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Обращение к читателям
Сибирский филиал Российского научно-исследовательского института культурного и
природного наследия имени Д.С. Лихачева образован в 2014 году в результате
реорганизации Сибирского филиала Российского института культурологии. В 2013 году под
руководством Министерства культуры Российской Федерации началась реорганизация
подведомственных научных учреждений, среди которых был и Российский институт
культурологии. Преобразования затронули все стороны деятельности нашего коллектива:
появились новые направления работы, поменялась организация издательского дела, что
связано, с одной стороны, с недостаточным финансированием изданий, с другой – с новыми
возможностями публикации результатов научных изысканий в Интернете.
но сотрудники продолжают и уже начатые исследования. Поменялась организация
издательского дела в филиале, что связано как с недостаточным финансированием изданий,
так и с новыми возможностями публикации результатов научных изысканий.
В этих условиях было принято решение об учреждении электронного научного
журнала «Культурное наследие Сибири» для публикации научных статьи и кратких
сообщений, отражающих исследования и достижения в области истории и теории культуры,
изучения культурного наследия, культурной политики, а также смежных дисциплин –
культурологии, социально-культурной антропологии, истории, археологии и этнологии.
Издание адресуется ученым, преподавателям, аспирантам и студентам, работникам
федеральных и региональных органов государственного управления и структур местного
самоуправления, всем категориям менеджеров культуры.
Цель электронного журнала – привлечение внимания российского общества к
сохранению культурного наследия Сибири, оперативный обмен опытом исследований в
области культурологии и культурного наследия, информирование научного сообщества о
достигнутых результатах. Журнал освещает вопросы сохранения и осмысления культурного
наследия Сибири, включая Дальний Восток, от древности до наших дней. К участию в
издании приглашаются российские и зарубежные ученые, аспиранты и практики в области
сохранения и управления культурой.
Наш новый электронный журнал находится в стадии становления. Мы формируем
редколлегию издания и уточняем его структуру. Ведутся работы по созданию специального
сайта для его размещения.
Инициативная группа в лице директора Сибирского филиала Института культурного и
природного наследия имени Д.С. Лихачева И.А. Селезневой, заместителя директора Т.Н.
Золотовой и старшего научного сотрудника М.Л. Бережновой предложила сотрудникам
филиала Д.А. Алисову, Ю.Р. Гореловой, Т.Б. Смирновой и К.Ю. Гизиевой поучаствовать в
работе над журналом в качестве членов редколлегии. В настоящий момент, кроме
сотрудников филиала, дали свое согласие на работу в редколлегии директор Омского
филиала Института археологии и этнографии СО РАН Н.А. Томилов, руководитель Центра
краеведческой информации Омской государственной научной библиотеки им. А.С. Пушкина
А.П. Сорокин, ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН
Е.Ф. Фурсова, ведущий научный сотрудник Института истории СО РАН О.Н. Шелегина,
заведующая кафедрой отечественной истории Алтайской государственной педагогической
академии Т.К. Щеглова.
Планируется, что в журнале постоянными рубриками будут:
– Теория и методология исследований культуры;
– Культурное наследие в жизни общества;
– Региональная культурная политика;
– Информационные ресурсы культуры;
– Юбилейные события;
– Хроника научной жизни;
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– Рецензии, обзоры, библиография.
Журнал будет выходить 4 раза в год. Материалы для чтения on-line размещаются в
Интернете в формате html, для сохранения журнал доступен в формате pdf. Доступ к
журналу бесплатен.
В своей деятельности электронное научное издание «Культурное наследие Сибири»
опирается на потенциал и традиции Сибирского филиала Российского института
культурологии и Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, которые с
1999 года являются соучредителями журнала «Культурологические исследования в Сибири».
Познакомиться с этим журналом можно на сайте филиала по адресу
http://sfrik.omskreg.ru/page.php?id=2.
К настоящему времени вышел в свет 41 номер журнала, в нем за 1999–2012 гг. было
опубликовано 1057 разных материалов. Всего за годы существования этого периодического
издания в нем опубликовали свои работы ученые и практические работники сферы культуры
из 36 городов России, а также из Азербайджана, Германии, Израиля, Казахстана, Китая,
Монголии, Украины, Швеции и Японии. Тематика журнала охватывает такие научные
проблемы, как общая теория культуры и историография культурологии, методология и
методы культурологических исследований, история культуры, культурная политика,
социокультурное пространство и культурные субъекты в условиях модернизации,
музееведение, теория и практика музейного дела, охрана и использование памятников
истории и культуры, культурное пространство сибирского города, современная молодежная
субкультура, культура досуга, народная культура, межнациональные этнокультурные
отношения, этнокультурология, проблемы образования в культурологической области.
Несмотря на положительные отзывы о журнале и его известности в кругах
специалистов в Сибири, широкая научная общественность знакома с ним мало. Поэтому
первый номер нового издания мы, в знак преемственности, подготовили как дайджест
журнала «Культурологические исследования в Сибири», включив в него статьи по разным
темам авторов, представляющих регионы России.
Надеемся на интерес к новому журналу со стороны читающей публики и ждем статей и
сообщений от наших коллег не только из Сибири, но и других регионов России!
Редколлегия
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МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕОРИЯ И ИСТОРИОГРАФИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ И СМЕЖНЫХ С НИМИ ДИСЦИПЛИН
К.Э. Разлогов
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ КУЛЬТУРОЛОГИИ
Культурология как наука возникла на стыке научных и
практических интересов – изучения культуры, которая нас
окружает, «живой культуры», носителем которой является
каждый из нас.
B XX в. был ознаменован своеобразной «сменой
парадигм» в системе культуры – и отечественной, и мировой. В
течение прошлого столетия происходило изменение базовых
функций того, что общество называет культурой и искусством.
Это привело к переходу от классической просветительской
культуры к господству компенсаторно-развлекательных
функций, носителем которых
явилась культура массовая. Одним из главных механизмов
такой трансформации явилось то, что в сфере культуры и коммуникации, распространения
информации, в том числе и художественной, ведущая роль от письменного, печатного слова
перешла к экрану. Вся современная культура отмечена приматом аудиовизуальной,
звукозрительной коммуникации. Письменное слово отходит на второй план, хотя и
сохраняет свое значение.
Этот переход от просветительской к компенсаторно-развлекательной модели у нас в
России обладал некоторой спецификой. Он просматривался исключительно в сфере
культурологической. До поры до времени он был менее очевиден в области экономики, где
говорили об индустриальном и постиндустриальном обществе. В сфере социологии
ключевым термином стала модернизация. Историческая наука по традиции мыслилась
преимущественно как история событий и деятелей, описание смены общественных
формаций под воздействием классовой борьбы, как того требовала официальная
марксистская доктрина.
Перелом в культуре развивался параллельно метаморфозам в науках о культуре и
формированию культурологии.
В России сам термин «культурология» приобрел право на существование тогда, когда
закрыли кафедры, связанные с историческим материализмом и научным коммунизмом.
Долго думали, как их назвать, и в итоге решили назвать кафедрами культурологии. В России
была своя собственная научная школа культурологии, представленная такими титанами
мысли и творчества, как С.М. Эйзенштейн или М.М. Бахтин.
Ключевые вопросы при этом оставались открытыми:
• Что понимать под культурологией?
• Существует ли культурология как самостоятельная научная дисциплина?
• Есть ли у нее своя методология?
На протяжении последних 10 лет идут дискуссии по этому поводу.
Культурология, как всякая новая дисциплина, базируется на существовавших ранее
науках. Напомню, что в ранних работах Питирима Сорокина, где полемически отстаивается
существование социологии, все ученые, которых он причислял к первым социологам в
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России, были историками. Они работали на исторических факультетах, читали исторические
курсы лекций. Историки современности сформировали науку социологию.
Если рассматривать подходы к культуре в различных науках, легко убедиться, что
культурология сформировалась на пересечении нескольких научных подходов и исторически
сложившихся методологических инструментариев.
Первый исток культурологии – философия культуры. Философия культуры имела
особое значение для того, чтобы культурология могла рассматриваться как чисто
гуманитарная наука. Главная проблема здесь – отношение человека и вечных проблем: «я и
мир», «я и Бог», «я и мироздание». И, таким образом, с точки зрения культуры – «я и
культура». В этом смысле философия культуры является одним из истоков культурологии.
Однако, если мы посмотрим на философию XX в., то увидим, что философы за последние
сто лет отошли от традиционных проблем философии в сторону культурологии. Связано это,
в первую очередь, со структуралистскими тенденциями в философии и с
постструктуралистским ее этапом. Мишель Фуко по содержанию своих работ не столько
философ, сколько культуролог. Философ и филолог Ролан Барт также скорее культуролог.
Вся экзистенциалистская традиция в философии сдвигала философскую проблематику в
сторону культурологии.
Аналогичная ситуация складывалась и в истории культуры, и в истории в целом.
Нынешние учебники по культурологии в большинстве представляют собой краткое
изложение истории мировой культуры. Конечно, история культуры – и составная часть, и
материал для культурологии. Однако культурная революция в истории произошла в области
методологии на совершенно другом материале. Школа «Анналов» исходила из того, что
история не есть только история деятелей и событий. Это также – и в первую очередь –
анализ формирования и эволюции нравов, традиций и обычаев, история повседневной
жизни. Эта тенденция нашла ограниченную поддержку у ряда отечественных историков (см.
труды Г.С. Кнабе по Древней Греции и Риму, А.Я, Гуревича по европейскому
Средневековью и др.).
Эту группу историков нередко упрекают в том, что они пишут о том, чего не знают и
не могут знать: как жили «простые» люди, как они друг с другом соотносились, как
пересекались их судьбы в то далекое время. Тем не менее авторы этой школы, реконструируя
быт далеких времен, в корне меняют наше представление об истории, сближаясь с ее
художественными интерпретациями.
Таким образом, с одной стороны, из истории культуры выделилась культурология, с
другой – вся история повернулась в сторону исторической культурологии.
В рамках исторической науки существуют отрасли, которые наиболее тесно связаны с
культурологией. Это – этнология и этнография, которые занимаются культурами прошлого
как целостным явлением, обладающим своей спецификой и автономной значимостью. По
отношению к прошлому историки поняли, что есть разные культуры, как пересекающиеся,
так и нет. В этом смысле этнография и этнология – наиболее близкие предки современной
культурологии.
Следующая наука, которая дает толчок культурологии, – социология. В формировании
культурологии и социологии есть много общего. Социология, занимающаяся современным
обществом, изучает и культурные процессы. Произошло вторжение методик социологии в
такую хрупкую сферу, как культура, – социальные опросы и т. д. На стыке этнографии и
социологии сформировалась новая научная дисциплина, право на существование которой
отстаивал В.А. Тишков (Институт этнологии и антропологии РАН), – социальная и
культурная антропология. Для людей старшего поколения антропология – часть
медицинской науки. Все, что касается физических параметров человека, называлось
антропологией. Более широкая, близкая к западной трактовка в нашей научной традиции
развивалась на стыке биологии и философии. Созданный И.Т. Фроловым Институт человека
должен был бы называться институтом антропологии в новом ее значении. Социальная и
культурная антропология – один из источников того, что стало культурологией.
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Культурология сформировалась в сфере гуманитарных наук не на пустом месте. Когда
главным средством коммуникации являлось печатное слово, роль культурологии играла
филология (наука о литературе и языке). Именно филология и была культурологией
минувших столетий. На базе филологии развивалась культурология и в России. Именно
здесь мы обнаружим корни «толстых», литературно-публицистических журналов, где
публиковались и художественные произведения, и работы о современной жизни, которые не
были и не считались собственно научными, но рассматривали реальность с точки зрения,
которая сегодня может быть названа культурологической.
На базе филологии (в первую очередь, структурной и прикладной лингвистики)
сформировалась в 60-е гг. прошлого столетия новая научная дисциплина семиотика – общая
теория знаков и знаковых систем. По сути своей она выходила за рамки устно-письменного
языка. С точки зрения семиотики, «естественный» язык, на котором мы говорим и пишем, –
лишь одна из систем, которыми пользуется человек. Существует ряд других знаковых
систем, которые и изучаются семиотикой. Семиотика, выйдя за рамки языкознания,
обозначила ту территорию, которая будет завоевана культурологией.
Среди источников и составных частей культурологии особое место занимает
искусствоведение. С точки зрения семиотики, искусствоведение, как и литературоведение (и
в отличие от языкознания), изучает так называемые вторичные моделирующие системы, т. е.
оно касается изобразительного и звукового ряда, в том числе музыки, театральных действий,
скульптуры и архитектуры, произведений экрана, которые выходят за пределы естественного
языка, пользуются другими знаковыми системами, называемыми «языками» лишь условно,
по аналогии. Эти иные системы рассматриваются искусствоведением преимущественно с
художественной точки зрения, не уделяя особого внимания тем коммуникативным
функциям, которые по-прежнему составляли прерогативу естественного языка, книжной
культуры, письменного слова и т. д. В этом смысле искусствоведение предвещало появление
культурологии, но не могло играть здесь ту базовую, фундаментальную роль, которая была
сформирована филологией.
Таким образом, можно назвать три блока, которые лежали у истоков культурологии и
способствовали ее формированию: это исторические и социальные (общественные) науки, и
гуманитарные дисциплины (к последним можно отнести и философию, и филологию, и
искусствоведение). В этом синкретизме кроется одна из трудностей ее самоопределения.
Какая же методология может соединить принципы этих наук в единое целое? В каких
условиях сформировалась культурология и почему? Рассматривая становление
культурологии в связи с процессами в современной культуре, мы видим, что формирование
ее не столь случайно, как кажется на первый взгляд.
В культурологии как самостоятельной науке не было потребности и необходимости,
пока в обществе безраздельно господствовало представление о Культуре в единственном
числе и соответственно о единой культурной вертикали. Это значит, есть одна
общечеловеческая культура биологического вида Homo sapiens. К ней мы приобщаемся в
процессе социализации и образования. Организована эту культура вертикально и
иерархически. В вершине неизбежно оказывается Бог (даже если общество объявляет себя
атеистическим). Далее стоят жрецы культа (священники или секретари ЦК КПСС), которые
формируют идеологию, далее – университетские преподаватели, которые распространяют
жреческие учения, далее – интеллигенция, а затем – масса людей, приближающихся к идеалу
путем систематического самообразования и самосовершенствования, людей «культурных».
В соответствии с этими представлениями, до сих пор лежащими в основе не только
системы образования, но и общественного сознания «белого человека», центр мировой
культуры прочно обосновался в Европе под эгидой христианской Троицы. Запад
распространяет эту культуру по всему оставшемуся миру самыми разными методами, от
крестовых походов и обращения в христианство до колонизации туземцев и бомбардировок
«некультурных народов», не уважающих права человека. Таким образом, все люди делятся
на очень культурных, приближающихся к этому идеалу и некультурных. Последние, в свою
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очередь, подразделяются на живущих рядом с теми, кто культурен, на недостаточно
образованных, приобщенных к культуре и всех прочих. В рамках этой иерархической модели
огромное количество народов вообще не культурны – туземцы, аборигены и т. д. Таким
образом, признается единство планетарной культуры, построенной на общечеловеческих
ценностях и оценочное отношение к степени приобщенности того или иного человека к этой
культуре. Ведь есть некультурные люди (подростки, соседи, иностранцы из экзотических
стран), которые остались у подножия вертикали.
XX в. стал свидетелем распада «культурной вертикали». Выяснилось, что есть
множество культур и эти культуры равноправны. Они не хуже и не лучше, они просто
другие. Другие люди характеризуются другими нравами, обычаями, традициями. Практика
мировых войн XX в. сделала контакты между культурами обыденной вещью по принципу –
«убей соседнюю культуру». Обнаружилось, что нет единой евроцентристской вертикали, по
которой все делятся на культурных и некультурных, а есть множество культур, каждая из
которых может выстроить свою маленькую вертикаль. Те люди, которых мы называем
некультурными, – на самом деле представители другой культуры (будь то демографической
или этнической).
В свое время была в моде концепция «опережающих групп», разработанная
Институтом искусствознания. Ее адепты пытались социологическими методами измерить
«продвинутость» различных групп населения. Методика их исследования состоит в том, что
эксперты составляют список писателей, композиторов, художников и их произведений,
которые должны быть известны «культурному человеку». Затем проводится
социологический опрос и его результаты ранжируются по возрасту, имущественному
положению, социальному статусу и т. д. Один из наиболее нашумевших и шокирующих
итогов исследования выявил, что из произведений изобразительного искусства люди моложе
18 лет знали только два – «Бурлаки на Волге» (по иллюстрации в школьном учебнике) и
«Мишка в сосновом бору» (картина на обертке конфеты). При этом предполагалось, что, чем
выше осведомленность человека в области искусств, тем он более образован, культурен,
продвинут, социально активен.
Если вообразить, что первоначальную анкету создали бы подростки, перечислив
певцов, героев молодежных передач, звезд кино и спорта, и провели бы опрос докторов
искусствоведения, то они пришли бы к аналогичным выводам о полной «некультурности»
научной элиты. Дело в том, что эти две культуры – «пионеров» и «пенсионеров» – почти не
пересекаются, но это не значит, что одни более, а другие менее развиты. Просто это два
разных типа культур, которые определяются не только возрастными особенностями, но и
причастностью одного слоя к массовой культуре, а другого – к культуре «элитарной», для
образованных.
После кризиса евроцентризма и дифференциации культур ключевой точкой развития
общественных представлений стало формирование концепции ЮНЕСКО. В документах этой
международной организации термин «культура» использовался исключительно во
множественном числе. По-русски сказать «культуры» до сих пор трудно. А ведь каждая
освободившаяся от колониальной зависимости страна претендовала на культурную
самобытность. В странах Африки, Латинской Америки, Азии не только каждое государство,
но и каждое племя претендовало на свою культуру, свои язык, нравы, обычаи, традиции. В
результате подверглась эрозии идея единой, обязательной для всех культуры. Единая
общечеловеческая культура не может быть рассмотрена извне. Остается лишь философский
анализ по уже упоминавшемуся принципу «я и культура» или «человек в культуре».
Исследованию могли быть подвергнуты конкретные проявления культуры (тексты и
памятники), культуры прошлого (этнология) или островки разнообразия (языки). Если же
культур множество, то они могут быть рассмотрены и сопоставлены с точки зрения научной
методологии. Оставалось только эту методологию разработать.
Само понимание культурологии возникло тогда, когда люди обнаружили, что другие
культуры существуют не только в иноположенных (исторически или географически)
8

обществах, но и «здесь и теперь». Ранее в соответствии с традицией наши современники
делились на более или менее культурных. Разница между ними была лишь в том, что одни
знали, кто такой Станиславский, и умели повязывать галстук, а другие – нет.
В 1950-е гг. в Великобритании первые культурологи обнаружили, что культуру
английского рабочего класса следует рассматривать не как «недокультуру», а как другую
культуру. Кстати говоря, первой обратила на это внимание марксистская наука, в
особенности набившая оскомину студентам советского периода «ленинская теория двух
культур», согласно которой в каждой национальной культуре есть культура прогрессивная и
есть реакционная: с одной стороны – культура рабочего класса, которая ведет вперед, с
другой – культура буржуазии, которая тянет назад. Это была первая ласточка
множественности культур внутри одного общества. На самом деле в современном обществе
таких культур десятки и сотни, и каждая характеризуется своими нравами, обычаями и
традициями.
Каждая социальная группа имеет право на культурную самобытность (идентичность).
Есть культурные сообщества по этническим признакам или религиозным принципам,
сексуальной ориентации, по полу, возрасту, образованию, профессии и т. д. Замечу попутно,
что в зарубежной и русской научной литературе термины «национальный» и «этнический»
понимаются по-разному. То, что мы называем национальностью, в западной литературе
называют этничностью, гражданство для нас – для них национальность.
Таким образом, культурные сообщества, если начинать дифференцировать разные
компоненты культур, оказываются очень разнообразными. И культурные меньшинства
нередко меняются местами с культурным большинством. В нашей стране это
распространено на национальном уровне: к примеру, татары – меньшинство в России и
большинство – в Татарстане, хотя большая часть татар проживает за пределами своей
республики.
Таким образом, распад представления о единой культуре привел к тому, что
английские ученые задумались о существовании самостоятельной сферы знаний. Английская
школа культурологии построена на понимании самостоятельной ценности культурного
своеобразия групп людей из разных слоев общества.
Американская традиция в культурологии сложилась на базе социальной и культурной
антропологии и основана на применении методов этнологии и этнографии к современной
культуре. Это связано с тем, что американская культура – это культура разных этнических
групп, каждая из них на каком-то уровне влилась в единую американскую культуру, но на
каком-то сохраняет свои специфические черты и традиции. В Америке кварталы в крупных
городах, населенные людьми одной национальности, приехавшими из определенного
региона, сохраняют свои особенности. Культура при этом дольше сохраняет свою
самобытность, так как она в наименьшей степени подвержена законодательному
регулированию. В реальности этот процесс регулируется путем вытеснения из какого-то
района города людей, которые придерживаются других обычаев.
Формирование английской и американской школ культурологии (Cultural Studies)
приходится на 1950-е гг. Оно шло параллельно, но в каждой стране на своем национальном
основании.
В немецком языке есть термин Kulturforschung, который прямо переводится на русский
как культурология. Если англоязычные исследователи исходили из этнологии и социологии,
то немецкая школа культурологии в духе национальной традиции более базируется на
философских основах.
Во французском языке нет слова, соответствующего «культурологии». Вместе с тем
французская школа культурологии безусловно существует и пользуется значительным
влиянием в мировой науке. Помимо уже упоминавшей школы «Анналов», это в первую
очередь французский структурализм и постструктурализм (К. Леви-Стросс, Р. Барт, Ж.
Деррида).
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Российская наука испытала на себе «нашествие» культурологии в систему образования.
У нас есть и другая, более давняя и почтенная традиция, связанная с ленинградской
«формальной школой», с тартуской семиотикой, с именами М.М. Бахтина, Вяч. Вс. Иванова,
Ю.М. Лотмана, Е.М. Мелетинского, В.Н. Топорова, которые соединяли в своих трудах
гуманитарные традиции филологии и философии. Об историках повседневности я уже
упоминал. Один из главных памятников культурологической мысли советского периода –
энциклопедия «Мифы народов мира». Все эти исследователи и исследования сформировали
научную школу отечественной культурологии.
Большая международная группа культурологов работала и работает в области
художественного вымысла. Главная фигура здесь – У. Эко, итальянец, который начинал в
русле структуралистского мышления, вклинивая художественные элементы в научное
творчество. То же касается и С. Эйзенштейна, и представителей упомянутой выше
ленинградской школы (Ю. Тынянов, В, Шкловский), которые соединяли в одном лице и
исследователей, и практиков искусства. Глубоко закономерно, что здесь мы в первую
очередь имеем дело с представителями экранной культуры.
Таким образом, вся совокупность культурологических дисциплин вырастает в
результате социокультурных трансформаций в XX в., трансформаций, которые заставляют
переосмыслить и само понимание культуры, и принципы взаимодействия между различными
культурами, их компонентами и самими культурными сообществами.

А.Н. Городищева
ТЕХНОГЕНЕЗ, ИНФОРМАЦИЯ, КОММУНИКАЦИЯ
КАК ПРЕДМЕТНЫЕ ПОЛЯ КУЛЬТУРОЛОГИИ
Очевидность стремительно нарастающих противоречий в
социокультурном
пространстве,
вызванных
развитием
коммуникативно-информационных технологий заставила принять
техногенез, информацию и коммуникацию в качестве важнейших
механизмов развития культуры, определяющих способ ее бытия в
историческом
пространстве.
То
обстоятельство,
что
культурология пытается найти это общее феномена культуры
через категории и понятия, традиционно относимые к ведению
философии техники, информатики и теории коммуникации,
говорит о том, что во всем многообразии определений можно
выделить нечто общее, отвечающее чертам культуры.
Информация и культура – это силы, которые способны
серьезным образом изменить образ жизни не только отдельного
человека, а и трансформировать общество в целом. Информация за несколько последних
десятилетий превратилась в самый массовый и самый ценный продукт современного мира.
Постепенно выяснилось, что «информационные технологии старше любых других
технологий, а информационные коммуникации существуют ровно столько же, сколько
существует жизнь на Земле»1. В современном социальном знании информация предстает как
один из главных, определяющих сосуществование разнонаправленных тенденций и
процессов, источников развития в природе и обществе, условий стабильности.
Попытки представить культуру в информационном аспекте предпринимались
неоднократно, при этом применялась разная терминология: культура как «комплекс знаний»,
«наследственная память коллектива», «совокупность текстов и идей» и др. Различия между
информацией и культурой пытались найти на уровне способов освоения мира, внутренних
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идей развития, которые в общем виде сводятся к тому, что культура построена на примате
философско-эстетических, а информация – на примате научно-технических элементов.
Поэтому термин информация применительно к культурологическим исследованиям требует
более четкого определения.
Исторически сложилось так, что термин информация «принадлежит к исходным,
неопределяемым понятиям науки»2. Информацию одни исследователи рассматривали как
существующую вне управления, другие – как неразрывно связанную с ним. Говорили об
информации в ее донаучном смысле (который до конца 40-х гг. ХХ в. разделяли даже
специалисты в области информации) и в строгонаучном смысле, который в свою очередь
распадается на множество альтернативных истолкований (шенонновский, комбинаторный,
топологический подходы, алгоритмический подход Эшби и пр.). Подлинный смысл
информации в публицистической литературе предстает как передача сведений от одного
человека к другому или группе людей, либо как передача условных знаков посредством
специальных передающих и принимающих устройств. И, в целом, ее рассмотрение оказалось
чрезвычайно трудным делом.
Помимо сказанного выше, для того чтобы понять, что такое информация и почему она
играет такую роль в современную эпоху, нужно четко различать понятия: сообщение (или
послание), интерпретация (или восприятие) и коммуникация. Сообщение – это «вещь», т. е.
продукт интеллектуальной деятельности человека; интерпретация – это освоение,
интериоризация сообщения, а коммуникация – это всего лишь процесс передачи сообщения.
В конечном счете, информация интерпретируется как некое кодированное сообщение,
включенное в качестве файла в процессы передачи, преобразования, хранения его. При этом
термин сообщение может обозначать как знание, так и мнение, заблуждение, имитацию
истины или заведомую ложь3.
Таким образом, существующие научные теории относительно сущности информации
сходятся в одном: информация представляет собой отношения внутри предметов и между
предметами, и эти отношения реальны или не реальны, как и они сами.
Одним из первых, кто вывел концептуальное решение в определении места
информации в культурологических исследованиях, был французский ученый А. Моль. Он
предложил определять культуру как «огромное множество сообщений» или как
«интеллектуальную сторону искусственной среды, которую создает человек в процессе
общественной жизни» как средство хранения и распространения знаний4. А. Моль
исследовал влияние канала передачи информации на ее содержание и обращал внимание на
важность выбора канала информации для того или иного сообщения. Специфику
современной культуры он видел в том, что получателя сообщений убеждают не столько
логикой доказательства, сколько «обольщают» способом подачи информации, оказывая
воздействие формой, а не содержанием. Перед наукой, по мнению А. Моля, встает задача
изучения культуры в ее информационном аспекте, поскольку выработка теории
функционирования информации позволит управлять этим процессом и вырабатывать
эффективные способы формирования творческого потенциала общества.
Необходимость нового подхода к исследованию информации обуславливается целым
рядом факторов, среди которых можно назвать следующие: во-первых, широко
распространенный в философии и общественных науках подход к изучению информации в
целом является логоцентрическим; во-вторых, целесообразно обратить особое внимание на
различные процессы обработки информации, которые приходится осуществлять человеку в
тех или иных ситуациях, в условиях определенной культурной среды; в-третьих, следует
учесть, что развитие информационно-коммуникативной структуры общества можно считать
основой, направлением и источником совершенствования культуры и общества в целом.
Таким образом, информация может стать ключевым понятием в культурологических
теориях, поскольку никакая социальная жизнь невозможна без информации, без общения и
коммуникаций.

11

Информация существует в живой и неживой природе, эквивалентна структуре
изучаемого объекта. Она выступает в качестве узлового пункта познания, выявляя всеобщие
и конкретные, многогранные связи с действительностью, как отражение этой
действительности. Существуя независимо от познающего субъекта, информация проявляется
в процессе познания5. Культура в этом смысле предстает как информационно-техническая
основа общества, но в стороне остается ее гуманитарное начало. При таком подходе не
учитывается понятие «проверенной информации» – информации пропущенной через
информационные фильтры, в качестве которых выступают ценностные системы культуры,
традиции, системы образования и воспитания. Поэтому она может рассматриваться только в
связи с каналами передачи, т.е. совместно с коммуникацией.
Культура обязана своим существованием способности человека приспосабливаться к
любым меняющимся условиям. Э. Харт называет ее «прометеевским геном», приобретенным
человеком в результате троекратного увеличения его мозга по сравнению с предком6. Однако
при этом культура не стала передаваться путем биологического наследования, а все так же
передается при помощи коммуникации и диалога между поколениями. Коммуникативная
роль культуры заключается в том, что она служит средством передачи информации, но в то
же время на механизм коммуникации накладывают ограничения особенности строения
культуры. В своем изложении теоретических определений коммуникации, существования и
проявления ее в культурогенезе мы будем исходить из положения, что только конкретноисторический анализ фактов культуры – это сферы не только теории, но и практики, может
показать, почему, то или иное общество совершает эволюционный переход к новым формам
и видам коммуникации.
В самом общем виде культура представляется нам как конкретный способ организации
жизнедеятельности, как целостная форма социального бытия конкретной социокультурной
единицы в историческом пространстве. Коммуникация же предстает как формирование,
функционирование и развитие множественных форм связей и отношений носителей культур
во времени и пространстве. Это все возможные комбинации связей человека с социумом,
миром природы, а также своим внутренним миром. Культура, представляя собой
системность отношений со средой, социумом и сознанием, выступает основной единицей
анализа, в которой обнаруживаются эти связи и отношения. Вне этих связей не может
существовать никакое общество. Эти связи составляют суть коммуникаций.
В отечественной науке термин коммуникация получил свое распространение в аппарате
социально-гуманитарного знания как определение связи, как обмен мыслями и информацией
с помощью различных сигналов. Это закономерно привело к возникновению проблемы
соотношения понятий коммуникация и общение.
Именно общение во всех своих формах (вербальной и невербальной), видах
(формальных и неформальных), типах (межличностных, межгрупповых, межкультурных)
наиболее полно раскрывает специфику человека как культурного существа. Общение в таком
случае рассматривается как межличностное взаимодействие людей при обмене информацией
познавательного или аффективно-оценочного характера. Однако психические процессы, чьи
связи с культурой, выступающей по отношению к ним в качестве особой, второй реальности,
очень сложны и меньше всего напоминают тождество, где культура общения и психология
общения различны так же, как инвариант и вариации, традиция и новации, устойчивое и
изменчивое, социальное и индивидуальное.
В процессе научной проработки выяснилось, что информация и коммуникация очень
близки, поскольку даже этимологически слово коммуникация восходит к латинскому слову
communis (общий), и означает акт общения. Самое же широкое определение информации
гласит, что информация – это отраженное разнообразие мира. Для того чтобы состоялся акт
общения, необходимы, как минимум, два объекта и канал связи между ними, а для акта
информации необходимы три компонента: разнообразие в чем(кем)-либо, а также объект и
субъект отражения.
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С этих предельно широких позиций получается, что для факта разнообразия нужно
изменение состояния одного и того же объекта, что реализуется во времени, либо наличие
некоторого отношения между двумя объектами. Однако при таком подходе из области
рассмотрения выпадает сфера научно-технических коммуникаций, а развитие общества
интерпретируется как самодвижение, направленное на удовлетворение собственных
имманентных потребностей. Таким образом, коммуникация, вырванная из всеобщей связи,
попадает в казуальное отношение к породившим ее науке и технике. В свою очередь
социокультурные системы представляются в качестве объекта тотального воздействия со
стороны коммуникаций.
Как следует из вышеизложенного, коммуникация являет собой сложное и
неоднозначное понятие, обозначающее (взаимо)связь, (со)единение, (со)общение,
(со)участие, (взаимо)действие. На наш взгляд, поэтому вполне закономерен интерес
социологов и культурологов к сущности общения. И именно им удалось связать
коммуникативный акт с личностью участника общения и понять общение как феномен того
или иного типа культуры.
Культурологи, изучая проявление социального в индивидуальном, определяя
предметом исследований различные виды культурной деятельности социальных групп и
общностей, норм, правил, ценностей культуры, изучая модели и правила поведения, более
эффективно, чем представители других наук смогли объяснить и разрешить ситуации
межкультурного, и внутрикультурного непонимания, чем содействовали развитию
межкультурной коммуникации и диалога культур. Именно в этой области они выступают
первооткрывателями и не пересекаются с представителями других наук.
Рассматривая культурологические теории А.Ф. Лосева, А.В. Соколова, Э. Лича, М.С.
Кагана, Ю.М. Лотмана и др., можно сказать, что содержание и значение общения во всех
культурах остается неизменным – это самая большая радость разговора, состоящего в обмене
не только новыми идеями и мыслями, но и даже просто банальностями. Это процесс, в
котором оттачивается язык, формируется ритуал, тренируется память и раз и навсегда
закрепляется традиция отношения к Себе и Другому, благодаря которому посредством
нескольких фраз и жестов становится возможной передача потомкам накопленного опыта
без изучения письменности. Поэтому общение означает воздействие, обмен мнениями,
взглядами, влияниями, а также согласование или потенциальный либо реальный конфликт, а
коммуникация в этом случае – общение.
Особый интерес представляет семиотическая теория Ю.М. Лотмана. Он понимал
культуру как «негенетическую память коллектива», которая хранит и передает накопленный
опыт. Следовательно, культура предстает как коммуникативная система и исследование этой
системы предполагает осмысление культурного текста и его роли в общении.
Ю.М. Лотман обращал внимание на то, что текст в культуре играет две роли: служит
адекватной передаче информации, либо порождает новые смыслы. Он обращал внимание на
особенности циркулирования информации в культуре. Если в классической теории
информации Шеннона изменение текста в процессе его передачи трактуется как «шум», как
результат несовершенства работы передающей системы, то в общении с художественными
произведениями подобный «шум» должен восприниматься как норма: «Сумма контекстов, в
которых данный текст приобретает осмысленность и которые определенным образом как бы
инкорпорированы в нем, может быть названа памятью текста. Это создаваемое текстом
вокруг себя смысловое пространство вступает в определенные соотношения с культурной
памятью (традицией), отложившейся в сознании аудитории. В результате текст вновь
приобретает семиотическую жизнь… текст, подобно зерну, содержащему в себе программу
будущего развития, не является застывшей и неизменно равной самой себе данностью.
Внутренняя не-до-конца-определенность его структуры создает под влиянием контактов с
новыми контекстами резерв для его динамики»7. Таким образом, культурный текст, выступая
генератором смысла, предполагает не получателя информации, а его собеседника. Отсюда
можно сделать вывод о том, что не коммуникация, а диалог – форма бытия культуры, что
13

только в диалоге происходит слияние смысловых слоев общающихся культур.
Следовательно, коммуникации в культуре – это механизм накопления, сохранения, передачи
информации, знаний, опыта, навыков и т. д.
Несмотря на все расхождения в употреблении термина коммуникация в научной
литературе или даже отсутствия его как такового в конкретных текстах, коммуникационный
аспект скрыто или явно присутствует практически в любых текстах гуманитарного профиля:
философских,
социально-психологических,
филологических,
искусствоведческих,
культурологических, литературно-художественных и др. При этом любое явление культуры,
по сути дела, имеет коммуникационную природу, а ключевые категории тезауруса культуры
– коммуникационную «окраску».
Для уточнения основных связей информации и коммуникации в культуре необходимо
рассмотреть эволюцию коммуникации в более широком аспекте, не ограничиваясь только
описанием подходов к исследованиям и определением понятий. Поскольку разные формы
коммуникации предполагают культивирование не только интеллектуальных, творческих и
эстетических способностей человека, главным оказывается вопрос не об истине, а об
основных посредниках коммуникации – технике и технологиях.
В отличие от аналитических описаний техники, используемых в философии техники
как эмпирических материалах, осмысление сущности техногенеза в культуре дает ответ на
фундаментальный вопрос: техника – средство познания, передатчик опыта (информации)
или источник гибели культуры?
Событием, которое перевернуло ход истории развития культуры, стало создание
техники. И предпосылки для данного события были заложены в познавательной сущности
культуры: «Человек техничен, он способен модифицировать, изменять окружающую среду с
тем, чтобы привести ее в соответствие со своими потребностями... преобразовывать нашу
планету согласно тем предпочтительным образам, которые сформировал он в своем
внутреннем мире»8.
В современной научной литературе понятию техники стал придаваться предельно
общий смысл – это любые средства и способы деятельности, которые придумываются
людьми для достижения какой-либо цели. Техника представляется как артефакт, изобретение
человека, она и создается для того, чтобы применяться в деятельности. Техника не только
появляется, но и сохраняет свое существование благодаря тому, что человек ее
эксплуатирует, настраивает, регулирует, ремонтирует.
Стимулы для развития техники заложены в самой культуре, ее ценностях, социальном
заказе цивилизации. В культуре техника живет и развивается не столько по законам нужды и
необходимости, сколько по логике существования идей, культурных форм сознания,
смысловых представлений мира (картин мира). Техника как дух (орудие, механизм, машина)
живет по одной логике, имеет одни степени свободы, как проявление божественного
творчества (это средневековое понимание) – по другой, как процесс (сила, энергия) природы
– по третьей.
Выделение техники в современной культуре происходило при одновременном
формировании особого культурного замысла и сценария: описать в естественных науках
законы природы; далее, опираясь на эти законы, создать такие условия, в которых бы
«высвобождались» и целенаправленно использовались силы и энергии природы (это было
сформулировано уже как задача инженерной деятельности); наконец, на основе инженерных
разработок создать промышленность, которая бы обеспечила материальные потребности
человека. Возникает вопрос: не означает ли это, что техника эволюционирует в такт
эволюции и при смене культур? И на наш взгляд, именно такой вопрос позволяет (в
некоторой степени – даже заставляет) обратиться к традиции рассмотрения техники как
базового основания культурных феноменов.
В конце ХХ в. стала очевидной проблема кризиса европейской культуры. Идея
материально-технического прогресса рассматривается как единственно определяющая
причина кризиса и становится основополагающим тезисом культурологических концепций
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Л. Мэмфорда, Т. Роззак, А. Тоффлера, У. Эшби: «Мы построили цивилизацию, которую не
понимаем, и мы обнаружили, что она выходит из-под нашего контроля. Что нам делать,
столкнувшись с такими задачами?»9. По мнению этих ученых, односторонняя ориентация
Запада на научно-технический прогресс привела к опасности разрушения природной основы
культуры.
Овладев природными силами, современный человек гораздо хуже, чем прежде,
управляет своими желаниями, он утратил духовное единство с окружающим миром и попал
под власть им же самим созданных технических, экономических и политических систем.
Именно необходимость трансляции и наследования технологических достижений
обусловили появление все более эффективных и действенных социальных технологий,
успехи элит в достижении своих целей. Культура стала раскрываться как некая социальная
технология, за которой закрепилась роль служителя развития «индивидуальносвоеобразных» личностей, становления и управления процессом формирования
потребностей, шкал ценностей, конкуренции тех, кто готов удовлетворить спрос на те или
иные ценности: здоровье, культурные ценности, ценности быта и т. д. И удовлетворение
потребностей в данном отношении предстает как единственное средство для возвышения
индивида над природой. «Человеческий субъективизм, – писал М. Хайдеггер, – достигает в
планетарном империализме технически организованного человека своего высшего типа, с
которого он опускается в плоскость организованного однообразия и обустраивается там. Это
однообразие есть самый надежный инструмент полной, т. е. технической власти над
Землей»10.
Следовательно, законы технологии, по существу, выступают как законы отчуждения
человека от природы, законы покорения природы и общества, и, как писал В. Шубарт,
«…Запад подарил человечеству самые совершенные виды техники, государственности и
связи, но лишил его души», а «европеец остается техником, даже когда он философствует»11.
Технократизм, противопоставив технику культуре, породил новые потребности, а
следовательно, и изменение предпочтений в обществе, формирование новых систем
ценностей, которые заставили культуру «играть в бисер», вступать в поиск ответов на бездну
вечных вопросов. Данные изменения привели к глубокому перевороту в жизни человека,
спровоцировав технические революции. По мнению одних исследователей (Д. М. Кейнс, Г.
Зиммель, П. Кеннеди), это происходит в истории постоянно в связи со сменой
экономического строя, по мнению же других (К. Лёвит, М. Мюллерт, Ф. Фукуяма), – в связи
с «утратой смысла» или кризисом культуры. Однако основное противоречие современной
культуры видится в конфликте «человек-машина», поскольку возможности человека не
совпадают с требованиями техники. Изменение места человека в мире потребовало от
культуры новых способов приспособления к миру.
Трансформацию в интерпретации и способе общения с миром М. Хайдеггер назвал «поставом», показав, что основная угроза западному, техническому миру исходит не от
возможного гибельного действия машин и механизмов, а от преобразования сущности
человека. Ведь еще Л.Н. Гумилев писал: «Как бы ни была развита техника, все необходимое
для поддержания жизни люди получают из природы. Значит, они входят в трофическую цепь
как верхнее, завершающее звено биоценоза населяемого ими региона. А коль скоро так, то
они являются элементами структурно-системных целостностей, включающих в себя, наряду
с людьми, доместикаты (домашние животные и культурные растения), ландшафты, как
преобразованные человеком, так и девственные, богатства недр, взаимоотношения с
соседями – либо дружеские, либо враждебные, ту или иную динамику социального развития,
а также то или иное сочетание языков (от одного до нескольких) и элементов материальной и
духовной культуры. Эту динамическую систему можно назвать этноценозом. Она возникает
и рассыпается в историческом времени, оставляя после себя памятники человеческой
деятельности, лишенные саморазвития и способные только разрушаться, и этнические
реликты, достигшие фазы гомеостаза. Но каждый процесс этногенеза оставляет на теле
земной поверхности неизгладимые следы, благодаря которым возможно установление
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общего характера закономерностей этнической истории. И теперь, когда спасение природы
от разрушительных антропогенных воздействий стало главной проблемой науки,
необходимо уяснить, какие стороны деятельности человека были губительны для
ландшафтов, вмещающих этносы. Ведь разрушение природы с гибельными последствиями
для людей – беда не только нашего времени, и оно не всегда сопряжено с развитием
культуры, а также с ростом населения»12.
Другая точка зрения принадлежит Н. Луману, который считал, что «технические
усовершенствования оказываются предпочтительными в общественной эволюции», это,
«видимо, связано, прежде всего с тем, что они – хотя речь идет об объектах артефактах –
облегчают консенсус…. Техника – если она сама координирует соответствующие процессы –
делает излишним неизменно трудоемкую и чреватую конфликтами координацию
человеческой деятельности. Что бы из себя ни представляли случайные причины
технических изобретений: эволюция вмешивается и влечет структурное развитие общества в
заданном таким образом направлении»13. По его мнению, техника породила разные
координирующие институты, но лишила их сложности, а, следовательно, сократила их
возможности коммуникативных (культурных) вариаций. Она предоставляет только
желательные результаты, которые жестко подчинены культурным условиям. «Создаются
артефактные избыточности, (это функционирует или не функционирует) с примыкающей к
ней вариативностью. Становятся возможны новые цели, новые ценности, новые
калькуляции, новые ошибки. Постепенно коммуникация все больше сообразуется с этим
специфическим типом усиления избыточности и вариативности и вдохновляется
соответствующими успехами»14. Наступает кризис культуры и цивилизации, поскольку мир
заполняется «неестественными самопонятностями», возникают своеобразные зависимости от
техники, и коммуникация полностью полагается на технику. Мир природы оказывается
вычеркнутым из понятийного круга культуры. Место понятия природы заменяют понятия
энергия / работа, энергия / экономия. Растет риск, на который приходится идти человеку,
поскольку он все в большей степени полагается на техники, «которыми сегодня пока еще
невозможно распоряжаться»15.
Феномен техники заключается в том, что в любой информационно-коммуникативной
диспозиции она имеет дело с практическим миром, где все связи ценностно обусловлены.
Это приводит к ценностной нагруженности техники со стороны социума. С другой стороны,
и сама техника способна в определенных пределах вызывать изменение ценностных систем и
коммуникативных форм социокультурных общностей.
Человек проецирует через технику свое отношение, образ, информацию, которые
всякий раз вызывают в разных областях человеческой деятельности различные последствия.
Связано это, на наш взгляд, с тем, что из-за своего субъективного отношения к технике люди
представляют эти отношения к технике как сущностные основания коммуникации, либо
интерпретируют отношения с техникой как ритуалы и мифы. Но техника – это
самостоятельная реальность, и ее нужно не только не разрушать, верно эксплуатировать и
правильно за ней ухаживать, но и поместить ее в поле коммуникации и сделать предметом
изучения. Только в этом случае, как считает Б.В. Марков, «могут быть найдены взвешенные
решения о границах рациональности, которая пока еще одной стороной обращена к
технической, а другой – к социальной организации»16.
Хотя сегодня практические навыки жизни определены законами техники и технологии,
они образуют часть нашей природы и природы вообще. Поэтому критика старого,
неадекватного в новых условиях понимания техники должна учитывать наличие множества
связей, которыми это понимание соединено с различными опорами в жизни и деятельности
людей. Иными словами, коммуникация должна стать особым предметом рассмотрения в
эволюции техники.
Таким образом, информация, коммуникация, техника не отрицают друг друга в
культурогенезе, а взаимосвязаны и взаимообусловлены. Форма их взаимосвязи определяется
коммуникационными структурами культуры. Определенность культуры можно установить
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исходя из действующих в ней форм фиксации, хранения и распространения информации,
выделяя коммуникативную структуру.
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Н.С. Южалина
КАТЕГОРИЯ МЕНТАЛИТЕТ:
ОСНОВНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПОДХОДЫ
В последние десятилетия категория «менталитет» прочно вошла
в профессиональный лексикон ученых − гуманитариев. Утверждение
ее научного статуса обусловлено ситуацией открытия явлений
менталитета и ментальности, включенных в круг фундаментальных
исследовательских объектов. Задача выявления устойчивых моделей
существования индивида и социума, инвариантности форм
мышления, решавшаяся обособленно в области психологии,
философии, социологии и т.д., давно предопределила необходимость
сформулировать и системно описать методологическое единство
(универсалии) культурного бытия личности посредством изучения
его ментальных структур. Попытка соотнести социальный и
личностный, коллективный и индивидуальный планы, установить взаимосвязи между
рациональным, эмоциональным и интуитивным, сознательным и бессознательным в
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человеческом опыте обнаружила актуальность вводимого понятия, обладающего
содержательным универсализмом. Не случайно в короткий срок категория была освоена не
только психологами, но и социологами, лингвистами, этнографами, политологами и
историками.
Феномен менталитета возможно интерпретировать как в проблемном контексте
отдельных областей гуманитарного знания, так и с позиций обобщенного
культурологического анализа. Это связано с самой ситуацией исследовательского открытия
феномена,
первоначально
рассматривавшегося
в
социальном,
историческом,
психологическом и т.д. ключе, а затем ставшего предметом междисциплинарного изучения.
С целью наиболее полной характеристики категории необходимо обратиться к разнообразию
исследовательских позиций по вопросу, бытующих в современной гуманитарной практике.
Первоначальный интерес к феномену менталитета был проявлен в области
психологии. Активная разработка проблемы базировалась на изучении природы познания и
механизмов рефлексии, направленной на те или иные реалии окружающего мира.
С психологической точки зрения, менталитет выступает формой мышления, присущей
человеку или группе людей и, следовательно, может быть охарактеризован посредством
таких понятий, как «ум», «образ мыслей», «характер размышлений», «мыслительные
способности» (отражающих, прежде всего, качества умственной деятельности
индивидуального или коллективного субъекта). Не случайно в психологической
интерпретации подчеркивается, что менталитет − это в первую очередь специфическая
характеристика психической жизни. Данный подход позволяет выявить особенности
ментальных структур индивида, раскрываемых на чувственно-эмоциональном уровне в
ощущениях, восприятии и представлениях, на рациональном − в вырабатываемых понятиях,
суждениях и умозаключениях.
Психологическая трактовка менталитета восходит к психоаналитическим теориям
рубежа XIX−ХХ вв. и основывается на результатах исследований в области
экспериментальной психологии. Ее фундаментом небезосновательно следует считать учение
З. Фрейда, содержащее ряд положений о динамической структуре человеческой психики
(сознание − предсознание − бессознательное), функциональной взаимосвязи ее пластов и
осуществляемом психосимволическом механизме (бесконфликтной трансформации, или
сублимации бессознательного в содержание сознания).
Характеризуя явление, психологи отмечают, что менталитет «раскрывается через
систему взглядов, оценок, норм и умонастроений, основывающихся на имеющихся в данном
обществе знаниях и верованиях» и задает «вместе с доминирующими потребностями и
архетипами коллективного бессознательного иерархию ценностей, а значит, и характерные
для представителей данной общности убеждения, идеалы, склонности, интересы и другие
социальные установки, отличающие указанные общности от других»1. Данное утверждение
обнаруживает взаимосвязь ментального опыта отдельной личности с ментальным
пространством социума, в рамках которого она формируется. Следовательно, будучи
«субъективной картиной мира» (Б.А. Душков), менталитет в то же время отражает
социогенетические истоки индивидуального сознания, характер и особенности
испытываемых социальных воздействий, вследствие чего и приобретает свою
неповторимость.
С точки зрения психологов, проблема соотношения индивидуально-психического и
социально обусловленного в ментальных структурах неизбежно ставит исследователя перед
необходимостью описать те матрицы коллективного опыта, которые трансформировались в
имманентное субъективное содержание. С этой целью в научную практику широко
внедряется понятие архетипа, характеризующее психически наследуемые в коллективном
бессознательном матрицы, формирующие структуру и вид сознательного (концепция К.-Г.
Юнга). Приведем весьма показательное определение менталитета, в котором сущность и
природа явления описывается в указанном контексте: менталитет − это «сложная
многоуровневая и многомерная система образов и представлений архетипов сознания
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(выделено мною. – Н.Ю.), обнаруживающихся в видах жизнедеятельности личности,
социумов и детерминируемых этноестественно-историческими процессами»2.
Следует отметить, что изучение архетипа как основной структурной единицы
менталитета открывает принципиально новые возможности исследования и выводит
рассматриваемую проблему за пределы узкого психологического (психоаналитического)
содержания. Описание архетипов трансформируется в процесс систематизации и
схематизации объективного и трансперсонального (культурного) опыта субъекта, выявления
типического в его духовном мире, а также механизмов экстериоризации имманентных
психических содержаний в образы культуры. В результате складываются предпосылки для
фундаментального культурологического исследования вопроса.
Обобщением опыта психологической интерпретации понятия можно считать
разработку И.Г. Дубова, в которой представлены следующие определения менталитета:
1. менталитет − это «некая интегральная характеристика людей, живущих в конкретной
культуре, которая позволяет описать своеобразие видения этими людьми окружающего мира
и объяснить специфику их реагирования на него»;
2. менталитет – это «особый психологический уклад общества, влияющий на
исторические и социальные процессы»;
3. менталитет – это «характерная для конкретной культуры (субкультуры) специфика
психической жизни представляющих данную культуру (субкультуру) людей,
детерминированная экономическими и политическими условиями жизни в историческом
аспекте»3;
4. менталитет − это характеристика человеческой общности, базирующаяся на основе
специфических представлений об окружающем мире, а также иерархии ценностей,
включающей верования, знания, архетипы бессознательного и образ доминирующих
потребностей.
Резюмируя психологический подход к явлению, следует отметить: при описании
понятия «менталитет» в локальном, узко специальном контексте уже возникает потребность
его рассмотрения по отношению к целому комплексу обще гуманитарных проблем, в том
числе, по отношению к вопросу взаимодействия личного и общественного мировоззрения.
Следовательно, правомерным представляется опыт изучения менталитета как социальноисторического феномена.
С социально-исторической точки зрения менталитет − подвижная и формирующаяся
под воздействием многих внешних факторов мировоззренческая модель, неизбежно
сменяющаяся другой, обусловленной новыми социокультурными (общественноисторическими) условиями. Традиция рассмотрения менталитета как специфической формы
мышления, генетически зависимой от содержания исторического процесса и специфики
общественного сознания, восходит к социологическим теориям Э. Дюркгейма, М. Блока, Ф.
Броделя, Ж. Ле Гоффа, Ж. Дюби, Л. Февра. В указанном контексте менталитет − «образ
мира, который заложен культурой в сознании людей данного общества и преобразуется ими
спонтанно, по большей части вне контроля их «дневного сознания»4. Нельзя не заметить, что
данная трактовка сближает категорию «менталитет» с понятием «ментальность»,
являющуюся производной от нее и означающую способность психики индивида хранить в
себе те или иные данные, структуры и т.д., обуславливающие принадлежность к
определенному социуму, или историческому времени. Таким образом, содержание понятия
указывает на признак и состояние мыслящего человека, характерные для индивида
(коллектива) в определенный культурно-исторический период.
Несмотря на некоторое ограничение содержательного поля категории, именно
социально-историческая концепция менталитета позволяет обратиться к изучению
взаимосвязей между ментальными системами индивида и социума (общества, нации, этноса),
выявить ментиструктуры конкретного историко-культурного пространства. Здесь
исследователь получает возможность рассмотреть, как «в процессе движения индивидуума в
социуме происходит превращение психических процессов в ментальные образы личности»5.
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При характеристике социогенезиса менталитета обнаруживается значение социальной
коммуникации (форм общения и совместной деятельности людей), одобренных социумом
норм поведения, общественно значимых критериев, оценок, суждений, кристаллизуемых в
форме коллективных представлений и стереотипов коллективного сознания. Как следствие,
категория рассматривается в тесной взаимосвязи с понятиями «коллективные
представления» и «концепт» (Э. Дюркгейм).
Коллективные представления являются продуктом обширной социальной кооперации,
развиваемой не только в пространстве, но и во времени: для их создания «множество
различных умов сравнивали между собой, сближали и соединяли свои идеи и свои чувства, и
длинные ряды поколений накопляли свой опыт и свои знания. Поэтому в них как бы
сконцентрировалась весьма своеобразная умственная жизнь, бесконечно более богатая и
более сложная, чем умственная жизнь индивида»6.
Категория «концепт» дополняет понятие «коллективных представлений» и
характеризует устойчивые общезначимые понятия и идеи, вырабатываемые коллективным
умом и отражающие содержание коллективных представлений в сознании индивида.
«Концепт − это как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура
входит в ментальный мир человека … с другой стороны, концепт − это то, посредством чего
человек − рядовой, обычный человек, не «творец культурных ценностей» − сам входит в
культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее»7. По мысли Ю.С. Степанова, наличие
«символических проводников», или концептов служит важнейшим фактором сохранения
коллективного единства, связи многих индивидов друг с другом.
Показательно, что в социально-исторической теории концепт существует в ментальном
мире индивида (коллектива) не в виде четких понятий, но как «пучок» представлений,
знаний, ассоциаций, переживаний, сопровождающих определенные образы культуры. Как
следствие, концепт также может рассматриваться как ментальная единица, включенная, с
одной стороны, в мыслительные категоризации, ментиструктуры индивидуального
(коллективного) сознания, с другой, − в структуры общения (социальной коммуникации,
деятельности, поведения и т.д.).
В целом понятия о коллективном сознании (коллективных представлениях и концептах)
как особом социальном явлении, не сводимом ни к индивидуальному сознанию, ни к сумме
индивидуальных сознаний, введенные Э. Дюркгеймом, значительно трансформируют
содержание категории «менталитет». В его характеристике начинает доминировать
социально-интеграционный аспект, а структура феномена исследуется по отношению к
проблеме ментальных концептов и коллективного сознания («дологического» как
ментальной «первомодели» и «логического» − базисных элементов менталитета).
В тесной взаимосвязи с социально-историческим подходом находится этнологическая
концепция категории «менталитет». При изучении проблемы этнонационального
самоопределения исследователи обращаются к анализу глубинных структур национального
сознания и, следовательно, решают вопрос о сущности и структуре менталитета этноса
(нации). Комплекс данных проблем рассматривается в трудах Ю.В. Бромлея, Л.Н. Гумилева,
Б.А. Душкова, С.В. Лурье, З. В. Сикевича, Т. Г. Стефаненко и др.
С этнологической точки зрения, менталитет − это целостный комплекс
социобиологических проявлений человека и этногруппы, обусловленный следующими
этническими особенностями:
− этнобиогенетическими процессами формирования образов и представлений о
территории, занимаемой этносом, расе, к которой он принадлежит, экологических условиях
и т.д.;
− этнопсихологией;
− процессами социальной активности этноса.
Этнопсихология как важнейший фактор формирования менталитета представляет
совокупность психических способов восприятия, специфических переживаний и действий,
реализуемых в психической деятельности этноса и этническом сознании. Обязательным
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условием ментального самоопределения нации можно считать наличие знаковой
опосредованной деятельности, формирование национальной образности и представлений,
воспроизводимых в системе верований, религии, мифологии, языка и, шире, культуры.
Детерминантой единого ментального развития индивида и общности служит социальная
активность этноса − действия, направленные на адаптацию во внешней (экологогеографической и этнокультурной) среде.
Данная концепция менталитета перекликается с теорией Г. Девере, рассмотревшего
феномен «этнической картины мира». Согласно Г. Девере, вводимое понятие («этническая
картина мира») выявляет структурную целостность представлений о бытии, присущих
членам определенного этноса8. Этническая картина мира обнаруживает себя через поступки
людей, а также через их объяснения этих поступков, выражается в реалиях культуры
(например, в области философии, литературы, мифологии, идеологии и т. п.), однако
осознается лишь частично и фрагментарно. Это позволяет воспринимать понятие
«этническая картина мира» как своеобразный аналог категории «менталитет».
В ходе этнологического анализа феномена большое внимание уделяется изучению
эколого-географических и этнопсихологических условий его формирования. Так, Б.А.
Душков отмечает, что выявление ментальных структур этноса подразумевает исследование
закономерностей этноестественно-исторического процесса адаптации – сохранения энергии,
тяготения, подобия, периодичности, инерции, приспособления и т.д.9. Адаптивные
механизмы как фактор ментального обособления этноса рассматривается Л.Н. Гумилевым.
Давая простейшее определение этноса: «коллектив особей, противопоставляющих себя всем
прочим коллективам и имеющий оригинальную внутреннюю структуру (выделено мною –
Н.Ю.)»10, ученый подчеркивает, что его «психический склад» обусловлен проявляемой им
пластичностью, т.е. способностью к необходимым «реакциям» на определенные ситуации
(условия) и особой направленностью на них.
Приспособление к конкретной эколого-географической и этнокультурной среде
служит возникновению особых механизмов сохранения этнической целостности −
стереотипов поведения, путем «сигнальной наследственности» (Л.Н. Гумилев) передаваемых
от поколения к поколению в рамках этнического сообщества. Таким образом, ментальный
«коллективизм», обуславливающий индивидуальные реакции личности на окружающий мир
и внешние воздействия, базируется на системе принципов, привычек, способов, форм и норм
жизнедеятельности, укоренившихся в недрах национальной культуры в качестве
поведенческих стереотипов и традиций.
Понятие национальной (культурной) традиции, вводимое для описания системы
связей, устанавливаемых между прошлыми и настоящими поколениями этноса,
характеризует менталитет как адаптивно-регулирующий механизм культуры. В данном
случае этнологи подчеркивают функциональность ментальных структур, ориентированных
на отбор и сохранение, стабилизацию культурного опыта, накапливаемого этносом в ходе
естественно-исторической адаптации. Не случайно выработка традиций связана со
стеореотипизацией опытного мира социума: он фиксируется в иерархии стереотипов
поведения (от архаических до современных), мировосприятия (научных, художественных,
мифологических и др.), норм и т.д. Таким образом, национальная (культурная) традиция –
это выраженная в социально организованных стереотипах коллективная память, активно,
длительно и многократно аккумулируемая, передаваемая и воспроизводимая в ментальном
пространстве-времени этноса.
Наиболее устойчивыми ментальными образованиями можно считать этнические
(этнокультурные) архетипы. Спонтанно действуя в культуре, они сохраняют и
репрезентируют коллективный опыт этноса, обеспечивая целостность его культурного
универсума. Этнические архетипы − константы национальной духовности, определяющие
основополагающие свойства этноса (особенности мировоззрения, характера, исторической
судьбы, художественного творчества и т.д.). Содержание этнокультурных архетипов
непосредственно влияет на содержание национального (этнического) менталитета.
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Наличие традиций, иерархии стереотипов и архетипов выступает своеобразным
гарантом ненарушимости (стабильности) менталитета этноса − его уникальности,
самотождественности (идентичности), самоосознанности. В контексте исследования данное
положение представляется наиболее ценным: ведь в данном случае понятие «менталитет»
выступает специфической характеристикой духовной жизни обособленной социокультурной
общности, служащей гарантом самоидентификации для ее членов.
В целом этнологическая концепция менталитета базируется на изучении его
адаптивно-регулирующей системы, совокупности опытных структур, складывающихся под
влиянием конкретных естественно-исторических условий.
Анализ
психологической,
социально-исторической
и
этнологической
исследовательских позиций выявляет разность точек зрения на категорию «менталитет». В
каждой из перечисленных концепций рассматривается одна из граней явления.
Психологический подход предполагает изучение проблемы психической структуры
менталитета, механизмов взаимосвязи имманентных психических содержаний и содержаний
культуры. Для социологов и историков актуальна проблема соотношения личностного и
социального, индивидуального и коллективного (архетипического, коллективных
представлений, концептов). В этнологической концепции существенное значение имеет
проблема социобиологического комплекса менталитета, исследуемого в контексте
этнокультурной истории (этнобиогенетические процессы, формирование этнопсихологии и
др.). Представленные концепции отличны как исследовательскими подходами, так и
содержательными аспектами. Подобная аналитическая ситуация свидетельствует как о том,
что менталитет − структурно сложное, но цельное по природе явление, так и о том, что
для его изучения недостаточно опираться на узко специальную методологию. Таким
образом, возникает необходимость рассмотреть философскую и культурологическую
проблематику вопроса, синтезировав различные точки зрения на проблему менталитета.
Первая попытка системно-целостного анализа феномена предпринимается в области
философии. С философской точки зрения менталитет − это явление, в сущности и структуре
которого одновременно раскрываются специфика индивидуального и общественного
сознания, механизмы и содержание познавательных процессов, особенности мировосприятия
человека и природа поведенческих стереотипов, реализующихся в мире культуры. Данный
подход формируется в исследованиях по проблеме природы и специфике сознания (В.И.
Авдеева, А.С. Богомолова, И.А. Бесковой, В.Ж, Келле, В.Е. Кемерова, Ю.А. Кимелева, П.
Козловски, М.М. Мамардашвили, Э.С. Маркаряна, Б.В. Маркова, П.С. Гуревича и др.) и
ориентирован на воссоздание всеобъемлющего образа менталитета как важнейшей
характеристики личности, в которой органически сплавлены ценностные установки,
переживания, оценки, модели понимания и интенции человека культуры.
В области культурологии формируется понятие менталитета как совокупности
умственных привычек, верований, психических установок, характерных для какой-либо
общности людей или группы. Здесь сущность категории характеризуется с позиций
внутренней целостности явления, обладающего сложной структурой и потому требующего
всестороннего системного анализа. В культурфилософском контексте менталитет предстает
многозначным феноменом, при изучении которого исследователь сталкивается с
необходимостью учитывать самые различные формы культурного опыта (самовыражения)
индивида или социума: психические, этнонациональные, культурно-исторические,
экологические, социально-политические и т.д. Лишь посредством их соотнесения
складывается системное представление об изучаемом явлении.
Именно в рамках культурологического исследования становится возможным
наиболее полное описание факторов, влияющих на формирование менталитета. Будучи
целостной характеристикой духовной жизни личности (коллектива), менталитет зависит от
множественности внешних по отношению к нему явлений, процессов, реалий,
трансформирующихся в ценностные элементы (координаты) психоментального мира.
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С культурантропологической позиции менталитет структурируется под воздействием
природных, общекультурных и индивидуальных (личностных) факторов. Под природными
факторами понимается географическая (территориальная) среда обитания человека, а также
его расово-этническая принадлежность. В качестве общекультурных факторов выступает
совокупность элементов культурного опыта индивида или общности, в основе которой −
формы социального взаимодействия, типы жизнедеятельности, мировоззренческие модели,
системы религиозно-философских представлений и др. К индивидуальным факторам
относят
– эмоционально-психологические (бессознательные), неподдающиеся осмыслению,
неявные установки, автоматизмы и навыки сознания,
– рациональные (сознательные), отражающие опыт научного, философского,
идеологического осмысления действительности.
В то же время возможно более дифференцированное представление о структуре
менталитета. В данном случае в качестве основного критерия для определения
системообразующих факторов могут быть избраны пространственно-временные и
содержательные характеристики культуры, в координатах которой формируется ментальная
целостность. Таким образом, содержание менталитета рассматривается с учетом целого ряда
культурных реалий − этнонациональных, эколого-географических, геополитических,
социальных,
экономических,
духовно-нравственных,
исторических,
личностнопсихологических (антропологических) и др., воспринимающихся в контексте причинноследственных отношений.
Культурфилософский анализ понятия менталитета и его системообразующих
факторов позволяет сделать вывод: в недрах менталитета переплавлены все формы
человеческой жизнедеятельности.
Сущность и структура менталитета характеризуется сложностью и многозначностью.
В то же время природа явления синкретична и отличается целостностью. Различные
опытные элементы в структуре менталитета группируются вокруг одного качественного
ядра. Менталитет обуславливает предрасположенность личности (общности) определенным
образом чувствовать и воспринимать мир, мыслить и действовать в нем, предпочитать
(отвергать) те или иные культурные ценности, коды и т.д. Отсюда менталитет выступает
основой целостного образа жизни, детерминируя (осознанно и неосознанно) всю линию
жизнедеятельности человека (социальной группы, нации), является своеобразным
механизмом, определяющим характер долговременных форм поведения и мнений человека в
рамках той или иной общности.
Все сказанное позволяет сформулировать авторское определение категории:
менталитет − это интегральная характеристика духовной жизни индивида (социума),
выражающаяся
через
сложную
совокупность
глубинных,
главным
образом,
невербализуемых, нерефлексированных интеллектуальных установок (познавательных
стереотипов, стереотипов мнений, суждений, оценок…) и долговременных поведенческих
архетипов (стереотипов действия − традиций, привычек и т.д.), реализуемых в пространствевремени культуры.
Категория «менталитет», широко применяемая в специальных областях психологии,
социологии, истории, этнологии и других гуманитарных дисциплин, обладает
значительными содержательными потенциалами. Как следствие, понятие менталитета может
быть использовано в качестве базового при исследовании и описании обширного круга
проблем.
1. Посредством понятия характеризуется специфика психической жизни индивида
(общности), а также механизмы экстериоризации имманентных психических содержаний в
образы культуры (психосимволические трансформации субъективного и объективного −
трансперсонального, или культурного − содержаний друг в друга).
2. В понятие включаются элементы мировоззренческого характера, отражающие
отношение человека или групп людей разной степени общности к естественным и
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общественным явлениям. В результате возникают предпосылки для исследования
взаимосвязи личностного и коллективного планов культурного бытия с точки зрения
ментальных структур.
3. Исследование менталитета субъекта (индивида или коллектива) позволяет выявить
архетипы и невербализуемые концепты (коллективные представления), поведенческие,
мировоззренческие, нормативные и пр. стереотипы, традиционные элементы, реализуемые в
социальной практике в качестве фундаментальных установок культуры.
4. Реконструкция той или иной ментальной целостности подразумевает изучение
широкого круга системообразующих факторов, в роли которых выступает все многообразие
культурных реалий (этнонациональных, эколого-географических, геополитических,
социальных,
экономических,
духовно-нравственных,
исторических,
личностнопсихологических, антропологических и др.). Таким образом, категория приобретает
культурфилософское значение.
5. В силу выявленной многозначности содержания, понятие «менталитет» может
использоваться в качестве универсальной характеристики духовной жизни как отдельного
индивида, так и любой обособленной социокультурной общности, поскольку отражает
психоментальные структуры самоидентификации личности и социума. Категория становится
актуальной в изучении целостного комплекса социобиологических проявлений различных
групп (сообществ) − сословных, классовых, национальных (этнических), региональных. Это
позволяет ввести в исследовательскую практику целый ряд производных понятий, в том
числе: национальный менталитет, этнический менталитет, региональный менталитет,
составляющих на данный момент актуальные вопросы проблемного поля культурологии как
интегративной области гуманитарного знания.
Примечания
1

Дубов И.Г. Феномен менталитета: Психологический анализ // Вопросы психологии. –
1993. – №5. – С. 21.
2
Душков Б.А. Психосоциология менталитета и нооменталитета: учеб. пособие для вуза.
– Екатеринбург: Деловая книга, 2002. – С. 16.
3
Дубов И.Г. Указ. соч. – С. 20–21.
4
Цит. по: Пушкарев Л.Н. Что такое менталитет? // Отечественная история. – 1995. –
№3. – С. 162.
5
Душков Б.А. Указ. соч. – С. 23.
6
Дюркгейм Э. Социология и познание // Хрестоматия по истории психологии / Под ред.
П.Я. Гальперина, А.Н. Ждана. – М.: Изд-во МГУ, 1980. – С. 218–219.
7
Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры.– М.: Акад. проект, 2001. – С.
43.
8
Devereux J. Basic Problem of Ethnopsichiatry. – Chicago; London, 1980. – P. 6.
9
Душков Б.А. Указ. соч.
10
Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. – М: Айрис-Пресс, 2001. – С. 58.

24

В.Л. Соскин
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ
СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Одной из значимых примет наметившихся перемен,
связанных с поворотом в сторону более углубленного чтения
нашего советского прошлого, явился, в частности, повышенный
интерес к анализу так называемой повседневности, жизни и быта
отдельной личности, то есть к тому, что обозначается понятием
«антропологического
подхода».
Характерно,
что
его
провозвестниками и пропагандистами стали представители
нового поколения историков, что само по себе предопределяет во
многом будущее отечественной советологии1.
Очевидно, что в подобном смещении интересов свою роль
сыграло влияние тех историков, которые оказались более
«продвинутыми» благодаря, в частности, постоянному
взаимодействию с зарубежными научными школами. К таковым,
например, можно отнести специалистов по истории зарубежного
средневековья. Один из лидеров отечественной медиевистики А.Я. Гуревич, который и
раньше много писал о положительном опыте своих западных коллег, не так давно выступил
с яркой статьей2, имеющей целью подвигнуть историков всех направлений к более
«плотному» знакомству с конкретными историческими типами рядовых людей. Следует
преодолеть положение, – пишет Гуревич, – когда «масса общества, безымянные участники
исторического процесса продолжали быть безликим фоном...». Надо изучать эти безымянные
группы, то есть соединить историю, изучаемую «сверху», с историей, изучаемой «снизу»3.
Помимо причин, заключенных в природе самой науки и характеризуемых как
естественное движение от простого к сложному, от лежащего на поверхности к скрытому в
глубине, здесь, как представляется, сказались особенности самого общественного развития,
Имеется в виду тот факт, что это развитие не было однолинейным и очевидно
прогрессивным. Вал демократизации, порожденный так называемой «перестройкой», вызвал
поначалу эйфорию, надежды на скорое торжество полноценной и всеобъемлющей
демократии. Упоение скорым будущим придавало критике прошлого подчас огульно
критический характер. Многим в тот момент казалось, что исторические тонкости, нюансы и
прочие «мелочи» просто не имеют значения перед лицом главного и всепоглощающего
вывода о тоталитарности советского режима, представлявшегося к тому же некоей
абсолютной однородностью. Из того, что этому режиму нет нравственного оправдания в
глазах демократически мыслящего человечества, следовало, что изучать его историю в
деталях нет будто бы особого смысла. Такой подход, кстати, проявил себя достаточно
заметно в общественном сознании западного мира, потерявшего былой интерес к России и,
соответственно, к ее истории. Имеются в виду не профессиональные историки-советологи, о
которых речь пойдет ниже, а широкие слои населения, черпающие информацию из так
называемых «mass media».
Однако жизнь оказалась намного сложнее заранее вычерченной схемы. События
последних 5–7 лет обнаружили глубокие качественные изъяны в российском обществе,
многие из которых имеют исторические корни. Эти изъяны поставили под вопрос судьбу
многих начинаний, имевших целью коренное преобразование страны по образцам
современной цивилизации. Причины и суть обнаружившихся изъянов – тема особая. Здесь
достаточно констатации, что сегодня общество находится в кризисном состоянии.
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Случившееся можно считать следствием не только чрезвычайной сложности самой задачи
смены типов исторического развития, но и неумения эту задачу решить. Соответствующее
мироощущение стало типичным для массового сознания. На смену эйфории пришло, наряду
с разочарованием, ощущение малопонятности всего происходящего. Элементарные
объяснения перестают удовлетворять, они сменяются ожиданием иных, более убедительных
ответов. Такова в общих чертах ситуация, которая проецируется на историографию
советского общества.
Историки не могли не реагировать на происходящее. И одной из специфических форм
их реакции является стремление более серьезно, основательно разобраться в советском
прошлом, выяснить степень и особенности тоталитарных деформаций в различных областях
жизнедеятельности, в разных регионах и социальных группах в разные периоды времени.
Только при такой глубокой «перекопке» исторической почвы, где историкам принадлежит
лишь часть «обрабатываемого» пространства, станет возможным придать общему процессу
реформирования общества устойчиво созидательный характер, вывести его из болота
эмпирических поисков на дорогу научно выверенного знания.
Стремление к углубленному анализу жизненных ситуаций, похоже, имеет и оборотную
сторону. Если одни, например М.М. Горинов, подчеркивают сугубо положительную сторону
отхода от «тоталитарной абстракции», связанного с отказом от «терминологических
дискуссий» (так характеризуется спор между «тоталитаристами» и «ревизионистами», о
котором будет сказано ниже) и переключением на изучение реального исторического
процесса4, то другие видят в этом нечто не столь высоконаучное и высоконравственное. Так,
С.А. Павлюченков в той же книге, которую можно было бы назвать манифестом
«антропологического» подхода, характеризует происходящее иначе. Он считает, что
отечественным историкам свойствен «своеобразный синдром, ... который заключается в
принципиальном нежелании прикасаться к вопросам теории». Наблюдается, – пишет он
далее, – «откровенный и бессознательный уход историков от общетеоретических и
идеологических вопросов...». Одна из причин этого состоит в «понятном нежелании вставать
под хоругви или косвенно играть на руку современным политическим течениям». Поэтомуто, делает вывод Павлюченков, внимание переключается на углубление и детализацию
известных аспектов, расширение фактологической базы. Вся соль объяснений Павлюченкова
заключается в выводе: «...Это своеобразное «схимничество» приносит плоды»5. Тут, как
говорится, ни прибавить и ни убавить. Правда, такая концовка входит в противоречие с
ранее сделанным им замечанием насчет «бессознательного» ухода историков от политики и
идеологии. Ну да это можно отнести на счет деликатности автора.
Специфика статьи определяет выделение приоритетных методологических проблем.
Было бы неправильно пытаться рассматривать весь сложный историографический комплекс.
Поэтому ограничусь некоторыми заметками, имеющими целью обратить внимание на
отдельные актуальные аспекты современного историографического процесса. На чем
хотелось бы сосредоточить внимание? Представляется, что в таком развитии исторического
знания есть скрытая ущербность. Она состоит, в частности, в том, что, независимо от воли
тех исследователей, которые настойчиво призывают к изучению человека во всех его
проявлениях, реально существует опасность за «деревьями не увидеть леса». Такое опасение
не противоречит высказанному выше общему одобрению нового для отечественной
советологии «антропологического подхода». Очевидно, что любые новации такого типа
позволяют расширить видение исторической, действительности. Они важны сами по себе,
поскольку «оживляют» историю, материализуют ее и делают достоверной. Еще более
важной представляется внешне менее заметная роль таких исследований, состоящая в том,
что они формируют обоснованное представление о сущностных чертах исторической
действительности.
Будучи сторонником концептуальной истории я, вместе с тем, считаю, что высшей
ступенью исторического познания является определение тех параметров, которые
характеризуют тип изучаемого объекта, будь то государство, социальная группа, духовность
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или в конечном счете человеческая личность. Определяя тип, историк рассматривает
изучаемый объект в соотношении со средой, другими странами, историческими
цивилизациями, окружающим миром в целом. В этом случае анализ достигает зрелости, а его
выводы становятся исторически значимыми. Поскольку человечеству еще очень далеко до
преодоления социальной разнородности, социальная атрибуция остается важнейшей
синтезирующей характеристикой, по отношению к которой любые другие характеристики
выступают как частные. В этом, собственно, и состоит смысл социальной истории, которой
мы все так или иначе занимаемся.
Сказанным не перечеркивается изучение многочисленных деталей, из которых
складывается жизнь каждого человека. Знать их, повторяю, интересно и полезно; без них
история, как это и было в СССР, походит более на схему, нежели на живую реальность. В то
же время рассмотрение этих элементов в качестве независимых сущностей, вне привязки к
господствующей в данном обществе исторической доминанте, которая определяет тип
явления, способно потенциально снизить значимость проводимых в таком ракурсе
исследований. Иначе говоря, подлинное значение исторической действительности может
быть раскрыто лишь в том случае, если исследование имеет концептуальное обеспечение,
если оно «встроено» в более широкий исторический контекст, имеющий целью социальнокультурную типизацию.
Такая постановка вопроса может породить мнение, что речь идет о заданности, которая
делает выводы априорными. Но это не так. Историк приступает к изучению того или иного
сюжета, имея на «вооружении» концепцию. С ее помощью он строит гипотезу, которая затем
проверяется в процессе конкретного анализа – подтверждается или отвергается. Возможно,
что в процессе исследования под вопросом окажется сама исходная концепция – в таком
случае ее сменяет другая. В противном случае историк может остаться вовсе без
«путеводителя», что, в свою очередь, грозит превратить путешествие в мир неизвестного в
беспредметное блуждание. Сказанное достаточно элементарно. Но если об этом приходится
говорить, то лишь потому, что пропаганда упомянутых выше понятий «деполитизация» и
«деидеологизация», на мой взгляд, так качнули маятник в противоположную сторону, что
возникла опасность вовсе сломать исторические «часы». Их же надо не ломать, а
регулировать, для чего нужно знать устройство «механизма».
Предвижу возможные упреки в социологизаторстве, в подчинении науки политике и
т.д. Такие упреки были бы безосновательны. Чтобы более предметно представить, как и в
чем я вижу опасность вне концептуального (так можно было бы обозначить изучение
действительности без учета роли социально-политической доминанты) подхода, приведу
хорошо известные примеры. Один из них связан с СССР, другой – с нацистской Германией.
И в том и в другом случае режимы, существовавшие в обоих государствах,
характеризуются как тоталитарные. Среди последних работ, где обосновывается такой
вывод, следует выделить книгу Ричарда Пайпса, в которой, в частности, особая глава
(«Коммунизм, фашизм и национал-социализм») посвящена сопоставлению и взаимовлиянию
названных режимов. Аргументация автора в отношении их принципиального тождества мне
представляется убедительной6.
Пайпс, как и многие другие авторы, концентрируя внимание на политических и
идеологических аспектах развития этих режимов, делает вывод о типе подобных государств
как тоталитарных. Но очевидно, что обыденная жизнь в этих странах, находясь под прессом
политики и идеологии, не определялась ими на сто процентов. Продолжалась – и это
естественно – жизнь в тех формах, которые были унаследованы от прошлого, которые
определялись биологической природой человека, потребностями производства и многими
другими внеполитическими факторами. Тоталитарность вопреки точному смыслу самого
термина нигде и никогда не была абсолютной.
Более того, по удельному весу (по времени) все, что можно характеризовать понятием
«обыденная жизнь», было намного больше того, что, собственно, относилось к сфере
политики и идеологии. Именно благодаря такой пропорции немало людей считали (и
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считают), что никакого тоталитаризма вообще не было; жизнь продолжалась, вбирая в себя
новые элементы, возникавшие естественно в производстве, культуре, быту. Что же касается
соотношения между обыденной жизнью и жизнью общественной, которая и была основным
средоточием политизации и идеологизации, то в воспоминаниях об этом времени можно
встретить мнение о том, что целенаправленная партийно-государственная политика,
реализуемая в идеологических формах, вообще проникала лишь в верхние слои «народной
почвы», которая таким образом сохраняла свою традиционную структуру и содержание.
Здесь я имею в виду воспоминания советских граждан о своей стране, хотя наверняка то же
самое можно найти в немецких мемуарах.
Тем не менее, на вопрос о типе государства и господствующего жизненного уклада в
приложении к нацистской Германии любой демократически мыслящий историк в нашей
стране и за рубежом ответит убежденно: это был тоталитаризм. В сознании российских
граждан таким образом проявляет себя еще и рефлекс Отечественной войны, когда Германия
выступала в роли жестокого врага всех народов СССР. И даже многие не принадлежащие к
демократическому лагерю согласятся с этим.
В отношении СССР, полагаю, есть все основания иметь такое же в целом
представление. Однако в общественном сознании существуют значительные расхождения.
Одно дело признать тоталитаристским гитлеровский режим, другое – характеризовать так
собственную страну, победившую к тому же в смертельной схватке этот режим. Потому, в
частности, у нас до сих пор отождествление большевизма и нацизма проводится редко и
осторожно. В современной России имеется немало людей, в том числе и среди
обществоведов, которые, придерживаясь, как они считают, патриотических взглядов,
отвергают подобную характеристику, что как раз и подтверждает высказанное выше мнение
о том, что так называемая «политизация» не исчезла, а лишь приобрела иное направление.
Вот тут-то и наступает момент, к которому я веду свою мысль.
Одним из аргументов против отождествления советского режима с тоталитаризмом
являются либо факты положительного свойства, взятые из сферы материального
производства и духовной жизни, либо ссылки на все ту же обыденную жизнь. Как в любой
стране и в любое время здесь были радости и печали, вера в лучшее будущее и старание не
замечать тяготы настоящего. Взятые сами по себе, в отрыве от политико-идеологического
фона (который на деле отнюдь не был таковым, ибо подспудно, но постоянно пронизывал
ткань повседневности) эти факты способны создать искаженное представление о сущности и
содержании советского периода истории в целом. В итоге под сомнение ставится не только
тоталитарный тип советского режима, но и его основные составляющие, к каковым
относится и культура.
Сказанного достаточно, чтобы сделать главный вывод из несколько затянувшихся
рассуждений. Я считаю правомерным утверждать, что важнейшей спецификой советского
периода истории России было господство политического и идеологического факторов в
государственном строительстве, экономике и духовной жизни. Доктрина большевизма,
используя историческую традицию, предопределила такое господство в тоталитарной форме.
Исключения из этого правила, не отменяют самого правила. Это диктует историку
необходимость считаться с ним при анализе всех без исключения явлений, в том числе тех,
которые в широком сознании имеют устойчивый статус положительных достижений.
Один пример: развитие народного образования. Оно рассматривается по большей части
как весьма успешное, даже как образец для всего мира. Не отрицая те или иные успехи,
уместно спросить: как же в таком случае объяснить феномен формирования поколений,
лишенных многих нравственных и деловых качеств, столь необходимых сегодня, когда
перед страной категорическим императивом встала задача изменения типа исторического
развития? «Винтики», которые были отштампованы в прошлом, плохо подходят для
«сборки» принципиально новой общественной конструкции.
Разумеется, частным примером вдумчивого читателя не убедить. Для этого нужен был
бы развернутый анализ социокультурной истории Советской России, взятой во всей ее
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полноте и протяженности. Одной из попыток в этом направлении и является предпринятое
заново изучение первого десятилетия советской культуры. Рассматривая одно из главных
явлений современной историографии советского общества, каковым считаю усиление
внимания к так называемой человеческой проблематике, я вторично7 ставлю его в связь с
необходимостью признания доминирующей роли политики и идеологии в развитии этого
общества. Отвергая противопоставление антропологическому подходу так называемой
«тоталитаристской» школы, стремящейся якобы свести «всю советскую историю к диктату
КПСС над народами России»8, я пытаюсь расширить свою аргументацию и показать, какие
«подводные камни» могут обнаружиться в случае, если эти подходы будут
абсолютизироваться.
Завершая тему, вижу смысл дополнить сказанное сюжетом, способным основательно
подкрепить изложенную позицию. Речь на этот раз пойдет о заблуждениях тех зарубежных
советологов, которые получили название «ревизионистов». С разбором их ошибок и, более
того, непонимания в ряде случаев природы советского строя выступила недавно И.В.
Павлова9. Нет смысла пересказывать содержание этой высокопрофессиональной статьи,
укажу лишь на те аспекты, которые сопрягаются с рассматриваемой проблемой.
Автор статьи положительно оценивает концепцию тоталитаризма, ставшую еще в 1940х – начале 1950-х гг. методологической основой изучения советской истории за рубежом.
Позднее позиции «тоталитаристов» потеснили историки – «ревизионисты». Это произошло
по разным причинам, в том числе под влиянием некоторой либерализации
коммунистического режима в СССР во времена Хрущева. «Ревизионисты» сменили гнев на
милость в отношении большевизма. Так, в частности, в их работах большевистская партия
рассматривается не как монолит, руководимый «сверху», а как открытая демократическая
организация, движимая радикальными импульсами «снизу». Для «ревизионистов» в целом
характерна эволюция общего взгляда на советскую систему в сторону ее оправдания.
По мнению известного американского историка М. Малиа, для неоменьшевиков (так он
называет представителей «ревизионизма») характерно рассмотрение большевизма при всех
его эксцессах как подлинно рабочего движения. Из этого следует, что советское государство
было действительно социалистическим, хотя и деформированным впоследствии
крайностями сталинизма. Отсюда делался вывод о возможности самореформирования
советской системы в нечто такое, что чехи и словаки назвали в 1968 г. «социализмом с
человеческим лицом».
Шаг за шагом «ревизионисты» сдвигались, скажем так, влево, чему способствовало (и
это в данном случае следует подчеркнуть) смещение их интересов – от изучения
политической власти к изучению общества. Понятно, что в нем обнаруживалось гораздо
больше разнообразия, нежели во власти и партии, устроенных по строгому «уставу».
Поэтому понятие «тоталитаризм» стало казаться слишком жестким и однозначным, оно
заменяется другим – «сталинизм». Позже, в 1980-е гг., новое поколение «ревизионистов»,
расширив источниковую базу своих исследований за счет архивных документов, двинулось
дальше. Произошел отказ от использования «тоталитарной» модели в связи с ее якобы
неспособностью характеризовать советское общество. Провозгласив курс на изучение
социальной истории, они, по сути дела, отделили ее от истории политической, которая, по их
мнению, ставит общество в пассивное положение и таким образом искажает
действительность.
Так или иначе «ревизионисты» пришли к выводу, что пирамиду, отражающую вектор
влияний в советском обществе, следует перевернуть, поскольку здесь имела место не
сталинская «революция сверху», а «революция снизу». Власть будто бы не осуществляла
строгий контроль над обществом, как это прежде считалось; ее действия являлись больше
импровизацией, нежели осуществлением задуманных планов. В крайней форме такой подход
выразился в утверждении, что политические решения середины 1930-х гг. определялись
давлением «снизу»: «массы давили на Сталина», а «чистки» 1936–1938 гг. были вызваны
«народным недовольством произволом, коррупцией и неэффективностью правящего
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класса»10. Не все поддались соблазну такого «новаторства». К чести ряда других
зарубежных, в основном американских, историков следует отнести критику столь очевидных
перегибов со стороны «ревизионистов». Об этом ниже говорится в статье Павловой.
Оставим, однако, в стороне дальнейший разбор содержания споров зарубежных коллег.
Ошибочность принципиальных установок «ревизионистов» вскрыла, прежде всего, сама
историческая действительность. Крах советского режима в 1991 г. доказал неспособность к
реформированию этого режима, скованного коростой тоталитаризма, корни которой, как
раковые метастазы, проникли внутрь. Из этого вытекает, что «ревизионисты», сумевшие
расширить и углубить представления о некоторых сторонах советской истории,
«промахнулись» в главном. Их критика «тоталитарной» модели оказалась в целом
несостоятельной. Можно сказать, что история подтвердила правоту взглядов старшего,
умудренного опытом поколения и таким образом как бы проучила их слишком «резвых»
коллег. Завершая обстоятельный разбор противоречий западной социологии, Малиа делает
вывод, как все же оценивать советский опыт: «Для этого уникального опыта единственно
правильной является исторически корректная и динамичная тоталитарная модель»11.
Для нас, однако, сейчас важнее другая сторона «ревизионизма» – причины и условия,
которые привели его адептов к отмеченной аберрации. Помимо причин нравственных, в
числе которых было неприятие лицемерия западного мира, одной из главных стало, о чем
уже говорилось, известное абстрагирование от политики, непонимание ключевой роли
власти в России и в особенности в СССР. Уход в социальную историю, трактуемую на
практике как самостоятельное (независимое) изучение общества, оказался сродни той самой
«деполитизации», о которой подчас бездумно твердят и у нас. Как видим, речь идет не о
частном случае, а о пренебрежении закономерностью, которое оказалось способным
привести не просто к заблуждениям, а принципиальным искажениям.
Павлова говорит, что, руководствуясь благими намерениями воссоздать объективную
историю Советской России, историки-«ревизионисты» пришли к выводам, которые
парадоксальным образом отбрасывают историческую науку на несколько десятилетий назад.
Критика «тоталитарного» подхода объективно делает этих историков апологетами
сталинской власти. Констатируя это, Павлова переносит центр тяжести на еще одну причину
случившегося, которой придается особое значение. Эта причина – особенности западного
менталитета. Воспитанные на понятиях западной цивилизации, присущих ей традициях
взаимоотношений государства и общества, западные историки нередко оказываются не в
состоянии постичь специфику другой культуры, в данном случае российской.
Это действительно трудно. Ведь большинство самих российских ученых-гуманитариев,
с детства усвоив традиции своей страны, «обогащенные» советской эпохой, лишь в
последний десятилетия осознали, что они жили в «перевернутом» мире. Этот мир породил
свою терминологию, в которой немало терминов имело искаженный смысл, равно как поиному стали восприниматься многие обыденные понятия.
Отечественные историки, да и то далеко не все, научились «расколдовывать» загадки,
заключенные в различных документах, которыми заполнены российские архивы, извлекать
их истинный смысл, запрятанный сплошь и рядом за ширмой официальных формулировок.
Для западного историка такая «дешифровка» далеко не всегда посильна. В итоге и рождается
доверие к документам, которые на деле сфальсифицированы. В свою очередь, это ведет к
искажению научного контекста, к перестановке причин и следствий, к неадекватному
толкованию исторической реальности.
По ходу рассуждений о специфике современной историографической ситуации мною
делались выводы о необходимости комплексного анализа исторической действительности. В
сущности это не ново, в последние годы немало говорилось о том же с использованием еще
одного термина – «системный подход». Я обратился к вопросу о комплексности потому, что
наметилась, на мой взгляд, опасность разрушить связь между историческими факторами,
которые эту системность формируют. Как можно было убедиться, это явление носит общий
для всего мира характер.
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Правильное решение проблемы комплексного анализа позволяет преодолеть
стремление к так называемой «деполитизации», которое объективно ведет к умалению
приоритетной роли власти в истории России. Особенно важно осознать эту приоритетность в
истории СССР, где власть достигла высшей степени концентрации благодаря руководству
одной, коммунистической партии. Кстати, значение власти хорошо понимали советские
историки, посвятившие несметное число работ руководящей роли КПСС в развитии
советского общества. Другое дело, каков был исторический смысл этого руководства.
Очень важен и другой вывод. Самоизоляция историков, изучающих отдельные отрасли
материального производства, духовной культуры и пр., от познания общих закономерностей
развития, политики государства и партии, решающим образом способна исказить выводы
относительно истинного состояния изучаемых объектов. Конкретно это приложимо к
истории советской культуры, которая зачастую рассматривается вне общего исторического
контекста. Думается, что отвлечением от главного, определяющего в истории, во многом
объясняется складывание многих советских мифов о благополучии или даже процветании в
прошлом тех или иных отраслей культуры и духовной жизни в целом.
Память сохранила пример раздвоения сознания в практике изучения советской
культуры, возникшего на почве отделения политики от культуры. На одной из конференций
1970-х гг., выступая против тезиса о завершении культурной революции к концу 1930-х гг., я
так поставил вопрос: как можно говорить о победе культурной революции, которая,
разумеется, рассматривалась в виде торжества высоких идеалов истинного социализма, зная,
что именно в эти годы сталинизм вершил дело уничтожения лучшей части интеллигенции?
Ответ моего оппонента был обескураживающим: здесь нет никакой проблемы, никакого
противоречия. Истребление интеллигенции – факт печальный, но как бы побочный, не
дающий оснований сомневаться в победе «культурной революции». Ведь она включала
такие достижения, как ликвидация неграмотности взрослых, введение школьного всеобуча и
др. Такая «логика» коробила сознание многих, образуя пропасть между апологетами
официальной историографии и теми, кто уже в то время понимал ее порочность.
«Проблема зависимости» в деятельности историков волнует не только их самих, но и
других гуманитариев. Можно сказать, что это проблема вечная. Недавно ей посвятил
большой цикл статей журнал «Вопросы философии». В.П. Визгин, например, начал свою
публикацию так: «Историческое исследование, структура его вопросов и ответов строится в
неизбежной зависимости от установки исследователя, носящей «убежденческий» характер.
Убеждения или верования, какого бы рода они ни были, выступают как формообразующие
условия не только интеллектуальной, но и практической активности». В дальнейшем автор
(доктор философских наук) доказывает, каким образом история, будучи наукой, озабоченной
поиском истины, способна оставаться таковой при том, что «рамки возможных решений
определенной исторической проблемы уже заранее предопределены, если даже не прямо
«запланированы» системой изначальных убеждений историка»12. Какова бы ни была
дальнейшая аргументация философа, которую нет возможности здесь привести, ясен его
главный вывод: «зависимость», порождаемая многимн факторами, в том числе традицией
образования и воспитания индивида и ученого, неустранима. Понятно, что традиции
возникают не сами собой и не вдруг, они формируются в системах культуры не в последнюю
очередь под воздействием политики и идеологии.
Завершая рассуждения на методологическую тему, замечу, что, на мой взгляд,
основной причиной, почему так называемая «политизация» встречает отрицание среди части
историков, является стремление избавиться от следов советского прошлого, когда
историографию (имеется в виду изучение советской истории) характеризовало «сращивание
с политикой и идеологией и превращение в составную часть тоталитарной системы».
Желание чувствовать себя свободной личностью не подкрепляется подчас пониманием
относительности гуманитарного знания вообще14 и спецификой исторического подхода в
частности15. По этому поводу Г.Д. Алексеева, автор фундаментальной статьи о развитии
отечественной историографии в 1960–1980-е гг., пишет, что обвинения историков в
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идеологизации и политизации являются абсурдными, «словно есть такие страны, в которых
наука развивается независимо от государства, официальной идеологии...»16.
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А.В. Киселев
ИЗ ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО И
СИБИРСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ
Возникновение краеведческих знаний, т.е. описание
отдельных территорий, уходит в глубину веков и связано с
традициями местного летописания. В начале XVIII в. с
утверждением светских начал в культурной сфере (результат
реформаторской деятельности Петра Великого) обследование
локального,
местного
края
приобретает
научноисследовательский характер. Первый отечественный историк,
один из «птенцов гнезда Петрова», зодчий многих наук в России
В.Н. Татищев, рассматривал события местной истории как
важнейший фактический материал для построения общей
истории.
Для
сбора
исторических,
этнографических,
археологических и географических сведений им составлена
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анкета из 92 вопросов, разосланная местным чиновникам в 1734 г. Во второй редакции 1737
г. «Продолжение о сочинении истории и географии российской» она содержала уже 198
вопросов. В.Н. Татищева интересовало название народов, их происхождение, прежняя
организация власти, ремесла, семейные и правовые обычаи, обряды, верования и т.п. В итоге
был составлен обширный фонд описаний городов и уездов империи, в частности Западной и
Восточной Сибири, а также Алтая. Академик С.Ф. Ольденбург, считал Василия Никитича,
одним из первых краеведов. «Одно имя навсегда будет здесь памятно, – писал Сергей
Федорович, – это В.Н. Татищев. Он обладал в широкой мере двумя основными качествами
краеведа: умел смотреть и наблюдать, а, кроме того, умел учить и других»1.
В становлении российского краеведения главенствующая роль принадлежала Академии
Наук. С 1730-х гг. и на протяжении всего XVIII в. Академия Наук организовала 50
экспедиций, из которых основное внимание уделялось обследованию Сибирского региона.
Большой объем научно-исследовательских работ выполнил в Сибирском крае академик
Г.Ф. Миллер. Он обследовал и описал архивы более 20 городов, написав, опираясь на эти и
другие источники «Историю Сибири».
Значительный вклад в изучение Сибири и Камчатки внес С.П. Крашенинников.
Исследуя отдаленный край российской Империи, Степан Петрович пришел к пониманию
задач локального познания, очертив в общем линии краеведческого подхода. «Знать свое
отечество во всех его пределах, – указывал он, – знать и изобилие и недостатки каждого
места, знать промыслы граждан и подвластных народов, знать обычаи их, веру, содержание
и в чем состоит богатство их...»2.
В обретении знаний о регионе через привлечение к изучению родного края местных
жителей (т.е. формирование действительно краеведческого познания) способствовала
научно-исследовательская деятельность академика М.В. Ломоносова (1711–1765 гг.). В 1760
г. в целях сбора сведений «для сочинения нового исправленного Российского атласа» с
участием М.В. Ломоносова разрабатывалась анкета из 30 вопросов, на которые «знающие
крестьяне» должны были давать правдивые и точные ответы и только на те вопросы,
которые им определенно знакомы. Являясь программой по обследованию местного края –
эта анкета яркий пример формирования традиций тесной взаимосвязи краеведения и
академической науки. Традиции, как отмечал С.О. Шмидт, характерной именно для
отечественного краеведения3.
Во второй половине XVIII в. осознание регионами Российской Империи ценности
своей местной культуры, своей истории (результат распространения просветительских
доктрин, отсюда понимание важности научных знаний), определила появление в пределах
отдельных краев и областей первых локально-исторических исследований, а так же
положило начало научно-краеведческим обществам. Одним из самых видных
представителей местных историков уральский краевед Петр Иванович Рычков (1712–1777
гг.). Восхищаясь его «смиреной добросовестностью в развитии истины» А.С. Пушкин при
работе над «Историей Пугачева» использовал книги П.И. Рычкова – «Топография
Оренбургской губернии» и «Оренбургская история». В 1759 г. по настоянию Г.Ф.Миллера
Петра Ивановича выбрали первым членом-корреспондентом Академии Наук.
Широко известен был среди ученых конца XVIII в., ученик М.В. Ломоносова,
архангельский краевед – историк, общественный деятель Василий Васильевич Крестинин
(1729–1795 гг.). В 1759 г. при его активном участии создается первое в России историкокраеведческое объединение – «Общество для исторических исследований», в состав
которого вошли видные деятели архангелогородского посада – А.И. Фомин, В.В. Нарышкин,
Никифор Зыков, Александр и Алексей Свешниковы и др.4
В 1761 г. в академическом научно-популярном журнале «Сочинения и переводы, к
пользе и увеселению служащие» опубликована работа о Сибирском регионе талантливого
картографа, ученого и крупного администратора Федора Ивановича Соймонова (1692–1780
гг.). Знаток и исследователь Сибири Ф.И. Соймонов пользовался в академической среде
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большим уважением, переписывался с М.В. Ломоносовым, Г.Ф. Миллером, астрономом С.Я.
Румовским.
Десятилетнее пребывание в Сибири сначала в качестве ссыльного в Охотске, затем
руководителя Нерчинской экспедиции и, наконец, губернатора позволило Ф.И. Соймонову
собрать превосходную информацию о восточном крае, которая была им обобщена и
систематизирована в исследовании «Древняя пословица Сибирь – золотое дно».
Краеведческое значение указанного труда состоит в пристальном внимании автора к
особенностям (описание «каждой особенности»), в раскрытии которых заключена суть
познания местного края. Разделив «все сибирские места на главные шесть частей» Ф.И.
Соймонов последовательно выявляет отличительные черты каждой части, определяемые
экономическими особенностями (хозяйственная деятельность населения), демонстрируя при
этом знания подробностей быта местных жителей (результат личных наблюдений).
Первоначальный опыт локальных изысканий отразился в статьях провинциальных
журналах, которые появляются в конце XVIII в. Первым русским областным журналом
является «Уединенный Пошехонец» изданный в 1786 г. под заглавием «Ежемесячное
сочинение, издаваемое в Ярославле». В этом издании было напечатано около тридцати
статей краеведческого характера, содержащие общую характеристику Ярославской
губернии, а также описание городов и уездов5.
В 1789 г., в Тобольске была открыта вольная типография купца первой гильдии
Василия Дмитриевича Корнильева. В самый плодотворный период ее деятельности (1789–
1794 гг.) было издано 24 выпуска журнала «Иртыш превращающийся в Ипокрену», 12 томов
«Библиотеки ученой...», 2 тома «Исторического журнала». Первый том «Исторического
журнала» (1790 г. второй не найден) открывался статьей «О Сибири», включал также работы
по этнографии и истории края – о бурятах, телеутах, хантах, манси, селькупах, якутах,
тунгусах, казаках.
В первой половине XIX в. изучение местного края, становится заметным явлением в
духовной жизни российских регионов. В губерниях и областях с середины 1830-х гг.
появились статистические комитеты. «Губернские ведомости», которые стали издаваться с
1837 г., значительно активизировали разнообразные краеведческие изыскания.
Исключительно важная роль в обретении знаний о мало изученных окраинах и их
приобщении к самопознанию принадлежало Русскому Географическому Обществу,
основанному 6 августа 1845 г. по инициативе мореплавателя и географа генерал-адъютанта
Ф.П. Литке. В 40–50-х гг. XIX в. публиковались труды по отдельным городам и губерниям
России: «Чернигов» П.А. Маркевича, «Описание Москвы и ее достопримечательностей» И.
Милютина, «Историческое обозрение Тульской губернии» И.В. Афремова. Над историей
Саратовского Поволжья трудился редактор местных «Ведомостей» А.Ф. Леопольдов (1800–
1875 гг.). Он являлся автором около 250 журнальных, газетных статей и книг, из них 160
работ посвящались прошлому Саратовского края6.
Повсеместное развитие краеведения определялось, во-первых, экономическим
фактором, накоплением нового качества в производстве, распределении и потреблении
продукции: наряду с мануфактурой возникает крупное машинное производство, расширяется
внутренняя и внешняя торговля. Все это с необходимостью требовало соответствующего
интеллектуального обеспечения, то есть знакомства с историй края. Свидетельством острой
потребности в знании краеведения, являлись слова великого писателя Н.В. Гоголя (1809–
1852 гг.), который с сокрушением отмечал: «Велико незнание России посреди России».
Во-вторых, процессы социокультурного характера – патриотический подъем,
вызванный Отечественной войной 1812 г., возбудил огромный интерес к родной старине (в
обращении к своему прошлому проявилось естественное стремление народа сохранить себя
как нацию от алчности «корсиканского чудовища»), а выход в свет, после победоносной
борьбы с Наполеоном, многотомной «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина (в
конце 1810–1820-х гг.) усилил «дух самоисследования». Как указывает С.О. Шмидт
«История государства Российского» побудила многих к занятиям местной историей и
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оказала серьезнейшее влияние на становление исторического краеведения в России7.
Дискуссии 30–40-х гг. XIX века об особом историческом пути России, о национальном
своеобразии ее культуры послужили дополнительным стимулом к более углубленному,
вдумчивому изучению конкретных сторон народной жизни – материального быта,
верований, обычаев.
В Сибири локальные изыскания приобретают новое качество, наряду с академическими
экспедициями (господствующими в XVIII в.), в исследование отдельных территорий
вовлекаются (и значение их растет) местные научные силы. Активное участие последних в
познавательном процессе – результат благотворного влияния высокой духовности
политической ссылки – декабристов, пробудивших умственную деятельность окраин,
сказалось также повышение общекультурного уровня региона. Наконец, восприятие
Восточного края (не только центром, но и самими сибиряками) как terra incognito порождало
стремление преодолеть это незнание.
В начале XIX в. губернский землемер VIII-го класса А.И. Лосев приступил к сбору
материалов по географическому описанию всей Иркутской губернии, широко используя при
этом составленную им анкету, которая рассылалась в уездные города.
Значительный вклад в становление Сибирского краеведения и приобщения местных,
культурных сил к изучению своего края принадлежит Г.И. Спасскому (1783–1864 гг.).
Григорий Иванович с 1804 г. по 1817 г. служил в Сибири (из 13 лет 8 он жил и работал на
Алтае), где в ходе многочисленных поездок и путешествий собирал этнографические
материалы, занимался историей, археологическими раскопками, вел метеорологические
наблюдения, исследовал животный, растительный и минеральный мир региона. С целью
опубликования накопленного материала, представляющего большой интерес, как для науки,
так и для российской и сибирской общественности, горный инженер Г.И. Спасский с 1818 г.
в Петербурге издавал краеведческий журнал «Сибирский вестник» (1818–1824 гг.), а с 1825
г. «Азиатский вестник». Научно-исследовательская деятельность Г.И. Спасского есть первая
попытка систематического краеведческого изучения Восточного края, которая
способствовала преодолению взгляда на Сибирь как на «царство мрака и хлада».
Существенное изменение в ментальной сфере, а именно – осознание отдельными
представителями местной культурной среды социокультурной ценности Восточного
региона, стало важным рубежом в его познании, завершило оформление локальноисторической практики в подлинно краеведческое исследование. Этот качественный поворот
отразился в творчестве выдающегося сибирского историка Петра Андреевича Словцова
(1767–11843 гг.). «Словцов выступает перед нами как основатель сибирского краеведения, –
подчеркивал профессор В.Г. Мирзоев, – как автор первых краеведческих работ. Именно
Словцов разбудил сибирское самосознание»8. Не проезжий ученый, путешественник, а
коренной житель говорил о прошлом и настоящем своего родного края. Устами П.А.
Словцова – первого сибирского патриота – Восточная окраина заявила о своих интересах,
нуждах, стремлениях. «Сибирь, – писал он, – тебя мне любо воспевать»9. Лидер
областничества Н.М. Ядринцев считал П.А. Словцова «горячим патриотом», работы
которого исполнены теплого сыновнего чувства, словами восторженности, умиления или
грусти над судьбой любимого края10. Провозгласив идею местного патриотизма, малой
родины П.А. Словцов, в противовес внешнему описательству, скрупулезно изучал живую
сибирскую действительность с ее микроскопическими подробностями, демонстрируя
индуктивную направленность научных изысканий, что составляет основополагающий
принцип в теории познания (эпистемологии) краеведения. Индуктивность исследования
определило понимание П.А. Словцовым истории как знания на основе данных опыта.
«История должна быть знанием не обыденных происшествий, – указывал он, – а опытов
изведанных, опытов выражающих истины, раскрытые среди известной страны»11.
Капитальный труд всей его творческой жизни «Историческое обозрение Сибири», по
определению Г.Н. Потанина, представлял собой энциклопедию сибирского края12. Г.Ф.
Миллер заложил фундамент истории Сибири, – как образно отмечал профессор В.Г.
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Мирзоев, – а П.А. Словцов достроил его доверху, и не только возвел стены, но и отделал их
внутри13.
Если научная деятельность П.А. Словцова есть качественное изменение в процессе
познания края, то количественное выражалось в расширении исследовательской тематики
краеведческих работ и распространения последних на новые территории Сибирского
региона, что проявилось в творчестве Н.А. Абрамова, А.И. Слуцкого, С.И. Гуляева
В связи с бурным развитием модернизацонных процессов во II половине XIX века в
официальных кругах (как в губерниях, так и в центре) возникла острая необходимость не
столько в новой информации о состоянии дел на местах, сколько в комплексном знании
отдельных территорий, ибо успешное проведение индустриализации и эффективность новых
моделей государственной власти (земств) зависели от учета природно-географических,
экономических, историко-культурных особенностей локальных структур.
Квалифицированность и рациональность, как важнейшие компоненты модернизации,
обозначив проблему повышения образовательного уровня регионов, потребовали повышения
образовательного уровня регионов и появления деятельной личности с гражданским
чувством патриотизма, любви к малой родине. Эта учебно-воспитательная ценность
местного материала определила утверждение и широкое применение родиноведческого
принципа в образовательно-культурной практике.
Актуализация знания местного края во властных структурах и образовательнопросветительской сфере совпала с усилением локальной составляющей российской
ментальности. Отмена крепостной зависимости вызвала «громадный подъем духа» в
провинции, что активизировало процесс развития местного самосознания и способствовало
формированию условий культурной самодостаточности окраин.
Локальный мотив, под влиянием идей народничества, стал доминировать в
деятельности основного субъекта социокультурного поля – российской интеллигенции. Ее
традиционное стремление к целостному пониманию глубин народной жизни получило
теперь мощное общественно-политическое обоснование.
Таким образом, сочетание двух факторов – субъективного (социокультурная
локализация интеллектуального потенциала, расширившая творческие, научноисследовательские возможности краеведческой среды регионов) и объективного
(необходимость в модернизационном процессе познания отдельных местностей) обусловило
интенсивность краеведческого движения в пореформенный период.
В качестве объединяющего начала разносторонних краеведческих исследований
выступали местные научные общества. Исключительная роль в историческом познании
провинций принадлежала губернским ученым архивным комиссиям (ГУАК), возникшим по
инициативе академика Н.В. Калачова, директора Московского архива Министерства
юстиции (МАМЮ). Комиссии ориентировались на создание местного архива, музея,
занимались спасением гибнущего национально-культурного достояния в губерниях,
налаживанием просветительской деятельности, собственными научными изысканиями.
Чрезвычайно слабая изученность Восточного региона, на фоне его возрастающего
экономического, геополитического значения, определила создание разветвленной сети
местных сибирских отделов Императорского Русского географического общества (ИРГО). 17
ноября 1851 г. состоялось официальное открытие в Иркутске Сибирского отдела
Географического общества. К концу 1852 г. в нем состояло 19 действительных членов, 30
членов-сотрудников и 3 члена-соревнователя. В 1877 г. Сибирский отдел переименован в
Восточно-Сибирский отдел РГО (ВСОИРГО). Покровителем выступал генерал-губернатор
Восточной Сибири Н.Н. Муравьев, впоследствии граф Муравьев-Амурский). 30 июня 1877 г.
на квартире генерал-губернатора Западной Сибири генерал-лейтенанта Н.Г. Казнакова
(1823–1885 гг.) состоялось первое подготовительное заседание членов-основателей ЗападноСибирского Отдела ИРГО (ЗСОИРГО). 8 июня 1878 г. министром внутренних дел было
утверждено «Положение о ЗСОИРГО». Покровителем Отдела стал Н.Г. Казнаков,
председателем – генерал-майор И.Ф. Бабков, а правителем дел – старший адъютант штаба
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округа, капитан Генерального Штаба М.В. Певцов14. Отдел возглавил исследование
Западной Сибири и объединил в 1878 г. 168 человек15. В 1890-х гг. открылись новые отделы
Географического общества: в Хабаровске – Приамурский отдел (20 ноября 1893 г.); в Кяхте –
Троицкосавско–Кяхтинское отделение Приамурского отдела (1894 г.); в Чите основано
Читинское отделение Приамурского отдела (12 июля 1894 г.); во Владивостоке отдел ИРГО
реорганизован из Общества изучения Амурского края (1884 г.). В начале XX в. был
образован Красноярский подотдел ВСОИРГО (1901 г.); в 1902 г. – Алтайский подотдел
ЗСОИРГО; в Барнауле и Семипалатинске созданы подотделы ВСОИРГО (1902 г.); в 1915 г.
Якутское отделение ИРГО.
Научно-исследовательская практика местных отделов ИРГО, представляющая
значительный вклад в изучение Сибирского края, имела и методологическое значение,
которое состояло в комплексном подходе к конкретной территории. В уставе Общества
подчеркивалось, что цель географического объединения состоит в полном собрании и
обработке сведений в географическом, статистическом и этнографическом отношении16.
Всесторонность диктовалась во-первых, отсутствием какой-либо информации об
отдельных районах Восточного региона, отсюда стремление изучить «все» в окраине; вовторых, познание локального объекта при его территориальной ограниченности,
порождавшей узость информационной базы, требовало охвата всей массы фактического
материала; в-третьих, целостное восприятие определялось многофакторностью
позитивистской философии, доминирующей в российском обществознании второй половины
XIX в.
Региональная проблематика ИРГО, актуализировав местные социокультурные реалии,
существенно оживила духовную жизнь края. В своих воспоминаниях Григорий Николаевич
Потанин, говоря об Иркутском отделе ИРГО, отмечал: «Оно было очень популярно в крае,
очень импонировало сибирскому обществу и объединяло его. Его роль была огромной для
проявления местной духовной и общественной жизни, оно было органом для образования
общественного мнения»17.
Осмысление интеллектуальной средой «самоценности» Сибирского края привело к
областническому движению, видевшему во всестороннем изучении своей родины одно из
основных условий ее развития и процветания. Знание своей местности прививает и развивает
чувство патриотизма, своего рода защитного механизма от нивелирующих тенденций
имперского сознания, подавляющего местные особенности и интересы. «Местный
патриотизм, – подчеркивал Г.Н. Потанин, – это могущественный инстинкт не призванный к
жизни, бесполезно таящийся, робко прозябающий в сердцах людей и способный сотворить
чудеса. Пусть он мельчится, дробится до общин, тем больше окажется жизни в обществе»18.
С точки зрения краеведения, областничество есть экономическое, политическое,
культурное обоснование необходимости изучения родного края. Многогранная деятельность
лидеров областников, в сущности, носила краеведческий характер. «Отец областничества»
Г.Н. Потанин (1835–1920 гг.), с 1862 г. сотрудничал в ИРГО, а в 1887–1890 гг. работал
правителем дел отдела ВСОИРГО. Он являлся автором «Материалов для истории Сибири»,
выходивших в «Чтениях в Обществе истории и древностей российских» за 1866 и 1867 гг.
Широкую известность получила публикация «Памятники сибирской истории XVIII» (1882–
1885 гг.). По убеждению Григория Николаевича, каждый человек просто обязан сделать хоть
что-нибудь для изучения родного края19. Г.Н. Потанин раскрыл суть краеведческой
деятельности, дав определение сибирской литературы. По его мнению, сибирская литература
– это: 1) работа создана сибиряком по происхождению; 2) на сибирском материале; 3)
воплотившая проблемы родного края, воплотившая уважение и любовь20.
Николай Михайлович Ядринцев (1842–1894 гг.) принял живейшее участие в основании
ЗСОИРГО, занимаясь этнографическим изучением населения Горного Алтая и сельской
общины в Сибири, материалов по истории ссылки и т.д. Комплексный подход к изучению
родного края определил всесторонность Н.М. Ядринцева. Он выступал как историк,
антрополог, этнограф, социолог, статистик, археолог, юрист, экономист, публицист и
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журналист. Результатом энциклопедической деятельности Николая Михайловича явилась
монография, до сих пор не потерявшая научного значения, «Сибирь как колония в
географическом, этнографическом и теоретическом отношении» (1882 г.). Н.М. Ядринцев –
автор краеведческих программ: «Программа для исследования быта инородцев» (1880 г.),
«Программа для исследования переселений», (1880 г.), «Программа исследования сельской
общины в Сибири» (1879 г.). Краеведческие изыскания областничества продолжались в
творческой деятельности С.С. Шашкова (1841–1882 гг.), А.В. Адрианова (1854–1920 гг.) и
других.
Научно-исследовательская деятельность в сибирском регионе неразрывно связана с
политической ссылкой, которая, выступив в качестве интеллектуального донора для
социокультурной среды, перенесла центр тяжести на этнографические работы21. Весомый
вклад в изучение общественной жизни, семьи, народных обычаев сибирских народов внесло
духовенство. Здесь следует отметить краеведческие труды протоирея Василия Ивановича
Вербицкого. Основание в Томске университета (1888 г.) придало академичность местным
изысканиям.
Интенсивность краеведческих работ как в европейской части России, так и в Сибири,
имела своим результатом создание музеев местного края. В период с конца XVIII в. до 1861
г. было основано 12 музеев. Только 2 из них перешли в пореформенную Россию – музей
Сибирского отдела РГО (Иркутск 1840-е гг.) и Архангельский статистический комитет (1859
г.). С 1861 по 1905 гг. было создано 45 музеев местного края. Число их возрастало
следующим образом: в 60-х гг. XIX в. основано 2 музея; в 70-х гг. – 9; в 80-х гг. – 11; в 90-х
гг. – 17. К октябрю 1917 г. в России функционировало уже 230 музеев. В Сибири, Алтае, на
Дальнем Востоке работало 23 музея22, ведущее место среди которых принадлежало
Минусинскому музею, созданному в 1877 г. Николаем Михайловичем Мартьяновым (1844–
1904 гг.). Основатель уникального музея, работая в Минусинске с 1874 г. заведующим
частной аптеки вел одновременно плодотворные научные изыскания. Н.М. Мартьянов
являлся членом 16 ученых обществ России. На Всероссийской выставке в Нижнем
Новгороде в 1896 г. музей получил диплом первого разряда, на Всемирной выставке в
Париже в 1900 г. отмечен дипломом и серебряной медалью23.
Музейное строительство, как и организация местных научных объединений, имело
исключительное значение для краеведческого движения, поскольку переводило познание
родного края из новации в традицию, сохраняя и передавая накопленный исследовательский
опыт. В развитии культуры, как отмечал профессор В.П. Машковский, особое значение
приобретает преемственность, передача культурного наследия из поколения в поколение, это
формирует личностное начало, создает творческого субъекта24.
На протяжении всего XIX в. академическая наука проявляла интерес к конкретноисторической тематике. В 30-е гг. XIX в., как указывает В.А. Юрченков, была предпринята
одна из первых попыток теоретического осмысления локальных изысканий. Ученик М.П.
Погодина К.Н. Лебедев ввел для обозначения истории территорий (регионов) термин
«местная история»25.
Земско-областная концепция, разработанная в 60-х гг. XIX в. А.П. Щаповым (1830–
1876 гг.), предлагала уже локальное понимание отечественного исторического процесса.
Относясь отрицательно ко всё нивелирующей и обесцвечивающей государственности,
Щапов, подчеркивал своеобразие отдельных областей, без изучения которых невозможно
понять прошлое России.
В конце XIX – начале XX вв. возрос научный интерес к местной истории. Новый
фактический материал, поступивший в научный оборот в результате расширения
источниковой базы источниками местного происхождения, демонстрировал многогранность,
многообразие социального процесса. Логическая схема государственной школы не вмещала
эту грандиозность и пестроту. Требовался анализ исторического процесса на локальном
уровне. Глубоким проникновением в структуру «старой русской жизни», в ее конкретности,
характеризуется творчество великого историка В.О. Ключевского. Его ученик, академик
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М.М. Богословский отмечал нелюбовь Василия Осиповича к абстрактному мышлению,
строго индуктивный характер его рассуждений. «Основным свойством его мощного ума, –
писал Михаил Михайлович, – было всегда конкретное мышление. Как топливо для огня, для
его мысли всегда нужен был конкретный, реальный, фактический материал. Фактами как бы
заменялись для него логические понятия... Он органически был неспособен, задаваться
задачей, вывести весь ход русской истории из какого-либо единого отвлеченного начала»26.
В специальном университетском курсе «Методология русской истории» В.О. Ключевский,
подчеркивая значение локальных исследований, говорил: «Изучая местную историю, мы
познаем состав людского общежития и природу составляющих его элементов»27.
Продолжая традиции локального исследования, рассматривая областную историю как
очень важную отрасль исторических занятий, М.М. Богословский защитил в 1909 г.
докторскую диссертацию по теме местной истории «Земское самоуправление на русском
севере в XVII в.».
Проблемы региональной истории активно разрабатывались в Петербургском и
Киевском университетах. Наращивание академических работ по конкретно-исторической
тематике показало недостаточность в объяснении местного процесса одной только
позитивистской концепции, имеющей к тому же существенный недостаток – натурализм (т.е.
объяснение социального с помощью закона естественных наук, отсюда поиск закономерного,
массовидного). Это несоответствие методологии новому фактическому материалу
собранному в пределах отдельной территории, было отмечено В.О. Ключевским. Он писал:
«Нашу русскую историческую литературу нельзя обвинить в недостатке трудолюбия – она
многое обработала: но я не взведу на нее напраслины, если скажу, что она сама не знает, что
делать с обработанным ею материалом: она даже не знает, хорошо ли она его обработала»28.
Проблема обновления теоретико-методологического арсенала, позволяющего
осмыслить локальное явление, решалась неокантианской версией исторической
действительности, которую предложил в России выдающийся историк-мыслитель А.С.
Лаппо-Данилевский. Эвристическое значение для краеведческого познания имеют
следующие его методологические посылки.
1. А.С. Лаппо-Данилевский определяет задачу истории как научное построение
действительности в ее конкретности. Поскольку «вся наша практическая деятельность, –
писал он, – в сущности, сводится к совершению определенных действий в данное время и в
данном месте; следовательно, она требует знание тех именно условий пространства и
времени, в которых мы действуем»29. Общие понятия, обобщения, как отмечал Александр
Сергеевич, «редуцируя» и «стилизируя» действительность, отдаляют нас от нее. Полное
понимание явлений общественной жизни связывалось им со знанием индивидуальных
особенностей конкретного30. Исследовательским полем объявлялись местные особенности и
разнообразия, фактура которых рассматривалась ранее в качестве доказательства или
опровержения исторических схем. Таким образом, неокантианская гносеология (теория
познания) превратила краеведение из подмастерья академической науки, накапливающей
фактический материал для его последующего объяснения большой наукой, в
самостоятельную отрасль исторического знания, имеющей академическую самоценность.
2. А.С. Лаппо-Данилевский, антропологически осмысливая социальное, считает
творцом индивидуальности местного края деятельность человека – инициатора
исторического движения вообще. Познавательное значение указанного подхода состоит в
том, что на ограниченном географическом пространстве личностное начало социального
процесса проявляется наиболее рельефно. Поэтому антропологичность и локальность у
Александра Сергеевича взаимосвязаны, взаимозависимы. Конкретно-исторический процесс
немыслим для него без человеческого содержания. «Под историческим фактом, – отмечал
А.С. Лаппо-Данилевский, – историк разумеет воздействие индивидуальности на
окружающую его среду»31. Но и полноценное проведение антропологического измерения
невозможно без местной истории. «С понятием о воздействии данной индивидуальности на
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среду, – указывал он, – историк всегда связывает и понятие о вполне определенном месте и
времени ее воздействия, значит, и о совершении его в конкретных условиях данного пункта в
пространстве и данного момента во времени».
3. Исходя из того, что социальное поведение человека определяется сознанием, А.С.
Лаппо-Данилевский акцентирует внимание на «воздействии сознания индивидуальности на
среду». Именно особенность психики человека формирует специфику конкретного.
«Воздействие субъекта на среду характеризуется не механическими, а психическими его
особенностями», поэтому «историк изучает те факты, которые состоят в психологическом
воздействии индивидуальности на среду, и обращает внимание преимущественно на
психический характер такого воздействия». Таким образом в фокусе локально-исторического
анализа находится внутренний мир человека, или как говорил А.С. Лаппо-Данилевский,
чужое «Я», чужие желания и мысли. Современная дефиниция – ментальность.
4. Еще одна посылка А.С. Лаппо-Данилевского представляет собой познавательную
конструкцию «чужой одушевленности», основанной на герменевтической интерпретации,
важнейшим эвристическим требованием которой является понимание духовного начала
субъекта, нашедшего объективизацию в его поведении, действии, соответствующих
продуктов культуры. Постижение ментальности субъекта ментальностью историка
возможно, поскольку духовное всегда обладает внутренним единством, что и является самой
глубокой основой понимания «чужого Я». «Историк предполагает, – считал А.С. ЛаппоДанилевский, – некоторое сходство между своей одушевленностью и одушевленностью
изучаемого им исторического деятеля». Конструирование «чужого Я» осуществляется при
помощи постановки историком самого себя в условия душевной жизни субъекта. Исходя из
положения, указывал Александр Сергеевич, что единство и целостность сознания историка
(А) и субъекта (В) единообразны, историк может заключить, что он на основании единства и
целостности своего сознания сумеет понять значение освоенного им элемента сознания (В) в
сознании самого (В)32. Итак, понимание чужой одушевленности осуществляется
сопоставлением собственной картины мира с мировидением субъекта.
Таким образом, суть теоретико–методологического подхода А.С. Лаппо-Данилевского
состоит в антропологическом осмыслении локального процесса, через воспроизведение
реально данной одушевленности (т.е. ментальности). Своей концепцией русский академик
А.С. Лаппо-Данилевский не просто предвосхитил или вплотную подошел – он опередил,
знаменитую французскую школу «Анналы».
Исследовательский подход А.С. Лаппо-Данилевского, актуализировав краеведческое
познание, на наш взгляд, наиболее эффективно может реализоваться только в самом
краеведении. Историк-краевед, местный житель, непосредственно и постоянно живущий на
определенной территории, находится в самой ментальной среде края, более того он вырос в
ней, впитал ее содержание. Его образование выступает в качестве «чужого» зеркала, в
котором отображается его «родное» и становится тем самым заметнее и значимее. Краевед
занимает продуктивную позицию, которую можно определить как «позицию Господа Бога»,
т.е. одновременного пребывания вовне и внутри. Внутри – эта ментальность краеведа
совпадающая с ментальностью родного края, вовне – его образование, позволяющее
анализировать местную фактуру.
Отсюда, можно дать следующее определение: краеведение есть герменевтическая
интерпретация стационарного комплексного антропологического изучения локального
объекта. Гносеологическим стержнем краеведческой практики, является локальная
ментальность, раскрываемая через ценностные ориентации местного населения, социальное
поведение которых они и определяют.
Итогом развития исследовательской практики по изучению местного края к началу XX
в. явилось, во-первых, создание механизма функционирования краеведческого движения
(научных обществ, музеев, культурно-информационной системы как
средства
распространения краеведческих знаний); во-вторых, обретение локальным познанием,
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благодаря
теоретико-методологическим
разработкам
А.С.
Лаппо-Данилевского,
академичности. Таким образом, был заложен мощный фундамент краеведческих изысканий
будущего.
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В.Н. Волкова
РОССИЙСКИЙ ЧИТАТЕЛЬ НАЧАЛА ХХI ВЕКА: ШТРИХИ К
ПОРТРЕТУ (ПО МАТЕРИАЛАМ СИБИРСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ)
«Человек читающий» не случайно сегодня стал объектом
пристального внимания со стороны исследователей самых
разных гуманитарных направлений. Его изучают социологи,
культурологи,
психологи,
педагоги,
библиотековеды,
литературные
критики,
литературоведы,
пытаясь
за
особенностями читательского поведения увидеть динамику
развития современного российского общества.
Читателю
посвящаются
конгрессы,
конференции,
симпозиумы, совещания, дискуссии. Можно, например, назвать I
Всероссийский конгресс в поддержку чтения (Москва, 2001 г.),
Всероссийское совещание «Регионы России: читающие дети –
читающая нация» (Москва, 2002 г.), пятую международную
научно-практическую конференцию «Психология, педагогика и
социология чтения» (МГУ, 2001 г.). В Институте философии
РАН прошло заседание клуба «Свободное слово» на тему «Литература и общество. Куда
девались «властители дум» и «инженеры человеческих душ»»1. На протяжении 2002–2003 гг.
«Литературная газета» вела долгую дискуссию «Сумерки литературы: закат или рассвет?»,
также посвященную сложным и резко изменившимся в России за последние десятилетия
взаимоотношениям писателя и читателя, а шире – литературы и общества.
Дискуссии, проводимые на борту потерявшего ориентиры российского корабля в
условиях штормовой качки, естественно, не могли привести к взвешенным, научно
выверенным результатам, однако выдвинули ряд ключевых позиций для дальнейших
размышлений. Среди них – «умерла русская литература», «исчез российский читатель»,
«каковы думы, таковы и властители». «Мы все не осознали в полной мере, что с нами
произошло и куда мы движемся… И благодаря этому хлынули потоки поп-культуры и
псевдокультуры» (В. Ванслов). «Куда скрылась душа, и чем она занята? Надобно суметь
освоить все формы свободы, чтобы понять, что за этим кроется» (А. Яковлев)2.
Участники отмеченных дискуссий выступали от имени писателей и профессионально
связанных с ними представителей гуманитарной интеллигенции. Попробуем теперь
взглянуть на те же проблемы с другой стороны – с позиции сегодняшнего российского
читателя. При этом, что немаловажно, читателя восточных регионов страны, т.е.
максимально удаленного от центра производства основного литературного и издательского
«продукта», расходящихся от него пиар - волн и премиального возбуждения
окололитературной среды. Его мнение выражается просто и конкретно – «читает» или «не
читает».
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Чтобы ответить на вопрос, какие книги читает «для души» житель современной
Сибири, Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения
РАН в 2001–2002 гг. разработала и запустила через библиотеки, институты, школы,
учреждения самых разных профилей анкету, посвященную чтению. Среди предлагаемых
вопросов – какое место занимает книга в жизни людей, для чего они читают и что именно:
какие жанры и области художественной литературы их интересуют, каких конкретно
писателей (и какие произведения) они наиболее ценят. Анкетирование проводилось в
Новосибирске, Челябинске, Барнауле, Тюмени, Бердске и других городах. Естественно, что
подобное «пилотное» исследование не может претендовать на репрезентативность выборки
опрашиваемых, системность и полноту полученных результатов, и все же оно помогает
высветить наиболее характерные черты современного читательского поведения.
Предпринятое начинание пока далеко от завершения. Частично итоги этой работы
вошли в сборник Государственной публичной научно-технической библиотеки (ГПНТБ) СО
РАН «Книга, общество, читатель: современные аспекты» 2004 г. В целом разными авторами
было проанализировано 958 анкет.
В данной статье делается попытка рассмотреть лишь один узкий срез проблемы,
наиболее показательный для выяснения вопроса о взаимоотношениях общества и
литературы в современной России. В качестве «общества» в данном случае мы выделяем его
наиболее образованную, интеллектуальную часть, с высшим или незаконченным высшим
образованием, как правило, вписавшуюся в новые условия жизни и чаще всего
профессионально не связанную с литературным процессом. В нашей выборке из 125 человек
– предприниматели, менеджеры, банковские работники, служащие среднего управленческого
звена, преподаватели школ и вузов, юристы, инженеры, библиотекари и многие другие
категории граждан. Чаще всего это люди 20–40 лет (64%) и 41–50 лет (еще 20%), т.е.
возраста становления и активного утверждения в жизни. Нельзя не отметить и более
охотного участия в нашем опросе (71%) женской половины сибиряков.
В ряде исследований выделенная нами категория людей ассоциируется прежде всего с
так называемыми «новыми средними русскими», которые, по определению специалистов,
составляют около 20% населения страны и определяют коммерческий успех современных
издателей3. Несмотря на близость понятий, мы все же не поручимся, что исследуемая нами
категория сибиряков по своему материальному достатку способна обеспечить высокие
тиражи полюбившимся книгам. Но в то же время, по нашему убеждению, именно эта
аудитория «читающей России» позволяет уловить особенности мировоззренческих сдвигов,
интуитивных поисков и чаяний людей, их реакцию на возникающие геополитические,
экономические, социальные и иные ситуации. По их читательскому поведению в
значительной степени можно судить о характере саморазвития российского социума. При
этом нельзя не учитывать, что в традиционно «литературоцентристской» России роль книги
и чтения сегодня, как и прежде, очень значима, ведь «вне культурной преемственности
страна превращается в пустое пространство, открытое для любого экспериментирования над
собой»4.
Отношение к книге и чтению вообще за последние полтора десятилетия претерпело в
России почти революционные перемены, которые продолжаются и по сей день. Разрушение
традиционных ценностных ориентиров, самого понятия нравственного «верха» и «низа»,
прагматизация жизненных установок, клиповый характер информационной среды,
внедряемый электронными средствами массовой информации (СМИ), наконец,
разорванность культурного пространства страны – все это не могло не породить иную
социальную реальность, а вместе с ней и иное отношение к чтению. При этом постсоветское
российское общество не стоит на месте. Оно активно ищет себя, разочаровывается и
обольщается, отвергает и обретает. Моменты этой работы над собой кристаллизуются, в
частности, в его читательском поведении.
Обратившись к избранной нами группе сибирских образованных читателей,
попытаемся дать его беглый (и очень условный) собирательный портрет.
43

Первое, что важно отметить, – это продолжающий оставаться высоким статус книги и
чтения в жизни образованных сибиряков. Отвечая на вопрос: «Какому занятию в свободное
время вы отдаете предпочтение» (выбиралось из: чтение книг, журналов, газет, просмотр ТВ
программ, общение с компьютером, посещение кино, театра) они книге неизменно отводили
первое место. С определенными колебаниями внутри возрастных и гендерных групп чтению
книг в свободное время отдали предпочтение 77% опрошенных, журналов – 47% (столько же
и просмотру ТВ программ), газет – 36%, общению с компьютером – 10% (в мужской группе
– 22%).
Несмотря на приоритетность для данной группы чтения в производственных и учебных
целях, оказались далеко не забытыми и такие традиционные для россиян цели обращения к
книге как «познание жизни» (54% респондентов), «эстетическое удовольствие» (50%). И все
же современный читатель видит в книге прежде всего средство развлечения, отдыха,
релаксации, отвлечения от изнурительной повседневности. Чтение как «отдых» признало
65% опрошенных.
Сами респонденты мотивы чтения объясняли по-разному. Для 20–30-летних – это
прежде всего «поднятие настроения», «снятие напряжения», «для соответствия своим
друзьям», «чтобы поддержать беседу», «просто нравится». Читатели 40–50 лет чаще
отмечали «расширение кругозора», «саморазвитие», «повышение уровня знаний».
В связи с установкой сибирских образованных читателей в первую очередь на
развлекательное, компенсаторное чтение, самая значительная их часть (54%) любимым
жанром литературы признала детектив. За ним в порядке убывающей приоритетности
следовала русская классика (37%), зарубежная классика и исторический роман (по 33%),
психологический роман (29%), новейшая российская 22%) и новейшая зарубежная (21%)
литература, интеллектуальный роман (20%), фантастика и автобиографический роман (по
19%), сентиментальный роман (17%), поэзия (16%), приключения (12%), мистика (11%),
фэнтези (10%), литература русского зарубежья (6%).
Если внимательно проанализировать анкеты, то можно обнаружить, что любителями
детективов и «серьезной» литературы оказываются одни и те же лица. («Детектив – в
транспорте, классика – дома», – как отметила одна из респонденток). При этом в единой
связке спокойно уживаются Д. Голсуорси – Т. Драйзер – Д. Донцова, а любимыми авторами
поклонника детективов становятся А. Чехов и О. Бальзак. Такое совмещение в одном лице
любителя массовой и классической литературы – новая особенность читательского
поведения россиян, прежде, как правило, четко разведенных по канонизированным
культурным этажам. По этому поводу можно лишь заметить, что у человека, который живет
в сложном постоянно меняющемся мире и выполняет в нем параллельно множество
социальных ролей, чтение естественно становится полифункциональным, разноуровневым, в
определенной мере облегченным и поверхностным.
Несмотря на кажущуюся хаотичность читательского поведения сибиряков, в нем можно
обнаружить ряд четко прослеживаемых тенденций. При несомненном преобладании (в
количественном отношении) легкого рекреативного чтения, ни один из опрашиваемых не
назвал среди наиболее ценимых им писателей авторов детективов, триллеров, боевиков. Их
имена, как правило, вообще не упоминались в анкетах. Зато в первой пятерке самых
«рейтинговых» писателей неизменно оказывались М. Булгаков, А. Пушкин, Ф. Достоевский,
Л. Толстой, А. Чехов. За ними в меняющейся последовательности следовали Б. Акунин,
Т. Толстая, А. Маринина, Э. Ремарк, Дж. Фаулз, В. Пелевин, А. и Б. Стругацкие, В. Шукшин,
Д. Голсуорси, А. Кристи, И. Бунин, В. Пикуль, В. Токарева, В. Орлов, О. Бальзак, Т. Драйзер,
П. Коэльо, Х. Мураками Д. Толкиен и другие.
Размышляя об отношении современного (не только образованного) читателя к русской
классике, нельзя не отметить расхождения понятий «активно читаемый» писатель и
«наиболее ценимый». Имена А. Пушкина, Л. Толстого, Ф. Достоевского, А. Чехова в самых
разных исследованиях как общероссийских, так и сибирских, чаще всего оказывались
первыми среди «почитаемых», но назвать их активно читаемыми было бы рискованно. Как
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показывают результаты нашего исследования, пик чтения классики приходится на возраст до
30-ти лет и связан чаще всего с освоением учебных программ, и после 50-ти, когда у людей
появляется время и потребность возвратиться к близкому и эмоционально освоенному миру
образов и чувств. В то же время эти писатели для сибиряков остаются значимыми и в самую
продуктивную пору их жизнедеятельности. Особенно показательно в этом плане отношение
наших современников к творчеству А. Пушкина. Анализируя анкеты, нельзя не учитывать,
что частое упоминание в них имени поэта не всегда связано с действительным литературным
выбором. Это имя всегда на слуху, даже у закоренелых не читателей, поэтому с легкостью
ложится в строку анкеты. Тем не менее живость и животворность пушкинского гения для
человека современной России очевидны. В Сибири это подтверждается наблюдениями
библиотекарей, социологическими опросами, беседами со школьниками и людьми иных
возрастов. Источники этой длящейся веками плодотворности пушкинского Слова, его
фундаментальная включенность в русский духовный универсум подробно рассматриваются
в книге В. Загидуллиной «Пушкинский миф в конце ХХ в.»5.
Укорененность в российском обществе представлений о литературной классике
дореволюционной поры как непреходящей общенациональной духовной и эстетической
ценности сегодня проявляется не столько в реальном чтении произведений, сколько в памяти
о них, живучести классических сюжетов и коллизий в контексте нынешнего дня,
театральном и кино – репертуаре. Наглядный тому пример – недавний серьезный, во многом
неожиданный, зрительский успех экранизации режиссером В. Бортко романа
Ф. Достоевского «Идиот». Как отметила литературовед Л. Сараскина, за 10 телевизионных
вечеров зрители «сбросили с себя, как дурной сон, годы сидения на игле «мыльных опер» и
боевиков. Оказалось, что они жаждут серьезного кино, испытывают ностальгию по
отечественной классике и ее возвращение принимают на ура»6.
Что касается классика более поздней поры – М. Булгакова, которому исследуемая нами
группа сибиряков отвела первое место в ряду литературных предпочтений, то здесь
прослеживаются несколько иные механизмы взаимодействия писателя прошлой эпохи с
современной читательской средой. Живой интерес к творчеству М. Булгакова, особенно его
роману «Мастер и Маргарита», обнаруживается во всех возрастных группах сибиряков. Он
возникает из тяги сегодняшнего читателя к произведениям фантастическим,
остросюжетным, мистическим, вбирающим в себя не только «объективную реальность», но
и «миры иные», ареалы мечты, воображения, чуда. В творчестве М. Булгакова с
замечательным мастерством и талантом реализуются все эти моменты. Оно содержит
элементы социально-бытового и приключенческого жанров, фэнтези и даже детектива.
Легкость языка сочетается в нем с глубиной поднимаемых этических проблем и осваиваемых
культурно-философских пластов. Из классиков ХХ в. именно М. Булгаков сделал наиболее
решительный прорыв в новое художественное видение мира, так востребованное сегодня и
обозначенное литературоведами как метафизический реализм. Можно лишь порадоваться за
того собирательного сибирского интеллектуального читателя, который воздвиг на пьедестал
почета именно это писательское имя.
Еще одна характерная черта современного читательского поведения россиян – уход из
круга их интересов авторов и книг противоборствующих общественно-политических
движений – как литературных кумиров последних советских десятилетий, так и
современных борцов за переустройство общества (от А. Солженицына до Э. Лимонова и
А. Проханова). Если судить по рейтингам продаж в книжных магазинах Москвы, где
большими тиражами расходятся произведения этих писателей7, то можно предположить, что
читатель российской провинции менее политизирован, чем столичный.
Охлаждение современного читателя к произведениям литературы, преисполненным
идеями глобального переустройства мира, борьбы за счастье и справедливость для всех,
очевидно и вполне объяснимо. Интеллектуальное напряжение конца 1980 – начала 1990-х
гг., потраченных на усвоение значительного массива «возвращенной» и новой бесцензурной
литературы, привело российского читателя на обширное пепелище былых идей и
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героических свершений во имя будущего. Рубеж столетий стал для россиян периодом
социальной усталости, вызванной ощущением бесплодности и неоправданности
политических потрясений. Оставленность человека государством на распутьях «дикого»
капитализма разбудила в обществе мощные силы выживания, направленные на адаптацию к
сложившимся условиям жизни.
В силу особенностей российской истории рядовой человек всегда ощущал себя
неотъемлемой частью государственной системы. Как писал С.А. Ковалев, «личность вольно
или невольно замкнулась на государстве как на верховном распорядителе человеческих
судеб и верховном подателе материальных и духовных благ»8, не развив в достаточной
степени чувства личной ответственности за свою судьбу. Сегодня человек впервые остался
наедине с самим собой. Привычное, по преимуществу двухполярное, советское общество
распалось на множество отдельных индивидуумов, пытающихся самостоятельно решать
собственные проблемы. Новое мироощущение обернулось интенсивной деполитизацией и
деидеологизацией общества, «уходом в себя» значительной части населения,
формированием индивидуалистической системы ценностей.
На этой волне из чтения россиян ушли или почти ушли многие значимые для русской
культуры писательские имена, целые пласты литературы, определявшие «большой стиль
эпохи» ХХ столетия – «шестидесятники», «деревенщики», «московская школа» (поколение
сорокалетних). В 125 анкетах образованных сибиряков ни разу не встретились имена
В. Аксенова, В. Белова, Ю. Бондарева, В. Быкова, В. Вайновича, В. Дудинцева, Б. Екимова,
Б. Можаева, В. Солоухина и многих, многих других известных писателей. Лишь дважды
упомянут А. Солженицын, по одному разу – Ч. Айтматов, В. Астафьев, М. Горький,
А. Платонов, А. Приставкин, В. Распутин, Ю. Трифонов, М. Шаламов, и то, как правило, в
старшей возрастной группе.
По-видимому, по той же причине сегодня сибирским читателем почти не востребована
и литература русского зарубежья (как писатели прежних эмигрантских волн, так и
современные). Из 125 респондентов их отметило 8 человек (6%). В анкетах лишь изредка
упоминались имена И. Бродского, С. Довлатова, Е. Замятина, В. Набокова.
Разминулись с читателями и авторы современной интеллектуальной прозы.
Пересечение номинантов престижных литературных премий (Буккер, Антибукер, Дебют), а
также авторов, публикуемых, например, в серии «Вагриуса» «Современная российская
проза», с «рейтинговыми» в читательской среде писателями минимально. Можно назвать
Б. Акунина, В. Пелевина, Т. Толстую, Л. Улицкую. И это симптоматично. Поиски причин
такой глобальной «невстречи» современной «серьезной» русской литературы со своим
читателем приходится искать в обоих «станах». Сегодняшний читатель, воспитанный в
стихии рекламно-новостной культуры и обремененный множеством повседневных забот,
чаще всего не хочет затрачивать умственных усилий на постижение усложненных, с трудом
воспринимаемых текстов. Но главное все же в том, что его духовные интересы лежат в
совершенно иной плоскости и не получают ответного импульса в творениях погруженной в
себя «высокой» литературы. (Их скорее улавливают и воплощают авторы «масскульта»). В
целом же, современная интеллектуальная отечественная проза еще не готова сказать людям
нечто новое, обжигающее, значимое для многих, а «разорванное», переходное, не
состоявшееся общество пока не готово услышать гипотетически ожидаемое Слово. Нужно
время, чтобы вызрело и то и другое. По справедливому замечанию Е. Сидорова, «когда
рушатся мировые империи, не важно, какие – Римская, Британская, Австро-Венгерская или
Советская, – у интеллектуалов на время возникает естественное право гражданского
одиночества»9.
Из весьма представительной обоймы современных писателей – постмодернистов
сибирский образованный читатель выделил лишь два имени – В. Пелевина и Т. Толстую.
При всей несхожести этих писателей они стали для нашего современника той питательной
средой, которая помогала, смеясь, расставаться с социальными иллюзиями прошлого (а
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заодно и базовыми представлениями о добре и зле, верой в существование хотя бы
абстрактных критериев разумного мироустройства).
В романах и повестях В. Пелевина читатель улавливает остро и гротескно схваченные
приметы поздней советской и постсоветской России, окунается в бурно кипящий
иллюзорный мир муляжей, имиджей, симулякров, брэндов, рекламных слоганов. При этом
во всех произведениях В. Пелевина – от ранних, более философски насыщенных («Жизнь
насекомых», «Желтая стрела», «Затворник и Шестипалый» и др.), до последующих,
«облегченных» в угоду читательским вкусам – неизменно присутствует главная мысль
автора об изначальной бессмысленности и бесцельности жизни как таковой, неизбывности
движения человека и человечества «из Ниоткуда в Никуда».
Артистичная, изящная, как кружева, остроумная и талантливая «малая проза»
Т. Толстой также пришлась по вкусу нашему современнику. Она не заставляет страдать от
того, что зло и несправедливость торжествуют, а слабым и незлобивым не остается места в
сегодняшнем жестоком мире. Автор дает понять, а читатель готов поверить, что так оно и
должно быть. Читая роман Т. Толстой «Кысь», можно вместе с автором всласть посмеяться
над нелепой, беспросветно дикой историей России, а также вполне одичалым будущим.
«Этот роман так вкусно написан, что хочется съесть каждую фразу, урча и причмокивая», –
заметит Б. Акунин10. Современный читатель откликается на яркость и сочность образов,
неожиданность сюжетов и коллизий, создаваемых В. Пелевиным и Т. Толстой, пробует «на
зуб» новые (не воспитанные русской литературной традицией) постгуманистические идеи,
избавляется от излишнего груза «социальной ответственности» и «моральной
устойчивости». Но основательно торить «путь в Никуда» вместе с писателями –
постмодернистами ему недосуг. Видимо, прежде всего поэтому так мал улов «человеческих
душ» в сетях этого литературного направления.
Как уже отмечалось, круг духовных поисков россиян в значительной мере
переместился из области переделки мира в сферу познания самого себя, оценки собственных
внутренних возможностей, позволяющих выжить и победить в предлагаемых жизненных
обстоятельствах. Эти поиски сегодня разбросали думающих читателей по множеству
индивидуальных ниш и ячеек, где каждый черпает из своего источника. Для одних это
«вечная» русская классика, для других (выборочно) – отечественная литература более
поздних времен (А. и Б. Стругацкие, В. Шукшин, В. Орлов, В. Токарева, М. Шолохов,
Л. Улицкая). Серьезный импульс для самоидентификации современному читателю дает
зарубежная литература, значительно более, чем русская, насыщенная опытом
индивидуального выстраивания судьбы и борьбы личности за свои интересы. Среди
востребованных писателей здесь можно назвать Э. Ремарка, Дж. Фаулза, Д. Голсуорси,
О. Бальзака, Т. Драйзера, П. Коэльо, Г. Маркеса, Х. Мураками, Б. Виана, П. Зюскинда,
Стендаля и других.
Хрестоматийных классиков Западной Европы – Стендаля, Д. Голсуорси, О. Бальзака,
Т. Драйзера, – судя по анализу сибирских анкет, сегодня читают, в основном, молодые (до 30
лет). По-видимому, они воспринимают их произведения иначе, чем наши соотечественники
советских времен, по-новому впитывают в себя опыт проживания личности в условиях
враждебного или просто равнодушного капиталистического мира. Другие писательские
имена – Х. Мураками, Дж. Фаулз, П. Зюскинд – появились у нас впервые, хотя существовали
и читались на многих языках мира уже давно. Причины читательского интереса
образованных горожан к одному из них – Х. Мураками – тонко подметил автор предисловия
к его книге «Слушай песню ветра. Пинбол 1973» М. Немцов: «Почему японский
шестидесятник (по внутреннему ощущению) и семидесятник (по внешнему результату)
вдруг так попал на волну в России только в середине 90-х? Дело не в подвигах переводчиков
и разведчиков. Просто тормозной путь у нас длиннее, чем у японцев, и темпоритм совпал
лишь недавно. Интерференция альфа-излучения случилась не только у переводчиков с
автором – у всех нас, у городской массы, а насчет сельской местности врать не буду»11.
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В «мирах Мураками», у его молодых, только вступающих в жизнь героев нет ничего –
ни идеалов, ни целей, ни ожидаемого будущего, ни осмысленного прошлого. Есть лишь
ощущение пустоты и одиночества, обреченности на проживание в мертвом, чуждом,
урбанизированном и глобализированном пространстве. Сегодняшний российский читатель
откликнулся и на меланхолическую интонацию автора, умеющего «слушать песню ветра», и
на его тоску по живому, настоящему в искусственном мире муляжей и имитаций.
Под ту же волну «самораспада» попали в России на рубеже веков и такие разные
писатели, как житель Германии П. Зюскинд и англичанин Дж. Фаулз. Герои их наиболее
читаемых произведений («Парфюмер» П. Зюскинда и «Коллекционер» Дж. Фаулза) живут в
разных эпохах, странах и обстоятельствах, решают абсолютно несхожие проблемы и
подвержены столь же непохожим, но в равной мере нетривиальным страстям. В первом
случае – это человек-монстр, гротескно уродливое порождение давних переломных времен
французской истории, во втором – рядовой банковский клерк, живущий в стандартно
благополучной капиталистической стране. Но в обоих романах авторы проводят
скрупулезное и тонкое художественное исследование личностей, не вписавшихся во
враждебный им мир, цинично и изощренно выстраивающих свой одинокий путь к
персональной, не ограниченной никакими этическими табу цели.
С настойчивым интересом нашего современника к «внутренней галактике» человека,
глубинным свойствам его психики связан массовый интерес читателей к произведениям
бразильского писателя П. Коэльо. В его романах-притчах, четко выверенных по объему и
легко «заглатываемых» не только образованным читателем, постоянно присутствует мысль о
мистической заданности судьбы, важности услышать внутренний зов своего «я». Полем
отчаянных битв в романах П. Коэльо всегда оказывается сама человеческая душа, внутри
которой и развиваются наиболее судьбоносные коллизии.
В целом же можно сказать, что впервые российский читатель с таким напряжением
добывает опыт индивидуализации и персонализации своего внутреннего мира,
рассматривает человека не как производное от социального, классового, группового
компонентов, а как самоценную и самореализующуюся сущность. С углубленным
вниманием к психофизиологическим особенностям личности связан и повышенный интерес
нашего современника к книгам по философии, психологии, религии. При этом в чтении
преобладают не теоретические работы, раскрывающие глубинные аспекты бытия, как это
зачастую было в начале 1990-х гг., а издания прикладного характера, изучение которых
предполагает реальную пользу. Среди названных сибирскими респондентами книг можно
отметить такие, как Э. Фрумм «Психоанализ и этика», «Искусство любить», Б. Сон
«Расколдовать человека» (серия: «Секреты целителей»), В. Леви «Нестандартный ребенок»,
«Искусство быть собой: Конкретная психология», А. Семенова «Дом – зеркало души»,
«Магия родного дома: Энергетика, карма, исцеление» (серия: «Истоки здоровья»), А. Свияш
«Карма: Решение проблемы» (серия: «Исцели себя сам. Разумный мир»), Ошо «От медицины
к медитации» и др. В поле внимания сибиряка – интеллектуала иногда оказываются Библия,
книги М. Лайтмана о «тайном еврейском учении Каббала», К. Кастанеды о магическом
знании индейцев Америки; работы, связанные с самыми разными восточными и
нетрадиционными верованиями. Нет среди востребованных изданий лишь православных
книг. И это при несомненном усилении в быту образованных сибиряков элементов
«православного» поведения (крещение, венчание, пост, посещение церкви и др.).
Широко востребованы сегодня сибирскими читателями книги исторической тематики
(как художественные, так и научно – и ненаучно-популярные). Современный образованный
россиянин неравнодушен к своей истории, хочет знать о ранее недоступных ее страницах, а
также новых подходах к известным событиям и фактам. Он читает В. Суворова, А. Бушкова,
Д. Волкогонова, Г. Носовского и А. Фоменко. Близки ему и традиционно популярные авторы
исторических романов – А.Н. Толстой, В. Пикуль.
Наконец, неверно было бы признавать за детективом – излюбленным литературным
жанром сегодняшних россиян – лишь развлекательные функции. В облегченной, не
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требующей серьезных умственных усилий форме читатели получают и из него опыт
проживания самых разных психоэмоциональных состояний и их разрешения. Особенно это
относится к женским ироническим детективам (А. Марининой, П. Дашковой, Д. Донцовой,
Т. Поляковой, Ю. Шиловой), которые пользуются наибольшей популярностью. В докладах
международной конференции «Творчество Александры Марининой как отражение
современной российской ментальности», проходившей в Париже в 2001 г., подчеркивается
ряд свойств детектива вообще и романов А. Марининой, в частности, особенно
востребованных сегодняшним читателем. Среди них – чутко улавливаемый дух времени,
достоверность ситуаций, бытовых примет и мотивов поведения персонажей; осмысление
фактов не только в рамках детективной интриги, но и как психологический, социальный и
политический феномен; обязательность положительного героя и победы добра над злом, что
помогает читателю сохранять положительную жизненную ориентацию12.
Нельзя не учитывать важности для сегодняшнего читателя и развлекательной,
компенсаторной функции массовой литературы. В периоды социальной усталости и
разочарования обращение к легкому чтению как средству ухода от действительности, снятия
эмоционального напряжения всегда усиливалось. Вполне объяснимо оно и сегодня.
Современный россиянин – скорее читатель литературы «ответов», а не литературы
«вопросов», какой всегда была наша элитарная словесность. При этом впервые в
отечественной истории образованный читатель ищет «ответы» индивидуально, а не в группе
своих единомышленников (коммунистов – демократов, почвенников – западников, реалистов
– постмодернистов и т.д.). Из общества безграничного коллективизма Россия превратилась в
общество одиночек, вынужденных приобретать необходимый для жизни в
постиндустриальном
мире
опыт
«индивидуализации»,
взращивать
в
себе
13
«персоналистические начала» . Характер читательского поведения современных
образованных россиян во многом определяется именно этой новой социальной реальностью.
Как отмечают многие исследователи, происходит «десакрализация чтения», освобождение
людей от диктата прежней литературоцентристской идеологии и стандартов «высокого
вкуса»14. Вместо привычных иерархий и канонов складывается новое многомерное
культурное пространство, в котором мирно уживаются все востребованные жанры, виды и
направления беллетристики, стираются грани между элитарной и массовой литературой. При
этом человек осуществляет свой читательский выбор в условиях максимальной свободы.
Как никогда раньше, наш современник живет здесь и сейчас, минимально рефлектируя
на темы прошлого и будущего. Его чтение, как правило, прагматично, четко
дифференцировано на деловое и развлекательное. В целом же, как показывает наше
исследование, думающий российский читатель не исчез. Он сжался количественно, стал
более торопливым и поверхностным, разбежался по индивидуальным нишам, разучился
ощущать себя частью общества, Но он жив и, несмотря ни на что, сохранил ряд коренных
свойств, заложенных в него русской культурной традицией. Все это дает возможность
присоединиться к умеренно оптимистическому утверждению Е.Б. Рашковского, что в
современных условиях следует удивляться не мощи сил распада в стране, а
«продемонстрированной историей последних десятилетий скрытой мощи антиэнтропийных
сил России»15.
Динамика читательского поведения думающих россиян даже в перспективе
ближайшего будущего – это раскрытая книга с незаполненными страницами. Какими
новыми смыслами она наполнится – пока неясно. Очевидно лишь одно – ее содержание в
значительной мере будет определяться особенностями самоидентификации России и ее
граждан.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ТРАДИЦИОННО-БЫТОВОЙ КУЛЬТУРЫ
С.В. Березницкий
МАГИЯ НАРОДОВ АМУРА В ХХ ВЕКЕ
В этнографии, этнологии, культурной и социальной
антропологии, культурологии, религиоведении известны
попытки типологического анализа верований, культов, магии.
Анализом теоретических аспектов магии занимались Дж.
Фрезер1, Б. Малиновский2, С.А. Токарев3 и др. Магическое
мировоззрение ставилось некоторыми учеными в качестве
первоначального основания религиозности. Э. Тайлор4 составил
типологическую концепцию, поместив в самое начало
анимистические представления. Л.Я. Штернберг не согласился с
последовательностью развития форм анимистических воззрений
– душа-дух – и построил свою схему развития анимистических
воззрений: аниматизм и очеловечивание природы; открытие
духов; открытие души5. Сходную типологическую концепцию
на этнографическом материале чукчей создал В.Г. Богораз6,
который выделил стадию воззрений о двойственном характере объектов природы и человека,
переходящих друг в друга. Эта стадия более других соответствует магическим
представлениям. По Дж. Фрезеру на магической стадии развития люди верили, что могут
при помощи магических приемов влиять на силы природы. Б.К. Малиновский выделил три
типических элемента магии, связанных с магическими ритуалами: имитация естественных
звуков – свиста и ветра, раскатов грома, шума волн, криков животных; вербальный текст, код
как средство для достижения цели; универсальная вера как источник магии7. Ю.М. Лотман
отметил в составе архаических социокультурных моделей магическую и религиозную.
Структура магического ритуала состоит из взаимных действий мага и природных сил,
магических текстов. Магическая система отношений характеризуется взаимностью действий
мага и ответной реакции магической силы, принудительностью, связанной с
обязательностью ответной реакции магической силы, нередко и против ее воли,
эквивалентностью обмена действиями, договорностью, которая может выражаться
магической клятвой. В основе же религиозного лежит безоговорочное вручение себя во
власть сверхъестественных сил8. Согласно В.А. Тишкову, разделение мировоззрения на
магическое и религиозное неправомочно, так как магия присутствует в большинстве
современных религий и оказывает воздействие на отношения между человеком и социумом
для достижения блага или вреда9.
Рассмотренные концепции показывают, что в сфере историко-типологической
классификации комплекса верований имеется достаточно проблем, для решения которых
применяются взаимоисключающие подходы. При анализе комплекса верований и ритуалов
коренных народов Нижнего Амура и Сахалина можно обнаружить магические аспекты,
соответствие представлений магическим законам, выдвинутых Д. Фрезером, сложность
разграничения магии и анимизма, отмеченную С.А. Токаревым. Народы Амура создали
самобытную духовную культуру, обладали адаптационным опытом экологического
взаимодействия с окружающей природой. Основой существования их традиционного
общества являлся промысел и комплекс верований базировался на хозяйственно-культурном
типе собирателей, охотников, морских зверобоев, рыболовов (морских, речных и озерных),
оленеводов. Эти формы мировоззрения и культовой практики включают в себя воззрения и
ритуалы: универсальные и этнокультурные формы аниматизма, антропоморфизма, магии,
культы растений и скал, промысловых и священных животных-предков, близнецов,
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шаманства, комплекса праздников. Все формы находятся в типологической, генетической и
историко-культурной взаимосвязи, усложненной, кроме того, иноэтническим влиянием.
Верования и связанные с ними ритуалы включаются в комплекс культов, которые условно
подразделяются на 2 группы: природные и общественные. Условность разделения
заключается в взаимопроницаемости природы и общества: человек, хотя и выделял себя из
природы, но не противопоставлял ей себя.
Согласно природным культам, аниматическим верованиям, природа, земля и ее
объекты обладали живой субстанцией. Охотники и рыболовы разговаривали с солнцем,
огнем, деревьями, считали их живыми или подобными человеку; объекты природы могли
самостоятельно расти, но не обладали сверхъестественной душой10. «Живая природа» по
мировоззрению коренных народов отличается от европейского понимания: ученые могут
говорить о «неодушевленности» объектов природы лишь на основе своего европейского
менталитета11.
Культ общества следует понимать как комплексную гармонию человека с самим собой
и обществом. Этому соответствовали традиционная система воспитания и духовная
культура: по архаическим представлениям за человеком и коллективом следили
сверхъестественные силы, существа, хозяева, духи, которые не позволяли нарушать родовых
законов в обществе, требовали бережного отношения к природе и сурово наказывали
провинившихся. Наказывать могли и известные в европейской редакции «добрые духи».
Однако задобренный угощением «злой дух» мог благосклонно отнестись к человеку. Культ
общества представлен многочисленными верованиями, ритуалами и запретами, связанными
с жизненным циклом (рождением, социализацией, смертью), церемониалами и
коллективными праздниками.
Развитие магического типа мировоззрения происходило параллельно с развитием
аниматических верований. Магические верования и ритуалы по своему генезису являются
очень древними, так как на первоначальном этапе магии предполагается взаимодействие
человека с обществом и природой без участия сверхъестественных категорий. Магические
ритуалы важны и в социуме и в промысловой жизни. Главная задача общества –
воспроизводство своих членов. Поэтому магические приемы используются для защиты
роженицы, матери и ее ребенка, для решения различных проблем во взрослой жизни.
Промысловая магия направлена на получение охотничьей удачи и на возможность
постоянного воспроизводства промысловых животных, птиц, рыбы, дикоросов и т.п.
Отдельные магические приемы бытуют в обществе и промысловой деятельности
дальневосточных этносов и в настоящее время.
В самом общем виде комплекс магии народов Амура можно классифицировать на три
основных типа: промысловая, бытовая и шаманская магия, во многом сочетающая в себе два
первых типа. В целом, все три типа не стоят особняком – их элементы прочно переплетены.
Промысловая магия (природные культы)
Промысловая магия коренных народов Амура играла важную роль в охотничьей
культуре. В основных чертах промысловые ритуалы схожи у всех коренных народов Амура,
но имеются этнокультурные различия у разных территориальных групп. Магические приемы
получения промысловой удачи предшествовали ритуалам, направленным к духам-хозяевам.
Для того чтобы добыть зверя, охотнику нужно стать незаметнее, хитрее его, но часто
животные спасались от охотника и поэтому наделялись сверхъестественными свойствами.
Обеспечение удачного промысла связано с необходимостью расположения многочисленных
хозяев, с жертвоприношениями по принципу взаимодарения. Лишь в особо сложных случаях
обращались за помощью к шаману. В XX в. на Амуре бытовали магические представления,
связанные с ритуалами получения промысловой удачи: для смелости охотник глотал сырое
сердце змеи; для острого зрения ночью – сырые глаза рыси; для излечения от морской
болезни на промысле – глаза нерпы12. Охотники и зверобои в результате наблюдений
выделили особые качества животных и считали возможным посредством магического
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ритуала приобретение этих качеств для себя. В настоящее время сахалинские эвенки и ульта
перед разделкой туши дикого оленя вырезают у него глаза и заворачивают в древесные
стружки, чтобы олень не видел, кто его убил, и не смог рассказать другим оленям. Затем
глаза проглатывают в сыром виде, чтобы улучшить свое зрение и приблизить его к зрению
дикого оленя13. Нивхи-оленеводы давали съесть глаза дикого оленя мальчикам, чтобы они
были зоркими. Яички дикого и домашнего оленя ели пожилые мужчины для магического
воспроизводства жизненной силы. Подобный ритуал совершался народами региона при
проведении медвежьего праздника: медвежий член употреблялся в пищу стариками для
возрождения сил14.
В традиционной охотничьей культуре удэгейцы и нивхи совершали магический ритуал
сохранения души дерева при изготовлении лодки: после того как срубали дерево, втыкали в
пень живую ветку, которая символизировала душу дерева, чем и обеспечивалась
сохранность души. Лишь изготовленная из «живого» дерева лодка могла обеспечить
охотнику или рыбаку спокойное плавание15. Бикинские удэгейцы совершают подобный
ритуал и в наши дни, обращаются с заклинанием к ветке, чтобы из нее выросло новое
дерево16. Подобные верования и ритуалы зафиксированы у нивхских охотников и рыбаков17.
Несмотря на то, что в текстах охотников просматривается анимистический слой, основа этих
ритуалов вполне магическая: живое – порождает живое. В современных верованиях народов
региона сохраняются фольклорные сюжеты о получении охотничьего счастья. В предании
кальминских негидальцев антропоморфное существо – податель охотничьего фарта дарит
охотнику часть древесного ствола с дуплом, наполненным мехами, и охотник,
предварительно совершает магический ритуал очистки этого дупла, связанный с культом
плодородия18. У бикинских удэгейцев сохранились предания, связанные с древними
воззрениями получения промысловой удачи от сверхъестественной красавицы с острыми
зубами во влагалище, с помощью которого она добывает медведей, откусывая им головы:
если охотник возьмет ее в жены, то получит пожизненный фарт. По верованиям амурских
нанайцев, при угощении хозяина леса с места ритуала нужно принести домой немного
«мусора»: веточек, кусочков земли, которые символизируют собой жизненное начало
промысловых зверей. Подобный ритуал совершался в честь хозяев воды перед началом
сезона рыбной ловли: в дом приносится ковш речной воды для магического обеспечения
постоянного присутствия рыбы в хозяйстве19. По традиционным верованиям нивхов
считалось, что их снабжает рыбой дух-хозяин моря. Рыба создается хозяином либо из
рыбьей кожи (скорее всего, более древний вариант), либо из икры. Количество рыбы зависит
от размера рыбьей кожи20. В настоящее время некоторые удэгейцы приводят классические
примеры промысловой магии: отец поронайского удэгейца А.И. Казы перед охотой на лося
делал из травы фигурку этого животного и стрелял в нее из ружья. Если попадал в фигурку,
то был уверен, что охота будет удачной.
Магическая связь с промысловой удачей обнаруживается при анализе образа
мифического таежного великана. В его мошонке или кожаной сумочке хранятся кусочки
шерсти, зубы и когти промысловых зверей. Если похитить их у великана или отобрать в
схватке, то можно получить постоянную охотничью удачу. Пожизненный успех можно
получить от мифической великанши в виде талисмана – волоса с ее лобка21. У удэгейцев
имеется предание о существе хуакта-сэумо, которое некоторыми магическими
характеристиками сходно с образом мифического великана22. В предании поронайской
нивхинки Н.В. Плорчук описан магический ритуал для спасения от великана при помощи
палочки и собаки, имеющей белые пятна над глазами (магические глаза, при помощи
которых собака видит духов).
В традиционной охотничьей культуре и в настоящее время удэгейцы после добычи
соболя гоном совершают магический ритуал для получения дальнейшей удачи в этом виде
промысла: добытого соболя сгибают колесом, задние лапки кладут на голову, а по
выгнувшейся спине слегка бьют тыльной стороной ножа (у анюйских удэгейцев острием).
Затем обращаются к духу-хозяину промысловой удачи, проводнику охотника Лаобату и
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просят у него, чтобы у соболя заболела спина, и он быстрее бежал спать в свою норку, где
его и найдет охотник23. В данном ритуале просматриваются два разновременных плата:
первый связан с магическим верованиями, а второй с анимистическими. На основе древних
представлений о заключенной в шерсти животных жизненной субстанции удэгейские
охотники совершают магический ритуал и гадание для обеспечения удачной добычи соболя
после снятия шкурки с тушки. Внимательно рассматривается хвост соболя: если на нем
осталось 1–2 волоска, то это означает что охотник будет с фартом. Если хвост голый, то
фарта не будет – охотник не совершил необходимый ритуал.
Негидальцы прибегали к магическим приемам получения охотничьей удачи при
промысле зайцев петлями: охотник ночью бросал в огонь заячий кал. Ритуал осмыслялся так:
зайцы любят бегать по ночам, но когда горит в огне их кал, анусы зайцев начинают чесаться,
и зверьки, обеспокоенные зудом, теряют осторожность и попадают в петлю24.
В удэгейский ритуал угощения хозяина огня для получения удачи на предстоящем
промысле включен магический элемент с заклинанием о том, чтобы хозяин буквально
положил на тропу охотника зверя без глаз и без ушей, то есть, чтобы зверь не слышал и не
видел охотника. Чаще всего такой ритуал совершается при ясной, безветренной погоде,
когда животные издалека слышат охотников25. По мнению удэгейского охотника П.Г.
Каленчуги, заниматься магией могут и соболи. После установки охотником капкана соболь
испражняется, чтобы капкан замерз и его механизм не сработал»26. Несмотря на то, что
соболь применяет вполне рациональный прием, охотники расценивают эти действия как
колдовство.
Амурские эвенки в традиционной культуре магическим способом призывали ветер –
свистели, чтобы ветер отогнал гнус от стада оленей.
Иногда, для усиления магического эффекта, охотники совершали магический ритуал
недалеко от кладбища. В огонь бросали пампушку и охотник должен выхватить ее из огня
пока она не обгорела. Одновременно это считалось жертвой хозяину огня и угощением души
умершего сородича, которые должны были помочь охотнику на пантовом промысле27.
У коренных народов Амура в своей основе сходны промысловые магические запреты.
Так, молодым женщинам запрещалось прикасаться ко всему, что связано с промыслом.
Скорее всего, плодоносящая магическая сила женщины могла вступить в противоречие с
мифической плодородной сущностью природы и тайги. Язык и селезенку оленя не едят в
сыром виде, иначе человек станет бестолковым, «пустым», соответственно пористому
строению органа. По верованиям всех групп нивхов мальчиков запрещалось употреблять в
пищу ласты нерпы, иначе на промысле их пальцы сведет судорога. Детям обоего пола нельзя
есть мозг нерпы, – иначе они станут думать как нерпа. По верованиям поронайских нивхов
женщине нельзя шить и вышивать перед уходом мужа на промысел, так как этим действием
можно «зашить» глаза охотнику. У ногликских нивхов запреты различались в зависимости
от вида промысла: когда муж уходил на промысел нерпы на лодке, женщинам запрещено
подметать жилище, иначе охотнику в глаза попадет пыль или туман; если же охотник шел
добывать нерп на льду, то оставшимся в жилище запрещено что-нибудь ломать, иначе под
охотником проломится лед. Нельзя трогать вещи охотника, иначе он заблудится28. Оружие,
которым добывали священного медведя, также наделялось магической силой: некоторые
нижнехалбинские нанайцы хранят семейные копья, которыми их предки добывали медведей,
в качестве оберега от злых духов29.Универсальный запрет – рубить и грызть зубами кости
медведя на медвежьем празднике, что объяснялось магическими верованиями о
невозможности будущего возрождения зверя, так как сломанное не станет целым и живым30.
Подобных запретов сохраняется достаточно много.
Бытовая магия (общественные культы)
Классификация магических приемов Б. Малиновского (острые предметы, колющие и
режущие орудия, зловонные или ядовитые вещества, использовались в обрядах черной
магии) в целом соответствует аспектам современной бытовой магии народов Амура, хотя у
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них не зафиксировано «черного» оттенка, но перечисленные предметы и вещества
использовались в магических ритуалах. Например, бабушки защищают сон внуков при
помощи положенных под подушку ножниц, с лезвиями, направленными в сторону окна или
входа в комнату.
Магические ритуалы в традиционной бытовой культуре народов Амура исследовала
А.В. Смоляк31. При совершении нанайцами и ульчами охранительных ритуалов по защите
детей от злых духов повторяемость действий часто равнялась числу девять: ребенка
обвозили на лодке вокруг озера девять раз, ребенка засовывали в сумку из рыбьей кожи и
девять раз протаскивали по периметру жилища; ребенка по очереди опускали в девять
сосудов и тем самым запутывали следы от злых духов; мать собирала лоскутки в девяти
счастливых семьях и шила ребенку халат. Если у женщины часто умирали новорожденные,
то нанайцы совершали охранительный магический ритуал и очередного мертвого младенца
разрезали на части и разбрасывали на развилке тропинок. Тем самым люди нарушали
целостность тела с тем, чтобы оно уже никогда не возродилось, так как считалось, что
именно тело является причиной смерти души32.
В традиционных магических ритуалах сохранения жизни младенцу народы Амура
нередко прибегали к довольно радикальному методу. Если в семье часто умирали
новорожденные и уже никакие другие меры не помогали, то тогда очередного рожденного
ребенка некоторое время коптили в дыму горящего собачьего кала. Считалось, что вонь
обязательно отпугнет злых духов, пришедших погубить младенца. По верованиям
сахалинских нивхов, иногда к подобному способу прибегали мифические таежные великаны,
наказывая человека за чрезмерную жадность и слишком частое употребление в пищу собак33.
Магические запреты распространялась не только на роженицу, но и на ее мужа. Валовские
эвенки и ульта считали, что если при разделке животного муж порежет себе палец, то
ребенок родится без пальца, если сломает кость животного, то могут поломаться кости и у
ребенка, или ребенок родится калекой, психически неполноценным. Мужу беременной
запрещалось на последних неделях беременности забивать гвозди и точить ножи, чтобы
роженица не изошла кровью. У амгуньских эвенков и негидальцев в середине XX в. мужья
во время родов открывали замки на дверях своего дома и соседних зданий34.
В традиционной культуре младенцев защищали при помощи амулетов, изготовленных
из когтей птиц, морских и таежных животных35. Кроме охранительной функции от злых
духов, амулеты служили в качестве магических трансляторов ребенку качеств этих
животных – ловкости, цепкости, храбрости и т.п.
Можно выявить магические аспекты в приметах смерти. Чаще всего таким
универсальным вестником с того света является ворона, которая, каркая, садится на палатку.
Амурские эвенки осмысляют связь этой птицы с загробным миром на основе предания о том,
как главное доброе божество Сэвэки когда-то сделало ворону птицей могильщиком. Черные
кошки и коты считались амурскими эвенками вредными животными, приносящими в семью
болезни и прочие беды, кроме того, и в настоящее время подчеркивается, что эти животные
не эвенкийские, а русские36.
В традиционном и современном погребальном комплексе народов Амура можно
отметить магические верования. На похоронах ульта приносят в жертву душе умершего
человека оленя. Голову, печень, сердце, гортань, внутренности оленя относят в тайгу и
вешают на дерево, для обеспечения души покойного оленьим стадом в загробном мире, так
как считается, что все, что относят в тайгу, магическим образом превращалось в оленей.
Ульчи, удэгейцы, нанайцы втыкают в насыпать могилы при погребении умершего
свежесрезанную ветку. По ней магически гадают о том, хорошим ли человеком при жизни
был покойный (если ветка приживалась и плохим, если засыхала); к ветке привязывали
веревочку, идущую от головного убора умершего; ветка символизировала собой не
прекращающуюся магическую связь умершего со своими сородичами и возвращение его
души через определенное время в мир людей37. Амурские эвенки до прихода русских не
хоронили покойных в земле, так как считали ее живым существом: копать землю, значит
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наносить ему раны. Поэтому труп заворачивали в шкуру, туго перетягивали сухожилиями и
вешали на дерево. До сих пор гроб называется термином мета, то есть шкура. Тело
привязывали к вершине согнутого деревца. Дерево распрямлялось и тело умершего
оказывалось высоко над землей и недоступно хищникам38.
По воспоминаниям современных амурских и амгуньских эвенков родители в детстве
заставляли их во время затяжного дождя совершать магический ритуал призывания солнца.
Чтобы прекратился дождь, нужно было оголить зад, повернуть его в сторону солнца за
тучами, похлопать по нему ладошкой и сказать магическое заклинание: «Солнце! У меня зад
мокрый, а у тебя? Покажи свой зад. Выгляни, посмотри, высуши. Тебе стыдно? У тебя
сухой! Вот покраснело. Высуши мой». Вот покраснело – говорят появившемуся из-за туч
солнцу. Кроме того, остальные дети, кроме говорящего заклинание, должны были в этот
момент как можно громче хохотать. Иногда дождь прекращался39. Ритуал имеет древние и
универсальные корни, так как это магический ритуал вызывания солнца при помощи
ритуального смеха. Сексуально-ритуальный танец богини Удзуме на бочке или котле перед
пещерой, в которой спряталась богиня солнца Аматэрасу, широко известен в синтоистских
верованиях японцев.
Шаманская магия (промысловые и общественные культы)
Шаманские ритуалы охватывали многие аспекты духовной культуры народов Амура,
однако в основе их вполне лежат более древние магические представления. Например,
известна традиция амурских шаманов изгонять болезнь – злого духа из тела больного в
соломенную или травяную фигурку, которую уничтожали – разрывали, сжигали и т.п. Здесь
просматривается магический ритуал, по которому болезнь (впоследствии злой дух) тоже
погибает. Нередко амурские шаманы для излечения больного совершали магический ритуал
гадания на камнях40. Для получения удачи на промысле шаманы изготавливали магические
фигурки, которые посылались ими для поисков животных41. На сходных магических
верованиях основаны шаманские приемы по излечению больных с помощью металлических
амулетов: при заболевании суставов применялись свинцовые амулеты, чтобы гибкость этого
металла передалась частям человеческого тела. Нивхские шаманы применяли при лечении
больного одну из его собак. Выбранную собаку шаман привязывал к кровати больного
посредством вертлюга и выгонял в нее злого духа болезни. Дальнейшая жизнь собакиспасительницы была на особом положении, так как собака имела магическую связь со своим
хозяином. После смерти собаки с нее снимали вертлюг и хранили в укромном месте. Когда
человеку не здоровилось, он клал этот вертлюг под подушку и выздоравливал42. Подобные
магические ритуалы (но без привлечения шамана) применяли сахалинские ульта при
излечении детей посредством олененка.
Общим явлением для амурских шаманов было использование изображений духовпомощников на своем облачении. В основе осмысления этих изображений вполне может
лежать более глубокий, чем само шаманство, культурный пласт, соответствующий
универсальным магическим верованиям: качества изображенных животных, т. е. их сила,
быстрота, ловкость должны были передаваться и шаману.
В традиционном обществе коренных народов региона были очень важны и
востребованы шаманские камлания по обеспечению удачи на промысле, по возвращению
потерянного или украденного охотничьего фарта. Осенью, когда долго не было снега, и
охотники не могли найти следов зверя на замершей земле, они обращались за помощью к
шаману. Шаман мог взять снег для охотников из бровей, шапки, волос, бороды, усов или
соболиного хвостика шапки мифического старика Чинихе43. В комплексе космологических
воззрений народов региона этот старик ассоциировался с заснеженными горными
вершинами. Для того чтобы помочь охотникам, шаман применял и другие магические
приемы. Например, обмазывал золой ясеня наконечники стрел и копий. По просьбе шамана
его дух-покровитель своим дыханием делал золу ядовитой. Считалось, что таким орудием
охотник обязательно добудет зверя44.
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При совершении периодического ритуала-праздника по очищению жилищ и стойбищ
от злых духов и воспроизводства своей силы, большой шаман танцевал, а также обводил
свою свиту вокруг каждого жилища, делая магический круг против хода солнца. В другом
направлении ему запрещалось двигаться, ибо считалось, что тогда солнце отправится в
загробный мир45.
Таким образом, традиционная культура коренных народов Амура была наполнена
достаточным количеством магических верований и ритуалов. В настоящее время можно
отметить сильное изменение культуры народов, трансформацию и даже исчезновение
многих обрядов из их жизни. Однако и в наши дни в духовной культуре коренных народов
аспекты магических воззрений. Материалы, связанные с магической практикой, могут
служить основанием для исследования ее роли не только в религиеведческом плане, но и для
изучения магии как этноидентификационного фактора, выражающего самобытность
культуры коренных народов Нижнего Амура и Сахалина, для исследования прежнего и
современного механизма адаптации к окружающей среде, наконец, магия в целом, может
служить в качестве историко-этнографического источника для изучения традиционных
культур.
В современной духовной культуре коренных народов Амура выявляются остатки магии
в быту и в хозяйственной деятельности. Однако большинство случаев следует отнести к
ритуальной практике и гораздо меньше относится к магическому мировоззрению. Если
сравнить современную магию с классификацией Б. Малиновского, то он однозначно ставил в
основу любого элемента магического обряда, действия, магической имитации магическую
силу, действие которой передавалось магом нужному объекту или явлению. О магической
силе у народов Амура представлений не зафиксировано. В основе аниматических и
антропоморфных верований народов Амура лежит не безличностная сила, а сравнение
человеком окружающего мира с самим собой46.
Следующий момент, который подробно рассмотрели Б. Малиновский и Ю.М. Лотман –
колдовское заклинание как наиболее важный элемент магического ритуала, центральный
стержень магического верования. Анализ этого элемента магии показывает значительное
уменьшение вербального кода. Кроме того, многие заклинания произносятся на русском
языке, что является трансформацией древних ритуалов.
Оставшиеся немногочисленные случаи магической практики в современной духовной
культуре коренных народов Амура показывают чрезвычайную живучесть их верований,
сохранение древних пластов мировоззрения, несмотря на активные этнокультурные
процессы в регионе.
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В.Б. Богомолов
НАРОДНЫЕ ЗНАНИЯ О ЦВЕТОВОЙ ГАММЕ У ТАРСКИХ ТАТАР
Проблема цвета относится к наиболее сложным и требует
многоуровнего решения. В связи с тем, что феномен цвета
объединяет объективное и субъективное начала, современное
цветоведение опирается на данные целого ряда наук: оптики,
математики, физиологии, психологии и др. Кроме того, цвет
рассматривается как явление культуры, и его изучение,
соответственно, входит в предметную область философии,
эстетики, искусствоведения, археологии и этнографии1.
При исследовании реакции человека на свет обычно
принято выделять физиологический, психологический и
эстетический аспекты2. Естественные науки, изучая влияние
света на человеческий организм, накопили большой экспериментальный и теоретический
материал, объясняющий многие закономерности цветового восприятия3. Работы данного
направления служат общей основой для этнографического анализа проблемы цвета. Во
многом пригодны и хорошо отработанные методы опроса, использование тестовых таблиц,
которые здесь применялись, начиная с конца XIX в.
Психологи концентрируют своё внимание на важном факторе восприятия – цветовом
предпочтении. Они считают, что оно формируется на основе ассоциаций и зависит от
психологического склада человека, его пола, темперамента, социальных установок и
национальных традиций. Личность формируется и развивается в сложном взаимодействии с
окружающей средой. При адаптации к ней цветовое своеобразие мира определило
отношение человека к цвету. Психологический аспект восприятия человеком цвета прочно
связан с мировоззренческими, эстетическими традициями среды, памятью, ассоциативным
характером мышления4. В частности, природные ассоциации легли в основу деления спектра
цветов на тёплые и холодные, глубокие и поверхностные, тяжёлые и лёгкие и т.д.5
Первобытные люди отождествляли цвета с наиболее ценными для них предметами и
стихиями 6.
На стыке с психологическим воздействием цвета лежат социальные явления. Например,
отмечена биологическая врождённость предпочтений цветов. Она различна у мужчин и
женщин. Кроме того, она заметно зависит от возраста, где выражены колебания от ярких к
умеренным цветам. Подмечено, что на этапе восходящего развития народа или класса
предпочтительны чистые, яркие цвета, последний период в гамме преобладают умеренные
цвета. В частности, В. Тернер проследил глубинную связь зрительного восприятия цветов с
групповыми отношениями7. Социальная функция цвета выражена через знаковую и
коммуникативную сферы. В своей практической деятельности человек воспринимал каждое
цветовое пятно как знак, закреплял за каждым цветом только ему присущее значение, всё
важное в мире отмечалось каким-либо цветом, и данные цвета становились основными в
определённой группе людей. Чётко выделяется способность цвета выполнять определённые
семантические функции.
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Этническая функция цвета реализуется через знаковые системы и пронизывает
физиологическую, психологическую, эстетическую и социальную сферы. Механизм её
реализации, характер проявлений ещё недостаточно ясны. На данном этапе исследования
можно лишь говорить об устойчивом комплексе цветовых предпочтений для определённых
этносов и составляющих их групп.
На территории Западной Сибири наиболее полно проблема цвета рассмотрена у
хантов8. Небольшая по объёму работа В.М. Кулемзина очень рельефно показала черты
своеобразия цветовых обозначений у конкретного народа, выявила их символику. Но эта
информация до сих пор остаётся изолированной. Для того, чтобы цвет стал историкоэтнографическим источником, необходимо столь же глубоко исследовать и культуру других
народов. Прежде всего необходимо привлечь материалы по декоративно-прикладному
искусству сибирских татар, которые являются ближайшими южными соседями хантов.
Как бы полно ни собирался полевой материал, со временем выясняется, что многие
стороны явлений зафиксированы недостаточно полно. В 1974–1995 гг. автором данной
работы было проведено сплошное обследование тоболо-иртышских татар с целью изучения
их костюма и декоративно-прикладного искусства. При этом проблема цвета особо не
ставилась, информация оказалась распыленной по разнообразным разделам. Кроме того, она
носила объективный характер. Субъективное отношение информаторов к цветам почти не
затрагивалось.
В 1996 г. были разработаны специальная программа и вопросник «Распознавание
цветов у народов Западной Сибири». В них были обобщены результаты естественнонаучных
и гуманитарных исследований, экспериментальный опыт ряда направлений. По этой
программе в трёх населённых пунктах тарских татар (д. Себиляково, Сеитово, Ишеевские
юрты) было проведено комплексное обследование, которое дало совершенно неожиданные
результаты, заставляющие по-новому взглянуть на многие стороны культуры тоболоиртышских татар в целом. Вследствие того, что выборка недостаточна, полученные выводы
следует рассматривать как предварительные.
Опрос проводился главным образом среди женщин, т.к. именно они формируют
предметную среду и цветовое окружение. Было выделено 2 возрастных группы. Первая – от
25 до 40 лет, и вторая – от 40 до 70 лет. Это деление весьма условно и не отражает в полной
мере уровень распознавания цветов.
Первый раздел программы посвящен выявлению знаний о названиях цветов на
татарском языке. Информатор должен был назвать все известные ему цвета по памяти без
наглядных таблиц и подсказки и, желательно, в нейтральной цветовой среде. Кроме того, он
должен был дать точный перевод термина на русский язык. Запись велась в том порядке, в
котором назывались цвета.
Все информаторы назвали зеленый цвет – ЯЩЕЛЬ. Причем третья часть из них назвала
его первым, вторая треть в середине, а третья в конце списка. Заметно, что в трактовке этого
термина не наблюдается иного произношения или значения. Лишь в одном случае выявлен
производный термин. Зеленоватый цвет обозначен как ЯЩЕЛЬ-РАК.
За редким исключением почти все информаторы назвали цвета: КУК – синий, «КОРА –
чёрный, АК (ОК) – белый, КЫЗЫЛ – красный, САРЫ (САРЭ) – жёлтый. Таким образом, у
тарских татар общераспространённый комплекс состоял из 6 цветов.
Синий цвет (КУК) почти также часто стоит во главе списка, как и зелёный. Меньше его
в центральной части и больше в заключении. В ряде случаев КУК назван голубым цветом,
так же как и голубой цвет неоднократно назывался синим. Синий цвет практически
единственный, который подразделяется на тона – светло-синий (АЧИК КУЮ) и тёмно-синий
(КУМ КУК). Правда, такое разграничение проводят лишь отдельные люди пожилого
возраста. В некоторых случаях для синего цвета употребляются термины ШАГЭ или
ШАНЬАР. Возможно, здесь имеется в виду производное слово от голубого цвета.
Чёрный и белый цвета лишь в половине случаев стоят в списке рядом. Создаётся
впечатление, что они не осмысливаются как противопоставление. Иногда, называя чёрный
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цвет, забывают о белом. Причём чаще сначала называют чёрный цвет, а затем белый. В
целом, чёрный цвет находится в центре списка перечисления, а белый или около начала, или
в конце. Данные цвета весьма устойчивы в терминологии и не имеют производных.
Примечательно, что иногда белый цвет (АК) переводят на русский язык как красный.
Красный цвет (КЫЗЫЛ), как правило, находится или около начала, или в центре
списка. Перевод термина довольно стабильный, хотя в одном случае его обозначили как
розовый. Только отдельные информаторы выделяют тона красного цвета или близкие к нему.
КЫЗЫЛ РАК назван красноватым, КЫЦКЫЗЫЛ – слишком красным, ОЦЕК КЫЗЫЛ
светло-красным, а КАЛЬБЕРЕН, ОН – розовым. Дополнительно к этому также довольно
редко упоминают цвет АЛ – красно-оранжевый или оранжевый.
Желтый цвет (САРЫ или реже САРЭ) называли чаще около начала и реже в конце
списка. Каких-либо производных слов или близких сочетаний желтому не зафиксировано.
Коричневый цвет имеет для обозначения 2 термина, которые распространены в
одинаковой степени: КУНЫР или КУНЭР, а также КУМР. Их назвали лишь половина
информаторов в самом конце списка. В ряде случаев для данного термина не могли дать
русского перевода. Лишь в конце опроса на цветовом круге некоторые из них показали их в
секторах пурпурного и коричневого цветов.
Для определения голубого цвета также имеется два термина. Это – ЗАНГЭР или
ЗАНКАР и ШАГЫР или ШАХЫР. В целом, данные слова упоминают редко – ЗАНГЭР в
середине списка, а ШАГЫР в конце. Встречаются варианты, где ЗАНГЭР обозначается как
синий цвет или напротив отмечается, что КУК – это местный термин для голубого цвета, а
ЗАНГЭР является литературным словом.
Следует особо подчеркнуть, что большинство информаторов назвали только основные
цвета, градации цветов на оттенки им не были известны.
Второй раздел программы выявляет знания тарских татар о названиях цветов на
русском языке. Опрос проводился, как и в первом разделе, без цветовых таблиц. При анализе
материалов выполнялись сопоставления порядка перечисления цветов и совпадения по
каждому отдельному информатору. Первая условно выделенная группа женщин в возрасте
25–40 лет показала практически полное знание русской цветовой терминологии. При этом
они обычно указывали на влияние уровня образования, которое многие из них получили на
русском языке.
Совсем иная картина выявляется из ответов на этот вопрос людей старшего поколения.
Все его представители назвали зелёный, чёрный и белый цвета. Зелёный цвет распределялся
по списку как и в татарском варианте. Чёрный и белый цвета заметно чаще называли рядом,
они сместились ближе к началу списка. Красный расположился в первой трети перечня
цветов. Половина информаторов назвала розовый цвет в конце списка. Оранжевый цвет
встречается в ответах очень редко. Жёлтый в русском варианте отступает на задний план.
Его назвали не все, кто выделил его в татарском языке. Синий цвет также упоминается реже,
но зато чётко, кроме основного тона, выделяется светло-синий и тёмно-синий. Коричневый
цвет в русском перечне встречается столь же нечасто, как и в татарском, и он также
находится в конце списка. В то же время заметно, что голубой цвет хотя и не является
основным, но упоминается гораздо больше. Отмечено использование обозначения светлоголубой.
Русский вариант списка цветов включает 4 новых тона, для которых в татарском языке
не были подобраны термины. Половина информаторов назвала в середине списка
фиолетовый и бордовый цвета. В очень редких случаях встречается упоминание о сером и
сиреневом оттенках.
Третий раздел программы заключается в работе информатора с цветовыми таблицами.
В тестовом материале главное место занимает цветовой круг, состоящий из 4 тонов. Кроме
основных цветов красного, оранжевого, жёлтого, зеленого, голубого, синего и фиолетового,
в него входили и все основные переходные цвета различной светлоты и насыщенности. На
отдельную таблицу были вынесены: жёлтая охра, умбра, красная охра, краплак красный и
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зелёный, кобальт синий и фиолетовый, изумрудно-зелёный, чёрный, жёлтый лимонный
цвета.
Как известно, глаз среднего наблюдателя способен различить в спектре белого цвета
около 120 цветов9. Информатору предлагалось рассмотреть выкраски в 34 цвета и назвать
цвета в любом порядке на татарском или русском языках. Данное задание оказалось для
информаторов наиболее трудным. Они все не смогли дать определение цветов на татарском
языке и использовали только русские термины, главным образом абстрактные. Многие цвета
вызывали заметные трудности в обозначении. Сказывалось влияние цветовой индукции и
индивидуальных особенностей восприятия. В характеристике цветов наблюдается очень
большой разброс и тем не менее общие тенденции хоть и аморфно но прослеживаются.
Цвета определены по цветовому кругу в следующем порядке.
1. Алый цвет чаще всего обозначен красным, реже тёмно-красным или розовым тонами.
2, 3. Оттенки красно-оранжевого цвета названы похожими на дерево, светло-розовым,
жёлтым ярким, красно-жёлтым, красноватым, реже оранжевым цветами. Часть людей не
смогла определить цвет.
4, 5. Оранжевый и жёлто-оранжевый цвета определены как желтые, тёмно-жёлтые,
иногда оранжевые или красно-оранжевые. Половина информаторов не могла обозначать
цвет.
6. Желтый тон чётко определён как жёлтый, иногда зеленоватый .
7.
Желтый
(кадмий)
цвет
выделен
как
жёлтый,
жёлтый
яркий,
жёлтый светлый.
8, 9. Желто-зеленый и зелёный травяной тона обозначены как светло-зелёный, зелёный,
жёлто-зелёный, зелёная трава, как трава зелёный и в одном случае как голубой цвет.
10, 11. Изумрудный зеленый и изумрудный (голубой, зелёный) читаются как зелёный,
тёмно-зелёный, зеленоватый.
12, 13. Сине-зелёный и голубой цвета обозначены как голубой, синий, тёмно-синий,
светло-голубой.
14, 17. Голубой (светлый) и ультрамарин выделены как синий, тёмно-синий, светлосиний, тёмное небо. Причём к голубому чаще применим голубой, светло-синий, хотя
используются и другие обозначения. Приглушённые тона ультрамарина ассоциируются с
грязью, серо-коричневым, чёрно-синим. Многие информаторы затруднились определить эти
цвета.
18. Сиреневый цвет не смогли определить. Его называли фиолетовым, синим,
коричневым, смесью голубого, оранжевого и коричневого цветов.
19. Фиолетовый тон определён правильно в единичных случаях. Как правило, его
отмечали как коричневый, иногда как почти бордовый.
20. Бурый фиолетовый также обозначен неправильно, как похожий на бордовый, темно
или светло-коричневый, коричнево-красный, синеватый. Многие затруднились определить
цвет.
21, 24. Пурпурный и пурпурно-красный цвета определены как красный, розовый,
тёмно-красный, бордовый. Половина информаторов не смогла назвать цвета.
Десять цветов вне круга были обозначены следующим образом.
25. Желтая охра ассоциируется с жёлтым, коричневым, светло-коричневым, тёмнокоричневым, тёмно-жёлтым цветами, с краской на полу. Отмечается, что на дерево не
похожа.
26. Умбра связывается с красным, коричневым, жёлто-чёрным, серовато-грязными
цветами. Половина людей не смогла определить цвет.
27. Коричневый тон. Интересно, что, если многие цвета неверно отмечены как
коричневые, сам коричневый цвет чаще всего также определён неверно как кирпичный,
тёмно-красный, бордовый, красный. Точных ответов немного.
28. Краплак красный определён как розовый, тёмно-красный и, главным образом, как
бордовый.
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29. Зелёный тон насыщенного цвета трактуется как зелёный, сильно светло-зелёный,
трава зелёная, светло-зелёный.
30. Изумрудно-зелёный цвет читается как зелёный, тёмно-зелёный, чёрный, как тёмнозелёные камыши.
31. Кобальт синий определяется как синий, тёмно-синий, иногда как фиолетовый или
голубой.
32. Фиолетовый цвет тёмного оттенка выделяется как фиолетовый, тёмно-фиолетовый,
похожий на синий, тёмно-коричневый, черноватый. Многие не смогли определить цвет.
33. Чёрный цвет обозначен без ошибок.
34.
Жёлтый
лимонный
тон
читается
как
жёлтый,
иногда
как
светлый жёлтый.
В восприятии цветов у тарских татар слабо выражены ахроматические цвета, к которым
относятся белый, чёрный и все серые.
Обозначение серых тонов встречается исключительно редко и используется только
тогда, когда нет иного способа определения. Серый цвет передаётся, как чёрно-белый.
Например, на вопрос, какого цвета бывают гуси, отвечают, что они бывают только белые и
чёрно-белые, а серых гусей не бывает. Цвет куриц, баранов определяется также как чёрнобелый. Из многочисленных опросов видно, что большинство опрошенных серого цвета
вообще не различают и твёрдо уверены, что его нет вокруг. Так, многие считают, что вода,
туман, дождь, стекло, оцинкованные предметы не имеют никакого цвета. Нередко говорят,
что и солнце цвета не имеет, т.к. оно не жёлтое и не белое. Серый цвет иногда упоминается
для определения вида воды. Колодезная вода цвета не имеет, а в р. Иртыш она серая.
Образное осмысление цвета в какой-то мере раскрывает загадку коричневого тона.
Похоже, что тарские татары его также не «видят», Так, цвет коров и телят определяется как
красный. Голубой цвет ассоциируется с автомобилем, мотоциклом, а не с явлениями
природы (редко с небом).
О салатном, лиловом, малиновом тонах тарские татары слышали, но не знают, какие
цвета они обозначают.
Четвёртый раздел программы посвящен выявлению качественных характеристик
цветов. Информатору предлагалось определить, какие цвета ему нравятся, а какие нет. Кроме
того, он должен был выделить хорошие и плохие цвета. Многие в качестве цветов, которые
им нравятся, назвали красный, розовый, зелёный как трава, яркий жёлтый, бордовый, синий,
изумрудный. С другой стороны, не нравятся следующие цвета: жёлтый, чёрный, белый,
тёмные цвета, серый, фиолетовый, красно-оранжевый, оранжевый, жёлтый кадмий, тёмносиний, коричневый. Первые 2 цвета названы очень уверенно всеми информаторами.
Остальные цвета были не названы, а показаны по таблицам. Самым плохим цветом считается
жёлтый. Он даже хуже чёрного цвета. Люди, которые любят жёлтую одежду, порицаются.
Так, старая женщина говорила сыну: «Сними жёлтую рубаху. Желтый и красный в одежде к
болезни. Не носи...» В частности, из этой фразы видно, что и «хороший» цвет может
поменять своё значение на противоположный. Очень плохим признаком считается
использование чёрного цвета в одежде. Во всех проявлениях этот цвет несёт негативную
оценку.
Шкала цветовых предпочтений у тарских татар очень устойчива. Она несёт на себе
отчётливый отпечаток древнетюркских традиций, а также норм ислама, которые далеко не
всегда совпадают друг с другом.
Для ислама характерно сочетание поэтичности, узорчатости, яркости с геометризмом и
глубокой упорядоченностью. Здесь сложилось чёткое учение о цвете, его символике и
ассоциативных знаках10. То, что тарские татары не противопоставляют белый и чёрный
цвета, соответствует исламской традиции. Вместе с тем заметны и коренные отличия. Белый
цвет из разряда лучшего переместился в нелюбимый.
Чёрный тон, темнота, тень в Коране не обладают негативной оценкой, а в
представлении тарских татар они имеют чёткое отрицательное значение. Столь же не
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совпадает отношение и я желтому цвету. В исламе цвет золота и жёлтый тон
воспринимаются как наиболее благоприятный цвет. Совершенно иную картину мы видим у
данной группы сибирских татар. Неодинаково и отношение к фиолетовому цвету.
Отношение к зелёному, красному и синему цветам в обеих традициях очень близко друг к
другу. Зелёный цвет, расположенный в середине спектра, не имеет негативных значений.
Очень популярный и распространённый на Востоке, он столь же характерен и для тарских
татар. Красный тон, стоящий во главе списка, по итогам опроса и сопряжённый с понятиями
красоты, света, господствует и в культуре ислама. В исламском мировоззрении есть только
два цвета, которые осмысливаются полностью негативно - серый и коричневый. В структуре
восприятия тарских татар к ним также заметно отрицательное отношение. Не случайно эти
цвета, по материалам опроса, характеризуются как плохие сразу за очень плохими – чёрным
и жёлтым.
Многие аспекты изучения распознавания цветов у тарских татар проясняются при
соотнесении терминов с исследованиями лингвистов. Наибольшее значение в этом плане
имеет «Словарь диалектов сибирских татар», подготовленный Д. Г. Тумашевой, который
позволяет прежде всего выяснить степень распространения слов среди различных групп, а
также
выявить
близость
к
литературному
языку
казанских
татар
11.
Общераспространёнными среди сибирских татар, а также совпадающими с литературнотатарскими являются слова АК (белый), КЫЗЫЛ (красный). Очень близки по бытованию и
написанию КОРА (чёрный) – КАРА и ЯЩЕЛЬ (зелёный) – ЯЩЕЛ.
Обращает на себя внимание, что КЫЗЫЛ, КАРА, ЯЩЕЛЬ и в меньшей степени АК
образуют очень значительное количество сложных слов, фразеологических единиц и
устойчивых сочетаний. Это подтверждает итоги анкетирования и соответствует тому месту,
которое занимают данные цвета в народных знаниях тарских татар. Во многих сложных
словах и сочетаниях заложено субъективное отношение к цвету. Так, с чёрным сопряжены
слова – человек дурного характера, чужой человек, несчастье и т.д. Зелёный цвет входит в
слова и сочетания, означающие молодость, юный, растущий, зеленеть и др.
Красный цвет воспринимается также позитивным. Белый тон сопряжён с понятиями –
правда, истина. Кроме того, эти цветовые обозначения входят в множество слов как
описательные (белок глаза, белый гриб, красноватое родимое пятно, прелесть, простой
народ, брюнет, неспелый и т.д.).
Из указанных цветов красный имел больше всего семантических эквивалентов. Слово
АЛ (красно-оранжевый) в тарском говоре у Д. Г. Тумашевой имеет значение – сила, мощь.
Но в то же время встречается термин АЛА – пёстрый, пегий, полосатый с большими
пятнами, широко распространённый у сибирских татар. Тобольские татары в своём диалекте
использовали слово АЛАРТУ – делать красным. Термин КАЛБЕРЕН – розовый,
зафиксированный нами, соответствует слову КОЛ' БОРАН, характерному только для
тарского говора в том же значении. Другое слово, также означающее розовый цвет, ОН,
видимо, близко понятию в барабинском диалекте ОННУ (имеющий цвет, хороший,
подходящий). Для термина АК – белый в тобольском говоре имеется прилагательное
АКСЫМАЛ – беловатый, которое у тарских татар не встречается.
Слово КУК – синий, часто употребляемое тарскими татарами, зафиксировано Д. Г.
Тумашевой в тобольском говоре и в словосочетаниях тарского, тюменского и тевризского
говоров. Примечательно, что здесь данное значение используется не только для синего, но и
для голубого цветов, в частности, входит в слова голубика, небо и др.
Редко употребимое слово в тарском говоре ЗАНГЭР соответствует литературнотатарскому ЗНЭР, которое также означает голубой цвет. Второе обозначение голубого цвета
ШАГЫР встречается у Д.Г. Тумашевой в словосочетании ШАЫР КУК – светло-голубой как
распространённое в тарском говоре.
Столь же нелюбимый, сколь и распространённый в тарском говоре жёлтый цвет
(САРЫ) встречается только в тобольском, а в словосочетаниях в томском говорах.
Отрицательное значение в словосочетаниях не выражено. Коричневый цвет (КУНЫР),
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который редко используется тарскими татарами, отмечен Д.Г. Тумашевой только в
локальном варианте. Здесь же встречается близкий термин КУН, ЫРАЙУ (темнеть – о
поспевающих ягодах). У барабинских татар для обозначения коричневого цвета
использовалось слово КОРЭН, аналогичное литературно-татарскому. Из близких терминов к
КУНЫР в тарском говоре прослежено слово КУГЕЛТЕРМЭ-КУНЫРМА – синеватокоричневый.
Следует отметить, что для неопределённых, смешанных цветов сибирские татары часто
использовали слово – пёстрый (АЛА, ЧАГЫР, АЛАДЗАК, и др.), которое в какой-то мере
компенсировало нехватку обозначений. Кроме того, употребляли целый ряд терминов узкого
назначения: ИИРВН – рыжий, КУРЕН – бурый, ПОС – серый.
Одежда, имеющая цвет, выцветший на солнце или потёртой от долгой носки ткани,
назывался ПЫШАИ. Особые обозначения были для масти лошадей: ЦЫБАР – крапчатая,
ГЮРТУ – бурая и др. Обращает на себя внимание, что в сибирско-татарском языке немало
слов означает понятие «красивый». В частности используется термин К0ЙЕС, имеющий
красивую расцветку. Заметно, что цветовые обозначения, в основном, соответствуют нормам
тоболо-иртышского диалекта и слабо связаны с барабинским и томским.
Наложение итоговой информации по всем четырём разделам программы друг на друга,
несомненно, показывает определённое единство и взаимодополняемость. Выявленные
закономерности обрисовывают контуры весьма устойчивой системы элементов, обладающих
сложной конструкцией и многообразными жёсткими и аморфными связями. Данная система
своими корнями уходит в глубокую древность12. Являясь производной от адаптации
человека к окружающей среде, от направленности хозяйственно-культурной деятельности,
от особенностей этнокультурных и других процессов, эта целостность признаков восприятия
цвета в полной мере отражает своеобразие физиологического, психологического,
эстетического и этнического склада тарских татар.
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Т.Н. Золотова
КАЛЕНДАРНЫЕ ПРАЗДНИКИ СИБИРСКИХ КАЗАКОВ
(КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО ХХ ВВ.)
Календарные праздники сибирских казаков в прошлом были
основаны на православных традициях и имели восточнославянские
корни, хотя существовали определенные особенности календаря,
связанные с этнокультурным влиянием тюркских народов. Наша
статья подготовлена по полевым материалам этнографических
экспедиций Омского государственного университета 1982–1984 гг.
в Бишкульский (Архангельское, Бишкуль, Боголюбово, Вознесенка,
Новокаменка, Новоникольское), Мамлютский (Дубровное) и
Пресновский (Екатериновка, Кабань, Казанка, Миролюбово,
Новорыбинка, Пресновка, Пресноредуть, Усердное) районы
Северо-Казахстанской и Ленинский (Песчанка, Пресногорьковка)
район Кустанайской областей; в 1987–1989 гг. – в Черлакский
(Большой Атмас, Соляное, Татарка) и Исилькульский
(Новолосевка, Первотаровка) районы Омской, Булаевский (Конюхово, Медвежка) район
Северо-Казахстанской областей.
Годовой цикл праздников открывало Рождество как радостное обновление жизни и
начало всех начал. Не случайно, именно на святочный период приходился основной пласт
обрядов, связанных с инициальной магией. На Рождество ранним утром взрослые казаки и
дети ходили «славить», предпочитая зажиточные дома. Заходя в дом, пели рождественский
тропарь:
– Христос рождается, славите!
Христос на земле!
Пойте Господу и вся земля и веселие!

На вопрос хозяев: «Зачем пришли?» – следовал ответ:
– За сырчиком, за копеечкой,
За сладким варенничком!
– Славите, славите,
Сами, люди, знаете,
Что сами едите,
То и нам подадите!

Славельщиков угощали булочками, яйцами, сырчиками (замороженным творогом со
сметаной и ванилином), пряниками. Иногда давали деньги. В этом обряде можно увидеть
отголоски древнейших жертвоприношений, когда взаимоотношения с окружающим миром
строились на договорных началах: люди делились всем тем, что имели, с духами леса, поля,
дома, овина, чтобы те помогли получить богатый урожай хлебов, грибов, ягод, хороший
приплод скота и гарантию семейного благополучия.
Магические приемы сохранялись еще в начале ХХ в., когда, например, первого
зашедшего в дом славельщика сажали под шубу, «чтоб богатым был», или на порог, «чтоб
куры хорошо парили». В Большом Атмасе славление проходило с деревянной звездой,
внутри которой зажигали свечу и пели:
– Маленький хлопчик,
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Заскочил на стольчик,
Дудочку достал,
Христа взвеличал.
Здравствуйте, хозяин с хозяюшкой!
С праздником, с Рождеством Христовым!

В Вознесенке парни и девушки на Рождество «колядовали» – войдя в дом, пели:
– Коляда, коляда,
Ты где была?
– Коров пасла!
– А где коровы?
– В тростник ушли!
– А где тростник?
– Девки выломали!
– А где девки?
– В мужья ушли!

Этот вариант известной вечерошной игры (кроме названия) мало имеет отношения к
обряду колядования – посещения домов с благопожеланиями хозяевам. Зато угощение
«колядовщиков» кутьей (рисом с изюмом), салом, солеными арбузами, булками, водкой
свидетельствует о прямой связи с древнейшим магическим обрядом колядования. Отзвуки
культа предков нашли отражение в обязательном присутствии на рождественнском столе
кутьи, старинный рецепт которой был записан в селе Боголюбово: чистую, промытую
пшеницу засыпали в чугунок, заливали горячей водой и оставляли на два-три часа париться в
печи; готовую кутью посыпали сахаром.
Обряд славления Христа тесным образом связан с обрядами посевания и ряжения,
имевших общую дохристианскую основу обеспечения обилия в наступающем году. Об этом
свидетельствует магический обряд разбрасывания зерен овса, ячменя, пшеницы по дому с
произнесением словесных формул-заклинаний:
– Сею, сею, посеваю,
С новым годом поздравляю!
Уроди, бог, пищу
Пудов на тыщу!
Девкам – лен,
Бабам – конопле,
Мужикам – рожь,
А мне – грош!

Славельщики, посевальщики, колядовщики выполняли важный для хозяев обряд и
потому требовали для себя вознаграждения:
– Открывайте сундучки,
Доставайте пятачки,
Несите – не трясите,
Подавайте – не ломайте!
Скупым угрожали:
– Не дадите пирога –
Мы корову за рога!
Не дадите булку –
Выскочу на улку!
Не дадите пышку –
Заскочу на вышку!
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С Рождеством связаны приметы на весь год. В Конюхово смотрели на небо: с какой
стороны звезд больше, там и ягод будет много. Гадали по снегу: если его много, то будет
хороший урожай хлебов, ягод и грибов.
Во встрече Нового года нашла отражение инициальная магия, выступающая
преимущественно в виде магии первого дня1. Вечером накануне Нового года садились за
стол, уставленный множеством кушаний: пирогами, хворостом, шаньгами, блинами,
заварными калачами и жареным поросенком, начиненным рисом и украшенным бумажными
цветами, или жареным гусем, фаршированным квашенной капустой и просом. В
Новокаменке
зафиксирован
древнейший
обычай,
являющийся
отголоском
умилостивительной магии: садясь за стол, говорили: «Мороз, мороз, иди к нам вечерить, не
заморозь у нас телят и ягнят».
В Новолосевке с Нового года отмечали все дни, когда проходили бураны: « через сто
дней после каждого бурана будет дождь». Там же брали шелуху от двенадцати луковиц и
насыпали в нее соль, утром смотрели, в какой по счету шелухе соль окажется мокрой, тот
месяц в году дождливым будет.
Святки – веселая пора для молодежи, которая собиралась на вечерки, откупив избу у
одинокой вдовы. Девушки пряли или занимались какой-либо другой работой, а когда
приходили парни, девушки садились им на колени и пели:
– Уточка луговая,
Где ты ночись ночевала?
Бик-бряк, убери лен,
Бери сорок веретен,
Ты сиди, попрядывай,
Да на меня поглядывай!
(Пресногорьковка)

Девушки дарили своим любимым кисеты и носовые платки, об этом пели и в
частушках:
– Что пало, состучало?
Со тарелочки бруслет.
Подходи, милый, на сыворочке
Готовенький кисет.
– Мамонька ругается:
«Куда платок девается?»
Она не догадается,
Чем милый утирается.
(Пресногорьковка)

После сделанной работы плясали и пели озорные частушки, в которых отражался
казачий быт:
– Редутски, камышловски, кабановски, шибаевски!
Оставалася починовка в боку,
Не садили девки сроду табаку.
Не садили и не нюхивали,
Полну носу не набухивали.
Да ну, редутски девки – модницы
Убежали из горницы.
Догоняли их обходные верхом,
Завязали им подолы петухом!
– Тятя в бане парился –
Я в сусеках шарился,
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Тятя голову чесал –
Я мешочки насыпал,
Тятя богу помолился –
Я с киргизом порядился!

По вечеркам ходили ряженые или «маскированные». Рядились, «кто как мог», но при
этом обязательно закрывали лицо кисеей, «чтоб не узнали». Выворачивали шубы и шапки –
получался «медведь» или «баран». Надевали волчью, лисью, собачью шкуры – вот и «волк»,
«лиса», «собака». Чтобы получился «журавль» просовывали клюку в рукав шубы, а на нее
надевали красную шапочку. Несколько человек (от двух до четырех) накрывались
холстяным пологом, на палку или ухват надевали сделанную из соломы лошадиную голову с
бородой из льна, надевали хомут – получался «конь», которого водил по дворам «хозяин»,
приказывающий «коню» плясать и веселить народ.
Если ряженье животными уходит корнями в первобытную древность, то ряженье
турчанками, казашками, цыганками, солдатами появилось лишь в XVII–XIX вв. под
влиянием военизированного быта казаков и их общения другими народами. Для одевания
казашками девушки заимствовали костюмы соседей-казахов, вплетая в косы монетки,
надевая браслеты. Для ряженья турчанкой или цыганкой достаточно было надеть несколько
юбок, по бокам повесить полотенца, на грудь – вязаную или тканую вышитую скатерть.
Ряженье, помимо развлекательной, несло и демонстративную функцию: девушки показывали
свое умение вязать, шить, вышивать, а значит – представляли себя как перспективных
невест.
Широкое бытование имел обычай травестизма – одевание парнями женской одежды, а
девушками – мужской. В начале ХХ в. это воспринималось уже только как игра и
стремление подчеркнуть отличие праздника от будней. В древности в этом обряде лежала
идея фертильности – повышения мужской и женской потенции для воспроизводства
потомства и воздействия на плодородие земли2.
Превращение в «нечистую силу» достигалось надеванием на лицо личин из бересты с
прорезями для глаз, носа и рта, ряженьем в тряпье, нарезанную бумагу. В рот вставляли
картофельные зубы, на голову надевали корчаги, вымазывались сажей. Иногда одевали все
черное, прикрепляли хвост и рога.
Ряженые ходили по домам с гармониками, балалайками, ухватами, метлами и
заслонками, в которые стучали деревянными ложками. Шум, который создавали
«маскированные», хлестание кнутами и ловля в рыболовные сети попавшихся на пути
должны были отпугнуть от людей «нечисть», неистовавшую в святочные вечера (Бишкуль,
Новокаменка, Пресновка, Усердное).
Ряженые, помимо развлекательных и угрожающих действий, совершали и
«пакостные»: заносили в дом замерзший навоз, вываливая его на пол, предлагали «купить
карасей». Торговали «мукой» (мешками со снегом). Выносили за деревню дровни, вешали
сани на деревья. Снимали с петель калитки, примораживали их. Разваливали поленницы
дров. Вероятно, когда-то в этом реализовывались угрозы наказания за невыполнение
договорных обязательств перед духами, а к началу ХХ в. превратилось в способ развлечения
молодежи.
Рядиться на святки считалось грехом, поэтому на Крещенье смывали этот грех в
«иордани» кресте, выдолбленном во льду реки или озера.
Казаки весь период святок катались на лошадях и с гор на санях, «глызах»
(замороженном коровьем навозе), бычьих шкурах. В некоторых станицах устраивались и
лошадиные скачки.
Одним из самых значимых святочных обычаев являлось гадание или ворожба, так как в
дни зимнего солнцеворота нарушалась привычная структура мира, и проницаемость границы
между «своим» и «чужим» можно было использовать для предсказания будущего3. Поэтому
и ворожба проходила в пограничных областях, разделяющих мир духов и мир людей: в
подполье, у ворот, в овине, бане, хлеве, на «росстанях» (перекрестках дорог), у проруби.
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Время суток выбиралось привычное для иного мира – вечер, полночь. Гадали чаще всего
девушки, так как важнейшие перемены в жизни, изменения в социальном статусе ожидали
именно их.
Наиболее распространенным гаданием было бросание валенка через ворота или забор:
куда укажет носком, туда и замуж выйдешь. Направление ухода в другую семью можно
было узнать, надев на голову квашонку: куда пойдешь – туда и замуж.
Захватывали руками бревенчатые венцы амбара или колья в заборе, считали их,
приговаривая: «вдовец – молодец – сусек – мешок...». Если последним венцом (колышком)
оказывался «сусек», значит муж будет богатый, если «мешок» – бедный. Если четное
количество венцов (кольев) – к скорому замужеству.
Ловили в темноте овец в овчарне: поймаешь барана – выйдешь замуж в этом году, овцу
– в девках сидеть. За шерсть схватишь – богатый муж будет, за вымя – бедный. По цвету
шерсти определяли цвет волос будущего мужа.
Вытягивали из поленницы дрова: гладкое полено – муж будет красивый и добрый,
сучковатое – страшный и злой.
Заносили курицу и петуха в дом и ставили на заслонку: если петух будет клевать
курицу, то значит всю жизнь будешь с мужем ругаться. Смотрели, что будет клевать петух:
зерно – богатый муж будет, уголь – бедный, зеркало – хвастливый (красивый), воду –
пьяница. Если гадало несколько девушек, примечали, чью кучку зерна петух клюнет сначала,
та девушка и первой замуж выйдет.
«Распространенным способом узнать своего суженого было гадание по сновидениям.
На ночь в косу вплетали замок, ключ клали под подушку. Замки издавна считались лучшим
средством для супружеского счастья, они как бы «замыкали его»4. Подобным же образом
«замыкали» настоящий колодец, колодец из лучин, ведра с «молчаной» водой. Спать
ложились со словами: «Суженый-ряженый, придешь к колодцу коня поить, приходи за
ключом». Во сне должен был присниться жених. Иногда под подушку клали тараканов с
приговором: «Таракан, таракан, веди меня по всем городам, приведи меня туда, где моя
судьба». Ночью должен был присниться жених.
Ворожили по застывающим жидкостям (воску, олову, свинцу, белку яйца), которые
выливали в холодную воду и по полученным фигурам судили о будущем.
На «росстанях», набрав в рот «молчаной» воды, прислушивались к почудившимся
звукам: звон колокольцев – к свадьбе, плач, завывание, стук – к смерти, собачий лай – к
плохой жизни.
Слушали под окнами соседних домов, о чем там говорят: по услышанному судили о
будущем.
Распущенную косу опускали в прорубь: если волосы разделялись на две части, то это к
скорому замужеству.
Клали сочень за пазуху и выходили на улицу: если встречалась девушка, то – «в девках
сидеть», если мужчина или женщина – замужем быть. По имени встречного гадали об имени
будущих мужа и свекрови.
Падали в сорочке на снег, смотрели на отпечаток: гладкий – к хорошей жизни, с
трещинами – к плохой.
По количеству отблесков свечи, зажженной перед иконой, судили о количестве
будущих детей.
Самым страшным и достоверным считалось гадание с зеркалом. В Большом Атмасе
были записаны сведения о таком гадании, проведенным сестрой информатора и, по ее
словам, сбывшемся через несколько дней. В полночь гадавшая девушка в одной ночной
сорочке, распустив волосы, сняв нательный крест, открыла печную трубу и села около
западни (погреба) перед зеркалом с тремя зажженными свечами. К ее ноге привязали
веревочку, другой конец которой протянули к лежащим на полу подругам. Девушка долго
смотрела в зеркало, в котором видела то бездну, то какие-то проблески. Через некоторое
время из зеркала «выскочил сноп, который, повертевшись, исчез». Затем правым плечом
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вышел «жених». Как только он начал разворачиваться лицом, девушка, перекрестившись,
закрыла зеркало, так как посчитала, что это был «нечистый» в образе жениха. Когда все
перекрестились и «отчурались», в трубах и погребе раздался вой – это «выходил нечистый».
Иногда образ жениха пытались увидеть в кольце, брошенном в стакан с водой.
У казачества не зафиксированы подблюдные гадания, которые имели место у крестьянпереселенцев начала ХХ в., а также некоторые другие виды ворожбы, что объясняется более
архаичным укладом жизни крестьянской семьи. Но тем не менее и в казачьих поселениях
помимо индивидуальных (каждый о своей судьбе) существовали и коллективные гадания (с
зеркалом, с петухом и кучками зерна и т.д.), в которых видны следы древней общинной
организации. Хотя при некоторых видах гаданий происходили казусы (парни подшучивали
над девушками), но, в целом, отношение к ворожбе оставалось серьезным, в отличие от
других обрядовых действий, перешедших в разряд игры и праздничных развлечений.
Завершался святочный цикл Крещением (6 января по старому стилю), когда
происходило освящение воды в «иордани». Здесь в любую стужу купались рядившиеся на
святках для смывания грехов. Тут же обращали в православие «киргизов» и других
иноверцев, записавшихся в казачье войско. Освященной водой окропляли скот, ее набирали
в различные сосуды и использовали для лечения. Предохраняясь от злых сил, на дверях,
окнах, воротах, в хлеве рисовали углем, мелом или свечой кресты.
В святочном колядовании, сажании на шкуру первых славельщиков, посевании зерном,
гадании, в костюмировании и играх ряженых находится много параллелей с областями
средней полосы России, Поволжья и Восточной Сибири5. Обычай казаков « зазывать мороз
вечерить» близок подобному обычаю белорусов и русских Поволжья6.
Одним из самых любимых и ярких праздников казаков была «широкая», «разгульная»
Масленица, отмечавшаяся на последней неделе перед Великим постом. Зажиточные казаки
начинали праздновать Масленку с понедельника, те, кто был победнее – с четверга.
Основным развлечением всех возрастов являлось катание на лошадях, украшенных медной
сбруей, яркими бумажными цветами, лентами, «шаркунцами» (колокольцами). Богатые
казаки разъезжали в разукрашенных кошевках с ковриками, запрягали по две-три лошади.
Масленицу называли «конским рыданием», так как в эти дни «сильно маяли лошадей».
Обязательно катали молодых девушек и женщин, с песнями под гармонику. Иногда катали
на бычьих шкурах, привязанных к саням, что, вероятно, должно было способствовать
появлению потомства и богатства (шкура – символ богатства).
У сибирского казачества существовал интересный обычай лошадиных скачек, который
назывался «байга» («байга» казах. – лошадиные скачки и игры). Он распространился
благодаря этнокультурному влиянию местных кочевников и военнизированному быту
казаков. Бега проводили в несколько этапов в зависимости от возраста участников. В среду
соревновались подростки, в четверг – юноши, в пятницу – взрослые казаки. Таким образом
молодое поколение готовилось к военной службе. Опасная и суровая казачья жизнь
предъявляла особые условия и к женщинам-казачкам, которые, под стать своим мужьям,
занимались верховой ездой. Так еще в начале ХХ в. в Боголюбово сохранялся обычай
участия в конских скачках женщин.
Повсеместным было катание с ледяных гор – «катушек», устроенных по спускам к реке
или сделанных из досок. Катались на санках, шкурах, в корытах, на «лотках» (дощечках с
углублением посередине). На льду реки замораживали кол, на который надевали колесо с
прикрепленным к нему шестом, к шесту привязывали санки. Колесо раскручивали пятьшесть человек, катая по кругу других.
В Большом Атмасе, Медвежке, Первотаровке на «Масленную» ходили ряженные
старухами, стариками, женихами, животными (козлами), вымазанные сажей, в вывернутых
полушубках и шапках.
Все участвовавшие в масленичном гулянии отмечали разнообразие кушаний. Несмотря
на запрещение церкви употреблять в пищу в «сыропуст» мясо, казаки ели мясные и рыбные
пироги, пельмени, пекли блины, булочки, шаньги и т.д.
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В субботу или воскресенье масленичной недели устраивали «поминки»: варили кисель,
суп, пиво, иногда ходили на могилки к умершим родственникам «прощаться». В воскресенье
(«прощеный день», «целовник») делали соломенное чучело, на которое надевали шапку,
пиджак, катались с ним, а вечером оставляли на краю села или бросали в костер (Конюхово).
Но чаще проводы Масленицы ограничивались простым разведением костров, в которых
сжигали солому. Иногда солому обвязывали веревкой, поджигали и верхом на лошадях
возили по селу. В Бишкуле лагушки из-под дегтя надевали на палки, поджигали и двое
верховых возили их по улицам. В Кабаньем на старые сани наваливали солому, зажигали и
возили по селу, пока не сгорит. В Соляном горящую солому носили на палках. Костры
раскладывали общие для нескольких дворов, всей деревни или около каждого двора. Через
костры проезжали на лошадях, запряженных в сани, прыгали верховые и пешие. Здесь явно
прослеживается связь с солярным и аграрным культами, а также с культом предков7. У
сибирских казаков произошло совмещение проводов-похорон, характерных для
южнорусской традиции, и обычая возжигания костров, свойственного северорусской
традиции, что и нашло отражение в сожжении соломы на движущихся санях, ношении
зажженных соломы и лагушек по станице.
Подготавливая морально детей к Великому посту, родители, показывая на костер,
говорили: «Блины, масло, молоко сгорели, их есть теперь нельзя, только поствовать можно»
(Песчанка). Сокрушались: «Масленица-сковородница обманула нас, посадила на редьку да
на квас!» (Первотаровка).
Особые обряды были связаны с молодоженами, поженившимися в прошедший мясоед.
Отношения между полами в это время были более свободными, чем в обычные дни. Катание
с гор сопровождалось поцелуями. Особенно часто принуждали целоваться молодоженов,
которых также катали на шкурах и заставляли прыгать через костры. «Молодого» валяли в
снегу, требуя с него «выкуп» – бутылку, или скатывались на нем с горки. Обязательным для
«молодых» было посещение в Прощеное воскресенье тещи, которая угощала их блинами.
Неустойчивость социального статуса «новоженов», когда они до появления детей не
считались полностью вошедшими в социальную группу взрослых, отразилась в обычае,
зафиксированном в Архангельском: молодые на Масленицу гуляли отдельно друг от друга –
он с «ребятами», она с «девчатами». Все эти обряды, связанные с молодежью, по мнению
исследователей, несли определенную функцию: они должны были способствовать
получению обильного урожая, приплода скота и повлиять на потенцию самих участников
обрядов8. Не случайно здесь присутствуют и очистительные обряды (прыгание через костер,
катание в снегу), и отголоски наказания за невыполнение обязательств по воспроизводству
потомства (катание на молодом с горки). Обычаем посещения тещи демонстрировалось
уважительное отношение к старшему поколению, а также благодарность семье жены за
воспитание дочери. Обряды с молодоженами, катание на лошадях, с гор, поминовение
усопших были известны повсеместно9.
Специфичной для Сибири и очень популярной среди сибирских казаков была игра
«взятие снежного городка». Снежная крепость строилась за селом, на росстанях, иногда и в
центре села. Вырубали из затвердевшего снега «камни» и складывали «город», высотой,
примерно, в три метра. Его охраняли пешие, а нападали всадники, которые на подходе к
«городку» спешивались, а иногда прямо на лошадях должны были разрушить расписанную
углем крепость и достать бутылку, стоявшую на воротах, или флаг, закрепленный на самом
высоком месте. Защитники махали трещотками, кнутами, чтоб испугать лошадей. Если был
свален хотя бы один «камень», «город» считался взятым. Победителей «мылили» (валяли в
снегу) и награждали ведром самогона. Это описание во многом совпадает с описанием этой
игры, сделанным в Восточной Сибири10.
В воскресенье вечером заканчивалось масленичное гуляние, и люди перед Великим
постом просили друг у друга прощения за «вольные или невольные обиды», причиненные за
год. В «чистый» понедельник с утра в печи обжигали горшки, чтоб «сжечь жир и молоко», а
казахи собирали у православных казаков все печеное, жирное, молочное – то, что осталось от
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праздника. На этом «разудалая Масленка» заканчивалась. Начинался семинедельный
Великий пост.
Особо отмечаемым днем в период поста являлся День сорока великомученников – 9
марта. Казачки в этот день стряпали печенье в форме птиц – «жаворонков», у которых
вместо глаз были воткнуты пшеничные зернышки. Маленькие ребятишки клали их на
столбы, бегали и кричали:
– Жаворонки! Жаворонки!
Прилетите на нашу сторонку!
Зиму унесите,
Весну принесите!

Иногда к печенью привязывали веревочки и размахивали ими, залезали на крыши
домов и бросали оттуда «скворчиков» прямо в снег, а потом подбирали и съедали. В
Бишкуле рано утром пекли сорок печений в виде летящих птиц, давали играть с ними детям.
Съедали его только на третий день. Стряпание «птиц», имитация их прилета осуществлялись
древними земледельцами согласно магии подобия с целью ускорить прилет птиц и
наступление весны. Этому должны были способствовать заклинательные формулы, поднятие
«жаворонков» выше к солнцу и стремление «утроить» их призывную силу. К началу ХХ в.
этому древнему обряду не придавалось уже серьезного значения и он превратился в детскую
игру. Закликание весны в Европейской России имело место в областях, граничащих с
Белоруссией и Украиной11.
В Вербное воскресенье (последнее воскресенье перед Пасхой) освящали в церкви
вербу, после чего ее, украшенную бумажными цветами и ленточками, хранили на божнице.
Иногда для нее мастерили соломенный домик. Взрослые ударяли детей вербой с приговором:
«Верба-хлест, бей до слез, до красного яичка! Будьте, дети, здоровыми, честными,
трудолюбивыми». Хлестали друг друга: «Верба – хлест бьет до слез, Масленица коровья бьет
на здоровье!» Через неделю вербу сжигали или бросали в стайку корове. Оставшейся
вербочкой в Егорьев день выгоняли скот в первый раз в поле. В Соляном на следующий день
после первого выгона этой же вербой гоняли коров на прорубь. В обрядах с освященной
вербой проступают следы контагиозной магии: ударение вербой должно было «передать
живительные соки растения животным, людям, принести благополучие»12.
В последний четверг перед Пасхой (Великий четверг) производили очистительные
обряды: сжигали старую обувь и одежду, обрызгивали дворы святой водой, мыли иконы,
избы, ходили в баню. Казаки окуривали свой скот вереском, ладаном, богородской травой,
метили его путем подрезания ушей, прокалывания дырочек и т.д. Четверговую золу,
собранную в печи до восхода солнца, применяли для лечения скота, сыпали в лук при
посадке, посыпали вдоль стен для предохранения от блох, закапывали по четырем углам
огорода. Существовала уверенность в том, что деньги, пересчитанные в этот день, будут в
достатке в течение всего года. Казаки приносили из церкви свечу и ставили ею на матице
крест. Аграрный и скотоводческий характер четверговой обрядности, связанной с
катартическим (очистительным) и имитативным видами магии, проступает особенно четко.
Пасха – переходный праздник, отмечавшийся целую неделю. В пасхальном ритуале
особое место занимала обрядовая пища, состоящая из кулича, крашенных яиц, масла,
творога, испеченного поросенка, гуся, которых «святили» в церкви. Казачки готовили к
этому дню специальный сыр из творога, изюма и сметаны, выложенных на сутки в
специальную четырехугольную форму, расширенную кверху, с выдавленными по бокам
крестами. Когда приходили из церкви, первыми разговлялись женщины и обязательно
яйцами, которые красили луковой шелухой и богородской травой.
Освященные яйца клали за икону, где они, не портясь, лежали целый год, крошили в
семена, клали в пригон («чтобы скотина велась»), скармливали скорлупу курам, «чтоб лучше
неслись». Яйцо как символ зарождения новой жизни должно было способствовать расцвету
природы и будущему изобилию.
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Любимыми играми казаков были катание яиц и битье яйцами. Первая игра
устраивалась на лужайке, где по диаметру 2–3 м убирали траву и ставили лоток на высоту
10–30 см. Яйца участников раскладывали по кругу. Тот, кто скатывал яйцо по лотку, забирал
себе те яйца, которые были задеты скатившимся яйцом. Смысл этой игры заключался в том,
чтобы собрать как можно больше яиц.
Популярным развлечением молодежи на Пасху было катание на качелях,
которых существовало несколько видов: два столба с перекладиной, на которой
крепилась веревка; столб с колесом наверху, к которому привязывались веревки с петлями на
концах; доска на бревне, на которой прыгали. С Пасхи начинали водить хороводы с песнями,
играми, обязательными поцелуями в кругу:
– Хожу я, гуляю вдоль по хороводу,
Ищу – выбираю тестя молодого...
(Пресногорьковка)
– Посею лебеду на берегу,
Свою мелкую рассадушку...
– Я молодешенька по бережку хожу,
Я молодешенька погуливаю,
Я в табун гусей заганиваю...
(Новокаменка)

В начале ХХ века древнейшее значение раскачивания и хождения по кругу как
способов пробуждения природы и стимуляции роста растительности было забыто, но
весенние гуляния были основным средством общения молодежи и поэтому на первый план
выступала брачная тематика песен и игр.
На девятый день после пасхального воскресенья отмечали Родительский день, когда
шли на кладбище и поминали умерших родственников.
В пятидесятый день после Пасхи праздновалась Троица, а перед ней, в четверг, Семик.
Березовыми ветками, кукушкиными слезками украшали в избе, затыкали их за иконы,
наличники. Березы ставили под окна, украшали ими в церкви. В Семик девушки тайно шли в
лес и завивали на березах венки, завязывали «воротца»: березки привязывали верхушками
друг к другу через дорогу или приплетали к траве. Существовало поверье: если верхушки
разойдутся, то загадавшая девушка выйдет в этом году замуж. В Троицу щли смотреть
венки: если венок завял – к беде, зеленый – к счастью и замужеству. Сломленные венки
девушки надевали на головы и отправлялись вместе с парнями на реку или озеро, где венки
опускали на воду, гадая: куда поплывет венок – туда и замуж отдадут, потонет – к смерти.
В Архангельском и Соляном украшенную лентами, шарфами, бумажными цветами
березку носили по улицам, вокруг нее водили хороводы и пели:
– Стой, мой хоровод,
Стой, не расходися.
В этом хороводе
Скакали, плясали,
Кони сводили,
Венок сронили.
Тятенька, иди,
Веночек неси.
Маменька, иди,
Веночек неси.
Тятенька идет –
Венка не несет,
Маменька идет –
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Венка не несет,
Миленький идет –
Веночек несет!
(Соляное)
–Заинька, сорви цвет,
Серенький, сорви цвет.
Заинька, свей венок,
Серенький, свей венок...
(Пресногорьковка)

Вечером березку бросали в воду или оставляли на краю станицы. В Усердном
существовал обряд кумовства: девушки целовались через венок и назывались «кумами на
всю жизнь». Здесь же устраивали общую трапезу, когда ели яичницу и целовались с
парнями. Почти во всех казачьих поселениях проходили всеобщее гуляние в лесу, пение под
гармонь, катание на лодках и угощение яичницей, которую из-за того, что ели всем селом,
называли «селянкой» (Первотаровка).
В субботу или воскресенье троицкой недели поминали умерших родственников
блинами, яйцами, крашенными богородской травой и березовым листом, «панахидой»
(кутьей). Служили в церкви заупокойную панихиду. Девушки вешали на могильные кресты
сплетенные из цветов и березовых веток венки.
С троицкой неделей тесно связаны представления о русалках и самоубийцах, которых в
Семик, единственный раз в году, отпевали в церкви. На Троицу поминали погибших казаков,
пели в церкви: «Спаси, Господи, люди твоя и благослови настояние твое, и победуй
христолюбивое наше воинство!» (Большой Атмас).
Обычай украшать березку был более всего характерен для русских средней полосы
России, Поволжья и Восточной Сибири13. Кумовство девушек было распространено в
средне- и южнорусских областях, а поминовение умерших – в северных губерниях России14.
Праздник Семика-Троицы, имеющий древнейшую основу подготовки девушек к
принятию во взрослые члены общины с его очистительными, предохранительными,
продуцирующими обрядами в рассматриваемый нами период сохранил эротическую
символику и осознавался как праздник перехода из одной возрастной группы в другую15.
Брачно-семейную направленность имел и праздник Ивана Купалы, 24 июня, день
летнего солнцеворота. Накануне, в день Аграфены Купальницы, в Дубровном замужние
женщины собирались вместе и, взяв с собой воду, шли к «молодухе», недавно вышедшей
замуж, вызывали ее из дома и обливали водой. «Молодуха» приглашала женщин в дом,
угощала их, а затем шла вместе со всеми « купать» остальных. На Аграфену собирали травы
и клали их под «иванову росу» – по поверьям, эти травы приобретали особую силу. У
казаков сохранилась легенда о папоротнике, цветок которого надо искать в ночь на Купалу.
В Новоникольском накануне Купалы девушки гадали: молча бегали в одиночку за колосками
в поле, клали их за пазуху или в волосы, а дома смотрели – если колосок оказывался
распустившимся, то загаданное девушкой желание сбудется. С Ивана Купалы начинали
купаться, обливали друг друга водой, подкарауливали тех, кто проходил по улице. В реку
затаскивали насильно всех подряд, особенно девушек. Верили, что благодаря этому вечером
обязательно пойдет дождь. С этого дня начинали делить паи и заготавливать березовые
веники.
Купальские обряды сибирских казаков имеют общие черты с обрядами южнорусских,
украинских и белорусских областей, где этот праздник являлся наиболее ярким16.
А.Н.Веселовский считал, что этот праздник ведет свое начало от «общинно-родового
праздника, знаменовавшегося браками и принятием в род, в общение предков»17. Это
подтверждается и обычаями обливания «молодухи» и купания молодежи в реке как
очищения перед вступлением в брак, и поверьем о том, что солнце в этот день всходит
красивее, чем обычно, и общей эротической направленностью праздников Семика-Троицы и
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Ивана Купалы. В момент наивысшего расцвета природы люди стремились с помощью
различных обрядов передать растительную силу земли девушкам, готовящимся к браку и
материнству. Обливание водой и потопление березки в земледельческую эпоху
воспринимались как обряды вызова дождя, такое отношение к ним сохранялось в
определенной степени и в начале ХХ в. В целом праздники Семика, Троицы, Ивана Купалы в
рассматриваемый период осознавались как праздники совершеннолетия, подготовки к
перемене социального статуса и являлись основным средством общения и развлечения
молодежи в весенне-летнее время.
В летний и осенний период особо знаменательных праздников больше не было, кроме
дней, когда запрещалось работать – Петров день, Ильин день («грозный праздник»). После
окончания жатвы те, кто нанимали работников, устраивали для них богатое застолье, а
первый и последний снопы освящали в церкви. Под образа клали сжатые колоски.
Большой популярностью у казаков пользовались престольные праздники, которые в
каждом селе были свои. Так, в Никольском отмечали Девятую пятницу (вторая после
Троицы), в Боголюбово – Николу, в Надежке – Покров. Все престольные праздники
проходили примерно по одному сценарию: молебен, угощение вином на площади, речь
атамана, гуляние с песнями, играми, плясками в лесу. В Татарке престольным был праздник
«Мать Елена», проходивший весной. Назван так был, по преданию, в честь богатой казачки
Елены, жертвовавшей много денег в пользу церкви (на самом деле, это был праздник
равноаппостольных Константина и Елены). Праздник длился один день. С утра казаки
уезжали в лес, где проводилась служба. Все молились, а затем садились за столы,
расставленные в лесу. Пили за здоровье храбрейших казаков, вспоминали подвиги
уроженцев села, говорили о тех, кто в данный момент нес службу, молились за их здоровье.
Под вечер возвращались в деревню, где продолжалось гуляние до поздней ночи.
Престольные праздники являлись прекрасной возможностью общения и поддержания
родственных отношений, поэтому казаки знали все «престолы» ближних и дальних деревень
и считали своим долгом посетить родных и близких в эти дни.
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А.Г. Селезнев, И.А. Селезнева
КУЛЬТУРОЛОГИЯ СИБИРСКОГО ИСЛАМА:
ЗАНГЕ-БАБА И ХАЗЫР-ИЛЙАС В СИБИРИ

Материалы для данной работы собирались Сибирской археолого-этнографической
экспедицией в 1999–2002 гг. в рамках комплексного исследования традиционной культуры
тюркоязычного населения бассейна Среднего Прииртышья. Как и в предыдущие годы,
проводилась апробация нового подхода к изучению традиционной культуры, который
состоит в том, что объектом исследования становится не этническая группа, а локальный
культурный комплекс, объединяющий системно взаимосвязанные культурные компоненты,
развивающиеся в сходных природно-географических условиях. Объектом конкретного
экспедиционного обследования, в соответствии с этим подходом, стали малые локальные
культурные комплексы, границами которых являются кусты поселений или даже отдельные
поселения.
Комплексный подход с необходимостью поставил проблему изучения отдельных
аспектов духовной культуры. Оказалось, что промысловые и производственные культы,
культовые, в том числе и демонологические объекты, также очень локальны, диалектны,
порой характерны только для того или иного поселения, связаны с местными локальными
традициями хозяйствования. Фактически можно сказать, что для каждого отдельного
поселения сформировался свой особый мир культов и культовых персонажей и образов, мир,
являющийся неотъемлемым атрибутом конкретного локального культурного комплекса.
С другой стороны, поскольку исследовалась культура мусульман, с необходимостью
встал вопрос о природе и специфических чертах сибирского ислама. Исходной точкой
(основной гипотезой) наших рассуждений стало положение о том, что религиозный опыт
сибирских мусульман выразился в отчетливо проявляющемся во всех отраслях жизни
религиозном синкретизме – теснейшем переплетении различных религиозных и культурных
институций. Фактически речь должна идти о народной, фольклорной (=folk), версии мировой
религии. В этой связи вопросы исламской доктрины, догматики, культа не стали предметом
нашего рассмотрения (да и не могли им стать, для этого необходимы другое образование,
иной жизненный опыт и особое мировосприятие). А вот преломление и трансформация
основ ислама в местной народной среде, богатое по содержанию соединение самых
разнообразных тенденций в традиционном мировоззрении заслуживают самого
пристального внимания историков, культурологов, религиоведов.
В 1999 г. экспедиционные работы проводились в деревне Атачка Тарского района
Омской области, в 2000 г. обследовались деревни Уленкуль и Черналы Большереченского
района Омской области, в 2001 г. деревня Эбаргуль Усть-Ишимского района Омской области
и в 2002 г. деревня М. Тебендя Усть-Ишимского района Омской области.
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Настоящая статья посвящена рассмотрению двух мифологических образов,
представляющих особый интерес в аспекте их культурных связей. Приведем данные так как
они были изложены нашими информаторами.
В деревнях Уленкуль, Черналы, Эбаргуль и Большая Тебендя покровителем крупного
рогатого скота считался Занге-баба / Занге-Ата. Он представлялся в виде бесплотного духахозяина коров, наделенного исключительно положительными характеристиками. В числе его
функций – помощь коровам во время родов («он для них как акушер»). Кроме того именно
Занге-баба научил коров находить дом, добираться до своего двора.
Наиболее отчетливо почитание этого образа выразилось в устраиваемом в его честь
специальном обряде. Он проводился сразу же после отела коровы. Прежде всего
приготовлялось специальное ритуальное блюдо уыз. Оно представляло собой лепешки из
жидкого теста из пшеничной муки с добавлением яиц, которое заводилось на первом после
отела коровы молозиве. От наименования молозива уыз, ср., например, ыуыс, ывыс –
молозиво в диалектах тоболо-иртышских татар1, ууз – молозиво в киргизском2, uuz – особый
продукт, приготовляемый из молока дойного животного сразу после отела; это молоко
называется также ууз; его для употребления в пищу предварительно варят в казане, отчего
оно сгущается и в таком виде едят с лепешкой, зафиксировано в диалектах узбеков
конгратов-тартулы3 – очевидно происходит и наименование самого блюда. На трапезу
обязательно приглашался мулла. Он совершал молитву, обращаясь непосредственно к Сангебаба с просьбой благополучия для только что появившегося на свет приплода. После
молитвы устраивалось общее чаепитие, а мулла получал в качестве подарков яйца или
деньги.
Несколько иной порядок ритуала, связанного с культом Санге-боба был зафиксирован в
экспедиции 2001 г. в деревне Эбаргуль Усть-Ишимского района Омской области.
Информаторы сообщили, что после отела коровы молозиво отдают старикам, сиротам,
одиноким или больным людям в качестве садака (отметим, что термин садака,
обозначающий жертву во время разнообразных обрядовых действий – связанных с уходом за
скотом, выходом в путь, погребальным обрядом и т.д. – является арабским по
происхождению и первоначально означал обязательный исламский оброк со скота,
выплачивавшийся в натуральной форме; необходимость принесения такой жертвы-оброка
была твердо установлена еще первым праведным халифом Абу-Бакром, безапелляционно
заявившем, что без садаки нет ислама4). Люди, получившие молозиво, приготовляют из него
специальное ритуальное блюдо увыз-путха. Это блюдо представляет собой смесь из
молозива и молока в соотношении 4:1 в которую добавляют соль и варят, помешивая до
готовности. Готовую увыз-путха давали детям и съедали сами, а также совершали молитву,
направленную на сохранение скота. При этом информаторы подчеркивали, что в молитвах
они обращались к Богу, а Санги-боба был посредником между Богом и людьми.
Приводим вариант молитвы-обращения к Санги-боба, в которой испрашивается
благополучие скоту, вышедшему на пастбище:
Сонге Бобай!
Исэн соу молларем,
ойге койтеп керсеннер.
Исэннек соулек булсен,
Ризеклер5 булсен,
Ошагале ечкале ясзен.

Санги-Бабай!
Пусть будет жива-здорова моя скотина,
Пусть она вернется обратно домой,
Пусть жива-здорова будет
Чтобы достаток был
Чтобы еда питье были

Был зафиксирован также текст обращения с просьбой сотворить молитву к Санги-Боба
перед выходом на пастбище:
Обратись к Санге-Бобо!
Садака раздам, пусть помолится,
Что-бы паслась жива-здорова моя скотина,

Сонге Бобайга!
Туэ гелдерасен, содака бирэсен
Моллар Исэн соу орэсеннар

79

[И] в дом свой
Что-бы опять вернулась

ойге койтеп
Керсеннер тоге

И еще одно обращение, которое удалось зафиксировать в д. Большая Тебендя УстьИшимского района Омской области. Здесь посвящения в честь Занге-Бабая проводились во
время специального религиозного обряда теляк. Обряд приурочивался к какому-либо
религиозному празднику, либо проводился просто по инициативе какой-либо семьи. Перед
обрядом забивали барана, варили мясо и совершали угощение приглашенных жителей
деревни. Перед началом трапезы мулла совершал молитву. Текст молитвы состоял из двух
частей – арабской и тюркской. Именно в тюркской части произносились основные
благопожелания, поминались йохшилар и аулиелар (святые, которые первыми принесли
новую веру и стали распространять ее среди язычников; их могилы, либо отдельно, либо на
специальных кладбищах – остана, являются объектом поклонения), а также обращения к
Санге-бабаю. Ниже приводим один из вариантов такого обращения.
Сэнге бабай!
Ярдэмчелекмэн мал ашларман,
Аллам тэгэлэм тынычлыклар бирсен
Аллам тэгэлэм саулыкман
Сэлэмэтлекмэн язларны чыккын булсын
Козлэрге исэннекьэт
Курага кергэле язсын

Санге-бабай!
Помощь окажи домашнему скоту
Господь Бог спокойствия дай
Господь Бог здоровья [дай]
Что-бы живы-здоровы весной вышли [пастись]
Осенью
[чтобы]
[живы-здоровы]
вошли-бы
благополучно

Культ Санге-баба замечателен своей очевидно и ярко выраженной магической
направленностью. Однако не менее интересен тот факт, что он оказался включен в
исламскую культовую практику, по крайней мере, в той его «народной» версии, которая
получила развитие в традиционной культуре жителей обследованных нами поселений.
Рассмотрение сравнительного материала открыло весьма впечатляющие истоки культа
Санге. Прежде всего отметим, что упоминания о почитании Санге-баба тюркским
населением Западной Сибири уже имеются в литературе. Так, по данным Ф.Т. Валеева,
Занги или Санги баба в верованиях тарских татар выступал в образе хозяина двора. Он жил в
хлеву, покровительствуя домашним животным. Чтобы его умилостивить, приносились
жертвы. Обычно резали первого теленка тулбаша молодой коровы и мясом его угощали
родню и почтенных стариков села. Кроме того, описывается еще один культовый персонаж –
дух Пэша ана, связанный с охранительной функцией крупного рогатого скота. Для
избавления домашних животных от бесплодия, подавали милостыню, садака, посвятив ее
этому духу6.
Расширяя круг аналогий, необходимо отметить, что Занги-баба или Занги-ата –
известнейший и один из самых знаменитых мифологических образов в Средней Азии. Все
авторы отмечают, что Занги-ата общерастпространенный в представлениях народов Средней
Азии пир – покровитель крупного рогатого скота. При этом Занги/Зенги-баба, выполняя
функцию покровителя скота, относится по происхождению к числу местных доисламских
божеств. Образу Зенги-баба соответствуют другие персонажи с аналогичными функциями:
Абзар-иясе, Мал-иясе, уже упоминавшийся Пэша ана и др.7 Культ Зенги-ата как покровителя
пастухов крупного рогатого скота ярко представлен у узбеков Хорезмского оазиса8. В долине
реки Зеравшан этот образ попал в шаманский обрядовый фольклор. В записанных О.
Муродовым призываниях шаманки Кори Кулмурод Садриевой упомянут среди прочих
святой Занги-ата9.
Хорошо известен исторический прототип рассматриваемого персонажа. Это суфийский
шейх Занги-ата, ученик суфия Сулеймана Бакиргани (Хаким-ата), который в свою очередь
был учеником знаменитого Ходжи Ахмеда Ясеви. Мавзолей Занги-ата находится под
Ташкентом. В 1929 г. Владимир А. Гордлевский записал легенду, связанную с возведением
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этого мавзолея. Занги-ата годовалым ребенком принесен был родителями к Ходже Ахмеду
Ясеви. Младенец совершил перед Ходжой Ахмедом молитву. Ходжа Ахмед предсказал, что
через двести лет после этого появится великий завоеватель Тимур, который должен будет
поставить мавзолей над Занги раньше, чем над самим Ходжой Ахметом. Когда строился
мавзолей для Ходжи Ахмеда, вдруг неожиданно появлялся бык, разрушавший все, что
успевали возвести в течение дня. Так повторялось на протяжении трех дней. Об этом
доложили Тимуру и тот, как благочестивый мусульманин, заснул с целью получения
предсказания во сне. Явился Ходжа Ахмед и указал сперва строить мавзолей для Занги-ата.
То, что образ Занги-ата связан с быком, возможно, повлияло на придание этому
персонажу функции покровителя крупного рогатого скота. В то же время предания рисуют
Занги-Ата именно как пастуха ташкентских стад, человека с грубыми чертами лица. Мазар
Занги-Ата в одноименном кишлаке является особо почитаемым людьми местом10.
С именем реального Занги-Ата в Сибири связана захватывающая история,
расследованная Игорем В. Беличем. Занимаясь в течение нескольких лет историей столицы
сибирского ханства Искера (Сибирь), а также находившихся там же сакральных местах
(остана/астана), он собрал интереснейший исторический материал об этих местах. В
цитируемых ниже письменных источниках по истории религиозных войн в Сибири помещен
список священных мавзолеев, на которых похоронены пришедшие для распространения
новой веры шейхи-проповедники. Первыми в списке указываются имена четырех «из
почивающих на берегу Иртыша святых»: «в Искере почтенный шейх Айкани; там же пред
Искером шейх Бирий (Пирий); шейх Назар; шейх Шербети...»11.
В народной памяти имена этих святых не сохранились, однако Игорю В. Беличу
удалось установить не только места существовавших в районе Искера священных
комплексов тобольских татар, но и собрать исторические свидетельства о ярких культовых
церемониях, проходивших на них. Первым путешественником, зафиксировавашим
специальные моления на астана Искера был Николай М. Спафарий-Милеску, записавший в
своем дневнике еще в 1675 г., что тобольские татары в этом месте «приходяще действуют»
(совершают культовые церемонии). Затем знаменитый Иоганн П. Фальк, участник Второй
Академической экспедиции в 1770-х гг. указал на татарское кладбище, на котором стоит
древняя деревянная башня, заключающая, по сказанию, гроб во святых считаемого Скир
Стама, к которому прежде стекалось много магометан на поклонение.
В этом Скир Стама, конечно, легко угадывается Искер астана, на что и указал Игорь В.
Белич, доказывающий всем собранным материалом, что упомянутые в источнике четыре
шейха, вероятнее всего, были реальными историческими личностями12.
Но самое важное заключается в том, что согласно разбираемому письменному
источнику, все вышеперечисленные четыре шейха были «внуками Зенги-бабы»13, причем,
как, видимо, справедливо подчеркивает И.В. Белич, имеется в виду не реальное родство, а
духовное родословие, преемственность, характерные для суфизма14.
На Искер Астану совершались многочисленные паломничества, пока памятник не был
фактически уничтожен пожаром в 1881 г. Таким образом в Сибири еще в 19 столетии о
Занге-Ата вспоминали как о реальном суфийском шейхе, последователи которого первыми
принесли истинную веру в Сибирь. Лишь затем эти воспоминания стерлись из памяти и
сейчас культ Занге-Ата предстает только в виде культа духа – покровителя крупного
рогатого скота. Все эти обстоятельства позволяют совсем по-иному, чем это представлялось
ранее, взглянуть на начальные этапы распространения мусульманства в Сибири. Стоит
упомянуть, что последователи Зенги-Ата сыграли колоссальную, а может быть и решающую,
роль в распространении ислама в Золотой Орде. Согласно историческим преданиям, именно
Занги-Ата направил шейхов Сайид-Ата и Садр-Ата в Дешт-и-Кыпчак и Сарайчик, после чего
Узбек-Хан принял ислам и провозгласил его официальной религией Золотой Орды.
Интересно также и то, что существовали источники о роли Занги-Ата в распространении
ислама в Восточной Европе по содержанию очень похожие на цитированные выше
сибирские материалы. Думается роль группы суфийских проповедников, вдохновляемых
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идеями Занги-Ата в распротранении ислама на территории северной Евразии еще предстоит
раскрыть историкам15.
Продолжая аналогии, необходимо отметить, что культ Занги-баба получил
распространение у татар европейской части России. Зэнге-бабай упоминается в
благопожеланиях казанских татар16. У касимовских татар в честь покровителей домашних
животных Зэнги бабай и Чулпан эби (покровитель овец) пекли оладьи из несоленого теста
(тозсыз ‘ойма’) обязательно в нечетном количестве и помещали их под матицу хлева или
отдавали старухе, которая очерчивала сохой круг вокруг хлева. С целью увеличения
приплода скота (в частности, овец) жарили в масле тестяные шарики (шишири) и раздавали
их детям во время празднования Рождества. Весьма интересно, что у тех же касимовцев в
качестве ритуального фигурирует блюдо овыз. Его приготовляли из молозива, добавляя яйца,
молоко, соль. Смесь, размешав, разливали в горшки и ставили в печь. Овыз ели хозяева и их
близкие родственники с пожеланиями благополучия скоту. По данным Ф. Шарифуллиной,
такое блюдо имело место в кухне татар, казахов, киргизов, туркмен17.
Подобное блюдо было известно, в частности, в Киргизии. Там выдоенное после отела
молозиво кипятили в котле и раздавали жителям аула; молозиво, оставшееся на дне котла,
выливали в ковш и подносили его ко лбу теленка. Прикоснувшись три раза, произносили
заклинание, заканчивавшееся словами: мин уйдун башы бол (будь главой тысячи коров).
После этого хозяйка выливала молозиво из ковша. Такое заклинание-оберег, произносимое
при рождении телят, получило название кылоо-кылоо18.
Во время нашей экспедиции 2001 г. в Северо-Восточную Туву были зафиксирован
очень интересный обряд также связанный с молозивом (ымырак, аазы). После отела коровы
молозиво разводили молоком, слегка подогревали, а потом раздавали полученную жидкость
детям, сиротам, старикам и т.д. Наиболее важная часть обряда – аазын чектырек или
ымырак чектырек. Название произошло от слова «чектырер» – принять, получить. Смесью
молозива и молока, иногда с добавлением чая проводили кропление, высоко подбрасывая
жидкость над котлом при помощи специальной поварешки (хымыш). Такое кропление
делали 49 раз. Затем блюдом из молозива и чая угощали самого уважаемого старика общины
(пойлук). При этом говорили «Мен нем аазы» – «Это моей коровы молозиво». Затем пожилой
человек, обращаясь к собравшимся произносил следующий текст:
Ажы-тол, арат-тол,
Тодуг-товаа болзун
Сут-сат элбенб ковей болзун
Чоогланар, чоогланар,
Уруг-дарыым

Дети мой, народ мой
Пусть будет сытым
Всего молочного пусть будет много и обильно
Испейте-испейте
Многочисленные дети мои

Все наши информаторы в Туве объясняют смысл обряда в установлении особого рода
связи между человеком и животным, в пожелании благополучия скоту, в конечном счете, в
пожелании достатка и спокойствия человеку.
В 2002 г. во время нашей экспедиции в Хакасию удалось зафиксировать, что молозиво
(ааз) играло особую культовую роль и в жизни хакасов. Из него делалось особое блюдо и
устраивался праздник.
У туркмен долин Сумбара и Чендыра был зафиксирован целый комплекс обрядовых
действий, связанных с молоком. Особую роль в этом комплексе играло молозиво. Молоко
коровы или верблюдицы первого удоя после приплода, называвшееся овуз суйт, кипятили в
казане, бросив в него кусочек древесного угля, затем раздавали по соседним кибиткам, при
этом в чашку опять бросали маленький кусочек угля, чтобы предохранить отелившееся
животное от сглаза. Интересно, что обычно верблюжье молоко употребляли в некипяченом
виде, кипятили только овуз суйт. Раздача (садака?) соседям блюда из молозива
рассматривалась как жертвоприношение покровителю крупного рогатого скота Зенги-баба, и
покровителю верблюдов Вейс-баба. Аналогичные обряды, посвященные Занге-Ата, были
распротранены и у казахов. Основным видом праздничной пищи в этом случае было
молозиво увыс19.
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Интересные материалы, связанные с молозивом, собрал в ходе своих экспедиций в
Среднюю Азию в 1930-х гг. Л.П. Потапов. В г. Хиве узбеки первое молоко после отела
раздавали соседям и делали кружку кислого молока и несли его к могиле святого, чтобы
корова благополучна была. В Андижанском округе, чтобы корова давала молоко круглый
год, женщина, доящая ее первый раз после отела, повязывала голову длинным белым
платком, так, что один конец этого платка тянулся далеко по земле. Киргизы не употребляли
в пищу масло, полученное от первой дойки скота – им смазывали верхнюю часть косяка,
порога, решетку переднего угла юрты и кошмы. Так выражалось желание, чтобы к этой
кошме прилегла еще новая кошма. В архиве исследователя сохранились и сравнительные
материалы, собранные другими этнографами. Так Э.Г. Гафферберг записала в Мервском
округе у хазарейцев и джемшидов обычай по которому нельзя давать соседям огонь из очага,
если на очаге стоит молоко ягнившихся овец. Существовало поверье, что если этот огонь всетаки дать, то овца может потерять молоко20.
Уникальную по сохранности и богатству материала легенду удалось зафиксировать в
Кунградском районе Узбекистана К.Л. Задыхиной.
«До Мухаммеда очень давно жил Кара-хан. Он долго не имел детей, и когда
состарился, у него родился сын. До семи лет этому сыну он не давал имени. Когда же ему
исполнилось семь лет, отец собрал из всех родов (уруг) стариков, устроил той и просил
придумать его сыну имя. Думали, думали старики, но так и не могли придумать имени
мальчику.
Тогда сам мальчик подошел к ним и спросил: «Первое молоко у коровы как
называется?» Старики ему ответили, что первое молоко после отела называется «уыз». Тогда
мальчик им сказал: «Вот так меня и назовите». После этого его стали называть Уыз-бек,
добавляя к слову «Уыз» слово «бек».
Далее предание повествует о том, что именно Уыз-бек впервые уверовал в единого
Бога и после некоторых перипетий занял престол своего отца, но уже в новом исламском
государстве. Автор публикации связывает эту легенду с распространенными преданиями об
Огуз-хане21. Однако привлечение вышеприведенных сведений о магической роли молозива
позволяет рассматривать ее в значительно более широком культурологическом аспекте.
Как видим, факты не единичны и, вероятно, маркируют высокую магическую
значимость молозива в представлениях, связанных с репродуктивной способностью скота.
Некоторые сведения, посвященные этой проблеме, привел в своей книге «Фольклор в
Ветхом завете» Дж. Фрэзер. Анализируя загадочную заповедь декалога «Не вари козленка в
молоке матери его» (Исх. 34, 26), исследователь обращает внимание на многочисленные
магические запреты, связанные с молоком, в том числе и молозивом, крупного рогатого
скота. Так, у мусульман Марокко существовало поверье запрещающее кипятить молозиво в
течение определенного времени после отела. Они полагали, что если молозиво случайно
попадет в огонь, то у коровы заболеет вымя, она перестанет доиться или молоко будет не
жирным. У одного из племен считалось также, что, в случае попадания молозива на огонь,
корова и теленок могут просто околеть. У бантуязычных баганга Центральной Африки,
молозиво, выдоенное в первый раз после отела, отдавалось мальчику-пастушку, который
относил его на пастбище, где, по обычаю, показывал товарищам-пастухам отелившуюся
корову и теленка, после чего молозиво подвергалось медленному кипячению, пока не
превращалось в лепешку, которую все вместе съедали. Сходные правила существовали и у
восточно-африканских бахима. Здесь молоко (молозиво) кипятили во время совершения
специального обряда, когда у теленка отпадала пуповина. Аналогично и у тонга ЮгоВосточной Африки молозиво, выдоенное в первую неделю после отела, считалось
табуированным. Его нельзя было смешивать с молоком других коров, однако можно было
кипятить и кормить полученной массой детей, на которых общий запрет не распространялся.
По истечение этого времени кипятить молоко было запрещено22.
Другой яркий образ, представления о котором довольно устойчиво бытуют в деревнях
сибисрких татар это Хазыр-Илйас или Казыр-ата. Он представлялся в виде существа
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антропоморфного вида, старика в белой одежде с посохом. Хазыр-Илйас / Казыр-ата мог
появиться во сне и предсказать будущее, а мог явиться путнику и показать правильную
дорогу. В то же время имеются сведения о том, что он невидим или предствлен в образе
собаки (кучук) или кошки белого цвета. Его образ двойственен: он и плотен и бесплотен, и
видим и невидим. В любом случае это добрый к людям дух или образ. Если кто-то видел
белую кошку или собаку или кому-то было видение человека в белом, похожего на Казырата, то это – доброе предзнаменование. Поскольку часто Казыр-ата является в образе собаки,
необходимо каждую неизвестную собаку покормить. Имеются представления, что Казыр-ата
является также покровителем домашних животных: коров и лошадей.
Если речь идет о Хазыр-Илйас, то он также представляется невидимым, однако он
может является в видимом облике (пожилой человек с седой бородой и посохом) в домах
людей, ведущих праведный образ жизни. Появление этого персонажа в доме –
благоприятный знак, весть о добром расположении к хозяевам дома.
В деревне Большая Тебендя нам рассказали о таком «дидактическом» случае:
«Моей маме Хазыр-Ильяс показался обычным маленьким старичком с белой бородкой
в тюбетейке, в сапогах (оту) с галошами. Он сидел возле дороги. Мама его пожалела
привела в дом. Он попросил чаю попить, она накрыла стол. Старичок попил чаю и сказал,
что мама великодушней всех соседей. Старость у нее будет хорошая и лежать она будет, там
где пожелает. Встал и пошел к выходу. Мама пошла его проводить, а его и след простыл, он
исчез. Мама говорила, чо это был Хазыр-Илйяс. И, действительно, старость у мамы была
счастливой и похоронена она была именно там, где хотела».
Хазыр-Илйас покровительствует путникам. Его имя включают в молитву,
совершаемую во время специального обряда юл-хаир. Обряд проводился перед выходом в
дорогу и состоял в раздаче милостыни садака и совершении особой молитвы23. В некоторых
местах рассказывали, что для того, чтобы избежать опасность, которая может возникнуть на
дороге, необходимо вспомнить Хызыр-Илйаса – он появится и помешает свершиться
плохому. Он может появиться в двойном обличии или, вообще, духов двое: Хызыр –
помощник в дороге и Илйас – помощник на воде. Существует устойчивое выражение,
произносимое перед выходом: «Хазыр-Илйас йулдаш булзын» («Хазыр-Ильяс, попутчиком
будь»). Информаторы сообщали:
«Однажды ехали мы из Барабы зимой и заблудились, да еще и сани застряли в
глубоком снегу. Мы сказали нужные слова и сани сами приподнялись и поехали, а вскоре мы
нашли дорогу. Илйас помогает при пожаре или когда человек тонет, обычно их имена
произносят вместе – Хызыр-Илйас».
В функции Хазыр-Илйас входит не только помощь в пути, но и спасение утопающих. В
деревне Киргап Тарского района Омской области получена информация о том, что хозяина
воды Су Иясе называли еще и Су Илйас. Последний являлся хорошим, добрым духом,
помогающим людям.
Хазыр Илйас считался покровителем домашних животных. Зафиксирована информация
о существовании духа скота – Хазыр-Илйас. Он находится в правом углу загона и заплетает
косы коням, которых любит. Если конь умрет, хозяева несут милостыню пожилым
женщинам, чтобы они помолились Хазыр-Илйас за будущее здоровье скота. Хазыр-Илйас
забирает душу умершего коня к себе и потом отдает ее вновь родившимся животным.
Имеются сведения о специальных обращениях Хазыр-Илйас во время весеннего выгона
скота на пастбище. Молитву совершают не сами хозяева скота, а пожилые женщины за
садака, обычно им приносят сметану и молоко. Аналогично поступают весной перед
стрижкой лошадям хвоста и гривы. В эти дни устраивали коллективное моление-трапезу –
Хотым Куча. В ходе обряда к Хазыр-Ильяс обращались со словами:
Хасыр отага богышлаганы хотым коча – Отец-Хазыр, [мы тебе] Хотым куча
приготовили.
В деревне Эбаргуль Усть-Ишимского района Омской области хозяйки обращались к
Хазыр Илйасу перед каждым доением коровы.
84

Перед входом в лес произносили следующие слова для того, чтобы хозяин леса принес
удачу:
Касыр-Ата
Выгодное тебе
Угощение с молитвою устроим

Касыр Отагу
Парышлу
Котым куца

Имеются сведения о том, что Хазыр Илйас покровительствует дому, следит за
чистотой. Если в доме не прибрано, то со стороны Хазыр Илйаса возможны какие-либо
санкции против нерадивых хозяев. Именно поэтому полагается делать уборку каждый день,
кроме четверга (пейшамбе) и пятницы (юмо), обычно общую уборку делают в среду
(чошамбе).
За неуважительное отношение к нему Хазыр Илйас может наказать. Он может
принимать образ нищего и если ему милостыню не подашь, он может наслать на дом беды.
Поэтому жители деревни Ильчибага Усть-Ишимского района Омской области считают, что
нужно всем нищим милостыню давать, чтобы не ошибиться. А в истории деревни Большие
Мурлы Большереченского района Омской области присутствует поучительный сюжет о том,
как сгорели дома богатых баев, которые жили на месте современной деревни:
«Раньше на месте деревни Большие Мурлы жили только богатые баи, которые имели
много батраков. Рядом с их богатыми домами стоял маленький домик, где жил добрый
человек, ясновидящий, которого звали Хызыр Илйас, люди называли его ласково «Ангелом».
Однажды Хызыр Илйас пришел к баю в дом, бай в это время ел масло. Когда Ангел-человек
вошел, бай предложил ему поесть масло, но повернул к нему чашку той стороной, где ел сам.
Хызыр Илйас обиделся и отказался, а затем исчез, растворился в воздухе. Бай пошел его
искать, но нигде не нашел. Затем Хызыр Илйаса увидели идущим поверху, по глади озерца.
После этого все дома баев сгорели».
Интересна колористика образа Хазыр-Илйас в представлениях людей. Чаще всего
Хазыр-Илйас являлся в образе старика в белой одежде, с белой бородой (ак сагал), либо в
виде белого животного: собаки или кошки. Положительная символика белого цвета (ак)
несомненна. Кроме обозначения цвета это слово употребляется также в значении «чистый,
истина, право»24. Такова же символика слова ак практически у всех тюркоязычных
народов25. Обратим внимание и на то, что к качестве дара за обращения к Хазыр-Илйас,
использовались, зачастую, молоко или молочные продукты. В этом плане небезынтересно,
что монголы в качестве дара использовали молочные продукты (пенки, творог, сыр),
имеющие благопожелательную символику26. Видимо в рамках этой белой, чистой символики
следует рассматривать и молочные продукты, являющиеся частью дара за обращение к
Хазыр-Илйас.
Второй цвет, связываемый с Хазыр-Ильяс – зеленый. Нередко он является людям в
халате зеленого цвета.
Прототипами образа Хазыр-Илйяс, являются ал-Хадир (ал-Хидр, Хизр/Хезр/Хизыр,
Хидир/Хызыр, Хиджир, Кидар) – распространенный образ устных преданий и
мусульманской (в основном мистической) книжной традиции, и Илйас – знаменитый
коранический персонаж. Известный в преданиях почти всех мусульманских народов, в
тюркоязычной среде Хазыр получает титул Ата – отец. В народных рассказах и
общемусульманской традиции герой предстает в двойном аспекте – материально-телесном и
бестелесно-духовном, сочетает в себе мифическое и событийное, действительное и чудесное.
Как духовность – незрим, даритель небесных благ, воплощает плодородие; как телесность –
зрим, подлинный человек, смертен, описывается как белобородый старец, путешествующий
с посохом из страны в страну. По мнению исследователей, под именем ал-Хадир (Казырата)/Хизр скрывается сложный образ доисламского мифологического персонажа. В этом
образе слились в одно целое легенды различных времен и народов, от вавилонского
Гильгамеша до ветхозаветных Еноха и Ильи (коранич. Ильяс). Скорее всего, этот персонаж
представляет собой собирательный образ природы во всем ее многообразии, выраженный
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через символику цвета, числа и т.д. В легендах Хизр появлялся странникам и подвижникам
чаще всего в образе старика, подвергал их испытанию и выводил их на прямой путь27.
Ал-Хадир (Хидр) не упоминается в Коране, но почти все толкователи отождествляют
его с «рабом Аллаха» – кораническим персонажем, который учил мудрости пророка Мусу
(18: 59–81). Согласно мусульманской традиции, главная черта Хадира – бессмертие,
ожидание Судного Дня, так и не познав смерти в этой жизни. В этом аспекте наметилось
слияние образа Хадира с бессмертным Илйасом, неоднократно упоминавшемся в Коране –
одним из истинных пророков (6: 85; 37: 123). Илйас (ilyas) персонаж в мусульманской
мифологии, соответствующий библейскому Илие. В Коране он назван в числе праведников,
рядом с Закарийей, Йахъей и Исой (6:85) и определяется как посланник. Зачастую Хизр и
Илйас рассматриваются как одно лицо (Хызыр-Илйас). В мусульманском предании
развиваются восходящие к библейской традиции сюжеты, в которых особо акцентируется
внимание на том, что Илйас был сделан Аллахом бессмертным. Бессмертие как атрибут
Илйаса и Хадира возводит этих персонажей в ранг сверхъестественных существ,
практически духов-охранителей, способных покровительствовать людям, попавшим в
экстремальные ситуации. Причем если Хадир считается покровителем мореплавателей, то
Илйас является хранителем странствующих по суши, и ему дана власть над пустыней28.
В Индии под именем ходжа Хидр (Хизр) почитается дух речных вод и колодцев.
Туркмены одним из покровителей лодочников и рыболовов считали Хезрети Нова29. Связь
Хизра с водной стихией подтверждается очень любопытным эпизодом биографии суфия
Мухаммеда ибн Али термезского, который бросал в Аму-Дарью свои сочинения, чтобы вода
принесла их Хизру30. Во многих мусульманских странах Xадир считается защитником от
пожаров, наводнений и краж, от укусов змей и скорпионов и т. д.
В Стамбуле 23 апреля отмечали один из самых веселых народных праздников – день
Хыдреллеза (Хызыр Ильяса). Яркое описание этого события оставил В.А. Гордлевский:
«День Хыдреллеза – праздник, который в Стамбуле справляется всем население,
мусульманским и христианским; повсеместно соблюдали этот день – «праздник котлов» – и
цыгане. И Хызыр строго наказывает тех, кто в этот день работает; так, сказывают, у
беременной женщины, нарушившей вековой обычай, ребенок родится хромым. На
Хыдреллезе отложились представления о таинственном старце Хызыре, который то ли
сторожит источник живой воды, то ли успел уже испить воду из источника и стал
бессмертен; и пророке Илье... 23 апреля Хызыр на заре спускается на землю и потом опять
поднимается на седьмое небо. И кто погвстречает его, осчастливлен на всю жизнь; трудно
только угадать его. Но секрет знают ... здороваясь, они ощупывают руку, и если попадается
человек бескостный, значит, это и есть Хызыр.»
Далее автор описывает девичьи гадания накануне праздника, приготовление и съедение
зажаренных ягнят и т.д.
По данным Гордлевского культ Хызыра вышел за пределы анатолийской Турции и
получил распротранение в других областях. В Крыму, в частности, кроме девичьх гаданий 23
апреля производили спуск лодок в море – явный намек на покровительство путешествеников
со стороны Хызыр. Спуск сопровождался обрядом – на берег шли и пастырь и имам. Сперва
пастырь, потом имам бросали песок через реку. В самой Турции день Хыдреллеза играл
большую роль в социальной и политической жизни общества: в этот день нанимали
временных рабочих, приводились в готовность сухопутные войска, флот впервые выходил в
море, причем перед этим проводился обряд освещения воды. Кроме того в этот день члены
ордена Накшбандии в Стамбуле совершали моления над могилой Юши. Там, у слияния двух
морей, по преданию сходились из года в год пророки Хызыр и Ильяс, совершающие
беспрерывное кругосветное путешествие. А одно из тюркских племен Турции джарджары в
день Хызыр Ильяса, убрав чисто дом, идут к воде и надеются увидеть там старца «живой
воды» («Хызыры су башында буларым»)31.
Читаешь эти строки и поражаешься: какой же могучей должна быть стихия народной
культуры, что-бы сначала вычленить из недр классического ислама известные персонажи,
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наполнить их фольклорным содержанием, распространить по огромной территории, а затем
суметь сохранить представления о них лишь в слегка трансформированном виде и в
солнечной Анатолии, и в глухой сибирской тайге. А еще святой хэзрэти Хозур и хэзрэти
Илияс упоминаются в фольклоре казанских татар. При этом в народных поверьях
поволжских татар с «пророком» Хызр-Ильяс связывается гром32.
А в Средней Азии со святым Хызром (Хазрати Хызр) повсеместно была связана
земледельческая обрядность, а сам герой считался подателем изобилия. Здесь он предстает в
образе благочестивого старца, одаряющего изобилием и счастьем тех, кто воочию увидит
его. Существовал обряд, согласно которому на кучу обмолоченного зерна клался кусок
глины, для того, чтобы Хызр (Хыдыр) взглянул на собранное зерно или коснулся его рукой –
это должно было увеличить урожай33.
Полагаем, что после приведенных сравнительных данных, нет повода сомневаться, что
в представлениях, зафиксированных в ходе наших полевых исследований, образ ХазырИлйас соответствует народно-мусульманской традиции и имеет неоспоримые аналогии в
Передней, Средней Азии и в Поволжье. В первую очередь следует указать на
отождествление Хазыр и Илйас в одном персонаже, несущем общее функциональное благо.
Ему присущи вечность в бессмертии, свойство видимости-невидимости, харктерная цветовая
символика. Образ Хазыр-Илйас широко распространен у разных групп сибирских татар. Его
облик как белобородого старца в зеленой одежде с посохом в руках, либо белого пса или
белой кошки, его функции как покровителя путников, домашних животных и подателя
изобилия соответствуют общим народно-мусульманским представлениям о Хызыре-Хидре и
Илйасе. Особое значение имеет связь этого персонажа с водной стихией и здесь аналогии с
фольклорным исламом Азии очевидны. Судя по всему, сибирский Хазыр Илйас является
частью общеисламских, и особенно, средне- и переднеазиатских представлений об этом
персонаже.
И самое главное.
Образ Хазыр-Илйас в сибирском фольклоре и культовой практике – есть важнейшее
связующее звено между народным исламом Сибири и мистическим, суфийским
направлением в классическом исламе. Эти представления суть реликт того суфийского
течения, которое сыграло столь выдающуюся роль в распространении мусульманства в
Сибирском регионе.
Здесь необходимо сделать небольшое отступление и обратиться к проблеме
рспространения ислама в Сибири. Вопрос о роли исламского мистицизма в распространении
мусульманства в Сибири возник в связи с преданиями о шейхах-миссионерах, принесших
новую веру на берега Иртыша. Практически единственными письменными источниками, к
которым апеллируют все исследователи, являются два документа, хранящиеся в Тобольском
государственном музее-заповеднике. Это две рукописи, написанные на татарском языке и
принадлежащие Са’д Вакасу Аллакулову и Кашафу Абу-Саидову. Обе рукописи переведены и
изданы в начале ХХ в. Н.Ф. Катановым. Документы являются компиляцией более ранних
легендарных источников34.
По рукописям в 797/1394–1395 г. на берега Иртыша пришли 366 конных шейхов и
выступивший с ними в союзе хан Шейбан с 1700 отборными воинами и учинили там великое
сражение за веру с жившими по берегам Иртыша язычниками – народами Хотан, КараКыпчак и Ногай. Прибывшие в Сибирь мусульманские миссионеры считались учениками и
последователями Ходжи Баха ад-дина Накшбанда (1318–1389), который являлся одним из
руководителей суфийского братства, названного по его прозвищу Накшбандией35.
Источник носит характер народного предания. Связь с народной мифологической
традицией заложена, в частности, в количестве шейхов-проповедников. Видимо не случайно
их число практически совпадает с количеством дней в году. В традиционном мировоззрении
воедино связаны явления природного, космического порядка и основополагающие события
жизни человеческого коллектива. В то же время, определенная реальная основа в легенде все
же присутствует.
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В этой связи исключительный интерес вызывает вторая часть источника, где помещен
список 30 мавзолеев, установленных над могилами святых, погибших в этой войне за
мусульманскую веру. Проведенная этнографом И.В. Беличем огромная работа по
идентификации списка путем опроса в татарских поселениях позволила констатировать, что
в 17 из 30 случаев сведения, изложенные в рукописях Са’д Вакаса и Кашафа, находят полные
аналогии в современных этнографических материалах. Этим же исследователем
опубликована таблица соответствий данных письменного источника и устных рассказов,
собранных в ходе полевых исследований36.
Действительно предания о религиозной войне на берегах Иртыша до сих пор живы в
народной памяти. Так, например, в деревне Баишево Вагайского района Тюменской области
нам рассказали о 366 шейхах-проповедниках, которые вышли из Аравии и пришли на Иртыш
воевать за веру. Согласно преданию, все 366 были предательски убиты, а затем с почетом
похоронены своими сторонниками на специальных священных кладбищах – остана (от араб.
астана, в суфизме – места где жили святые и проповедники или где находятся их
мавзолеи37). Жители Баишево назвали имя проповедника, похороненного на остана рядом с
населенным пунктом – Хаким-ата. Аналогичные сведения публикует независимо от нас И.В.
Белич. Этому проповеднику соответсвует упомянутый в списке цитированных рукописей
похороненный «на Баише господин Хаким-шейх». Более того, семикратное посещение этого
ныне наиболее почитаемого тобольскими татарами сакрального комплекса заменяет хадж в
Мекку38. Одна из фамилий, распространенных в этой деревне (Шиховы), производится от
слова ших – шейх в память о первых борцах за ислам на Иртыше.
В деревне Второвагай Вагайского района Тюменской области также сохранились
воспоминания о 360 шейхах, прибывших в эти места когда-то из Бухары (сравни с фактом
рождения Баха-ад-дина под Бухарой). По народной легенде, и название деревни Чикча
(Шыкча) Тюменского района Тюменской области также происходит от слова шык – шейх.
Предания о давней религиозной войне, в ходе которой миссионерами-мусульманами
уничтожались старые идолы – курчаки, сохранились практически у всех групп сибирских
татар.
Аналогичные сведения о 365 шейхах-проповедниках, среди которых были и женщины,
нам рассказывали в 2002 г. в д. Большая Тебендя Усть-Ишимского района Омской области.
Абдульхатим Халимович Кабуров, мулла этой деревни, рассказал нам о местах четырех
священных захоронений. Люди, похороненные на этих местах называются йохшилар или
аулиелар. По данным информатора, возле речки Саргуски неподалеку от деревни похоронена
аулие Сарби-Чамал (Чамал от Джамиля – «красивая»). Другое место захоронения находится
в урочище Турт-Чуй (Четыре Ели), имена похороненных не сохранились. Третья могила
находится в д. Хутор, неподалеку от кладбища. Там похоронена аулие Сулейха-откан
(Сулейха-лежащая [покойная]). И наконец, четвертая, безымянная могила находится на
берегу Иртыша, неподалеку от деревни Затон. Подобные сведения можно получить почти в
любой татарской деревне Прииртышья и Притоболья. В ходе специального обряда теляк,
сопровождающегося угощением и молитвами, обязательно упоминаются аулиелар или
йохшилар, причем говорят о всех трехстах шестидесяти пяти, без упоминания имен. У них
просят прощения за своих предков, за то, что они не приняли сначала новую веру,
противились ей.
В связи с легендарным характером источника становится вполне понятным обращение
к личности Баха-ад-дина Накшбанда – одного из влиятельнейших представителей
среднеазиатского суфизма. В личности Баха-ад-дина привлекли его простое происхождение
(накшбанд – резчик-чеканщик, от названия этого ремесла происходит его прозвище),
аскетический образ жизни, огромная популярность в Средней Азии. Легенда о походе
шейхов могла появиться под влиянием сведений о накшбандии – известнейшем суфийском
братстве (тарика), организационные особенности которого заложил Накшбанд. Накшбандия
всегда отличалась высокой степенью социально-политической активности. Суфийские
проповедники сыграли важную роль в окончательном утверждении ислама в Средней Азии и
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Восточном Туркестане, а также среди киргизских и казахских родоплеменных
объединений39. Имеется известная литература и о роли накшбандии и суфизма вообще в
распространении ислама на территории Сибири40.
Но каким образом представления о Хазыр в мифологии сибирских татар связаны с
исламским мистицизмом? Дело в том, что в исламской мистике Хидру отведена
исключительно важная роль. Связано это с традицией наследования суфием
непосредственно переданного духовного знания, названного по имени одного из йеменских
современников Пророка Увайса ал-Карани увайси. Вот как издагает этот процесс один из
лучших специалистов по исламскому мистицизму:
«... Суть традиции сводится к следующему: человек при жизни переживает знание
непосредственно от Бога или посланного Им ангела, предстает после своей физической
смерти в раю и может передавать полученное знание живущим. Принявший подобное знание
от духа умершего именуется увайси. Увайси, в свою очередь, в состоянии при жизни
передавать далее пережитое знание опосредствованным путем, поэтому его преемники уже не
будут считаться увайси. (Скорее всего, именно по этой причине раннемусульманская
традиция полагала, что увайси не может иметь учеников.) Однако посвященный духом
умершего увайси опять будет именоваться увайси. Увайси, разделённые в физическом мире
смертью, не могут организовываться в суфийские общины, поскольку духовная
преемственность в наследовании непосредственно обретённого когда-то знания
осуществляется от духа умершего к живому.
В традицию увайси успешно влились доисламские пророки Ибрахим, Моисей и другие, а
также известный среди мусульман легендарный «святой» ал-Хадир, или Хизр. Он, так же как в
своё время Мухаммад, унаследовал божественное знание непосредственно от Бога, и с тех
пор дух Хизра обучает ему мусульманских мистиков, которые становятся после этого увайси.
Его непререкаемым именем можно внести в устоявшийся ритуал какие-либо изменения и не
быть обвинённым в предосудительном нововведении (бид'ат). После общения с Хизром или
духом умершего увайси мистики-увайси, как правило, слывут приближенными к Богу, или
«святыми» (авлийа') и становятся ещё при жизни объектом поклонения. Со смертью их
могилы превращаются в места паломничества живых»41.
Таким образом Явление Хизра, обычно в виде белой птицы, практически всегда
связывалось с ключевыми моментами как в истории развития суфийских братств, так и в
духовном становлении отдельно взятой личности, поскольку его уроки и наставления не
требовали каких-то дополнительных обоснований. Его именем можно было обосновать
отход от традиции или ввести в нее новый элемент, не рискуя при этом быть обвиненным в
нововведениях (бида’т). Это имело место потому, что согласно мистическому толкованию
Корана, а именно, 18-й суры, статус «святого» раба божьего (сабдаллах), под коим мистиками
имеется в виду Хизр, выше статуса пророка Мусы (Моисей), о чем уже шла речь выше. Муса
относится к Хизру, как к высшему сознанию и ищет его наставлений. Но что особенно важно в
нашем контексте: «Хадир символизирует не только высшую мудрость, но также и образ действия,
который согласовывается с этой мудростью и превосходит разум»42.
В мистической традиции Хадир или Хидр рассматривается как бессмертный
проповедник, который может возвести человека в ранг Проповедника Тайн, чей образ
корреспондирует с Енохом в Иудео-Христианской традиции или с «человеком невидимой
иерархии», или, даже, со знаменитым 12 скрытым Имамом – духовным столпом Универсума
(Qutb)43.
При этом бессмертный Хидр – этот знаменитый Зеленый Человек старого европейского
и ближневосточного фольклора, может явиться мистику телесно, в своем видимом образе, а
может посылать свои инструкции и из мира невидимых ('alam al-ghayb)44.
Образ сибирского Хазыр-Илйас чрезвычайно синкретичен. Он имеет явные аналогии с
фольклорными персонажами Европы и Азии. Но в то же время, он связан с мистической
традицией в классическом исламе. Обращают на себя внимание элементы мистического
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культа святых мест и захоронений – авлийа' в классическом исламе и аулиялар у сибирских
татар. Как отмечает исследователь культа святых в Средней Азии:
«Первое, что бросается в глаза даже при самом поверхностном анализе культа
мусульманских святых, – его связь с суфизмом. ... В его рамках была создана особая
концепция святости, согласно которой святые (вали, или авлия) – это лица, приближенные к
Богу»45.
Привлечение всех этих данных создает ощущение удивительной сложности,
полифоничности, многоцветности (в прямом смысле слова, учитывая сложную цветовую
гамму) образа сибирского Хазыр-Илйас. Остается только удивляться его сохранности в
глухой сибирской тайге, в условиях крайней удаленности от основных исламских центров.
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
А.В. Ремнев
300-ЛЕТИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ СИБИРИ К РОССИИ:
В ОЖИДАНИИ «НОВОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ПЕРИОДА»
«Ведь прошло уже с лишком триста лет,
Как герой Ермак, точно Новый свет
Покорил Сибирь царству русскому»1.

26 октября 1881 г. в России впервые отмечался
«сибирский день». Вместе с тем, за всю историю российской
Сибири – это был, наверное, единственный раз, когда в связи с
ее юбилеем о ней заговорили так широко, когда
общественность
поставила
сибирские
проблемы
в
общероссийскую повестку дня, заставила российское общество
и правительство задуматься о судьбах, роли и месте Сибири в
составе России. Сибирь оказалась сразу включена в несколько
дискурсов, в рамках которых действовали акторы,
предложившие различные сценарии исторической трактовки
значения Сибири для России.
Когда праздновать? Сибирь в политических сценариях власти
Сибирская общественность настаивала на том, что для юбилейных торжеств должен
быть избран день 26 октября 1881 г. Действительно, согласно летописным сведениям именно
в этот день Ермак со своей дружиной взял столицу Сибирского ханства – Искер. Однако у
имперских властей возникли серьезные сомнения по поводу политической обоснованности
празднования такой даты.
Конечно, Ермак уже был к этому времени включен в имперский реестр, как
исторический герой, его фигура была представлена на памятнике «1000-летия России» в
Новгороде, а в Тобольске воздвигнут монумент в его честь. Его имя вошло в школьные
учебники, было визуально закреплено то в виде русского «Кортеса», то почти фольклорного
русского богатыря, трагически сложившего голову в борьбе с «басурманами». История,
таким образом, осмысливалась не только как средство ценностного отношения к прошлому,
но и как способ современной политической мобилизации и целеполагания будущего. Образ
Ермака претерпел в новых имперских интерпретациях и презентациях существенную
корректировку, прежде чем быть включенным в галерею особо чтимых национальных
русских героев,
символизирующих не только славное историческое прошлое, но и столь желаемое
властями единение народа и самодержавия. В результате конструирования исторической
памяти Ермак должен был превратиться из проблемного персонажа в знаковую фигуру
имперского сценария, растиражированного затем журналами, газетами и разного рода
учебными пособиями и внедренного с официальной интерпретацией в общественное
сознание. Вместе с тем сохранялись известные сомнения, в связи с тем, что он действовал в
Сибири по своей воле и с поддержкой не государства, а только купцов Строгановых. Кроме
того, ситуация осложнялась объявленным в стране длительным трауром по поводу убийства
1 марта 1881 г. императора Александра II. Предстоящая коронация Александра III выдвигала
новый «сценарий власти», в котором имперская тема должна была быть наполнена
национальным содержанием, воплощенным в идее «народного самодержавия»2.
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Таким образом, в выборе даты юбилея содержался определенный политический смысл,
которого не могли не учитывать все, кто был заинтересован в актуализации исторической
памяти. Западносибирский генерал-губернатор Г.В. Мещеринов направил по этому поводу
запрос в Императорское Русское географическое общество, Археографическую комиссию
Министерства народного просвещения, Главный архив Министерства иностранных дел,
Археологическое общество, архив Синода. Однако обращение в научные организации и
архивы не дало точного ответа и надежного обоснования юбилейной даты. Среди самих
историков разгорелась дискуссия: одни заявляли, что это должно быть 26 октября 1881 г. –
день, когда 300 лет тому назад Ермак взял Искер; вторые называли 1882 г. – когда
совершилось принятие Сибири в русское подданство; третьи – присылку первого воеводы из
Москвы в 1883 г. «Но сибирской администрации, очевидно, до этого нет дела, – отмечалось в
«Историческом вестнике», – она не придает решающего значения этому событию в истории
открытия Сибири. В оправдание ее в данном случае можно сослаться разве на то, что сами
гг. ученые археологи не берутся решать, когда собственно родилось сибирское царство – со
времени покорения его Ермаком, или же в день «принятия в подданство» Иваном Грозным.
По крайней мере, с такой неопределенностью высказался целый синклит специалистов по
археологии, собравшихся в мае прошлого года в Москве для обсуждения вопроса о дне
рождения Сибири»3. Не прояснил ситуацию и поиск прецедента – праздновался ли 200летний юбилей? Тобольский епископ Василий ответил, что в архиве с 1779 по 1786 г. данных
на этот счет отыскать не удалось4. Хотя появились свидетельства, что празднование сто лет
назад все же состоялось в Тобольске, но происходило оно почему-то в 1784 г.5
В конечном счете, Мещеринов обратился за разъяснением к вышестоящему
петербургскому начальству, в Министерство внутренних дел, указав от себя, что взятие
Искера 26 октября 1581 г., «хотя и составляет, само по себе, довольно важное событие, но
нельзя не принять, однако, во внимание того обстоятельства, что Ермак еще действовал не
по разрешению Правительства, от которого он не имел никаких полномочий, а по
собственному лишь почину, при материальном пособии со стороны Строгановых. Поэтому и
в виду неудобств вообще совершить это празднование в настоящем году, было бы
правильнее приурочить его ко времени принятия Сибири в подданство…»6.
Из переписки сибирских генерал-губернаторов также следует, что у местных властей
был уже свой сценарий праздника, в котором центральное место должен был занять акт
принятия Иваном Грозным Сибири в состав Московского царства. В этой связи должны быть
отслужены молебны в определенной последовательности: провозглашение вечной памяти
Царю Ивану Васильевичу и его державным в Бозе почившим преемникам, затем –
завоевателю Сибири Ермаку и его сподвижникам, а в завершение – во здравие благополучно
царствующего императору Александру III7. В этом же духе могли быть прочитаны
публичные лекции и организовано участие общественности.
Вместе с тем, в Иркутске полным ходом шли приготовления к юбилею, а в Томске, не
дожидаясь официального разрешения, городская дума объявила о праздновании именно 26
октября 1881 г. Томская дума постановила: 1) просить томского епископа отслужить
панихиду по Ермаку и молебен о здравии Александра III; 2) от городской думы отправить
телеграммой адрес с выражением верноподданнических чувств, с присоединением
ходатайств о введении реформ в Сибири и о прекращении ссылки преступников в Томскую
губернию; 3) для увековечивания памяти просить монаршего соизволения на наименование
одного из приходских училищ Томска «Ермаковским»; 4) просить начальников учебных
заведений Томска об отмене занятий, чтобы дети могли принять участие в праздновании; 5)
закрыть торговые заведения в этот день с 9 часов утра до 1 часа дня; 6) поручить городской
управе устроить вечером иллюминацию с транспарантом перед городским общественным
домом и вывесить флаги; 7) известить о праздновании телеграммами все сибирские города и
уезды Томской губернии 8) программу празднования поручить составить гласным П.П.
Набилову, Н.П. Голдобину, П.И. Макушину, Н.И. Беляеву и П.И. Богомолову. Из журнала
Томской городской думы (10 октября 1881 г.), который губернатор направил в Омск,
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следовало, что томские гласные не только поддержали идею празднования 26 октября, но и
выдвинули требования проведения реформ в Сибири. Мещеринов тут же телеграфировал,
что есть мнение о неудобности отмечать юбилей в этом году в связи с трауром, и добавил,
что научные изыскания продолжаются8. Томская дума при этом получила от генералгубернатора замечание за то, что вышла за пределы своей компетенции и вторглась в сферу
общегосударственных дел.
Официально ситуация не прояснилась и к ноябрю 1881 г., когда уже общественность
отметила день 26 октября, а большинство газет и журналов откликнулось на это событие.
Решение затягивалось, а из Иркутска, Тобольска и Томска в Омск слали телеграммы, – что
же делать? Мещеринов мог сообщить только, что в МВД разделяют его сомнения в
своевременности празднования 300-летия Сибири в 1881 г.9 Не предрешая вопроса,
Мещеринов поручил тобольскому губернатору привести в порядок памятник Ермаку.
Губернатор поспешил ответить, что памятник в состоянии, требующем ремонта, хотя год
назад, по решению городского головы, были уже «вызолочены на памятнике слова, венки и
лавровые листья с процветом венецианской яри из червонного 8½ золотникового золота,
окрашены и возобновлены окружающие его столбы, цепи и колпаки; словом, памятник
получил более приличный внешний вид»10. Правда, сообщал он, теперь обнаружены на
памятнике небольшие трещины, облицовочные камни кое-где раскололись, осел фундамент.
Бюрократическая машина после более чем годичной переписки выдала официальное
разрешение праздновать сибирский юбилей 6 декабря 1882 г.11 В обоснование новой даты
были положены прежде всего верноподданнические соображения о единении царя с
народом. Известно, – писал Мещеринов в Петербург, – что 1 марта сподвижник Ермака Иван
Кольцо вернулся из Москвы в Искер с царской милостью. Возможно, что он ехал не менее
двух с половиной месяцев. Предположительно он был принят царем в конце ноября или в
первой половине декабря. Помимо этого генерал-губернатор предлагал приурочить
празднование к какому-либо знаменательному дню в этом промежутке времени. Таким
приличным для такого случая днем называлось 6 декабря – день памяти особенно
высокочтимого в России Святителя Николая, а также тезоименитство августейшего атамана
казачьих войск цесаревича Николая Александровича (будущего императора Николая II).
Таким образом, сценарий сибирского юбилея, помимо подвига Ермака дополнялся
знаковыми элементами народности, православия и самодержавия.
Впрочем, понимая, что само общество не встретит новую юбилейную дату с восторгом,
опасаясь новых общественных инициатив, предполагалось ограничиться скромными
действиями: освободить чиновников в этот день от занятий, учащихся от уроков и отслужить
торжественные молебны. Синод предписал в сибирских епархиях наряду с положенным, по
случаю тезоименитства, молебном, чтобы было совершено и «благодарственное Господу
Богу молебствие по случаю 300 летнего юбилея Сибири». Решили, кроме того,
присовокупить к этим торжествам еще и празднование 100-летия возведения Омска в статус
города12. Таким образом, официальные торжества ограничились молебнами, собраниями
городских
дум,
лекциями,
благотворительными
акциями
и
выражением
верноподданнических чувств.
Из выдающихся событий стоит отметить лишь пожалование имени Ермака Первому
Сибирскому казачьему полку, а также инициативу томского городского общества в честь
юбилея через три года устроить в Тобольске сибирскую торгово-промышленную выставку. В
1883 г. в связи с юбилеем присоединения Сибири якутская депутация отправилась в
Петербург с петицией о своих нуждах13. Более заметным было празднование в Иркутске, где
на торжественное мероприятие 6 декабря собралось около 500 человек. Торжество здесь
также началось и закончилось пением национального гимна, кроме того, была исполнена,
написанная по такому случаю «хвалебная песнь». Прошли положенные по этому случаю
богослужения в церквях, исторические чтения в учебных заведениях. Иркутская дума
установила новые стипендии для учащихся, а также было решено устроить бесплатную на 40
человек школу, присвоить стипендиям и школе звание, «учрежденных в память 300-летия
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присоединения Сибири к России». Купец Сибиряков пожертвовал 10 тыс. руб. Академии
наук с тем, чтобы из процентов этой суммы каждые три года выдавались премии имени
жертвователя за лучшее историческое сочинение о Сибири, а также, чтобы по открытию
Сибирского университета были ему переданы как капитал, так и право присуждения и
выдачи таких премий. Целый ряд исторических исследований и документальных публикаций
был приурочен к этому событию. В Москве к 300-летию издан каталог актов и бумаг по
сибирским делам, хранящимся в Архиве Министерства иностранных дел (составитель
Пуцилло). М.П. Шестунов напечатал в приложении к иркутской газете «Сибирь» свой труд
«К 300-летию Сибири». Учитель Иркутской гимназии Щеглов И.В. подготовил
«Хронологический указатель важнейших данных из истории Сибири: 1032–1882 гг.». В
«Памятной книжке Западной Сибири» (Омск, 1882) опубликованы статья чиновника А.
Круссерова «Ермак и его походы в Сибирь», а также «Хронологическое сравнение
летописных сказаний о походах Ермака и покорения им Сибири». И это далеко не
исчерпывающийся перечень изданий.
Генерал-губернатор Восточной Сибири Д.Г. Анучин направил Александру III
телеграмму, в которой помимо обычных по такому поводу верноподданнических фраз в духе
«официальной народности», содержалось и напоминание о необходимости преобразований в
Сибири: «Прожив три века одною жизнью с великим своим Отечеством Россией, Сибирь от
Урала до Тихого океана населилась русским племенем, принесшим сюда свою народность,
православную веру и непоколебимую преданность своим государям. В борьбе с суровостью
природы, неизмеримыми пространствами и всякого рода лишениями, сопряженными с
отсутствием удобств, развиваемых цивилизацией, сибирское население воспитало в себе
твердую волю, несокрушимую энергию в труде и на рубеже четвертого века своей жизни
является готовым воспринять те великие реформы, которые дарованы России державною
волею царя-освободителя»14. В ответ на поздравления сибиряков Александр III поспешил их
заверить: «Отдаленный этот край близок моему сердцу. Его благосостояние, развитие его
естественных богатств и правильное устройство его управления составляют предмет
постоянных моих забот. Надеюсь, что со временем с божьей помощью обширный и богатый
сибирский край, составляющий уже три столетия нераздельную часть Росси, будет в
состоянии нераздельно же с нею воспользоваться одинакими правительственными и
общественными учреждениями, благами просвещения, усилением промышленной
деятельности на общую пользу и во славу дорогого нашего Отечества»15. Схожей по
содержанию была и царская телеграмма, посланная в Омск: «Западная Сибирь положила
начало этому соединению и с тех пор в течение трех веков, войдя в состав Империи,
неизменно разделяла с нею ее судьбы, принеся существенную пользу и услуги отечеству. Я
вполне убежден, что и на будущее время этот обширный край послужит к упрочению
могущества России»16. Примечательно, что в этом официальном имперском дискурсе слово
«нераздельная часть» (курсив мой. – А.Р.) России стало ключевым, а сибирский юбилей
совпал с упразднением Западно-Сибирского генерал-губернаторства, превращение Западной
Сибири в своего рода «внутреннюю окраину». Логическим завершением идеи «единой и
неделимой России» формулировалась стратегическая цель, что «Сибири как некоего целого
нет и быть не должно»17.
Впрочем, сибирские власти также не могли не воспользоваться случаем, чтобы заявить
о потребностях Сибири и ходатайствовать о даровании ей монарших милостей:
строительство железной дороги от Екатеринбурга до Тюмени, введение судебной реформы,
повышение жалования сибирским чиновникам, отмену или ограничение ссылки. В данном
случае не стоит излишне драматизировать противостояние сибирского общества и сибирской
администрации. При известном несовпадении (и даже противоречии) их интересов и
воззрений, было общее поле, в котором они могли действовать сообща, добиваясь от центра
проведения реформ18. Не случайно в официальных отчетах сибирских генерал-губернаторов
и губернаторов тема реформ поднимается с завидным постоянством. Пока же, как доносил
во всеподданнейшем отчете за 1880–1881 гг. восточносибирский генерал-губернатор Д.Г.
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Анучин: «На какую часть не обратишь внимание, везде недостатки, несовершенства, нередко
и злоупотребления. Слишком долгое время для Сибири ничего не было сделано...»19. На этом
отчете Александр III 30 апреля 1882 г. оставил известную помету: «Прочел с большим
интересом и более чем смущен этим грустным, но правдивым описанием
правительственного забвения столь богатого и нужного для России края. Непростительно и
даже преступно оставлять подобное положение дел в Сибири». Трехвековой итог владения
Сибирью с высоты монаршего престола был признан, мягко говоря, неутешительным20.
Примечательно еще и то, что риторика официальных бумаг по сути дела совпадает с
общественными выступлениями.
Чтобы
придать
сибирской
политике
определенную
последовательность,
восточносибирский генерал-губернатор Д.Г. Анучин предложил принять на высшем уровне
программу развития Восточной Сибири. Казалось бы, успех обеспечивался
благожелательным отношением к краю самого Александра III. В 1882 г. Анучин поспешил
внести в Комитет министров свои предложения о необходимых преобразованиях. Но в
Комитете, по свидетельству управляющего Морским министерством И.А. Шестакова, эти
предложения «мяли, мяли и велели Анучину представить конспект чего желает он»21.
Генерал-губернатор срочно подготовил пятилетний план преобразований с ежегодным
финансированием по 100 тыс. р.22 Но план Анучина не был утвержден из-за финансовых
затруднений, хотя и было получено согласие на рассмотрение вопроса об улучшении
судоустройства в Сибири.
По случаю юбилея:
Сибирь в имперской геополитике и нациостроительстве
В имперском сценарии сибирского юбилея превалировало не только утверждение
заслуг России перед Сибирью, но и стремление увязать стихийное народное движение на
восток с геополитическим обоснованием имперской «географии власти». Наиболее четко это
отразилось в речи вице-президента Императорского Русского географического общества,
известного ученого П.П. Семенова (Тян-Шанского). В данном случае важно подчеркнуть,
что географическое общество, несмотря на свой формально общественный статус, играло
видную роль в том, что М. Фуко определил как «знание-власть». Исторический опыт
Российской империи демонстрировал не только дистанцию и даже конфликт между властью
и наукой, но и своеобразные формы идеологической диффузии в сотрудничестве ученых и
политиков, что особенно отчетливо проявилось в обосновании имперского расширения в
Азии. В научных обществах (прежде всего в Русском географическом обществе и его
отделах) в тесной связи с правительственными структурами (учеными комитетами и
департаментами министерств, местными учреждениями) формировались экспертные группы
ученых, обслуживавших правительственную политику. Именно здесь состоялась встреча
российских имперских практик с новейшими национальными и геополитическими
концепциями.
Таким образом, выступление П.П. Семенова 8 декабря 1882 г. на заседании ИРГО
(затем опубликованное в газете «Правительственный вестник» и отдельной брошюрой23)
призвано было дать научную интерпретацию значения сибирского юбилея, вписать Сибирь в
новую концепцию азиатского направления имперской политики. Обращаясь к прошлому
Сибири, Семенов в первую очередь поставил вопрос: а было ли движение в Сибирь
случайным «или неотразимым последствием естественного роста русского народа и русского
государства»? В ответе на него он стремился преодолеть уже наметившееся
противопоставление вольно-народной колонизации и правительственной, связать в единый
процесс формирование русской нации и русской земли с имперским государственным
расширением. Будучи одним из основоположников российской геополитики Семенов
усматривал в этом не просто рост имперской территории, а осуществление грандиозного
цивилизационного проекта, когда в результате русской колонизации происходит смещение
этнографической границы между Европой и Азией все дальше на восток24. Позднее,
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применительно к Сибири, он будет употреблять не только название «Азиатская Россия», но и
«Европейская Азия»25.
Обращаясь к предыстории похода Ермака, Семенов отмечал, что первоначальное
освоение Сибири русскими было схожим с колониальными действами европейцев в Новом
Свете, а подвиг Ермака стал «открытием Сибири» для русских. Однако северное
направление, по которому преимущественно осуществлялось движение на восток, не было в
длительной перспективе экономически выгодным. Смещение вектора движения к юговостоку предоставляло новые возможности уже не «экстенсивного собирания богатств
северных стран», а более устойчивого земледельческого освоения. Расширение имперского
пространства к югу Семенов объяснял не какими-то изначальными завоевательными
планами, а необходимостью достичь «твердой границы», «исторической необходимостью»
сблизиться с благоустроенным государством, какими могли быть Китай и Иран. «Сила
необходимости обеспечения своих границ от хищничества кочевников вынудила Россию»
или включить в свою государственную территорию или поставить под свой военнополитический контроль Среднюю Азию. Таким образом, в концепции Семенова соединяются
идеи «исторического призвания» русского народа, складывания русской национальной
территории с теориями «защитного империализма» и установления «естественных границ».
Сибирский вопрос погружался в широкий геополитический контекст, детерминированный
естественно-географическими и историческими факторами.
Очертив свои государственные пределы, Россия, по мнению известного географа,
должна была последовательно приступить к внутреннему устройству и освоению Сибири, в
которую он включал не только собственно сибирские губернии и области, но и Степное и
Туркестанское генерал-губернаторства, Амурскую и Приморскую области, Закаспийскую
область и зауральскую часть Пермской губернии с общим числом в 9¼ млн. жителей.
Большинство из этого населения, особо подчеркивал Семенов, уже составляют русские,
которые почти стерли «с лица земли, отчасти, разумеется, ассимилировав, туземное
инородческое население»26. Западная Сибирь «сделалась более русскою страною, чем многие
из наших восточных губерний», – констатировал виднейший российский географ.
Колонизация же Восточной Сибири, где сохраняются значительные инородческие
территориальные анклавы, впереди и будет зависеть от развития путей сообщения. Россия за
эти триста лет, – подводил итог Семенов, – сделала в Сибири все, что могла, превратив
Западную Сибирь «в более русскую страну, чем, например, губернии Казанская, Уфимская,
Оренбургская и даже Вятская и Пермская; в степном генерал-губернаторстве заняла
большую часть оазисов и подгорьев, способных для оседлой жизни и культуры; даже в
отдаленной Восточной Сибири водворила русское население вдвое превосходящее
численностью инородческое и постепенно его ассимилирующее, не истребляя его, как
европейская колонизация истребляла туземные племена Северной Америки. Притом же
Россия поставила своего переселенца в Сибири даже в лучшие условия, чем в центре России,
широко наделив его принадлежавшими Государству землями и угодьями; она не стеснила
его свободы и не водворила в Сибири крепостного права…»27. Вместе с тем, крестьянин в
Сибири не утратил «дорогих для русского патриота черт русской народности, а, напротив,
развил их, вследствие той вековой свободы, которою он умел с достоинством пользоваться».
Сибирский крестьянин не только зажиточнее, но и более развитый, грамотный, нежели
сельские жители европейских губерний. Вместе с тем, переселенцы из Европейской России
позволяют сибирскому старожилу не утратить живой связи с русскими историческими
предания, сохранить национальные обычаи и верования.
Сибирь теперь вступает в свой новый фазис, более самостоятельного развития местных
производительных сил. Важное значение, подчеркивал Семенов, будут при этом играть
Северный морской путь и железная дорога, которые через Сибирь соединят Россию с
многомиллионным Китаем. Перенос промышленного производства из Центральной России в
саму Сибирь сделает российские товары более конкурентоспособными; развитие
промышленности увеличит колонизационную емкость Сибири. «И при этом, более
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самостоятельном экономическом развитии сибирского населения, метрополия28 не может
опасаться какой бы то ни было экономической обособленности Сибири». Даже тогда, когда
ее население достигнет 16–20 млн. человек, разовьется своя промышленность, будут
проведены реформы, русские в Сибири будут играть роль «не отдельного организма, а
только вытянутой конечности русского государственного организма, обеспечивающей
интересам единой русской стомиллионной народности влияние на 400 миллионный дальний
восток Старого Света, причем голова и сердце упомянутого организма остались бы
неизменно в великих культурных центрах Европейской России»29.
«Русский вестник» и «Московские ведомости», позиционировавшие себя в качестве
официоза, также стремились усилить государственное значение исторических событий
трехвековой давности, указать на то, что казачья «вольница» исполняла в конечном счете
государеву службу. Это была попытка применительно к сибирскому случаю определить
контуры официальной концепции в рамках новой националистической идеологии империи.
Курс на укрепление «единой и неделимой России», провозглашенный и пропагандируемый
влиятельным в правительственных кругах редактором упомянутых выше изданий М.Н.
Катковым, не мог не отразиться на интерпретации сибирской истории. «Бороться
приходилось с теми самыми ордами, которые когда-то заполонили наше отечество и грозили
Европе, и притом фанатизированными мусульманами», – подчеркивалось в катковских
изданиях30. Главным же итогом «священного подвига» Ермака, как его трактовал «Русский
вестник», стало то, что Сибирь превратилась в неотъемлемую часть России. Поэтому,
выдвинутый областниками тезис о Сибири как колонии, в новом имперском дискурсе
оказался под подозрением в зачатках сепаратизма31. «Сибирь не колония только, не окраина,
не придаток, – она есть существенная часть России, и таковою ей следует быть во всем ее
гражданском устройстве». Отвергая какое-либо право Сибири на самобытность, Катков
готов был бы допустить распространение на нее тех реформ, которые уже осуществлены в
европейской части страны, если бы эти реформы не вызывали у него серьезного
неудовлетворения в самой их сути. «Сибирь, конечно, не то для России, что Индия для
англичан, – следовало разъяснение со страниц «Русского вестника». – А между тем она
слыла и доселе слывет даже ссылочною колонией, нашим Ботани-Беем… Пора прекратить то
исключительное положение, в котором еще находится Сибирь. Нет, это не каторжное место,
куда Россия должна выбрасывать все негодное и преступное из себя. Это не колония, но это,
повторим, и не окраина, которая нуждалась бы в особенных мерах для того, чтобы упрочить
в ней русскую государственную власть. Это сама Россия и ничем не должна от нее
разниться. Здесь нет места вопросам, какие могли бы смущать нас, и нам остается только
оживить эту громадную часть русских владений более значительным сообщением с
Европейской Россией посредством железных дорог…»32. Железная дорога, это новейшее
средство стянуть империю и нацию стальными нитями, нужна, считал Катков, прежде всего,
для «соединения главного средоточия Русской земли с ее восточною половиной». По поводу
публикации «Московских ведомостей» «Восточное обозрение» откликнулось заметкой
«Столичная печать на сибирском юбилее» (16 дек. 1882 г.). Областники заявляли о том, что
это не «сибирская» железная дорога, а дорога «через Сибирь», опасались нашествия
хищнической «железнодорожной цивилизации», к чему не готово сибирское общество.
«Мало вам всего этого, парировало «Восточное обозрение» нападки Каткова, – так
послушайте: в Сибири зародился сепаратизм, который растет не по дням, а по часам;
революционные кадры уже готовы, словом светопреставление уже приближается. Сибирские
сепаратисты ничего пока не боятся так, как проведения железной дороги, которая тесно
свяжет Сибирь с остальною Россиею. Поэтому необходимо ускорить постройку железной
дороги, пока зло не разрослось до таких размеров, что с ним будет потом трудно
справиться»33. Таким образом, юбилей чувствительно актуализировал вопрос о роли и месте
Сибири в составе России.

99

Общественная альтернатива:
сибирские надежды и требование реформ
Несмотря на официальные сомнения и препятствия, сибирская общественность
проявила активность и предложила свой сценарий, наполненный иными смыслами, далекими
от правительственных ожиданий. Юбилей давал повод указать на отсталость Сибири,
заявить о ее нуждах, пропагандировать областнические идеалы, предложить свой сибирский
дискурс в империостроительстве и нациостроительстве России. Неслучайно о
необходимости реформ заявили одновременно Енисейская, Томская и Иркутская городские
думы, единственные на то время легальные органы самоуправления, через которые могла
действовать сибирская общественность.
Разумеется, дата 26 октября 1881 г. выглядела в этом случае более предпочтительной,
так как она в большей степени была акцентирована на вольно-народном характере
присоединения Сибири к России. Впрочем, для сибирских областников и их лидера Н.М.
Ядринцева юбилей был, главным образом, поводом для того, чтобы гласно заявить о
сибирских нуждах, сплотить в борьбе за реформы сибирское общество. Он развил в эти дни
удивительную активность, стремился внушить мысль, что юбилей очень важен, что он будет
способствовать реформам, а празднование пробудит гражданские чувства сибирского
общества и привлечет внимание к этой заброшенной стране34. Поэтому в статье,
посвященной трехсотлетию Сибири, он прямо писал: «Избрание срока для юбилея, само
собою, вещь чисто условная, так как исторические дела завершаются не одним актом, но
целым рядом их»35. В его трактовке событий сибирской истории была заложена концепция,
имевшая выход на актуальные для него проблемы: «период завоеваний, покорений
усмирений, бунтов, даже период эксплуатации даров и запасов природы, еще позднее
наступает
период
культурного
земледельческого
развития
и
слагающейся
гражданственности, – но мы не видим еще пока периода духовной жизни народа»36. «В
настоящую минуту, – писал далее Ядринцев, – на грани трехсотлетия, наступает и для
Сибири уже этот период сознательной жизни и понимания своей роли в будущем. <…> Этим
сознанием своего общечеловеческого существования и сознательным отношением к своей
жизни начинается новый период сибирской истории» (курсив мой. – А.Р.). Необходимо
было снять с Сибири проклятие «страны изгнания», разрушить стереотип царства вечного
холода и мрака, побудить российское общество и власть признать за Сибирью право на
равное положение в России. «Пробуждение общественной самодеятельности, развитие
образования на востоке и осуществление подготовляющегося университета может создать
иную, лучшую, роль сибирской окраине, а европейские условия существования предадут
этому безжизненному краю свет и тепло цивилизации»37.
С юбилейными делами совпало начало издания в Петербурге газеты «Восточное
обозрение»38, в редакционном обращении которой к читателям прямо было заявлено, что
«Сибирь накануне своего трехсотлетия ждет гражданского обновления». Научному
обоснованию сибирской областнической программы был посвящен также и
фундаментальный труд Н.М. Ядринцева «Сибирь как колония» (СПб., 1882), приуроченный
к 300-летию Сибири. Конечно, как впоследствии признавался сам автор, книга была
написана и опубликована «под влиянием этого события, посвящена ему и носила след
общего воодушевления». Но вместе с тем, она была полна негативного пафоса в оценке
прошлого, осторожного критического отношения к настоящему и преисполнена надежд на
светлое будущее.
В рецензии на книгу Ядринцева «Отечественные записки» отмечали, что, несмотря на
юбилейный характер книги, у читателя она оставляет настроение совсем не праздничное.
Следуя за автором в его колониальной трактовке Сибири, рецензент признает, что история
Сибири, по существу, сходна с прошлым большинства колоний европейских стран. «То же
неразумное расхищение естественных богатств, приводящее, в конце-концов, к полному
истощению страны; те же насилия и притеснения, совершаемые над туземцами и доводящие
их до полного исчезновения; те же произвол и самоуправство местных властей, доходящие
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до ужасов, которые не способна, казалось бы, выдумать самая пылкая фантазия»39. Но было
в судьбах Сибири и нечто «самобытно-русское» – это усиливающаяся эксплуатация края.
Сравнивая, Сибирь с Америкой и Австралией, которые были также колониями, автор
рецензии приходит к неутешительному (даже усиливая оценки самого Ядринцева) выводу о
том, что Сибирь продолжает оставаться тем, «чему и название трудно подыскать»40 (курсив
мой. – А.Р.). «Нельзя без чувства ужаса читать те главы книги г. Ядринцева, которые
посвящены описанию современного состояния Сибири. Это какая-то вакханалия самых
низких инстинктов человеческой натуры, разошедшейся на полной свободе и не знающих
себе ни удержа, ни преграды, с одной стороны, а с другой – совершенно невыносимо
тяжелое положение массы населения»41.
Впрочем, следует отметить, что отказ властей признать за Сибирью статус колонии
означал еще и упрек в том, что Российская империя не предоставила Сибири того, что уже
давно получили колонии европейских стран от своих метрополий. Там уже «даже
краснокожие индейцы перестали скальпировать своих собратьев, и между ними уже есть
лица, с высоты кафедр проповедующие научные истины; недавние рабы-негры также
цивилизовались и немного времени им нужно будет, чтобы сделаться культурным народом»,
а австралийские туземцы, «еще недавно отрицавшие необходимость листка стыдливости»,
уже заседают в парламенте. Мы же не только ничего не сделали в цивилизационном
отношении для Сибири, да и сами русские попали под культурное воздействие инородцев.
«Под влиянием сношений с инородцами сибиряки уменьшились ростом; физическая сила их
значительно ослабела; плодовитость женщин уменьшилась. Вместе с типом русские здесь
часто теряли свои нравы, обычаи, веру, даже язык, словом, утрачивали свою национальность,
объякучивались, отунгузивались, обурятивались, окиргизивались и т.д. Живя около остяков,
самоедов, киргизов и т.п., русские усваивают их образ жизни, переходят от высшей культуры
к более низкой, от земледелия к скотоводству и звероловству, строят вместо изб «чумы» и
т.д. Даже в способе питания русские подражают инородцам: едят, например, сырую рыбу,
сырое мясо, причем по туземному обычаю отрезают куски у самого рта. Вместе с тем
русские заимствуют черты характера инородцев, их умственного склада, усваивают
инородческие суеверия, держат в своих домах туземных идолов, верят в шаманство и сами
шаманят»42. В язык русских сибиряков вошло много туземных слов, они говорят с
бурятским, остяцким или тунгузским акцентом, а некоторые не умеют даже говорить порусски, предпочитая бурятский или якутский. «Сибиряки забыли свое прошлое, забыли
русские предания, русскую историю. Себя они считают коренными жителями Сибири,
которых покорил Ермак (курсив в тексте. – А.Р.), родственных связей с жителями
Европейской России не признают и даже противопоставляют сибиряка «российскому».
Подчиняясь культурному влиянию инородцев, русские и в экономическом отношении
стоят на той же ступени, что и инородцы. Христианизация аборигенного населения не
достигла видимых успехов. Духовенство вело себя безнравственно, грабило и спаивало
инородцев. «Русские, – писала в этом же духе газета «Порядок» (26 окт. 1881 г.) прибывшие
сюда для культурной работы, вместо того, чтобы вывести население из дикости, увлеченные
духом завоевания и хищничества, сами сделались дикарями …». Русская культура здесь у
инородцев, да и у самих русских «исчахла, извратилась, замерла, погибла», а сами русские,
«благодаря своему нравственному падению, начали занимать у дикарей их фетиша»43.
Сибиряки – простолюдины, воспринимают шаманизм и идолопоклонство, усваивают
предрассудки инородцев и даже забывают русский язык. Все громче раздаются голоса об
угрозе самому русскому народу, который также подвергается «отатариванию»,
«объякучиванию», «обурячиванию», «казахизации» и т.п.44 Опасения вызывало даже
положения казачьего населения, этого, казалось, надежного форпоста империи. Вместо
выполнения цивилизующей и русификаторской миссии, казачество само в своей
идентичности и культуре проявляло пугающие азиатские черты45.
Не менее печальную картину представляет и экономическое состояние окраины:
Сибирь до сих пор остается исключительно страною сырья; обрабатывающая
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промышленность находится в зачаточном состоянии. Имея большие запасы железной руды,
Сибирь привозит железо с Урала, а сибиряки употребляют до сих пор деревянные замки и
гвозди. Не умеет сибиряк и обрабатывать сельскохозяйственное сырье. Не внося никакой
культуры, русские в Сибири ведут себя хищнически, как в отношении природы, так и в
отношении коренного населения. Кулачество и мироедство развито здесь как негде в России.
Безотрадная картина дополняло описание административного произвола чиновников.
Сибирское «общество» прозябает в косности, а все «мало-мальски свежее, честное, умное»
бежит из Сибири или гибнет от тоски и пьянства». Исключение составляют только
старообрядцы, которые, не смотря на инородческое окружение и произвол чиновников,
сумели сохранить русские обычаи, верования, предания и язык, развили общинную жизнь,
достигли высокого благосостояния и даже оказали русифицирующее воздействие на
остальное сибирские народы. Составив такое впечатление из весьма своеобразного
прочтения книги Ядринцева, автор рецензии заключал, что в данной ситуации трудно
рассчитывать на какое-либо будущее Сибири, и вопрошал – на чем же основаны тогда
надежды сибиряков?
Вместе с тем, утверждение колониального статуса Сибири в Российской империи
имело не только негативную оценку, но и включало в себя некий позитивный смысл. Это не
только акцент на колониальном угнетении, хищнической политике центра, но и требование
признания самобытности Сибири, необходимости метрополии выполнить долг перед своей
колонией, помочь ее развитию, даровать ей те колониальные институты самоуправления,
которые уже существовали, к примеру, в Британской империи. «Признание совершеннолетия
общества, дарование ему гражданских прав, удовлетворение общечеловеческих стремлений,
есть священнейший долг метрополии по отношению ко всякой молодой, развивающейся на
ее руках стране: великая обязанность налагается на нее Провидением перед лицом всего
человечества и будущей истории»46.
Таким образом, колониальность Сибири – это не только осуждение имперских властей
и централизаторски настроенного российского общества, но и надежда на великое будущее
Сибири. Колониальный дискурс был в их трактовке частью большого общественного
движения к прогрессу. Народнический дискурс, в котором областники одновременно также
действовали и размышляли, включал идею отсталости России, как своего рода преимущества
перед
буржуазным
и
дряхлеющим
Западом.
Занятые
поиском
особого
(некапиталистического) пути развития России, они погружали проблему «Россия-Сибирь» в
предельно широкий цивилизационный контекст. Культурное развитие, благодаря
естественным богатствам и простору, может здесь в Сибири явиться пышнее и богаче,
общественный склад самобытнее и оригинальнее, а отсутствие крепостного права сделало
сибиряка более подготовленным к самоуправлению. Ожидаемое же пробуждение Азии, по
мнению Ядринцева, сулит Сибири огромную будущность в мировой истории. В
областнических воззрениях присутствовало своего рода компенсаторное признание
колониальной отсталости Сибири, через ее презентацию в качестве исторически молодого
общества, «а судьба молодых обществ и колоний весьма часто представляет завидное
существование сравнительно с старыми обществами пережившими долгую жизнь». <…> «…
они не имеют предрассудков старого мира и так сказать на обломках старых цивилизаций
свободны создать новую лучшую жизнь, обвитую свежими розами»47. Поэтому колонии
способны, восприняв современные достижения человечества, развиваться с большим
успехом, чем даже сами метрополии. Примером этому ему служили не только Соединенные
штаты Америка, но и Австралия, и Канада, и Новая Зеландия. «Нередко великие идеи и
плоды человеческого прогресса, доступнее колониям, и они прогрессируют быстрее
метрополий. На западе нередко из них развертываются новые государственные организмы,
создающие новые цивилизации»48.
И тут же, с оглядкой на цензуру, как внешнюю, так и внутреннюю, Ядринцев заявлял:
«Мы далеки, чтобы мечтать о подобном будущем и сближать судьбы европейских колоний с
нашей далекой и глухой окраиной»49. Несмотря на то, что только что вышла его книга
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«Сибирь как колония», он не всегда последователен, то, соединяя, то, разъединяя понятия
«колония» и «окраина». При этом он публично декларирует, чтобы успокоить своих
оппонентов и цензоров, что у Сибири нет даже отдаленного сходства с Америкой и
Австралией. Главное отличие он видел, прежде всего, в том, что перспективы любой
колонии обусловлены уровнем гражданского и социально-экономического развития
метрополии. Эта критическая оценка выходила уже за рамки Сибири и была обращена ко
всему российскому обществу.
Н.М. Ядринцев еще несколько лет будет жить с этим оптимистическим пафосом,
навеянным юбилеем, стремясь передать его своим читателям: «Что же удивительного, что
мы создали свою маленькую веру, при всем безотрадном положении нашего существования!
<…> Если читатель припомнит те мрачные воззрения, которые недавно господствовали по
отношению к Сибири, те представления, которые рисовали ее страной ужаса и отнимали у
нее всякое будущее, он признает, что эти воззрения, скорее всего, располагали к пессимизму.
<…> Сами Сибиряки далеко не видели в своей стране чего-либо отрадного»50. Поэтому
сибирякам сейчас как никогда нужна любовь к своей родине, нужна вера в ее будущее.
26 октября – «сибирский день»
Наиболее значимым юбилейным событием стали торжественные обеды 26 октября
1881 г. в Москве и Петербурге, на которых присутствовали живущие в столицах сибиряки, а
также те лица, чья судьба была связана с Сибирью. Подобные собрания не были чем-то
исключительным, старались поддерживать связи и собираться вместе так называемые
«кавказцы» и «амурцы» – лица, служившие на Кавказе или в Амурском крае, вполне
традиционным было использование банкетов и для российских либералов. Существовала
уже своего рода традиция организации сибирских землячеств. Застолья и произносимые на
них тосты носили не только торжественный характер, но были своеобразным способом
реализовать неразрешенное в стране право на свободу собраний.
В столичных газетах было дано объявление «В виду приближающегося 300-летия
завоевания Сибири, сибиряки, сибирячки и лица, посвятившие свои труды краю51,
приглашаются принять участие в обеде 26 октября, в день взятия Искера». Сохранилось
подробное описание обеда в петербургской гостинице «Демут», где собралось более 200
человек, чтобы отпраздновать «300-летний юбилей завоевания Сибири». Приветственные
телеграммы прислали в адрес организаторов торжественного обеда из Благовещенска,
Хабаровска, Тюмени, Кяхты, Енисейска, от участников обеда в Москве52, от редакции
«Сибирской газеты», от Д.И. Менделеева, М.И. Венюкова, бывшего тобольского губернатора
В.А. Арцимовича и др. Зал был украшен в честь Сибири и антураж гостиницы приобрел
особый символический смысл: «На судне, убранном растениями, левая сторона которых
[была] из елей и сосен, покрытых снегом, спускался электрический фонарь на спущенной
занавеси с надписью «26 октября 1581–1881 года». Под звуки марша в ½ 6-го
присутствовавшие заняли места, и обед начался не менее символично с пельменей, которые
подавались по-сибирски «в супе». Кроме них на столе красовались рябчики с салатом из
северных ягод и мороженное с облепихой.
Первый тост, как и полагалось, был провозглашен бывшим председателем Сибирского
отдела Русского географического общества генерал-адъютантом Л.П. Софиано за здоровье
государя императора. Затем один из сподвижников графа Н.Н. Муравьева-Амурского Б.А.
Милютин произнес речь и призвал помянуть добром людей, потрудившихся над
преуспеянием Сибири. Упоминание в его речи имени знаменитого сибирского реформатора
М.М. Сперанского, которого сибиряки даже прозвали «Божьим старцем», было встречено
овациями. Однако даже в такой торжественный момент Милютин позволил себе высказать
критические замечания, и его главный упрек был направлен на то, что реформы 1822 г.
поставили Сибирь в особое, отдельное от России положение. «То, что применялось и
применяется к другим местностям родины признавалось несоответственным для Сибири, –
заметил он. – Дело дошло до того, что одному официальному деятелю, в официальном
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местном издании, не без труда удалось напечатать статью, вся задача которой
характеризовалась заглавием. Заглавием же статьи было: «Сибирь – та же Русь». Упомянул
Милютин и деятелей «Амурской эпопеи», назвав их «завоевателями Сибири», которые шли в
нее «под скромным знаменем науки», а также многих других жертвователей на благо
процветания края.
Таким образом, тема «Россия и Сибирь» стала стержневой в большинстве выступлений.
Выступавший после Милютина, П.П. Семенов обозначил эту тему главным образом, как
связь «русского народа с сибирским». «Я видел в наши голодные годы массы переселенцев,
которые шли в Сибирь. Я имел случай читать письма, призывающие русских на житье в
Сибирь, все они дышали радушием и описанием богатств сибирской природы. И теперь
Сибирь быстро заселяется. Скажу также, что Уральский хребет служит могучей связью
между Сибирью и Россией, тут развилась уральская деятельность, которою процветает
край». При этом он высказал свое мнение по поводу разногласий между историками о дате
сибирского юбилея, заявив, что мы собрались здесь, чтобы праздновать день, в который
русские люди проникли в Сибирь, а через два года «будем торжествовать присоединение
Сибири к России»53.
Ротмистр лейб-гвардии атаманского полка, чингизид, казахский султан Гази-Булат
Вали-Хан придал этой теме оригинальный поворот, заявив в духе широко понятой стратегии
«обрусения» империи, что в Сибири идет процесс объединения «между киргизами и другими
сибирскими инородцами с народностью русскою. Киргизский народ, отчасти уже обменялся
языком русским, и много западных сибиряков говорят по-киргизски и наоборот. Хотя
киргизы и называют коренных сибиряков: урус-казак, а себя просто – казак, но желательно
было бы, чтобы эти особенности названий постепенно сглаживались, точно также, как
прежняя борьба между этими казачествами перешла ныне, с поля брани, в возвышенное
соревнование – в области культуры и цивилизации. Не забудем, господа, этих 2-х казачеств,
этих главных виновников настоящего юбилея! Как отрадно чувствуется всем нам сибирякам,
что эта необъятная ширь сибирской земли, одна из главных преград к распространению
образования между обитателями края, теперь начнет быстро уничтожаться с постепенным
введением железно-дорожных путей! Тогда быстрее будет совершаться и то великое
историческое явление в жизни народов, которому я посвятил мою речь: это объединение
инородных элементов Сибири с элементом русским!»54.
Другие важные аспекты, которые также были акцентированы в речах выступавших,
касались уголовной ссылки в Сибирь, устройства путей сообщения (прежде всего железной
дороги) между сибирской окраиной и центром страны, оттока образованных людей из края в
Европейскую Россию, развития народного образования, открытия сибирского университета,
введения гласного судопроизводства и создания земских учреждений. Воздали должное
сибирской и столичной печати. Звучали тосты за сибирских женщин, свободную
крестьянскую колонизацию, за сибирскую железную дорогу, за исследователей сибирских
природных богатств, географов и этнографов.
Одним из участников петербургского обеда даже было предложено образовать особое
общество под наименованием «Сибирский комитет для рассмотрения заявлений сибиряков и
ходатайства перед правительством о нуждах Сибири и ее обывателей». Тогда же было
сформулировано 8 главных задач: «1. Развитие и устройство путей сообщения; 2. Содействие
промышленности и торговле; 3. Ознакомление публики путем выставок с
производительными силами края; 4. Увеличение числа учебных заведений; 5. Геологические
и др[угие] научные исследования края; 6. Нужды местной печати; 7. Допущение
переселения; 8. Устройство гласного судопроизводства и земских учреждений»55. Кроме
того, данный комитет должен был способствовать сплочению всех общественных сил,
заинтересованных в развитии Сибири.
Сибирская тема в первый раз столь массировано и сконцентрировано была
представлена в связи с юбилеем на страницах российских периодических изданий. «Русские
ведомости» (25 окт. 1881 г.) писали о том, что мы все еще мало знаем о Сибири, ее история
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лишь один «скорбный лист», вымирание инородцев, произвол сибирской администрации,
соседство беглых и ссыльно-каторжных – «вот плоды той роковой цивилизации, от одного
прикосновения с которой инородцы гибнут и умирают, как вымерли приблизительно под
влиянием таких же условий уже на глазах истории индейские племена на американском
континенте». Мы не сумели, подводила исторический итог газета, воспользоваться
богатствами Сибири, земледелие, скотоводство, промышленность, пути сообщения,
торговля, народное образование все еще находятся в зачаточном состоянии.
Вместе с тем, в самом юбилее чувствовалась какая-то угнетающая тоска. «В таком
отношении к сибирскому юбилею, – констатировал «Исторический вестник», – нельзя не
видеть полного равнодушия к судьбам одной из наших обширнейших областей. И это
равнодушие с исторической точки зрения кажется тем более неосновательным, что тут мы
как бы хотим отделить Сибирь от остальной России, забывая и свидетельства истории, и то
значение сибирского края с общей родной ему Россией. Нужно ли доказывать это значение,
необходимость этого воссоединения?»56. Нужны реформы – сибиряки их ждут и надеются на
юбилей, – заключал автор журнальной статьи.
Помимо требования реформ в выступлениях общественности явно звучало осуждение
того, как мало было сделано за эти 300 лет для Сибири. «Они [сибиряки] ждали 300-летие,
надеясь на осуществление реформ, но ожидания теперь должны смениться разочарованием,
ибо юбилей их, кажется, ничем не ознаменуется, кроме молебствия и, быть, может, благих
пожеланий долголетия русскому краю»57. «Новости» (2 ноября 1881 г.) посчитали даже
вполне закономерным, что он прошел весьма скромно. «Мы, вероятно, не мало насмешили
бы Европу, если бы празднование трехсотлетнего юбилея Сибири состоялось. Нельзя не
заметить, что судьба к нам еще благосклонна, вырвав из нашей памяти день присоединения
страны, которая могла бы служить для нас источником обогащения, но вместо того,
обращена нами в место российских нечистот. В самом деле, что хотели мы праздновать и что
чествовать? Недомыслие, вялость, разгильдяйство, зарывание таланта в землю и
непозволительное отношение к стране, которую мы взяли под свое попечение и
покровительство, и которой, следовательно, нравственно обязаны были предоставить все
средства для развития всех ее сил» Жалкая картина современной Сибири, она похожа на
какую-то Сахару, лишенную всякой культуры, «какой-либо осмысленной и
интеллектуальной жизни» и населенную обездоленными и бедствующими людьми.
Положение, – не жалела мрачных красок газета, – хуже, чем 300 лет назад, и мы лишь
оказываем гибельное влияние «на когда-то честное и доброе туземное население». «Ни
одной почти светлой черты в прошедшем и настоящем своего края не могли указать
ораторы, – говорилось только о возможности лучшего будущего, того лучшего, чего так
долго, с таким нетерпением … ждет население Сибири, имея для насаждения новых лучших
начал исторически подготовленную почву»58.
Сходство в физико-географическом отношении, в первоначальной истории, в
сокровищах, скрытых в недрах гор и богатствах растительного и животного мира с США,
поражают совершенным контрастом в отношении благополучия и процветания. Газета
«Страна» усмотрела аналогию в овладении Сибирью и завоевании Мексики. Оба дела
явились результатом частных лиц, однако «наш Кортес», Ермак Тимофеевич, еще менее был
награжден за свой подвиг, чем испанский идальго. Затем Испания и Россия эксплуатировали
свои колонии, не делая для них ровно ничего, совершенно игнорируя их интересы. Добывали
из них золото и серебро для казны, железо для оружия и для цепей и в виде вознаграждения
посылали в колонии своих ссыльных и своих безответственных воевод, которые грабили те
страны выше всякой меры, не зная предела ни алчности своей, ни произвола. «Успех русской
колонизационной силы не был весть как велик, ибо и теперь официальная Сибирь
представляется длинной, но узкой дорогой, бесконечно раскинутым поясом этапов
ссыльнокаторжного труда и золотых приисков»59.
Несмотря на то, что юбилейные события 1881–1882 гг. не стали переломной датой в
сибирской истории, это была своего рода первая публичная декларация сибирских реформ,
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когда современные проблемы были переведены на язык исторических воспоминаний. Одним
из главных вдохновителей сибирского торжества был, несомненно, Н.М. Ядринцев, который,
как вспоминал его друг и соратник Г.Н. Потанин, «удачно воспользовался подошедшим
юбилеем 300-летия завоевания Сибири» и постарался сделать такие встречи регулярными60.
Таким образом, день 26 октября, несмотря на противодействие властей, стал традиционной
торжественной датой для Сибири. Так, в 1886 г. иркутская хроника зафиксировала, что
«праздник этот с каждым годом становится многолюднее, с каждым годом более
приобретает и симпатии общества, и общественное значение. В этот день местные
умственные силы собираются вместе, чтобы высказать себе и другим свои заветные
помыслы и желания. Это день полной, иногда даже несколько суровой откровенности.
Заздравные речи этого вечера дышат не беспечным ликованием, а горячим желанием
уяснить положение нашей родины и ее действительности». Вплоть до 1919 г. ежегодно в
этот в день в Петербурге, Москве и сибирских городах устраивались литературномузыкальные вечера, звучали выступления на сибирские темы. С юбилеем 1881 г.
непосредственно связано образование Общества вспомоществования сибирякам, учащимся в
Петербурге и Москве. Все это, по словам Г.Г. Потанина, цементировало «сибирскую
колонию».
Предпринимая в 1892 г. второе, исправленное и в известной мере переработанное,
издание своей книги «Сибирь как колония», Ядринцев пояснял, что юбилей сопровождался
большим подъемом духа, а прошедшее после него время не прошло бесследно для Сибири.
Примечательно, что в книге заключительную главу «Итоги прошлого и будущность Сибири»
он начинает с обзора откликов на сибирский юбилей 10-летней давности, расширяя границы
усвоенного им колониального дискурса, в котором осуждение заметно вытесняется
сравнениями положительного влияния метрополий на свои колонии, перспективами их
ускоренного прогресса. «Как англосаксонская раса отразила лучшие черты своей природы и
характера в своих колониях, – сравнивал Ядринцев, – так славянская раса должна выразить
те же лучшие черты в своих. Чего недостает нашим колониям – это еще полного
гражданского развития, и мы еще недостаточно обратили на это внимания»61. Все это,
несмотря на очевидные трудности и провалы, оставляло надежду на будущее.
«Общественная жизнь края сделала заметные шаги, в последние десять лет появились
исследования по различным вопросам местной жизни, литература о Сибири приумножилась.
Последовали такого рода изменения в жизни края, которые могут быть признаны началом
обновления, например, введение правил нового судопроизводства на окраине,
преобразование общественного сельского самоуправления, открытие Томского университета
и т.п. Общество стало более чутко в понимании своих нужд, что обнаружилось различными
заявлениями к 300-летию, крупными пожертвованиями на университет, на народное
просвещение, на общественные музеи и т.д. Таким образом, последовавшее десятилетие за
300-летием должно получить значение «нового исторического периода»62.
Конечно, реформы явно запаздывали, однако после юбилея, под влиянием целого ряда
факторов Сибирь попала в орбиту пристального правительственного и общественного
внимания, а следующее десятилетие, ознаменовавшееся началось строительством
Транссибирской магистрали, по праву может быть названо новым открытием Сибири. Почти
летаргическое состояние региона, если смотреть с позиции развития многих переселенческих
колоний мира, продолжалось вплоть до начала 90-х гг. XIX в., когда и для Сибири с
известными оговорками настала эпоха великих преобразований.
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В.А. Скубневский
КУПЕЧЕСТВО СИБИРИ ПОСЛЕ 1917 ГОДА
В постсоветское время и в научной литературе, и в
публицистике резко возрос интерес к истории отечественного
предпринимательства и истории купечества, в частности. Стал в
ходу термин «Деловая элита», в которую включались лучшие
представители делового мира дореволюционной России.
Появились книги о купеческих династиях, особое внимание было
уделено московским текстильным фабрикантам – Морозовым,
Прохоровым, Рябушинским. Были в России переизданы мемуары
ряда известных российских купцов, которые ранее были
доступны только зарубежному читателю, в их числе «Москва
купеческая» Павла Афанасьевича Бурышкина и «Под счастливой
звездой» Ивана Васильевича Кулаева. При этом Кулаев
относился к крупнейшим предпринимателям Сибири и Дальнего
Востока.
Не остались в стороне от этой тенденции и сибирские историки, «купеческая тема»
стала необычайно популярна. Усилиями авторов многих городов была издана в
Новосибирске в десяти книгах «Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции
Сибири», в которую вошел огромный, но все еще не исчерпывающий материал о купечестве
дореволюционной Сибири.
Купечество в дореволюционной Сибири играло еще большую роль в коммерции,
общественной жизни, культуре, чем в Центральной России. Ибо в Сибири, как известно, не
было поместного дворянства, здесь в основном дворяне были либо на службе, либо в ссылке.
И купечество отчасти занимало в социуме ту нишу, которую в Европейской России занимало
дворянство.
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Само купеческое сословие было невелико относительно общей численности населения,
это относится и к «купеческим городам», где казалось бы вся экономика зависит от
движения капиталов и от торговли. Так, по данным первой всеобщей переписи населения
Российской империи 1897 г., численность купеческого сословия Сибири составила 7948
человек, это вместе с членами семей. В основном купечество проживало в городах, больше
всего представителей данного сословия было в Иркутске – более тысячи человек, около 900
человек – в Томске, около 500 – в Омске, по несколько сот купцов насчитывалось в
Красноярске, Тюмени, Барнауле, Бийске и нескольких других городах региона. На Алтае
многие купцы проживали в селах, которые являлись торговыми и ярмарочными центрами
(Камне, Усть-Чарышской Пристани, Змеиногорском и др.)1.
Напомним, что принадлежность к купеческому сословию (в отличие от дворянства) не
передавалась по наследству и предприниматель должен был (если хотел оставаться в
купечестве) покупать («выбирать») как тогда говорили, гильдейский билет купца первой или
второй гильдии. До 1863 г. была и третья гильдия. Во второй половине XIX в. для занятий
коммерцией необходимо было «выбирать» купеческие свидетельства. Но с конца 90-х годов
XIX в., в соответствии с реформой промыслового обложения, уже необязательно было
выкупать гильдейские свидетельства для занятия коммерцией. И все же многие
предприниматели ежегодно подтверждали принадлежность к купечеству. В одних семьях это
была многолетняя традиция, в других желание приобщиться к кругу купцов. Не случайно
некоторые разбогатевшие крестьяне переселившись в молодой город Новониколаевск (т.е.
Новосибирск) стали новониколаевскими купцами, в их числе, например, крестьяне из
алтайских сел Корольковы и Лобастовы.
Купечество занимало ключевые позиции в частном предпринимательстве Сибири: в
промышленности, пароходстве, торговле. После проведения городской реформы 1870 г. в
большинстве городов региона купцы составляли значительную часть гласных городских дум
и чаще всего из числа наиболее именитых купцов избирались городские головы. Так было в
Иркутске, Томске, Тюмени, Бийске. Хотелось бы обратить внимание на значительные
масштабы благотворительности сибирского купечества. На средства купцов строились
многие церкви, больницы, учебные заведения, организовывались научные экспедиции,
собирались коллекции картин, книг, предметов старины, которые нередко завещались
городам или отдельным учреждениям (учебным, библиотекам). В числе крупных меценатов
были омская купчиха М.А. Шанина, иркутские купцы Сибиряковы, Базановы, Трапезниковы,
красноярские – Кузнецовы, Гадаловы, Сидоровы, тюменские – Колокольниковы,
Колмогоровы, Текутьев, бийские – Ассановы, Морозовы, А.Д. Васенев, барнаульские –
Суховы, Е.И. Судовская и др.
Разумеется, не все купцы были меценатами, а в их среде встречались типажи, казалось,
сошедшие со страниц пьес А. Островского. Но, как писал уже упоминавшийся автор
мемуаров о московском купечестве А.П. Бурышкин, таковых было меньшинство и
московское купечество обижалось на драматурга за столь одностороннее изображение
купеческого мира2.
Что произошло с купеческими капиталами и всем имуществом хорошо известно, после
революции оно было национализировано. Нередко из купеческих домов вывозилось
буквально все, вплоть до личных вещей, а сами купеческие семьи выселялись из своих
домов.
По воспоминаниям воспитанницы барнаульских купцов Суховых Лиды, у Василия
Дмитрича Сухова отобрали буквально все (добро вывозили на многих телегах). Когда он
умер, его пришлось одевать в костюм племянника3. Между тем, в свое время этот купец
избирался городским головой, при этом был одним из лучших руководителей города, слыл
благотворителем, особенно много жертвовал на нужды образования и церкви. Он был одним
из двух почетных граждан города Барнаула в дореволюционный период.
Кощунственно так думать, но, видимо, «повезло» тем купцам, которые успели умереть
до начала репрессий и реквизиций. Действительно, к этому времени многие сибирские
110

купцы первого – второго поколения, деятельность которых развернулась во второй половине
XIX – начале XX в. достигли преклонного возраста и должны были передавать дело в руки
сыновей и внуков. Так, в январе 1917 г. в возрасте 60 лет скончался известный бийский
купец Алексей Данилович Васенев, в 1909 г. ушел из жизни крупнейший предприниматель
Алтая Адриан Ильич Винокуров, формально барнаульский купец первой гильдии, но
проживал он в селе Камень (ныне горд Камень-на-Оби). В 1908 г. умерла богатейшая
бийская купчиха Елена Григорьевна Морозова. В 1907 г. умер томский купец Владимир
Александрович Горохов, построивший на своей мельнице в селе Бердском (ныне город
Бердск) уникальную канатную подвесную дорогу для доставки зерна с пристани на
мельницу, а муки наоборот, с мельницы на пристань, но он был широко известен и как
меценат. Кстати, когда весной 2008 г. обмелело Новосибирское водохранилище, неожиданно
на месте старого затопленного кладбища обнаружили цинковый гроб с останками этого
купца. Перезахоронили4.
Аналогичная картина смены поколений наблюдалась в другом районе Сибири –
Тобольской губернии. Здесь в 1912 г. ушел из жизни купец первой гильдии миллионер
Антон Васильевич Колмаков, владелец большой паровой мельницы и других заводов,
хлеботорговец, он оставил наследникам имущества на 4,5 млн. руб. В 1916 г. ушел из жизни
бывший тюменский городской голова Андрей Иванович Текутьев и т.д.
Что же ожидало выживших? Многие из купцов, видимо, даже не представляли, что
могут лишиться не только имущества, но и жизни. Не понимали сколь коренные изменения
ждут общество. Другие стремились покинуть Россию. Из Сибири чаще всего бежали в
Китай, где центром русской эмиграции стал город Харбин. Отдельные купеческие семьи
благоразумно просто поменяли место жительства, уехав из мест, где их все знали.
Какой-либо надежной статистики о соотношении трех групп предпринимателей (т.е.,
репрессированных, эмигрантов и оставшихся на свободе в Советской России) пока нет, да и
навряд ли она возможна. Но все же, на основе материалов «Краткой энциклопедии по
истории купечества и коммерции Сибири» рассмотрим соотношение трех указанных групп.
В группу репрессированных вошло 18 фамилий, эмигрантов – 23, оставшихся в Советской
России на свободе – 37. В эти подсчеты вошли и члены семей.
Но начнем с репрессированных. В Томске, по свидетельству профессора
Н.М. Дмитриенко, по приходу красных в город в концлагерь были заключены купцы
А.В. Горохов, Г.И. Фуксман, В.П. Вытнов, А. Е. Кухтерин и др. Судьба большинства из них
неизвестна5.
Бывшему пароходчику, владельцу мельницы Григорию Фуксману пришлось на
старости лет стать извозчиком, в 1929 г. он был с семьей выселен из Томска в Туруханский
край. Позже вернулся в Томск, но в 1937 г. был арестован и расстрелян, хотя его возраст
приближался к 80-ти годам6.
Печальная участь ожидала представителей известной томской купеческой династии
Кухтериных, крупных держателей извоза, промышленников, торговцев. Кстати, их
спичечная фабрика до революции была одна из крупнейших в Сибири, а ныне –
единственная. Основателем этой династии купцов был крестьянин ямщик Евграф Кухтерин,
умер в 1887 г. Его сыновья Алексей и Иннокентий прожили до 1911 г. Семейный торговый
дом возглавил после этого Александр Евграфович. В 1920 г. он был арестован и определен
томской ЧК в концлагерь, причина была: он всячески поддерживал белые режимы. Но
интересна судьба внуков Евграфа Кухтерина. Один из них, Алексей Иннокентьевич, учился
на юридическом факультете Московского университета и во времена Гражданской войны
ушел добровольцем в Красную армию. В 1922 г. был командирован в Сибирь, оказался в
Томске, городе своих предков, для него это оказалось роковым обстоятельством. Сначала
дела шли нормально, он занимался организацией военного всеобуча и развитием
физкультуры и спорта. Но в дальнейшем его лишили избирательных прав, в 1935 г.
арестовали первый раз, в 1937 г. – во второй. Отсидев в лагерях десять лет, он вернулся
больным человеком и прожил недолго после освобождения. Только его брату Иннокентию
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Иннокентьевичу удалось избежать репрессий, он жил в Москве и Сочи, а его потомки и ныне
живут в Москве7.
Бывший пароходчик и купец второй гильдии, Евгений Васильевич Ельдештейн,
проживавший в Барнауле, не покинул Алтай после установления советской власти, в момент
ареста (30 марта 1931 г.) являлся управляющим конторой Союзтранса в поселке Шипуново.
Он был приговорен к 3 годам лишения свободы8.
Известный краевед Василий Федорович Гришаев уже писал о судьбе сына бийского
купца первой гильдии Николая Ивановича Ассанова Иване9. Сам Николай Ассанов умер в
бийской тюрьме от тифа. Его сын Иван в 1928 г. окончил бийскую школу, затем работал
учителем, актером. С 1935 г. был в составе труппы Каменского театра, но в 1937 г. был
арестован по делу «контрреволюционной повстанческо-диверсионной организации» и был
отправлен на 10 лет в лагеря, попал в Норильсклаг, после освобождения жил в Норильске.
Показательна в какой-то мере судьба братьев предпринимателей, владельцев бийской
льноткацкой фабрики Аркадия и Николая Бородиных. Надо отметить, что эта фабрика
накануне революции была не только самым значительным промышленным предприятием
Бийска, но и самой большой текстильной фабрикой Сибири. Здесь трудилось в годы Первой
мировой войны до 600–700 рабочих, фабрика работала на нужды обороны, изготовляла
брезент, мешковину и прочее. Если Аркадий с семьей эмигрировал в Японию, то Николай
решил остаться и был в 1920 г. расстрелян.
В 1937 г. были расстреляны крупные предприниматели дореволюционного
Новониколаевска Н.Е. Жернаков и Василий Корольков10. Купцы Максим Мануйлович и его
жена Ольга Леонидовна Окуловы из города Кузнецка Томской губернии в 1919 г. погибли от
рук красных партизан «роговцев»11. Погром в Кузнецке был описан писателем
В.Я. Шишковым в повести «Ватага».
Знакомство с биографиями репрессированных показывает, что было две волны
репрессий: в период установления советской власти и в 1930-е гг., опять же роковым для
многих стал 1937 г. Период нэпа для бывших дореволюционных предпринимателей стал
более спокойным временем. Более того, известно, что в ряде случаев промышленные и
торговые предприятия сдавались в аренду бывшим владельцам. Тем не менее очень
незначительная часть бывших дореволюционных предпринимателей в период нэпа
вернулась к прежней деятельности. Так, по данным Е.В. Демчик, на Алтае в 1923 г. 82% из
числа владельцев торговых заведений раньше не занимались торговлей12.
Лишь очень немногим представителям купечества и вообще предпринимательских
кругов советская власть простила их «буржуазное прошлое» и они смогли занять достойное
место в обществе. Скорее это были исключения из правил.
Московский издатель Михаил Сабашников – потомок кяхтинских купцов и после
революции занимался издательским делом. Сам В.И. Ленин очень положительно отзывался
об этом издателе, что, видимо, сыграло роль своеобразной охранной грамоты (умер он в
1943 г.)13.
Сын владельца винокуренного и пивоваренного заводов в Барнауле Александра
Федоровича Ворсина Николай в советское время работал в Новосибирске главным
инженером треста винокуренной промышленности Сибири, он дожил до 1942 г.
Пригодились его знания, ведь он окончил политехнический вуз был знаком с постановкой
винокурения и пивоварения в Европе, сам руководил технологической стороной на
барнаульских заводах своего отца и дяди.
Известный сибирский просветитель, основатель томского Общества попечения о
народном образовании (основано в 1882 г.), основатель первого книжного магазина не
только в Томске, но и Сибири, владелец большой типографии и издатель газет Петр
Иванович Макушин, хотя и лишился всего своего имущества, все же получил возможность
работать консультантом, а потом и членом правления Сибкрайиздата в Томске, последние
годы жизни работал в своем же (бывшем) магазине. Умер в возрасте 82 лет в 1926 г.14
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Не был репрессирован Николай Павлович Литвинов, новониколаевский просветитель и
предприниматель (владелец типографии и книжного магазина). Правда, в 1918–1927 гг. он
жил на Алтае, в том числе в Рубцовске, активно занимаясь становлением медицины в этом
молодом городе и только после выхода на пенсию вернулся в Новосибирск15.
Фактически спасли от ареста большую часть Винокуровской семьи жители Камня. Они
несколько раз предупреждали Винокуровых о готовящихся арестах и тем удавалось
покинуть свои квартиры. Правда, репрессии не обошли стороной и эту семью. Были
расстреляны Всеволод Петкевич, муж Феозвы – дочери А.И. Винокрова и один из братьев –
Александр, который постоянно проживал в селе Тюменцево, являлся владельцем крупного
арендного хозяйства, включая конный завод. Трем сыновьям Адриана Ильича Родиону,
Василию и Степану удалось с семьями перебраться в Китай, сначала в Харбин, а затем и в
Шанхай. В Китае Винокуровы довольно успешно занимались коммерцией, торгуя сибирской
пушниной и кожами. Дочь Родиона Лидия в Шанхае стала известным модельером. Василий
Винокуров умер в Китае, а Родион и Степан с семьями в 1955 г. вернулись на родину,
обосновавшись в Москве. Родион скончался в возрасте 95 лет, Степан в 73 года. Лидия
Винокурова обосновалась в Париже и в 1993 г. побывала в Сибири в Новосибирске и Камнена-Оби16.
В Сибири оставались жить вдова Адриана Ильинична Винокурова, Александра
Семёновна (она умерла в 1923 г.) и потомство Феозвы Петкевич (Винокуровой). Ныне
потомки Винокуровых проживают во многих городах России, том числе Новосибирске, а
также в Канаде17.
Вообще разделенные семьи стали частым явлением в бывших купеческих семьях. Так,
две дочери омской купчихи М.А. Шаниной – Варвара и Екатерина остались в России, а
третья дочь – Вера – вместе с теткой Е.А. Накладовой выехала в 1919 г. в Китай, а позже – в
Австралию18.
Прошел путь через Китай в США Степан Иванович Колокольников, один из
представителей именитого тюменского купечества. Крупнейшим представителем русской
купеческой эмиграции был Иван Васильевич Кулаев (1857–1941). Это был удивительный по
предприимчивости человек. Когда ему было всего 17 лет, умер его отец, мать была
безграмотна и абсолютно не разбиралась в коммерческих делах мужа, другие братья были
еще младше. Иван взял на себя все коммерческие дела отца, а это и подряды на доставку
грузов и золотые прииски. Разумеется, не все сразу получалось, скорее наоборот сначала
мало что получалось. Но сам Кулаев в своих мемуарах описывает с каким упорством он
пробивал себе дорогу. Стал в довольно молодом возрасте крупнейшим сибирским
предпринимателем. В начале XX в. его деятельность простиралась от Новониколаевска до
Владивостока и Маньчжурии. Одним из главных направлений было мукомольное дело в
России и в Китае.
Если в Советской России его имущество было национализировано, то в китайский
Маньчжурии он оставался одним из крупнейшие предпринимателей. И все же он с семьей
перебрался и Калифорнию, обосновавшись в городе Беркли. Кулаев жертвовал огромные
деньги на нужды русской эмиграции. Еще в Китае он отчислял до 20% доходов на русские
церкви, больницы, школы. В 1930 г. в Сан-Франциско основал просветительноблаготворительный фонд имени И.В. Кулаева для помощи эмигрантам. В 1938 г. в Тяньцзине
на русском языке он издал интересные мемуары под названием «Под счастливой звездой»19.
Возросший интерес к судьбам российского купечества стимулирует потомков купцов,
живущих как в России, так и за ее пределами, обратиться к своим корням, к истории своих
семей. Ведь ранее, особенно в 1920–1940-е гг. было просто опасно упоминать о своем
купеческим происхождении.
Замечательный человек, кандидат геолого-минералогических наук из Иркутска, к
сожалению уже ушедшая от нас Марина Ростиславовна Новоселова, была членом общества
«Родословие», архивариусом польской автономии «Огниво» Иркутска, поведала, что
является потомком сразу двух купеческих тюменских династий – Корякиных и
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Ядрышниковых и родственницей тюменских купцов Колокольниковых. Из ее рассказов
выяснилось, что ее тюменские предки после революции переехали из Тюмени в Иркутск. Эта
семья в советское время дала много ученых и интеллигентных людей.
Директору Алтайского государственного краеведческого музея О.В. Падалкиной
удалось отыскать потомков барнаульского купца Ивана Ивановича Федулова в Москве и
Петербурге. А это позволило восстановить страницы истории этого семейства. Оказалось,
что дочери купца Ивана Ивановича Федулова Екатерина и Галина в годы Гражданской
войны в Барнауле вышли замуж за красных командиров Г. Иссерсона и А. Вольпе и вывезли
родителей и младшего брата в Москву. Иван Федулов умер в столице в 1922 г., а его супруга
Фелицата Павловна прожила 82 года и умерла в 1963 г. А вот оба красных командира в 1930е годы были репрессированы20.
Между тем, представители советской власти на Алтае не знали о местонахождении
семьи И.И. Федулова. В архивном деле Белоярского волостного исполкома «О взятии на учет
нетрудового хозяйства Ивана Ивановича Федулова» было сказано, что он «бежал от
советской власти»21.
В 1919 г. эмигрировал вместе с семьей в Харбин известный тюменский купец Василий
Лаврович Жернаков, там он прожил по 1936 г. и был авторитетным человеком в русской
общине. Одна из его дочерей, Вера вышла замуж за японского адвоката Тамидзи Ямагучи,
так что внучка тюменского купца Ольга уже наполовину была японкой. Ныне она живет в
США, окончила в США два университета, является специалистом по славистике, хорошо
знает русский язык, но очень важно, что интересуется историей своего русского рода, не
только бывает в Тюмени, но и делает подарки краеведческому музею22.
Вообще следует отметить, что нередко потомки купцов уходили от занятий
коммерцией, пополняя ряды интеллигенции. Из среды купечества вышло немало ученых,
литераторов, музыкантов, художников и дипломатов. Достаточно вспомнить известного
театрального деятеля Станиславского, представителя московский купеческой семьи
Алексеевых (Станиславский – псевдоним).
Или знаменитый художник Василий Кандинский. Дело в том, что Василий Кандинский,
один из ярких представителей русского и мирового авангарда был из рода забайкальских
купцов Кандинских (Кондинских). Кандинские были богатейшими купцами чаеторговцами и
золотопромышленниками. Их род шел от западносибирских инородцев (вогулов), а фамилия
была образована от названия речки Конда, где и кочевали их предки. Вот такая эволюция от
инородцев – кочевников к купечеству, а потом и к интеллигенции. Во второй половине XIX
в. Кандинские переселились из Забайкалья в Москву. Не только Василий Кандинский
прославил этот род. Так, представитель этого семейства Виктор Хрисанович Кандинский
был одним из основоположников отечественной психиатрии23.
Схожих примеров можно привести довольно много. Так, представитель известной
тобольской купеческой семьи Иван Иванович Корнилов (1869–1938) занимался не только
коммерцией, а Корниловы были известными пароходчиками на Оби. Он был известен как
композитор, писал романсы, в их числе такие популярные как «Парус», «Я помню время
золотое», «Птичка» и др. Искусством – музыкой и живописью он занимался и в эмиграции в
Париже24.
Кстати, один из представителей барнаульского купеческого клана Суховых –
Иннокентий Васильевич, эмигрировав в США, стал музыкантом, участником ансамбля
«Волга-бойс», который был популярен в среде русской диаспоры Америки между Первой и
Второй мировыми войнами.
Конечно, революция «помогла» многим потомкам купечества уйти от торговли и
вообще предпринимательских дел к другим занятиям. Но в этой связи интересны
рассуждения известного купца и автора ряда книг по истории русского старообрядчества и
предпринимательства Владимира Рябушинского. О купеческих династиях он писал: «Ведь и
в нормальное время через 50–70 лет большинство из этих родов сошло бы со сцены, и
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возвысились бы другие. Говорю это не по статистике, а по опыту, до столетия доживают
немногие…»25.
Судьбы большинства сибирского купечества после 1917 г. до сих пор неизвестны. Но
даже имеющаяся информация показывает, что как правило сами бывшие купцы и их потомки
нашли свое место в жизни как на родине, так и в эмиграции. А вот уничтожение
значительной части предпринимателей не способствовало развитию экономики и общества в
целом. Не говоря о нравственной стороне репрессий.
Лучших представителей купечества начала XX в. вполне можно отнести наряду с
дворянством, интеллигенцией, духовенством к элите общества. Уничтожение этого слоя (не
всегда в физическом смысле) создавало вакуум, в том числе и в культурной инфраструктуре.
Ведь купечество, особенно после проведения городской реформы 1870 г., стало играть
большую роль в жизни городов. Многие из купцов избирались гласными городских дум и
городскими головами, являлись попечителями учебных, медицинских заведений, библиотек,
церквей. И попечители постоянно жертвовали деньги опекаемым ими заведениям.
Разрушение этой системы негативно сказалось на городской жизни и культуре городов,
особенно на рубеже 1910–1920-х гг.
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Е.В. Мельникова
«ЗВЁЗДЫ» РУССКОГО ТЕАТРА
НА ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ СИБИРСКОЙ СЦЕНЕ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА
К концу 1890-х годов становится очевидным, что
театр русской провинции тяготеет к тому, чтобы
превратиться в сложную разветвлённую систему, плотно
охватывающую Россию и способную откликаться на
изменения, возникающие в столицах, равняться на
создающиеся там образцы, сближая интересы, стремления,
вкусы и пристрастия зрителей во всех углах провинции.
Многие уездные города царской России уже располагали
сценическими площадками и сюда не раз в сезон заезжали
небольшие труппы. Состав их бывал невелик. Маршруты
кочующих трупп отрабатывались из года в год, но на одни
и
те же городки не следовало полагаться надолго, и в
театральном мире в 1890-е гг. опытные предприниматели
знали, где и насколько следует задерживаться.
О формировании единой общероссийской системы, объединяющей театр провинции с
театром столиц, говорит общность зрительских запросов. В целом, по свидетельству В.
Тальзатти, театральные вкусы Сибири повторяли общераспространенные: «к оперетке
относятся с таким же вниманием, как в европейской России. Из драм наибольшим
вниманием пользуются старые переводные мелодрамы, любят «Уриэль Акосту», «Горькую
судьбину», Шекспира, русские исторические пьесы, Островский, кроме «Грозы» с хорошей
исполнительницей, игнорируется»1.
Постепенно театральные связи провинции и столиц приобретают двусторонний
характер. Провинция чаще видела у себя актеров казенных сцен, столицы провинциальных
знаменитостей. Рассматривая гастроли «звёзд русского театра», автор учёл тот факт, что
гастроли проходили в рамках единого театрального куста и, как правило, проходили по
маршруту Тюмень, Омск, Иркутск, Красноярск, Томск, Благовещенск, Владивосток. «Звёзды
русского театра» давали гастроли, как правило, от 2–3 дней до недели в каждом городе.
Автор в параграфе использовала материал омских газет того времени.
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В культурную жизнь Омска этого периода большое разнообразие и оживление вносили
гастролеры. Они приезжали с труппами и в одиночку, играли в окружении своего ансамбля и
в коллективе местного театра. Так, впервые в 1903 г. оказался в Омске Петр Петрович
Медведев, 34-летний антрепренер, талантливый актер. П. П. Медведев родился в 1895 г.,
сценическую деятельность начал в конце 70-х гг., играя в труппе отца. В 1895–1918 гг.
держал антрепризы в Омске, Ирбите, Перми, Саратове, Астрахани, Херсоне, Таганроге. С
1918 г. актер различных провинциальных театров. Исполнял преимущественно бытовые
роли: Расплюев «Свадьба Кречинского», Оргон «Тартюф», Чичков «Джентельмен». Из
труппы отца Петра Михайловича Медведева, «короля антрепренеров», он ушел на три года
раньше, чем тот, потерпев материальные неудачи, оставил антрепренерскую деятельность и
стал режиссером Александрийского театра. Сам П.М. Медведев был в Омске в 1897 г. с
труппой оперных артистов. П.М. Медведев славился умением выявлять актерские таланты,
пропагандировал национальную и мировую классическую драматургию и русскую
классическую оперу, уделяя большое внимание постановочной части, созданию
художественного ансамбля. Но быть всегда в подчинении крутого и старого отца не входило
в планы Петра Петровича. Ему хотелось иметь собственное дело, самому создавать
спектакли. П.П. Медведев совсем не походил на антрепренеров-дельцов, его интересовали
более всего художественные и просветительские задачи театра, недаром с таким интересом
уже в последнее десятилетие XIX в. он прислушивался ко всему тому, что связано было с
именем К.А. Станиславского, стремившегося порвать со старыми, обветшалыми
традициями, найти более тонкие средства для передачи жизненной правды на сцене. В Омск
П.П. Медведев привез труппу из двадцати двух человек. По существующему в то время
разделению на амплуа в нее входили герои первый и второй любовники, драматический
резонер, комик, инженю, гранд-дама, старуха, субретка. Но дарование некоторых актеров не
укладывалось в рамки амплуа. Сам Медведев играл роли, обычно закрепленные за фатами,
резонерами, простаками. Рецензенты досадовали, что он выходит на сцену редко, пока не
поняли, что главная задача Медведева связана с постановкой спектакля. Разносторонне
одаренная, красивая, с хорошим голосом Стрелкова играла роли самые разнообразные.
Талантом перевоплощения, видимо, владел и Гусев, с первых же спектаклей ставший
любимцем омской публики. «Женитьба Белугина», «Бедность – не порок», «Василиса
Мелентьевна» Островского, «Каширская старина» Аверкина, 2-ой акт «Ревизора» и
«Женитьба « Гоголя, «Лев Гурич Синичкин» Ленского, «Уриэль Акоста» Гудкова, «Гамлет»
Шекспира – эти и многие другие произведения омичи смогли увидеть с 28 мая по 15 августа
у Медведева.
На зиму 1894 г. драматическое общество пригласило в Омск труппу тобольского
антрепренера Н.А. Корсакова. Труппа Корсакова, несмотря на свои талантливые актерские
силы, представляла собой типичное для сибирских городов «дно», в котором процветали
крикливые эффекты для зазывания публики, делался упор на развлекательность.
Приезд известного провинциального трагика В.В. Чарского в 1895 г. имел для Омска
большое значение. Чарский Владимир Владимирович – настоящая фамилия Чистяков (1834 –
20 февраля 1910 г.), сценическую деятельность начал во второй половине 1850-х гг. сразу
после окончания университета в труппе Н.К. Милославского. Выступал преимущественно
как актер-гастролер в провинции. Изредка играл в Петербурге в Александрийском театре и в
Москве в Артистическом кружке в 1887 г.; в Театре Бренко в 1882 г., 1880–1881 гг., 1881–
1883 гг., в театрах Абрамовой, Горевой, Лентовского, в театре Корша. Чарский пользовался
большим успехом в трагедийных ролях. Позднее перешел на роли резонеров. Он привез с
собой классическую драматургию. Любимыми ролями его были: Гамлет, Отелло, Король
Лир. В Омске Чарский сыграл «Гамлета» и «Отелло» Шекспира, кроме того «Семью
преступника» Джиакометти, «Бой бабочек» Зудермана. Пропагандировать Шекспира в
провинции было нелегко. Часть зрителей встречала Шекспира холодной недружелюбностью,
постановочные возможности до предела ограничивали творческие замыслы артиста.
Приходилось идти на любые компромиссы – урезать и приспосабливать текст, выбрасывать
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целые сцены, привлекать публику тем, что наряду с величайшими создателями драм ставить
водевили и дивертисменты.
В 1897 г. побывала в Омске актриса Малого театра Гликерия Николаевна Федотова.
Федотова, великая актриса, полная блеска, ума, изящества, тонкости, красивая женщина, с
милым русским лицом, с огромными темно-карими глазами, с певучим голосом, который
мог звучать самыми разнообразными оттенками и трогать до глубины души. Гликерию
Николаевну знала вся Россия. Ее имя благоговейно произносили в каждом медвежьем
уголке.
В 1897 г. Федотовой исполнилось пятьдесят лет, она прекрасно понимала, что первые
роли героинь в комедии и драме, не говоря уже о трагедии, скоро станут ей не по силам, и
объявила: «Еду учиться играть старух». Слово у этой решительной женщины никогда не
расходилось с делом. Она собрала труппу, взяла двухгодичный отпуск и в апреле 1896 г.
уехала гастролировать в провинцию. Она объездила всю Россию: от северной столицы
Петербурга – до солнечного Тифлиса, от Варшавы, входившей тогда в границы Российской
империи до далекого Красноярска. 8 июня 1897 г. Федотова открыла свои гастроли в Омске
пьесой Вильде «Преступница», затем были показаны следующие спектакли: «Без вины
виноватые» Островского, «Укрощение строптивой» Шекспира, комедия «Бесцеремонная
дама» В. Сарду и Моро, драма «Цепи» Л. Сумбатова и «Вторая молодость « П. Невежина.
Местная пресса освещала каждый спектакль Г.Н. Федотовой. «Роль Катарины трудна, –
отмечает газета после спектакля «Укрощение строптивой», – госпожа Федотова правдиво
изобразила капризную, своенравную, крайне изменчивую натуру, завидовавшую молодости
и свежести своей доброй сестры, не имеющей недостатка в поклонниках, что постоянно
оскорбляет ее. Быстрые переходы от порывов необузданности к нежности и покорности
переданы неподражаемо»2.
Мастерство Федотовой расцвело в комедии во всем своем пышном блеске. Поддавшись
уговорам антрепренера, преследовавшим материальные выгоды, Гликерия Николаевна
согласилась сыграть в модной тогда пьесе Сарду «Мадам Сан-Жен» (второе название
«Бесцеремонная дама»). По своей внешности она никак не соответствовала представлению о
героине этой пьесы Катрин … Но все же постановка легкой и пустой комедии
компенсировалась мастерством Федотовой, ее чрезвычайно тонкой и острокомедийной
игрой.
Неделю гастролей назвали «Неделей Федотовой»3, в каждом семействе, в клубах, на
гуляниях – всюду повторяли ее имя, велись горячие споры о том или ином спектакле.
Секретарь драматического общества Б.Е. Стеблин-Каминский написал стихи, посвященные
властительнице дум. Он прочел их на закрытии гастролей 14 июня и преподнес венок от
драматического общества:
Когда Федотова играла
Нет, не играла, а жила!
Толпа в восторге замирала,
Завороженная внимала
И наглядеться не могла!
Пред ней была искусства жрица,
Сердца невольно покорив.
Что день – то новая страница
И новый творческий порыв4.

Тепло и радушие, какими одарили актрису в Омске, вызвали отклик с ее стороны. В
конце июля, возвращаясь в Москву, Федотова остановилась в Омске и сыграла еще
несколько спектаклей: «Счастливца» Немировича-Данченко, «Грозу» Островского,
«Медведя» Чехова и «Василису Мелентьеву» Островского. Особенно понравилась Г.Н.
Федотова омской публике в роли Катерины. О Катерине Федотова вспоминала: «Играю я ту
роль смолоду, а только теперь понимаю, как надо ее играть. Я совсем не понимала раньше
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того, что Катерина – Луч Света в темном царстве. А надо, чтобы сквозь каждое ее слово,
каждое движение где-то проглядывал этот сияющий луч, который стремится прорвать тьму.
И пусть Катерина, не найдя дороги к светлой и радостной жизни, погибает, к такому концу
ведет не беспомощность, не грусть, а внутреннее опустошение. Это яркий порыв. Только
сейчас ему нет выхода из темного царства, когда-нибудь будет, скоро будет. Вот такой
задумал Катерину Островский, так ее и играть»5. Именно такой и запомнил Катерину –
Федотову омский зритель.
Расставаясь с Гликерией Николаевной, драматическое общество приняло ее почетным
членом в свои ряды. Через несколько лет Г.Н. Федотова оставила сцену из-за болезни, но все
же она не осталась без дела, вела огромную педагогическую работу, готовила молодую
смену. Лишь в 1912 г. по случаю 50-летия своей сценической деятельности Гликерия
Николаевна выступила в роли царицы Марфы в пьесе Островского «Дмитрий самозванец и
Василий Шуйский». «Никогда в жизни, – писал Немирович-Данченко, – ни в одной своей
роли она не была изумительна, глубоко проста, как в своем последнем выходе. Не было в
зале человека, который не был потрясен именно необычайной простотой, никогда в такой
степени раньше ей не свойственной»6. Г.Н. Федотова прожила большую жизнь, и на всем ее
протяжении оставалась требовательной к себе и другим: «Я всегда помню завет Михаила
Семеновича Щепкина и не умею до седых волос ни одной роли сыграть спустя рукава, не
оглядев и не обдумав ее со всех сторон»7, – повторяла актриса до конца дней своих.
Огромный талант Гликерии Николаевны высоко ценил Станиславский, отличавший
артистизм, блестящее виртуозное мастерство ее исполнения, умение проникнуть в духовную
сущность персонажа. Федотова помогала своим партнерам, порой являясь фактически
режиссером спектакля, в котором она участвовала. Гликерия Николаевна всегда откликалась
на подлинно новое в искусстве, поддерживала К.С. Станиславского в период его работы в
обществе искусства и литературы, горячо приветствовала первые шаги Московского
Художественного театра.
В 1899 г. на омской сцене впервые выступили братья Адельгейм. Они родились в
Москве, в 1888 г. окончили драматическое отделение Венской консерватории. Работали
порознь в театрах Германии, Австрии, Швейцарии. Вернувшись на родину, дебютировали
Рафаил – в Орле 1894 г., Роберт – в Житомире в 1895 г. Вскоре они объединились, и в 1898 г.
начали свою совместную творческую жизнь актеров-гастролеров. Основная заслуга
Адельгеймов – приобщение масс зрителей к лучшим произведениям мировой классической
драматургии. Роберт и Рафаил Адельгейм, коренные москвичи, к выговору которых, по
свидетельству современников, не могли бы сделать, каких-либо поправок даже знаменитые
московские старожилы, они никогда, тем не менее, не пытались понять и сыграть хотя бы
наиболее близкие к их амплуа роли в пьесах А.Н. Островского. Русский репертуар им
вообще не давался, еще хуже было, когда братья брались за роли современного репертуара.
Недехляев («Кручина» …) был у Рафаила Адельгейма жалок, а иногда возбуждал даже
отвращение, т.к. актер, изображая неврастеника, по словам очевидца, чудачествовал, пел
петухом, закатывал истерики и впадал в эпилептические припадки, и это было неприятно
видеть»8. Но в высокой трагедии Адельгеймы по признанию всей провинциальной печати,
воскресили великие исполнительские образцы, приблизили Шекспира и Шиллера к широким
массам и, с этой точки зрения, заслужили народную благодарность.
Братья Адельгейм всегда выступали со случайным составом артистов, они были
«звездами» и таковыми себя ощущали. В этом смысле показателен эпизод, случившийся уже
в советское время с А.П. Розанцевым, работавшим с Адельгеймами. «Молодой человек,
отойдите в сторону, публике нужен я»9, – вполне громко заявил на сцене Роберт Львович,
когда по логике действия Розанцев несколько выдвинулся вперед. Сказав эти слова, великий
трагик, как ни в чем, ни бывало, продолжал монолог Акосты. Адельгеймы, воспитанники
«немецкой школы», не терпели и намека на импровизацию. Каждое мгновение спектакля
выверялось рассудком, и интонации, жесты, мизансцены закреплялись и канонизировались
на всю жизнь. Но актеры, игравшие с Адельгеймами, и зрители поражались тому, как они
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воздействовали на зал, ибо воздействие это было сильным и затрагивало не только ум, но и
сердце.
В 1902 г. побывала в Омске молодая актриса малого театра Александра Александровна
Яблочкина. А.А. Яблочкина родилась в семье артистов, мать – артистка Александринского и
андра Александровна вспоминала: «Первые годы службы в Малом театре были очень
тяжелые. Приходилось бороться за возможность играть, ждать случая, когда из-за отказа или
болезни старшей артистки открывалась возможность с одной-двух репетиций сыграть
ответственную роль. Если этого не случалось, надо было сидеть без дела или играть
одноактные комедии и водевили. Но, подвигаясь с трудом в Малом театре, буквально
отвоевывая себе работу, я каждое лето уезжала со своими старшими товарищами в
провинцию, где играла исключительно первые роли, исполнявшиеся в Малом театре Е.К.
Лешковской и даже М.Н. Ермоловой, и играла всегда с неизменным успехом»10.
В Омске Александра Александровна выступала со своей лучшей ролью, ролью Софьи в
«Горе от ума» Грибоедова. Через много лет Александра Александровна вспоминала о работе
над этой ролью: «Для меня самое главное в роли – овладеть языком автора, его манерой
выражения. В тесной связи с языком пьесы я разрабатываю каждую роль. Играя роль Софьи
в «Горе от ума», я представляла ее в 17 лет властной, самостоятельной, потому что она жила
одна, без матери, и являлась хозяйкой дома. У нее манеры не девочки, а женщины»11.
Красивая, изящная Александра Александровна покорила омскую публику.
В следующем году приехал в Омск артист и драматург Григорий Григорьевич Ге с
небольшой группкой актеров Александринского театра. Он познакомил зрителей не только с
собственными пьесами, но и горьковским «На дне». Григорий Григорьевич Ге – автор 20
пьес (главным образом мелодрам) наиболее известны «Набат» (1897), «Казнь»(1897), «Жан
Ермолаев» (1906), «Трильби» (1898). Г. Ге играл во многих провинциальных театрах,
занимал амплуа «первого любовника». С 1897 г. играет в Александринском театре.
В 1904 году на омской сцене играл «Отца» Стриндберга и «Гражданскую казнь»
Джаколетти 39-летний трагик Мамонт Викторович Дальский, обладавший идеальными
данными для героических ролей – красивым, сильным голосом, стройной, гибкой фигурой,
властными, энергичными манерами. Газета писала: «В игре Дальского подкупает полное
отсутствие заученных, рутинных жестов, восклицаний и манер, которые так режут уши и
глаза. Дальский, прежде всего, индивидуален. Все данное им для своей роли производит
впечатление выношенного и продуманного»12. Мамонт Викторович – человек интересной
судьбы. Сын помещика, учился он в Харьковском университете, уйдя со второго курса, в
течении 6 лет работал в театрах Вильно и Новочеркасска. После успешного исполнения роли
Дон Карлоса Дальский получил сразу два приглашения в Малый и Александринский театр. В
1880 г. был зачислен в труппу Александринского театра в виде исключения без дебюта и
десять лет проработал в нем. В 1990 г. был уволен дирекцией «вследствие трудного
характера», начинает жизнь актера-гастролера. Дальский, не признавая режиссерского
руководства, целиком полагался на актерское «нутро». Именно Мамонт Дальский сыграл
значительную роль в развитии сценического мастерства Ф. Шаляпина. Среди лучших ролей
– Карл Моор, Дон Карлос, Ким, Уриэль Акоста.
В 1905 г. можно было увидеть спектакли с участием Мариуса Мариусовича Петипа,
актера пленительной внешности, виртуозного мастерства. Своих современников Петипа
восхищал «неузнаваемостью» в разных ролях, техникой перевоплощения. Он в совершенстве
владел искусством жеста, движения, блистательно вел диалоги, красиво носил костюм.
Отмечали, что лучшие создания этого актера были достигнуты в комедийном репертуаре.
В Омске Петипа с артистами Александринского театра показал шесть спектаклей на
«сичкаревке» и один у работников железной дороги: «Тартюф» Мольера, «Гувернер»
Дьяченко, «На законном основании» Тарковского, «Казнь» Ге, «Полусвет», «Кин или
беспутство и …» Дюма-отца.
С 27 мая по 31 мая 1909 г. в нашем городе была Вера Федоровна Комиссаржевская. Это
было время, когда, отказавшись от театра символических исканий, Комиссаржевская
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вернулась к своим старым сценическим созданиям. Символистские опыты дались ей дорого.
Чтобы как-то решить сомнения, терзавшие ее душу, она предпринимает большую
гастрольную поездку по городам России. «Смотреть на поездку будущего сезона как на
неизбежное в материальном отношении я не хочу и не могу. Провинция была для меня до
сих пор лишь средством. В этой поездке она должна быть целью. Родилось желание показать
не только образы, созданные в различных стадиях работы, но и самое дорогое, работу
последних лет»13, – пишет в одном из писем Вера Федоровна в 1908 г.
В Омске Вера Федоровна показала одну из своих лучших ролей – роль Марикки в
«Огнях Ивановой ночи». Действие пьесы происходит в 1880-е гг. в Прусской Литве, в
имении помещика Фогельрейтера, человека грубоватого и недалекого. Сюжетная канва
мелодрамы проста. Марикка, приемная дочь Фогельрейтера, и его племянник и воспитанник
Георг давно любят друг друга, но Георга хотят женить на дочери хозяев, его кузине Гетруде.
Георг и Марикка не могут преступить долг, обязанность перед домом и людьми,
поставившими их на ноги. Пьеса осложнена многими дополнительными сюжетными
линиями. На фоне помещьечьего быта здесь содержатся отголоски модных тогда
философских и художественных изысканий. Тут и ницшанство, и теория наследственности,
и символистские мотивы. Несмотря на то, что роль Марикки исполнялась многими
знаменитыми артистками, Комиссаржевская нашла свое толкование образа. Работавшему с
актрисой А.Л. Желябужскому вот такой запомнилась Марикка – Комиссаржевская:
«Худенькая девушка, в простеньком, темном с горошками платье с белым отложным
воротничком. Затянутые тугим узлом косы. Улыбка не появлялась на бледном, с печатью
внутренней муки лице Марикки. Вся роль ведется на приглушенном отрывистом звуке, ни на
один момент не повышается голос. Но под сдержанностью угадывается, – как удивительно
тонко показала это Комиссаржевская – глубоко запрятанная обида, оскорбленное чувство
девушки, ее порыв к жизни и счастью. Нельзя забыть ее глаз, горевших диким огнем,
порывисто – судорожных движений, с такой экспрессией выражавших состояние Марикки.
И последний акт – снова опущены глаза, еще тише звучит голос, еще напряженнее движения
– снова все запрятано на дно души. Только в самый последний момент взгляд, которым она
провожает уезжавших к венцу Георга и Гетруду» – безмолвный, полный отчаяния. И
удивительная деталь: прижимает, чтобы не закричать, к судорожно закушенным губам
платок»14.
Омские зрители восторженно откликнулись на ее игру. Трепетная, хрупкая, своим
беспокойным искусством Комиссаржевская звала к торжеству свободы, мира, добра.
«Самобытная актриса»15, «писать об игре Веры Федоровны нельзя: ее можно только
чувствовать»16, «снова ее сопровождает успех, снова полные сборы, цветы, обожание
публики»17, – констатировал «Омский телеграф». Много упреков со стороны публики было
сказано в адрес арендатора городского театра, который поставил такие условия оплаты за
каждый вечер, что пойти на них труппа Комиссаржевской не смогла. Поэтому гастроли Веры
Федоровны проходили в менее удобном и вместимом помещении зала общественного
собрания.
С 3 по 6 августа 1909 г. и 12–13 августа 1910 г. наш город посещает труппа Первого
драматического передвижного театра П.П. Гайдебурова и Н.Ф. Скарской. Павел Павлович
Гайдебуров, начиная играть в провинции, в 1903 г. совместно с Надеждой Федоровной
Скарской, сестрой В.Ф. Комиссаржевской, организовал общедоступный театр при
Лиговском народном доме графини Паниной. Театр первоначально имел целью
обслуживание окраинного рабочего зрителя, общедоступными, но вполне художественными
спектаклями. Принципы, на которых строился его репертуар, сводились к следующим:
«пьеса должна обладать: литературным достоинством, свойствами эмоциональности, т.е.
непосредственного воздействия на чувства зрителя, ясностью и общедоступностью
психологического содержания, выведения в пьесе лиц и их действий, отсутствием в них
начал пессимизма»18. В репертуаре театра заняли преимущественное место пьесы
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Островского, Гоголя, Тургенева, Сухово-Кобылина, Мольера, Бомарше, Шекспира, а из
современных драматургов – Чехова и Горького.
В 1905 г. в целях расширения творческой деятельности театра, параллельно с той же
труппой создается Передвижной театр, впервые начинаются систематические выезды
столичного театра в провинцию с целыми спектаклями. П.П. Гайдебуров, подчеркивая
преимущественное значение двуединого существования их коллектива: «Общедоступный и
Передвижной театр – два имени, объединяющие собой одну организацию, столь сложную по
своей сущности, как скромную по внешности. Для него ходячие противопостовление
столицы и провинции заменено сочетанием деятельности общедоступного театра в народном
доме и общедоступного театра в интеллигентской России. Его стремление – найти в
искусстве органическую связь двух элементов в искусстве русской народной жизни –
городского трудового люда и русской трудящейся интеллигенции, рожденной русской
провинцией и населением»19.
Спектакли для гастролей готовились со всей тщательностью, в течение нескольких
месяцев зимой, весной на 4–5 месяцев передвижники выезжали в провинцию. Марка
Передвижного театра – крылатый конь – символизирующая передвижничество,
окрыленность идей, всенародного искусства – была известна всей России. Строгая
обдуманность каждой постановки во всех мельчайших деталях, великолепии, выдержанный
тон выступления, отсутствие суфлера, стильные до мелочей декорации и обстановка
невольно приковывали внимание зрителей. Однако нововведения Передвижного театра в ту
пору не всегда находили понимание и верную оценку.
Так случилось и в Омске. «Антигона» Софокла, «Гамлет» Шекспира, «Вишневый сад»
Чехова – эти три спектакля представили передвижники омской публике. Театр остался
«совсем без зрителей со своими весьма художественными и полными мыслями
постановками, такие требования к театру не предъявляются большей частью публики
Омска», – замечал Пессимист в «Омском телеграфе»20. Причину такого неуспеха можно,
конечно, видеть в том, что П.П. Гайдебуров играл в Омске со случайным составом артистов,
большинство из которых «не поддержали ансамбля и не были на той высоте, которою
хотелось бы видеть при игре П.П. Гайдебурова», но главной причиной, на наш взгляд,
явилось почти полное отсутствие в Омске интеллигентного зрителя, способного по
достоинству оценить настоящее художественное создание.
Гастроли знаменитых артистов были крупными событиями в культурной жизни города.
Несмотря на то, что большинство из них проходило с явной коммерческой целью,
гастролеры, без сомнения, воспитывали и зрителя и провинциальных актеров, развивали в
них требовательность и вкус. Гастролеры, по словам провинциальной актрисы А. Бруштейн,
были для провинции тем же, чем являлись для французского сада пчелы, они несли другим
опыление, без которого не плодоносят ни яблоки, ни искусство.
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Г.В. Оглезнева
РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
В КОНЦЕ ХIX – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
Необходимость рассмотрения региональных проблем в
историко-культурном
ключе
признана
современными
исследователями. Своеобразие культурного развития Восточной
Сибири
обусловлено
природно-территориальными,
демографическими,
социально-экономическими,
политикоадминистративными особенностями. Наше внимание к
модернизационным процессам именно в сельских поселениях
определяется преобладанием крестьянства в составе населения
региона в указанный период. В конце ХIХ – начале ХХ вв.
происходят заметные, хотя и не повсеместные, изменения в
сельской поселенческой сети. Под влиянием строительства
Трансибирской железнодорожной магистрали ряд селений
становятся пристанционными поселками, в результате
проведения столыпинской аграрной реформы возникают
переселенческие поселки и участки. Под влиянием социально-экономических процессов
сельские поселения дифференцируются по величине и людности – от нескольких десятков до
нескольких тысяч жителей.
Термин «инфраструктура культуры» используется в принятом в современных
исследованиях значении – как совокупность элементов системы, обеспечивающей условия
создания, сохранения, трансляции и воспроизводства культурных ценностей, развития
культурной жизни и творчества. Несомненно, в деревне Восточной Сибири сохраняли свое
значение традиционные формы сохранения и трансляции культуры через семью и общину,
однако возрастало значение новых инфраструктурных элементов и менялся характер
транслируемой культуры. Вектор происходивших изменений достаточно очевиден – это
сближение инфраструктуры культуры деревни и города, однако динамика, факторы,
особенности развития инфраструктурных элементов требуют дальнейшего изучения.
Достаточно динамично в сельских поселениях развивалась начальная школа. История
сельской школы Восточной Сибири не раз уже была предметом исследования (работы А.П.
Панчукова, Д.Г. Жолудева, К.Е. Зверевой, Л. А. Семеновой и других), однако вряд ли можно
считать тему исчерпанной. Имеющаяся статистика позволяет сравнить уровень развития
школьной сети по материалам переписей начальных школ 1895 и 1911 гг. За этот период
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число школ в сельских поселениях Восточной Сибири увеличилось с 851 до 1752 (в 2,1 раза),
тогда как в городах региона – в 2,3 раза. Численность учащихся в селениях возросла с 18184
до 69979 человек (в 3,8 раза), а в городах – в 3,5 раза. В то же время темпы развития школы в
Восточной Сибири были несколько ниже, чем в Западной Сибири, где число сельских школ
выросло в 2,7 раза, а число учащихся в них – в 4,3 раза (в городах соответственно – в 2,6 и
3,4 раза)1. В середине 1890-х годов на одну сельскую школу в Восточной Сибири
приходилось в среднем 21,4 учащихся, а в Западной – 28,5. В начале ХХ в. показатели
составляли 40 и 45,5 соответственно. Это меньше, чем среднее число учащихся в городских
школах как Восточной, так и Западной Сибири, но и помещения для сельских школ были,
как правило, невелики. «Комплектность» сельских школ имела локальные особенности. Так,
отмечалась низкая потребность населения в школах в отдаленных уездах, например,
Киренском и Верхоленском. «Скромный наблюдатель» в 1899 г. писал: «Ленским школам
сплошь и рядом приходится силой заталкивать учеников к себе и употреблять при
вразумлении отцов их самые пленительные образы будущего преуспеяния на жизненном
поприще поучившегося мальчугана»2, тогда как другие жаловались, что школы
переполнены.
Для характеристики уровня развития системы просвещения более наглядны не
абсолютные, а относительные показатели. В 1911 г. в Восточной Сибири из 100 детей
школьного возраста учились 16,1, что было выше, чем в Западной Сибири (12,1), но ниже,
чем в России в целом (19,3). Об эффективности деятельности школы свидетельствуют
данные о доле выпускников среди учащихся. Они были также несколько выше в Восточной
Сибири и составляли 6,9% среди девочек и 8,8% среди мальчиков против 6,2% и 7,7% в
Западной Сибири.
Очевидно, что развитие школы как средства трансляции культуры должно было пойти,
как и везде, по двум направлениям: рост численности школ и улучшение качества обучения.
Решение этих задач в Восточной Сибири сталкивалось с немалыми трудностями.
Как известно, в Сибири правительство рассчитывало на общественную инициативу в
деле просвещения, поскольку школа прямо или косвенно финансировалась самим
населением. Хотя роль казны в финансировании школ постепенно росла и к 1914 г.
составляла около 50% всех средств, все же сельские общества несли немалые расходы на
школу. Дирекция народных училищ Иркутской губернии в 1907 г. констатировала, что
«хозяйственные нужды училищ (отопление, сторож, соблюдение чистоты в училищах,
мелкий ремонт, а также при открытии новых училищ наем помещения для училища и
учителя) удовлетворяются, согласно приговора, сельскими обществами, но бывают случаи,
когда общества отказываются от хозяйственных расходов на училища, указывая на
изменившиеся экономические условия – бедность»3. Только понимание практической пользы
образования могло заставить крестьян согласится на труды и расходы. Нередко
побудительным мотивом к проявлению общественной инициативы являлось наличие или
пожертвование подходящего здания. Так, в 1892 г. в Забайкальской области было открыто 3
училища благодаря тому, что в с. Старо-Оловском дом пожертвовал торговец из крестьян, в
с. Монастырском – художник И. М. Верхотуров, (уроженец села, переехавший в Москву), а в
с. Олинском инициативу проявил священник, после чего крестьяне провели подписку, дом
был куплен священником и перевезен4. Такие примеры были достаточно многочисленными,
а значит, появление школы далеко не всегда было связано со строительством специального
здания и потому мало меняло архитектурно-планировочную среду сельского поселения.
Как неоднократно отмечалось, осознание крестьянами необходимости обучения, во
всяком случае мальчиков, росло под влиянием как экономических, так и политических
факторов. Спрос на грамотных рабочих и служащих побудил их смотреть на учение как на
способ «лучше устроить свою жизнь», т.е. стать приказчиками, писарями в сельских и
волостных правлениях или облегчить себе прохождение военной или общественной службы.
Вместе с тем, наиболее исчерпывающе определяет отношение крестьян к школе учитель с.
Нижнекукутского Иркутского уезда (1903 г.): «Местное население к училищу относится
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разно: некоторые понимают пользу и значение школы, охотно-настойчиво отдают в нее
своих детей, другие плохо понимают школу как будущий залог блага жизни, а большая часть
крестьян по невежеству своему относятся к училищу положительно равнодушно»5. Таким
образом, прирост численности школ во многом зависел не только от объективных
экономических обстоятельств, но и от уровня осознания крестьянами своих культурных
потребностей.
На повышение качества обучения в имеющихся школах влияло множество факторов:
тип школы, обеспеченность ее пособиями, продолжительность учебного года, квалификация
учителя, отношения его с учениками и их родителями. Принимая общественный приговор об
открытии школы, крестьяне определяли и желательный для них тип учебного заведения –
училище Министерства народного просвещения (МНП) или церковно-приходская школа
(ЦПШ). После 1884 г. многие крестьянские общества предпочитали ЦПШ, руководствуясь
чаще всего материальными соображениями (она обходилась дешевле). Однако в начале ХХ
в. некоторые общества стали отказываться от содержания ЦПШ, мотивируя это плохим
состоянием школьных библиотек, недостатком учебников, низким уровнем обучения по
сравнению с министерской школой. Предполагалось, что крестьяне руководствовались
доводами о большей практической пользе министерской школы.
Учебный год в сельских школах был короче, чем в городских. Его продолжительность
нередко определялась словами «От Покрова до Пасхи», хотя на практике могла колебаться
от 98 до 150 дней. Важным фактором успешного обучения была обеспеченность школы
пособиями, в первую очередь учебниками. Не везде они выдавались учащимся бесплатно.
Наглядность преподавания чаще всего обеспечивалась с помощью глобуса, географических
карт, картин по естественной и священной истории. Бывали и редкие исключения. Так, в
училище с. Омолой Киренского уезда Иркутской губернии, которое содержалось на средства
И.М. Сибирякова, имелось 482 наглядных пособия, в том числе модели и таблицы по
ручному труду (работы учеников финских школ) из стекляруса, спичек, стружек;
«Маленький химик» – для производства простых химических опытов; «Маленький механик»
– модели разных станков7.
Уровень подготовки учителей сельских школ оценивался современниками как
недостаточный. В Восточной Сибири проявлялись общие для всей Сибири тенденции: рост
численности учительниц (к 1911 г. – 48% всех сельских педагогов, что, впрочем, было
меньше, чем городах или Европейской России в целом); в связи с этим – снижение
показателей профессиональной подготовки (все 3 учительские семинарии в регионе были
мужскими); текучесть педагогических кадров. «Поставщиками учительства» в регионе
выступали не только Иркутская, Красноярская и Читинская учительские семинарии, но и
духовные семинарии (Иркутская и Красноярская), а также женские гимназии, прогимназии,
епархиальные училища. Процент учителей сельских школ Восточной Сибири с низшим и
домашним образованием в 1911 г. составлял 41,6% у женщин и 48,6% у мужчин. Текучесть
кадров во многом объяснялась невысоким жалованием (360–420 руб. в год), а также
сложностью адаптации учительниц в крестьянской среде, где традиционно относились к
женщине без особого уважения. Даже представители учебного ведомства разделяли эту
точку зрения. Например, попечитель Харьковского учебного округа, обозревавший школы
Восточной Сибири в 1913 г. считал, что именно преобладание женщин среди сельских
педагогов создавало весьма печальную статистику о крайне непродолжительной службе
народных учителей на одном и том же месте, что подрывало успешность учебного дела и
авторитет школы8. Таким образом, правительственная политика и школьные реалии
вступали в определенное противоречие – феминизация школы была фактом, а
профессиональная подготовка женщин не рассматривалась как первоочередная задача на
пути к всеобщему начальному образованию, которое признавалось возможным при
значительном увеличении финансовых затрат на народную школу.
Важным элементом инфрастуктуры культуры сельских поселений продолжала
оставаться церковь. Вышедшая в 2006 г. монография А.В. Дулова и А.П. Санникова,
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посвященная истории православной церкви Восточной Сибири в ХVII – начале ХХ в.,
позволяет ограничиться указанием на основные тенденции развития именно сельской церкви
региона. Очевидно, что росла численность храмов (в начале ХХ в. их было более 900), но по
нашим подсчетам, доля сельских поселений с приходскими церквями оставалась довольно
низкой и колебалась от 6% (Балаганский уезд) до 60% (Читинский уезд). Больше всего
строили церквей в густонаселенных уездах, куда в начале ХХ в. устремлялся поток
переселенцев, но темпы образования новых поселков опережали темпы церковного
строительства. Сравнительно лучше других храмами были обеспечено сельское население
Забайкальской области. Большие проблемы в деятельности духовенства создавала
разбросанность приходов (они включали от 1 до 17 населенных пунктов), их протяженность
(до 100 и более верст), многочисленность прихожан каждого храма, которая не уменьшалась
со временем. Дальнейшему развитию этого инфраструктурного элемента препятствовали
главным образом объективные обстоятельства. Все крупные селения храмами были уже
обеспечены, а небольшие населенные пункты содержать приходскую церковь не могли. В то
же время именно средние (до 100 дворов) и мелкие (до 25 дворов) составляли абсолютное
большинство среди сельских поселений Восточной Сибири даже в начале ХХ в. Правда, в
числе крупных селений были и такие (Усолье, Черемхово, Тулун в Иркутской губернии)
которые превосходили по численности населения и уровню экономического развития
уездные города Киренск и Верхоленск (той же губернии) и имели несколько церквей.
Важным препятствием дальнейшего роста и успешной деятельности церкви в регионе
являлся недостаток подготовленных в Иркутской и Красноярской духовных семинариях
священников.
Взаимодействие школы и церкви было достаточно тесным. Священники или дьяконы
вели уроки Закона Божия в школах, привлекали школьников к пению в храме. Учителя и
священники совместно проводили ряд мероприятий религиозно-нравственного и культурнопросветительного характера (народные чтения, празднование юбилеев деятелей культуры,
памятных исторических дат). Церковь надеялась на помощь школы в распространении
православного вероучения. Не всегда взаимоотношения были гармоничными, но это в
значительной степени зависело от личных качеств педагогов и представителей духовенства.
Новым элементом инфрастуктуры культуры были библиотеки. Достаточная степень
изученности книжной культуры Сибири позволяет выделить лишь актуальные для нашей
темы аспекты. В сельских поселениях Восточной Сибири проявились общесибирские
закономерности развития библиотечной сети – при сравнительно небольшой численности
библиотек наблюдается значительное разнообразие их видов. Можно выделить: училищные,
народные, волостные и сельские, церковные, личные библиотеки, а также библиотеки
политических ссыльных и просветительских обществ.
Как известно, училищные библиотеки делились на ученические и учительские.
Анализируя данные таблицы, приведенной в «Очерках книжной культуры Сибири и
Дальнего Востока», можно видеть, что абсолютная численность библиотек в сельских
училищах Восточной Сибири меньше, чем в Западной (1458 против 2395), но доля школ с
библиотеками здесь несколько выше (83,2% против 77,3%)9. Немного больше был и
книжный фонд как ученических библиотек (257 книг против 225), так и учительских (63
против 47), хотя в любом случае богатыми эти книжные собрания считать трудно.
Предполагалось, что этими библиотеками будет пользоваться все грамотное сельское
население. На самом деле, по свидетельству Л. Личкова, основанному на мнении учителей,
«дольше всего заходят в школу за книжкой, но и такая связь прерывается максимум через
три года»10. Особенно быстро теряли читателей библиотеки церковно-приходских школ.
Судя по сохранившимся материалам, в 1895 г. лишь 12–45% библиотек сельских ЦПШ и 30–
80% библиотек училищ МНП в различных округах Восточной Сибири имели взрослых
читателей11. Подбор книг в библиотеках зависел от типа училища – свои каталоги были в
МНП и училищном совете Св. Синода. Церковно-приходские школы в обязательном порядке
получали издававшуюся Синодом «приходскую библиотеку». Кроме книг религиозного
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характера в состав библиотеки ЦПШ входили «сочинения лучших беллетристов, или
некоторые доступные для народа сочинения авторов, как например из Гоголя, Толстого,
Тургенева или например полностью, как например Пушкина, Лермонтова, Грибоедова,
Фонвизина» (так описывал библиотеку ЦПШ селения Шимковского Иркутского округа
священник Михаил Копылов в 1895 г.)12. Выписывали школьные библиотеки и
периодические издания. В училищах МНП получали от 2 до 11 наименований журналов,
наиболее распространенными были « Русский начальный учитель», «Родник». В ЦПШ
подписка была меньше – «Церковно-приходская школа», «Кормчий», «Воскресный день».
Во всех школах популярен был журнал «Читальня народной школы».
Неудовлетворенность учителей Иркутской губернии книжными фондами своих
библиотек при училищах подвигла их в 1900 г. выступить с инициативой создания районных
учительских библиотек. Нам уже приходилось писать о них, потому подчеркнем, что в
губернии было создано лишь 25 библиотек, к каждой были прикреплены учителя 5–9 школ.
Книжные фонды включали труды К.Д. Ушинского, Песталоцци, Джемса, некоторые
произведения Лескова, Чехова, Гейне, несколько книг по сельскому хозяйству, а также
периодические издания – от «Вестника воспитания» до «Крестьянского хозяйства». На
приобретение книг выделялось 10% от сумм, предназначенных для покупки учебных
пособий и книг для училищных библиотек, что составляло от 24 до 50 руб., а иногда и более.
Надеялись на пожертвования, но в целом материальная обеспеченность была недостаточной
и библиотеки ожидаемой роли не сыграли13.
Немногочисленными были народные библиотеки при училищах, в 1911 г. их
насчитывалось в селениях Восточной Сибири всего 36, что было в 7 раз меньше, чем в
Западной Сибири14. В среднем их книжный фонд состоял из 364 книг, что было также
меньше, чем в Западной Сибири (457 книг). Очевидно, что более успешное развитие
библиотечного дела в Западной Сибири в значительной степени объяснялось деятельностью
«Общества содействия устройству сельских бесплатных библиотек-читален», образованному
по инициативе П.И. Макушина в Томске в 1901 г. В Восточной Сибири такого
специализированного общества с финансовыми и организационными возможностями не
было, а Общество распространения народного образования и народных развлечений
(Иркутск, 1900–1906 гг.) могло оказать лишь небольшую помощь книгами на 25–150 руб.
Поэтому инициатива создания народных библиотек шла снизу и сталкивалась с немалыми
трудностями. Например, в с. Тутура Верхоленского уезда Иркутской губернии в 1899 г. в
Пушкинский праздник 8 учредителей, в том числе 2 крестьянина, 2 купца, мещанин,
священник, дьякон, учитель И.Ф. Сулодольский, выступили с инициативой организации
бесплатной библиотеки им. А.С. Пушкина15. Один из крестьян – М.Д. Мишарин пожертвовал
300 руб. Был выработан устав, написано прошение, все отправлено губернатору. Однако
разрешение на открытия такой библиотеки не последовало, поскольку разрешить библиотеку
при училище могло только МНП, но было предложено перенести ее в частное помещение,
после чего вопрос был решен положительно (в 1901 г.).
Библиотеку при волостном и сельском правлении было создать легче, требовалась
лишь определенная сумма денег – не менее 25 руб. на приобретение книг, не считая шкафов
и оплаты библиотекарю16. Существовали такие библиотеки порой недолго и трудно поэтому
поддаются учету. Не претендуя на исчерпывающую количественную характеристику,
попытаемся сгруппировать известные сельские общественные библиотеки по инициаторам
их появления. Чаще всего в источниках ходатаем выступает сельское общество в целом,
хотя, судя по принадлежности таких библиотек и должностям заведующих, истинными
инициаторами являлись учителя и волостные писари (как было, например, при основании в
1875 г. знаменитой библиотеки при Братском волостном правлении, которая существовала
более 20 лет). Скорее всего, библиотеки при Тельминском, Тайтурском, Макаровском,
Марковском, Зиминском, Витимском волостных правлениях (Иркутская губерния) также
были открыты при участии волостных писарей, добившихся поддержки волостных сходов, а
в нескольких случаях – помощи Общества распространения народного образования и
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народных развлечений (ОРНО и НР). Немало известий о создании библиотек на средства
сельских обществ: селения Усть-Тунгусское, Бирюсинское, Малышовка, Тунка, Тыреть,
Куйтун, Знаменка Иркутской губернии, селения Рыбинское, Курагинское, Каратуз
Енисейской губернии и др. В архиве встречаются письма сельских писарей, например Н.Е.
Попова из с. Уян, который, действуя через крестьянского начальника, также добился
поддержки ОРНО И НР17. Население крупных сел имело возможность создать собственные
объединения для поддержки культурных начинаний. Известно Черемховское
образовательное общество, которое с 1903 г. до 1917 г. поддерживало библиотеку в этом
промышленном селении. В крупном с. Тулун Иркутской губернии в 1886 г. была основана
платная сельская библиотека, которая действовала не менее 8 лет, а в 1913–1914 гг. там было
2 библиотеки – общества «Просвещение» (217 книг) и Тулуновского отдела Общества
изучения Сибири и улучшения ее быта (894 т. без периодических изданий).18 Более частные
задачи ставил перед собой Тункинский кружок почитателей Н. В. Гоголя, который
постановил ознаменовать 50-летие смерти писателя устройством в Тунке народного дома с
библиотекой-читальней. Кружок состоял из врача, 4-х учителей, 3-х купцов, фельдшерицы и
акцизного чиновника19. Немалую роль играла и частная инициатива. Среди инициаторов –
учителя (например, В.С. Хромов в с. Кимильтей), крестьяне (Сидоров с. Нюйское, Г.С.
Васильев в с. Тайтурка), купцы (В.Г. Зимин в с. Анга), владелец фабрики И.Д. Перевалов в с.
Переваловском, врач (с. Рыбинское Канского округа). Перечисленные примеры не
исчерпывают картину, но свидетельствуют о различиях социального статуса инициаторов.
Определенную роль играли в сельских поселениях и церковные библиотеки. В 1891 г. в
епархиях Восточной Сибири (без Якутской) их насчитывалось 409, а в 1901г. – 49820. Прежде
всего они были предназначены для духовенства, но с увеличением числа грамотных крестьян
в церковных библиотеках появились и читатели-прихожане. Судя по имеющимся
материалам, их было не слишком много, интересовались они преимущественно житиями
святых, и описаниями путешествий паломников по святым местам. Использовались книги из
этих библиотек и на религиозно-нравственных чтениях, которые проводили священники.
Специфический характер имели библиотеки политических ссыльных. Из подсчетов
Н.Н. Щербакова видно, что в уездах Восточной Сибири социал-демократами в 1907–1917 гг.
было создано более 60 библиотек, в том числе 17 – в Енисейском уезде, 12 – в Киренском и
10 – в Канском21. Известно, что комплектовались эти библиотеки серьезной беллетристикой,
историческими сочинениями, периодическими изданиями, не считая партийной,
философской, экономической литературы. Судя по воспоминаниям об Орленгской колонии
ссыльных, наибольшим спросом пользовались периодические издания, в том числе
меньшевистские «Луч» и «Заря», большевистские «Правда» и «Вопросы страхования», а
также не партийные «Русское слово» и «Русские ведомости»22. Решающую роль в деле
привлечения крестьян в библиотеку принадлежала ссыльным. Характерно в связи с этим
замечание о том, что богатой библиотекой в Канской ссылке «крестьяне как будто не
пользовались, их не вовлекали»23.
Еще одной категорией библиотек в сельских поселениях были личные книжные
собрания,
принадлежащие
учителям,
священникам,
другим
представителям
неземледельческого населения, реже – крестьянам. Численность их невозможно учесть,
поскольку не до конца ясно – какое количество книг можно считать личной библиотекой?
Представляется, что таковой можно считать всякое пополняющееся собрание книг и
периодических изданий, но этот сюжет требует отдельного рассмотрения.
В предреволюционное десятилетие в селениях Восточной Сибири начинает появляться
новая разновидность культурных учреждений – Народные дома. Возникают они при помощи
кооперативных организаций в некоторых крупных торговых селах и в пристанционных
поселках. В 1916–1917 гг. исследователи насчитывают 7 кооперативных торговых домов на
всей территории Сибири. Об их деятельности можно судить на примере Народного дома с.
Кабанск Забайкальской области. Он был открыт в октябре 1913 г., причем правление
ходатайствовало о наименовании – «в память 300-летия дома Романовых». В его
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распоряжение была передана уже имевшаяся библиотека, бывшая в ведении священника
Георгиевского и крестьянского начальника Стецинского, при которой имелась читальня24. В
Народном доме был кружок любителей драматического искусства, с 1916 г. – кинематограф,
имелся граммофон. Устраивались концерты, спектакли, литературно-музыкальные вечера,
воскресные чтения.
Примерно по той же программе работал Народный дом на ст. Зима Иркутской
губернии. В 1916 г. в нем имелся кинематограф «Иллюзион», и общество потребителей
устраивало бесплатные киносеансы для детей. «Фильмы получались из Иркутска,
содержание выбиралось детское. Ставились кинофеерии, что, помнится особенно нравилось
детям. Впрочем и от взрослых на этих сеансах отбою не было, т.к. в то время киносеансы в
поселке были исключительным фурором» – вспоминал Ю. Круберг, социал-демократ,
отбывавший ссылку в Зиме25. То же общество потребителей покровительствовало
драматическому кружку, состоявшему из ссыльных, их жен и молодежи. Наряду с
классическими пьесами ставились пьесы кооперативно-пропагандистского характера.
Вообще пропаганда кооперативного движения, очевидно, занимала немало места в
деятельности Народного дома, устраивались доклады, «на которые приезжали инструктора
губсоюза, в качестве докладчиков и руководителей бесед по кооперации. Население
относилось к этим докладам с большим интересом и охотно их посещало, зал Народного
дома был всегда переполнен слушателями»26. Следует учитывать, что Зима была
пристанционным поселком и по составу населения отличалась от чисто земледельческих
поселений, в которых лишь накануне Февральской революции появились первые Народные
дома. Так, в октябре 1916 г. в Красноярском уезде был открыт первый Народный дом – в
волостном селе Шилинском, и сообщалось о том, что приступили к постройке еще 9 по всей
Енисейской губернии27.
В предреволюционные годы в селениях Восточной Сибири появляется и кинематограф,
не связанный с деятельностью Народных домов. Из газетных сообщений видно, что в 1915–
1916 гг. кинозрителями были жители с. Витим Киренского уезда, с. Бархатово Балаганского
уезда (Иркутская губерния), с. Больше-Муртинского Красноярского уезда, с. Кучерцовского
Канского уезда и окрестных сел и деревень (Енисейская губерния)28. В целом факты столь
немногочисленны, что нет оснований спорить с мнением современника: «Кинематографа до
сего времени деревня еще не знает».
Исключительной редкостью были в сельских поселениях музеи. Первые попытки их
организации были предприняты учителями. В источниках есть упоминание о школьном
музее в с. Омолой Киренского уезда, основанном в 1894 г. В нем имелись коллекции
монгольских горных пород, китайских птиц, раковин, несколько китайских фарфоровых
изделий, статуэток китайцев разных сословий29. Очевидно, все эти экспонаты были
подарены школе И.М. Сибиряковым, который и содержал училище, как уже упоминалось.
Однако это первоначальное собрание, довольно случайное по составу, пополнялось
усилиями учителя Василия Федоровича Кульчихина, который совместно с учениками
собирал экземпляры местных горных пород, почв, образцы местных древесных пород,
растений, насекомых, пресмыкающихся и т.д.
Значительную роль в организации музеев сыграли политические ссыльные. В 1912 г. в
с. Братский Острог Нижнеудинского уезда группа ссыльных большевиков во главе с В. В.
Рябиковым добилась открытия отдела Общества изучения Сибири и улучшения ее быта. В
рамках отдела были открыты библиотека и музей. Музей занимал несколько комнат дома,
находящегося в ограде церкви. Были приведены в порядок две башни острога, на одной из
них укрепили мемориальную доску о пребывании здесь протопопа Аввакума. Судя по
воспоминаниям В.В. Рябикова, поначалу крестьяне к устройству музея отнеслись
отрицательно, но когда увидели несколько комнат дома заполненными всевозможными
древними предметами, интерес их к музею настолько возрос, что в праздничные дни все
окрестное население «на радиус 100 км» съезжалось в Братско-Острожное для того, чтобы
познакомиться с музеем. Для посетителей читались доклады по истории и экономике края.
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Для пополнения фондов музея проводились раскопки. Когда музей стал играть известную
роль в культурной жизни, само крестьянство повезло и понесло в музей всевозможные
исторические редкости. Среди экспонатов музей были документы волостного правления,
орудия труда, предметы шаманского культа, образцы холодного и огнестрельного оружия30.
В 1913 г. был открыт музей при Тулуновском отделе Общества изучения Сибири и
улучшения ее быта. Одним из его учредителей был Г.С. Виноградов, который отмечал роль
как местной интеллигенции, так и политических ссыльных в организации музея. Экспозиция
музея размещалась вместе с библиотекой Отдела. Экспонаты хранились в витринах и были
доступны обозрению. К 1917 г. их было 31131.
Приведенные характеристики развития инфраструктуры культуры сельских поселений
Восточной Сибири свидетельствуют о количественном приращении ее элементов и
увеличении качественного разнообразия, т.е. процессах во многом аналогичным тем,
которые наблюдались в городах. Наиболее успешно развивалась школа, что было
обусловлено постепенным сближением интересов власти и сельского населения, которое
начинало осознавать пользу учения. Степень финансового участия и практического
содействия сельского населения во многом определяла успехи и неудачи школьного дела. В
то же время, заинтересованность сельского населения в наличии приходского храма,
связанная с ростом населения, особенно в переселенческих уездах, не совпадала с его
материальными возможностями в деле содействия церковному строительству. Поэтому в
конце ХIХ – начале ХХ вв. доля сельских поселений со школами превосходит долю селений
с церквями (во второй половине ХIХ в. – наоборот). Распространение народных библиотек
не являлось значимой для правительства задачей и потому их развитие определялось
инициативой местных жителей и отражало в целом невысокую степень осознания сельским
населением просветительских ценностей и готовности пойти ради них на материальные
жертвы и организационные хлопоты. Развитие инфраструктуры культуры сдерживалось как
уровнем социально-экономического развития региона, так и устойчивостью традиционной
культурной среды.
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОРОДА И
ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА
Д.Я. Резун
СИБИРСКИЙ ГОРОД XVII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХIX ВЕКА
КАК ЯВЛЕНИЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
Первым русским городом в Сибири была Тюмень, основанная
в 1586 г. Сибирское градостроительство прошло несколько периодов
в своем развитии, и на каждом из них несколько менялись сущность
и задачи колонизации типы и виды сибирских городов, методы и
приемы колонизации1. Первый такой этап начинается со
строительства Тюмени и заканчивается основанием Томска, надолго
ставшим основной базой для движения России на восток. На этом
периоде для московского правительства еще очень мало знающего о
Сибири и народах, населяющих ее и поэтому панически боявшегося
всего, главным было построение военных крепостей с
обслуживающим населением, способных быть опорой в борьбе с
Кучумом и другими претендентами на его трон. Поэтому строятся
довольно мощные по тем временам и по тем местам деревянные крепости Тобольск (1587 г.),
Березов и Пелым (1593 г.), Тара и Сургут (1594 г.), Нарым (1595 г.), Кетск (1596 г.),
Верхотурье (1598 г.), Мангазея и Туринск (1600–1601 гг.) и Томск (1604 г.). Кроме того,
построением Березова и Мангазеи правительство взяло под свой контроль
вольнопромышленную колонизацию по северному морскому пути, а с основанием
Верхотурья и Туринска уже сухопутную дорогу.
Затем Русское государство постигла Смута и вплоть до 1618 г. в Сибири уже не
строится ни одно более- менее крупное городское поселение. Но с этого года начинается
новый этап градостроительства, связанный с дальнейшим продвижением на восток. Строятся
Кузнецкий и Маковский (1618 г.), Енисейский (1619 г.), Мелеский (1621 г.), Красноярский,
Рыбинский, Тарханский (1628 г.), Усть-Ишимский (1629 г.), Киренский, Илимский,
Тебендинский, Братский, Вагайский и Усть-Кутский остроги (1631 г.), Якутский острог и
Армашевская и Ирбитская слободы (1632 г.). Все эти поселения имели уже статус
«острогов». На плечи Кузнецка и Красноярска легла задача дальнейшего продвижения в
южную Сибирь; из Енисейска и Якутска осуществлялось проникновение в в Забайкалье и
Приамурье и на берега Тихого океана. Самым крупным из них был Енисейский острог. Из
всех слобод, возникших в это время, большое значение имела Ирбитская слобода, ставшая
очень скоро большой торговой ярмаркой, которая к концу XVII в. вошла в число
крупнейших российских торговых центров, догнав по своим оборотам знаменитую
Нижегородскую ярмарку, а в конце XVIII в. ставшая уже городом
С 1636 г. начинается новый этап градостроительного освоения Сибири. Правительство
не ставит перед собой какие-то далеко идущие планы и процесс в основном ограничивается
«благоустройством» уже освоенной территории; ставятся остроги и слободы, как военноадминистративные центры русского сельского населения (Белослудская, Барневская
слободы, Исетский острог) и ясачного сбора (Канский, Олекминский, Верхоленский остроги
и т.д.). Всего за время с 1636 по 1652 гг. было поставлено 16 таких поселений.
Следующий этап начинается с 1654 г., когда по народной инициативе ставится
Албазинский острог и начинается градостроительное освоение Прибайкалья, Забайкалья и
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Приамурья. Возникают Албазинский, Балаганский (1654 г.), Иргенский (1657 г.),
Нерчинский и Телембитский (1658 г.), Иркутский (1661 г.), Селе6нгинский (1665 г.) и
Верхнеудинский (1666 г.) остроги. Здесь Россия впервые непосредственно столкнулась с
Китаем, Монголией и Джунгарией. Маньчжурский Китай сам в это время претендовал на
Приамурье и Монголию. Московское правительство, занятое внутриполитической борьбой,
испугалось угроз Китая и не откликнувшись на просьбы о помощи Джунгарии, по условиям
Нерчинского договора 1685 года сдала Приамурье Китайцам, тем самым отодвинув Русскую
колонизацию Дальнего Востока почти на 150 лет. Другим определяющим фактором этого
периода является основание Иркутского острога, который в скором времени станет самым
главным административным и экономическим центром всей Восточной Сибири. В старых
внутренних районах основываются Катайский (1655 г.), Сосновский, Вернетомский (1657 г.),
Мехонский (1660 г.), Белослудский (1664 г.) остроги. В последующий период, с1667 г.
остроги и крупные слободы ставятся в основном в уже освоенных районах Западной Сибири
и в общей сложности, за это время возникло 15 острогов и слобод. Все они имели
земледельческий характер, за исключением Каштакского, который был поставлен для
охраны добычи серебряной руды.
Таким образом, в Сибири за период с 1586 по 1698 гг., было основано более 80 городов,
острогов и слобод. Однако, собственно городов и острогов, как уездных центров
насчитывалось всего 19.
В приказном языке XVII в. термины «город», «острог» и «слобода» имели разное
значение2. Прежде всего, официальное название «город» получали те населенные пункты,
особенно на первых порах присоединения Сибири, которые были административными
центрами больших регионов- «разрядов» как, например, Тобольск, Томск, Якутск или же
центрами значительных уездов, имеющих важное оборонное или торгово-хозяйственное
значение: Березов, Верхотурье, Тара, Мангазея и т.д. Сюда назначались воеводы из Москвы,
которые имели право напрямую сноситься с Центром. Города имели также свой городской
герб и свою городскую печать. После 1604 г. «города» не строятся, а все вновь основанные
русские оборонительные укрепления получают звания «острогов». Со временем, многие
остроги, имевшие крупные уезды и ставшие в хозяйственном отношении «городами», также
получали административный статус города (хотя по-прежнему официально назывались
«острогами»), городские герб и печать, а их воеводы также получили право напрямую
сноситься с Москвою (Кузнецк, Туринск, Енисейск, Красноярск и т.д.).
Большинство острогов, имевших подведомственную территорию, состоящую из
сельских населенных пунктов или же ясачных людей – волость» – не были самостоятельны в
административном плане: сюда назначались приказчики воеводами уездных городов, они не
имели ни своего герба, ни печати. Такими были, например, Тебендинский, Ишимский,
Мелеский, Ачинский остроги и т.д. Различались эти поселения в плане оборонительных
сооружений и планировки и застройки селитьбенной территории. Крупные сибирские города
обычно делились на следующие зоны: «кремль» – крепость, сосредоточие военноадминистративной власти и соборная церковь; посад, где проживала основная часть торговопромышленного населения, и который был обнесен «острогом»; за острогом располагалось
«жило», заселенное преимущественно крестьянами и другим работным людом и также
обнесенное рвом, рогатками и надолбами. Уездные остроги не имели как такового кремля, а
все поселение было обнесено острожной стеной с башнями. Слобода же просто представляла
из себя укрепленную деревянную крепость, где жили в основном представители власти и
находились государевы амбары, а все остальное население жило вне крепостных стен
слободы.
Различалась также и сама строительная техника оборонительных укреплений. Все
оборонительные сооружения в Сибири строились из дерева и земли и лишь в самом конце
XVII – начале XVIII вв. начинается каменное крепостное строительство. Обычно в городе
сама крепость строилась «городнями» или «Тарасами». В первом случае городские стены
составлялись из обычных высоких изб, прирубленных друг к другу. Эти стены – клети могли
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использоваться как жилые или хозяйственные помещения. Крыши таких стен делались
двухскатными. По углам этих стен ставились высокие четырехугольные башни, чаще всего
выступающие немного вперед стен и увенчанные шатром. В городе было обычно несколько
проезжих башен – ворот, которые были несколько выше угловых. Некоторые их них могли
также служить и колокольней, а на главной проезжей башне могли быть установлены
городские часы. Вот как описывает Тобольск один из современников в 1666 г.: «Город на
горе представляет крепость…, он имеет вокруг себя красивую деревянную стену, в которой
бревно лежит на бревне, как строят избы, она достаточно высока; наверху ее находится
крытая галерея, в которой вырублены бойницы;… она также имеет 9 красивых деревянных
башен о восьми углах…, двое ворот, обращенных к городу и одни – к воде»3. Во втором
случае, стены выполнялись в технике «тарас», когда стена – «городея» перерубалась
поперечными бревнами. Эти камеры также могли заполняться землей и камнем или
использоваться как хозяйственно-жилые помещения. Причем, верхняя часть такой стены,
примерно от 5 до 10 венцов, выступала вперед, создавая большую возможность для обороны.
По верху и по низу были прорублены бойницы для ружейного и пушечного боя. Таким был
город Мангазея 1625 г. Общая площадь городских стен составляла около 280 метров, а
площадь города – около 4 тыс. кв.м. Наиболее высокой была стена между Давыдовской и
Ратиловскй башнями – около 10 м; остальные стены имели высоту 5-6 метров. По углам
городских стен стояли 4 четырехугольные «глухие» башни (т.е. без ворот). Самая маленькая
по высоте была Ратиловская башня – около 8 м; самая высокая и массивная башня
Давыдовская вышиною в 9,5 м. Остальные две башни Успенская и Зубцовская достигали в
высоту около 8,5 м. Проезжая Спасская башня, достигающая в высоту 12 м, находилась
между Зубцовской и Успенской4.
Острог как укрепление был двух видов: прямой и косой. Прямой острог представлял из
себя частокол заостренных сверху лесин вертикально стоящих вкопанных в землю бревен –
тын. С внутренней стороны эта стена была связана горизонтальными брусьями. Иной раз к
сторожевой стене внутри прорубался помост, с которого защитники могли стрелять поверх
стен. В самой острожной стене прорубались бойницы для ружейного и пушечного боя.
Острог также укреплялся угловыми и проезжими башнями. Нередко в стены врубалось
здание церкви или же амбара, выполняющие еще и функции боевой «глухой» башни. Таким,
например, был первый Ачинский острог, построенный в 1641 г.5
В северо-восточных районах Сибири, где стылая почва и лед затрудняли строительство,
ставили «косые» остроги, которые отличались только тем, что острожная стена не
вкапывалась в землю, а стояла над грунтом под наклоном внутрь. Вся остальная конструкция
была точно такой же, как и при строительстве прямого острога. Слобода как укрепление
могла сочетать в себе элементы «городовой» и «острожной» техники. Так, например, в 1681
г. верхотурский сын боярский Иван Крюков поставил в Аятской слободе новый,
«рубленный» (т.е. сама стена была «городней») острог в окружности около 40 сажен с пятью
башнями. Высота стен была 2 сажени, с башнями 6 сажен. Четыре башни по углам были
«глухие», пятая, посередине, проезжая. Вокруг острога шли ров, надолбы и рогатки.
Строились обычно сибирские города в устье небольших речек, которые впадали в
другие, более крупные реки, но свое название получали по первой речке – Тюмень,
Тобольск, Мангазея, Туруханск и т.д.; или же по названию древнего родоплеменного
аборигенного городка, который находился по соседству – Сургут, Пелым; или же по
особенностям местности – Красноярск; или же по названию народа, обитающего в этих
краях – Якутск.
Застраивался город деревянными одноэтажными клетскими крестьянскими избами и
лишь двор воеводы, а также церкви и часовни да крепостные башни высились в два- три
этажа над сплошной одноэтажной застройкой. Кремль-крепость и церкви обыкновенно
находились на горе или возвышении, к которым вели «взвозы» – дороги, подчас выложенные
деревянными тесинами. Вся городская жилая застройка теснилась к церквям. Четкой
планировки улиц не было – они нередко заканчивались тупиком. Сильная скученность
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городской застройки часто приводила к большим пожарам, в результате чего нередко
выгорал весь город без остатка.
Сибирские города в разное время имели разные функции. На первых порах, все
сибирские города и остроги имели военно-политическое значение, ибо они строились для
борьбы сначала с ханом Кучумом, затем другими претендентами на его трон и для
организации военных экспедиций по «приисканию» новых земель и подданных русского
царя, Но у одних городов эта эпоха окончилась уже в самом конце XVI века (Тобольск,
Тюмень, Верхотурье) у других – в первые десятилетия XVII века (Тара, Березов, Сургут), а у
некоторых продолжалась почти весь век (Красноярск, Кузнецк, Нерчинск, Верхнеундинск).
Все сибирские города на всем протяжении их истории носили ярко выраженный
торговый характер, ибо они были местом торговли не только русского населения, но и
торговли с аборигенами Сибири. При этом, учитывая, что сибирские города делились на
пашенные (там, где возможно земледелие) и непашенные (там, где оно невозможно), только
торговля могла обеспечить жизнедеятельность пришлого русского населения. Но, едва
закрепившись на месте, города стали активно заниматься земледелием и эта функция стала
основной и господствующей: крестьянский хлеб на продажу на рынках Тобольска,
Верхотурья и Тюмени уже появляется в начале 1620-х гг.
Первые ремесленники появились сначала из служилых людей, ибо среди отправляемых
в Сибирь воинских отрядов всегда находились «казенные» люди: кузнецы, бронники,
плотники и т.д. Но с развитием земледелия и торговли число городских ремесленников
значительно увеличивается: если в 1625–1627 гг. в 14 сибирских городах было 270
ремесленников, то к 1720 г. в.19 городах их стало свыше 23006. Но на самом деле их было
больше, ибо к концу XVII в. ремесло развивается не только в городах, но и в сельской
местности: только в одной металлообработке в 1720 г. в Западной Сибири было занято 859
ремесленников 21 специальности7. О значительном развитии ремесла свидетельствуют также
и таможенные книги, которые показывают, что уже к 1670 гг. резко сократился (почти на 70
%) завоз различных промышленных товаров с Руси и местное ремесло смогло восполнить
недостаток своими местными товарами.
Сибирский город с самого начала был «государевым», «служилым» городом, что
существенно отражалось на составе его населения. Самой многочисленной группой
городского населения были военно-служилые люди, которые делились на несколько
разрядов. В 1625 г. в восьми сибирских городах (Тобольск, Тюмень, Тара, Верхотурье,
Туринск, Пелым, Березов и Сургут) их было 2181 человек, в 1699 г. – 4655 человек8. Самым
крупным по концентрации военно-служилого населения был Тобольск, затем шли Тюмень и
Тара. К концу XVII в. положение несколько изменилось: хотя в количественном плане
военно-служилое население выросло, но в процентном отношении ко всему населению оно
сократилось. К 1710 г. в 19 городах с приписанными к ним уездами проживало 154388 душ
мужского пола в 36472 дворах. Самыми крупными по численности в Западной Сибири были
Тобольск (69760), Верхотурье (15616), Томск (10975), Тюмень (8521 чел.) и Енисейск (8366
чел.); затем шли Тара (5300), Красноярск (4363), Туринск (3648 чел.) и Кузнецк (2449 чел.);
все остальные города с уездами имели меньше тысячи человек. В четырех
восточносибирских городах самым крупным по числу жителей был Иркутск (8950), затем
шел Илимск (6454), потом Нерчинск (5019) и замыкал этот ряд Якутск – 2590 человек.
Самыми невоенизированными городами, где процент военно-служилого населения был
незначителен, оказались Тобольск (16,9%), Туринск (6,1%), Верхотурье (5,6%), Енисейск
(19,5%), Иркутск (27,5%) и Илимск (11,1%). В остальных городах доля военно-служилого
населения колебалась от 34,8% (Тюмень) до 84,1% (Тара) и даже 90,7 % (Березов)9.
Собственно городским сословием в Сибири, как и в России XVII века, были посадские
люди, которым полагалось заниматься торговлей, промыслами и ремеслами. Однако в
Сибири того времени численность их росла очень медленно, и к концу века они так и не
смогли в целом догнать служилых людей. В 1710 г. наибольшая численность посадских
людей была в Тобольском уезде (с городом) – 30,4% (от всего уездного населения), в
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Енисейске – 26,5% в Тюмени – 14,8%, в Красноярске – 12,9% и в Иркутске – 11,3%. В
остальных городах Сибири численность посадских людей в процентном отношении ко всему
населению уезда составляла меньше 10%. Меньше всего их было в Тарском уезде – всего
лишь 0,3 %.
Гораздо быстрее росла численность крестьянства и она нередко составляла гораздо
большее количество горожан, чем собственно посадские люди. Самыми крестьянскими
поселениями были к 1710 г. города Илимск (80,6%), Верхотурье (74,8%), Тобольск (69,8%) и
Туринск (58,6 %). Меньше всего было крестьян в Красноярском (18,8%), Тарском (14,2%) и
Кузнецком (11,5 %) уездах, где еще сохранялась военная угроза на границах. В остальных
городах и уездах численность крестьян достигала от 30 до 45%.
Значительную роль в сибирских условиях играли сословные организации горожан как
казачьи, посадские и крестьянские миры. Подобные организации мирского самоуправления
формально были и в европейской части России, но в Сибири, где для многих районов
сохранялась военная опасность, где власть Москвы не ощущалась так гнетуще и где местная
администрация имела определенную самостоятельность, эти миры, особенно казачьи,
нередко могли сказать свое веское слово в практических вопросах управления и
хозяйствования сибирского города10. К концу XVIII в. значительно возросла численность
сибирских городов. На территории двух сибирских наместничеств, в Тобольском и
Иркутском, размещалось 37 городов11. В сравнении с XVII в. их численность возросла в 1,9
раза. При этом наблюдается не просто рост городов, но складывается собственно сама
система городов, которая возглавлялась столичными наместническими центрами – Тобольск,
Томск, Иркутск. Ниже их находились провинциальные (областные) города – Тобольск,
Томск, Иркутск, Нерчинск, Якутск. В свою очередь в административном подчинении к ним
находились уездные города – Тара, Тюмень, Омск, Туринск, Ишим, Курган, Ялуторовск,
Березов, Енисейск, Бийск, Красноярск, Семипалатинск, Кузнецк, Туруханск, Ачинск, Нарым,
Колывань, Каинск, Сургут, Верхнеудинск, Селенгинск, Нижнекамчатск, Охотск, Гижигинск,
Зашиверск, Киренск, Нижнеудинск, Сретенск, Жиганск, Баргузинск, Олекминск и
Доронинск. Все городское население насчитывало 60811 душ мужского пола, что составляло
11,1% от всего населения Сибири в 1782 г. Наибольшее количество горожан проживало в
Тобольском наместничестве – 44747 душ мужского пола. В Иркутском наместничестве –
16064 душ мужского пола12. В Западной Сибири возникновение и развитие городов
определялось действием различных обстоятельств.
Прежде всего, можно выделить первую группу поселений, которые перешли еще с
XVII в. Но здесь произошли существенные изменения. В ряде старинных городов,
сыгравших выдающуюся роль в эпоху первоначального присоединения и освоения Сибири, с
оскудением пушных богатств и проведением первого сухопутного официального
Московского тракта, который прошел мимо них, экономическая жизнь в них стала затухать,
численность городского населения стала быстро сокращаться. К таким городам относились
Березов, Туруханск, Нарым и Сургут. Статус города там поддерживался лишь тем, что
сохранялась задача сбора ясака, Среди других старых городов, которые продолжали свое
интенсивное строительство, по-прежнему лидировал Тобольск (10460 чел.), затем шел Томск
(5803 чел.), Енисейск (4982 чел.), Тара (4458 чел.) и Тюмень (4069 чел.). Меньше всего
жителей в этой группе городов было в Кузнецке – 996 человек.
Вторую группу городов составили те поселения, которые были преобразованы из
земледельческих слобод XVII в., таких как Ишим, Курган, Ялуторовск. Здесь издавна
развивалось товарное хлебопашество, многие жители, будучи еще формально крестьянами,
занимались промыслами, ремеслами и торговлей. Проведение через них, или рядом
Московского тракта лишь ускорило их развитие и превращение в города. Примечательно,
что и в дальнейшем эти города, хотя и уступали по численности старым городским центрам,
по темпам развития были намного более динамичными, чем Тобольск, Тюмень и др.
Третья группа западносибирских городов состояла из бывших крепостей и острогов
начала XVIII в., построенных вначале для защиты южной границы Сибири. К таким городам
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относились Омск (2761 душа мужского пола), Бийск (2398), Семипалатинск (1094),
Колывань (410) и Каинск (303 души мужского пола). Самым динамично развивающимся
городом в этой группе был Омск. Совершенно новым типом индустриального города в
Западной Сибири был Барнаул, который возник как административный центр Колывано –
Воскресенского горного округа и как промышленный металлургический центр13. В
Восточной Сибири самым крупным городом был Иркутск (6893 души мужского пола), где
проживало 42,9% от числа всех горожан Иркутского наместничества губернии. Вторым по
значению шел Верхнеудинск (3145 душ мужского пола), процветание которого зависело
исключительно от русско-китайской торговли. Затем шли Селенгинск (1620), Якутск (1502)
и Нерчинск (1228 душ мужского пола). Все остальные города, возникшие из деревень,
ясачных зимовий и крепостей имели меньше одной тысячи жителей, а уездные города как
Олекминск и Доронинск всего 10 и 4 души мужского пола14.
Но дело не в увеличении количества городов и превращения их в определенную
административную систему и даже не в росте численности городского населения. Главная
черта модернизации заключалась в том, что городское податное население было выстроено
по совершенно другому принципу, чем формировался посад и посадские люди в старом
служилом Московском государстве XVII в. Там господствовал принцип службы и
наследственности, когда переход из одного податного сословия в другое был весьма сильно
затруднен. Теперь государство перешло к «объявительному» принципу: где хочешь, там и
служи, только приноси пользу и доход.
В городском классе было сформировано два сословия – купечество и мещанство, от
развития которых зависело процветание города. В Сибири, по данным четвертой ревизии
(1782 г.), купечества во всех городах было сравнительно мало – всего 2584 души мужского
пола или 4,25% от всего городского населения15. В количественном отношении их было
больше всего в Иркутске (516 чел.), Верхнеудинске (398 чел.) и Тобольске (371 чел.), но в
процентном отношении к собственно своему городскому населению вперед выходили города
Верхнеудинск (12,6%), Якутск (8,9%), Иркутск (7,4%), а затем уже шли Красноярск, (5,9%),
Енисейск (5,3%), Томск (5,1%). В остальных городах процент количества купцов разных
гильдий был ниже 5%. Даже в сибирской столице Тобольске всего лишь 3,5%. Вообще не
числилось купцов в Тюмени, Ялуторовске, Кургане, Ачинске, Каинске, Сургуте, Нерчинске,
Жиганске, Баргузинске, Олекминске и Доронинске. В количественном отношении, конечно,
сибирское купечество этого времени было малочисленным, но так как оно по большей части
происходило из сословия служилых людей XVII в., то во многом сохранило их ментальные
черты – предприимчивость, смелость и смекалку, авантюризм и решительность действий, а
так как процесс освоения и расширения русских владений в Азии еще не окончился, то они
нередко выступали пионерами открытия и присоединения новых земель к России.
Основной же городской силой в хозяйственном, финансовом и административноуправленческом отношениях выступало мещанство (вместе с цеховыми), которое
сформировалось из различных слоев и прослоек посадского общества XVII в. Всего мещан и
цеховых, занимавшихся мелким торгом, промыслами, ремеслами и наемной работой. В
составе городов насчитывалось 2479 душ мужского пола, что составляло 40,7%. Больше
всего собственно мещан числилось в Енисейске – 69,4% и Верхнеудинске – 65,4%, затем
шли Тара – 60,3%, Тюмень – 46,4% и Туринск – 41,8%. В двух же сибирских «столицах» в
Тобольске и Иркутске числилось соответственно 23,6 и 40,4%. В сугубо количественном
отношении по мещанству лидировали Енисейск (3460), Иркутск (2787), Тара (2696) и
Тобольск (2477 душ мужского пола. Но были поселения, где вообще не числилось мещан –
это Сургут, Селенгинск, Баргузинск, Олекминск и Доронинск.
К концу XVIII в. значительно изменился и внешний облик сибирских городов.
Составление плана предполагало не только фиксировать существующее положение города,
но и перспективы его перепланировки, основные принципы которого разрабатывались в
Петербурге и Москве. Порой это даже проводилось насильственно, когда команда
полицейских и рабочих с топорами, пилами и кувалдами ходила по кривым улицам
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сибирских городов и выравнивала планировку улицы. В придачу, к концу XVIII в. для
большинства сибирских городов военная опасность исчезла и старые оборонительные
укрепления были уже разобраны и города стали приобретать европейский вид.
Принципиальное значение имела начавшаяся каменная застройка городов. Первым началась
каменная застройка административных и казенных зданий, затем церквей, но к концу века
уже появляется, хотя и в ограниченном количестве, частная каменная застройка. Прежде
всего, это серьезно повлияло на развитие городской экономики, ибо почти в каждом городе
появились кирпичные заводы и профессия каменщиков вскоре стала весьма престижной. Во
вторых, это серьезно изменило и ритмичность восприятия города. Если город воспринимался
только в одноэтажной плоскости, за исключением церквей, то сейчас появилась уже двух –
трех – этажная вертикаль и горизонталь. При этом у горожанина появилось ощущение
праздничности, ибо все эти здания строились в привычном стиле барокко – весьма нарядном
и праздничном. Кое-где даже стали укреплять берега рек каменными набережными и ставить
первые фонари на главных площадях и улицах городов, главным образом около
административных зданий. Тогда же городским магистратам, ратушам и думам, было
предписано, строго следить за состоянием городских дорог и обочин. В Тобольске и Томске
появляется впервые деление на собственно дорогу и тротуар. В городах утверждаются
должности городских и губернских землемеров и архитекторов.
Существенно меняется и времяпровождение горожан. Несмотря на устойчивое
существование чисто русских обычаев, все больше появляется горожан, одетых в
«немецкую», европейскую одежду. Во многом меняется и общественная городская жизнь. В
практику постепенно входят губернские балы, приемы. В Тобольске открывается частная
типография и начинает выходить первый печатный литературный журнал. В некоторых
городах, таких как Тобольск, Омск, Барнаул и Иркутск силами любителей из числа
чиновников и дворян, богатых купцов и мещан и членов их семей ставятся первые
любительские постановки драматических произведений. Постепенно и книга входит в жизнь
горожан; создаются первые частные библиотеки. Начинаются изменения даже в домашнем
быту зажиточных горожан: появляется разделение домашнего пространства на гостиную,
спальню, кабинет, Комнаты украшаются рисунками и портретами16.
Созданная в 1782 г. административная система городского устройства прошла
определенные изменения к середине XIX в. Основной ведущей тенденцией было увеличение
численности городов, но этот процесс протекал определенным образом. Ряд старинных
городов, ведущих свое начало с конца XVI в., окончательно потеряли черты и функции
города и были переведены в разряд сельских поселений. Также участь постигла и ряд
сельских поселений, которые по реформе 1782 г. были возведены в степень городов. Вместе
с тем, ряд сел демонстрирует реальные экономические сдвиги в сторону города, вследствие
чего некоторые из них, таких как Мариинск в 1822 г., получили статус городского
поселения. Однако правительство по-прежнему смотрит на город как на метод колонизации
территории и поэтому оно создает на этом периоде еще два новых города – Тюкалинск и
Чарыш. Но если превращение села Тюкалинского в город, еще было, как-то обосновано
реальными процессами, то в случае с Чарышом, это не имело должных оснований, и вскоре
он опять был превращен в село. Кроме того, появилась такая новая дефиниция как
заштатный город, который не нес никаких социально- экономических функций, но оставался
городом лишь административно – политически. Таким городом был Нарым в Томской
губернии, выполнявший главным образом роль сборщика ясака в большом крае. В
результате всего этого число городов с 37 в 1782 г. увеличилось до 44 в 1825 г. и 46 в 1847 г.
Однако размещались эти города на карте Сибири весьма неравномерно. В самой
большой по территории Енисейской губернии было 6 городов; в обширной Иркутской
губернии 12 городов и еще 7 пограничных крепостей. Самой городской губернией (по
соотношению территории и числу городов) была Тобольская – 12 городов, затем шла
Томская – 9. Численность горожан росла очень медленно. Если в 1782 г. их было 60811 душ
мужского населения, то в 1825 г. – 62988, а в 1847 г. – 170767 человек. Наименьшее
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соотношение числа горожан к числу жителей всей губернии наблюдалось в Иркутской
губернии10,2%. Немного больше было в Енисейской – 12,6%, в Томской – 14,2% и даже
Тобольской 14,3%.
Возросла и численность гильдейского купечества и мещанства. В общей сложности в
четырех сибирских губерниях и Якутской области численность купцов достигала 4871 и
мещан 68326 человек. Наибольшее число купцов было в самой развитой губернии –
Тобольской (1530 человек), затем в Иркутской (1444 человека), Томской (1214 человек) и
меньше всего в Енисейской (532 человека). В Якутской области всего 151 человек. Среди
губернских столиц к середине века выделяется Иркутск, в котором проживало 1748 человек,
затем следовал Тобольск 14211 человек, потом Томск 12707 человек и замыкал этот список
Красноярск с 6301 человеком. Среди других уездных городов, по разным причинам,
выделяются как старые, так и новые города – Енисейск (5873 человек), Нерчинск (3761
человек), Омск (13340 человек), Тара (4759 человек, Барнаул (10084 человека).
Экономическое развитие сибирских городов, в рассматриваемое время, во многом
определялось изменением в экономической географии Сибири первой половины XIX в. С
1840-х гг. на реках Оби и Иртыше начинается пароходное сообщение, вначале торговотранспортное, а с 1860-х гг. уже пассажирское. В связи с этим в Тюмени и Омске строятся
первые судоверфи и мастерские по ремонту парового речного транспорта. Другим фактором
выступила начавшаяся с 1830-х гг. «золотая лихорадка», когда частным лицам разрешили
поиск и добычу золота и серебра. Это вызвало рост производства нехитрого «приискового»
товара – лопат, заступов, корыт, рукавиц и т.д., а также производство съестных припасов. Но
в основном, характер городской промышленности к середине XIX в. мало изменился в
сравнении с концом XVIII в. По прежнему она была занята обработкой растительного и
животного сырья в ремесленной и мануфактурных формах. Основными отраслями городской
промышленности как и раньше, была мыловаренная, салотопенная, кирпичная,
железоделательная (кузнечная) и другие виды.
Всего в 1847 г. в городах Сибири насчитывалось 269 ремесленных мастерских,
носивших громкое имя «заводов» и «фабрик». Паровые двигатели были еще редкостью. В
общей сложности к 1859 г. городская обрабатывающая промышленность произвела товаров
на сумму в 1,6 млн. руб. Гораздо большее значение для сибирских городов имела торговля,
которая делилась на ярмарочную, собственно городскую и пограничную. Наиболее
коммерческим в этом плане был треугольник, состоящий из Ишимского, Курганского и
Ялуторовского округов. На долю этих округов приходилось 130 ярмарок и торжков. Объем
продаж на них составлял в 1862 г. 4825421 руб. серебром или 89% продаж Тобольской
губернии и 84% продаж всей Западной Сибири. Этим во многом и объясняются высокие
темпы прироста жителей в этих уездных городах. В соседней зоне, представленной
Туринским, Тюменским, Тарским и Омским округами ярмарочная торговля имела меньшее
значение: ее торговый оборот составлял всего 475756 руб. серебром (8,3% от оборотов
Западной Сибири). В северо-западных районах (Тобольск – Березов) общий объем продаж
составлял и того меньше – 77452 руб. серебром. Торговые обороты ярмарочной сети
Томской губернии составлял всего лишь 5,7% от всех продаж Западной Сибири.
Определенную роль играли также и городские ярмарки, выступающие как торговые и
банковские центры своей округи, но предназначенные в основном для снабжения горожан
предметами первой необходимости жизни и быта. В середине века общий объем продаж на
городских ярмарках Западной Сибири достигал от 1,8 до 2,1 млн. руб. серебром17.
К середине XIX в. домостроение в сибирских городах в сравнении с 1825 г. выросло в
1,5 раза, но сибирский город по-прежнему оставался деревянным: всего во всей Сибири
насчитывалось в городах 26771 дом и из них только 318 (1,18%) были каменными18. Но
темпы роста каменного строительства были несколько выше, чем деревянного – в 1,9 раза.
Больше всего было каменных зданий, естественно в городах и крепостях Тобольской
губернии – 101 дом. В архитектуре господствовал классический стиль, столь характерный
для всей николаевской эпохи. Строгой планировки придерживались лишь в центральной
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части города, а чуть дальше на окраинах господствовала хаотичная застройка. Но каждый
вид городского строения развивался по-разному. Число церквей в 1847 г. составило 177 и
выросло в сравнении с 1825 г. в 1,4 раза, причем в подавляющем большинстве случаев это
было каменное строительство. Больше всего было церквей в городах Тобольской губернии –
55, из них лишь 2 деревянные.
Возрастает почти в два раза и общественная застройка, состоящая из
благотворительных учреждений и училищ, в общей сложности составив 110 строений,
причем число училищ и школ выросло более чем в два раза. Причем, в плане образования и
просвещения далеко не обязательно лидировали старинные и губернские центры Сибири:
так, в Красноярске одно училище приходилось в среднем на 2100 горожан, в Иркутске
соответственно на 1942 человека, в Тобольске на 3552 человека, в Томске на 1815 человек, а
таких молодых городах как Ялуторовск – 648, в Кургане – 963, в Ишиме – 1156 и в Омске –
2668 человек. Самым «непросвещенным» городом была Тюмень – на одно училище
приходилось 4170 горожан обоего пола и всех возрастов.
Главной же тенденцией развития города был рост торговой сети: в общей сложности
число торговых лавок, помимо рынков, трактиров и питейных заведений, выросло в
сравнении с 1825 г. в 4 раза, причем количество собственно лавок и магазинов в 5 раз и
составило цифру 2764 строения. Больше всего было лавок в городах Тобольской и
Иркутской губернии – 941 и 932 соответственно. Конечно, по числу лавок и торговых
заведений лидировали губернские центры и старинные сибирские города, но по качеству
маркетинговой сети, опять же на первое место вышли новые города. Так, в Красноярске одна
торговая лавка приходилась на 64 горожанина, в Тобольске на 92, в Тюмени на 30, в Таре на
49. Но их быстро догоняли молодые города: в Кургане одна лавка на 27 человек, в
Ялуторовске на 22, в Ишиме на 85 горожан. При этом, торговая сеть растет не просто
количественно. С начала XIX в. из Санкт-Петербурга рассылаются во все города России, в
том числе и Сибирь, «образцовые» проекты каменных торговых лавок, которые «надлежит
устраивать для лучшего благолепия городского строения».
Более того, к середине века появляется новый вид торгового заведения – магазины,
рассчитанные на торговлю уже специализированными товарами. В ряде городов Сибири
строятся большие каменные гостиные дворы, рассчитанные как на местных, так и на
иногородних торговцев. Иной раз эти гостиные дворы строились по проектам столичных
архитекторов. Для улучшения торгово-транспортного движения по городу строятся
деревянные мосты через реки и овраги. К середине века, в некоторых, наиболее крупных
городах и прежде всего в губернских центрах появились городские извозчики. В первой
половине XIX в. предпринимаются первые серьезные попытки благоустройства города. Уже
по данным 1825 г. в сибирских городах было 32 городских участка, официально отведенных
под «сады». Больше всего их было в Иркутске – 16, затем в Тобольске – 10, в Ялуторовске –
2 и по одному в Красноярске, Омске, Таре, Томске. Некоторые из них просвещенные
губернаторы и исправники украшали скульптурами, беседками, арками. Начинают моститься
городские улицы и площади. По данным 1848 г. в западносибирских городах было замощено
48 площадей и 15 улиц, правда, по большей части деревом. Улицы с «присутственными
местами» освещались по ночам фонарями.
Таким образом, сибирские города с конца XVI в. по середину XIX в. прошли долгий и
сложный путь развития от пограничных крепостей со служилым населением до городов
полуиндустриального типа. Конечно. В своем развитии они отставали от русских
европейских городов, но степень этого отставания нельзя преувеличивать и преуменьшать.
Существенной чертой их развития было то, что в течение почти всех трех столетий они
развивались как колонизационные типы городских поселений.
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В.Г. Рыженко
ОБРАЗ СТОЛИЦЫ СИБИРИ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ (1920-е гг.)*
В начале 1920-х гг. И.М. Гревс, один из основателей
оригинальной отечественной методики изучения города,
писал в предисловии к книге своего ученика и коллеги Н.П.
Анциферова «Душа Петербурга», что «образы городов давно
уже привлекают умы и энергии тех, кто предан
"человечности", ощущает свою связь с humanitas и humana
civilitas»1. Подчеркивая значение попытки Анциферова
восстановить образ города как реальной собирательной
личности на примере «великого центра, много дорогого для
тех, кто чтит русскую культуру», Гревс называет эту книгу
хорошей «первой ласточкой» в задуманной серии,
посвященной «образам великих культур, лицам, центрам,
эпохам и течениям»; его общая оценка результата, достигнутого Анциферовым, включает
утверждение о «прекрасно понятом единстве таинственного лика «Северной Пальмиры» на
фоне грандиозной истории города «трагического империализма»2. Сам же Анциферов
скромно указывал: «Не следует задаваться совершенно непосильной задачей – дать
определение духа Петербурга. Нужно поставить себе более скромное задание: постараться
наметить основные пути, на которых можно обрести «чувство Петербурга», вступить в
проникновенное общение с гением его местности»3. И далее он, опираясь на литературные
произведения, на топографию и архитектурный ландшафт города, разворачивал свои
представления о Петербурге, принадлежащем к типу тех городов, что «создавались в
обстановке уже развитой и сложной культуры, вызванные к бытию общегосударственными
потребностями, подобные парку с правильными аллеями, на устройстве которых лежит
печать сознательного творчества человека»4.
В 1990-е гг. тема города, его культуры, образа, знаков и символов его пространства
вновь стала привлекать исследователей. К ней обращаются культурологи, семиотики,
литературоведы, искусствоведы, историки. Наш интерес связан с применением различных
рабочих моделей для анализа интеллигенции крупного города в 1920-е гг. и, в частности, с
конструированием историко-культурологогородоведческой модели. При этом мы считаем
необходимым востребование забытого культурологического опыта и методик, являющихся к
тому же формой научно-практической рефлексии российской интеллигенции того периода.
Одновременно следует учитывать многочисленные новейшие подходы российских и
зарубежных авторов к изучению города как определенного Места с особым культурным
пространством. Деятельность интеллигенции, особенно художественной, является одним из
главных источников, наполняющих это пространство вещами и символами культуры,
придающими уникальность городу и закрепленными в соответствующих «текстах». К ним
относятся как традиционные письменные (научные и художественные) тексты, так и
изобразительные и архитектурные формы, несущие информацию о своем творце и его
представлениях об образе «Места». Их представляется целесообразным трактовать,
используя функциональное и коммуникативное понимание любого текста, предложенные
Ю.М. Лотманом5. В то же время анализируемый источник-текст мы рассматриваем как
историко-культурологический факт. На первый план выходят знаковость и символичность
содержания текста, которые возникают в «тексте» в момент его создания либо осознанно,
либо привносятся в виде дополнительной (непрямой) мотивации. Такова, на наш вгляд,
информация об изменении планировки города, о конструировании нового городского
*
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культурного пространства с помощью памятников, о юбилейных событиях в культуре
города. Осмысление этой информации составляет важное звено в раскрыли заявленной темы.
Однако в рамках небольшой статьи приходится ограничиваться элементарными, по
выражению Ю.М. Лотмана, текстами, содержащими метафоричные характеристики образа
сибирской столицы.
Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что отмеченные признаки изменений в
современной исследовательской ситуации усложняют вопрос об арсенале историкакультуролога, в котором в этом случае должно присутствовать несколько ключевых
терминов и понятий, носящих междисциплинарный характер. Поясним свою позицию
относительно одного из них. Оно вызывает немало дискуссий. Речь идет о понятии «местная
культура». Исходя из того, что главным в этом сочетании для нас является «Место»,
предлагаем воспринимать его как первую неподвижную границу окружающего,
фиксированную границу части целого (в данном случае – культурного пространства,
культурно-цивилизационного ландшафта (КЦЛ) как пространственной координаты
территориально-поселенческого развития культуры). В таком качестве «Место»
предполагает субъекта, который причисляет вещь к «Месту». Таковы подходы семиотиков
пространства в поисках его смысла. В концентрированном виде суть этих подходов
представляют работы Пьера Пеллегрино – президента Международной Ассоциации
семиотики пространства с 1992 г.6
Итак, мы предлагаем рассматривать «местную культуру» как феномен Культуры Места.
Его содержание динамично. Оно отражает процесс насыщения конкретного пространства
Места вещами культуры, сотворенными Личностями в данном Месте. Уточним, что
участниками этого процесса могут являться и пришлые Личности. Нас интересует
культурное пространство и интеллигенция каждого из четырех городов-центров Сибирского
края 1920-х гг. – Омска, Томска, Новосибирска и Иркутска. Сложившийся в результате
культурно-цивилизационный ландшафт города становится основой для художественной и
научной рефлексии, которая фиксирует образ города на тот или иной момент его развития.
Подтверждая правомерность опоры на такое толкование, сошлемся на активно
разрабатываемую в 1990-е гг. семиотику пространства российских городов. Подчеркнем, что
один из современных российских исследователей – Л.Ф. Чертов – опирается в своих
построениях на видение сущности культуры, предложенное П. Флоренским, согласно
которому вся культура может быть истолкована как деятельность организации
пространства7. В центре внимания исследователей оказывается преимущественно
пространство столичных центров. Это дает нам возможность в рамках данной статьи
остановиться на образе одного из четырех перечисленных выше крупных сибирских городов
– Новосибирска, ставшего своеобразной столицей Сибкрая.
Подчеркнем, что для регионального пространства тех лет особо значимым и
символичным становится образ «столицы Советской Сибири», изначально конструируемый
официальными действиями власти. Это проявляется в отнятии статуса главного города
региона у Омска – «белой столицы» и придания этой функции Новониколаевску, несмотря
на то что город не имел еще требуемых качеств «столичного» центра. Интересно обратиться
к оценкам и представлениям одного из наиболее компетентных создателей архитектурного
образа «сибирской столицы» в рассматриваемый период – к наследию ведущего архитектора
Сибири А.Д. Крячкова, В его статьях по истории архитектуры Новосибирска отмечены
важные детали формирования облика города, судьбу которого определило январское 1921 г.
решение Сибревкома. Обратимся вначале к опубликованному тексту8. «Достоличный» образ
города в представлениях интеллигента-профессионала сводится к примечательной
характеристике: «Город возник всего пятьдесят лет тому назад, стихийно развивался без
влияния далеких культурных центров. Поэтому Новосибирск не имеет ни исторических
памятников, ни прочных архитектурных традиции. Он весь в настоящем, в обещании
большого будущего»9. Запомним этот образ-символ. К нему можно добавить и такие
метафорические уточнения, сделанные далее А.Д. Крячковым: «сказочное превращение
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уездного города в мощный центр необъятной страны» (выделено нами. – В.Р.). Сравнение
публикации с машинописным вариантом статьи, сопровожденным примечанием Крячкова,
сделанным от руки и уточняющим дату написания статьи – 1944 г., выявляет еще одну
знаковую подробность – автор предпослал разделу «Архитектура советского Новосибирска»
эпиграф из стихотворения В. Брюсова «Город»10.
В напечатанном виде отсутствуют и эпиграф, и заголовок раздела, процитированный
выше текст включен в первую часть статьи под названием «Облик дореволюционного
Новосибирска». И в том, и в другом вариантах присутствует оценка общего досоветского и
«достоличного» вида города: «... море деревянных домов и лачуг с большими базарными
площадями и редко разбросанными каменными постройками. Это была большая
неблагоустроенная деревня»11. Разумеется, мы учитываем, что оба текста относятся к
завершающему периоду превращения сказки в быль с помощью «большевистского стиля
работы сибиряков». Однако в исключенном при опубликовании эпиграфе, в самом факте
обращения Крячкова к стихам В. Брюсова отражается его представление (характерное для
многих архитекторов 1920-х гг.) о будущем образе Новосибирска, в котором доминируют
приметы индустриальной цивилизации:
Царя властительно над долом,
Огни вонзая в небосклон,
Ты труб фабричных частоколом
Неумолимо окружен.
Стальной, кирпичный и стеклянный
Сетями проволок обвит,
Ты чарователь неустанный,
Ты неслабеющий магнит.

Точное название стихотворения В. Брюсова – «Городу. Дифирамб», и написано оно в
1907 г.12 Реальность и естественность этого перспективного образа сибирской столицы
обосновывается Крячковым еще и специфическими сибирскими особенностями природного
ландшафта: «Широкая гладь Оби, необъятные пространства Барабинских степей,
упирающихся в высокий правый берег, поросший лесами, требуют в этом месте своего
завершения и преодоления пассивного степного пространства в виде мощного городского
организма с мостами, дымящимися заводами, куполами зданий»13. Активное участие самого
А.Д. Крячкова в 1920-е гг. в застройке сибирской столицы разностильными архитектурными
сооружениями и тем самым в значительном изменении реального облика города подробно
описано в работах известного историка градостроительства в Сибири С.Н. Баландина14.
Именно за 1920-е гг. Новосибирск становится стараниями представителей разных
отрядов интеллигенции, включая и «ответработников» – руководителей управленческих
структур, городом-символом Советской Сибири. Особый символический смысл имела акция
по переименованию города, завершившаяся юридически 2 марта 1926 г., хотя впервые о
такой необходимости заговорили после Февральской революции15. Эту акцию нельзя
расценивать лишь как новосибирский вариант советской «топонимической революции»,
проходившей во всех сибирских городах-центрах начиная с 1920 г. Не останавливаясь на
всевозможных предложениях, имевших идеологическую подоплеку и применимых к любому
городу, укажем на знаковый факт. В ноябре 1925 г. председатель Новониколаевского
губисполкома А. Ремейко, перенеся дискуссию на страницы главной региональной газеты,
поместил в ней свою заметку «Как назвать столицу Сибири?»16. Даже по названию можно
судить о неординарности обсуждаемого вопроса. Это подтверждает ответ в следующем
номере газеты, автором которого являлся В. Вегман, один из известных первостроителей
Советской Сибири. Он писал, что «пока что имеется старая Сибирь вообще, т. е. Сибирь,
оставшаяся нам в наследство от царизма и капитализма. Эта старая Сибирь на наших глазах
перестраивается в новую. Центр, откуда исходит строительство новой Сибири, имеет все
основания присвоить имя Новосибирск»17. Таким образом, придание столичной роли
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предлагалось закрепить присвоением имени, в котором должна была присутствовать эта
черта образа столичного города – центра, откуда исходит преобразование всего региона.
Интересно, что при дальнейшем обсуждении звучали предложения учесть этническую
специфику Сибири, природного «месторазвития» города. Отметим лишь некоторые из них,
исходившие от представителей художественной интеллигенции края. Так, писатель В.
Зазубрин отстаивал в качестве органического, хорошо звучащего имя «Обьгород», но
примечательно, что его мотивация связывалась с тем самым перспективным образом города
будущего, о котором уже шла речь выше. По его мнению, «мощное имя Обьгород (Обь –
олицетворение мощи) будет соответствовать мощному росту города, развитию, его значению
в Сибири, мощи революции, его создавшей. Обьгород станет синонимом всего
революционного, сибирского»18. Другой писатель, П. Казанцев, извлек вариант имени для
столицы края в историческом прошлом, предложил название «Ново-Искер» в память
разоренной русскими завоевателями древней столицы и подчеркнул: «Новое название
должно быть связано с Сибирью и выражать идею ее освобождения как бывшей царской
колонии, но, наряду с этим, оно должно стать символом освобождения сибирских
туземцев»19. Что же касается мнения «от туземцев», то оно может показаться неожиданным,
поскольку даже названия «Новосибирск» и «Сибград» связывались участниками дискуссии
(среди них назовем известного художника-ойрота Чорос-Гуркина) «с колонизацией,
каторгой, угнетением туземных народностей». Их предложение исходило из глубокого
политического значения переименования для народов Азии и сводилось к имени
«Курултай», означающему «всеинородный съезд для разрешения всех политических,
хозяйственных, экономических, бытовых и других вопросов всех народностей Азии»20. При
этом подчеркивалось, что это слово, «как символ Интернационала, понятно каждому
туземцу». Однако все-таки большинство представителей интеллигенции региона, в первую
очередь отряда советских управленцев, склонилось к закреплению в принятом имени образа
главного города Советской Сибири. В этом нам видится не только проявление романтики
коренных преобразовании, направленных на закрепление контраста двух эпох, разделенных
Октябрем. На наш взгляд, здесь присутствует еще и переплетение глубинных ментальных
представлении о роли русского государства, его столицы в жизни отдельных регионов и их
обитателей с представлениями «профессиональных революционеров, подпольников,
политических каторжников», получивших, по заявлению заведующего Сибирским отделом
народного образования (СибОНО) Д. Чудинова, «возможность при новой общественной
структуре воспитывать личность»21. Они составляли в 1920-е гг. значительную часть
руководящих кадров Сибревкома, Сибкрайисполкома, городских партийных и советских
органов и подведомственных им учреждений.
Обратимся к представлениям середины 1920-х гг. об образе сибирской «столицы»,
принадлежащим ученому, ставшему на некоторое время советским управленцем, профессору
В.Г. Болдыреву. С июня 1926 г. по май 1927 г. он был председателем научноисследовательского бюро (НИБ) при Сибкрайплане. Ему принадлежит достаточно объемная
статья «Столица Сибирского края», опубликованная в журнале «Сибирские огни»22. В ней
немало штрихов, раскрывающих реальный облик и метафорический образ Новосибирска.
Образ Новосибирска как города будущего заявлен им с первых строк утверждением, что
рост этого города «поистине изумителен»; во-вторых, в нем отражается темп жизни новой,
послереволюционной Сибири; в-третьих, это «город, который растет». В дальнейшей
характеристике города присутствуют более приземленные и практические признаки:
«Новосибирск по отношению к территории Сибирского края является почти геометрическим
центром. В то же время он является и центром богатого сельскохозяйственного района,
отлично связанным естественными и искусственными путями с отдаленным, безлюдным, но
богатым севером, с сравнительно густо населенным столь же богатым югом, с
земледельческим западом и с хранящим огромные промышленные перспективы востоком»23.
Констатация потенциала этого города-центра сопровождается у Болдырева весьма
примечательным и нетипичным для представителя научно-технической интеллигенции
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описанием внешнего облика столицы Сибирского края (выделено нами – В.Р.). Прежде чем
обратиться к нему, заметим, что обозначение Новониколаевска/Новосибирска в качестве
столицы края присутствует в текстах тех лет без оговорок и кавычек как подчеркивание
реальности его статуса, в то время как обращение к информации о «прозе жизни» –
состоянию коммунального хозяйства и благоустройства, жилищная нужда – явно
противоречат мифу о столичности. Так, в докладной записке о планах нового коммунального
строительства в городах Сибири на первое десятилетие 1925/35 гг. подчеркивалось
катастрофическое положение Новониколаевска, так как «благодаря своему новому
положению административного, хозяйственного и торгового центра Сибирского края он
вызвал стихийный приток населения, развиваясь американским темпом, <...> но, будучи еще
молодым городом и совершенно не приспособленным к роли столицы, он не может ни в коей
мере обслужить жилищную нужду этой столицы, тем самым сковывая ее рост и замедляя
темп развития»24. Наиболее актуальным для претендующего на столичный облик города в
этот момент было определено замощение главных магистралей (непроезжих весной и
осенью) и постройка 3 трехэтажных доходных домов, в которых подвалы могли бы
использоваться под склады, первые этажи под торговые помещения, а вторые и третьи под
номера25. Причем в мотивировке подчеркивалось, что на текущий момент «столичный»
город имеет чуть более 100 номеров с количеством коек 100–150 дорогостоящих, без
признаков на удобство для приезжающих.
Что же примечательного нашел профессор Болдырев, на что, по его мнению, не может
не обратить внимание «всякий внимательный наблюдатель, особенно приезжий посетитель»?
В его ответе вновь проступает образ меняющегося города – столицы края: «Она строится,
строится лихорадочно, причем строительство это идет по двум направлениям: внутри города
при крайне примитивном еще благоустройстве растут прекрасные дома-гиганты, сделавшие
бы честь и крупным заграничным пунктам; на окраинах стихийно вырастают домишкилачуги, землянки, местами почти норы как иллюстрация жилищной нужды в бешено
растущем, перегруженном населением городе»26. После детального анализа назревших и
острейших проблем городского хозяйства, в котором выделены резкие контрасты между
реалиями и «столичными» потребностями (являющимися на самом деле нуждами любого
крупного города как, например, отсутствие в столице Сибкрая водопровода и канализации),
Болдырев приводит еще один образ видимой им столицы: «Сибирская столица пока еще
пыльна и не умыта. Деревянные лачуги даже на центральных улицах местами напоминают
выселок «Гусевку». Тем не менее рост города исключительный, и, если темп его сохранится
и на ближайшие годы, Новосибирск, действительно, превратится в то, чем он, по
справедливости, быть должен»27.
Естественно, что анализ, предлагаемый таким специалистом, как профессор Болдырев,
не только не исключает контрастов в развитии облика города, но и не может игнорировать
проблемы и черты образа города, вызванные его молодостью по сравнению с такими
старыми культурными центрами Сибири, как Томск, Омск и Иркутск. Примечательно, что в
позиции ученого, недавно оказавшегося в Новосибирске, уже просматривается
представление «столичного интеллигента» о необходимости для Новосибирска и в
культурно-просветительной деятельности «занять то руководящее положение, какое
создалось для него в области экономики»28. Несмотря на то, что он оценивает многое из
ростков культурной жизни в городе весьма противоречиво, практически во всех
характеристиках присутствует акцент на то, что в Новосибирске сконцентрировалось все
лучшее и перспективное. Здесь «силы наиболее видных писателей и поэтов-сибиряков,
ставших сейчас уже крупными именами в литературно-художественном мире»; журнал
«Жизнь Сибири», ежемесячник по вопросам политики, экономики и краеведения, – один из
лучших провинциальных журналов, «четко и всеобъемлюще отображающий все наиболее
крупные вопросы хозяйственно-экономической жизни Сибири»; хотя научно-общественная
жизнь «еще взачаточном состоянии», но наиболее молодое из обществ – общество по
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изучению производительных сил Сибири – взяло на себя инициативу созыва первого
краевого научно-исследовательского съезда и т.д.29
В разделе статьи В. Болдырева, посвященном задачам ближайших лет, отмечены
практические потребности сибирской столицы, реализация которых необходима для того,
чтобы Новосибирск смог выполнить миссию «исключительного по мощности культурного
руководящего центра», соответствующего планам раскрытия потенциальных богатств края.
Далее обозначены возможные средства для достижения такого качества города, в том числе
ставится вопрос о том, чтобы «стихийный, во многом беспорядочный рост города уложить в
правильные рамки – перейти в строительстве к плановому хозяйствованию»30. Можно
сделать вывод, что к середине 1920-х гг. образ-миф о Новосибирске как столице сибирского
края был закреплен в умах научно-технической интеллигенции и соединен в их деятельности
с представлениями о стратегии хозяйственного освоения края, разработка которой должна
была вестись из своего регионального Центра.
Последний фрагмент статьи профессора-управленца возвращает нас к художественному
и фантазийному, по его мнению, описанию недалекого будущего сибирской столицы, когда
«из кабины аэроплана, обслуживающего великую воздушную магистраль, соединяющую
Европу с Дальним Востоком и Америкой, будет виден город-гигант у пересечения великой
водной артерии и железнодорожной сверхмагистрали»31. В этом желаемом образе городагиганта есть детали, указывающие на его специфику, рожденную не столько мечтаниями
ученого, сколько, вероятно, прежними его знаниями и впечатлениями о том, каким должен
быть столичный город: «От его красиво застроенного центра радиально тянутся утопающие
в зелени улицы с густой вереницей весело бегущих трамваев. В центре кипучая жизнь
административного и торгового центра: государственные учреждения, биржа, банки,
магазины, кафе, клубы, библиотеки, живая людская волна, радиосвязь со всем миром»32.
Естественно предположить, что образы крупных сибирских городов и особенно
столицы края в 1920-е гг. не оставляли равнодушными представителей художественной
интеллигенции. Зарисовки «красоты деревянного городского зодчества, почти не
сохранившегося в центральной России и еще живущего своеобразной жизнью в деревянных
городах Сибири», были сделаны еще в 1920–1921 гг. художником и архитектором А.Л.
Шиловским в Томске, бывшим в то время руководителем архитектурной секции подотдела
охраны памятников искусства и старины Томского губернского отдела народного
образования33. По инициативе Шкловского и, как писал Тихомиров, в значительной мере его
силами были обследованы постройки Томска на 3/4; особо ценные протоколы последних
осмотров Шкловского были «сплошь покрыты ценнейшими зарисовками большого
проникновения в дух и прелесть изображаемых построек»34. Странно, что в недавно
появившемся издании томских историков35 нет даже упоминания об этих зарисовках,
запечатлевших кружевной образ «Сибирских Афин». О внимании художников к облику
Новосибирска свидетельствуют лишь отрывочные сведения. Так, в одном из номеров
журнала «Сибирь» за 1925 г. под заголовком «Сибстолица» были помещены наброски
художника Никулина, сопровождавшиеся довольно резким комментарием: «Город без
истории и традиции»36.
В книге известного сибирского искусствоведа П.Д. Муратова есть интересная деталь,
связанная с восприятием членами общества художников «Новая Сибирь», изменившегося в
связи с переименованием образа сибирской столицы: «... переименование произвело
настолько сильное впечатление, будто город и в самом деле был назван новым именем в
честь молодой художественной организации»37. Возможно, это отождествление стало
дополнительным стимулом к концентрации художественных сил в Новосибирске, однако
оно не привело к появлению отдельной темы города и сибирской столицы в творчестве
представителей «Новой Сибири».
Метафорический и символический ее образ мы находим в поэтическом творчестве
начиная с середины 1920-х гг. В 1925 г. журнал «Сибирские огни» опубликовал подборку
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стихов на «городскую тему». Это стихотворения Ларисы Крымской «Улица» и «Три
столицы» Нины Изонги38. В первом образ улиц Новосибирска только угадывается:
Когда из впадин улиц сереньких
Из-за угла нырнешь в проспект,
В торговлю, главную артерию, –
Сшибает с ног шумящий спех.
Бегут, торопятся, все заняты,
Дома бетоном высь буравят.
Прилавки, лавки, сотни нанятых
Услужливо соблазном травят.
Морщинистый и хрупкий нищий,
Считая палочкой шаги,
Подслеповатым взглядом ищет
Руки дающей быстрый сгиб.
Дельцы снуют в дверях как мыши,
Проходят дамы. Смех и грим.
Рот города прохладой дышит, –
Духами с запахом пивным.

Это описание мало отличается от образа любого крупного города периода нэпа с его
«гримасами».
Второе стихотворение заслуживает отдельного внимания. Молодая поэтесса сравнивает
столицу Сибири с Петербургом и Москвой. Участь Петербурга – быть в прошлом, его мощь
утрачена. Москва, которая «вся в настоящем», все же еще сохраняет черты средневекового
«золотоглавого» духовного центра («Нет, нет, и свечой восковою / Потянет в окно Кремля»).
И на этом фоне символичен самостоятельный и перспективный образ сибирской
столицы:
А я – я только зародыш,
Но что мне до тех громад?
Из города-огорода
Я вырасту в город-сад.
И кверху не сделав шагу,
А только в длину и ширь,
Просторно и вольно лягу.
Хотя бы на всю Сибирь.

Штрихи новизны в городской культуре олицетворяют в стихах Л. Крымской и Н.
Изонги пионеры и октябрята с песнями и барабанами, приходящими на смену колоколам и
разгоняющими «ругань и дым».
К концу 1920-х гг. поэт «из молодняка», как его характеризовал в своем докладе на
первом съезде Союза сибирских писателей в 1926 г. В. Зазубрин39, Владимир Заводчиков
начинает работать над повестью в стихах «Возникновение города». Он включил ее в свой
план «литературной пятилетки» и определил свою задачу – рассказать (хроникально) о
возникновении и росте столицы Сибири – Новосибирска40. В этом же номере журнала
приведен отрывок из стихотворной повести В. Заводчикова41. Образ города строится, как и в
уже рассмотренных представлениях интеллигенции, на контрасте старого и нового:
Лютые морозы вышагивали гордо.
Небо хохотало ледяной синевой.
И стало казаться деревянному городу,
Что бродит переулками сердце его.
Бродит без приюта, по улицам стынет.
Тесно сердцу города в маленьких домах –
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И решил он строиться, как бы в пустыне;
И решил он свет зажечь, как бы впотьмах.

В этом описании присутствует и линия на «очеловечивание» города, которая в те годы
входила в методики изучения города как социального организма (начиная от работ
упоминавшихся выше И.М. Гревса и Н.П. Анциферова и до рекомендации органов
народного образования для школ по комплексу «Город»). Для поэта естественным рубежом
между старым и новым является 1921 год:
И вот – с 21-го года оглобли
Город поворачивает на простор;
Город решается на новый облик –
На подвиг – поднять над тайгой топор.
Решает из плена медвежьей тропой вести,
Чтоб сделать медвежье людской страной.
Отсюда – начало глубокой повести, –
Своею невиданностью - иной.
Гляди! – вырастает за зданием здание, –
Лачуги проигрываются в риск.
Отсюда – исток молодого названья нового города – «Новосибирск».
Отсюда же вырастут новые лица!
(О милый читатель, за пафос прости!)
Расти перед басней, лесная столица!
И перед глухою тайгой расти!

И в этом образе сибирская столица предстает главным признаком своего мифа – рост,
натиск растущих зданий, утверждение индустриальной доминанты городской жизни.
Метафоричность и неуловимость образа столицы к концу 1920-х гг. перестает
удовлетворять часть интеллигенции города. Так можно расценить начало ее деятельности по
конкретизации своих представлений. В феврале 1928 г. при секции «Человек» Общества
изучения производительных сил Сибири создается комиссия по изучению Новосибирска42.
Помимо практических потребностей, связанных с проблемами перепланировки города и
необходимостью выполнять постановление Первого краевого научно-исследовательского
съезда о квартальном изучении городов, своевременность начинания мотивируется тем, что
Новосибирск очень быстро меняет свои вид и культурное лицо43. Таким образом, ученые и
представители «общественности» ощутили опасность, что главный признак столицы может
полностью вытеснить представления об исходном образе города. Интересна точка зрения
представителя СибОНО Л.В. Ганжинского на задачи новой работы, Их он выделяет три:
1) рассказать о Новосибирске;
2) показать Новосибирск;
3) предсказать будущее Новосибирска.
По его мнению, изучение Новосибирска имеет интерес не только для Новосибирска, но
и широкий практический и научный интерес как пример изучения города, беспримерно
быстро растущего»44. Еще более важно для нас представление о мотивах начинаемой работы
участницы заседания – учительницы Кущ: «Европейская часть СССР должна узнать о
Новосибирске истинное положение вещей. Они думают, что столица Сибкрая – деревня.
Нужно организовать в Новосибирске базу для остановки и ознакомления с городом
предполагающихся из Москвы экскурсий на Алтай и Байкал»45. Здесь налицо стремление
закрепить сложившийся в регионе образ Новосибирска уже в масштабах всей страны,
причем сделать это, демонстрируя новое на контрасте. Одновременно организаторы
комиссии в своем обращении к жителям города и разъяснении, зачем и как изучать
Новосибирск (автор текста – В. Орлова), подчеркивали, что «пожалуй, ни один город в СССР
и тем более в Сибири не испытал таких могучих толчков, какие испытал за свое короткое
существование город Новосибирск. Поэтому он так и не похож в своем развитии и
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диктуемом этому развитию внешнем виде на другие города Сибири со своим маленьким
«центром» каменных громад и авто и огромными «окраинами» халуп и землянок»46. Итак,
под художественный мифологизированный образ необходимо подвести научную базу, К
такому решению приходят деятели столичной сибирской интеллигенции. Однако их
представления об образе столицы уже сложились и определяли специфику проведения
намеченных работ. При их осуществлении следовало исходить из несомненной
уникальности сибирской столицы – города, за молниеносный для истории тридцатилетний
период жизни сменившего «быт и станционного поселка, и уездного городишки, и города
губернского», и города, у которого первое имя «отпало, как ветхая, тесная одежда, но клочья
этой одежды еще сохранились и характерно влияют на лик и быт Сибстолицы». Таковы были
планы интеллигенции по уточнению и приданию еще большей весомости образу
Новосибирска как столицы и такого центра, который должен потом руководить всей
хозяйственной и культурной жизнью края47.
Взгляд и оценка реального образа Новосибирска «со стороны» принадлежат «главному
интеллигенту» Советской России 1920-х гг. – наркому просвещения А.В. Луначарскому,
побывавшему в 1928 г. в сибирских городах и опубликовавшему год спустя свои путевые
впечатления48. Несмотря на то, что к этим материалам уже обращался С.Н. Баландин в 1978
г.49, для нас важно сопоставить слишком восторженную, но в значительной степени верно
отражающую, по мнению Баландина, общую картину города, зафиксированную наркомомискусствоведом. Раздел, посвященный Новосибирску, назван у Луначарского «Сиб-Чикаго».
Отмечая «сюрпризы» – неожиданные черты в изменившемся облике этой бывшей еще пять
лет назад «полу-деревни», Луначарский дал такую неожиданную, но, как нам
представляется, точную примету образа сибирской столицы: «Новый город странен, как
всегда бывают странны такие меняющие свою шкуру "Чикаго"»50. Его странность предстает
не только в контрастах и не в стремительном постоянном росте. Относительно роста
Луначарский дает и оценки, отличающиеся от восторженных образов, созданных местными
интеллигентами: «... вообще стелется необыкновенно широко, периферия его, вероятно, не
уступает московской. Домишки, халупки бегут вдаль, не стесняясь пространством. <...>
жители приливают в Новосибирск со всех сторон и распирают его»51. Он уловил и
настроения новосибирцев, их стремление закрепить местный образ столицы огромного края.
Подчеркивая свое впечатление от городского вокзала, который с переименованием в
Новосибирск «приобрел два парадоксальных фланга из камня, но все еще остался
оригинальным разве только своей неуклюжестью, заурядным провинциальным вокзалом»,
А.В. Луначарский отметил, что «в скором времени, как утверждают новосибирцы, на этом
месте возникнет громадный железнодорожный центр (выделено А.Л.), который будет стоить
не менее 5 млн рублей, на меньшем новосибирцы помириться не хотят»52.
В этом самоощущении своей уникальности и восприятии города со стороны ее
обитателей в качестве гигантской столицы, которая, несомненно, должна развиваться и далее
только в этом качестве видится нам присутствие уже упрочившегося духа Новосибирска как
странного города, реальный ген которого – железная дорога и мост – ушли в тень в его
образе, сотворенном в первое десятилетие советского строительства в Сибирском крае.
Ядром образа вопреки исторической логики стало административное решение о придании
городу новой функции и символической миссии.
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Д.А. Алисов
КУЛЬТУРА ОМСКА В ГОДЫ «ЗАСТОЯ»
(середина 1960-х – первая половина 1980-х годов)
Современное
состояние
российского
общества
характеризуется попытками преодолеть структурную отсталость в
различных областях общественной жизни. Модернизационные
процессы, развернувшиеся в нашей стране с середины 1980-х гг.
протекают весьма противоречиво и болезненно. Для того чтобы
разобраться в чем причина подобного хода дел необходимо
обратить более пристальное внимание на предпосылки и
исходный
уровень
развития
отдельных
составляющих.
Проведенный в начале «перестройки» анализ был весьма
поспешным и поверхностным. В связи с этим приобретает особое
значение необходимость исследования на новой теоретической
базе социокультурных процессов в различных регионах страны, в
том числе и Западной Сибири.
Проблемы развития социально-культурной инфраструктуры городов Западной Сибири
(включая Омскую область) в 1960–1980-е гг. частично рассматривались в работах
новосибирских ученых С.С. Букина и Н.В. Куксановой, а так же в коллективной монографии
«Благосостояние городского населения Сибири: Проблемы дифференциации (опыт
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социологического изучения)»1. Однако полного специального анализа, как в поселенческом,
так и хронологическом аспектах инфраструктуры культуры указанного периода в них не
содержится. Целью данной статьи является попытка определить исходный уровень и
основные тенденции в развитии инфрастуктуры городской культуры Омска в годы «застоя»
и накануне «перестройки».
«Следует отметить, что в первой половине 1960-х гг. были проведены значительные
работы по расширению и качественному обновлению инфраструктуры города Омска. За
1962– 1965 гг. были построены и введены в строй действующих: Дом культуры нефтяников в
Советском районе, Дом культуры «Юность» в Октябрьском районе, Дом культуры в
Кировском районе, расширен клуб объединения «Восток», построен клуб на станции
Московка, открыт кинотеатр «Спутник» на Ленинградской площади и 6 летних кинотеатров
в разных районах города, Радиодом, Дом печати, Дом союзов. Кроме того, была проведена
реконструкция старого здания библиотеки имени А.С. Пушкина. В результате
осуществленных мероприятий к середине 1960-х гг. в городе Омске действовало: 4 театра,
цирк, филармония, 86 массовых библиотек, 46 клубов, Дворцов и Домов культуры, 7 детских
музыкальных и художественных школ, 11 стационарных и 11 летних кинотеатров. Только за
один 1965 г. киносеансы посетило в Омске более 9 млн. человек2.
Вторая половина 1960-х годов также характеризуется значительным расширением и
качественным обновлением инфраструктуры города. С 1965 по 1970 гг. всего за 5 лет были
построены такие крупные объекты, как Театр юного зрителя (на 750 мест), киноконцертный
зал (на 1232 места), кинотеатры «Кристалл» в Советском районе, широкоформатный
кинотеатр «Сатурн» в Амурском и «Космос» в поселке имени Чкалова, 8 Домов культуры и
клубов. В начале 1970-х гг. в Омске работало 4 театра (на 2473 места), киноконцертный зал,
цирк, филармония, 23 киноустановки всех ведомств (на 9,7 тыс. мест), в том числе 15
стационарных кинотеатров на 7,3 тыс. мест, 49 Дворцов культуры и клубов, 116 массовых
библиотек всех ведомств (из них 31 городского отдела культуры). В городе имелось 11
музыкальных и художественных школ в которых обучалось около 2,5 тыс. человек и
музыкальное училище3.
Судя по опубликованным данным в 1970-е первой половине 1980-х гг. происходит
завершение процесса создания устойчивой сети учреждений культуры и искусства советской
эпохи. В эти годы все более определенно выявляется тенденция на развитие качественных
характеристик инфраструктуры культуры, а не количественных как это было ранее. В Омске
в первой половине 1970-х гг. были построены такие крупные объекты социокультурной
инфраструктуры, как цирк на 2000 мест, кинотеатр на 600 мест, дворец культуры «Химик»,
Дом актера4. В следующее десятилетие (1976–1985 гг.), несмотря на господствовавшие в
стране долгострой и остаточный принцип выделения средств на социально-культурные
нужды в городе Омске и Омской области было построено 164 дворца культуры и клуба на
41,5 тыс. мест (в том числе ДК «Рубин» в Октябрьском районе – 1982 г. и «Звездный» в
Советском районе – 1980 г.), 6 кинотеатров на 2,5 тыс. мест, музыкальный театр на 1200 мест
(открылся в начале театрального сезона 1982 г.), зал органной и камерной музыки (первый
концерт состоялся в декабре 1983 г.). В эти годы были открыты мемориальные музеи В.В.
Куйбышева (1982) и Ф.М. Достоевского (1983 г.), музей воинской славы омичей (1985),
областная юношеская библиотека5.
Опосредованным показателем изменения структуры запросов в области культуры
городского населения является динамика численности клубных учреждений. Повышенный
приток в города сельских жителей в 1930–1950-е гг., когда, фигурально выражаясь, деревня
пришла в город, вызвал потребность в создании широкой сети особого типа учреждений
культуры приспособленных к интересам и уровню образования «новых» горожан. После
кратковременного падения численности клубных учреждений на рубеже 1950–1960-х гг.
начинается постепенный, хотя и неустойчивый рост их числа. Так, с 1961 г. по 1964 г. их
численность в городах возросла с 88 до 101. Во второй половине 1960-х обозначенные
тенденции, хотя и с некоторыми колебаниями продолжали развиваться. Численность
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клубных учреждений с 1966 по 1970 г. в городах выросла со 97 до 119 единиц (из этого
числа около половины клубных учреждений находилось в городе Омске)6.
Клубные учреждения продолжали играть большую роль в развитии инфраструктуры
культуры не только в предшествующие годы но и в 1970-е гг. Однако в эти годы начинается
снижение их численности во всех городах и поселках городского типа: 119 в 1970 г. 107 в
1974 г., и 82 клубных учреждения – в 1979 г. Среди наиболее крупных объектов введенных в
эксплуатацию за этот период в Омске, следует отметить Дворец культуры завода имени
Козицкого и Дом актера7.
В первой половине 1980-х годов наблюдается парадоксальное явление: в то время, как
в сельской местности число клубных учреждений продолжается неуклонно снижаться (с
1437 в 1980 г. до 1398 в 1985 г.), в городах оно вновь начинает постепенно расти (с 82 в 1980
г. до 127 в 1985 г.)8. Недостаточная развитость инфраструктуры городской культуры и
постоянный рост городского населения привели к тому, что этот вид культурнопросветительного учреждения перестроив свою работу и приспособившись к новым
запросам городского населения вновь занимает утраченные позиции. Клубные учреждения,
судя по всему, играли весьма важную роль в осуществлении социально-культурной
адаптации сельских мигрантов к городским условиям жизни.
Во второй половине 1960-х гг. вновь начинается вполне определенный, хотя и
неустойчивый, рост численности массовых библиотек. С 1966 по 1970 г. число библиотек в
городских поселениях выросло с 243 до 269 (данные приведены по состоянию на конец
года). Одновременно с этим росли и их книжные фонды. Число книг и журналов в городских
библиотеках выросло на 1 млн. 418 тыс. экземпляров9. Развитие библиотечной сети во
второй половине 1960-х гг. позволило значительно улучшить обслуживание городского
населения и в большей степени удовлетворять читательские запросы, чем в
предшествующий период. В первой половине 1970-х гг. наблюдается положительная
динамика всех показателей развития этого элемента инфраструктуры культуры. Численность
библиотек в городской местности с 1971 по 1975 гг. увеличилась с 269 до 294. Увеличились в
эти годы и их книжные фонды. Однако уже во второй половине 1970-х гг. начинается
процесс уменьшения их числа. Так, с 1976 по 1980 г. число библиотек в городах и поселках
городского типа снижается с 290 до 246. Несмотря на это, число книг и журналов в их
фондах продолжает заметно расти, т.е. наблюдается процесс ликвидации малокомплекных
библиотек10. В первой половине 1980-х гг. начинается вновь рост численности библиотек. В
эти годы число массовых библиотек в городах и поселках городского типа Омской области
увеличилось с 238 (1981 г.) до 251 (1985 г.). Заметно в эти годы выросли и их книжные
фонды11.
Большая роль в идейно-политическом и патриотическом воспитании всегда отводилась
кинематографу. Постоянное внимание федеральных и местных органов власти к этому виду
искусства привела к тому, что на протяжении первой половины 1960-х гг., также как и в
1950-е, происходит стремительное развитие инфраструктуры кинематографа, как и во всей
стране, так и в Омской области. Во второй половине 1960-х гг. этот процесс продолжал
развиваться, хотя и несколько менее динамично. Число киноустановок к началу 1970-х в
городе увеличилось на 9 и общее число киноустановок в городах Омской области составило
в 1970 г. до 135. По мере развития киносети происходит постепенный рост численности
посещений киносеансов. Так, если в городах области в 1960 г. посетило киносеансы всего 13
млн., в 1965 – около 16 млн., то в 1970 – 24 млн. человек, т.е. за десять лет это число
увеличилось в 1,8 раза12.
Постепенно в эти годы просмотр кинофильмов становится одной из основных форм
организации и проведения свободного времени городскими жителями. Во второй половине
1960-х годов заметно выросло число посещений киносеансов в среднем в год на 1 жителя: с
20 до 2613. В первой половине 1970-х, в городах и поселках Омской области в ответ на рост
запросов городского населения наблюдается, хотя и незначительный, рост числа
киноустановок: с 135 (1970) до 145 единиц (1975). Однако во второй половине 1970-х гг.
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происходит стабилизация числа киноустановок в городских поселениях Омской области (на
уровне 151– 152 киноустановок). В первой половине 1980-х гг. число киноустановок в
городской местности вновь начинает постепенно увеличиваться и в 1985 г. достигает своего
максимума – 182 единицы14.
Однако интенсивное развитие телевидения в эти десятилетия начинает оказывать все
возрастающее влияние на структуру использования свободного времени, населением.
Несмотря на все усилия, в Омской области, так же как и в других регионах России, в эти
годы начинается отток зрителей из кинотеатров. В самом начале 1970-х гг. еще наблюдается
рост числа зрителей. Так, максимальное число посещений киносеансов за год в городах было
достигнуто в 1970 г. и составило 24 миллиона. Однако уже в первой половине 1970-х гг.
начинается снижение числа зрителей, как в абсолютных, так и относительных показателях. В
1975 г. оно упало до 21 миллиона в год. В последующие годы шел процесс постепенного и
неуклонного снижения числа кинозрителей. К середине 1980-х гг. их число упало в городе до
уровня 15 миллионов посещений в год. Не менее убедительно об этом свидетельствуют и
относительные показатели. Так, если максимальное число посещений на одного жителя
города в год приходилось на 1970 г. и составляло 23, то к 1985 г. оно опустилось до 13
посещений в год15. Эти процессы являются отражением общемировых тенденций. Подобное
происходило, например, в США в 1950–1960-е гг. Достигнув пика в своем развитии кино,
как средство проведения досуга, в начале 1970-х гг. на протяжении всех последующих лет
постепенно вытесняется другими формами проведения свободного времени, и прежде всего
– телевидением. К середине 1980-х гг. обеспеченность населения Омской области
телевизорами в расчете на 100 семей составляла 119 телеприемников16.
Однако здесь следует отметить, что омичи имели возможность посещать не только
кинотеатры, но и профессиональные театры, которых в Омске насчитывалось в эти годы 4:
драматический, музыкальной комедии, юных зрителей, кукол. Среднегодовое число
посещений во второй половине 1960-х колебалось около 1 млн. в год, т.е. приходилось в
среднем примерно одно посещение в год на городского жителя.
Все более заметную роль в развитии инфраструктуры культуры и форм проведения
досуга населением области в эти десятилетия начинают играть музеи. Постепенно
происходит не только рост их численности, но посещаемости. Так, если в 1970 г. общее
число посещений всех музеев области составило чуть более 306 тыс. человек за год, то в
1980 – 370 тыс., а в 1984 – 388 тыс. посещений в год (краеведческих – около 230 тыс.,
искусствоведческих – около 160 тыс.)17.
Таким образом, к середине 1980-х годов в городе Омске и области сложилась
достаточно мощная сеть социально-культурных учреждений. Инфраструктура городской
культуры к концу изучаемого периода состояла из 4 театров, 2 музеев, филармонии, цирка,
127 дворцов культуры и клубных учреждений, 251 массовой библиотеки с общим книжным
фондом в 9,4 млн. экземпляров книг и журналов, 182 киноустановок, размещенных главным
образом в новых специально для этого сооруженных кинозалах дворцов культуры и
кинотеатров. По материалам выборочного социологического обследования, проведенного в
1984 г., можно сделать вывод о высокой степени удовлетворенности жителей города Омска
состоянием и культурным обслуживанием, которое осуществлялось учреждениями культуры
и искусства. Так, только около 10% омичей считало, что имеющиеся в городе условия (в том
числе и состояние инфраструктуры культуры) не позволяют проводить досуг так, как бы
этого им хотелось, в то время как среднем по городам Западной Сибири этой точки зрения
придерживалось около 19% из числа их жителей18.
В заключении следует отметить, что заметное снижение темпов экономического роста
страны во второй половине 1970-х – начале 1980-х гг. не могло не сказаться на социальном и
культурном развитии города. В эти годы образуется неоправданно большой разрыв между
индустриальной мощью, развитием науки и образования, сосредоточенных, главным
образом, в больших городах, таких как Омск, с одной стороны, и уровнем удовлетворения
материальных и социальных потребностей городского населения – с другой, особенно в
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малых населенных пунктах. Падение темпов роста и эффективности производства
болезненно сказывалось на развитии социально-культурной сферы.
К середине 1980-х гг. расходы на образование в национальном доходе сократились с
10% в 1950 г. (это была самая высокая норма среди стран мира) до 6%. Серьезные трудности
в своем развитии испытывало и здравоохранение на развитие которого выделялось менее 4%
средств из национального дохода страны, в то время как во многих странах мира 8–12%19.
Строительство отдельных объектов социальной и культурной сферы очень часто
превращалось в «долгострой». Например, строительство нового здания библиотеки им.
Пушкина затянулось почти на целое десятилетие.
Таким образом, к концу рассматриваемого периода назрела очевидная необходимость
реформирования всей экономической, социальной и общественной жизни. Прежде всего,
нужно было изменить приоритеты и придать развитию социальной и культурной сферы
опережающее значение. Перераспределить значительную часть средств, которая шла на
производственные цели на достижение социальных и культурных целей, на улучшение
среды обитания человека.
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Ю.Р. Горелова
КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО ГОРОДА: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ,
ЛАНДШАФТНЫЙ И АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ
ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ*

Современная гуманитарная наука переживает всплеск
исследовательского интереса к городу как феномену истории и
культуры, о чем свидетельствует проведение многочисленных
конференций, выход научных сборников, монографий и
диссертаций, посвященных данной проблематике. Наиболее
распространенными
среди
современных
исследователей
подходами к исследованию культурного пространства города
являются социологический, ландшафтно-средовой и философскоантропологический. При этом все эти подходы учитывают
принципы междисциплинарности и системности, что определяется
многосложностью самих концептов «город» и «культура».
Естественно, что в отечественной историографии XX в.1 особый всплеск к культурной
проблематике в целом, к культурному пространству и культурной среде города
интенсифицировался с середины 80-х гг. Данное научное направление было представлено
работами В.Л. Глазычева, Э.А. Орловой, Д.С. Лихачева, А.В. Иконникова, М.С. Кагана, Э.В.
Сайко, А.П. Репиной, С.Н. Иконниоковой, А.А. Сванидзе, В.М. Немчинова, И.С. Турова и
др. В многочисленных сборниках научных статей, публикациях в научных журналах и
монографических исследованиях активно разрабатывались новые методологические
принципы, отрабатывался инструментарий, определялся и уточнялся понятийный аппарат.
Так, например, в научный оборот прочно вошли понятия «городская культурная среда»,
«городской образ жизни», «образ города» и др. Активно разрабатываются проблемы
структурирования городской среды, наблюдаются попытки определения ее статуса,
определяются факторы, формирующие культурную среду города и многие другие аспекты. В
целом можно заключить, что выше упомянутыми авторами разрабатываются различные
*
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направления исследования культурного пространства, в том числе и социологическое,
антропологическое и ландшафтное.
Более подробно остановимся на специфике каждого из выбранных нами подходов.
Большой вклад в разработку социологического и социально-антропологического
направлений в исследовании городского пространства и города как особого
социокультурного феномена внесли западные исследователи Р. Парк, Э. Берджесс и Л. Вирт,
Г. Зиммлель и Э. Дюркгейм2. Во-многом, основываясь на их исследованиях, в современной
науке утвердилось представление о том, что городской образ жизни характеризуется
ослаблением первичных межличностных связей, нарастанием социального и культурного
разнообразия, уменьшением роли традиции, и усилением анонимности общения и
освобождением человека от тотального социального контроля.
Так, например, Э.В. Соколов отмечает, что «основная особенность городской жизни
состоит в концентрации деятельности и общения на небольшой территории, в интенсивном
освоении людьми пространства и времени… город, переполненный людьми, вступающими в
случайные, кратковременные контакты, не создает устойчивой культурной общности,
приводит к «атомизации» населения, изоляции личности»3.
Современные исследователи склоняются к мысли о том, что «город, как и регион,
является исторически конкретной социально-пространственной формой организации
Город
представляет
собой
«исторически
возникшее,
устойчивое
социума»4.
пространственное проживание людей, связанных различной совместной деятельностью, со
специфической экологической технической и демографической системами»5.
Город представляет собой особый тип поселения и социальный феномен. Города,
являются своеобразными центрами цивилизации, в которых сконцентрированы наука,
культура, промышленность, что предоставляет широкие возможности для внедрения
социальных и культурных инноваций. Кроме того, город представляет особую
социокультурную среду, обуславливающую особый образ жизни (быта, учебы, труда)6.
По мнению Э.А. Орловой, социокультурная ситуация современного города
характеризуется тенденцией к усложнению. Усложнение социокультурной ситуации
выражается в многообразии, интенсивности воздействия на человека и динамизме
происходящих изменений, вызывающих у жителей города различного рода проблемы7.
Таким образом, в определении дефиниции города подчеркиваются момент
длительности совместного проживания, момент совместной деятельности, а так же
особенности экологической, демографической и технической сторон жизни и деятельности
человека в рамках данного образования. Социологический подход к исследованию
культурного пространства города акцентирует внимание на особенностях социальной среды,
особенностях образа жизни и специфике социальных взаимодействий в городском
пространстве. Данные характеристики подчеркиваются вдвойне, учитывая то
обстоятельство, что многие исследователи определяют культурное пространство через
пространство социальное, считая первое частью последнего8.
Ландшафтный подход. Термин «ландшафт» зародился в недрах географической
науки. По мнению большинства современных исследователей9, данный термин заимствован
из немецкого языка (land – земля, вспаханное поле) (schaft – взаимосвязь). В научную
литературу термин был введен в 1805 году немецким географом А. Гоммейером,
понимавшим ландшафт как сочетание нескольких местностей, видимых из одной точки и
находящихся между определенными частями земной поверхности. Использование данного
понятия в науке было связано с выделением нового объекта – достаточно однородного
участка географической оболочки, имевшего свою индивидуальную структуру, особенности
взаимодействия более мелких территориальных единиц, образующих ландшафт.
В 20-е гг. XX в. в немецкой географической школе оформилось учение о «тотальном
ландшафте» (А. Геттнер, О. Шлютер и др.). В рамках данного направления утверждалось
хронологическое единение природы, хозяйства и человека (социума), включая его
материальную и духовную культуру. Вместе с французской школой географии человека и
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английской традицией изучения использования земель (land use) развитие этих идей привело
к формированию в западных странах ландшафтной экологии, близкой, по сути,
отечественному учению об антропогенных ландшафтах10.
В нашей стране развитие ландшафтоведения как науки связано с именами В.В.
Докучаева, Л.С. Берга. При чем знаменательно, что изначально объектом ландшафтоведения
стали именно осваиваемые человеком природные богатства, а основной исследовательской
проблемой – взаимовлияние природы и социума на конкретно взятой территории. Л.С. Берг,
говорил о том, что географическая наука должна изучать не только природные, но и
культурные ландшафты, к которым он относил такие, «в которых человек и произведения
его культуры играют важную роль. Город или деревня…суть составные части культурного
ландшафта»11.
Во второй половине XX в. отечественное ландшафтоведение активно развивалось,
благодаря исследованиям Ф.Н. Милькова, В.С. Преображенского, А.М. Рябчикова. В рамках
антропогенного ландшафтоведения, в качестве самостоятельных направлений, выделились
сельскохозяйственное, рекреационное, городское и др.12
В отечественной историографии внимание к специфике Места, как единого целого,
состоящего из природных и культурных компонентов заложили труды Н.П. Анциферова,
И.М. Гревса, Н.К Пиксанова13. Соразмерность культурного и природного компонентов
городской среды акцентировалась в работах В.Л. Глазычева, М.С. Кагана, Д.С. Лихачева14. В
середине 1990-х гг. активное введение в научный оборот термина «культурный ландшафт»
связано с исследованиями Ю.А. Веденина и В.Л. Кагановского15. Сегодня исследованием
культурных ландшафтов занимается коллектив исследователей Института природного и
культурного наследия им. Д.С. Лихачева, в частности сектор, возглавляемый Д.Н.
Замятиным16.
В современной науке сложилось несколько подходов к определению понятия
«ландшафт». Во-первых, ландшафт рассматривается как определенная таксономическая
единица в рамках классификации природно-территориальных комплексов, то есть единица
районирования природных комплексов. Во-вторых, понятие ландшафт используется для
обозначения определенной природно-территориальной системы, характеризующейся
спецификой, не только природных факторов, но и спецификой антропогенного воздействия.
Антропогенный ландшафт – это «территориальная система, активно осваиваемая
человеком, среда обитания и хозяйственной деятельности, а потому приобретающая
несвойственные естественной природе черты»17. Антропогенные ландшафты национальны и
историчны, то есть зависят как от уровня развития научно-технического прогресса. В силу
этого антропогенный ландшафт выступает особым культурным кодом, посредством которого
осуществляется трансляция культурной информации (материальных и духовных ценностей)
от поколения к поколению.
Современные ландшафты поселений подразделяются и в зависимости от характера и
степени преобразования природных комплексов на ландшафты сельских поселений,
поселков городского типа, малых и средних городов.
Крупный город – «это искусственный урбанизированный ландшафт, который
унаследовал от естественного первичного только геологическую основу, основные черты
рельефа и зональные особенности климата. В пределах города преобразуется почти все
компоненты природного ландшафта: изменяется качество атмосферы, микроклимат, условия
жизни живых организмов и растительности, химический состав и режим поверхностных и
подземных вод….»18.
Исследователи отмечают19, что в рамках городской среды, изменениям подвержены
даже такие первоэлементы как земля, вода, огонь и воздух. Земная поверхность покрывается
домами, «естественной» почвой становится асфальт. В городской среде почвы активно
загрязняются химическими элементами не свойственными их естественному состоянию.
Водопроводная вода, заключенные в гранит реки, искусственно созданные водоемы – все это
вариации на тему превращения воды. Все водоемы в городской зоне активно загрязняются
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промышленными отходами. Воздух в городе активно приправлен газами, дымом, смогом.
Огонь трансформируется или в газовую горелку, либо в промышленный огонь, либо в
иллюминацию ночного города. Кроме того, город пронизывают различного рода
электромагнитные поля, радиоизлучения. В городе особый шумовой и вибрационный фон.
Все это не может не влиять на целостное восприятие городского пространства, о чем так же
пишут многие ученые как философы и культурологи, так экологи.
Доктор географических наук, В.И. Булатов, являясь сторонником, ландшафтного
подхода, отмечает, что «город – многоплановая реальность в виде образов ландшафта»20
различных для различных категорий населения. Со ссылкой на работы В.Л. Каганского21,
В.И. Булатов обращает внимание на несколько полей сопричастности культурной и
природной сторон городской среды. Во-первых, ландшафт города выступает в качестве, и
среды, и материала для реализации любых проектов (коммерческих, промышленных,
развлекательных и др.). В рамках другого аспекта, ландшафт – представляет собой живой
организм с взаимосвязанными частями – компонентами, вызывающий особое состояние
человека – ланшафтопереживание, включение его в культуру, когда природа становится
«пейзажем». Следующий компонент, создание в рамках визуального ландшафта объектов,
условно называемых «культурной матрицей» определенного места, которые используются
для получения художественных, а иногда и трансцендентных впечатлений.
Современные исследователи убеждены в том, что городской ландшафт как рукотворная
среда обитания человека должен удовлетворять не только материальные, но и духовные
потребности человека. Достигается это благодаря тому, что «рукотворные компоненты,
образующие городской ландшафт (здания, сооружения, архитектурные ансамбли и т.п.),
исполняя прямые хозяйственные функции, являются по внешнему облику выразителями
идейных и эстетических ценностей своих создателей. Эти духовные ценности, накопленные
в городском ландшафте за всю историю его развития, оказывают, в свою очередь, активное
влияние на мироощущение, мировоззрение и практическую деятельность проживающего
здесь населения»22. Для акцентирования роли личности в формировании своеобразия
культурного облика Места исследователями используется понятие «культурноцивилизационный ландшафт»23.
Один из основателей средового подхода в градостроительстве К. Линч выделяет пять
основных универсальных элементов городского окружения24. Первый элемент – пути, вдоль
которых можно перемещаться. Это улицы, тротуары, автомагистрали, железные дороги,
водные каналы и т.д. Их основные свойства: опознаваемость, непрерывность,
направленность. Второй компонент – границы, знаменующие разрывы пространственной
непрерывности. В качестве таковых могут выступать берега, стены, края жилых районов.
Третий компонент – районы, средние по величине части города, в которые наблюдатель
мысленно входит «изнутри». Четвертый компонент – узлы, места или стратегические точки
города, в которые наблюдатель может свободно попасть. Это перекрестки, слияния путей,
небольшие площади, станции метро. Узлы связывают воедино сетку путей и районы.
Последний компонент – ориентиры – точечные элементы в пределы, которых не может
ступить наблюдатель, они остаются внешними по отношению к нему. Это могут быть купола
храмов, телебашни, колокольни и т.д. Ориентиры могут быть и локальными (видными
только с небольшого расстояния) – например, городские скульптуры.
Пространство города структурировано и зонировано. Наиболее традиционное деление
городского пространства – на центр и периферию. В центре города традиционно наибольшее
количество властно-административных структур, учреждений культуры, культовых
сооружений, архитектурных ансамблей, имеющих историческую ценность и т.д. Кроме того,
центр является территорией, которую регулярно или периодически посещают все горожане.
К периферии идет нарастание энтропии: однообразие и монотонность типовой застройки, не
значительное количество культурных и властно-административных учреждений. Кроме того,
современные крупные города могут быть зонированы и по вертикали. Метро представляет
собой своеобразный подземный мир, наземная часть – средний мир, верхние этажи
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небоскребов, с размещенными в них офисами крупных компаний и элитными квартирами –
верхний мир.
В структуре городской среды выделяют стабильные и мобильные элементы. Каркас
всего городского пространства образован сетью улиц и площадей, монументальными
зданиями, закрепляющими узлы пространственных структур. Следующий элемент – это
застройка, вписанная в сеть улиц. Если каркас – неизменная составляющая, то второй
элемент может время от времени обновляться. Следующий по степени мобильности
компонент – вещное наполнение городской среды – область городского дизайна. Именно эта
часть позволяет горожанам «пользоваться» городом, она включает в себя фонари, лавочки и
т.д. Эти вещи создают фон нашей будничной жизни в городе. Самый мобильный – это
малогабаритные вещи, такие как текстовая реклама или праздничное убранство города.
Таким образом, в рамках ландшафтного подхода, культурное пространство города
выступает с одной стороны как совокупность природно-культурных характеристик Места, с
другой стороны как среда обитания человека, творимая им и творящая его. Город является и
результатом и объектом человеческой деятельности, точно также как человек, с одной
стороны, его образ жизни задан особенностями городской среды, с другой стороны, данные
характеристики среды – продукт его собственного творчества.
Данный акцент находит свое более детальное развитие в рамках городской
антропологии. Г.В. Горнова в своей работе «Феномен города в духовном мире человека
отмечает, что «объективная реальность города…служит предметом духовного освоения.
Город отчасти объективирует абстракции…космоса, природы, общества…Такие
объективированные формы как городской идеал, миф, метафора, фиксируют ряд возможных
образцов, моделей воспроизводства человека городского, присваивая которые человек
выстраивает свой тип отношений с городом. Субъективная реальность отношения человека к
городу выступает в форме переживания…Предметом переживания может быть как реальный
город, так и город, не существующий в действительности: город-мечта, город
детства…город созданный или преображенный творческой фантазией писателя»25.
Переживание, по мнению автора, является важнейшей формой постижения города, в которой
осуществляется процесс перехода в субъективный внутренний мир человека
объективированных форм проявления сущности города. По мнению автора, «субъективная
реальность отношения человека к городу выступает в форме переживания, а в пределе
реализуется в соразмерности города и человека. Переживание является важнейшей
субъективной формой постижения города…Соразмерность выступает интегрирующим
фактором объединения города и горожанина в определенную целостность. Соразмерность –
это соответствие человека городу и города – человеку, адекватность среде своего
обитания…Насыщение личного жизненного смысла смыслами и ценностями города,
погружение человека в аксиологическое поле города, расширение сферы переживания,
осуществляемого способами позитивного и негативного присвоения, формируют
позитивную, негативную или нейтральную соразмерность…»26.
Интенсивность переживаний автор напрямую связывает с толщиной культурного слоя
города. Так, города с богатым культурным слоем порождают более мощный поток
переживаний. Насыщение личного жизненного смысла человека смыслами и ценностями
города происходит в результате позитивного или негативного присвоения города человеком.
Расшифровывая культурные коды города, содержащиеся в его архитектурно-ландшафтной
среде (улицы, площади, фонтаны, парки, мосты, фонари, памятники), ощущая звуки и запахи
города, его ритм, человек тем самым взаимодействует с городом, вводит город в свой
личный мир, оценивает его как «свой» (позитивное присвоение), либо как «чужой»
(негативное присвоение). При позитивном присвоении формируется сильная положительная
эмоциональная связь, укрепляется городская идентичность. Позитивная соразмерность не
препятствует индивидуализации человека, а наоборот, придает личности дополнительную
энергию для развития. Позитивная соразмерность не только насыщает личное смысловое
поле горожанина, но и смысловое измерение города, отраженное в музыке, живописи,
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литературе. При негативном присвоении горожанин либо полностью отвергает ценности и
нормы, характерные для жителей данного города, либо сужает сферу своих отношений с
городом. Существует и нейтральная соразмерность, выражающаяся в отсутствии
эмоциональной окрашенности в отношении к городу.
Город как особая среда существования человека обладает рядом специфичных черт, в
тех или иных формулировках отмечаемых разными авторами.
Во-первых, являясь сосредоточием культурных, технических и социальных достижений
своего времени, он предоставляет человеку множество разнообразных возможностей, как в
профессиональном, так в социальном, в культурном
плане, и даже, если данные
возможности не используются человеком по тем или иным причинам, само их наличие
порождает сознание свободы.
Во-вторых, город представляет собой особую социальную среду, в рамках которой
общение между людьми происходит по несколько иным законам, чем в сельских поселениях.
Высокая плотность городского населения обуславливает интенсификацию различных форм
социального общения. Современный человек – человек множества идентичностей,
принадлежащий к разным социальным, а соответственно, и субкультурным, образованиям. В
рамках каждой из них он воспроизводит определенные нормы, ценности и стандарты
поведения, выполняет различные социальные роли. Данное обстоятельство определяет
необходимость быстрого переключения, что в совокупности с высокой интенсивностью
человеческих контактов в городской среде, приводит к определенной пресыщенности
общением и эмоциональной усталости. Эти же особенности определяют тот факт, что
горожанин, в сравнении с жителем сельской местности, намного менее общается со своими
соседями, отдавая приоритет друзьям и коллегам по работе (а в городе все эти группы
совершенно не обязательно совпадают, в отличие от более замкнутых сельских обществ).
Г.В. Горнова расценивает данную тенденцию как особое, характерное для города,
«соотношение конкретного и абстрактного в восприятии другого». По ее мнению,
«деревенские жители воспринимают соседей во всей чувственной конкретике, так как
пространство поселения совпадает с пространством знакомств. Численность населения
города, естественно, делает это невозможным… Жители современного города, с которыми
горожанин сталкивается на улице, в транспорте, в общественных учреждениях вполне
конкретны, но при этом сохраняют «абстрактность», поскольку они анонимны и знакомства
не предполагается. Тем не менее, в этом анонимном общении происходит признание их
существования, их наличия, их прав…И в результате предельная абстракция «населения»
отчасти конкретизируется и оживляется, этим отличаясь от абстракций другого порядка:
«народа», «нации», максимально удаленных от конкретики…»27.
Таким образом, с точки зрения философско-антропологического, город – особая среда
обитания человека, характеризующаяся специфичными вещно-предметными и социальнокоммуникативными характеристиками, и в этом смысле антропологический подход,
объединяет возможности ландшафтно-средового и социологического, предоставляя
возможность максимально полного выражения всей специфики существования культуры в
рамках города как ее специфичного феномена.
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МУЗЕЕВЕДЕНИЕ И МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО
И.В. Захарова, Н.А. Томилов
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ВЕДУЩИХ МУЗЕЕВ ОМСКА
В 1920-Е ГОДЫ – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА*

Начало этнографическим исследованиям омских ученых было связано с первыми
экспедиционными поездками в Казахстан Ч.Ч. Валиханова и Г.Н. Потанина в середине 1850х гг. Продолжились эти работы и в последующие десятилетия отдельными учеными.
Особенно активно они проводились в рамках созданного в 1877 г. Западно-Сибирского
отдела Императорского Русского географического общества (ИРГО, РГО) вплоть до 1917 г.
Традиции этнографических исследований в Омске сохранялись и в первые годы после
Октябрьской революции. Преимущественно они сосредотачивались в Музее ЗападноСибирского отдела РГО, который в 1921 г. был переименован в Государственный ЗападноСибирский краевой музей, а в 1923 г. окончательно отделился от географического общества
в самостоятельное учреждение.
В 1920-е гг. можно отметить подъем разнообразной этнографической работы. В музее
был выделен особый этнографический отдел, которым заведовал сначала этнографспециалист В.Н. Васильев, ранее работавший в этнографических музеях Петрограда, позднее
– до середины 1931 г. – Т.И. Мыльникова. В 1920-е г. был открыт подотдел сибирской
этнографической музыки, возглавленный И. Сусловым и сосредоточивший сотни записей
мелодий и песен монголов, татар, башкир, уйгуров, узбеков, якутов, хантов, русских
старообрядцев и других народов. Но просуществовал он недолго. Сотрудниками
этнографического отдела в разные годы были этнографы М.В. Бородкина, Е.Д. Гимер и др1.
В 1920-е гг. были проведены значительные сборы этнографических коллекций Т.П.
Белоноговым, П. Кикимбаевым, Е.А. Клодтом, Т.И.
Мыльниковой, И.Н. Шуховым. Возник кружок активистов в татарско-киргизской
секции при Омском окружном комитете Всесоюзной партии большевиков (ВКП(б), которые
помогали в сборе коллекций и организации тематических выставок. Особенно плодотворна
была «Выставка казахского быта» (1926 г.), при подготовке которой были собраны
коллекции предметов быта казахов Омской области П. Кикимбаевым и членами
упоминавшегося выше кружка активистов.
Музей организовал ряд экспедиций с этнографическими целями. В 1927 г. выезжали
три этнографические экспедиции: Т.И. Мыльниковой к казахам Петропавловского и
Кокчетавского уездов Акмолинской губернии и Павлодарского уезда Семипалатинской
губернии и две поездки И.Н. Шухова – к коми и русским старообрядцам Среднего
*
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Прииртышья. В 1928–1929 гг. И.Н. Шухов занимался сбором материалов по этнографии
русского населения северо-восточной части Омского округа, Т.И. Мыльникова работала в
Барабинской степи среди татар. И.Н. Шухов по результатам экспедиции к коми-зырянам
опубликовал о них этнографический очерк2.
В 1930-е гг. объем работ по этнографии резко снизился. Был ликвидирован
этнографический отдел музея, который с 1934 г. стал называться Омским областным
краеведческим музеем. Он все больше превращался в культурно-просветительное
учреждение, терял значение научного центра, а другого научного учреждения,
занимавшегося этнографической работой, в Омске тогда не было. В небольшом объеме
работа продолжалась (в основном в форме сбора музейных предметов), но очень
нерегулярно и весьма слабо финансировалась.
Бывший в 1928–1935 гг. директором музея С.И. Кочнев, по специальности архивный
работник, заинтересовался этнографией и подготовил две рукописи «Украинцы в степях
Прииртышья» и «Барабинцы. Очерк», которые не были опубликованы. Для очерка о
барабинцах он частично использовал свой материал, собранный в совместной с Т.И.
Мыльниковой поездке к барабинским татарам3.
С 1930-х гг. в музее работал замечательный омский краевед, талантливый музейный
работник и крупный собиратель-коллекционер А.Ф. Палашенков, который с 1943 г.
возглавил работу музея. Его интересовали различные области краеведения, и во время своих
многочисленных поездок он собирал разнообразный материал по истории края, археологии,
фольклору, этнографии. В 1930-х гг. он проводил этнографическую работу среди ненцев,
манси и хантов, в которой принимали участие музейные работники Д.Н. Сальников, Д.С.
Суслов. Но в дальнейшем его интересы в основном сосредотачиваются на истории и
археологии.
В первые (довоенные) десятилетия Советской власти омские ученые и краеведы почти
не публиковали статей по этнографии (исключение составляют работы И.Н. Шухова).
Определенный шаг был сделан в работе с этнографическими коллекциями Омского
областного краеведческого музея. Были заведены инвентарные книги, в которых
размещались описания этнографических предметов, и картотека музейных предметов по
этнографии.
В 1940-е – начале 1960-х гг. этнографическая работа омскими учеными и краеведами
почти не велась. Даже собирательная деятельность музеев была весьма ограничена.
Существовало несколько музеев в районных центрах (Большереченский, Тарский, позднее
Калачинский, Усть-Ишимский и др.), которые собирали и этнографические материалы.
В 1940–1950-е гг. этнографическая работа музеев ограничивалась только
приобретением новых материалов. Во второй половине 1950-х гг. А.Г. Белякова, заведующая
фондами Омского областного краеведческого музея, организовала экспедиционные поездки
к русским Омской области для сбора этнографических коллекций. В дальнейшем и
собирательская работа этого музея прерывается до середины 1970-х гг.
Новый этап начинается во второй половине 1970-х гг., когда в Омском областном
краеведческом музее оживилась деятельность по сбору этнографических материалов и
начиналась целенаправленная научная работа с коллекциями. В этих работах в 1970–1980-х
гг. принимали участие этнограф музея С.Ю. Первых, а также сотрудники музея Г.Г. Беляева,
В.И. Рябченко, Р.О. Шанаева и другие4. Появились и отдельные публикации по
этнографическим материалам музея5.
В 1990-х гг. – начале 2000-х гг. Омский государственный историко-краеведческий
музей (именно так стал называться теперь областной краеведческий музей) оказался в
нелегких условиях слабого финансирования и работы в условиях рыночной экономики. Тем
не менее благодаря усилиям директора музея историка П.П. Вибе этнографические
исследовательские работы в музее были продолжены. В экспедиционных сборах материалов
по этнографии народов и национальных групп Омского Прииртышья в эти годы участвовали
сам П.П. Вибе, заместители директора Т.М. Назарцева, С.Ю. Первых, сотрудники музея О.Н.
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Артемьева, А.В. Матвеев, О.А. Пьянкова, Т.В. Раскевич, А.И. Розверзева, Ю.В. Трофимов и
другие. Музей издает в настоящее время свое собственное периодическое издание «Известия
Омского государственного историко-краеведческого музея», где изредка позволяются и
статьи по этнографической тематике. Сотрудники музея О.Н. Артемьева и А.В. Матвеев
подготовили и защитили кандидатские диссертации по специальности этнография6. В этом
же музее сегодня работает еще один этнограф – И.Н. Чернова, также защитившая
кандидатскую диссертацию7. А в Омском областном музее изобразительных искусств имени
М.А. Врубеля работает этнограф кандидат исторических наук Ф.М. Буреева (Фаткулина)8.
В 2004 г. Т.М. Назарцева выпустила в свет каталог предметов народной культуры
украинцев, хранящихся в Омском государственном историко-краеведческом музее9.
Отметим и тот факт, что в 2006 г. вышел в свет сборник Омского государственного
историко-краеведческого музея с публикацией статей по этнографии10.
Омский областной музей изобразительных искусств им. М.А. Врубеля в 1990-х гг.
возглавил археолог профессор Б.А. Коников. Благодаря ему этот музей несколько оживил
этнографические работы. Музей совместно с Сибирским филиалом Российского института
культурологии ежегодно проводит Всероссийскую научную конференцию «Декабрьские
диалоги», посвященную памяти первого директора этой картинной галереи Ф.М. Мелехина,
на которой нередко звучат доклады по народному творчеству. В 2006 г. прошли уже в
десятый раз «Декабрьские диалоги», координирующие и порой интегрирующие
исследования в областях искусствознания, культурологии, истории культуры, археологии,
этнографии и других гуманитарных наук. В 2004 г. музей совместно с Омским
государственным университетом им. Ф.М. Достоевского и с Омским филиалом
Объединенного института истории, филологии и философии СО РАН провел Всероссийскую
научно-практическую конференцию «Искусство народов Сибири: прошлое, настоящее,
будущее»11 и издал с таким же названием сборник научных статей12.
В 1974 г. был открыт Омский государственный университет (ОмГУ), в котором сразу
же был создан Музей археологии и этнографии благодаря организованной В.Б. Богомоловым
и Н.А. Томиловым экспедиции к тарским татарам и собранной там первой коллекции13. В
этом же году возник студенческий этнографический кружок в университете. За прошедшие
до сегодняшнего дня более 30 лет этнографы ОмГУ ежегодно проводили по 2–6
экспедиционных поездок в составе Сибирской историко-этнографической экспедиции
ОмГУ. Изучением этнической истории, хозяйства и культуры, социальных отношений были
охвачены многие народы и национальные группы Сибири, прилегающих территорий
Казахстана, а также Поволжья (алтайцы, астраханские татары, евреи, казанские татары,
казахи, латыши, манси, мишари, немцы, ненцы, русские, селькупы, сибирские татары,
телеуты (бачатские), тофалары, тувинцы, украинцы, хакасы, чуваши, чулымские тюрки,
шорцы, эстонцы и др.)14.
В 1985 г. в ОмГУ была создана кафедра этнографии, историографии и
источниковедения истории СССР (с 1991 г. – кафедра этнографии и современной
отечественной истории, с 1994 г. – кафедра этнографии и музееведения), возглавляемая Н.А.
Томиловым. В 1991 г. в апреле был образован Омский филиал Объединенного института
истории, филологии и философии СО РАН (ОФ ОИИФФ СО РАН)15. В настоящее время в
2006 г. он преобразован в Омский филиал Института археологии и этнографии СО РАН, и в
нем действуют два сектора, в которых работают этнографы: сектор этнографии и сектор
исторического музееведения. В феврале 1993 г. был открыт Сибирский филиал Российского
института культурологии Министерства культуры Российской Федерации и в нем сектор
национальных культур16. В последние годы этнографические работы интенсивно проводят
ученые и студенты Омского государственного института сервиса (бывшего
технологического института). Там сегодня работают этнографы В.Б. Богомолов, Н.А.
Левочкина, А.Б. Свитнев, Б.К. Смагулов. Все работы по этнографии в Омске с 1974 г.
проводятся под руководством профессора Н.А. Томилова, автора более двух десятков
монографий и более 700 статей17. Создание этнографических научных и образовательных
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учреждений в Омске позволяет выделить новый этап в истории этнографии Омска, который
начался в середине 1970-х гг. и продолжается до настоящего времени.
За последние более чем 30 лет этнографами Омска выпущены в печати (отчасти вместе
с археологами, историками, филологами) более десятка сборников программ и вопросников
для проведения полевых этнографических и этноархеологических работ, более 200
сборников научных статей и материалов конференций, более трех десятков монографий,
сотни и сотни статей, сообщений, тезисов докладов в различных изданиях, более 20 учебных
пособий и программ общих курсов и спецкурсов по этнографии. Сегодня омские этнографы
принимают участие в подготовке ряда разделов книг готовящейся в России к печати
многотомной серии «Народы и культуры». Омичи издают многотомную серию «Культура
народов мира в этнографических собраниях российских музеев» (в свет вышло 13 книг)18. В
настоящее время выпущены в печати первые 7 томов многотомной серии «Культура народов
России», готовившейся в 1990-х гг. по республиканской научно-исследовательской
программе «Народы России: возрождение и развитие», и 9 томов многотомного издания
«Этнографо-археологические комплексы: Проблемы культуры и социума». Этнографы
Омска участвовали в подготовке статей для энциклопедии «Народы мира» (Россия),
«Народы и религии мира» (Россия), «Краткой северной энциклопедии» (Россия),
«Энциклопедии мировых культур» (США).
Историей сибирских музеев активно занимались в эти годы в Омске В.Б. Богомолов,
П.П. Вибе, А.Н Гуменюк, О.А. Жмурко, И.В. Захарова, Д.Г. Коровушкин, М.А. Корусенко,
О.Н. Крепкая, Е.Г. Морозова, Г.Ю. Мысливцева, Т.М. Назарцева, Г.М. Патрушева, В.Г.
Рыженко, И.В. Спирина, Н.А. Томилов, А.У. Трофимова, Н.А. Шугаева, а монографическим
описанием и публикацией этнографических предметов Музея археологии и этнографии
ОмГУ, Новосибирского областного краеведческого музея, Тюменского областного
краеведческого музея имени И.Я. Словцова, Омского государственного историкокраеведческого музея, Омского областного музея изобразительных искусств имени М.А.
Врубеля – коллектив музееведов и этнографов Омска и вышедших из него работающих в
других городах ученых. Это Ш.К. Ахметова, М.Л. Бережнова, В.Б. Богомолов, О.М.
Бронникова, М.А. Жигунова, И.В. Захарова, Т.Г. Кобозева, Д.Г. Коровушкин, М.А.
Коровушкина, М.А. Корусенко, Т.М. Назарцева, Г.М. Патрушева, С.Ю. Первых, С.Н.
Корусенко, В.В. Реммлер, Е.Ю. Смирнова, Н.А. Томилов, Г.И. Успеньев, А.Л. Чередников,
Л.Т. Шаргородский и др.
Экскурс в историю этнографических исследований омскими учеными, музейными
работниками и краеведами позволяет прийти к заключению, что они охватывают многие и
многие десятки лет, а начиная с создания Западно-Сибирского отдела ИРГО приняли
систематический характер, за исключением отдельных кратких периодов почти никогда не
прекращались и стали традиционными в омской науке. Сегодня более 150 лет омской
этнографии, если вести ее отчет от начала научной деятельности Ч.Ч. Валиханова.
Фактически Омск почти всегда являлся одним из центров этнографической науки в Сибири.
Важно и сегодня, и в будущем сохранять и развивать созданный здесь на многие десятилетия
потенциал этой науки и укреплять этнографические научные традиции в Омске.
Примечания
1

См. об этом: Томилов Н.А., Макаров Ю.А. Омский государственный объединенный
исторический и литературный музей // Народы Севера Сибири в коллекциях Омского
объединенного исторического и литературного музея. – Томск, 1986. – С. 17–18.
2
Шухов И.Н. Зыряне Тарского округа и их охотничий промысел // Известия
Государственного Западно-Сибирского музея. – Омск, 1928. – № 1. – С. 111–119.
3
Рукопись статьи С.И. Кочнева «Барабинцы. Очерк» хранится в архиве Музея
антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН в Санкт-Петербурге. – Ф. К.–У. Оп.
I. Д. 41.
168

4

Богомолов В.Б., Томилов Н.А. Этнографические коллекции Омского
государственного объединенного исторического и литературного музея // Народы Южной
Сибири в коллекциях Омского государственного объединенного исторического и
литературного музея. Томск, 1990. – С. 12–13.
5
Беляева Г.Г. К вопросу изучения росписи по дереву в Омской области // Проблемы
развития культуры народов и изучения культуры по музейным коллекциям. – Омск, 1987. –
С. 88–90; Она же. К вопросу о развитии народного творчества в Омской области первой
половины XX в. // Музееведение Западной Сибири. – Омск, 1988. – С. 83–86; Она же.
Декоративные росписи по дереву Омской области // Русский вопрос: история и
современность. – Омск, 1992. – Ч II. – С. 43–46; Назарцева Т.М. Классификация
этнографических коллекций в фондах Омского государственного объединенного
исторического и литературного музея // Проблемы этнографического музееведения. – Омск,
1987. – С. 43–44; Она же. Материальная культура русских в экспозиции Омского
государственного объединенного исторического и литературного музея // Русский вопрос и
современность. – Омск, 1992. – Ч. II. – С. 42–43; Первых С.Ю. Формирование
этнографической коллекции Омского государственного исторического и литературного
музея в 1970–1985 годах // Музееведение Западной Сибири. – Омск, 1988. – С. 55–56; Он же.
Специфика использования этнографического предмета в музейной экспозиции // Проблемы
этнографического музееведения. – Омск, 1987. – С. 132–133; Раскевич Т.В. Типология
женских головных уборов из собрания Омского государственного объединенного
исторического и литературного музея // Проблемы развития народов изучения культуры по
музейным коллекциям. – Омск, 1987. – С. 144–145; Сарина С.А. Русские набивные ткани
XVII–XIX вв. в собрании Омского музея изобразительных искусств // Проблемы
этнографического музееведения. – Омск, 1987. – С. 53–54; Худякова Л.С. использование
этнографического материала в экспозиции по истории досоветского периода Омского
государственного объединенного исторического и литературного музея // Проблемы
этнографического музееведения. – Омск, 1987. – С. 143–144; Черказьянова И.В.
Комплектование коллекции городского быта предметами первых советских пятилеток //
Проблемы этнографического музееведения. – Омск, 1987. – С. 73–75; Чуйко Л.В.Костюм в
собрании произведений живописи Омского областного музея изобразительных искусств //
Проблемы развития культуры народов и изучения культуры по музейным коллекциям. –
Омск, 1987. – С. 165–166; Она же. Деревянная архитектура Омска в произведениях
изобразительного искусства и фотоматериалах Омского областного музея изобразительных
искусств Омского государственного объединенного исторического и литературного музея //
Музееведение Западной Сибири. – Омск, 1988. – С. 81–83 и др.
6
Артемьева О.Н. Человеческое тело в традиционных представлениях русских Среднего
Прииртышья конца XIX – первой половины XX в. – Омск, 2005. – 26 с.; Матвеев А.В.
Сухопутные коммуникации и традиционная культура путешествия населения Среднего
Прииртышья в XVIII – первой трети XX вв. (по данным этнографии и археологии). – Омск,
2003. – 19 с.
7
Чернова И.Н. Семья и семейные отношения у немцев Западной Сибири в конце XIX –
начале XXI вв. – Омск, 2006. – 21 с.
8
Фаткулина Ф.М. Орнамент тарских татар конца XIX–XX вв. (к проблеме
этнокультурной истории). – Омск, 2006. – 21 с.
9
Назарцева Т.М. Каталог: Материальная культура украинцев в коллекциях Омского
государственного историко-краеведческого музея / Отв. ред. П.П. Вибе. – Омск: Изд-во
Омск. ист.-краеведч. музея, 2004. – 143 с.
10
Труды по археологии и этнографии ОГИК музея / Отв. ред. П.П. Вибе. Составитель
А.В. Матвеев. – Омск: Изд-во Омск. ист.-краеведч. музея, 2006. – 171 с.
11
Буреева Ф.М. Об итогах и перспективах работы Всероссийской научно-практической
конференции «Искусство народов Сибири: прошлое, настоящее, будущее» //
Культурологические исследования в Сибири». – 2006. – № 2. – С. 112–114.
169

12

Искусство народов Сибири: прошлое, настоящее, будущее /Отв. ред. Б.А. Коников,
Н.А. Томилов. – Омск: Изд-во Омск. педагогич. ун-та, 2004. – 104 с.
13
Томилов Н.А., Патрушева Г.М. Музей археологии и этнографии Омского
государственного университета (Краткий исторический очерк) // Хозяйство и средства
передвижения сибирских татар в коллекциях Музея археологии и этнографии Омского
государственного университета. – Новосибирск, 1999. – С. 10–11.
14
Бережнова М.Л., Томилов Н.А. Слово о кафедре // Народы и культуры Сибири:
изучение, музеефикация, преподавание. – Омск, 2005. – С. 5–24.
15
Томилов Н.А. Омскому филиалу Объединенного института истории, филологии и
философии Сибирского отделения РАН – 10 лет! // Культурологические исследования в
Сибири. – Омск, 2001. – № 1. – С. 15–20.
16
Томилов Н.А. Сибирский филиал Российского института культурологии
Министерства культуры Российской Федерации: первое десятилетие // Культурологические
исследования в Сибири. – Омск, 2003. – № 3. – С. 5–22.
17
См. Список научных трудов профессора, доктора исторических наук Николая
Аркадьевича Томилова (К 50-летию со дня рождения и 30-летию научной деятельности) //
Проблемы антропологии и исторической этнографии Западной Сибири. – Омск, 1991. – С.
165–182; Томилов Николай Аркадьевич: К 60-летию со дня рождения и 40-летию научной
деятельности ученого и педагога / Отв. ред. М.Е. Бударин, А.В. Ремнев. – Омск: Изд-во
Омск. педагогическ. ун-та, 2001. – 126 с.; Этнограф, этноархеолог, культуролог… К 65летию профессора Николая Аркадьевича Томилова / Отв. ред. А.В. Ремнев, В.И. Струнин. –
Омск: Издательск. дом «Наука», 2006. – 314 с. и др.
18
Народы Севера Сибири в коллекциях Омского государственного объединенного
исторического и литературного музея / Отв. ред. Н.А. Томилов. – Томск: Изд-во Томск. унта, 1986. – 228 с.; Народы Южной Сибири в коллекциях Омского государственного
объединенного исторического и литературного музея / Отв. ред. И.С. Гурвич, Н.А. Томилов.
– Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1990. – 204 с.; Хозяйство русских в коллекциях Омского
государственного исторического и литературного музея / Отв. ред. Н.А. Томилов – Томск:
Изд-во Томск. ун-та, 1993. – 240 с.; Культура русских в коллекциях Омского
государственного объединенного исторического и литературного музея / Отв. ред. А.А.
Лебедева, Н.А. Томилов – Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1994. – 153 с.; Хозяйство русских в
коллекциях Тюменского областного краеведческого музея / Отв. ред. Н.А. Томилов. –
Тюмень: «Вектор Бук Лтд», 1994. – 225 с.; Культура казахов в коллекциях Омского
государственного историко-краеведческого музея / Отв. ред. И.В. Захарова, Н.А. Томилов –
Изд-во Томск. ун-та, 1995. – 190 с.; Хозяйство русских в коллекциях Новосибирского
областного краеведческого музея / Отв. ред. А.А. Лебедева, Н.А. Томилов. – Новосибирск,
Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 1996. – 368 с.; Культура русских в
коллекциях Тюменского областного краеведческого музея / Отв. ред. Н.А. Томилов. –
Новосибирск: Наука, 1997. – 189 с.; Культура народов Зарубежной Азии в коллекциях
Омского государственного историко-краеведческого музея / Отв. ред. Н.А. Томилов. –
Новосибирск: Наука, 1997. – 212 с.; Хозяйство и средства передвижения сибирских татар в
коллекциях Музея археологии и этнографии Омского государственного университета / Отв.
ред. Н.А. Томилов, А.Г. Селезнев. – Новосибирск: Наука, 1999. – 262 с.; Одежда русских в
коллекциях Новосибирского государственного краеведческого музея / Отв. ред. Н.А.
Томилов, Д.Г. Коровушкин – Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН,
2002. – 192 с.; Культура татар Западной Сибири в коллекциях Музея археологии и
этнографии Омского государственного университета / Отв. ред. Н.А. Томилов, Г.М.
Патрушева. – Омск «Издатель-Полиграфист», 2003. – 216 с.; Ахметова Ш.К., И.В. Захарова,
Г.М. Патрушева // Культура народов и национальных групп Сибири и Казахстана в
коллекциях Музея археологии и этнографии Омского государственного университета / Отв.
ред. Н.А. Томилов, Г.М. Патрушева. – Новосибирск: Наука, 2006. – 192 с.

170

A.M. Кулемзин
КУЛЬТ УСТАРЕВШИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О МУЗЕЕ И МУЗЕЙНОМ СПЕЦИАЛИСТЕ*
В настоящее время в нашем обществе бытуют представления о
музее и музейном специалисте, не вполне соответствующие
современной реальности. Это, на наш взгляд, происходит оттого, что
ни в музееведческой литературе, ни в отечественном
законодательстве не имеется сколько-нибудь удовлетворительного
определения понятия « музей». Определение, данное в учебнике
«Музееведение: исторические музеи» (1988 г.) под редакцией К.Г.
Левыкина и В. Хербста, противоречит логике, так как дано через
музейный предмет, т. е. через собственную сущность. Это является
тавтологией. Таким же недостатком страдает и определение, данное
в Федеральном Законе «О музейном фонде...» (1998 г.). Но какие бы
формулировки ни выдумывали музееведы и правоведы, в обществе
стойко держатся два представления о том, что такое музей.
«Первое представление: музей – это прежде всего собрание произведений искусства, в
основном живописи. Оно сложилось в эпоху господства классицизма в российской культуре,
в XVIII – начале XIX вв., когда музеи в России были довольно редким явлением. Они были
доступны лишь для аристократии, увлекавшейся коллекционированием преимущественно
произведений западноевропейского искусства, и для искусствоведов, обслуживавших эту
аристократию. Поэтому для элиты российского общества музей ассоциировался прежде
всего с собранием произведений « изящных искусств». Наследие этой эпохи еще живо, в
основном в сознании искусствоведов и сотрудников крупнейших музеев наших столиц.
Такое понимание музея тиражируется среди студентов, изучающих музейное дело.
Иное представление возникло в эпоху подъема народно-патриотических настроений во
второй половине XIX в. и окончательно закрепилось в сознании широких народных масс в
«золотой век» советского краеведения, в 20-е – начале 30-х гг. XX в., когда по всей стране
стали массово возникать многочисленные краеведческие музеи. В них собиралось все, от
бивня мамонта до вышедших из употребления предметов быта. В этот период мелкие
краеведческие музеи, как их тогда называли, «провинциальные», стали доступными самым
широким слоям населения. Это привело к новому пониманию музея как места хранения
всяческих не имеющих практического применения вещей.
Соответственно этому сформировались представления и о музейных специалистах. Для
одних это – эстетствующий искусствовед, разбирающийся в тонкостях живописи, для других
– увлеченный краевед, имеющий вместо широкого образования лишь горячий энтузиазм да
любовь к родному краю. На наш взгляд, пора отказаться от культа устаревших
представлений о музее и музейном специалисте.
Современные теория и практика музейного дела существенно изменили представления
о задачах музея и привели к иному их пониманию. Оно значительно отличается от прежних
представлений. Главное то, что музей стал пониматься не как помещение для хранения
музейных предметов, а как пространство, сохраняющее и регенерирующее историкокультурное наследие. Современный музей – это прежде всего новое мировоззрение
бережного отношения к прошлому, к культуре всех народов и к той среде, в которой она
возникла и бытовала. При таком подходе сохранение естественной подлинной традиционной
историко-культурной среды чрезвычайно важно.
Эту миссию в настоящее время выполняют так называемые «музеи под открытым
небом» (скансен-музеи и экомузеи). Однако они также имеют ограниченные возможности и
*
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сохраняют лишь предметную часть культуры, что называется музейным предметом. Другая,
не материальная часть культуры – фольклор – исчезает вместе с ее носителем. Сохранение
реликтов традиционной культуры вместе с ее материальной частью и фольклором возможно
при использовании метода комплексной регенерации историко-культурного наследия,
предполагающего сохранение создателей и носителей традиционной культуры, а также
подлинной, достоверной историко-культурной среды в каком-либо относительно замкнутом
регионе.
В связи с тем, что в каждом отдельном регионе протекали своеобразные,
специфические исторические события и культурные явления в неповторимой историкокультурной среде, то специалистов музейного дела необходимо готовить не столько на
классических образцах старого европейского изобразительного искусства, сколько на
местном историческом, культурном и природном наследии.
На наш взгляд, современный музейный специалист – это не архаическая крайность
ностальгического восхищения по поводу классического и реплик по поводу современного
искусства. Это также и не малообразованный, но упрямый в своем энтузиазме краевед.
Современный специалист музейного дела прежде всего должен обладать мышлением
планетарного масштаба, понимать глобальные процессы развития цивилизации и опасность
разрыва при этом между традиционным и инновационным в духовном развитии
человечества. Для недопущения этого разрыва он должен владеть методами сохранения
достижений человеческой цивилизации и культуры и умелого включения историкокультурного наследия в современное культурное пространство.
В связи с происходящими процессами быстрого исчезновения традиционных
национальных культур на территории Сибири и большим недостатком специалистов по их
сохранению и регенерации Кемеровская государственная академия культуры и искусств
приступила к подготовке специалистов музейного дела и охраны памятников, исходя из
историко-культурной специфики региона. Дисциплины учебного плана новой специальности
отражают специфику региона и предусматривают углубленное изучение краеведения,
этнологии, истории и традиционной культуры Сибири. Мировоззренческой задачей при
подготовке молодого специалиста поставлено формирование уважительного отношения к
историко-культурному наследию всех времен и народов.
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Л.М. Шляхтина, Е.Н. Мастеница
МУЗЕЕВЕДЕНИЕ КАК ФАКТОР
ОПТИМИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА*

Все более очевидным сегодня становится приоритет науки как неотъемлемой части
процесса развития человечества. Возникают новые формы научных сообществ, происходит
обновление проблематики исследований, актуализация комплексных междисциплинарных
направлений. Глобализация обуславливает нарастание интеграционных процессов в науке,
но не исключает существования и развития в ней дифференциации, связанной с
индивидуальными взглядами ученых, традициями различных научных школ. В данном
контексте рассмотрение музееведения как молодой формирующейся науки, определяющей
задачи и указывающий вектор развития музейного дела, представляется авторам весьма
актуальным.
В России интерес к музейному делу и назначению музея зародился в эпоху петровских
реформ и преобразований. Так, созданная в начале XVIII в. по образцу многочисленных
европейских музеев Кунсткамера в течение ста лет была первым и единственным
естественнонаучным и историческим музеем, доступным публике. Процесс собирания
коллекций, состоявших главным образом из предметов зарубежного, в том числе и древнего
искусства, осуществлялся в императорских резиденциях и аристократических домах. Эти
собрания способствовали утверждению престижа их владельцев, но, оставаясь частными,
были доступны для обозрения узкому кругу лиц.
Атмосфера общественного подъема в России в первой четверти XIX в. обусловила
потребность в осмыслении социальной роли музея, и в первую очередь, – музея
национальной истории1. Именно в этот период происходил пересмотр представлений о музее
как хранилище раритетов и шедевров. В общественном сознании главное предназначение
музея виделось не только в собирании, сохранении, изучении и показе памятников культуры,
но и в реализации комплекса идеи, иными словами, – в воплощении определенной
концепции. В этой связи представляет интерес предложенный Фридрихом (Федором
Павловичем) Аделунгом проект учреждения русского национального музея,
опубликованный в 1817 г.2 Под национальным музеем автор понимал «сколь возможно
полное собрание всех предметов, относящихся к истории, состоянию и произведениям
какой-либо земли и ее жителей»3. Окончив университетский курс в Лейпциге и совершив
путешествие по Европе, Аделунг со знанием дела утверждал, что «нет еще ни в каком
государстве подобного музея»4. По его замыслу, музей должен был стать крупным
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хранилищем национальных памятников, обнаруженных на территории России, для
разностороннего изучения и демонстрации ее истории с древнейших времен.
Взгляды Аделунга получили дальнейшее развитие в проекте Бурхарда Генриха
Вихмана. В 1820 г, в Риге была опубликована его статья «RussJand National museum»,
перевод которой вскоре был напечатан в журнале «Сын Отечества»5. Разработанный
Вихманом проект музея, созвучный идеям Аделунга, оказался концептуально более
целостным, поскольку в нем было очерчено не только содержание музея исторического
профиля, но и его структура и социокультурные функции.
Новый импульс для развития музееведения как науки дал рубеж XIX–XX вв. В
полифонии философских воззрений Серебряного века особое место занимает концепция
музея, его смысла и назначения, предложенная выдающимся религиозным мыслителем Н. Ф.
Федоровым. Размышляя о музее как феномене культуры, он понимал его как проект
объединения всех прошедших поколений («отцов») с последующими («сынами»). Музей в
трактовке Федорова является посредником между Прошлым и Будущим, между культурой
ушедшей и культурой настоящей, т. е. своеобразным механизмом, с помощью которого ныне
живущее общество обеспечивает себя информацией о культурно-историческом
пространстве,
в
котором
оно
существует6.
Учение
Федорова
утверждало
феноменологический подход к изучению музея, что было принципиально важным в
становлении музееведения.
С первых лет советской власти стал меняться характер развития самой науки. В 1920-е
гг. формировались новые установки и принципы в научной методологии. С одной стороны,
наука тесно увязывалась с идеологическими задачами, а с другой, – должна была носить
прагматический, прикладной характер. Особенно драматично складывалась судьба
гуманитарных наук. В 1930-е гг. гуманитарное знание было «либо лишено статуса
научности, либо рассматривалось как не достигнувшее в своем развитии идеала точного
знания»7, В СССР практически перестали пользоваться самим термином «гуманитарная
наука», что было обусловлено внедрением новой методологии диалектического и
исторического материализма, согласно которой все исследования – и естественнонаучного, и
технического, и гуманитарного характера – имеют единую природу. «Обновленные»
гуманитарные науки превратились в общественные. Музееведение также стало трактоваться
как общественная наука, что особенно ярко проявилось в книге «Основы советского
музееведения»8.
Вторая половина XX в. ознаменована обострением внимания к проблемам
музееведения (музеологии) в международных научных кругах. В Европе и Америке были
проведены многочисленные конференции, симпозиумы, семинары и проч. В связи с этим в
1977 г. в рамках ИКОМ* была создана комиссия по музеологии, в задачу которой входило
объединение усилий ученых различных стран с целью разработки теоретических основ
науки. Было предложено также включить данную дисциплину в учебные планы
университетов мира. В этот период происходит постепенное взаимопроникновение идей и
концепций, что дало новый толчок интенсивному развитию музееведения как за рубежом,
так и в нашей стране. Краткий ретроспективный анализ позволяет обозначить несколько
подходов в понимании музееведения:
• западноевропейский – существует наиболее длительное время и связан с именами В.
Боде, И. Грессе, С. Квихельберга, К. Линнея, И. Майора и др. Сегодня представлен трудами
В. Дженсена, А. Леон, Р. Льюиса, Ж. Ривьера, Ю. Ромедера, Р. Синглтона, К. Хадсона, X.
Хелленкемпера, Э. Хупер-Гринхилл и др.;
• американский – отличается дискриптивно-прагматическим характером, вследствие
чего ярко проявляются индивидуальные подходы отдельных авторов (В. Берне, Г. Бурков, В.
Вошберн, В. Данилов, Л. Титер. канадские ученые Д. Камерон и Д. Макдональд и др.);
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• восточноевропейский – к нему тяготеет отечественное музееведение, его разделяют
авторы данной статьи. Основные идеи содержатся в исследованиях и фундаментальных
трудах И. Аве, Й. Бенеша, В. Глузинского, М. Гнедовского, А. Грегоровой, В. Дукельского,
К. Малиновского, И. Неуступного, Н. Никишина, Т. Полякова, Д. Равикович, А. Разгона, Б.
Рюдигера, Т. Селяновски-Новиковой, 3. Странского, В. Хербста, Т. Шолы, К. Шрайнера и
других исследователей, рассматривающих музееведение как самостоятельную науку.
Существование различных подходов не исключает необходимости определения
главных признаков науки: дефиниции, предмета, объекта, структуры, языка и метода. Их
содержание помогает определить подходы к решению насущных проблем музейной
практики.
В 1950-е гг. дефиницию музееведения предложил чешский ученый И. Неуступный. По
его определению, эта наука состоит из общей и специальной музеологии. Специальная, по
его мнению, базировалась на профильных дисциплинах, связанных со спецификой того или
иного музея, например, историческая музеология (обусловленная спецификой профильной
науки – истории), искусствоведческая музеология (обусловленная спецификой
искусствоведения) и т. д. При этом как закономерности развития самих музеев, так и
специфика их деятельности по отношению к обществу, вне зависимости от их профиля, были
отнесены исследователем к общей музеологии9. В 1960-е гг. иную дефиницию дал словацкий
ученый 3. Странский, развивавший ее и в последующих работах. Сравнив все существующие
позиции в трактовке музееведения и проанализировав многообразие взглядов на содержание
самого понятия, он выделил четыре группы мнений. Согласно трем из них, музееведение это:
1) самостоятельная научная дисциплина; 2) теория и методика музейной работы, т. е.
прикладная, вспомогательная наука; 3) сумма технических и методических приемов
музейной работы. Четвертая сводится к полному отрицанию музееведения как науки.
Нам представляется, что позиция Странского отвечает современному уровню развития
гуманитарного знания. Он полагал, что новая научная дисциплина занимается изучением и
отбором документов, но не сводил это к исследованию собственно предметов музейного
значения, а исходил из того, что отбор явлений, процессов такого значения и их
документирование представляют собой процесс познания «тотальной», кодовой ценности
объекта. Музееведение, по его мнению, это познание таких документов, которые в
оптимальной степени представляют известные общественные ценности и являются
достаточным основанием для того, чтобы их селектировать, тезаврировать и
осуществлять с их помощью коммуникацию в интересах дальнейшего развития общества10.
Такое понимание музееведения позволяет осмыслить предмет науки.
Впервые задача определения предмета музееведения отечественными учеными была
поставлена в 1920–1930-е гг., а также решалась и в более позднее время, как у нас, так и в
других странах. Понятие предмета рассматриваемой науки складывается с учетом различных
точек зрения, что дает возможность выделить несколько подходов к его определению:
институциональный (предметом музееведения является сам музей как социокультурный
институт); предметный (предметом музееведения является музейный предмет – источник к
носитель информации, обладающий большой значимостью для музейной деятельности);
функциональный (связан с пониманием социокультурных функций музея): комплексный
(суть данного подхода заключается в том, что музееведение – это наука о познании
музейности, т. е. специфического отношения человека к вещественной стороне
действительности, которая проявляется в отборе, приобретении, сохранении и
использовании носителей этой «музейности» – вещей реального мира).
Таким образом, музейность – это особое «музейное» отношение человека к
действительности, направленное как на обнаружение самих предметов-источников, так и на
раскрытие заложенной в них социально значимой информации и определение их культурной
ценности.
Круг изучаемых музееведением закономерностей связан со специфическим
«музейным» познанием окружающей действительности, целью которого является выявление
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в реальности событий и фактов (а также их материальных свидетельств), представляющих
ценность для их сохранения в общественной памяти и, таким образом, – сохранение самой
социальной памяти. Иными словами, предмет музееведения – познание музейности этих
свидетельств.
Объектом музееведения является сам музеи как некая историческая форма
существования общественной потребности в сохранении и использовании музейности, как
институт сохранения социальной памяти.
Как научная дисциплина музееведение обладает определенной структурой, связанной
с пониманием ее предмета и объекта. В основе этой структуры лежат три компонента:
• генетический, или генезис музея и история музейного дела, посвященный изучению
происхождения и развития потребности общества в отборе, сохранении и использовании
объектов реального мира – носителей музейности;
• структуральный, включающий теорию документирования, теорию тезаврирования и
теорию коммуникации, т. е. теоретические аспекты, связанные с проблемами отбора
носителей музейности (объектов реального мира), познанием, учетом и сохранением их
социокультурной и материальной ценности (тезауруса), а также с проблемами использования
информационного, культурного и документального потенциала носителей музейности в
целях развития общества;
• практический, или прикладное музееведение, – связан с разработкой научных
методик, музейных техник, управленческих и организационных основ музейной
деятельности.
Поясним основные составляющие данной структуры.
История и историография – раскрывает историю появления музеев, особенности
музейного дела в различные исторические периоды, а также проблемы их освещения в
научной литературе.
Теория – состоит из 4-х взаимосвязанных концептуальных блоков:
• общая теория музееведения (метамузеведелие) – объясняет место музееведения в
системе других наук, ее структурные элементы, основные понятия, определяет феномен
музея и музейного предмета:
• теория документирования связана с методологией и методикой отбора объектов
действительности (предметов-источников) в музейное собрание, т. е. с комплектованием
фондов;
• теория тезаврирования (от гр. thesauros: сокровище, сокровищница, хранилище)
подразумевает познание ценности музейных предметов в рамках научно-фондовой работы,
что проявляется в их исследовании, учете и сохранении;
• теория музейной коммуникации исследует музей как один из коммуникационных
институтов, изучает особенности процесса музейной коммуникации, в основе которой лежат
музейные предметы, а также специфику способов передачи музейной информации.
Музейное источниковедение вырабатывает особый подход к музейным предметам как к
источникам (носителям) информации, а также выявляет и оценивает их подлинность и
способность адекватно отражать и представлять документируемую действительность с
позиций музейной коммуникации.
Прикладное музееведение определяет виды и направления музейной деятельности –
научной организации фондов, учетной, хранительской, научно-исследовательской,
экспозиционной, музейно-педагогической, по связям с общественностью и др.
Научные методики музейной работы связаны с перечисленными выше основными
видами и направлениями музейной деятельности (научная организация фондов, учетная,
хранительская, научно-исследовательская и т. д.).
Техника музейной работы исходит из научных методик и является инструментом
практической деятельности (техника оформления учетной документации на постоянное и
временное хранения, техника заполнения карточек научного описания, техника хранения ит,
д.).
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Организация и управление музейной деятельностью связаны с вопросами менеджмента,
маркетинга, консалтинга.
Итак, рассмотрение музееведения с научно-структурных позиций позволяет авторам
предложить следующее ее толкование: музееведение – это формирующаяся самостоятельная
наука, изучающая специфику ценностно-познавательного (музейного) отношения человека к
действительности.
На разных исторических этапах это отношение проявлялось через различные формы и
виды музейных институтов. Среди них – кунсткамеры, вундеркамеры, моделькамеры,
кабинеты, анатомические театры, галереи, музеи и современные центры наследия, которые
по отдельности и все вместе являются неотъемлемым элементом системы социальной памяти
народа и человечества в целом. Таким образом, музееведение имеет исторически
обусловленный и ярко выраженный характер социальной-гуманитарной науки,
способствующей формированию ценностных приоритетов и познанию человека, общества и
культуры.
Язык науки характеризует уровень ее развития. Терминологический аппарат
музееведения является достаточно разработанным и свидетельствует о закреплении
основных понятий, являющихся ключевыми в решении актуальных проблем музейного дела
в международной практике. Существует ряд специальных словарей, изданных за рубежом11.
Попытки составления словарей музейных терминов предпринимались и отечественными
специалистами12. Большим достижением современного музееведения является выход в свет
«Российской музейной энциклопедии»13.
Вопрос о методе является наименее изученным в современном музееведении. Это
объясняется тем, что данная наука носит интердисциплинарный характер. Он обусловлен
тем, что, во-первых, профили музеев связаны практически со всеми отраслями знания
(геологией, минералогией, биологией, палеонтологией, зоологией, историей, искусством,
литературоведением и проч.); во-вторых, в музее осуществляется разнообразная
практическая деятельность (педагогическая, художественная, в том числе дизайнерская,
консервационная и реставрационная, информационно-компьютерная, маркетинговая и т. д.),
нуждающаяся в научном обосновании. Однако указанные аспекты, при всей их
актуальности, связаны с прикладным музееведением.
Выше было отмечено, что предметом музееведения является специфическое, т. е.
музейное, отношение человека к действительности, со всеми его связями и следствиями,
носящими как материальный, так и духовный характер. Это особый тип отношения сознания
к бытию, который проявляется в беспрерывном процессе документирования и
селектирования не только материальных свидетельств развития природы, общества и
сознания, но и ценностных норм, нравственных критериев, эстетических категорий в
разнообразных сферах бытия и сознания. Поэтому интердисциплинарность музееведения
имеет теоретический, философский характер, придающий особый смысл и цель музейной
деятельности. Связи музееведения с другими гуманитарными дисциплинами означают то,
что данная Жнаука в отношении к собственному предмету исследования релятивизирует и
включает до известной степени также предмет исследования смежных наук, творчески
применяя их знания, категориальный аппарат и методы.
Прежде всего это относится к философии, В специфическом, музейном отношении
человека к действительности происходит принятие самой экзистенции мира, его
дифференцированности, структурности и временного триединства, проявляющегося в тесной
взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. Интердисплинарность музееведения
определяется характерным для каждой данной эпохи уровнем научного познания и в
конечном счете одновременно показывает единство мира и его эволюционную динамику.
Философские подходы являются теоретическим и методологическим фундаментом для
создания концепции музея, для осмысления всех направлений его деятельности, в том числе
интерпретации музейных собраний с точки зрения их историко-культурной ценности.
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Новые знания не только о специфическом музейном отношении человека к
действительности, но и о самой этой действительности, отраженной в предметах, вносит в
музееведение гносеология. Собрание музейных предметов и каждый из них в отдельности
представляют собой новую документальную реальность, которая способствует постижению
исторической действительности, углублению и обобщению знаний о ней. Собственно
гносеологический информационно-источниковый потенциал музейного предмета состоит в
том, что, являясь фрагментом (остатком) подлинной, нередко уже ушедшей в безвозвратное
прошлое, реальности, он концентрирует в себе явные и латентные сведения о различных
связях и отношениях окружающего мира, наиболее важными из которых являются
пространственно-временные. Информация, содержащаяся в музейном предмете, по нашему
мнению, относится к разряду социальной информации, так как данный предмет является
результатом определенных причинно-следственных процессов и связей, обусловивших его
появление в ту или иную эпоху, в той или иной культурной и социальной среде, у той или
иной личности. Музейный предмет аккумулирует сведения о явлениях, предопределивших
его возникновение и бытование, отражает и фиксирует определенный общественноисторический опыт. Таким образом, в контексте музееведения он является носителем
информации о более широких и обобщающих отношениях, нежели выступая в качестве
источника для таких наук, как археология, этнография и др.
Постижение окружающего мира в его материальной и духовной ипостасях происходит
на основе аксиологии, с которой тесно связано музееведение в моментах оценки
действительности и ее остатков (музейных предметов). Аксиологический подход
проявляется в том, что процесс отбора музейных предметов осуществляется в рамках
субъектно-объектных отношений, в основе которых лежит избирательность и оценка.
Оценивающим субъектом является человек, а оцениваемым объектом – музейный предмет.
Причем процесс его оценки и определения значимости проходит в два этапа. На первом
профессиональную оценку-экспертизу производит специалист – музейный сотрудник, затем,
на втором этапе, оценка музейной информации и предметов осуществляется уже
посетителем – с позиций его личностных интересов и потребностей, собственных
мировоззренческих представлений, ценностных ориентации и предпочтений.
Тесные связи между музееведением и психологией обнаруживаются, в первую очередь,
в изучении особенностей восприятия, прочтения информации, аккумулированной в
музейных предметах, средствами как общей психологии, так и психологии личности.
Первый уровень восприятия связан с многоступенчатым процессом зрительного,
тактильного, эмоционального, когнитивного, а иногда и нравственного постижения
«тотальной, кодовой ценности» музейной информации специалистами, т. е. сотрудниками
музея. Второй уровень восприятия подразумевает ее освоение музейной аудиторией, с
учетом ее половозрастных, этнопсихологических, психофизиологических, образовательных,
религиозных, мотивационных, установочных и других особенностей. Учет психологических
особенностей восприятия музейной информации зрителем предопределяет стратегическую
политику по отношению к музейной аудитории, что очень важно учитывать в деятельности
музеев.
Традиционные и устойчивые связи музееведение имеет с педагогикой и социологией.
На их основе строится методология и методика реализации музеем его образовательной
функции. Взаимодействие музеев и педагогики необходимо для решения таких особо
актуальных проблем музейной практики, как:
• гуманизации и гуманитаризации образования в учебных заведениях любого профиля
и уровня;
• удовлетворения индивидуальных познавательных потребностей разнообразной
музейной аудитории, в том числе – в самообразовании и самореализации личности;
• социализации (социальной адаптации) и культурной идентификации и проч.
Образовательная деятельность музея, осуществляемая на основе гносеологической и
информационной ценности музейного собрания, содействует образованию, стимулируя
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познавательные потребности в чувственном и понятийно-логическом освоении
действительности. Музееведение имеет много точек соприкосновения с педагогикой и
социологией и в изучении общекультурного, этического, эстетического воздействия музеев и
музейной информации, их мировоззренческого влияния на формирование индивидуального
и общественного сознания.
Социологический, или социально-психологический, аспект выявляет новый ракурс в
исследовании музея как социокультурного института. В этом направлении происходит
изучение взаимоотношений музея и общества, социальных групп и учреждений14.
Возможности музееведения могут быть расширены за счет включения проблематики
социальных отношений, изучения состава зрительской аудитории, частоты посещения
музеев и особенностей восприятия музейной информации, социокультурных ориентации,
интересов и предпочтений, мотивации и др.
Музейное отношение человека к действительности обуславливает связь музееведения с
этикой. Интерпретация музейного собрания в форме экспозиции, выставки, музейнопедагогических программ и рекреационных проектов строится на основе этической оценки,
создания морально-ценностных ориентации, установок и мотивировок. Этический аспект
является основополагающим в воспитании отношения к общечеловеческим культурным и
природным ценностям, придает им особый смысл и значение, обосновывает общественную
потребность в их сохранении для будущего.
В конце XX в. в музееведении наблюдались изменения, связанные с внедрением
философской парадигмы, ориентированной на изучение человека во всем многообразии его
взаимосвязей с цивилизацией, обществом, семьей. Концентрация человечеством
материальных и духовных ценностей привела к началу нового этапа исторического и
культурного познания. Ушедший век был отмечен постепенным отходом от позитивистского
дробления гуманитарных знаний в сторону утверждения более универсальной в научном
отношении культурно-исторической картины развития человека и общества, позволяющей
по-новому раскрыть мир ценностей и смыслов.
Музееведение, наряду с литературоведением, искусствознанием, источниковедением,
герменевтикой, лингвистикой и другими специальными дисциплинами, занимается
осмыслением текста, в том числе художественного; поиском методов его прочтения и
интерпретации его многозначного смысла; исследованием восприятия текста реципиентом.
Это позволяет выработать научное представление о тексте как знаковой системе, о его
семантических и семиотических свойствах и особенностях, что особенно важно для решения
задач построения музейных экспозиций15.
В XXI в. музееведению в целях оптимизации музейной деятельности предстоит
осознать, что гуманитарное познание связано с изучением свойств музейного предмета,
которые выражают сложные взаимосвязи вещественного и духовного, социального и
психологического, культурного и природного как в человеке, так и в результатах его
деятельности. Развитие науки предопределяет необходимость постановки вопроса о музее
как феномене культуры16 и о качестве представляемой в нем информации, ее объективности
и соответствии новейшим научным взглядам. В этой связи музейное источниковедение, по
нашему мнению, может рассматриваться как метод познания реального мира, позволяющий
изучать музейные предметы как целостную совокупность созданных в ходе исторического
развития материальных и духовных реалий.
Вещественные, археологические, этнографические, письменные, изобразительнографические, фото-кино-фонодокументальные, устные источники отражают явления,
события и факты исторической действительности, свидетельствующие о развитии природы,
общества и человека, деятельности и взаимодействии людей; их побудительных причинах и
целях, психологических мотивациях и возможностях. В соответствии с этим подходом
музееведение вырабатывает систему приемов, представляющих музейный предмет как
феномен культуры своего времени. Традиционно он использовался в качестве доказательства
определенного факта, события или идеи. Сегодня для адекватной характеристики явлений с
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максимально полным учетом особенностей конкретной эпохи необходимо сопоставление
всего комплекса источников, требуется системный, комплексный, междисциплинарный
подход. Музейный предмет, прежде всего, изучается как продукт культуры, т. е. как
результат сознательной и целеполагающей человеческой деятельности.
Культурологический подход предполагает рассмотрение условий, обстоятельств и
целей создания музейного предмета, его значения в контексте данной культуры и
породившей его реальности. Особое внимание обращается на изучение роли, которую эти
предметы играли «при жизни» (в период своего активного функционирования) в природной
среде и обществе определенного времени. Это связано с выявлением семантики музейного
предмета как такового и отражаемых им исторических процессов и явлений, Таким образом,
новые способы осмысления предметного мира с позиций музееведения позволяют
всесторонне исследовать материальное наследие и извлечь закодированную в музейных
экспонатах информацию в целях ее исторической и культурологической интерпретации для
адекватного прочтения социокультурного контекста эпохи их бытования и установления их
значения и предназначения17.
Ярко выраженная интердисциплинарность музееведения и его тесное взаимодействие с
другими социально-гуманитарными науками определяет содержание и границы ее
собственного метода, находящегося в стадии становления. Нет сомнения в том, что его
дальнейшее развитие связано с музейным источниковедением и будет опираться на
аксиологический и гносеологический фундамент.
Музееведение многоаспектно, как многоаспектен и предмет ее исследования. Одни
аспекты изучаемой ею музейной деятельности связаны с реальным миром и отражающими
его материальными свидетельствами – музейными предметами, другие – определяется самим
объектом науки – музеем. Он выступает как институт социальной памяти, собиратель,
хранитель и транслятор материального и духовного культурного наследия различных
обществ, сообществ, регионов и эпох. Однако при этом музей не становится застывшим
хранилищем, это имманентно саморазвивающаяся система, испытывающая внешние влияния
культурных, политических, экономических и иных факторов и динамично откликающаяся на
них. Взаимодействие музееведения и музейного дела определяется «диффузией»
профильных и смежных наук, что уже сегодня выражается в появлении музейното
источниковедения, музейной педагогики, музейной психологии, музейной социологии,
музейного дизайна и т. д. Очевидно, что разработка данной проблематики требует
дальнейших исследовательских усилий.
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ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА
И.Л. Коновалов
«ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТАРСКИХ ВОРОТ ОМСКОЙ КРЕПОСТИ»
(заметки реставратора)
Работа по восстановлению Тарских ворот Омской
крепости (современная ул. Спартаковская) началась,
пожалуй, до их сноса, когда выдающийся омский краевед
А.Ф. Палашенков, зная или предчувствуя судьбу ворот,
незадолго до их сноса успел сделать обмеры, хотя и не очень
профессионально, поскольку, хоть он и был, на мой взгляд,
выдающимся историком, но он не был архитектором.
Несмотря на это, его материалы оказали при восстановлении
памятника неоценимую помощь.
Вторым человеком, сыгравшим важную роль в деле
восстановления ворот, был А.Н. Либеров, который утром
после их ночного сноса в марте 1959 г. вытащил каменную
плиту от ворот из-под гусениц танка.
Однако идею восстановления ворот пришлось отложить на неопределённое время,
поскольку инициатива их сноса исходила, как утверждает народная молва (официальных
документов на этот счёт так и не нашли), от первого секретаря обкома КПСС Колущинского,
а точнее даже от его жены, которой не нравилось, как хулиганы под их окнами мочатся,
пьянствуют и орут по ночам в проезде ворот (нынешние нравы в этом смысле мало
изменились, разве что содержанием граффити)1. Хотя нынешние потомки Колущинского
наотрез отрицают эту версию.
Как бы там ни было, но снос состоялся, а вскоре исчез ещё один ориентир,
позволяющий определить местоположение ворот: памятник Ленину-Сталину (на лавочке в
Горках), который стоял у ворот в Первомайском сквере (сегодня мало кто знает, что он до
сих пор официально так называется). Сейчас о памятнике напоминает только гранитное
ограждение одной из клумб; примечательно, что на соседней клумбе сейчас стоит камень в
память о жертвах сталинских репрессий.
Сторонники восстановления ворот активизировались только в конце 1980-х, когда в
обществе был духовно-нравственный подъём и делу возвращения утраченных и забытых
ценностей придавалось чуть ли не политическое значение.
Правда, заинтересованные профессионалы всё это время не сидели сложа руки, и у
областного архитектора М.М. Хахаева к этому времени уже был эскизный проект ворот,
сделанный по сохранившимся фотографиям и обмерам А.Ф. Палашенкова2. Но точная
привязка ворот и сохранность их фундамента были неизвестны. В те годы в рамках
общероссийского движения общественного содействия возрождению исторических
памятников набирал силу и «Омский клуб любителей старины», председателем которого я и
являлся, будучи по совместительству начальником реставрационного участка. Это было
время общественных протестов и митинговой демократии. Власть партии уже не была
абсолютной, по крайней мере, духовно, да и партия искала в обществе новые точки опоры, и
поэтому власти к нашему движению относились благосклонно, а я, как профессиональный
реставратор, направлял его в мирное, полезное русло.
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Летом 1988 г после очередного субботника на доме Батюшкина (он же – резиденция
Колчака, Иртышская набережная, № 9), где добровольцы помогали убирать мусор и
осваивали азы строительных специальностей с прицелом на поездку на реставрацию
памятников Центральной России, я повёл их шурфить фундамент Тарских ворот. Нехитрый
инвентарь мы несли от дома Батюшкина на себе. Вся компания была не больше восьми
человек. В том числе сейчас уже известный краевед, а тогда ещё школьник Саша Лосунов,
который, впрочем, уже тогда имел большой интерес к истории и отличался большими
познаниями в ней.
Никакого разрешения на работу у нас не было, но зато была здоровая наглость и
энтузиазм. Мы ничего не боялись, даже когда чуть позже очутились в камере
предварительного заключения (КПЗ) Управления внутренних дел (УВД).
Но по порядку. Как я уже говорил, точного места мы не знали и даже не имели
ориентиров. Тогда мы стали опрашивать жителей близлежащих домов наугад, в надежде, что
кто-нибудь подскажет более или менее точное место. Как я тогда лишний раз убедился,
воспоминания очевидцев – самый ненадёжный источник информации. Люди помнят не то,
что было фактически, а свои ассоциации, впечатления от событий. Где только нам не
указывали положение ворот! Разброс в координатах (указаниях, показаниях) доходил до 50
м. И народ стал уже томиться в ожидании: группа состояла исключительно из молодёжи –
студентов, учащихся, примерно поровну парней и девушек, и они без приключений
заскучали. Опросы очевидцев были занятием не особо интересным.
Тогда мы начали копать на ближайшей к предполагаемому месту положения ворот
клумбе. Не помню, почему именно там: видимо, земля была мягче. При этом на клумбе чтото росло. Вырыв яму глубиной около метра, мы ничего не обнаружили, не было даже
культурных слоёв. Мы сами уже думали остановиться и зарыть шурф, но бдительные
ветераны органов, проживавшие в окрестных домах, не дремали, и на нас поступил донос.
К нам подошли двое или трое в милицейской форме, звания не помню, но в том числе
был офицер. И, разделив нас по половому признаку, увели мужчин в УВД, оставив девушек
в сквере на скамейке сторожить лопаты. Нас поместили в КПЗ и стали допрашивать. Как
инициатор, в основном, отдувался я. Сначала мы неуклюже пытались сойти за работников
Горзеленхоза, но потом честно признались, что мы любители старины и ищем Тарские
ворота. Продержав около получаса, нас отпустили без последствий, попросив закопать шурф
и больше не рыть. Воодушевлённые тем, что легко отделались, мы решили продолжить
поиски.
Тем временем, наконец-то нашёлся очевидец, который показал нам точное место (мы
не познакомились, но когда после мы неоднократно встречались вновь, меня не покидало
чувство, что это был депутат омского горсовета Лихачёв. Хотя уверенно я не могу
утверждать и по сей день. Спросить же его об этом случая пока не представилось).
И тут меня осенило: как я мог сам не заметить этого раньше! На краю проезжей части
из-под асфальта выпирал контур фундамента Тарских ворот. У нас были с собой ломы и
практически сразу под асфальтом мы обнаружили фундамент ворот, который был в хорошем
состоянии. Мы были довольны, но тут за нами прислали аж два милицейских «уазика», из
которых вышли около 10 милиционеров. На сей раз нас забирать не стали, а только
заставили закрыть шурф обломками асфальта и дождались, пока мы уйдём. Мы успели
вскрыть около 3 кв. м асфальта. Через несколько дней асфальт тихо восстановили. Но я был
вполне удовлетворён результатами нашей акции. Что было нужно, мы выяснили. Вскоре я
рассказал об этом Хахаеву.
Еще несколько лет идея дозревала и к началу 1991 г. окончательно созрела.
Инициатором восстановления ворот выступило Омское отделение ВООПИК3. В этой
организации наибольшая заслуга в восстановлении, на мой взгляд, принадлежит
председателю омского отделения (тогда – заместителя) В.Г. Титову, он взял на себя
значительную часть организационной работы. Постановление горисполкома готовил и
согласовывал главный художник города А.А. Чуча. ВООПИК выступил заказчиком и
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финансистом работ. Это решение было одобрено на областном собрании ВООПИК. Процесс
шел как на одном дыхании. Явного сопротивления никто не оказывал.
Возвращаясь немного назад, хочу вспомнить, что в промежутке между 1988-м и 1991 г.
прошел I тур конкурса на памятник Достоевскому4. По условиям конкурса, образ
Достоевского мог быть увязан с образом ворот, и некоторые скульптуры действительно
вносили такие эскизные проекты, которые не предполагали или даже исключали
восстановление ворот в их подлинном виде и понимании. Но вскоре пришло к осознанию
того, что сами ворота являются частью памятника Достоевскому и должны быть
восстановлены независимо от установки скульптуры. (В дальнейшем условия конкурса уже
не связывали впрямую Тарские ворота с памятником Достоевскому.)
Никаких препятствий к восстановлению ворот уже не было, и дело, наконец, перешло в
практическую плоскость. Встало несколько технических вопросов: подрядчик, смета,
рабочий проект. Смету составил я, в надежде, что подрядчиком будет наш реставрационный
участок Омскгражданстроя, тем более что с работой в то время у нас было не густо. Еще в
советских ценах работа стала около 30.000 рублей. Для ВООПИК это была в принципе
подъемная сумма. К тому же было решено выпустить целевые благотворительные билеты.
Сначала их выпустил Клуб любителей старины фотоспособом номиналом 1 рубль и
распространял собственными силами; деньги сдавались в ВООПИК. Затем вскоре ВООПИК
выпустил билеты с хорошей полиграфией. Их печатали на картографической фабрике по
эскизам М.М. Хахаева номиналом 3 рубля. Все организационные вопросы решал В.Г. Титов.
Он же занимался распространением билетов. КЛС распространял и эти билеты.
Проект было решено сделать практически на общественных началах. М.М. Хахаев в
силу своей занятости не мог делать все рабочие чертежи, хотя руководство и контроль
осуществлял, конечно, он. У меня тоже не хватало времени на все. Тогда я преложил
привлечь к работе архитектора хозрасчетного реставрационного участка (ХРУ) О.В.
Лесниченко, тем более, я продолжал надеяться, что это будет наш объект, и это предложение
было абсолютно логичным. Тем более, что я мог сделать это просто своей директорской
властью. К тому же О.В. Лесниченко была членом КЛС, да и сам М.М. Хахаев бывал на
заседаниях клуба, и мы считали его своим почетным членом.
Хахаев согласился с моим предложением, и у нас получился дружный авторский
коллектив единомышленников. Как правило, концептуальные и эскизные чертежи делал я,
относил на совет Хахаеву и после обсуждения с ним передавал эти материалы Лесниченко,
которая делала рабочие чертежи, шедшие затем на площадку. Некоторые рабочие чертежи, в
основном на детали, делал я, а сам М.М., со своей стороны, привлек к работе конструктора,
который делал расчеты принятых архитектурных решений и вносил предложения по
усиливающим металлоконструкциям.
Авторство главного архитектора области Хахаева позволило нам избежать любых
согласований и обсуждений проекта. Его авторитет в этом деле был непререкаем. Процесс
продолжался, как и начался, на одном дыхании, на подъеме, без заминок и волокиты, без
корысти и хитрости. Но это было в процессе строительства. А пока еще нужно было
определить подрядчика и начать собственно работу по восстановлению работ.
Наш участок устраивал ВООПИК в качестве подрядчика. Я был своим человеком в
ВООПИК, и во мне никто не сомневался. Но возможности участка были ограничены. На
строительство ворот было нужно порядка 100.000 штук кирпича. Это не удивительно при
толщине стен в 1300 мм. Кирпич был тогда в дефиците, да и не только кирпич. Я сделал
выборку материалов к смете и пошел за помощью к нашему генеральному директору И.И.
Лицкевичу. Он отказал мне, сказав сакраментальную фразу: «Коллектив меня не поймет».
Что здесь нужно было понимать, я до сих пор не понял. Если платежеспособный заказчик
предлагает выгодную престижную работу, что еще нужно понимать строителям?! Честно
говоря, я такого ответа не ожидал, так как Лицкевич поддержал меня даже тогда, когда мы
отделывали пределы к Крестовоздвиженскому собору, а смету и процентовки тогда
благословлял еще недавно назначенный архиепископ Феодосий.
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Но отказ нашего генерального директора меня не сильно расстроил, потому что к тому
времени объявился еще один претендент на подряд: это был тогда еще малоизвестный
кооператив «Стройподряд» во главе с бессменным председателем С.Н. Оркишем. Мы
познакомились с ним в кабинете у Титова. Оркиш сразу показался мне человеком серьезным,
деловым. И поскольку для меня был важен результат, я не стал возражать против его
кандидатуры и рекомендовал ВООПИК поддержать его. Мне же лично была предложена
роль технадзора заказчика.
Таким образом, я в одном лице осуществлял авторский надзор и технадзор заказчика.
По окончании строительства ВООПИК даже немного заплатил мне за эту работу, так же, как
и Лесниченко. Хотя объект нам не достался, она продолжала заниматься проектом ворот,
поскольку других работ у нее было мало, и получала свой оклад архитектора
реставрационного участка. Весь авторский коллектив частенько бывал на объекте, иногда в
полном составе, но я там бывал ежедневно и иногда несколько раз в день. Решать
приходилось технические, технологические вопросы и вопросы снабжения. Но вернемся
снова к началу работ. У «Стройподряда», в отличие от нас, проблем с кирпичом не было.
Они всегда специализировались на кирпичном строительстве и всегда могли выкроить
достаточное количество кирпича (хотя небольшие перебои по ходу строительства были).
Ничто не мешало. Документы были готовы.
На одном из заседаний клуба я предложил день торжественной закладки. Предложение
приняли. Точную дату не помню. Это было в субботу в конце мая5. Мы передали эту
информацию в газеты, на радио. Некоторых заинтересованных лиц пригласили лично. Я
заранее вооружился копией постановления горисполкома как оружием от милиции. Силами
клуба мы заготовили информационный плакат, который потом пропал. «Стройподряд» завез
забор. Точное место мы уже знали. В назначенный день я с членами клуба привез из нашего
участка (символично, что он находился на улице Тарской, в доме № 20, это недалеко) на
тележке песок, цемент и инструменты. На машине Оркиша привезли немного кирпича.
Без милиции, конечно, не обошлось, но я гордо предъявил офицеру прибывшего на
«уазике» наряда постановление горисполкома. Времена изменились, ареста не вышло, хотя
недовольные из числа бдительных ветеранов органов и партии из близлежащих домов все же
нашлись. Но обращали внимание на них не больше, чем на облаявшую тебя шавку.
Провокации не получилось. Клубная молодежь лихо сняла асфальт в том же месте, что и 3
года назад. Настал торжественный момент. Первые кирпичи на очищенный фундамент
заложили М.М. Хахаев, А.Н. Либеров, председатель ВООПИК доктор исторических наук
А.Д. Колесников, В.Г. Титов. Еще несколько кирпичей положили желающие из членов
клуба. Я докладывал все оставшиеся кирпичи, которые мы привезли с Оркишем, чтобы
укрепить кладку. Это было в основании западного контрфорса. Всего на событии
присутствовало около 50 человек.
С ближайшего понедельника начались работы. Остальную часть фундамента вскрыли
экскаватором. При этом верхний ряд кладки пострадал. От подрядчика надзор за работой
осуществлял главный инженер «Стройподряда» В.П. Санников. Непосредственно руководил
работой прораб П.А. Корчагин.
Сразу после вскрытия фундамента на месте провели совещание, где, по предложению
Санникова, было решено выполнить на фундаменте бетонный армопояс для разгрузки и
усиления. Кладка фундамента была поднята по контуру в полкирпича на три ряда, и в
образовавшуюся «ванну» был залит бетон с арматурой. При этом фундамент, по моему
предложению, не вскрывали и даже не обследовали, во-первых, полагая, что если ворота
стоили на этом фундаменте, то снова смогут выстоять, а во-вторых, выложенный из
недожженного кирпича, на теплом воздухе он быстро пересыхал и начинал катастрофически
разрушаться. (С такой же ситуацией мы столкнулись позже, на Иверской часовне.) Поэтому
даже небольшие пазухи были срочно засыпаны грунтом. Делалось это силами членов клуба
на ближайшем субботнике. В нем даже принимал участие обычно не работавший на наших
субботниках краевед В.И. Селюк, а также наиболее активный участник субботников в целом,
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и в особенности на Тарских воротах, краевед Б.И. Кунеевский. Затем «Стройподряд»
поставил на площадку кран, растворную станцию, эстакаду, леса, завез кирпич, и работа
пошла полным ходом.
Хочу обратиться к ряду допущений, которые мы сознательно сделали в составленном
нами проекте восстановления. Во-первых, надо признаться, что информация о строительстве
и перестройке ворот была у нас тогда неполной.
И даже имея известную копию чертежа XVIII в., мы не были уверены, обмерный это
чертеж или проектный и были ли ворота такими. Поэтому, пользуясь классификацией
известного теоретика реставрации Е.М. Михайловского, мы решили использовать
эмпирический метод, который предполагает восстановление объекта в его наиболее позднем
виде, то есть в данном случае на момент сноса. Строго говоря, по той же классификации
Михайловского, применительно к снесенным памятникам нужно говорить о подстановочном
методе реставрации, когда утраченный памятник заменяется новоделом. Еще в теории
реставрации для этого применяется термин «реновация». При этом реновация допускает ряд
изменений по тем или иным причинам, поскольку памятник все равно уже утрачен как
памятник материальной культуры. Но каждый памятник имеет в себе ещё две составляющих:
это памятник архитектуры и памятник истории, и в этих качествах он может быть в той или
иной мере воссоздан. Каждая из составляющих в конкретном случае не равнозначна. В
Тарских воротах, пожалуй, преобладает историческая составляющая, хотя и архитектурное
решение, бесспорно, интересно.
Исторически в XVIII в. Тарские ворота были композиционным центром города.
Именно к ним сходились радиальные улицы, что прекрасно читалось при незастроенной
эспланаде. Тарские ворота были главными в крепости. Первоначально только они имели
караульное помещение. (Над Тобольскими воротами караулка была надстроена позже, при
реконструкции.) Через них вводили в крепость Достоевского и других каторжников. На
Тарских воротах был герб Омска, кстати, до сих пор не восстановленный.
Первым делом я предложил Хахаеву, что караулка должна быть используема, и что
лестницу в нее нужно расположить в стене, хотя это исторически не достоверно. Но
исторически лестница в караулку шла по крепостному валу, которого сейчас нет. После
упразднения крепости, возможно, караулка и не использовалась; во всяком случае,
фотографии Тарских ворот с наружной лестницы нет. Но за образец можно было взять
наружную деревянную лестницу, которая вела в караулку Тобольских ворот и конструкция
которой хорошо видна на фото начала XX в. Но я решил, что в условиях современного
города такое решение будет непрактичным, к тому же оно не очень эстетично. И М.М.
согласился со мной. Тем более, что в принципе внутренняя лестница характерна для русской
крепостной архитектуры XVIII в. Правда, в связи с устройством внутренней лестницы
пришлось укреплять металлоконструкциями пяту свода проезда ворот.
Допущение с лестницей потянуло за собой еще ряд допущений. Во-первых, мы сделали
в воротах четыре внутренних ниши, а не две, как следовало из материалов Палашенкова. Но
других достоверных источников на этом этапе у нас не было. Уже после принятия решения,
правда еще в ходе строительства, краевед И.П. Шихатов предоставил нам подтверждение
обмеров Палашенкова. Но, во-первых, было поздно, во-вторых, мы пошли на это допущение
с количеством ниш сознательно. Предложение исходило от Лесниченко. При этом в качестве
обоснования мы взяли за образец Тобольские ворота, которые имеют четыре ниши, но при
этом они длиннее Тарских. Главное то, что четыре ниши позволили нам расположить в стене
удобную для подъема лестницу. В противном случае лестница, ведущая из двери,
расположенной напротив ниши в середине ворот, направлялась очень круто, и идея
эксплуатируемой караулки теряла смысл.
Лестницу было решено расположить в восточной стене, поскольку исторически окна
караулки выходили на запад (хотя одно из них первоначально должно было быть дверью), и
было решено не менять историческое решение.
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Но при этом возникало еще одно допущение. Восточный фасад исторически был
глухой. Но лестница тоже должна быть освещена. Тогда Лесниченко предложила устроить
на восточном фасаде три окна по ходу лестницы. Но, посоветовавшись, М.М. сначала
предложил убрать одно из них, а потом я предложил убрать второе из соображений
безопасности эксплуатации, в результате на лестнице осталось одно окно. Но оно
исторически хоть как-то обосновывается, поскольку не попадает в пятно примыкания вала.
Далее, опять же в связи с лестницей, возникло еще одно решение-допущение. В
караульное помещение выходит часть свода нижнего марша лестницы (верхний марш
расположен непосредственно в караулке). В процессе работы случился курьез, когда
каменщиков, кстати, лучших каменщиков «Стройподряда», с которыми мы потом строили
Серафимо-Алексеевскую и другие часовни, подняли краном на перекрытие для кладки
парапетных стенок, и кран сломался. Тогда, чтобы спуститься, они вынуждены были пробить
дыру в перекрытии, как раз над сводом лестницы, потому что там было удобнее спускаться.
И тут я подумал: а что если эту дыру расширить до нормального люка и использовать
его как выход на чердак и крышу, а свод лестницы оформить как еще один марш. М.М.
одобрил эту идею.
Исторически караулка состояла из двух комнат – холодной и теплой. Мы решили не
делить ее и оставить единым помещением. Но оно получилось очень скучным, и тогда я
предложил сделать камин, хотя это было исторически не достоверно. Его выполнили по
моему чертежу, но поскольку опыта ни у кого не было, мы что-то не рассчитали, и топился
он плохо. Поэтому камин так и остался декоративным, хотя архитектурно он обогащает
интерьер.
Все знали, что А.Н. Либеров сохранил плиту от ворот, которую сдал в музей. При
проектировании я ее замерил, и она стала у нас одной из основных масштабных единиц. В
кладке были предусмотрены ниши для плит. (Южный и северный фасады было решено
выполнить идентичными, хотя исторически данные не позволяют об этом судить наверняка.)
Поэтому плит нужно было две. После завершения отделочных работ я обратился в
краеведческий музей с просьбой от имени ВООПИК отдать плиту с целью установки на
место. Но мне отказали. Поначалу я недоумевал по поводу такого решения, но потом понял,
что музейщики правы. Плита выполнена из черного слоистого сланца, который является
мягкой недолговечной осадочной породой, имеющей анизотропную структуру, то есть
предрасположен к послойному разрушению. Поставив плиту на место, мы могли быстро
потерять ее от естественного разрушения.
В музее мне предложили нормальный компромисс – скопировать. Она хранилась
почему-то в фонде дерева, которым тогда заведовала Н.А. Шугаева. Я подработал
утраченные участки фона глиной и заформовал плиту гипсом, прямо в фондохранилище. Там
же я при помощи членов клуба сделал две отливки. Установили плиты мы также силами
членов клуба. ВООПИК немного заплатил за эту работу.
Правда, на плите я все же сделал еще одно допущение. Участок фона справа от даты
постройки был утрачен, к тому же при монтаже у меня осталось свободное место в нише
(она была с небольшим запасом по длине), и я, чтобы заполнить место, поставил после даты
постройки по своей инициативе точку, полагая, что это соответствует правилам грамматики.
Плиту мы покрасили в черный цвет под цвет камня. А текст выделили белым, как это и было
исторически. (На подлинной плите остались следы краски.) За достоверность плиты я
ручаюсь, и все сомнения на этот счет несостоятельны.
В 1991 г. мы успели закончить кладку, отштукатурить внутри и снаружи, побелить
фасад, навесить нижнюю дверь, которая по возрасту относится к концу XIX в. и досталась
мне по случаю, и уже глубокой осенью была сделана конструкция крыши и кровля из нового
черного железа, но уже не силами «Стройподряда», а силами нашего участка. Делал ее ныне
знаменитый лучший в городе жестянщик Е. Каренин. Правда, тогда мы не сделали покрытие
карнизных свесов за парапетными стенками. Не успели, наступила зима. Зимой только
настелили черновой пол в караулке и вставили оконные блоки.
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В 1992 г. работы продолжились силами того же «Стройподряда», в который я уже
перешел работать. Была закончена внутренняя штукатурка и отделка, настелен чистовой пол,
поставлена дверь с лестницы в караулку (при изготовлении коробки для этой двери была
использована лучковая колода с дома Батюшкина), было утеплено перекрытие. В 1992 г.
работы финансировал Центр по использованию и реставрации памятников, позже
преобразованный в инспекцию, который возглавлял тогда бывший работник нашего
реставрационного участка Н.И. Андросов. В завершение работ было выполнено
благоустройство с кладкой кирпичной мостовой в проезде ворот. Тогда же я разработал
несколько вариантов решетки для ворот, но потом мы с Андросовым решили воздержаться
от ее установки, чтобы не лишать людей возможности пройти через ворота. Тогда же начал
создаваться общественный музей Омской крепости силами Клуба любителей старины.
Одновременно ворота являлись официальной резиденцией клуба. На двери ворот была
прикреплена вывеска клуба, которая потом куда-то исчезла, основную заботу по
оформлению музея взял на себя Б.И. Кунеевский. Я также участвовал в оформлении
экспозиции. Но в это время работа клуба стала уже менее активной. Экспозиция с того
времени не получила развития и по сей день находится в том же состоянии. Кунеевский
продолжает водить в ворота экскурсии. Регулярно музей не работает.
В ворота так и не были проведены никакие коммуникации. Хотя мною еще при
проектировании были получены технические условия и при строительстве были выполнены
шахты для стояков коммуникаций и даже установлены сами стояки.
Вернулись мы к воротам только в 1995 г., когда силами участка, в котором я снова
работал, выполняли ремонт фасада (косметический). Тогда же мы наконец-то покрыли
карнизные свесы, для чего использовали железо, которое мы от имени клуба получили в
училище Шебалина еще в 1991 г. и хранили на чердаке ворот, а также таврики, которые
припас Кунеевский. При этом жестянщик ухитрился работать без страховки на свесе
шириной 30 см на высоте 8 м.
Тогда же была изменена концепция благоустройства вокруг ворот. Бдительные
ветераны не унимались и тогда. В отместку за восстановление ворот они попрекали нас
спиленными ветками деревьев (ветки закрывали собой ворота и чуть ли не ложились на них).
Если изначально ворота ненавязчиво вписывались в окружающую среду, то в 1995 г. вся
среда была уже привязана к воротам, и они стали центром этой среды. При этом в воротах
была переложена мостовая, для чего был использован облицовочный кирпич, и она стала
выглядеть неестественно. При благоустроительных работах стало сразу заметно, что ворота
несколько повернуты относительно оси улицы. Мы этот поворот заметили сразу, но
принципиально сохранили его, посадив ворота строго на старый фундамент. Видимо, при
строительстве ворота привязывали не к оси улицы, а к оси вала. Но это только
предположение. Возможно, XVIII в. так и унес с собой эту загадку.
Уже по прошествии нескольких лет мы достоверно узнали, что изначально ворота
имели характерную для барокко высокую четырехскатную крышу, которая сохранялась
вплоть до середины XIX в., о чем свидетельствует одна из старых картин. И в целом решение
ворот изначально было барочным. Вместо нынешнего парапета был арочный фронтон.
Пилястры были рустованы. Возможно, при будущих реставрациях один из фасадов ворот
можно выполнить в первоначальном виде.
В 1991 г. их история получила только продолжение, но отнюдь не завершение6.
Ноябрь 2001 года
Примечания
1

Та же версия, что инициатива исходила от жены партийного работника, а также тот
факт, что ворота были превращены в общественный туалет, были подтверждены старейшим
преподавателем истфака ОмГПУ Н.Ф. Оруевой – ред.
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2

В сундуке А.Ф. Палашенкова в ОГИК Музее А.И. Розвезевой в 1999 году был найден
альбом с фотографиями сноса ворот. – ред.
3
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, членами которого
мы тогда были. – авт.
4
Предыстория этого конкурса такова: в 1987 году омские писатели выступили с идеей
установки памятника Достоевскому в Омске. В марте 1988 года вышло постановление
Совета Министров РСФСР о решении установить памятник писателю к его 175-летию. 28
июня 1988 г. были опубликованы условия конкурса. В 1990 году в Выставочном сквере
прошла выставка и общественное обсуждение проектов I тура, часть из которых
предполагала восстановление Тарских ворот. Примечательно, что в 1991 году за заказ хотел
взяться московский скульптур Клыков, ныне известный своим памятником Николаю II в селе
Тайнинском, взорванным доморощенными «террористами». – ред.
5
Мы считаем, что это было 20 апреля 1991. Об этом есть репортаж в «Молодом
Сибиряке» от 25 апреля. – ред.
6
Неоценимое содействие при подготовке данной публикации к печати оказали И.А.
Гербер, Е.Н. Завьялова, А.П. Сорокин и П.П. Паутов. – Авт.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Культурно-историческая роль протестантизма в России.
Религиозные организации и государство: проблемы взаимодействия.
Немцы в России: религия как основа идентичности.
Скандинавские и прибалтийские народы Сибири: проблемы изучения и
использования культурного потенциала.
7. Сохранение исторической памяти: к 300-летию города Омска (секция для
школьников).

Для участия в конференции необходимо в срок до 10 сентября 2014 года представить
следующие материалы:
– заявку на участие в конференции, в которой указать тему и следующие сведения об
авторе: фамилия, имя, отчество; ученая степень, звание, должность, место работы, номер
телефона; адрес для переписки; для иногородних авторов – почтовый адрес, на который
может быть отправлен сборник;
– электронный вариант статьи.
e-mail: luter2014@bk.ru
644077, Омск, ул. Андрианова 28, каб. 217а, 8(3812) 67-17-42, Сибирский филиал
Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия
имени Д.С. Лихачева. Секретарю оргкомитета конференции – Ксении Юрьевне Гизиевой.
Язык работы конференции: русский, английский, немецкий.
Об оформлении. Статью необходимо набрать в текстовом редакторе Word (кроме
Word-2007 (*.docx)) (шрифт – Times New Roman Cyr 14 пт, абзацный отступ – 0,5 см,
межстрочный интервал – полуторный, без переносов в словах). Окончательный вариант
статьи должен содержать не более 5 страниц (включая фотографии, рисунки и таблицы).
Поля: сверху и снизу – по 2,5; слева и справа – по 2 см.
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Заголовок. В верхнем левом углу листа проставляется УДК. Далее, по центру,
печатается название статьи (прописная буква только первая), ниже – инициалы, фамилия
автора (-ов), строкой ниже – полное название организации (через запятую необходимо
указать город, если этого не следует из названия, и страну). Ниже через строку помещаются
текст аннотации и ключевые слова на русском языке.
В аннотации (3–5 предложений), раскрывающей основное содержание статьи, и в
заключительной части статьи необходимо отразить новизну результатов исследования, их
практическую значимость.
Через строку на английском языке приводятся инициалы и фамилия автора (-ов),
название статьи, аннотация и ключевые слова. Еще через строку помещают основной текст
статьи.
Ключевые слова на русском и английском языках располагают под соответствующей
аннотацией. Слева печатается словосочетание «Ключевые слова: » или «Keywords: » и через
запятую приводятся ключевые слова (не более шести слов/словосочетаний).
Библиографический список. В тексте должны содержаться ссылки на источники
информации. Ниже основного текста (или текстов примечаний) печатается по центру
заглавие «Библиографический список» и через строку помещается пронумерованный
перечень источников в порядке ссылок по тексту в соответствии с действующими
требованиями к библиографическому описанию. В одном пункте перечня следует указывать
только один источник информации.
Ссылки на источники информации оформляются числами, заключенными в
квадратные скобки (например, [1]). Библиографические описания оформляются в
соответствии с ГОСТ 7.1-2003 и тщательно выверяются. Если ссылка на источник
информации в тексте статьи повторяется, то повторно в квадратных скобках указывается его
номер из списка (без использования в библиографическом списке следующего порядкового
номера и ссылки «Там же»). В случае, когда ссылаются на различные материалы из одного
источника, в квадратных скобках указывают каждый раз еще и номер страницы, например,
[1, с. 17] или [1, с. 28–29].
Таблицы помещаются на новой странице после библиографического списка.
Нумерация таблиц производится в порядке ссылок по тексту. Нумерационный заголовок
таблицы набирается жирным шрифтом с выравниванием по правому краю (например,
Таблица 1). Тематический заголовок (если имеется) набирается на следующей строке
жирным шрифтом с выравниванием по центру. Ссылка на таблицу в основном тексте
оформляется жирным шрифтом в скобках – например, (табл. 1). Если таблица имеет большой
объем, она может быть помещена на отдельной странице, а в том случае, когда она имеет
значительную ширину, – на странице с альбомной ориентацией.
Рисунки последовательно размещаются на новой странице после таблиц (или
библиографического списка). Нумерация рисунков производится в порядке ссылок по
тексту. Нумерационный заголовок набирается жирным шрифтом с выравниванием по центру
(например, Рис. 1). Тематический заголовок (если имеется) – в той же строке сразу же после
нумерационного (например, Рис. 1. Зависимость…). Ссылка на рисунок в основном тексте
оформляется жирным шрифтом в скобках – например, (рис. 1). Если рисунок имеет большой
формат, он должен быть помещен на отдельной странице, а в том случае, когда он имеет
значительную ширину, – на странице с альбомной ориентацией. Рисунки могут быть
сканированными с оригинала (150 spi в градациях серого) или выполнены средствами
компьютерной графики. Допускается, а в случае с иллюстрациями большого объема (файла)
приветствуется, размещение рисунков в отдельном файле электронной версии. Подписи к
рисункам должны быть выполнены непосредственно под рисунком.

194

ПРИГЛАШАЕМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПЕРИОДИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ
«Культурное наследие Сибири»
Статьи в журнал принимаются в соответствии со следующими правилами:
1. Рубрики журнала:
– теория и методология исследований культуры;
– культурное наследие в жизни общества;
– региональная культурная политика;
– информационные ресурсы культуры;
– культурологическое изучение Интернета;
– юбилейные события;
– хроника научной жизни;
– рецензии, обзоры, библиография.
2. В журнале предусмотрены следующие формы публикаций: статьи; интервью;
рецензии; обзоры; библиография; объявления.
3. Автор представляет в редакцию:
– статью в файле формата Microsoft Word с расширением *.doc или *.rtf, кегль Times
New Roman. Объем статей – до 1 печатного листа (40 тыс. знаков), рецензий и хроник – до
0,5 печатного листа (20 тыс. знаков);
– краткую аннотацию статьи (10–15 строк) на русском и английском языках, которая
должна включать: фамилию автора, название, цель статьи, характеристику проблемного
поля, перечень основных проблем, затронутых в статье, основные научные результаты,
ключевые слова (не более 10);
– сведения об авторе (фамилия, имя, отчество полностью, место работы и занимаемая
должность, ученая степень и звание, сфера научных интересов, контактные данные (адрес,
телефон, e-mail), фотография автора, желательно фотопортрет).
Статья может содержать иллюстрации, которые передаются в редакцию в формате jpeg
с разрешением 150–300 dpi. Подписи к иллюстрациям приводятся после списка литературы с
обязательным указанием автора (или источника), места и даты съёмки.
Список литературы (затекстовый библиографический список) оформляется в конце
статьи в соответствии с ГОСТом Р 7.0.5–2008 (п. 7–9). Ссылки на электронные ресурсы и
архивные документы оформляются в соответствии с п. 10–11 указанного ГОСТа.
Нумерация ссылок – сплошная, номер ссылки указывается в знаке выноски, который
набирается на верхней линии шрифта.
Библиографические ссылки должны быть составлены по следующим образцам:
монографии: 1 Захарова И. В., Томилов Н. А. Этнографические научные центры
Западной Сибири середины XIX – начала XXI века. Омский этнографический центр. – Омск:
Издательский дом «Наука», 2007. – 400 с.
статьи: 2 Томилов Н.А., Алисов Д.А., Жигунова М.А. Некоторые проблемы и
перспективы изучения русской культуры в Сибири // Традиционная культура русских
Западной Сибири XIX–XX вв. Очерки истории и быта. – Омск, 2003. – С. 7–19.
электронные ресурсы: 3 Астафьев В. Записи разных лет [Электронный ресурс] //
Мемориал: [сайт]. URL: http://memorial.krsk.ru/memuar/Astafiev.htm (дата обращения
23.08.2007).
архивные документы: 4 ТФ ГАТО. Ф. 154. Оп. 8. Д. 298. Л. 153.
Материалы принимаются по адресу: 644077, Омск-77, ул. Андрианова, 28, к. 217a,
Сибирский филиал Российского института культурологии.
Тел.: (3812) 67-17-42 Ксения Юрьевна Гизиева.
E-mail: sibnasledie@yandex.ru
Редакция оставляет за собой право вносить редакторскую правку и отклонять
статьи в случае получения на них отрицательной рецензии.
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