. 
 Однако вышеназванное положение негативно отра-
зилось на развитии женского образования, разви-
вавшегося к тому времени, как правило, в секторе 
негосударственного образования. Рост численнос-
ти школ для девочек приостановился. Помимо это-
го, наблюдалась спекуляция образовательными ус-
лугами: частные школы, как учебные заведения 
для привилегированных слоев населения и одно-
временно дававшие высокий уровень подготовки к 
поступлению в университет, в силу их ограничен-
ного числа пользовались особой популярностью у 
состоятельных граждан, что позволяло содержате-
лям школ искусственно повышать стоимость обу-
чения. 

Абсолютная монополия государства на откры-
тие учебных заведений, введенная законом 1833 г., 
была отменена 17 января 1857 г. Правительство 
признало частные школы пособниками развития 
сети школ в России, не требующих затрат казны. 
Вместе с этим право принимать решение об откры-
тии того или иного частного учебного заведения 
перешло от министра народного просвещения к по-
печителям учебных округов (по предложению ми-
нистра народного просвещения от 5 июня 1858 г.) 
[9, с. 666]. Однако деятельность негосударствен-
ных школ еще в течение 10 лет регулировалась за-
коном 1828 г., но с аннулированием ограничитель-
ного закона 1833 г. начался рост числа частных 
учебных заведений. Так, в представлении минист-
ра народного просвещения в Государственный Со-
вет, рассмотренном в феврале 1868 г., сообщались 
статистические сведения о количестве частных 
школ и пансионов в гг. Санкт-Петербурге и Моск-
ве. На начало 1857 г. (время отмены государ-
ственной монополии на образовательные учрежде-
ния) в Санкт-Петербурге насчитывалось 155 част-
ных учебных заведений, в Москве – 35, к 1865 г. 
число их возросло: Санкт-Петербург – 227, Моск-
ва – 52. Также был отмечен общий рост частных 
школ в других регионах, но без приведения чис-
ленных данных [9, с. 666]. 

Школьная реформа 1860-х гг. распространялась 
на все стороны образования. 19 февраля 1868 г. в 
Государственном совете было утверждено поста-
новление МНП «Об изменении и дополнении ныне 
действующих узаконений о частных училищах». 
Учреждение частных школ было признано слу-
жить «содействию видам правительства в распро-
странении просвещения» [10, с. 325]. Права него-
сударственных школ были законодательно оформ-
лены в новом документе этого же года – «Положе-
ние о частных учебных заведениях» (XI том «Сво-
да законов Российской Империи»). Поводом к 
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внесению поправок в существующую законода-
тельную базу о негосударственных учебных заве-
дениях послужили недостатки устаревших законов 
1828 и 1833 гг. Прежде всего была структурирова-
на система частных учебных заведений, которые 
подразделялись на три разряда: а) училища высше-
го или первого разряда, в которых предполагалось 
не менее 6 классов; б) второго разряда – не менее 3 
классов; в) третьего разряда – одноклассные и 
двухклассные училища. Учебный курс каждого 
класса по продолжительности длился не менее 
1 года. Как правило, в одноклассных училищах 
третьего разряда обучение растягивалось на 2 года. 
Частные учебные заведения первого разряда, рабо-
тавшие по программе классических государствен-
ных гимназий, могли быть преобразованы в част-
ные гимназии, но только по утверждению МНП. 

Новый законодательный документ 1868 г. про-
писывал процедуру открытия частного учебного 
заведения. Для открытия частной школы требова-
лось прошение от учредителя на имя местного 
училищного начальства (в большинстве случаев на 
имя попечителя учебного округа), в ведении кото-
рого оно будет находиться. К прошению прилагал-
ся план (записка) с детальным описанием будуще-
го учебного заведения: профиль училища, пере-
чень учебных дисциплин, число и имена препода-
вателей, планируемое количество учеников (макси-
мальное), наличие помещения для школы и его 
месторасположение. В записке учредитель под-
тверждал принятые обязательства использовать 
учебные пособия, утвержденные МНП. 

Право на открытие частного учебного заведе-
ния предоставлялось мужчинам и женщинам, рус-
ским или принявшим русское подданство. К концу 
XIX в. из числа учредителей негосударственных 
школ были исключены иностранцы, которые не от-
вечали указанным требованиям. В числе «исклю-
ченных» оказались даже те, кто стоял у истоков 
развития негосударственной системы образования 
в России. Личность учредителя тщательно прове-
рялась. Прошение и план учебного заведения со-
провождались справкой о нравственной благона-
дежности, выданной полицейским отделением той 
местности, где проживал учредитель. В случае воз-
никновения сомнений попечитель обращался за ха-
рактеристикой личности к руководителям преды-
дущего места работы или учебы учредителя. На 
основании собранных сведений попечителем при-
нималось решение о возможности открытия шко-
лы частным лицом. Фактически справка о нрав ст-
венной благонадежности определяла решение по-
печителя учебного округа. 

В фонде Управления Западно-Сибирским учеб-
ным округом Государственного архива Томской об-
ласти ряд документов демонстрирует отказы попе-

чителя в связи с отрицательными характеристика-
ми личности учредителя. Например, в 1908 г. было 
отказано в открытии частного учебного заведения 
второго разряда в г. Кокчетаве, так как его учреди-
тели – супруги П. и К. Поповы – были названы в 
письме губернатора Акмолинской области полити-
чески неблагонадежными [11, л. 58–69]. Отказ был 
получен и двумя женщинами, желавшими открыть 
в 1911 г. в г. Семипалатинске детский сад, Василье-
вой и Семёновой, мужья которых также были при-
знаны неблагонадежными [12, л. 104–106]. В г. Тю-
мени в 1912 г. запрещена организация детского 
сада А. П. Маршаловой, так как в канцелярию по-
печителя Западно-Сибирского учебного округа 
поступило письмо с пометкой «секретно» от ди-
ректора одного из учебных заведений города, в ко-
тором автор называет А. П. Маршалову «полоум-
ной женщиной, пропитанной глупым либерализ-
мом» [13, л. 18].

«Положением» 1868 г. четко определялся обра-
зовательный ценз учредителя в зависимости от от-
крываемого учебного заведения. Данная статья в 
ранее изданных законах отсутствовала, а позднее 
была упразднена и в последующем законе. Для уч-
реждения одноклассного училища третьего разряда 
достаточно было иметь свидетельство на звание на-
чального учителя. Открытие двуклассного учили-
ща третьего разряда и училища второго разряда 
требовало звание домашнего учителя или настав-
ника. Такой же образовательный уровень требовал-
ся от женщин, создающих учебное заведение пер-
вого разряда, приравниваемое к гимназии. Мужчи-
не для получения права на открытие частной шко-
лы первого разряда необходимо было высшее обра-
зование. Окончание университета за границей для 
иностранцев приравнивалось к россий скому выс-
шему образованию при принятии рус ского под-
данства и наличии выдержанного испытания. Тре-
бование о высшем образовании учредителей-жен-
щин отсутствовало, так как официально доступ в 
вузы для женщин был закрыт. 

Помимо образовательного ценза открытие част-
ной школы регулировалось таким критерием, как 
пол учредителя. Так, руководить смешанным учи-
лищем третьего разряда могли исключительно жен-
щины (по циркуляру министра народного просве-
щения от 14 августа 1877 г.) [14, с. 457]. Училища 
второго и первого разряда открывались мужчинами 
только для мальчиков, женщинами – для девочек. 
Женщинам разрешалось содержание частного муж-
ского учебного заведения, но с утверждения данно-
го права министром народного просвещения и с ус-
ловием назначения на должность управляющего 
училищем лица мужского пола. 

Учредитель выполнял руководящую функцию. 
В его обязанности входили контроль и регулирова-
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ние всех сторон деятельности частного учебного 
заведения: учебной, воспитательной, хозяйствен-
ной. В средних частных учебных заведениях со-
здавались педагогический совет, в обязанности ко-
торого входило рассмотрение вопросов учебно-
воспитательной части, и хозяйственный комитет, 
отвечающий за расход денежных средств и заботу 
о материальном благосостоянии школы. В целом 
же ответственность за работу всех служащих в его 
учебном заведении нес учредитель. Ежегодно им 
предоставлялись отчеты о работе школы дирек-
тору, инспектору народных училищ или попечи-
телю учебного округа (в зависимости от разряда 
и места нахождения училища). Схема отчетов 
частных гимназий соответствовала общеприня-
той для казенных гимназий. Для остальных него-
сударственных училищ была предложена иная 
форма ведомости о состоянии частного учебного 
заведения: вид учебного заведения (мужское, 
женское или смешанное), годовая оплата за обу-
чение, количество учителей и надзирателей, чис-
ленность учащихся (на настоящий момент и от-
численных), сведения об успеваемости учеников, 
количество учебных часов на каждую дисциплину 
[10, с. 431]. 

Выбор учителей также зависел от учредителя, 
но утверждался попечителем учебного округа. На-
значение на должность преподавателя в частном 
учебном заведении того или иного разряда по «По-
ложению» 1868 г. должно было строго соответс-
твовать требуемому образовательному уровню. 
Для обучения детей в первых трех классах частно-
го училища первого разряда, а также в училищах 
второго и третьего разрядов достаточно было зва-
ние домашнего учителя. Проводить занятия в стар-
ших классах училища первого разряда имели пра-
во только лица с высшим образованием (мужчи-
ны). Впоследствии были допущены к преподава-
нию в старших классах женских училищ первого 
разряда и гимназий выпускницы высших женских 
курсов при прохождении специального испытания 
(по Циркулярному предложению министра народ-
ного просвещения от 29 июля 1916 г.) [15, л. 83–
84]. Данные правила не распространялись на учи-
телей-священнослужителей, преподававших Закон 
Божий, учителей новых языков и искусств. Требо-
вания для воспитателей (гувернеров и надзирате-
лей) также разделялись в соответствии с разрядом 
частной школы. 

Учителя государственных школ могли совме-
щать педагогическую деятельность в казенном и 
частном учебном заведении, но только с разреше-
ния руководителя постоянного места работы. 
Практика работы негосударственных школ показы-
вала, что большинство преподавателей являлись 
совместителями. 

В частных учебных заведениях, не претендо-
вавших на получение статуса гимназии, предпола-
гался свободный выбор учебных дисциплин, кроме 
Закона Божьего и русского языка. Если в плане 
были история и география, то обязательно включа-
лись разделы по русской истории и географии. 
В остальном выбор предметов не ограничивался. 
Тем не менее учебный план утверждался попечи-
телем учебного округа, который в случае выявле-
ния «опасного» влияния той или иной дисциплины 
на развитие молодого поколения мог запретить ра-
боту школы по представленному плану. В результа-
те в качестве дополнительных предметов в част-
ных учебных заведениях выступали курсы по обу-
чению иностранным языкам, рукоделию и разным 
видам искусства. 

Подобно государственным частные школы име-
ли возможность содержать пансион для прожива-
ния учеников. При этом подчеркивалось, что сов-
местное обучение мальчиков и девочек возможно 
только до 11-летнего возраста, т. е. только в началь-
ной школе. В пансионах проживание разнополых 
учеников категорически запрещалось. 

Особые замечания в законе отведены еврейским 
частным учебным заведениям, содержание кото-
рых большей частью затрагивает вопрос тщатель-
ной проверки личностей учредителя и учителей. 
Для осуществления педагогической деятельности 
каждый учитель еврейского училища должен был 
иметь специальное разрешающее свидетельство, 
выдаваемое ежегодно за плату (1–3 р.) директором 
или инспектором народных училищ [10, с. 340]. 
В остальном еврейские училища подчинялись об-
щим правилам для частных школ. 

«Положением о частных учебных заведениях» 
1868 г. негосударственные учебные заведения ру-
ководствовались длительный период. Многочис-
ленность постановлений, циркуляров и предложе-
ний министра народного просвещения, дополняю-
щих и разъясняющих «Положение», потребовала 
переиздания закона о частных учебных заведени-
ях. Новым законоположением стали «Правила о 
частных заведениях, классах и курсах министер-
ства народного просвещения, не пользующихся 
правами правительственных учебных заведений» 
от 1 июля 1914 г., но в целом основные статьи для 
частных школ оставались неизменными до 1917 г. 
[16, с. 21–32]. 

Наиболее значительные изменения в правилах о 
работе негосударственных школ были продиктова-
ны требованиями общественности: уравнять в пра-
вах выпускников государственных и частных школ, 
дать возможность ученикам неправитель ственных 
учебных заведений сдавать выпускные экзамены 
в государственных комиссиях. Также остро стоял 
вопрос об упрощении механизма учреждения 
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 частной школы и передаче полномочий по утверж-
дению прав частных школ местному училищному 
начальству без предварительного обращения в 
МНП. Не менее важной проблемой являлось зако-
нодательное урегулирование многообразия негосу-
дарственных образовательных учреждений, поми-
мо школ: курсов, классов, чтений. 

«Правилами» 1914 г. частные учебные заведе-
ния переименовывались следующим образом: част-
ное учебное заведение второго разряда и частное 
учебное заведение третьего разряда – низшее част-
ное учебное заведение; частное учебное заведение 
первого разряда – среднее частное учебное заведе-
ние. Впервые в законе о негосударственных образо-
вательных учреждениях обозначены частные выс-
шие учебные заведения, которые на протяжении 
нескольких десятилетий существовали без законо-
дательного руководства. Курсы и классы, учрежда-
емые отдельными лицами, также официально вне-
сены в новый закон 1914 г. в статусе частных или 
общественных. Одновременно с классификацией 
по образовательным ступеням частные учебные за-
ведения разделялись на общеобразовательные, спе-
циальные и профессиональные. Нововведением 
явилось разрешение создавать средние учебные за-
ведения с совместным обучением мальчиков и де-
вочек. Аналогичных «смешанных» государствен-
ных средних школ в России еще не существовало.

С изданием «Правил» 1914 г. было упрощено 
учреждение низших частных школ, которые попа-
ли в распоряжение уездных или окружных учи-
лищных советов, а где они отсутствовали – дирек-
торов и инспекторов народных училищ [16, с. 27]. 
Разрешение МНП требовалось только для откры-
тия высшего негосударственного учебного заведе-
ния. Средние частные школы создавались после 
утверждения попечителем учебного округа. 

Контроль над негосударственными учебными за-
ведениями также осуществлялся в соответствии с 
видом образовательного учреждения. Так, неправи-
тельственные вузы были под непосредственным 
надзором МНП. Количество посещений частных 
школ ревизорами от учебного округа законом 1914 г. 
сокращалось с двух до одного раза в год. При этом 
формулировка требований при осмотре частного 
учебного заведения – «стараются узнавать образ 
мыслей и нравственные качества содержателей… 
образ преподавания… способности и поведение 
учителей» в законе 1868 г. была заменена на следую-
щую: «…обращается особое внимание на учебно-
воспитательную часть» [10, с. 327; 16, с. 30].

Изменения в законодательной базе о частных 
учебных заведениях коснулись и учредителей. За-
коном 1868 г. был четко определен образователь-
ный ценз учредителя в соответствии с открывае-
мым частным учебным заведением. «Правила» 

1914 г. исключали данную статью. Новые положе-
ния требовали от учредителя только российского 
гражданства и свидетельства о нравственной и по-
литической благонадежности. При этом введена 
статья о лицах, которые не могут претендовать на 
роль учредителя: лица духовного звания, осужден-
ные, финансово несостоятельные и находящиеся 
под опекой. В новом законе официально утвержде-
ны в качестве учредителей земства, города, сосло-
вия, приходы, общества и товарищества [16, с. 26]. 

Ни один из законов о неправительственных 
учебных заведений до 1917 г. не дал учредителям и 
учителям частных школ прав государственной 
службы: право на пенсию, льготы по отбыванию 
воинской повинности и др. 

Учащиеся негосударственных средних учебных 
заведений с 1914 г. официально приобрели воз-
можность получить права при поступлении в вузы, 
аналогичные выпускникам казенных школ, при ус-
ловии прохождения испытаний в экзаменационных 
комиссиях, состоящих из учителей выпускающей 
частной школы под контролем представителя от 
учебного округа. Свидетельства об окончании не-
государственного вуза приравнивались к диплому 
правительственного вуза [16, с. 31]. 

Работа негосударственных учебных заведений 
всегда была сопряжена с финансовыми трудностя-
ми. Ни в одном из изданных законоположений не 
упоминалось о возможности государственной по-
мощи таким образовательным учреждениям. Забо-
та о благосостоянии неправительственной школы 
находилась в руках учредителя, созданного при ней 
попечительного совета, родительского комитета 
или благотворительных обществ. «Правила» 1914 г. 
МНП обязывали средние учебные заведения, со-
держащиеся на средства частных лиц, обществ, 
земств, сословий и т. д., организовывать попечи-
тельные советы и упразднять ранее существовав-
шие хозяйственные комитеты. На попечительные 
советы возлагались обязанности регулирования 
всех сторон жизни частной школы: утверждение 
педагогического состава, контроль расхода денеж-
ных средств школы, согласование с педагогичес-
ким советом учебного плана, участие в вопросах 
определения стоимости обучения и освобождения 
от оплаты нуждающихся учеников, контроль за со-
ставлением годовых отчетов и предоставление их 
попечителю учебного округа. 

Негосударственное образование являлось не-
отъемлемой частью дореволюционной системы 
образования. К началу XX в. была выработана пра-
вовая основа деятельности частных и обществен-
ных учебных заведений, накоплен опыт работы не-
государственных школ, реализующих обществен-
ный образовательный заказ, завоевана популяр-
ность у населения за счет использования передо-
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вых методик педагогической науки. Революция 
1917 г. прервала российские традиции развития не-
государственного образования. Многолетний опыт 
существования исключительно государственной 
советской системы образования в настоящее время 
не позволяет в полной мере избавиться от обще-
ственных стереотипов рассмотрения частных и го-

сударственных учебных заведений как конкуриру-
ющих звеньев одной системы. Однако развитие об-
разования как отрытой системы предполагает вов-
лечение в образовательный процесс государ ст вен-
ных и негосударственных структур, педагогов, 
уча щихся, их родителей, работодателей, заинтере-
сованных ведомств и общественных организаций. 
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Вторая половина XIX – начало ХХ в. в истории 
России – период больших перемен во всех сферах 
жизни российского общества, связанный в том 
числе с реформированием системы образования. 
Многие исследователи разных лет занимались изу-
чением системы образования этого периода как на-
территории отдельных регионов, так и по стране 
в целом (Г. Фальборк, В. Чарнолуский, В. С. Ма-
нассейн, С. В. Рождественский, Ф. Ф. Шамахов, 
А. В. Блинов и т. д.). Потребность в модернизации 
российского образования была связана с недостат-
ком в практических специалистах и просто грамот-
ных людях. 

Модернизационные процессы в российском об-
разовании получили новый импульс в начале 
XIX в. в связи с учреждением в 1802 г. Министер-
ства народного просвещения (МНП). Деятельность 
МНП, по мнению современных исследователей, 
«оказала мощное влияние не только на образова-
тельное сообщество, но и на экономику, науку, 
культуру, и на международный престиж России» 
[1, с. 3]. В 1803 г. были приняты «Предваритель-
ные правила народного просвещения», согласно 
которым народное просвещение в Российской им-
перии составляло «особую государственную часть, 
вверенную министру сего отделения и под его 
 ведением распоряжаемую Главным училищ прав-
лением» [2]. Вся территория Российской империи 
в 1803 г. была разделена на 6 учебных округов: 
Санкт-Петербургский (с 1914 г. стал называться 
Петроградским), Московский, Виленский, Дерпт-
ский (с 1893 г. – Рижский), Казанский и Харьков-
ский. С течением времени были открыты новые 
университеты и, как следствие, новые учебные ок-
руга: Одесский (1830 г.), Киевский (1832 г.), Вар-
шавский (1839 г.), Кавказский (1848 г.), Оренбург-
ский (1874 г.), Западно-Сибирский (1885 г.). Все 
учебные заведения округа были подведом ственны 
университетам. 

Однако с увеличением числа учебных заведе-
ний и с возрастающей деятельностью МНП управ-
ление учебными заведениями округа через универ-
ситеты, как отмечал С. С. Уваров в одном из жур-
налов МНП, стало «не совсем действенно». Не-
удобства такого управления были весьма «ощути-
тельны» для учебных заведений [3, с. V–VI].

Для устранения подобных «неудобств» 25 июня 
(7 июля) 1835 г. было Высочайше утверждено «По-
ложение об учебных округах». Согласно ему все 
права и обязанности университетов по управлению 
учебными округами были переданы попечителям 
учебных округов. С этого времени попечители ста-
новились полноправными руководителями учеб-
ных заведений в регионах. Новым положением 
университеты были освобождены от заведования 
гимназиями и училищами [4]. 

Однако на Сибирь этот документ не распро-
странялся, так как на ее территории изначально (до 
1885 г.) самостоятельного учебного округа учреж-
дено не было из-за отсутствия центрообразующего 
начала – университета и недостаточного числа уча-
щихся.

Появление первого учебного заведения в Сиби-
ри историки относят к 1744 г., а первого народного 
училища – к 1789 г. [5, с. 20]. В 1816 г. по настоя-
нию известного общественного деятеля, историка 
П. А. Словцова, в будущем директора иркутской 
гимназии, в губернии открылось 18 начальных 
училищ. Народное образование слабо развивалось 
в Сибири вплоть до 50-х гг. XIX в., что отчасти 
объяснялось «недружелюбным» отношением мест-
ной сибирской администрации к распространению 
в народе просвещения [5, с. 22].

К 1835 г. во всей Западной Сибири при населе-
нии в 1 778 146 душ с 5 976 селениями и 20 города-
ми была 1 гимназия, 11 уездных и 6 приходских 
училищ с 1 050 учениками [5, с. 26]. Таким обра-
зом, на одно учебное заведение приходилось 58 
учащихся или 98 786 жителей, следовательно, один 
учащийся приходился на 1 703 жителя. Из общего 
расхода по Западной Сибири в 3 677 401 р., на 
 ведомство народного просвещения приходилось 
лишь 90 391 р., т. е. всего 2.5 % [5, с. 26].

Однако со временем количество учебных заве-
дений увеличивалось. Так, в 1863 г. в Сибири су-
ществовало 33 низших общеобразовательных учи-
лища, в которых обучалось 2 214 учащихся, 86 
приходских училищ с 2 949 учащимися, 453 учили-
ща в войсках и казачьих полках с 8 674 учащимися 
мальчиками, 14 заводских школ со 144 учащимися 
мальчиками, 5 детских приютов с 414 воспитанни-
ками, 2 частных училища [5, с. 167].
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В 1896 г. для населения Западной Сибири в 
5 727 090 человек действовало 1 134 начальных 
училища ведомства МНП (из них одноклассных – 
689, двухклассных – 19, с тремя и более класса-
ми – 118, магометанских – 1, уездных и городских 
по положению 1872 г. – 35, городских приходских 
и начальных – 97, сельских – 102). В эти данные 
включены 459 училищ ведомства Министерства 
внутренних дел Томской и Тобольской губерний 
[5, с. 200–201]. Таким образом, одно училище при-
ходилось на 5 050 жителей. 

Одной из причин малого количества учебных 
заведений можно считать чрезвычайно низкую 
плотность населения. По переписи 1897 г. в Семи-
реченской области 2.9 человека приходилось на 
1 кв. версту, а по переписи 1916 г. – 3.6 человека. 
В Томской губернии в 1897 г. – на 1 кв. версту было 
2.5 человека, а в 1916 г. – 5.5. В Семипалатинской 
области в 1897 г. на 1 кв. версту приходилось 1.5 
человека, а в 1916 г. – 2.18. В Акмолинской обла-
сти в 1897 г. – на 1 кв. версту было 1.4 человека, а в 
1916 г. – 3.1. В Тобольской губернии по переписи 
1897 г. – 1.2 человека на версту, а в 1916 г. – 1.7 (са-
мая низкая по обеим переписям) [6, с. 47].

Сибирской общественностью осознавалась от-
сталость края практически во всех сферах жизни. 
Исследователи Сибири конца XIX в. рисовали 
«упадническое» положение края до открытия уни-
верситета. Недостаток образованных людей отра-
жался на всех сторонах жизни. Одной из главных 
проблем был острый недостаток медицинского пер-
сонала. Нередко на целые округа, величиной с евро-
пейские государства, приходился один медик, кото-
рый постоянно находился в разъездах. Явно замет-
ным был и недостаток людей с естественно-истори-
ческим и техническим образованием. Промышлен-
ность края находилась в застое, производство 
развивалось медленно, так как сказывалось отсут-
ствие профессиональных экономистов, инженеров, 
управленцев и т. д. Край, богатый разнообразным 
сырьем, не мог удовлетворить себя своим произ-
водством. Как отмечали современники, «населению 
приходилось пользоваться всем привозным, при 
этом все товары доставались Сибири необыкновен-
но дорого и очень плохого качества» [7, с. 153–154]. 

Советские исследователи первой четверти 
XX в., в числе которых и В. С. Манассейн, к при-
чинам, влиявшим на слабое развитие народного 
образования, относят местные географические ус-
ловия (огромные – в тысячи верст – расстояния до 
учебных заведений) и отсутствие потребности в 
самом образовании. Стремление дать своим детям 
образование в сибирском обществе в то время 
было очень незначительным [8, с. 10].

До непосредственного учреждения Западно-Си-
бирского учебного округа вопрос об его открытии 

неоднократно поднимался как на центральном, так 
и региональном уровнях. В решении данного воп-
роса современный исследователь А. В. Блинов вы-
деляет три взаимообусловленных периода. В пер-
вом (1803–1828 гг.) учебные заведения Западной 
Сибири находились в административном подчине-
нии Казанского учебного округа и управлялись че-
рез институт визитатора. Во втором (1828–1859 гг.) 
учебные заведения находились в ведении граждан-
ских губернаторов. В третьем (1859–1885 гг.) учеб-
ные заведения были переданы во власть генерал-
губернатора Западной Сибири [9, с. 371] .

Впервые упоминания об учреждении универси-
тета в Сибири встречается в «Предварительных 
правилах народного просвещения», по которым 
предполагалось учредить новые университеты, в 
том числе и в Тобольске [2]. Уже тогда обществен-
ностью осознавалась необходимость подобных на-
учных центров, наиболее дальновидные ее пред-
ставители готовы были содействовать их учрежде-
нию. 

Однако не всем университетам суждено было 
открыть свои двери. Эта участь постигла и предпо-
лагаемый университет в Тобольске, так как То-
больская и Иркутская губернии (на которые дели-
лась в то время вся Сибирь) вошли в состав Казан-
ского учебного округа, попав под управление Ка-
занского университета [8, с. 14]. Вместе с тем «для 
предотвращения свободомыслия» учебные заведе-
ния были поставлены под надзор генерал-губерна-
торов [10, с. 142].

Однако органы местной власти осознавали пот-
ребность в высшем учебном заведении для Сиби-
ри. В истории края было немало проектов откры-
тия сибирского университета: проекты попечите-
ля Казанского учебного округа М. Л. Магницко-
го, тобольского и томского генерал-губернатора 
П. М. Капцевича, министра народного просвеще-
ния А. С. Норова. Все эти проекты поддержива-
лись императором, однако не были реализованы. 
Правительство предполагало, что будет недостаток 
слушателей в университете вследствие незначи-
тельного числа средних школ в Сибири и редкости 
населения, а также опасалось трудностей с обеспе-
чением университета достаточным числом про-
фессоров, сказывались и финансовые трудности 
[6, с. 89]. 

Однако общество прониклось идеей открытия 
сибирского университета. О его необходимости пи-
сали газеты того времени. Так, в сибирской прессе 
постоянно указывалось, что Сибирь терпит край-
ний недостаток в сведущих и честных чиновниках, 
врачах, учителях, юристах и представи телях дру-
гих профессий. Населению Сибири доносились и 
мысли о том, что естественные колоссальные бо-
гатства Сибири, разбросанные на огромном про-

А. А. Сеченова. Исторические условия возникновения Западно-Сибирского учебного округа
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странстве, без научного исследования оставались 
мертвым капиталом, который мог быть использо-
ван только при свете высшего знания [6, с. 89]. Поз-
же «Сибирская газета» написала об этом времени: 
«…школа наша не имела почти никакого влияния 
на жизнь; она была совершенно несостоятельна; 
состав ее педагогов был донельзя плохим и всегда, 
в придачу, в нем ощущался недостаток» [11, с. 753–
754]. Кроме того, по всеобщему ожиданию прессы, 
университет должен был благотворно повлиять на 
изменение коренного уклада сибирской жизни и 
оказать огромное влияние и на культурную миссию 
русских в Азии.

Идея строительства университета все больше 
поддерживалась сибиряками. Так, томский золо-
топромышленник З. М. Цибульский в 1856 г. на-
правил представление министру просвещения с 
обращением вернуться к проекту сибирского уни-
верситета. Перспектива открытия сибирского уни-
верситета получила поддержку в общественных 
выступлениях Н. М. Ядринцева, Г. Н. Потанина, 
С. С. Шашкова и других сибирских ученых [10, 
с. 144–145].

Однако открытие сибирского университета ос-
тавалось лишь отдаленной перспективой вплоть до 
середины 70-х гг. За это время увеличилось число 
сторонников учреждения университета из среды 
сибирских писателей и образованных людей.

В 1875 г. Н. Г. Казнаков, генерал-губернатор 
Западной Сибири, ознакомившись еще в Петер-
бурге с нуждами и потребностями края по книгам 
и изготовленным для него докладным запискам 
Н. М. Ядринцева, вновь поднял данный вопрос. Он 
обратился с ходатайством к императору Александ-
ру II. В представлении по этому предмету он пи-
сал, что даже по прошествии более 30 лет, с тех 
пор как дарованы преимущества приезжающим на 
службу из Европейской России в Сибирь, ни адми-
нистрация, ни суды, ни народное здоровье, ни 
учебное дело в этом крае не обеспечено «доста-
точным числом сведущих, образованных и пре-
данных своему делу лиц» [7, с. 152]. Император 
снова поддержал идею учреждения сибирского 
университета.

Много дискуссий вызвал вопрос о городе рас-
положения первого за Уралом университета. Для 
решения вопроса была создана Высочайше уч-
режденная комиссия, председателем которой стал 
товарищ министра народного просвещения, тай-
ный советник князь А. Н. Ширинский-Шихматов. 
В состав комиссии входили: член Совета минист-
ра внутренних дел, действительный статский со-
ветник А. И. Деспот-Зенович; причисленный к 
Мини стерству народного просвещения, непре-
менный член медицинского совета Министерства 
внутренних дел, действительный статский совет-

ник В. М. Флоринский; главный инспектор учи-
лищ Западной Сибири, действительный статский 
советник А. П. Дзюба и вице-губернатор Акмо-
линской области, действительный статский совет-
ник М. Н. Курбановский [12, с.1].

В записке, прочитанной В. М. Флоринским на 
одном из заседаний комиссии, говорилось о том, 
что Сибирский университет, как единственное вы-
сшее учебное учреждение для обширного сибир-
ского края, предназначается для всей Сибири, Вос-
точной и Западной. Целью открытия университета 
было: 1) доставить жителям этой страны местные 
средства для высшего образования своих детей; 
2) содействовать научному исследованию и изуче-
нию Сибири как по отношению к естественным 
богатствам, так и по отношению к разнообразным, 
относящимся до Сибири, чисто научным вопро-
сам; 3) развить в Сибири местные интеллигентные 
силы для удовлетворения нужд государства и для 
«споспешествования» умственному, нравственно-
му и экономическому развитию страны. Большее 
или меньшее достижение этих целей обусловлива-
лось, кроме удовлетворительного устройства учеб-
ного учреждения, снабжением его всеми учебными 
средствами и наилучшим составом преподаватель-
ских сил, целесообразным выбором города для от-
крытия университета. Последнее условие было на-
столько важно, что от него одного могло в значи-
тельной степени зависеть успешное или неудов-
летворительное развитие нового учреждения, от-
ношение к нему местного населения и в связи с 
этим большее или меньшее привлечение к нему 
как преподавателей, так и учащихся [12, с. 2]. Для 
того чтобы учреждаемый университет вполне со-
ответствовал целям правительства и образователь-
ным потребностям населения, необходимо было, 
чтобы пункт его основания был наиболее удобен 
для учащихся в плане сообщения и имел благопри-
ятные условия жизни и наибольшие средства для 
учебных и ученых занятий учащих [12, с. 3]. 

Претендентами на открытие первого в Сибири 
университета выступили Тобольск, Томск, Омск и 
Иркутск, однако выбор комиссии остановился имен-
но на Томске благодаря благоприятному географи-
ческому положению и социально-экономиче скому 
развитию города. В работе Н. С. Юрцов ского под-
робно рассматривается этот вопрос. В частно сти, 
отмечена и субъективная причина принятого реше-
ния – роль в решении судьбы первого сибир ского 
университета В. М. Флоринского [13].

Одним из факторов, повлиявшим на решение ко-
миссии, стала деятельность местных меценатов. 
Многие сибиряки жертвовали денежные средства и 
имущество в пользу открываемого университета. 
Примером благотворительности стал П. Г. Демидов, 
пожертвовавший 50 тыс. р. для строитель ства зда-
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ний университета в Сибири. А З. М. Ци бульский по-
жертвовал на университет 100 тыс. р. с условием 
учреждения университета именно в Томске. На 
строительство сибирского университета жертвовали 
средства не только томичи, и не всегда это были 
крупные суммы. Так, иркутский меценат А. М. Си-
биряков пожертвовал 100 тыс. р., а Нарымское го-
родское общество – всего 200 р. [14].

После того как город для нового университета 
был выбран, началась подготовка. Сначала предпо-
ложено было открыть новые гимназии в городах 
Омске и Тюмени для увеличения числа студентов 
будущего университета. Но оказалось, что это не-
возможно сделать вследствие недостатка препода-
вателей на местах. Без университета не только но-
вые гимназии, но даже и существовавшие тогда 
четыре старых в Иркутске, Красноярске, Томске, 
Тобольске не могли быть в должной мере обеспе-
чены учительским персоналом. Поэтому МНП ре-
шило без отлагательства учредить в Сибири уни-
верситет с 4-мя факультетами: историко-филологи-
ческим, физико-математическим, юридическим и 
медицинским, заручилось согласием министра фи-
нансов на отпуск 600 тыс. р. по сметам 1878 и 
1879 гг. на постройку зданий и предположило от-
крыть университет с 1 июля 1879 г. В таком виде 
законопроект внесен был в Государственный совет 
[6, с. 99]. В связи с финансовыми трудностями до-
пускалась возможность открытия в университете 
не сразу всех запланированных факультетов, а «в 
некоторой постепенности». Предполагалось огра-
ничиться тремя факультетами: юридическим, фи-
лософским и физико-математическим, без меди-
цинского факультета [15, с. 5].

В периодической печати за годы строительства 
зданий университета достаточно часто встречают-
ся сведения о поступлении массы писем на имя 
еще не существующего в то время ректора с вопро-
сами об условиях приема студентов в университет, 
наличии стипендии, о климате Сибири, преоблада-
ющих болезнях и проч. Судя по этим письмам, 
большинство сибиряков желали бы поступить 
именно на медицинский факультет [15, с. 5]. Жела-
ние сибиряков и реальная потребность в медицин-
ских кадрах в крае были учтены, по Положению от 
31 мая 1888 г. Государственного совета, рассмот-
ревшего представление министра народного про-
свещения И. Д. Делянова, в городе Томске был от-
крыт с начала 1888/89 учебного года Томский Им-
ператорский университет в составе одного меди-
цинского факультета [16, л. 32].

В периодической печати подчеркивалось огром-
ное значение образования для Сибири. Так, газета 
«Восточное обозрение» в 1885 г. в одной из статей 
писала: «Живая реальная сила нашего века – это 
знание. Нет такой отрасли человеческой деятель-

ности, успех и прогресс которой зависел бы от чего-
либо в большей степени, чем от знания» [17, с. 3].

Университет для Сибири стал, по словам про-
фессора Д. Н. Беликова, «светочем» науки. Его от-
крытие для Сибири стало высокой заслугой. Осо-
бенно если принимать во внимание, что со словом 
«Сибирь» в центральных частях России «соединя-
ется тяжелое представление». Сибирь воспринима-
лась как «страна отдаленная, с холодным клима-
том, угрюмой, хотя и величественной природой, с 
пониженным тоном жизни во всех ее проявлени-
ях, – страна ссылки и изгнаний». Д. Н. Беликов 
подчеркивал, что «Сибирь – страшное в России 
слово» и что, будучи далекой окраиной России, 
край отстал от страны всем строем своей духовной 
и культурной жизни [18]. За строительством зда-
ний университета следила вся Сибирь: в периоди-
ческой печати регулярно публиковались отчеты 
специально созданного Строительного комитета 
университета [19]. 

В 1884 г., когда работы по постройке зданий 
университета были близки уже к окончанию, ми-
нистр вошел в Государственный совет с представ-
лением об учреждении Западно-Сибирского учеб-
ного округа. В этом представлении он докладывал 
об окончании постройки зданий Сибирского уни-
верситета и возможности открыть университет в 
1886 г. И. Д. Делянов возобновил ходатайство об 
учреждении в Западной Сибири учебного округа 
исходя из того, что по Высочайше утвержденному 
уставу российских университетов 23 августа 
1884 г. на попечителя возлагаются такие обязан-
ности по отношению к университету, которые не 
могут быть возложены на главного инспектора. 
Главный инспектор по своей должности не мог об-
ладать теми полномочиями, которые были присво-
ены попечителю округа. Кроме этого, необходи-
мость иметь в Западной Сибири лицо с властью 
попечителя обусловливалась и многими другими 
причинами. Подчинение губерний Томской и То-
больской общему порядку высшего управления и 
учреждение готовящегося к открытию в 1886 г. в 
г. Томске университета должно было приве сти к 
усиленному развитию образования в этих губерни-
ях, что потребовало бы преобразований в этой час-
ти «в духе узаконений, действующих в прочих гу-
берниях подчиненных общему порядку управле-
ния». Но при введении каких бы то ни было преоб-
разований в учебном ведомстве важно, чтобы они 
с самого начала были поставлены на твердом осно-
вании, для чего необходимо лицо, «облеченное об-
ширною властью» [20, с. 608]. 

Решение вопроса об открытии Западно-Сибир-
ского учебного округа было так затянуто, что в од-
ной из сибирских газет в 1885 г. авторы выражали 
сомнение по поводу открытия округа: «Если воп-
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рос об открытии решится правительством на днях, 
то главным образом благодаря случайным обстоя-
тельствам, подвинувшим его вперед». Фактическое 
образование особого учебного округа для губерний 
и областей Западной Сибири, по материалам газеты 
«Восточное обозрение», началось уже в 1882 г., но 
в 1885 г. имелся только попечитель «без соответ-
ствующего контингента ближайших сотрудников» 
[21, с. 2–3].

Между тем 12 марта 1885 г. Западно-Сибир ский 
учебный округ был учрежден на общих основани-
ях в составе: Тобольской и Томской губерний, Ак-
молинской, Семипалатинской и Семиреченской 
областей.

На должность первого попечителя нового окру-
га именным Высочайшим указом, данным 3 июля 
1885 г. правительствующему сенату, был назначен 
В. М. Флоринский – государственный деятель и 
крупный ученый, член многих научных обществ 
[22, л. 2]. Флоринский был высокообразованным и 
разносторонне развитым человеком. Он был фак-
тическим руководителем постройки университета, 
занимался вопросами закупок и сбережения уни-
верситетского имущества, которое благодаря его 
трудам ко дню открытия университета оказалось в 
изобилии и полном порядке [23, с. 10]. Флоринско-

го по праву считают устроителем первого Сибир-
ского университета. Из сохранившейся переписки 
Флоринского видно, что он был лично знаком со 
многими известными личностями (путешественни-
ком П. П. Семеновым-Тян-Шанским, геологом 
А. П. Павловым, министром народного просвеще-
ния И. Д. Деляновым, князем Н. М. Романовым и 
др.), что благоприятно отразилось на деятельности 
учебного округа [23].

Таким образом, исторические условия возник-
новения Западно-Сибирского учебного округа 
были не совсем благоприятными. Сибирь вос-
принималась многими россиянами как колония, 
необходимая для удовлетворения потребитель-
ских нужд, как богатая природными ресурсами 
окраина страны. Непростым был путь учрежде-
ния сибир ского университета, необходимого для 
открытия округа, однако благодаря настойчивос-
ти сибиряков в 1888 г. храм науки открыл свои 
двери. Особенностью Западно-Сибирского учеб-
ного округа стало его учреждение еще до откры-
тия университета, при этом важную роль сыграл 
субъективный фактор – деятельность будущего 
попечителя округа В. М. Флоринского. Именно 
она стала залогом успешного развития учебного 
округа.
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В ходе революционных событий 1917–1918 гг. 
российские профессиональные учительские союзы 
и общества составляли одну из наиболее активных 
и представительных политических сил, принимав-
ших участие в реорганизации системы образова-
ния. Начало планомерному процессу перестройки 
школьной системы было положено открывшимся 8 
апреля 1917 г. в Петрограде Всероссийским съез-
дом учительских организаций. В его работе приня-
ла участие правительственная делегация в составе 
В. Фишер, А. Керенского и М. Терещенко. Ми-
нистр народного просвещения Временного прави-
тельства А. Мануйлов указал, что новое прави-
тельство намерено приступить к коренной рефор-
ме российской школы, в основу которой должны 
быть положены принципы демократизации: пре-
емственность разных ступеней обучения, доступ-
ность образования, школьное самоуправление на 
выборной основе, развитие внешкольного образо-
вания, улучшение материального положения учи-
телей и т. д. 

Преобразование школьной системы требовало 
реформирования системы педагогического образо-
вания, представленной в первую очередь учитель-
скими институтами и семинариями. Для разработ-
ки реформ съездом была организована специаль-
ная комиссия, в которую вошли представители 
Всероссийского учительского союза, Совета сол-
датских и рабочих депутатов, Исполнительного ко-
митета Государственной думы и различных нацио-
нальных организаций [1]. Министерство народно-
го просвещения обратилось к преподавателям, де-
легатам от родительских комитетов и кружков, об-
щественным организациям всех регионов России с 
предложением принять непосредственное участие 
в разработке реформы российской школы. К рабо-
те над проектом реорганизации педагогических 
учебных заведений активно подключились коллек-
тивы ведущих учительских институтов России. На 
май 1917 г. был намечен съезд представителей учи-
тельских институтов в Феодосии, который должен 
был разработать специальный законопроект ре-
формы к Всероссийскому съезду деятелей по на-
родному образованию в Петрограде [2, л. 134].

Первые результаты обсуждения и инициатив-
ные предложения общественных организаций были 
представлены на Всероссийском съезде слушате-
лей учительских институтов, проходившем с 1 по 
10 мая 1917 г. в Москве. На съезде был разработан 
план реорганизации учительских институтов в выс-
шие педагогические учебные заведения с четырех-
пятилетним курсом обучения [3, с. 197]. Решения 
этого съезда были повсеместно поддержаны учи-
тельскими организациями и собраниями России.

В июне 1917 г. Временное правительство сдела-
ло первые долгожданные шаги на пути реорганиза-
ции педагогического образования. Среди первых 
мероприятий, предпринятых в этом направлении, 
были меры по реформированию учительских ин-
ститутов. Сначала постановлением МНП от 13 
июня 1917 г. выпускникам учительских институ-
тов было предоставлено официальное право по-
ступления в университеты. В случае поступления в 
вузы бывшим воспитанникам учительских инсти-
тутов предоставлялась отсрочка от обязательной 
шестилетней службы в школах за право пользова-
ния казенной стипендией в годы учебы [4, л. 41]. 
Но главным событием стало постановление Вре-
менного правительства от 14 июня 1917 г. о рефор-
ме учительских институтов, которое содержало не-
сколько принципиальных положений. Во-первых, 
курс обучения в институтах сохранялся трехлет-
ним. Во-вторых, вводилась специализация по трем 
отделениям – словесно-историческому; физико-ма-
тематическому; естественно-историческому и гео-
графическому. В-третьих, учительские институты 
переставали быть исключительно мужскими учеб-
ными заведениями и могли быть мужскими, жен-
скими или смешанными (с параллельными муж-
скими и женскими классами) [3, с. 197]. Закон от 
17 июня 1917 г. повышал статус учительского ин-
ститута до уровня «выше среднего» учебного заве-
дения [5, л. 67]. В первый класс института прини-
мались «лица, окончившие курс учительских семи-
нарий, мужских гимназий и реальных с дополни-
тельным классом училищ, семи классов женских 
гимназий, институтов, коммерческих училищ и 
епархиальных женских училищ и равных им по 
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курсу правительственных учебных заведений... ко-
торые состояли на учительской службе не менее 
двух лет» [6, л. 194, 194 об.]. 

Реформа оказалась не столь радикальной, как 
ожидалось. Постановление Временного прави-
тельства лишь обозначило главные направления 
преобразований: повышение статуса учительских 
институтов, углубление специализации обучения. 
Для обстоятельного обсуждения и выработки бо-
лее конкретной программы реформ на лето 1917 г. 
был запланирован Первый Всероссийский съезд 
представителей учительских институтов. На нем 
должны были решиться другие вопросы: измене-
ние штата сотрудников, правовое и материальное 
положения воспитанников институтов, пересмотр 
учебных программ и планов. Съезд проходил с 5 
по 11 августа 1917 г. в Петрограде. В работе съез-
да, несмотря на смутное время, приняли участие 
делегаты учительских институтов со всей России. 

Съезд выработал ряд важных документов, кото-
рые определяли правовые основы и содержание 
обучения реформированных учительских инсти-
тутов. Решением съезда был окончательно закреп-
лен новый статус институтов и обозначены глав-
ные принципы формирования учебных программ. 
Съезд подтвердил положения ранее принятого за-
кона о трехлетнем обучении с разделением курса 
на специализации. Участники съезда признали не-
обходимым введение предметной специализации с 
первого курса при параллельном преподавании об-
щеобразовательных и специально-профессиональ-
ных дисциплин. Такое решение являлось, скорее 
всего, следствием чрезвычайного времени – Пер-
вой мировой войны, что позволяло решать сиюми-
нутные проблемы школы и привлекать воспитан-
ников институтов в качестве учителей начальных 
классов либо допускать к работе преждевременно 
прервавших курс обучения. 

Ряд резолюций съезда касались статуса учащих-
ся, общего положения и принципов организации 
работы институтов. Резолюция «О приеме в учи-
тельские институты» подтверждала права на пос-
тупление лиц обоего пола, окончивших курс III 
ступени общеобразовательной школы. При этом 
предпочтение отдавалось имеющим педагогиче-
скую подготовку и практический опыт работы в 
школе. Однако в 1917/18 и 1918/19 учебных годах 
педагогическим советам было разрешено делать 
некоторые отступления от требований в связи с пе-
реходным периодом реформ и возможной нехват-
кой полноправных кандидатов.

Учащихся реформированных учительских ин-
ститутов было решено именовать слушателями; 
годы обучения теперь называли не классами, а кур-
сами. Устанавливалось, что на каждом курсе могло 
обучаться 45 человек, «но ввиду временной пот-

ребности в значительном количестве учителей», по 
решению педагогического совета, число могло уве-
личиваться до 75 человек [7, л. 153, 153 об.]. 

Резолюция съезда «О подчинении учительских 
институтов Центральному Ведомству» определяла, 
что эти учебные заведения находятся «в непо-
средственном ведении центрального общегосу-
дарственного учреждения, заведующего народным 
образованием, в силу государственного значения 
институтов, выражающегося в обслуживании ими 
обширных территориальных районов и в близости 
институтов по их строю к высшим учебным заве-
дениям». Признавалось необходимым вводить 
представителей от учительских институтов в Госу-
дарственный комитет по народному образованию 
[7, л. 172 об.].

Резолюция «По вопросу о внутреннем строе 
учительских институтов» предоставляла реформи-
рованным учительским институтам автономию в 
организации внутренней жизни и учебно-воспита-
тельной работы. В состав педагогического совета 
наравне с преподавателями института и училища 
входили по одному представителю от земского и 
городского общественного самоуправления. Пред-
ставители от родительского комитета при высшем 
начальном училище и врач принимали участие в 
заседаниях педагогического совета, когда реша-
лись вопросы, касающиеся училища. Для обеспе-
чения защиты интересов слушателей создавались 
специальные комиссии, в состав которых входили 
преподаватели и слушатели института. Вводился 
аналогичный вузам принцип «избираемости» на 
педагогическом совете директора и преподавате-
лей института. Кандидатура директора, кроме того, 
утверждалась в министерстве. Преподаватели пер-
воначально избирались на год, при повторном 
 избрании должность предоставлялась бессрочно. 
В учебное время слушатели институтов подчиня-
лись установленным правилам, а «в своей внут-
ренней жизни» им предоставлялось право пользо-
ваться полной свободой [8, л. 307, 307 об., 308].

Резолюция «О правах окончивших курс учи-
тельских институтов» от 9 августа 1917 г. опреде-
ляла, что выпускники учительских институтов по-
лучали «звание учителя высшего начального учи-
лища с правом преподавания во всех школах II сту-
пени». При недостатке кадров они допускались к 
преподаванию в школах III ступени. Этот же доку-
мент подтвердил право выпускников учительских 
институтов на высшее образование с преимущест-
вом перед другими кандидатами при поступлении в 
вузы со специальной педагогической подготовкой 
(Историко-филологический институт, Педагогиче-
ский институт им. Шелапутина и др.) [7, л. 172]. 

Основное внимание съезда было посвящено раз-
работке новых учебных планов. Особый интерес 
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вызвала работа педагогической комиссии по воп-
росу о постановке преподавания педагогических 
дисциплин в реформированных учительских ин-
ститутах под председательством А. В. Булатова. На 
рассмотрение комиссии были представлены мате-
риалы, собранные организационным бюро съезда. 
В их числе были «сводки мнений педагогиче ских 
советов различных учительских институтов», до-
клады представителя Ярославского и Москов ского 
учительских институтов, доклад известного деяте-
ля народного образования И. С. Клюжева. В ре-
зультате обмена мнениями съезд принял несколь-
ко постановлений о перечне педагогиче ских дис-
циплин и порядке их распределения на курсах. 
Педагогическая комиссия признала необходимым 
ввести в учебный план в качестве обязательных 
дисциплин логику, психологию общую и детского 
возраста, обзор истории философских учений и 
историю педагогических учений, теорию воспита-
ния и обучения [7, л. 156, 156 об.]. Особое внима-
ние комиссия уделила правильному, последова-
тельному распределению учебных предметов по 
курсам. Первый год посвящался изучению логи-
ки и психологии, преподавание философии было 
перенесено на старшие курсы. Для своевремен-
ной подготовки к практическим занятиям в вы-
сшем начальном училище на второй курс была 
перенесена теория воспитания и обучения [7, 
л. 157, 157 об.]. 

Большинством голосов делегаты признали не-
обходимым читать в учительских институтах курс 
богословия и истории религий исключительно на 
научной основе [7, л. 158, 158 об.]. Основные поло-
жения о постановке преподавания ручного труда 
были представлены в докладе делегата Корелля. 
По решению съезда представителей учительских 
институтов, главной целью преподавания ручного 
труда признавалось приобщение будущих учите-
лей к методам «проведения трудового начала во 
все школьное обучение». Руководство методикой и 
постановка пробных уроков по ручному труду пре-
доставлялось на усмотрение педагогических сове-
тов институтов [7, л. 159].

Представленный учебный план по специаль-
ным дисциплинам предполагаемых отделений яв-
лялся примерным, и учительские институты могли 
вносить необходимые изменения в систему подго-
товки, но без изменения учебных часов. Для разра-
ботки примерных учебных планов по основным 
специализациям были созданы соответствующие 
комиссии. В составе комиссии по разработке про-
грамм словесно-исторического отделения работа-
ло две секции – по русскому языку и истории. Зна-
комство с циклом дисциплин начиналось с введе-
ния в науку о языке, изучения русской литературы, 
теории и психологии художественного творчества. 

В курсе языкознания предполагались «экскурсы в 
область славянской и древнерусской письменно-
сти, а также в область народных русских говоров» 
[7, л. 161, 161 об.]. Изучение теории и психологии 
художественного творчества строилось на произ-
ведениях русской литературы ХIХ в. и сопровож-
далось «эстетическим анализом» [7, л. 161, 
161 об.]. История русской литературы должна была 
дополниться изучением синтаксиса современной 
литературы. В качестве учебников были рекомен-
дованы исследования российских ученых школы 
А. А. Потебни. Изучение русской и всеобщей лите-
ратуры предлагалось сопровождать курсом исто-
рической поэтики. По решению педагогического 
совета или преподавателей в программу могли 
быть включены и другие дополнительные курсы. 
Например, преподавание искусства выразительно-
го чтения. При изучении русского языка и литера-
туры особое место отводилось самостоятельной 
работе слушателей. Для обсуждения результатов 
такой работы в учебном плане рекомендовалось 
отводить специальные часы для семинарских заня-
тий. В целом распределение учебных часов могло 
варьироваться, но их общее количество на всех 
трех курсах не должно было составлять менее 22 в 
неделю [7, л. 160, 160 об.]. Примерный учебный 
план по истории не вводил жестких ограничений 
по распределению материала между курсами. Все-
общая история (со вступительным курсом перво-
бытной культуры) преподавалась на протяжении 
всех трех курсов «в виде обозрения типических 
форм политической общественной и экономиче-
ской жизни человечества». Со II курса вводилось 
изучение русской истории. Кроме того, был пре-
дусмотрен 1 ч семинарских занятий по всеобщей и 
русской истории [7, л. 161, 161 об.].

Программа физико-математического отделения 
учительских институтов, по решению специальной 
комиссии, должна была включать три группы дис-
циплин – математический цикл, физика и химия. 
Наибольшее количество часов предоставлялось на 
изучение математических дисциплин. Курс теоре-
тической физики с обязательными практическими 
занятиями был распределен на все три года обуче-
ния. На I курсе было решено предоставить время 
для ознакомительного курса химии. При разработ-
ке учебного плана физико-математического отде-
ления большое внимание уделялось выбору учеб-
ников. В список рекомендованной литературы по 
основным курсам комиссией были включены рабо-
ты ведущих ученых и педагогов Л. Бертрана, 
К. Б. Пенионжкевича, К. А. Андреева, И. Ф. Мака-
рова, О. И. Сомова, В. И. Курдюмова, К. А. Поссе, 
Б. М. Кояловича, С. С. Бюшгенса И. И. Иванова, 
Д. А. Граве, П. В. Чебышева, А. А. Маркова. Одна-
ко в случае необходимости преподаватель был 
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вправе выбрать «другие университетские учебни-
ки» для работы со слушателями [7, л. 169, 169 об.]. 

С особой тщательностью к разработке пример-
ного учебного плана подошли члены естественно-
географической комиссии [7, л. 162, 168 об.]. За ос-
нову был взят план, составленный преподавателем 
Петроградского учительского института И. И. Ни-
китинским. Предполагалось совместить изучение 
основных дисциплин с дополнительными предме-
тами и курсами лекций. Так, изучение анатомии и 
физиологии соединить с гигиеной и патологией, 
петрография была включена в курс изучения мине-
ралогии и др. Практические занятия по естествоз-
нанию представляли важную составляющую курса 
обучения. Около половины учебных часов предла-
галось предоставить под лабораторные занятия. На 
всех практических занятиях должен был парал-
лельно проявиться научный и методический харак-
тер работы. Для полноценной работы комиссия 
признала необходимым выделение дополнитель-
ных ассигнований институтам на оборудование ла-
бораторий – химической, биологиче ской и геоло-
го-минералогической и специальных средств на 
ежегодные научные экскурсии слушателей инсти-
тута [7, л. 163 об., 166, 167 об.]. Кроме того, комис-
сия выразила рекомендации по введению в план 
дополнительного курса, организации издания спе-
циального естественно-географического журнала 
для учительских институтов, создания в Москве 
бюро географических экскурсий. Предполагалось, 
что при каждом институте должен функциониро-
вать географический музей, который позволил бы 
«наладить обмен географическими коллекциями и 
произведениями местного края» [7, л. 165, 165 об.].

По разработанному плану за три учебных года 
слушатели учительских институтов должны были 
изучить специальные дисциплины фактически в 
объеме университетского курса по работам ведущих 
российских ученых, получить научно-практическую 
подготовку и навыки педагогической работы в шко-
ле – по специализациям предусматривались практи-
ческие занятия по методике преподавания профиль-
ных дисциплин. Требования к постановке практи-
ческих педагогических занятий в учительских инс-
титутах не получили заметных изменений и остава-
лись такими же, как и в дореформенных учительских 
институтах, поскольку их опыт был признан безу-
словно положительным [7, л. 172].

Резолюция «По вопросу о системе образования 
и способа проверки знаний» обратила особое вни-
мание на постановку научной работы в институ-
тах, самостоятельных форм обучения, развитие ла-
бораторных исследований. Учительские институ-
ты должны были стать центрами педагогической 
работы в регионах. Была официально утверждена 
вузовская – «лекционно-беседная» – форма препо-

давания, проверка знаний рекомендовалась посред-
ством сдачи зачетов по прослушанным курсам [7, 
л. 155, 155 об.]. 

Кроме того, съезд принял решения по вопросам 
общего характера: была одобрена реформа русско-
го языка, упростившая орфографию [7, л. 170]; на 
окраинах страны рекомендовалось преподавание 
местных языков, изучение национальной литерату-
ры, истории и краеведения [7, л. 171].

Реформа учительских институтов, начатая Вре-
менным правительством в июне 1917 г., открыла 
путь преобразованию системы педагогического 
образования в России. Она получила широкую 
поддержку российской общественности, посколь-
ку была долгожданной и стала реальностью бла-
годаря активности представителей педагогичес-
ких корпораций на местах. Дискуссии по вопросу 
разработки и утверждения законопроекта рефор-
мирования активно велись в педагогической сре-
де еще со времен Первой российской революции. 
Большинство положений реформы так или иначе 
отражали те требования, которые были сформули-
рованы задолго до 1917 г. Многие из них были ре-
ализованы в считанные недели после оглашения 
закона, а некоторые лишь узаконили мероприя-
тия, уже проведенные в инициативном порядке на 
местах. 

Между тем время, прошедшее с момента выра-
ботки проектов реформы до их осуществления, 
вновь показало отставание правительственных ре-
шений от потребностей общества. Предложенный 
в виде закона проект был из числа наиболее сдер-
жанных по характеру и отражал идеи, актуальные 
для конца XIX – начала XX в., преследовавшие ре-
шение узкого круга задач. Основное содержание 
реформы было сведено к повышению статуса и со-
вершенствованию учебных программ, введению 
более демократических принципов обучения: от-
мене различных ограничений, связанных с вероис-
поведанием и семейным состоянием; допуску к 
обучению женщин; введению новых принципов 
управления учебным заведением и выборности на 
должности преподавателей. К 1917 г. России была 
необходима более глубокая и последовательная ре-
форма всей системы общего и специального обра-
зования, которая бы учитывала реальные потреб-
ности времени. Однако, несмотря на ограничен-
ный характер, реформа Временного правитель ства 
1917 г. позволила продолжить процесс развития 
педагогического образования на качественно но-
вом уровне. Главной движущей силой реформиро-
вания учительских институтов стали сами коллек-
тивы этих учебных заведений, а созванный в ав-
густе 1917 г. съезд представителей учительских 
институтов взял на себя законотворческие функ-
ции. 

С. А. Кочурина. Реформа учительских институтов Временного правительства (1917 г.)



Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 9 (99)

— 172 —

Список литературы и источников
1. Съезд учителей // Омский вестник. 1917. 12 апр. 
2. Тобольский филиал Государственного архива Тюменской области (ТФ ГАТюмО). Ф. 27. Оп. 1. Д. 26.
3. Левченко М. И. Учительские институты в дореволюционной России // Уч. зап. Магнитогорского пед. ин-та. Вып. II. Магнитогорск, 1949. 

С. 167–207. 
4. ТФ ГАТюмО. Ф. 27. Оп. 2. Д. 7.
5. Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. Р–72. Оп. 1. Д. 36.
6. ГАТО. Ф. 126. Оп. 3. Д. 331.
7. ТФ ГАТюмО. Ф. 27. Оп. 2. Д. 21. 
8. Государственный архив Омской области. Ф. 94. Оп. 1. Д. 45.

Кочурина С. А., кандидат исторических наук, доцент кафедры.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, г. Томск, Томская область, Россия, 634061.

Материал поступил в редакцию 31.05.2010.

S. A. Kotchurina

THE REFORM OF TEACHER’S INSTITUTES OF PROVISIONAL GOVERNMENT (1917)

The article is devoted to the reform of Teacher’s Institutes of the Provisional government in 1917. The general 
characteristics of the reform, its main issues and the changes provided are reviewed and analyzed in the given article. 
The author assesses the role and the significance of the reform of 1917 during the transitional period from the pre-
revolutionary to the Soviet model of the Russian educational system.

Key words: the reform of the Provisional government, Teacher’s Institutes, history of pedagogical education.

Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kiyevskaya, 60, Tomsk, Tomsk region, Russia, 634061.



— 173 —

Понятие «время» – одна из важнейших универ-
сальных категорий, с помощью которых постигает-
ся сущность окружающего мира. В концепции вре-
мени воплощаются события эпох и деятельность 
народов. Принято считать, что в каждом обществе 
люди своеобразным способом фиксируют течение 
времени и соответственно регулируют свое суще-
ствование. По мнению известного российского ис-
торика и географа Л. Н. Гумилёва, отношение эт-
нического сознания (каждого данного этноса) к ка-
тегории времени является одним из индикаторов 
определения состояния народа [1]. 

 В данной статье предлагается выявить типич-
ные закономерности счета времени представите-
лей древних дописьменных обществ. Многие куль-
турные особенности этих обществ малоизвестны, 
и исследование восприятия времени можно причис-
лить к числу важных попыток восстановления отде-
льных, неизвестных нам уникальных фрагментов 
древней культуры. Автором проведен анализ науч-
ных работ, опубликованных на русском и трех евро-
пейских языках, осуществлено обобщение факти-
ческого материала, касающегося народов разных 
континентов. Типичные принципы счета времени в 
древних дописьменных обществах можно предста-
вить в виде следующей классификации.

1. Счет времени осуществлялся с помощью яв-
лений окружающей среды и их изменений, а имен-
но:

а) С помощью астрономических явлений.
Точное определение времени стало на опреде-

ленном этапе развития обществ настолько необхо-
димым, что первобытный охотник с его предельно 
ограниченными экономическими, техническими и 
трудовыми возможностями был вынужден взяться 
за решение этой проблемы. «Гигантским цифер-
блатом выступало для предка Небо, сплетением 
многочисленных “стрелок” виднелись перемещаю-
щиеся по темно-голубому куполу созвездия и смы-
кающиеся с ними в определенное время Солнце, 
Луна и планеты» [2].

Первые способы счета времени – счет «ночами» 
или такими отрезками, как «sleeps» (ночевки), 
«darks» (темные периоды времени). «Так как хро-
нометром примитивного счета времени была луна, 
а не солнце, то причина для счета ночами, а не дня-

ми стала почти сама собой разумеющейся» [3]. 
«Ночевки» для счета времени использовали индей-
цы Хупа (Аризоны), племена северо-востока Се-
верной Америки, некоторые племена Австралии. 
«Ночами» считали время индейцы Америки, поли-
незийцы, германцы, жители Новой Зеландии, Ав-
стралии, Гренландии. На определенных этапах 
стал применяться счет времени «днями». Кроме 
этого, встречался счет времени «рассветами», но 
очень редко.

Для обозначения времени в пределах ночи ис-
пользовался единственный способ – наблюдение за 
звездами. Многие бесписьменные народы обладали 
достаточными астрономическими познаниями для 
определения появления тех или иных созвездий. 
У многих народов Сибири принято было опреде-
лять время по ночам с помощью Большой Медве-
дицы. Однако этот метод нельзя назвать точным и 
совершенным, так как ночное время – это время 
сна, и люди не имели возможности постоянно вни-
мательно следить за небом, кроме того, видимость 
из-за погодных условий не всегда хорошая [3].

Наблюдение за звездами позволяло представи-
телям древних обществ определять наступление 
сезонов года. Например, даже примитивные буш-
мены Южной Африки замечали гелиакический 
восход звезд Сириуса и Канопуса и использовали 
их дальнейшее перемещение для определения на-
ступления зимы. М. Нильсон говорит о том, что не-
которые временные представления ленгва и гуара-
ни – индейцев Парагвая – связаны с Плеядами, при-
чем первые связывали с восходом Плеяд начало 
весны, а вторые – начало сезона сева. Плеяды игра-
ли большую роль для определения наступления 
различных сезонов и этапов сельскохозяйственной 
деятельности и для гуараю, чакобо, чанэ, чиригуа-
но Южной Америки, для кафров, банту, кикуйу и 
других племен Африки, для племен кай, бакауа Но-
вой Гвинеи, для индейцев Ориноко и многих дру-
гих народов мира [3]. Самагиры определяли время 
своих месяцев по созвездию Большой Медведицы, 
гольды – по звезде созвездия «Голова Медведя» [4].

Для обозначения времени в пределах дня члены 
многих дописьменных обществ использовали жес-
ты, показывая руками положение солнца на небе. 
Такой способ широко использовали жители Африки 

С. Ю. Колесникова. Особенности счета времени в дописьменных обществах

УДК 930.85:006.922.6
С. Ю. Колесникова 

ОСОБЕННОСТИ СЧЕТА ВРЕМЕНИ В ДОПИСЬМЕННЫХ ОБЩЕСТВАХ
Анализируется один из малоизученных фрагментов древней дописьменной культуры – счет времени. 

 Автором предлагается классификация некоторых типичных принципов времяисчисления представителей до-
письменных обществ, делается вывод об основополагающих особенностях восприятия времени. 

Ключевые слова: бесписьменные общества, счет времени.



Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 9 (99)

— 174 —

(вагого, масаи, готтентоты, вапорого, кафры и др.), 
Австралии, Америки, Бразилии и другие народы. 
Кроме этого, применялся метод наблюдения за на-
правлением солнечных лучей и за длиной тени, ко-
торая падала от какого-либо предмета. Например, 
австралийские аборигены фиксировали время для 
предполагаемого действия, помещая камень, ска-
жем, в развилину дерева так, чтобы солнце освети-
ло его в нужный час. Масаи часто измеряли время 
с помощью длины тени. Если тень достигала 9 ша-
гов, то это означало, что точное время – 9 часов. 
Бесермяне во время светового дня небольшие хро-
нологические промежутки определяли на глазомер 
по отношению солнца к линии горизонта, шагами 
или количеством ступней измеряли собственную 
тень или тень, отбрасываемую отдельно стоящим 
объектом (деревом).

Многие народы использовали специально вотк-
нутую палку, тень которой и измеряли. Такой спо-
соб временной ориентации имел большое значение 
для народов Африки (в частности, на территории 
южной части озера Ньяса), для племени бенуа-йа-
хун (Benua-Jahun, Малайский полуостров), для жи-
телей Индийского Архипелага, древних афинян. 

Ульчи для определения времени днем ориенти-
ровались по положению солнца на небе. Особен-
ностью ульчского счета времени являлось то, что 
порядок исчисления по положению солнца уточ-
нялся еще и по тому, как и когда освещались солн-
цем деревья. Подобная система определения вре-
мени имеется также у нанайцев и удэгейцев и во-
обще характерна для лесных жителей [5].

Для австралийского племени пинтуби время из-
меряется дважды в день – восходом и заходом сол-
нца [6].

О том, что люди умели измерять время по дви-
жению небесных тел еще в глубокой древности, 
примерно в конце неолитического периода, гово-
рят многие памятники материальной культуры. На-
иболее известные примеры:

– древнеегипетские пирамиды в Гизе ориенти-
рованы так, что две их противоположные стороны 
указывают на точку восхода солнца в первый день 
весны. Туда же направлен и взгляд каменного 
сфинкса, сооруженного рядом с пирамидами. 
Вполне определенно ориентированы и другие 
крупнейшие сооружения древних египтян. Ось 
храма Амона-Ра в Карнаке (в древних Фивах) на-
правлена на точку восхода Солнца в самый корот-
кий день в году. Известны и башни (зиккураты) 
Древнего Вавилона, с площадок которых проводи-
лись астрономические наблюдения. Пирамиды 
майя в Центральной Америке имели системы из 
трех храмов или стел (испещренных иероглифами 
каменных столбов). Этими последними и фиксиро-
вались по отношению к площадке направления на 

точки восхода Солнца в дни равноденствий, летне-
го и зимнего солнцестояний. 

В Южной Америке в Андах находятся развали-
ны города Тиахунаку. Там найдены «Ворота Солн-
ца» с нанесенными на них загадочными изображе-
ниями, которые являлись календарем. Высеченные 
на камне символы, в частности, обозначали Солн-
це и другие небесные тела. Условно были выраже-
ны и движения Солнца и тогдашняя орбита Земли. 
Многие западные знатоки древних культур счита-
ют календарь Тиахунаку самым древним календа-
рем на Земле, созданным ориентировочно 12–15 
тыс. лет назад.

Один из древнейших каменных календарей – 
английский Стоунхендж – относится к концу нео-
литического или к началу бронзового периода (3–
2-е тыс. до н. э.). Стоунхендж представляет собой 
кромлех – строение в виде кольца, состоящее из 
вкопанных в землю монолитов – менгиров. Уста-
новлено, что если стоять у среднего камня и смот-
реть на внешний, то приблизительно в этом на-
правлении виден восход Солнца в день летнего 
солнцестояния. Более того, вычислено, что при-
близительно за 1700 лет до н. э. Солнце в эти дни 
должно было восходить в точности в отмеченном 
направлении. Известный английский астроном 
Дж. Хокинс, исследовавший Стоунхендж, научно 
обосновал, что он мог использоваться для наблю-
дений за движением Солнца и Луны.

Американские ученые-астрономы, исследовав-
шие загадочные наскальные рисунки в пустыне 
Аризона, созданные более 3 тыс. лет назад, при-
шли к выводу, что высеченные фигуры – это карты 
движения Солнца, указывающие положения Солн-
ца в различные времена года.

На скалах мыса Бесов нос на восточном побе-
режье Онежского озера были обнаружены изобра-
жения людей, животных, рыб, а также кругов и по-
лумесяцев с расходящимися лучами. Ленинград-
ский археолог Ф. Равдоникас обратил внимание на 
строгую ориентировку лучей и выяснил впослед-
ствии, что все они точно указывают направления 
восходов и фазы Луны [7].

Среди найденных фрагментов материальной 
культуры древних жителей Сибири учеными вы-
делены специфические предметы, которые можно 
считать древними календарями. Большинство та-
ких календарей представляют собой жезловые, 
планшетные или радиальные предметы из кости, 
керамики, дерева, бронзы с нанесенными на них 
зарубками, пиктограммами, углублениями, бороз-
дами и пр. В 1973 г. в Приморье была обнаружена 
бронзовая пластина-календарь в жилище № 2 
Шайгинского городища. В поселке Амгу Примор-
ского края, в могильниках Приамурья также были 
найдены металлические пряжки, идентифициро-
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ванные учеными как календари [8]. Широко изве-
ст ны мальтинский жезл и мальтинская пластина из 
бивня мамонта, найденные известным археологом 
М. М. Герасимовым на прибайкальской палеолити-
ческой стоянке Мальта, которые, предположитель-
но, служили обитателям стоянки в качестве кален-
дарно-астрономических систем [9]. 

б) С помощью фенологических явлений.
Есть сведения о том, что древние жители Ниге-

рии (штат Кросс-Ривер) определяли время в преде-
лах дня по растению с фиолетовыми цветками, ко-
торые начинали распускаться с восходом солнца, 
полностью раскрывались в полдень. Такой цветок 
был почти у всех жителей. Ханты, вместо употреб-
ления понятия типа «час», сообщали состояние по-
годы и состояние следа прошедшего зверя. Хоро-
шо известен другой пример: в джунглях Андаман-
ских островов можно распознавать последователь-
ность запахов в течение значительной части года, 
так как здесь цветут один за другим деревья и лиа-
ны. Поэтому жители островов применили ориги-
нальный метод обозначения периодов года с помо-
щью различных запашистых цветов, которые цве-
тут в разное время.

Старейший способ счета сравнительно больших 
отрезков времени – с помощью «солнц», «сезонов» 
(например «зим»), «снегов», «урожаев».

Отмечаемые фенологические признаки помога-
ли народам определять наступление каких-то важ-
ных событий или явлений. Например, представи-
тели североамериканского племени блэкфут пред-
сказывали приближение весны по состоянию раз-
вития внутриутробного плода, извлеченного из 
матки самки бизона, убитой во время охоты. Появ-
ление новых отростков молочая подсказывало чле-
нам племени баньянколе (Уганда), что близок се-
зон дождей. Индейцы Ориноко определяли наступ-
ление сезона дождей по нескольким признакам 
(цветение некоторых видов растений, наполнение 
ручьев водой).

Часто в качестве временных ориентиров ис-
пользовались важные климатические явления. На-
пример, бушмены четко следили за началом перво-
го шторма, встречая его с большой радостью, так 
как это природное явление извещало о начале лета. 
Микронезийцы островов Гилберта в прошлом ука-
зывали и определяли время по ураганам, пронося-
щимся через эти острова, хотя и не через равные 
промежутки времени, но в среднем раз в семь лет 
(пользуясь нашим календарем). И вспоминая о 
чем-то, островитяне говорили – это случилось до 
такого-то урагана или после него. Такая же ситуа-
ция характерна для индейцев Северной Америки, 
народов Сибири.

2. Измерение времени с помощью событий со-
циальной жизни.

Для указания времени многими народами часто 
использовались не только изменения в окружаю-
щей природе, но также события и явления соци-
альной жизни: родовые генеалогии, инициации и 
т. д. Подобный способ определения времени отра-
жал его локальное восприятие и был различен у 
разных коллективов людей. Рождение человека, 
свадьба или иные значительные события также 
были широко распространены в качестве времен-
ных «указателей» [10]. 

А. Гелл говорит о том, что время как длитель-
ность в дописьменных обществах наиболее час-
то ассоциировалось с понятиями «поколение», 
«власть царей»¸ «последовательность родствен-
ных связей» и др., т. е. с процессами, длитель-
ность которых приблизительно соответствует 
продолжительно сти человеческой жизни или оп-
ределенным ее циклам [11]. 

3. Измерение времени с помощью историчес-
ких событий.

Например, многие яркие, общественно значи-
мые исторические события служили «временными 
маркерами» для африканского народа луо (Западная 
Кения) [12]. Камчадалы, коренные жители Камчат-
ки, время определяли по «некоторым приключени-
ям, как, например, по приходу россиян…» [13]. 

4. Измерение времени с помощью физиологи-
ческих процессов человеческого организма. В част-
ности, для указания очень коротких промежутков 
времени использовалось понятие «моргание глаза». 

5. Определенные временные промежутки опре-
делялись посредством сравнения с постоянными 
по времени и известными процессами.

Например, отдельные отрезки времени измеря-
лись в том числе с помощью таких явлений, как 
полет стрелы, движение животного на определен-
ном расстоянии.

О любопытной мере времени «лошадиный баш-
мак» можно прочитать в работе А. Г. Спиркина: 
«У японцев некогда был обычай подвязывать под ко-
пыта лошадей соломенные башмаки, которые требо-
вали периодической смены. Тот промежуток време-
ни, который проходит с момента одевания башмака 
до его смены и есть «лошадиный башмак» [14]. 

Похожий способ определения времени зафикси-
рован у юангов, которые обозначают время перио-
дом, нужным для того, чтобы износить пояс. Пояса 
эти (у женщин) делаются из определенных ветвей 
с листьями. Одетые утром, к полудню они делают-
ся уже непригодными. Таким образом, один пояс 
служит около шести часов, два – 12 часов, и т. д. 
[4]. Древние малайцы также определяли продол-
жительность тех или иных событий по времени 
приравнивания к другим конкретным, хорошо из-
вестным временным событиям, например: «пока 
мы ждали его, из яйца вылупился цыпленок». 
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Во многих дописьменных обществах для фикса-
ции непродолжительных временных отрезков ис-
пользовался способ счета времени с помощью огня. 
Он применялся в основном в темное время суток 
(особенно при отсутствии небесных светил). За ос-
нову фиксации временных отрезков в этом случае 
принимался период сгорания того или иного пред-
мета. Например, многие жители тихоокеанских ос-
тровов изготавливали специальные факелы из 
пальмовых листьев с завернутыми в них маслянис-
тыми, легко воспламеняющимися орехами. Орехи 
были примерно одинаковыми по размеру, и, соот-
ветственно, периоды их сгорания были равными, 
что и явилось основой для отсчета времени. Жите-
ли Маркизских островов, например, нанизывали на 
палку несколько одинаковых кусочков коры бумаж-
ной шелковицы (Broussonetia papyrifera) с опреде-
ленным интервалом, получив таким образом свое-
образные часы. 

Аналогично измерялись промежутки времени 
в восточных странах, где «базовой» длительнос-
тью был курящийся фимиам. В древнем Китае за-
жигался специальный жезл-талисман фиксиро-
ванной длины для определения времени в ночное 
время. Кроме того, китайскими врачами исполь-
зовался специальный брусок, имевший несколько 
острых углов. Врач зажигал один из углов, и па-
циент должен был принимать очередную дозу ле-
карства, как только огонь достигнет следующего 
угла [15]. 

Известны случаи определения времени перио-
дами работ. Такой способ применялся часто для 
определения коротких временных отрезков. У мно-
гих народов употреблялось понятие «период варки 
определенного количества риса». Например, для 
жителей Мадагаскара «время варки риса» обозна-
чало приблизительно 0.5 ч. Понятие «время жарки 
саранчи» соответствовало понятию «момент, ко-
роткий период времени», «время приготовления 
маиса» приравнивалось ориентировочно к 15 мин 
(у населения Кросс Ривер), «время жевания таба-
ка» соответствовало 5 мин у обитателей острова 
Ява. Способ измерения времени с помощью указа-
ния времени приготовления ямса, таро использо-
вался на Архипелаге Бисмарка [3], периоды ловли 

рыбы в бухтах сетями использовались для указа-
ния времени на маленьком острове Тикопия, рас-
положенном к востоку от Соломоновых островов. 
Измерение времени сроком, необходимым для того 
чтобы сварился картофель (приблизительно 1 ч), 
применялось у инков. Время у восточных хантов 
также измерялось по тому, как готовилась пища: са-
мый короткий промежуток времени – время кипе-
ния котла с чаем, более длительный – время варки в 
котле мороженой рыбы, еще более длительный – 
время варки двух котлов с пищей. Для древних ма-
лайцев типичны высказывания такого характера: 
«Быстрее, чем можно успеть прожевать бетель» 
(т. е. примерно около получаса). Исследователь 
тунгусо-манчжурских народностей Т. И. Петрова 
зафиксировала у гольдов сравнение времени, нуж-
ного для какого-либо действия, с временем, нуж-
ным для того, чтобы выкурить трубку, или с време-
нем, необходимым для закипания чайника. Так, го-
ворят: «три трубки надо было выкурить, пока до-
шел», «один чайник вскипел, пока дошел» [4]. Ко-
личеством выкуренных трубок считали время и 
древние жители Кореи: «Он был здесь в течение 
времени, пока выкуривал одну трубку».

Таким образом, на основе приведенных данных 
можно говорить о некоторых наиболее типичных 
особенностях счета времени в древних обществах. 
Примеры свидетельствуют о том, что восприятие и 
счет времени в дописьменных обществах были не 
абстрактно-хронологическими, а конкретными, не-
отделимыми от реального мира, основанными на 
хорошо знакомых жизненных событиях, на явле-
ниях окружающей действительности и социальной 
жизни, на чувствах и переживаниях людей. Привя-
занность счета времени к известным событиям и 
процессам, которые служили точкой отсчета, дела-
ли его гораздо более понятным, жизненно важным 
и естественным для представителей указанных об-
ществ. Анализируя вышеприведенные закономер-
ности времяисчисления, можно также убедиться, 
что такая универсалия, как время, глубоко своеоб-
разна внутри каждой отдельной культуры, и отно-
шение ко времени определяет уровень культуры и 
отражает особенности, которыми одна культура от-
личается от другой.
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Атмосферное электричество – важный фактор 
окружающей среды, тесно взаимосвязанный с дру-
гими составляющими природного комплекса пла-
неты и воздействующий на жизнедеятельность че-
ловека. Изучение атмосферного электричества на 
протяжении более 200 лет привлекает внимание 
ученых и практиков по ряду причин: результаты 
исследований востребованы в физике атмосферы, 
в метеорологии, сейсмологии, вулканологии, а эф-
фективная защита от статического электричества и 
грозовых разрядов требует лучшего понимания 
физических процессов формирования и развития 
разряда. Но существует и другая сторона пробле-
мы. Функционирование систем радиосвязи, радио-
локационных станций, выбросы промышленных 
предприятий, автотранспорта способны изменить 
электрические свойства атмосферы, а это может 
иметь непредсказуемые экологические послед-
ствия. Изучением истории исследования атмо-
сферного электричества в Томске занимались в 
Томском политехническом университете [1, с. 126–
130], а также некоторые сведения по данному раз-
делу приведены в монографии В. И. Слуцкого [2]. 

Целью данной работы является продолжение 
исследований по истории изучения атмосферного 
электричества в Томске с акцентом на исследова-
ние грозовой активности с привлечением новых 
источников.

Одно из самых распространенных электриче-
ских явлений в атмосфере Земли – гроза, которая 
издревле вызывала страх у людей, и они пыта-
лись на уровне существовавших представлений 
объяснить происхождение молнии и грома. На-
пример, у коренного народа Сибири – хантов – 
гром ассоциировался с криком глухаря, который 
открывает красный рот и при этом сверкает мол-
ния [3]. Ханты подмечали, что зимой глухарь не 
кричит, так как у него замерзает горло. Для пре-
дупреждения грозы ханты вблизи жилища стави-
ли топор лезвием вверх, навстречу туче. Отме-
тим, что схожие представления были и у индей-
ских племен Северной Америки. Индейцы вери-
ли, что молния – это огненное оперение мисти-
ческой птицы, которая, размахивая крыльями, 
создавала гром [4, p. 184]. 

Богом грома у манси был Сяхыл-Торум. По 
мансийским представлениям, громовник Сяхыл-
Торум живет на небе, разъезжая по черным обла-
кам на оленях с мамонтовыми рогами, на его по-
возке находится бочка с водой. От удара вожжи 
Сяхыл-Торума рождается молния, а из сотрясае-
мой бочки льется дождь. Сяхыл-Торум, как и про-
чие боги-громовники, поражал огненным оружием 
(стрелами торум-санкв) своих врагов кулей и менк-
вов, злых существ, вредящих людям. Манси при-
носили в жертву Сяхыл-Торуму оленя или корову. 
По более поздним представлениям, бытующим у 
манси, Сяхыл-Торум выступал в образе лебедя. По 
представлениям других сибирских жителей – ча-
тов и эуштинцев, – вплоть до начала XVII в. грозо-
вую тучу и дождь можно было вызвать с помощью 
волшебного камня «иил-таш» [5].

Научный подход в исследованиях атмосферного 
электричества и грозовой активности имеет в Том-
ске глубокие корни. Безусловно, особое развитие 
получила наука с открытием Томского университе-
та в 1888 г. Но и до этого времени делались попыт-
ки объяснить происхождение молнии и организо-
вать метеорологические наблюдения на террито-
рии Сибири.

Постоянные метеорологические наблюдения в 
Томске были организованы в 1733 г. во время прове-
дения Академией наук Второй Камчатской экспеди-
ции, которую в некоторых документах называли Си-
бирской экспедицией. В экспедиции приняли учас-
тие ученые немецкого происхождения Г. Ф. Миллер 
и И. Г. Гмелин и русский студент С. П. Крашенин-
ников. Каждый из участников отвечал за опреде-
ленный раздел исследований. Академик Иоган Ге-
орг Гмелин отвечал за организацию метеорологи-
ческих станций по пути следования экспедиции и 
контроль за их деятельностью, а также за исследо-
вание климата. Экспедиция основала 20 метеоро-
логических станций по пути следования. Это была 
первая в России регулярная сеть. Первым городом, 
в котором была организована постоянная метеоро-
логическая станция в 1733 г., была Казань, Томск 
был в этом ряду шестым [1].

В Томске метеорологические наблюдения были 
поручены казаку Петру Саломатову, которого мест-
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ные жители считали любителем естественных 
наук. Об этой встрече Гмелин вспоминает: «Мы 
познакомились с этим казаком: выпросили его у 
канцелярии для метеорологических наблюдений, 
обучили его и оставили ему необходимые приборы. 
Понятливый господин казак... хоть только россий-
ской грамоте читать и писать умел, однако от при-
роды имел нехудой разум. Такие умы можно встре-
тить не очень часто в Сибири» [6]. Была разработа-
на специальная инструкция по проведению наблю-
дений, которая включала, помимо измерений атмо-
сферного давления, температуры и характеристик 
ветра, визуальные наблюдения за атмо сферными 
явлениями (осадками, туманом и грозой). Необхо-
димо было отмечать продолжительность и интен-
сивность явлений. Наблюдения в Томске продол-
жались до 1737 г., а затем прекратились [2]. Резуль-
таты наблюдений были переданы в архив Акаде-
мии наук, но в России не опубликованы. Считает-
ся, что они вошли в книгу французского ученого 
Л. Кота «Метеорология», изданную в 1784 г.

В России было много энтузиастов, которые доб-
ровольно и безвозмездно проводили метеорологи-
ческие наблюдения. Русское Географическое об-
щество содержало сеть грозовых станций, которые 
затем были переданы Главной физической обсер-
ватории (ГФО).

Согласно историческому обзору, проведенному 
доцентом кафедры метеорологии и климатологии 
ТГУ Владимиром Израильевичем Слуцким [2], ме-
теорологические наблюдения, включая грозовую 
активность, в Томске возобновились благодаря ра-
ботникам учебных заведений: директора народных 
училищ Новотроицкого, директора духовного учи-
лища С. Эльснера, учителя Сидоренко, штатного 
смотрителя томских училищ П. А. Буткеева, дирек-
тора реального училища Г. К. Тюменцева. Гавриил 
Константинович Тюменцев проводил регулярные 
наблюдения в течение 40 лет. В 1874 г. станция 
располагалась за городом в Малом лагере, затем 
(с 1884 г.) в здании реального училища, а с 1886 г. 
на усадьбе Г. К. Тюменцева – на северо-западном 
углу Солдатской и Бульварной улиц (ныне угол 
Красноармейской и Кирова). В 1934 г. метеороло-
гическая станция перенесена на южную окраину 
города, где она находится до сих пор.

Основание Томского университета и исследова-
ния русского физика Николая Александровича Ге-
зехуса (первого ректора Томского государственно-
го университета и руководителя кафедры физики с 
физической географией и метеорологией) открыли 
новый этап в изучении электрических процессов в 
атмосфере. В работе «Атмосферное электричест-
во» Н. А. Гезехус рассматривает электрические яв-
ления в атмосфере в связи с ветром и метелями. 
Самым замечательным открытием Н. А. Гезехуса 

следует считать его исследования электризации 
водных брызг, которые и дали основу современно-
му представлению об электризации облаков и 
осадков. Он обнаружил, что вблизи водопадов в 
воздухе имеется свободное отрицательное элект-
ричество, появляющееся в результате того, что от-
рывающиеся от массы воды брызги заряжаются 
отрицательно. Такой же эффект наблюдается и при 
разбрызгивании капель воды от какой-либо струи 
или капель дождя. Отметим, что многие зарубеж-
ные исследователи, наблюдавшие эти явления 
раньше (например Ф. Ленард в 1892 г.) не смогли 
объяснить данный механизм электризации. И толь-
ко профессор Томского университета Н. А. Гезехус 
со своими учениками обстоятельно изучил это яв-
ление и дал ему исчерпывающее объяснение.

Вопросами атмосферного электричества в Томс-
ком государственном университете занимался и 
последователь Н. А. Гезехуса – профессор кафедры 
физики Федор Яковлевич Капустин. Ф. Я. Капус-
тин родился в 1858 г., сначала учился в Томской, за-
тем в Петербургской гимназиях, окончил физико-
математический факультет Петербургского универ-
ситета и некоторое время работал в лаборатории 
своего родного дяди Д. И. Менделеева. В 1876 г. 
они совместно работали над переводом с немецко-
го монографии директора норвежского метеороло-
гического института Мона «Метеорология, или 
учение о погоде». Редактировал эту книгу и напи-
сал предисловие Д. И. Менделеев, а одним из пере-
водчиков был Ф. Я. Капустин. Любопытна запись 
на титульном листе: «Сумма, которая может быть 
выручена от продажи этой книги, назначается на 
устройство большого аэростата и вообще на изуче-
ние метеорологических явлений верхних слоев ат-
мосферы» [4].

Ф. Я. Капустин во время учебы в Петербург-
ском университете познакомился с будущим изоб-
ретателем радио Александром Степановичем По-
повым. Уже через год после изобретения радио в 
1896 г. молодой профессор университета Ф. Я. Ка-
пустин проводил в Томске измерения с помощью 
«грозоотметчика» А. С. Попова [7, с. 154]. Таким 
образом, Томск стал одним из первых мест в Рос-
сии, где стали проводить инструментальные изме-
рения характеристик гроз.

Научная работа Ф. Я. Капустина была в основ-
ном связана с вопросами атмосферного электри-
чества и была защищена в Петербурге в 1895 г. [2] 
Магистерская диссертация Капустина называлась: 
«Влияние электрических и магнитных сил, а также 
силы тяжести на объем и давление газов. Рассуж-
дение, представляемое для получения степени ма-
гистра физики».

Ученые Томска активно организовывали экспе-
диционные исследования. Так, во время экспеди-
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ции ТГУ к устью Енисея в 1895 г. кроме прочих 
измерительных приборов был и грозоотметчик 
А. С. Попова. Ровно через 40 лет после экспедиции 
в 1936 г. была предпринята попытка измерить па-
раметры распространения электромагнитных волн, 
и с этого времени начались регулярные наблюде-
ния на ионосферной станции Томского универси-
тета – одной из первых в СССР.

В 1905 г. Дмитрий Александрович Смирнов 
(хранитель физического факультета Томского уни-
верситета, выпускник Петербургского университе-
та) выполнил первые опыты атмосферно-электри-
ческих измерений с аэростата. С 1924 г. Д. А. Смир-
нов работал в Главной физической обсерватории в 
Санкт-Петербурге [2].

Выпускник Петербургского университета Вла-
димир Дмитриевич Кузнецов, в дальнейшем ди-
ректор СФТИ (в периоды 1929–1933 и 1937–
1960 гг.) и действительный член Академии наук 
СССР, также занимался вопросами метеорологии, 
например читал лекции по метеорологии в ТГУ, а 
также в период с 1921 по 1924 г. в газете «Красное 
знамя» представлял метеорологические обзоры. 
Описывая грозы, В. Д. Кузнецов отмечал, что в 
последние годы грозовая деятельность очень сла-
бая, современные грозы совершенно не похожи на 
те, которые были лет 20 назад. Здесь мы имеем 
дело с периодическими колебаниями грозовой де-
ятельности, но продолжительность периода пока 
не установлена [2].

Видную роль в изучении грозового процесса 
играют ученые Томского политехнического уни-
верситета. В 1911 г. при кафедре физики Томского 
технологического института с помощью ГФО со-
здается метеорологическая станция [8], которая на-
ряду с измерениями характеристик ветра, продол-
жительности солнечного сияния, проводит измере-
ния параметров атмосферного электричества. Под 
руководством А. А. Воробьёва изучалось электри-
чество в горных породах, что фактически легло в 
основу современных представлений о различии 
электромагнитных полей над массивами разного 
вещественного состава [9].

Интенсивное развитие электрических сетей и 
неприемлемо низкий уровень надежности работы 
воздушных линий электропередачи при грозах в 
1930–40-х гг. обусловили проведение в СССР ши-
рокого спектра исследования молнии, характери-
стик грозовой деятельности и методов расчета гро-
зоупорности воздушных линий электропередачи 
(ЛЭП). Благодаря усилиям И. С. Стекольникова, 
В. В. Бургсдорфа, Д. В. Разевига, А. И. Долганова, 
М. В. Костенко и ряда других ученых наша страна 
в 1950–60-х гг. занимала ведущее место в мире по 
уровню научных работ в этой области. Наиболее 
острые проблемы в области грозозащиты для тех 

лет были решены. Но пока доля грозовых отключе-
ний ЛЭП может достигать 30 и даже 50 % от обще-
го числа автоматических отключений проблема 
обеспечения оптимальной надежности грозозащи-
ты остается актуальной.

Для обоснованного проектирования молниеза-
щиты высоковольтных линий (ВЛ) электропереда-
чи требуются качественные исходные данные об 
интенсивности грозовой деятельности и парамет-
рах молнии, а также о фактической эксплуатацион-
ной надежности ВЛ разных классов напряжения. 
В НИИ высоких напряжений при ТПИ (НИИ ВН) в 
течение многих лет по заказам Западно-Сибирских 
и Казахстанских энергосистем проводился деталь-
ный анализ грозозощиты линий электропередачи 
6–500 кВ. Результаты анализа причин отключений 
сравнивали с ожидаемым числом грозовых отклю-
чений. Методика ожидаемого числа грозовых от-
ключений была основана на использовании резуль-
татов регистрации на метеостанциях суммарной за 
грозовой сезон продолжительности гроз в часах и 
в целом согласовалась с опытом эксплуатации ли-
ний электропередачи различного конструктивного 
исполнения. Расчетное число грозовых отключе-
ний хотя и превышало фактическое, но было при-
емлемо для анализа надежности грозозащиты 
 линий электропередачи. При анализе отключений 
сотрудниками НИИ ВН было замечено, что при пе-
реходе от одного района к другому соотношение 
числа ожидаемых и фактических грозовых отклю-
чений может отличаться в несколько раз даже при 
одинаковом числе грозовых часов, зарегистриро-
ванных метеорологическими станциями. Стало 
очевидным, что основной причиной такого разли-
чия является именно отличие плотности разрядов 
молнии в землю за один грозовой час. Серьезные 
расхождения расчетных и эксплуатационных уров-
ней отключений линий электропередачи (ЛЭП) по-
будили создание лаборатории молниезащиты и ис-
следования основных характеристик грозовой де-
ятельности.

В 1970–80-е гг. в НИИ ВН при ТПИ под руковод-
ством А. А. Дульзона его учениками В. Г. Домашен-
ко, Ф. А. Гиндуллиным, Р. Ф. Есипенко, В. П. Ажер-
мачевой был обобщен опыт эксплуатации грозоза-
щиты сетей как высших классов напряжения, так и 
распределительных, установлена реальная картина 
и даны конкретные рекомендации по ряду энерго-
систем. В частности, было доказано наличие изби-
рательной грозопоражаемости отдельных участков 
ЛЭП, установлена весьма слабая зависимость чис-
ла грозовых отключений от сопротивления зазем-
ления опор. Разработана методика расчета ожидае-
мого числа грозовых отключений ВЛ 6–10 кВ от 
прямых ударов молнии и индуктированных пере-
напряжений. Одновременно в лаборатории нача-
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лись исследования, направленные на уточнение 
параметров молнии и пространственно-временных 
характеристик интенсивности грозовой деятель-
ности.

На основании многочисленных отечественных и 
зарубежных экспериментальных данных о разряде 
молнии С. А. Разиным и В. И. Потапкиным была 
разработана удачная расчетная модель молнии и с 
ее помощью исследованы основные закономерно-
сти измерения электромагнитного поля молнии на 
разных расстояниях от места разряда. На этой ос-
нове была разработана и испытана серия счетчиков 
разрядов молнии, счетчиков числа компонентов в 
разряде, измерителей интервала между компонен-
тами, установка для дистанционного измерения то-
ков молнии. Был выполнен детальный анализ по-
грешностей измерения токов молнии и предложены 
пути их снижения. При участии кандидата геогра-
фических наук, доцента Томского государственного 
университета Н. М. Алёхиной были проведены ис-
следования интенсивности грозовой деятельности 
и ее распределения в пространстве и времени как 
по итогам инструментальных измерений, так и по 
данным метеостанций. На протяжении многих лет 
коллективом лаборатории молниезащиты выполня-
лись хоздоговорные работы по построению регио-
нальных карт грозовой деятельности для террито-
рии Томской области, ряда областей Казахстана и 
других регионов, которые были утверждены Мин-
энерго СССР в качестве нормативных для энергосис-
тем Сибири и Казахстана («Томскэнерго», «Караган-
даэнерго», «Южказэнерго», «Алтайэнерго», «Зап-
казэнерго», «Гурьевэнерго», «Кустанайэнерго») [1].

Заслугой коллектива являлось и создание на 
территории Томской области одной из первых в 
России сети инструментальных наблюдений над 
разрядами молний. В НИИ ВН были сконструиро-
ваны оригинальные счетчики молний, типа реко-
мендованных мировыми стандартами СИГРЭ 
(Международной конференции по большим энер-
гетическим системам) [10]. Регистрация молний 
осуществлялась на базе 10 метеорологических 
станций Томской области в течение грозовых сезо-
нов 1985–1988 гг.

Успех коллектива, работавшего на базе НИИ 
высоких напряжений, был обусловлен и тесным 
сотрудничеством с рядом ведущих научных кол-
лективов, таких как ЭНИН им. Кржижановского 
(г. Москва), КирНИОЭ (Киргизия, г. Фрунзе), 
 АзНИИЭ (Азербайджан, г. Баку). На многочислен-
ных полигонах, расположенных на базе ГГО (око-
ло Ленинграда), в районе г. Пржевальск (Кирги-
зия), на полигонах Высокогорного геофизического 
института (г. Нальчик), около Томска и во Вьетна-
ме проводились сравнительные испытания счетчи-
ков молний, разработанных в разных лабораториях 

страны. Для получения распределений токов мол-
нии в зависимости от географической широты, вы-
соты местности и ряда других факторов наряду с 
совершенствованием метода магнитозаписи разра-
ботана методика и аппаратура для дистанционного 
измерения токов молнии, изготовлен и поставлен 
во Вьетнам комплекс аппаратуры для исследова-
ния гроз и молний в тропических широтах. Опре-
деленный вклад внесен также в методику расчета 
грозовых перенапряжений в подземных кабелях 
связи (А. М. Купцов) и распределительных сетях 
6–10 кВ (Ф. А. Гиндуллин).

В составе коллектива в разные годы работали 
энергетики и электрофизики (В. П. Ажермачева, 
Н. Б. Вишнивенцкая, Ф. А. Гиндуллин, В. Г. Дома-
шенко, Р. Ф. Есипенко, В. М. Красик, А. М. Куп-
цов, Г. Е. Куртенков, Л. Б. Линхоев, А. О. Луц, 
Р. Н. Макаров, В. А. Раков, Д. В. Шелухин, 
Ю. В. Шойванов, Н. А. Яворовский), метеорологи 
(Н. М. Алёхина, В. П. Горбатенко, Н. Г. Иванова 
(Воронцова), М. В. Решетько, Т. В. Ершова), радио-
физики и радиотехники (Э. Ф. Женихов, А. А. Пе-
гов, В. И. Потапкин), математики (В. А. Баранов, 
С. А. Разин), геолог (В. А. Сараев).

По перечисленным выше направлениям сотруд-
никами НИИ ВН опубликованы сотни научных 
публикаций и более пятидесяти патентов. Защище-
ны две докторские диссертации (А. А. Дульзон, 
В. П. Горбатенко) и ряд кандидатских (В. И. По-
тапкин, В. Г. Домашенко, В. А. Раков, Н. М. Алёхи-
на, Ф. А. Гиндуллин, Ю. Р. Шойванов, В. П. Горба-
тенко, М. В. Решетько, Т. В. Ершова).

Исследования атмосферного электричества в 
различных аспектах его проявления продолжаются 
в Томске и сегодня в различных подразделениях, 
как вузов, так и Академии наук (СО РАН). Тради-
ционно продолжаются исследования в Томском по-
литехническом университете. Ученики этой школы 
развивают исследования в Томском государствен-
ном университете и Томском государственном пе-
дагогическом университете. В настоящее время 
проводятся исследования по пространственно-вре-
менному распределению грозовой активности на 
территории Западной Сибири и Алтая, а также 
Германии; анализируются характеристики грозо-
вой атмосферы; синоптические условия образова-
ния гроз; физико-статистические характеристики 
молний.

На базе институтов мониторинга климатиче-
ских и экологических систем (ИМКЭС) и оптики 
атмосферы СО РАН проводятся исследования па-
раметров атмосферного электричества. На базе 
ИМКЭС с 2006 г. на специально оборудованной 
наблюдательной площадке осуществляется монито-
ринг электрических характеристик состояния атмо-
сферы (в том числе напряженности электриче ского 
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поля атмосферы) и параллельно с этим выполня-
ются актинометрические и метеорологиче ские на-
блюдения. 

Интерес к проблемам атмосферного электриче-
ства существенно вырос в последние десятилетия и 
обусловлен прежде всего восприятием его как важ-
ного фактора окружающей среды, тесно взаимосвя-
занного с другими составляющими природного 
комплекса планеты и воздействующего на жизнеде-
ятельность человека. Наряду с известными эффек-
тами (выведение из строя систем электронного 

обеспечения, воздействие на авиацию, пожары от 
молний) и совершенствованием методов их контро-
ля все большее внимание привлекают проблемы 
электромагнитного загрязнения и его воздействия 
на экосистемы и человека, а также роли глобальной 
электрической цепи в системе солнечно-земных 
связей и климатической системе Земли. Учет элект-
родинамических явлений в современных моделях 
может способствовать повышению оправдываемо-
сти прогнозов погоды, которые оказывают огромное 
влияние на жизнедеятельность любого человека.
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Проблемы природопользования начали активно 
обсуждаться мировым и российским научным со-
обществом в конце 1960-х гг., когда влияние чело-
века на природные экосистемы достигло некоторой 
критической точки. Особую обеспокоенность вы-
звала та сторона процесса природопользования, ко-
торая касалась загрязнения окружающей среды, 
выбросов отходов человеческой деятельности. 
В целом природопользование включает два взаи-
мообусловленных процесса: изъятие человеком ка-
ких-либо компонентов природных систем в виде 
природных ресурсов для обеспечения жизнеде-
ятельности и антропогенного изменения природ-
ных экосистем, т. е. складывается из использова-
ния тех или иных компонентов природы и их об-
ратной «утилизации».

История природопользования – это история хо-
зяйственного освоения территории, ее ресурсно-
сырьевого потенциала с анализом происходящих 
изменений в состоянии природной среды. Харак-
тер природопользования напрямую зависит от типа 
хозяйственной деятельности, которая ведется на 
территории в конкретный исторический отрезок 
времени и трансформируется вместе с развитием 
общественно-экономической системы.

Западно-Сибирский регион заселялся и осваи-
вался в течение нескольких тысячелетий, и в раз-
ные исторические периоды преобладали те или 
иные виды природопользования, обусловленные 
множе ством факторов. Специфические черты при-
роды Западной Сибири: плоский равнинный рель-
еф, исключительная заболоченность, ярко выра-
женная широтная зональность природных комп-
лексов, уникальный набор природных ресурсов – 
все это в первую очередь предопределило процесс 
освоения и своеобразие видов природопользования 
данной территории. При этом протяженность с се-
вера на юг почти на две тысячи километров создала 
предпосылки для существенных внутрирегиональ-
ных различий. 

История освоения и заселения, формирование и 
трансформация типов природопользования, изме-
нение качества окружающей среды напрямую за-
висят от потребностей общества в необходимых 

продуктах для развития хозяйства в каждый опре-
деленный исторический отрезок [1]. Например, в 
северных районах Западной Сибири долгое время 
преобладали традиционные виды природопользо-
вания, связанные с жизнедеятельностью коренных 
народов; лишь во второй половине XX в. в услови-
ях нарастающего мирового энергодефицита в этом 
регионе широкомасштабное развитие получили 
добыча и транспортировка нефти и газа. Эти от-
расли постепенно заняли доминирующее место. 

Помимо влияния природных и экономических 
факторов на хозяйственное освоение территории 
на протяжении последних четырех столетий весь-
ма яркий отпечаток накладывала колонизационная 
парадигма, когда окраинные территории рассмат-
ривались как сырьевой придаток развитых евро-
пейских регионов страны. Причем добывались на-
иболее доступные и высококачественные запасы 
полезных ископаемых, требующие наименьших 
усилий по их добыче и переработке. Такое нераци-
ональное использование природных ресурсов на-
блюдается до сих пор. 

Комплексный анализ истории хозяйственного 
освоения и последствий антропогенного воздейс-
твия позволил выявить изменения в характере при-
родопользования в пространственно-временном 
масштабе (таблица). 

Очевидно, что на рассматриваемой территории 
антропогенный прессинг на природные экосисте-
мы с течением времени усиливается, сокращаются 
временные границы каждого выделенного этапа, 
нарастает скорость преобразований. Для Западной 
Сибири это объясняется в первую очередь все воз-
растающими потребностями в ее минерально-сы-
рьевых ресурсах, а также наличием больших тер-
риторий для сброса разнообразных отходов чело-
веческой жизнедеятельности (сточных вод, радио-
активных элементов, выбросы нефтегазодобываю-
щей промышленности и т. д.). 

На начальных этапах экономического развития 
общества именно окружающая среда предопреде-
ляла размещение населения и специализацию хозяй-
ства. Анализ хозяйственной деятельности того време-
ни показывает, что вся жизнь древнего человека была 
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подчинена задаче наиболее полного приспособле-
ния к существующим природным условиям [2]. 
В палеолите (период начального заселения Сиби-
ри) суровые природно-климатические условия За-
падной Сибири, малая численность населения и 
низкая степень хозяйственного развития сформи-
ровали характерные для того времени типы приро-
допользования. Основные занятия пращуров сов-
ременных хантов были связаны с охотничьим про-
мыслом, переработкой продуктов охоты и изготов-
лением орудий труда. Охотились преимуществен-
но на мамонтов, носорогов, оленей. 

Второстепенным делом считалась рыбная лов-
ля. Лишь у чатов, татар, шорцев, тувинцев-тоджин-
цев было развито примитивное земледелие мотыж-
ного типа и полукочевое скотоводство. Наряду с 
охотой и рыболовством широкое распространение 
получило собирательство. Немалое место в рацио-
не древних людей занимала растительная пища.

Вероятно, в неолите, начавшемся в Сибири 
7–6 тыс. лет назад, происходит дифференциация 
форм хозяйственной деятельности в зависимости 
от природно-климатических особенностей мест 
проживания. На большей части Сибири произрас-
тали леса, богатые зверем и птицей, полноводные 
реки изобиловали рыбой, климат был теплее и мяг-
че современного. Население побережья Северного 
Ледовитого океана занималось в основном мор-
ским промыслом, жители северо-таежных облас-
тей охотились на лося и оленя, ловили рыбу. Не-
сколько позже на юге распространяется так назы-
ваемое комплексное присваивающее хозяйство с 
полуоседлым проживанием, с сезонными миграци-
ями в пределах относительно небольшой террито-
рии [3]. Существенный след в истории Сибири ос-
тавила андроновская культура, благодаря которой в 

более южных районах распространилась произво-
дящая экономика: началась добыча первых метал-
лов и развивалась древняя металлургия.

Характер природопользования на тот момент 
выражался в сбалансированном взаимоотношении 
между природой и деятельностью человека – чис-
ленность населения почти полностью определя-
лась ресурсной базой территории проживания. 

На обширной территории Западной Сибири до 
прихода русских проживали разные народности, 
сменявшие друг друга. Местные племена часто 
враждовали между собой, отвоевывая друг у друга 
наиболее пригодные для жизнедеятельности зем-
ли. К XVI в. здесь сформировалось наиболее зна-
чимое политическое образование – Сибирское 
ханство, которое представляло собой политическое 
объединение, состоявшее из отдельных улусов, 
экономически не связанных друг с другом. Населе-
ние занималось охотой, рыбной ловлей, собира-
тельством. Также наблюдались зачатки земледе-
лия, но площади посевов оставались небольшими 
и не изменяли окружающие ландшафты. Городи-
ща, возникшие в это время, имели небольшую чис-
ленность населения и не видоизменяли окружаю-
щую среду. В это время значительное воздействие 
оказывали лишь пожары, вызванные, как правило, 
природными факторами [4]. До XVIII в. доминиро-
вали естественные, не измененные человеком, 
ланд шафтные системы – деятельность человека 
скорее приспосабливалась к природной обстанов-
ке, чем изменяла ее. 

Трансформация региональной системы приро-
допользования в Западной Сибири началась одно-
временно с активным освоением природных ре-
сурсов, примерно в конце XVI–XVII вв. Первое 
время она шла медленно, а в дальнейшем скорость 

Основные этапы влияния человеческого общества на природную среду Западной Сибири
Этап Временные рамки Виды хозяйственной нагрузки Экологические последствия

Первоначальное сбаланси-
рованное взаимодействие 
природы и общества

Палеолит – 
конец XVI и 
начало XVII в.

Собирательство, охота и рыболов-
ство; начало развития земледелия и 
скотоводства

Приспособление человека к природе 
без нарушения ее целостности

Локальные воздействия 
на природную среду

Конец XVI и 
начало XVII – 
 XVIII в.

Экстенсивное освоение сельскохо-
зяйственных земель; пушной про-
мысел, охота, рыболовство

Слабое преобразование естественных 
ландшафтов; сокращение лесных пло-
щадей

Начало промышленного 
воздействия

XVIII – 
начало XX в.

Увеличение численности населения; 
совершенствование натурального 
сельского хозяйства; активная раз-
работка лесных ресурсов и место-
рождений минерального сырья

Преобразование природных ландшаф-
тов; изменение естественного расти-
тельного покрова; осушение болот; 
 резкое увеличение нагрузки на окружа-
ющую природную среду

Планомерное преобразо-
вание природной среды

Начало XX –  
50-е гг. XX в.

Растущая добыча минеральных ре-
сурсов; большие объемы добычи неф-
ти и газа; ускоренная урбанизация; 
расширение посевных площадей

Преобразование естественных ланд-
шафтов; рост масштабов потребления 
природных ресурсов и загрязнения ок-
ружающей среды

Современный этап 
научно-технической 
революции

50-е гг. XX в. – 
 настоящее время

Техногенез; рост численности на-
селения; интенсивная эксплуатация 
минеральных и лесных ресурсов

Широкомасштабная смена естествен-
ных ландшафтов на урбанизирован-
ные; коренные изменения экологиче-
ских связей в природных экосистемах
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трансформации увеличилась, и стали нарастать со-
путствующие экологические проблемы. Этот пе-
риод в истории Западной Сибири был перелом-
ным: восточные районы присоединялись одна за 
другой к Российской империи, а Сибирь начинает 
играть роль сырьевой базы Российского государс-
тва. Большое место, даже в научных заметках, от-
водилось экономической оценке – это определя-
лось политическими и экономическими интере-
сами Российского государства. Так, одобряя удач-
ный выбор местности для строительства Том ской 
крепости, ученый-путешественник И. Э. Фишер 
писал: «Окрестные места весьма плодородны: зем-
ля тучна, черна, рыхла и никогда не требует удоб-
рения… сия сторона изобильна лошадьми и рога-
тым скотом, в реках водится великое множество 
разных рыб, и положение города для произведения 
торгов с калмыками и монголами весьма выгодно» 
[5, с. 29]. 

На рубеже XVI и XVII вв. поселенцами из Рос-
сии были основаны города Тюмень, Тобольск, Бе-
резов, Сургут, Тара, Томск, Нарым. В XVIII в. про-
исходит заселение южной степной части Западной 
Сибири, которое долгое время сдерживалось 
враждебностью южных кочевых народностей. Как 
раз к этому времени перед русским населением 
остро встала продовольственная проблема, кото-
рую нужно было решать за счет развития собс-
твенной земельно-ресурсной базы, поскольку, по 
подсчетам историков, на огромной территории За-
падной Сибири проживало уже около 200–220 
тыс. человек [6]. 

Сельскохозяйственное освоение началось с пер-
вых лет заселения обширных просторов Западной 
Сибири. Самой развитой отраслью обрабатываю-
щей промышленности была переработка сельско-
хозяйственного сырья, а для его получения требо-
вались новые посевные площади, и повсеместно 
стали появляться так называемые государевы паш-
ни. Основной ценностью становятся земельные и 
кормовые ресурсы южных лесостепной и степной 
зон, где традиционное ведение кочевого скотовод-
ства постепенно заменялось более оседлыми вида-
ми сельскохозяйственной деятельности, постепен-
но трансформируясь в крупное агропромышленное 
производство. 

Вследствие этого происходят первоначальные 
изменения в структуре ландшафтных систем. Пре-
жде всего это выразилось в создании пашенных, 
лугово-пастбищных и селитебных комплексов на 
месте сведенных лесов и естественной степной и 
лесостепной растительности. Основным методом 
ведения земледелия был перелог с трехпольной об-
работкой почвы, при котором участок с истощен-
ной почвой забрасывался. Постепенно к концу 
XIX в. южные, более выгодные в сельскохозяй-

ственном отношении районы почти полностью 
были освоены и трансформированы. 

Лишь у аборигенного населения традиционные 
виды природопользования продолжали оставаться 
доминирующими: на севере – охота, рыболовство, 
пушной промысел, на юге – примитивное живот-
новодство и земледелие.

Наряду с сельскохозяйственными ландшафтами 
с XVII столетия повсеместно стали появляться се-
литебные ландшафты (типичные ландшафты насе-
ленных пунктов), в процессе формирования кото-
рых шла коренная перестройка существующей 
природной среды. В населенных пунктах этот про-
цесс со временем усиливался и продолжается по 
сей день, приобретая поистине грандиозный и раз-
рушительный характер. 

Однако в целом до второй половины XIX в. За-
падная Сибирь в хозяйственном отношении была 
освоена чрезвычайно неравномерно, а в некоторых 
районах очень слабо, ее природа не претерпела 
столь больших изменений под влиянием хозяй-
ственной деятельности, как, например, природа 
Восточно-Европейской равнины [7]. 

Наибольший приток населения происходит в 
начале XX в. после строительства Транссибир-
ской железной дороги. В отличие от землепроход-
цев XVII–XVIII вв., идущих за пушниной по севе-
ру Сибири, массовое сельскохозяйственное засе-
ление в XIX–XX вв. было приурочено к наиболее 
плодородным южным степным и лесостепным 
районам. В этот период начинает формироваться 
лесная и горнодобывающая отрасли промышлен-
ности. 

Для большей части населения северной и цент-
ральной частей Западной Сибири главным богат-
ством долгое время считался лес. Он и сейчас – ос-
новной ресурс природопользования: общая лесо-
покрытая площадь превышает здесь 80 млн га, за-
пас древесины – около 10 млрд м3, годовой при-
рост – свыше 110 млн м3 [8]. Для северных 
территорий преобладающим типом природополь-
зования становится хозяйственная деятельность по 
заготовке и переработке древесины. Наибольшие 
объемы заготавливались в приречных лесах, по-
скольку река являлась основной транзитной арте-
рией. Основные рубки велись вдоль долин рек Оби 
и Иртыша и их судоходных и сплавных притоков. 
Лес использовался для строительства городов, сел, 
деревень, расходовался на отопление и строительс-
тво речного флота. Результатом активных лесозаго-
товительных работ явилось резкое сокращение 
численности пушных зверей в связи с их хищни-
ческим истреблением и широкое распространение 
вторичных мелколиственных лесов не только на 
вырубках, но и после лесных пожаров, часто спро-
воцированных человеком. 
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Широкомасштабно использовались водные и 
рыбные ресурсы. Так, к началу XVIII в. многие хо-
зяйства таежной и лесостепной зон были целиком 
ориентированы на рыбный промысел. Вокруг сел 
формировались специально созданные рыбные хо-
зяйства, представляющие из себя своеобразные от-
гороженные затоны на озере или реке.

История становления современного природо-
пользования в Западной Сибири началась в 50-х гг. 
XX в. – начался этап крупномасштабного исполь-
зования природных ресурсов и планомерного пре-
образования природной среды. На этот период 
приходится последняя волна массового сельскохо-
зяйственного переселения на восток, связанная с 
освоением целинных земель; окончательно сфор-
мировался сельскохозяйственный тип природо-
пользования, консолидированный из российско-пе-
реселенческого и местного аборигенного: на юге в 
степных и лесостепных районах преобладали жи-
вотноводческо-зерновые хозяйства, лугово-таеж-
ные ландшафты использовались для пастбищ и по-
севов овса и ржи, в тундре и лесотундре более ши-
рокое развитие получили охота, рыболовство и 
оленеводство [8]. 

Представления о природных богатствах Запад-
ной Сибири и их значении постепенно менялись. 
Если в XVI столетии внимание русских промыш-
ленников и торговцев привлекала прежде всего 
пушнина, то в XVIII–XIX вв. основную ценность 
представляли земельные и кормовые ресурсы лесо-
степной и степной зон. В результате такого хозяй-
ствования естественные степные ландшафты почти 
полностью деградировали. Сейчас там, где ранее 
господствовали разнотравно-типчаково-ковыльные 
и типчаково-ковыльные степи, простираются сель-
скохозяйственные площади, а в отдельных районах 
распаханность колеблется от 45 до 90 %. 

Трансформация в сфере природопользования 
особенно отчетливо стала проявляться с конца 
1960-х гг., когда были разведаны крупнейшие мес-
торождения углеводородов в Западной Сибири. 
С середины прошлого века Западная Сибирь при-
обретает все большее значение как основной не-
фтегазоносный район, здесь стала развиваться но-
вая перспективная отрасль хозяйства – нефтедобы-
вающая промышленность. Это повлекло за собой 
быстрый рост численности населения на Севере, 
интенсивное строительство промышленных объек-
тов, населенных пунктов, а следовательно, усиле-
ние антропогенного воздействия на природу – хо-
зяйственная освоенность некоторых природных 
районов стала превышать 50 % [4]. 

Формирование Западно-Сибирского топливно-
энергетического комплекса создало множество 
экологических проблем. В местах нефтегазодобы-
чи с этого периода отмечается полномасштабное 

загрязнение окружающей среды: интенсивное за-
грязнение воздушной среды и поверхностных вод, 
попадание канцерогенных элементов в почву и 
растительность. Все это приводит к резкому сокра-
щению рыбных ресурсов, создает трудности с во-
доснабжением. Большой урон добывающая про-
мышленность в Западной Сибири наносит лесным 
ресурсам. В ряде природных районов на долю 
вторичных лесов уже приходится до 90 % лесо-
покрытой площади. Деградация лесных массивов 
в результате крупномасштабного антропогенного 
воздействия стала актуальной экологической про-
блемой для территорий Ямало-Ненецкого и Хан-
ты-Мансийского автономных округов, Томской, 
Новосибирской и Кемеровской областей. 

Сейчас экономика Западной Сибири развивает-
ся ускоренными темпами, основными видами при-
родопользования продолжают оставаться такие, 
как, ставшие уже традиционными, недро-, лесо-, 
водо- и землепользование. Все они имеют выра-
женную региональную направленность. 

Для северных регионов основой современного 
развития являются нефтегазовые ресурсы, здесь 
сформировался новый тип природопользования, 
связанный с добычей полезных ископаемых. Боль-
шая часть местного населения занимается добычей 
и транспортировкой нефти и газа. Но дальнейшее 
развитие нефте- и газодобычи в Западной Сибири, 
сопровождаемое большими объемами выбросов в 
атмосферу, загрязнением почвы и воды, влечет за 
собой ухудшение качества природных вод, сокра-
щение рыбных и охотничьих ресурсов. Решение 
экологических проблем этого региона требует без-
отлагательных мер, поскольку Западная Сибирь до 
сих пор остается традиционным основным постав-
щиком пушнины, добычу которой ведут северные 
коренные народности. Антропогенная деградация 
оленьих пастбищ стала повсеместным явлением на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Комплексное загрязнение почти всех природных 
экосистем отходами при разработках нефти и газа 
сейчас особенно сильно проявляется в Ямало-Не-
нецком и Ханты-Мансийском автономных округах, 
на севере Томской области.

Для центральных районов важное значение име-
ет минерально-ресурсное природопользование, ко-
торое носит полиресурсный характер: одновре-
менно используются большие территории, огром-
ное количество воздуха и воды, подаваемых в 
угольные шахты и нефтяные скважины, крупные 
запасы строительных ресурсов. Экономикообразу-
ющее значение имеет горнодобывающая промыш-
ленность, в особенности угольная, базирующаяся 
на обширном Кузбасском угольном бассейне. Ис-
ключительно интенсивной нагрузкой на природ-
ную среду выделяется Кузнецкий промышленный 



— 187 —

район, где сосредоточены мощные предприятия 
электроэнергетики, угледобычи, черной и цветной 
металлургии, химической промышленности. 

В южных частях Западной Сибири основным 
видом природопользования остается сельское хо-
зяйство, специализирующееся как на земледелии 
– применением зернопаровых севооборотов, так и 
на животноводстве, опирающемся на использова-
ние естественной кормовой базы. Южные степная 
и лесостепная зоны отличаются наиболее дли-
тельным и достаточно глубоким изменением при-
роды под влиянием хозяйственной деятельности. 
Химическое загрязнение почв распространено 
практически по всей территории. Активные экзо-
генные процессы и оврагообразование наблюда-
ются в Алтайском крае, Омской и Новосибирской 
областях.

Подводя итоги, можно отметить, что негатив-
ные воздействия на окружающую среду со сторо-
ны природно-хозяйственного комплекса Западно-
Сибирского региона, и без того значительные, уси-
ливаются. 

В результате неразумной хозяйственной де-
ятельности на обширных площадях произошли 
почти необратимые изменения природной среды, 
повлекшие за собой существенное ухудшение здо-
ровья людей, истощение природно-ресурсного по-
тенциала. Ближайшие перспективы развития За-
падной Сибири в большинстве случаев связаны с 
продолжающейся сырьевой специализацией тер-
ритории. Сокращается количество градообразую-
щих предприятий, основное направление деятель-
ности которых лежит в сфере лесо- и водопользо-
вания, сельского хозяйства. Это, в свою очередь, 

ведет к мощному миграционному оттоку сельского 
населения и потере накопленных веками трудовых 
навыков ведения сельского хозяйства.

Пока изменения в природных системах еще не 
привели к региональной экологической катастро-
фе, необходимо пересмотреть традиционные взгля-
ды на Сибирь как на «некого донора», поставщика 
природных ресурсов, как на обширную террито-
рию для захоронения отходов антропогенной де-
ятельности. Необходимо осознать ее территори-
альную значимость для России, продолжать раз-
вивать не только первичный сектор экономики, но 
и отрасли перерабатывающей промышленности, 
улучшать социально-экономические условия жиз-
недеятельности местного населения. 

Трансформации в способах использования при-
родно-ресурсного потенциала привели к тому, что 
к настоящему времени практически закончен оче-
редной этап освоения региона – добыты первично 
доступные ресурсы. Эти ресурсы были освоены 
при минимальных затратах, относительно простых 
технологиях и экстенсивных методах освоения. 
Наступил следующий этап, который характеризу-
ется все еще достаточно большими объемами запа-
сов, но их добыча и переработка требуют интен-
сивных методов, применения более прогрессивной 
экологически безопасной техники и технологии.

Учет исторических тенденций развития и реше-
ние основных вышеизложенных проблем природо-
пользования в Западной Сибири позволит в более 
полной мере использовать природно-ресурсную 
базу и трудовой потенциал местного населения, 
которые сформировались в процессе природополь-
зования на протяжении многих веков. 

Е. С. Волкова. Трансформация региональной системы природопользования в Западной Сибири...
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