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Недавно закончившаяся перепись населения Российской Федера"
ции вновь привлекла внимание к номенклатуре национальностей, акту"
ализировав вопрос об идентичности сибиряков. Разговоры о сибирском
(русско"сибирском) субэтносе как особой историко"культурной общ"
ности вышли за пределы узкого круга этнографов и социологов, приоб"
ретя широкое общественно"политическое звучание. И хотя на этот раз,
в отличие от переписи 2002 г., официально установленный перечень
«национальностей» допускал самоназвание «сибиряк», которому был
присвоен кодовый номер 263, переписчики явно старались помешать
его использованию. Дело в том, что в случае значительного числа запи"
савшихся Росстату пришлось бы констатировать наличие такой «нацио"
нальности». Патриотически настроенные русофилы, охваченные фоби"
ей «сибирского сепаратизма», забили тревогу о «дроблении» русской
нации, а некоторые ученые поспешили вынести вердикт, что никакой
«сибирской нации» нет и быть не может и речь идет лишь о «творче"
ском сумасбродстве» или «провокации». Между тем, несмотря на раз"
мытость самого понятия «сибиряки» (если к ним не относить всех ро"
дившихся или проживших длительное время в Сибири), этносоциологи
продолжают фиксировать рост сибирского регионального самосозна"
ния и устойчивые отличия русских Сибири от русских Европейской
России2.
Как справедливо отмечает директор Института этнологии и ант"
ропологии РАН В.А.Тишков, возможна множественная этническая
идентификация, когда отдельные группы населения осознают свое
отличие от «основных» народов3. И действительно, в Сибири и на Даль"
нем Востоке уже давно идет стихийный процесс консолидации славян"
ского (и не только славянского) населения в «большую российскую на"
цию» с особой региональной идентичностью.
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Живущие в Зауралье украинцы и белорусы довольно долго сохра"
няли свой язык и элементы бытовой культуры. Однако, оказавшись
вдали от своих традиционных национальных центров и фактически без
национальной интеллигенции, рассеянными (даже если проживали
в отдельных поселениях) среди выходцев из великорусских губерний,
сибирских старожилов, сибирских и дальневосточных народов, они по"
степенно перенимали их культуру, демонстрируя бóльшую, чем на ис"
торической родине, этническую и конфессиональную толерантность
в сочетании с приверженностью идее общерусской нации. Сходные
процессы развертывались и среди других этнических групп, способ"
ствуя формированию сибирской территориальной идентичности, полу"
чившей широкое распространение среди населения Сибири4. Автору
неоднократно приходилось слышать с высоких трибун консолидирую"
щий призыв: «Конечно, мы люди разных национальностей, но прежде
всего мы — сибиряки». Бренд «Сибирь» активно используется на всем
пространстве к востоку от Урала, напоминая о себе ярлыками товаров,
названиями спортивных команд и бизнес"структур. Особое геополити"
ческое, экономическое и социокультурное качество и значение Сибири
стало устойчивым стереотипом в СМИ и вошло во множество социо"
культурных конструктов. И уже сама губернаторская власть позициони"
рует себя в качестве творца и активного покровителя региональной
идентичности5. Так, к примеру, в Красноярске при поддержке местной
администрации выходит альманах «Национальность — сибиряк», в Ом"
ске уже несколько лет существует телевизионная программа «Нацио"
нальный характер», а в Москве еще не так давно с некоторой опаской
взирали на деятельность «Сибирского соглашения».
Вместе с тем самоидентификация многих жителей Сибири как
«сибиряков» не обязательно подразумевает отказ от «природной» эт"
ничности, что приводит к появлению составных определений: «корен"
ной сибиряк», «сибирский казак», «сибирский татарин» или «сибир"
ский немец». Никто и никогда не претендовал на трактовку сибиряков
в качестве особой нации, как ее понимает современная этносоциоло"
гия. За призывами записываться «сибиряками» крылось не столько
стремление разбудить самосознание местного населения, сколько жела"
ние дать сигнал центру, что он проводит в отношении Сибири неадек"
ватную политику. Большую обеспокоенность у сибиряков вызывает
преимущественно ресурсное восприятие Сибири, «забвение» ее интере"
сов и рассуждения экономистов, в том числе зарубежных, об «избыточ"
ности» населения за Уралом, о сибирском «бремени» или даже «прокля"
тье» для России в ее прошлом и настоящем6.
Стихийное недовольство политикой Москвы может придать тер"
риториальной идентичности сибиряков определенный политический
смысл и отразиться на электоральном поведении. Однако периодиче"
ски возрождаемый колониальный дискурс никогда не представлял,
не представляет, да и едва ли будет представлять в будущем серьезную
политическую опасность. А иногда звучащие предостережения: «Кто
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может нам гарантировать, что спящий до поры, а на самом деле чрезвы"
чайно присущий русскому народу дух смутьянства и авантюризма
не будет до беспредела раздут тут, в Сибири? Что зерна сепаратизма
не дадут вдруг на сибирской суровой почве пышные всходы?»7 — суть
не более чем пропагандистский ход в борьбе между центральными и си"
бирскими управленческими и бизнес"элитами.
Вопрос о месте и роли Сибири в составе России имеет длительную
историческую традицию, и вряд ли его можно решить, опираясь на по"
нятия «колония» и «метрополия», за которыми, помимо не вполне
внятных социально"экономических характеристик, тянется длинный
шлейф эмоциональных оценок. Не случайно В.А.Ламин и Д.Я.Резун
вынуждены констатировать: «Специалисты по истории и экономике
Сибири до настоящего времени не определились, что такое есть эта
громадная страна: колония, или колонизуемая территория, или неотде"
лимая часть неделимой России»8. Отказавшись от неясной по смыслу
ленинской категории «колония в экономическом смысле», современ"
ное сибиреведение предпочитает оперировать терминами «фронтир»,
«сибирский плавильный котел» и даже «Дикий Восток»9, настаивая на
типологическом сходстве американского и сибирского опыта. Теории
внутренней колонизации10 противостоит более жесткая концепция
внутреннего колониализма11, у которой, видимо, есть если не научное,
то политическое будущее. Периферийная экономическая зависимость,
социальная и культурная приниженность Сибири, незавершенность
интеграционных процессов в условиях неравенства территорий могут
стать почвой для протестных настроений и стимулировать террито"
риальную солидарность, подкрепленную культурной самобытностью.
Региональная идентичность все еще открыта для конструирования, и
политические и общественные акторы, ища ответы на вызовы совре"
менности, взыскуют «своей» истории и культуры, пытаясь найти надле"
жащие нарративы.

К какому историческому опыту апеллируют современные полити"
ки и аналитики, каковы истоки подобных региональных настроений и
сепаратистских фобий? Прежде всего речь идет о своеобразном обще"
ственном движении второй половины XIX — начала XX в., получившем
название «сибирское областничество», идеологи которого Н.М.Яд"
ринцев и Г.Н.Потанин предложили трактовку Сибири как колонии
Российской империи12. На начальной стадии молодые сибирские акти"
висты выступали даже с сепаратистскими лозунгами, но позднее отка"
зались от них в пользу регионализма и федерализма13. Какой же истори"
ческий и символический ресурс был задействован областниками для
мобилизации сибирского населения и продвижения своих идей?
Конструктивистские теории национализма Э.Геллнера, Э.Хобсба"
ума и Б.Андерсона дают возможность посмотреть на сибирский област"
нический проект как на нереализованную попытку осуществить идею
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«сибирского народа», стремление «вообразить» его как влиятельную ре"
гиональную общность поверх сословных и этнических границ. Истори"
ко"географическое пространство, которое, как подчеркивает П.Бурдье,
не имеет жестких критериев, способных «подтвердить „естественные“
классификации, основанные на „естественных“ регионах, разделенных
„естественными“ границами», могло быть закреплено в народном со"
знании как территориальная характеристика населения, наделенного
определенными качествами14. «Территория „национализируется“ с по"
мощью истории, которую „открывают“ интеллектуалы. Сама по себе
„территория“ — ничто, лишь человеческая вера и страсть придают ей
смысл. Никто не станет откликаться на призывы к солидарности, пока
они не будут внятно истолкованы»15.
При осмыслении процесса становления региональной идентично"
сти в известной мере могут быть полезны выделенные М.Хрохом фазы
развития национального движения: от стихийно формируемого регио"
нального самосознания и местного патриотизма через политическую
актуализацию и теоретическое конструирование местными интеллек"
туалами (политиками, общественными деятелями, учеными) регио"
нальной социокультурной идентичности к выдвижению идей админи"
стративно"хозяйственной автономии и даже государственного сепа"
ратизма16. Таким образом, упор должен делаться не на сам «сибирский
народ», а на его «изобретателей», тех, кто, как писал П.Чаттерджи, «во"
ображал» новую идентичность, придавая ей не только культурное, но
и политическое значение17.
Но чтобы такое конструирование увенчалось успехом, требовался
соответствующий материал, взятый из действительности. Иначе говоря,
мало было «вообразить» «сибирский народ», надо было отыскать в си"
бирских реалиях те элементы, которые появились стихийно, но еще не
осознаны жителями Сибири как региональная специфика, способная
отделить их от «других» и объединить со «своими». Более того,
поскольку в условиях Сибири «другие» (а ими были как русские из Ев"
ропейской России, так и «коренные» сибирские народы) не восприни"
мались как «чужие», необходимо было найти разумный компромисс на
этом поле разных идентичностей, не разрушая их совсем. Поэтому во
главу своей концепции областники поставили территорию, которая в их
презентациях представала некоей качественной сущностью, менявшей
людей, переселившихся сюда.
Несмотря на то что название «сибиряки» известно уже с XVII сто"
летия, у старожилов долгое время не возникало потребности отделять
себя от новоселов. До начала массового переселения в Сибирь о связи
с Европейской Россией сибирскому крестьянину напоминало преиму"
щественно «нашествие» ссыльных. «Инаковость» сибиряков бросалась
в глаза прежде всего приезжим и слабо ощущалась ими самими. Совре"
менные этнографы отмечают, что понятия «старожил» и «сибиряк», по
всей видимости, были привнесены в народную среду «сверху» (чинов"
никами и публицистами), а затем уже прижились и стали самоназвани"
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ями местных русских жителей18. Вместе с тем даже в 1860"е годы слово
«сибиряк» нельзя было отнести к общеупотребимым, на что обратил
внимание один из наблюдателей: «Скажите здешнему крестьянину, что
он „русский“, это его не удивит, но назовите его сибиряком — он вы"
слушает такое себе название, как будто новое для него, он при этом на"
звании остановится разве что на размышлении, что он действительно
сибиряк, и, пожалуй, с гордостью подумает: „хорошо, что он сибиряк,
а не ссыльный“»19. Особую сословную идентичность сохраняли казаки,
ревниво относившиеся к смешению их не только с «сибиряками», но
и со «старожилами».
Обособление сибирского крестьянства, как отмечал Потанин, ба"
зировалось именно на территориальной оторванности: «Сибирь пред"
ставляет территориальную приставку к европейской России с востока,
и сибирское население не могло не чувствовать, что оно живет вдали от
остального русского мира»20. Но чтобы на этой основе возникла особая
идентичность, должна была появиться собственная сибирская интелли"
генция. «Каждая область, — провозглашал Потанин, — должна иметь
интеллигенцию, которая обязана служить местному населению»21.
Эту роль взяли на себя сибирские писатели и публицисты, став"
шие первыми «активистами» Сибири. Уже в первой половине ХIХ сто"
летия происходит своеобразный взрыв исторического и художественно"
литературного интереса к Зауралью. Интеллектуальное освоение сибир"
ских территорий означало не только приращение естественнонаучного
и исторического знания, но и формирование устойчивых стереотипов,
своего рода «поэтической формулы» Сибири22. Выходивший из"под
пера сибирских писателей образ Сибири был лишен однозначно отри"
цательных коннотаций с традиционными стереотипами в отношении ее
природы, климата и, главное, жителей. В «воображении» Сибири крес"
тьянин"старожил, сохранивший лучшие качества русского человека и
одновременно обретший новые, порожденные самой Сибирью, заметно
потеснил инородца. Декабристам, а затем и ссыльным народникам Си"
бирь с ее населением, не знавшим крепостного права, поначалу каза"
лась землей обетованной, где они могли обрести свободного русского
крестьянина, в полной мере обладавшего «землей и волей». И не важно,
что сибирская действительность заставила их во многом разочароваться
и сибиряк оказался далек от рисуемого образа. Гораздо важнее, что тем
самым было положено начало формированию колонизационного про"
екта «обрусения» Сибири, в котором реальность причудливо сочеталась
с романтической эстетикой, народническими идеалами и даже консер"
вативной формулой «единой и неделимой» России23. Из страны «незна"
емой» и «виноватой», места ссылки и каторги, Сибирь все больше пре"
вращалась в привлекательный и богатый край24. По меткому замечанию
современного исследователя сибирской литературы К.В.Анисимова,
в первой трети XIX в. Сибирь заметно «потеплела» и даже стала «вырав"
ниваться» с остальной Россией, включаясь в единое с ней простран"
ство25. Сибирская этнографическая экзотика уходила на второй план,
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и главным объектом наблюдения становились русские сибиряки,
все больше удивлявшие своей непохожестью на жителей Центральной
России.
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В 1860"х годах нарождавшаяся сибирская интеллигенция выдви"
нула альтернативный проект, задействовав в дополнение к установке на
«обрусение» колониальные и национальные концепции и создав на их
основе собственную оригинальную теорию. Основой областничества
стал стихийно пробуждавшийся в сибирском обществе местный патри"
отизм, эмоциональное восприятие различных проявлений неравно"
правия в отношениях центра и окраины. Значительное воздействие на
областников оказали народнические идеи А.И.Герцена и Н.Г.Черны"
шевского, анархо"федералистские представления М.А.Бакунина, зем"
ско"областная теория А.П.Щапова, исторические сочинения Н.И.Кос"
томарова, украинофильские концепции М.П.Драгоманова и вольно"
любивая поэзия Т.Г.Шевченко26. Дистанцировавшись от польского
национализма, сибирские областники с явным интересом наблюдали
за украинофилами, будучи связаны с ними как типологически, так и на
уровне личных симпатий, ибо не усматривали в них сепаратистских ус"
тремлений и сочувственно относились к их аполитичности27. Не могли
не взволновать их и казачья культурная самобытность, а также тради"
ции и новации земского самоуправления.
В то же время толчок к осознанию будущими областниками не"
равноправного положения Сибири в составе Российской империи дали
скорее западные социальные идеи и колониальный опыт. В 1865 г.
на следствии в Омске Потанин прямо заявил, что мысль об отделении
Сибири проистекала из аналогии с историей английских, французских
и испанских колоний в Америке28. Позднее он вспоминал о впечатле"
нии, которое произвела на него статья ориенталиста И.Н.Березина
о колониях, опиравшаяся, в свою очередь, на книгу немецкого эконо"
миста В.Рошера29. Список западных авторов, чьи имена рассыпаны по
сочинениям и письмам теоретиков областничества, весьма внушителен:
П."Ж.Прудон, Л.Блан, А.Сен"Симон, Г."Ч.Кэри, К.Маркс, В.Рошер,
А.Леруа"Болье30. Со страниц газет и журналов Ядринцев и его едино"
мышленники доказывали, что в Сибири, как и в Америке или Австра"
лии, нет аристократии и жестко разделенных сословий, все чувствуют
себя равноправными. И пусть, как и янки, сибиряк грубоват, недоста"
точно образован, зато в нем развито чувство собственного достоинства
и предприимчивости31. Упоминали они и о сибирских старообрядцах,
как бы проводя аналогию с английскими пуританами, заселявшими
Виргинию. Сибирский крестьянин не заражен суевериями и предрас"
судками, более восприимчив к нововведениям и даже стремится пе"
ренять городскую моду в одежде и быту. И это, не забывал напом"
нить Ядринцев, черта всех колоний. Даже «понижение русской расы»
вследствие смешения с сибирскими аборигенами трактовалось им
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как разновидность процесса метизации, происходившего в Латинской
Америке32.
Интересовались областники и положением провинции в Европе,
прежде всего во Франции, Англии и Швейцарии. Ядринцев посвятил
этой теме специальную статью «Судьбы провинции и провинциальный
вопрос во Франции»33. Западный опыт, в первую очередь опыт Север"
ной Америки, отвращал их от абсолютизации многих обвинений в ад"
рес метрополии. Они понимали, что, как и любой естественный орга"
низм, страна должна пройти определенные стадии развития. Под углом
зрения «общеисторического прогресса» подходили они и к вопросам,
встававшим в Сибири, в частности к вопросу о вымирании аборигенов.
Отмечая, что хозяйственное освоение края неизбежно сопряжено с рас"
пространением болезней, смертельных для коренных народов, упадком
традиционного хозяйства, «психическими потрясениями и гнетущими
аффектами» и эти негативные последствия следует по возможности ми"
нимизировать, они вместе с тем были убеждены, что, если «инородец
стоит... поперек дороги и не сдается, колонист не виноват»34.
Областники стремились найти формулу соединения сибирского
патриотизма с общечеловеческим стремлением к свободе и справедли"
вости. Вот почему им одинаково претил как самодержавный, так и ре"
волюционный централизм. Политические ссыльные, вклад которых
в культурное развитие Сибири областники, безусловно, признавали,
попали под подозрение как деятели, разлагающие единство сибирско"
го общества. Даже административная обособленность региона воспри"
нималась как ценность. Потанин заявлял о необходимости «центра"
лизовать Сибирь, раздвоенную... делением» на Западно" и Восточно"
Сибирское генерал"губернаторства, призывал бороться за объединение
Сибири, возбуждать чувство общесибирского патриотизма35. О целе"
сообразности замены сибирских генерал"губернаторов «такой же
высшей», но «более компетентной инстанцией» писал и Ядринцев36.
Сибирь не просто была удаленной частью России, но и пребывала как
бы в другом времени: если в центральных регионах страны были осуще"
ствлены «великие реформы», то Зауралье осталось в «дореформенном»
состоянии. В областническом проекте содержались требования к мет"
рополии: дать Сибири органы самоуправления, открыть там универси"
тет, где будет формироваться сибирская интеллигенция, которая оста"
нется на родине и будет трудиться на ее благо37. Похоже, для областни"
ков было важно не только доказать несправедливость самодержавной
политики в отношении Сибири, но подвигнуть имперскую власть
и российское общество к признанию права Сибири на социокультур"
ную самобытность.
Осуждая колониальную политику по существу, областники вместе
с тем не могли игнорировать и ее положительное воздействие. Находясь
под влиянием идей эволюции и материального прогресса, они призна"
вали, что без такого «дара модерна» развитие колоний продвигалось
бы крайне медленно. Дело, по их мнению, не в колониальной политике
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вообще, а в ее организации и направленности. Ядринцев следующим
образом определял вектор своих теоретических поисков: «Из всех отри"
цательных сторон европейской колонизации я составил положитель"
ный идеал колонии и начал отыскивать ее»38. Выявляя аналогии между
Сибирью и европейскими колониями, идеолог сибирского областниче"
ства явно стремился еще раз напомнить правительству о необходимости
удовлетворять нужды колонистов и намекнуть об опасности сепаратиз"
ма в случае их забвения.
В глазах областников будущее Сибири было неразрывно связано
с индустриальным развитием, которое позволит ей сбросить «мануфак"
турное иго» Москвы. Во имя промышленного подъема Сибири они
готовы были мириться с капитализмом, надеясь соединить организаци"
онные и финансовые возможности буржуазии с народными потребнос"
тями. Буржуазия Сибири, довольно рано столкнувшаяся с конкуренци"
ей со стороны предпринимателей и торговцев из Центральной России,
постепенно начинала осознавать свою «сибирскость» и сохраняла эту
идентификацию даже тогда, когда перебиралась в столичные центры.
В конечном счете позиции сибирских деловых людей должны были
сомкнуться с позициями интеллигенции, что придавало их экономи"
ческим интересам широкий региональный формат и политическое со"
держание. Это позволяло включить их в сибирский проект, несмотря на
преобладание в нем социально"уравнительных тенденций.
Трактовка Сибири как колонии, которую пропагандировали обла"
стники, была порождена не только местным патриотизмом и чувством
социальной и экономической обделенности, но и демократическими и
федералистскими идеями, с которыми основоположники областниче"
ства познакомились, обучаясь в Петербурге. Имперская столица стала
главным местом встречи новейших идейных течений и стихийного си"
бирского патриотизма, разогретого обидой на забвение Сибири как
правительством, так и российским обществом. Как отмечал один из
авторов нереализованного проекта децентрализации России видный
имперский чиновник С.Е.Крыжановский, «централизация высшего уп"
равления не давала выхода жажде деятельности и порывам честолюбия,
накоплявшимся в среде местных интеллигентных классов, быстро воз"
раставших в численности»39. Раздражала сибиряков и «экзотизация»
Сибири. Их возмущали всевозможные небылицы, распространявшиеся
«туристами», метеорами пролетавшими через Сибирь и оставлявшими
ее «с легким багажом сведений о ней, но зато с громадным самомнени"
ем и бесконечной болтливостью»40, а также заполнившие страницы сто"
личных изданий описания путешествий, которые тиражировали «об"
раз» сибиряка как своего рода «культурной аномалии», достойной изу"
чения лишь уголовной антропологией41. Остро переживали они и факты
использования Сибири в качестве «штрафной» и сырьевой колонии,
страдающей от московского «мануфактурного ига» и петербургской бю"
рократической централизации. Именно оказавшись вдали от Сибири,
они впервые почувствовали свое единство, организационно наметив"

116

“ÏÎËÈÒÈß” № 3 (62) 2011

42

43

Ремнев 2000.

Андерсон 2001:
24.

44

Обзор 1882.

шееся в рамках сибирских землячеств. Не случайно именно в Петер"
бурге начнет выпускаться первая областническая газета «Восточное
обозрение» и появятся общесибирские общественные организации, а
в начале XX в. будет действовать сибирская парламентская группа и из"
даваться журнал «Сибирские вопросы».
Ситуация заметно обострилась в середине XIX столетия, когда под
воздействием модернизации, польских событий и зарождения украино"
фильства власти с подозрением начинают смотреть и на Сибирь. Импе"
рия, напуганная национальными движениями на западных окраинах,
на Кавказе и в Поволжье, переносила свои страхи и на восточные окра"
ины, где региональное движение находилось еще в самом зачаточном
состоянии. Фобия сибирского сепаратизма появилась раньше, чем в
самой Сибири начали формироваться автономистские настроения и
появилось сибирское областничество42. В точности по Андерсону, «го"
сударство, словно в зловещем пророческом сновидении, вообразило
своих локальных противников... задолго до того, как они обрели свое
историческое существование» 43.
В противовес унификаторским устремлениям центра областники
выдвинули сибирскую региональную программу, задействовав для ее
реализации классический инструментарий из арсенала западных тео"
рий колониализма и национализма. Они последовательно отстаивали
тезис о многообразии России и самого русского народа, предложив аль"
тернативный проект достижения государственного и национального
сплочения. «Область — вот девиз, с которым мы выходим среди других
органов печати, — заявила газета „Восточное обозрение“ в своем пер"
вом, программном выпуске. — Девиз весьма скромный, но, тем не ме"
нее, имеющий известное значение в русской народной жизни в момент,
когда слова „народность“, „народничество“ и „национальная народная
программа“ в политике встречаются все чаще и чаще»44. Областники
сознавали, какой влиятельной силой являлся современный им нацио"
нализм, искали с ним компромисс, доказывая, что «русская националь"
ность, дробясь на провинциализмы, опять образует собою новый целый
микрокосм», в котором «спаялись» внутренняя неразрывность и внут"
реннее же разнообразие. В дальнейшем их идеи оформились в проект
особой Сибирской областной думы и административно"хозяйственной
автономии. Для них важны были не только реформы, но и сама борьба
за них, способная пробудить и сплотить сибиряков, воспитать в них
привычку к солидарному действию. Особые надежды возлагались ими
на земство, которое могло стать институтом защиты интересов местно"
го населения, действующим под лозунгом «Сибирь для сибиряков»,
чего в условиях интенсивного переселенческого движения за Урал
не без оснований опасался П.А.Столыпин, выдвинувший программу
«единой и неделимой России». Областники активно пытались навязать
российскому обществу колониальный и региональный дискурсы, кото"
рые грозили сломать идеологические схемы «национализирующейся»
империи Романовых.
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Областники полностью отдавали себе отчет, что в сибирском «пе"
реселенческом обществе» сохраняется дуализм «метаэтнического» рос"
сийского (русского) самосознания и новой региональной идентичности
«сибирства», и не собирались вести с ним борьбу, не подвергая сомне"
нию государственную целостность России. Они хотели консолидиро"
вать сибирское общество, где наряду с социальными, сословными, ре"
лигиозными и этническими расколами присутствовало и деление на
«старожилов» и «новоселов», найти эффективное сочетание общерос"
сийского и регионального. Признавая культурное своеобразие русских
Сибири, областники никогда не абсолютизировали его в своей про"
грамме. Они решительно отвергали все обвинения в попытках обосно"
вать идею особой сибирской нации, основанной на «этнографической
клеточке»45. «Сибирь в ряду других областей, в которых проявляется
стремление к областничеству или автономии, — утверждал Потанин, —
выделяется тем, что в ней эта идея не связывалась с национальной
идеей. Основа сибирской идеи чисто территориальная» (курсив
мой. — А.Р.). «Разнохарактерные переселенцы в Сибирь, великорусы,
малороссы, поляки, принимают в ней общий смешанный тип сибиря"
ка», — пояснял он, а такая обширная страна, как Россия, не может не
разделяться на отдельные части, связь между которыми будет всегда со"
храняться46.
Для обоснования тезиса о наличии особого сибирского характера
и особого физического типа сибиряка областники использовали новей"
шие для того времени достижения физической антропологии47. Начав
со щаповской идеи «сибиро"русской» народности, они довели толкова"
ние «сибирскости» до своеобразного учения об образовании в Сибири
особого культурно"антропологического типа и даже «сибирской расы»
(подобно тому, как это происходило в Америке). Поэтому они с таким
вниманием отслеживали антропологические и этнографические изме"
нения, происходившие с населением Сибири в результате смешанных
браков и бытовых заимствований (в пище, одежде, жилище и даже об"
рядах). Однако расовое смешение приветствовалось ими лишь до тех
пор, пока оно оставалось «повышающим», действующим «положитель"
но» на «примитивное миросозерцание» инородцев и не «понижало» фи"
зические и культурные способности самих русских. Сближение русских
с инородцами, подчеркивал Ядринцев, «может быть наиболее благо"
приятным для русской расы в виду сохранения ее высоких расовых черт
и способностей. В этом случае важен перевес качественный, кроме ко"
личественного в русском населении. Без сомнения, сила сохранения
расовых и национальных черт обуславливается высотой культуры,
умственным развитием и теми средствами, которыми обладает населе"
ние»48. Сходным образом оценивались областниками и бытовые заим"
ствования. Высокий статус «русской расы» в Сибири, считали они, по"
может сохранить просвещение и образование, направленное не только
на детей, но и на взрослое население. Но по мере просвещения азиат"
ских народов их культурное влияние на русских будет нарастать, поэто"
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му так важно поддержать «русскость» в Сибири «постоянным обновле"
нием и подкреплением высшей расы путем колонизации»49.
Однако русский «колонизатор» сам нуждался в культуртрегерской
заботе, чтобы не «обынородиться» и выполнить свою высокую просве"
щенческую миссию на Востоке50. Невысокий уровень «цивилизованно"
сти» русских переселенцев и старожилов хотя и уменьшал дистанцию
между ними и местными народами, воспринимался областниками как
фактор, чреватый культурной деградацией. Таким образом, иноязычное
и иноверческое окружение становилось серьезной проверкой самих
русских на национальную устойчивость, приверженность православию,
а социокультурная адаптация могла привести не только к смене иден"
тичности, но и утрате антропологических черт русского человека. С од"
ной стороны, это работало на концепцию «сибирского народа», с дру"
гой — внушало опасение с «цивилизационной» точки зрения.
Процесс «обрусения» Сибири воодушевлял не только русских на"
ционалистов. Сибирские регионалисты тоже находили в нем свою
нишу, но не считали «сибирскость» чем"то переходным или временным
на пути к «единой и неделимой» русской (российской) нации51. Сибир"
ская идентичность была ближе к политическому национальному проек"
ту, нежели к жесткому конструкту этнонации, и сибиряк мог стать од"
ним из областных (региональных) вариантов российской («большой
русской») гражданской нации. Конечно, понятие «сибиряк» относилось
преимущественно к «русским» (в число которых входили великороссы,
малороссы, белорусы и даже некоторые финно"угорские народы), но
оно могло стать максимально широким, включив всех жителей Сиби"
ри52. «Осибирячивание» разных народов (в том числе прибывающих из
Европейской России) объективно открывало путь к мягкому вхожде"
нию в «русскость», не сопряженному с резкой утратой самобытности.
К примеру, «осибирячивание» поляков не обязательно означало их
отказ от «польскости» и воспринималось ими как вполне допусти"
мое — куда больший страх вызывала у них перспектива ассимиляции
русскими.
Главным в областническом проекте было, как представляется,
стремление создать устойчивые горизонтальные связи, скрепив их ре"
гиональными конструктами и символами поверх этнических границ.
Сибирский патриотизм должен был основываться на любви к родному
краю, знании его истории, почитании знаковых фигур, наличии своих
газет, своей литературы, музыки, живописи, фольклора и т.п. «Искусст"
во, как и наука, — утверждал Потанин, — обязаны служить „скрытым
орудием“ для завоевания лучших условий жизни», а сибирский универ"
ситет и областная дума помогут оформить «аморфную массу и оживить
ее, обратить ее в „критически мыслящий“ коллективный организм, уп"
равляющий своим собственным прогрессом»53. Сибиряки обзавелись
даже собственным гербом, флагом и гимном. Высказывалась идея о
введении в школах курса «родиноведения», в котором бы расходящи"
мися концентрическими кругами располагалось локальное, региональ"
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ное (областное) и общероссийское54. Областники доказывали, что в Си"
бири должна быть своя наука (на ниве которой активно трудились они
сами). Поэтому они так остро реагировали на централизацию культуры
и науки. Их привлекало не только естественнонаучное, но и гуманитар"
ное освоение региона. Незадолго до революции областнически настро"
енной сибирской интеллигенцией был поставлен вопрос о создании
в Томском университете кафедры сибиреведения. С 1908 г. по инициа"
тиве сибирских депутатов Государственной думы начало действовать
Общество изучения Сибири и улучшения ее быта, в 1909 г. было обра"
зовано Томское общество изучения Сибири55.
Выставки, музеи, пропаганда исторического знания через сред"
ства массовой информации, краеведение становились важнейшими ка"
налами воспитания регионального патриотизма. Сибирские областни"
ки видели свою задачу в защите культуры, искусства, обычаев всех
народов Сибири, включая переселенцев из европейской части России.
Им казалось, что «другие» в Сибири не будут отвергнуты русскими,
а станут «своими». Они готовы были приветствовать культурное «про"
буждение» сибирских народов, надеясь, что формирование общей реги"
ональной идентичности позволит преодолеть этнокультурные противо"
речия. В новом сообществе, считали они, можно будет превзойти не
только сословные, но и этнические различия, не устраняя их совсем.
Они предлагали альтернативную официальной трактовку колонизации
Сибири, в рамках которой Ермак представал не столько частью, по вы"
ражению Ядринцева, имперского мифа «национального могущества и
завоеваний», сколько народным сибирским героем56. Знаковым собы"
тием на этом пути стало празднование 300"летия присоединения Сиби"
ри к России. Не случайно именно во время юбилейных торжеств в Пе"
тербурге начала издаваться газета «Восточное обозрение», вышел в свет
фундаментальный труд Ядринцева «Сибирь как колония» и был уста"
новлен так называемый Сибирский день (26 октября), отмечавшийся
ежегодно57.
Деятельность областников была тесным образом связана с куль"
турными процессами в Сибири и имела определяющее значение для
формирования таких понятий, как «сибирская литература», «сибирское
искусство», «сибирский фольклор». Вместе с тем, в отличие от своих
украинских единомышленников, областники не имели планов создать
особый «сибирский язык», хотя и обращали внимание на сибирские го"
воры русских, лексические заимствования и диалекты.
Особое место в пропаганде своих идей они отводили художествен"
ной литературе и журналистике. Вопрос о сибирской литературе, как
отмечает Анисимов, появился даже раньше, чем сама сибирская лите"
ратура58. Областники страстно желали, чтобы в Сибири возникла «своя
оригинальная школа в искусстве, своя литературная школа, своя живо"
пись, своя музыка», свой театр, в котором бы шли пьесы из сибирской
жизни59. Сибирской, по мнению областников, могла считаться культу"
ра, созданная сибиряком, основанная на сибирском материале и посвя"
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щенная Сибири60, а помочь в ее становлении должны были сибирские
газеты и журналы. «Издание сибирского журнала, — подчеркивал Яд"
ринцев, — теперь бы могло иметь огромное значение и влияние на раз"
витие страны. Создание местной литературы будет зачатком осмыслен"
ной жизни и началом умственного развития масс. Местная журналис"
тика будет исследовать нашу страну, разрабатывать ее интересы
и укажет то будущее, которое будет состоять не в завоеваниях, как ут"
верждают панегиристы, а в создании цивилизации для своего наро"
да...»61. В то же время сибирский журнал должен отражать прежде всего
«местные интересы», удовлетворять потребность сибиряков в чтении,
просвещать их, культивировать «сибирефильство», «преломлять рус"
ский народный дух под лучами сибирского солнца»62. «Газетный капи"
тализм» становился важным ресурсом региональной мобилизации и
консолидации, поэтому областники так стремились иметь свою газету и
определять политику других сибирских периодических изданий.
У сибиряка, с грустью констатировал Ядринцев, «отсутствует ис"
торическое чувство», и его фактически надо создавать с нуля. Отрыв си"
биряков от «общерусского исторического корня», потеря ими «в воспо"
минаниях начала своей истории» беспокоили областников, но вместе с
тем открывали новое поприще для творческих и научных поисков.
«Итак, русские переселенцы не перенесли в Сибирь светильника искус"
ства, огонь его потух от бушующего таежного ветра. Стало быть, в этой
стране придется зажигать его вновь»63. Мечтая преодолеть в «сибирстве»
разделение народов по этническим и конфессиональным признакам
(путем возвышения над ними), областники намеревались сделать си"
бирскую историю общей (пусть и небесконфликтной) для всего зау"
ральского населения, устранив членение ее на «дорусский» и «русский»
периоды. Грань между эпохами в такой интерпретации не выглядела
фатальной, и историческое наследие вплоть до самой древности могло
стать достоянием всех сибиряков.
Областники стремились если не разрушить миф дикости и отста"
лости дорусской Сибири, то существенным образом скорректировать
его. Ведь даже героическая эпоха Ермака и Хабарова плохо сохранилась
в исторической памяти сибиряков. По мнению областников, это про"
изошло потому, что такое «начало сибирской истории, в сущности,
принадлежит Европейской России»64. Безусловно, их не могло не сму"
щать то обстоятельство, что русские «первооткрыватели» Сибири с их
«промышленным авантюризмом» стали основой имперского мифа «на"
ционального могущества и завоеваний». «Художественный образ Ерма"
ка был слабо выяснен самой историей, народные подвиги и народная
жизнь исчезали за официальной историей, самая страна рисовалась
фантастически в разных напыщенных аллегорических фигурах, — отме"
чал Ядринцев. — Она похожа была на намалеванный транспарант, ко"
торый в виде этих произведений надо было выносить как декорум
в торжественных случаях и выставлять вместе с депутатами"самоедами
и другими племенами покоренного „Сибирского царства“»65.
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Хотя мотив «покорения» и «освоения» оставался важной доминан"
той истории Сибири, областников не могла не волновать трагическая
судьба культуры коренных жителей Сибири. Не случайно они сосредо"
точили свое внимание на изучении фольклора сибирских народов, пы"
таясь отыскать в нем сюжетные связи с христианской мифологией, что
позволяло соединить европейское и азиатское в один культурный мир,
не противопоставляя «инородцев» славянам66. Традиционные описания
Сибири, в которых романтический ориентализм и воспевание ее бо"
гатств сочетались с демоническим представлением Тартара, суровой си"
бирской природы и царства холода, не устраивали областников. «Здесь
все мешалось, по"видимому, в хаосе несложившейся жизни: благосло"
вения, молитва, проклятие и стон. Но нельзя сказать, чтобы и здесь не
пробивали дорогу мирные чувства и спокойные радости», — подчерки"
вали они67. Им был нужен совершенно другой образ Сибири, который
бы делал ее более привлекательной, но без идеализации.
Важную роль в его создании должны были сыграть ориентирован"
ные на «родиноведение» сибирские музеи, формирующие и сохраняю"
щие историческую память через «местные предметы». Благодаря музе"
ям можно было заявить права на сибирское прошлое, предлагая свое
объяснение (или даже «изобретение», по определению Хобсбаума) тра"
диций, позиционировать себя в качестве защитников и хранителей ис"
торических ценностей. Появившиеся в Сибири в конце XIX в. музеи
стали быстро обогащаться находками, а сибирская ментальная карта за"
полняться знаками «памятных мест». Потанин призывал развивать в
«провинциальном обществе уважение к древностям и вообще к предме"
там науки» (позднее Андерсон назовет это «политической музеизаци"
ей»68), сетуя «на отсутствие местных музеев, на централизацию науки,
опустошительно действующую на умы провинции»69. Одновременно
нарастали претензии к метрополии, присвоившей себе значительную
часть сибирских музейных ценностей. Областники открыто заявляли,
что в XVIII в. Г.Ф.Миллер «обобрал все сибирские архивы» (правда,
при этом Потанин признавал, что иначе они бы сгорели)70.
Областники не жалели сил для популяризации деятелей сибирс"
кой культуры, призывали гордиться именитыми сибиряками, такими
как ученый Д.И.Менделеев или художник В.И.Суриков. Не случайно
обостренное внимание областников к первым представителям нацио"
нальной интеллигенции — Ч.Ч.Валиханову, Д.Банзарову, Г.И.Гуркин"
Чорос и др. Постепенно становились символами Сибири и сами клас"
сики «сибирства» — Ядринцев и Потанин. После смерти Ядринцева
Потанин постарался придать его имени как можно больше известности,
сам написал объемный очерк о жизни и деятельности своего соратника,
подготовил материал для будущей книги. В качестве биографов были
задействованы также влиятельный публицист и общественный деятель
М.К.Лемке71, не менее именитый издатель «Исторического вестника»
Б.Б.Глинский72, историк В.И.Семевский и известный этнограф и жур"
налист Д.А.Клеменц. Вынашивалась идея создания школы имени
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Ядринцева73. По мнению современного исследователя М.В.Шиловско"
го, тем самым областники пытались «обзавестись собственным мучени"
ком, вокруг которого можно было бы объединить свои поредевшие
ряды»74. Уже первое десятилетие со дня смерти Ядринцева они постара"
лись ознаменовать торжественными акциями, новыми памятными пуб"
ликациями и знаками75.
Не менее показательна и судьба Потанина. По меткому определе"
нию писателя Г.Д.Гребенщикова, уже в начале XX в. он стал своего рода
«сибирским дедушкой», «хутухтой» — «с тою разницей, что его почита"
ли все племена Сибири, без различия религий, положений и сосло"
вий»76. В связи с широко отмечавшимся в Сибири в 1915 г. 80"летием
Потанина один из лидеров бурятского национального движения
Э."Д.Ринчино назвал его «нашим идейным отцом, дедушкой общеси"
бирской областной интеллигенции без различия национальностей»77.
Тогда же, в дни 80"летия, в нескольких сибирских городах появились
улицы его имени.
Все это должно было вдохновлять сибиряков на служение своей
родине, зажигать молодые сердца любовью и готовностью пожертво"
вать собой во имя великого будущего. Еще в молодые годы Ядринцев
запальчиво восклицал: «У нас есть философы, но мало честных фанати"
ков нашей родной идеи. Российский либерализм есть забава, а не
дело...»78. Однако с наступлением XX столетия областническая тематика
стала тонуть, даже на страницах сибирских изданий, в море либераль"
но"народнических публикаций. Решение наиболее острых реформатор"
ских задач (создание университета, отмена ссылки, судебная реформа,
крестьянское переселение и проекты введения земства) сдвигало об"
ластническую политику в социально"экономическую сферу, что тре"
бовало корректировки самой трактовки Сибири как колонии. Колони"
альный «этнографизм» должен был уступить место колониальному
«экономизму».
В построениях областников процветание Сибири все больше свя"
зывалось с расширением финансовых возможностей местных органов.
Если финансовые вопросы будут переданы в введение областной думы,
доказывал Потанин, «предприниматели не будут уезжать за тысячи
верст от своей области и жить вдали от нее для проведения в централь"
ных канцеляриях своих хозяйственных проектов; держатели денежных
фондов будут оставаться в области вблизи от учреждений, заведующих
областным хозяйством; собираемое с областной территории богатство
будет скопляться в области. Это вызовет потребность в лицах, создаю"
щих культурную обстановку; изобретатели, художники, артисты и вся"
кие таланты не будут иметь нужду отправляться в столицы и там искать
оценки и фортуны. В областях разовьются свои центры, способные со"
перничать с столицами»79. По мнению областников, Сибирь как «моло"
дое общество» была даже более перспективной для новаций, ведь там
можно было обойтись «без ломки укоренившихся понятий, обычаев
и привычек, потому что ломать нечего»80. И здесь вновь вставал вопрос
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о колониальном статусе Сибири, так как все новое должно было сна"
чала появиться в центре и только после этого транслироваться на пери"
ферию. Развиваясь политически, сибирское общество все яснее соз"
навало, что «прогресс области замедляется условиями, стоящими вне
области»81.

Хотя Российская империя, а затем и СССР рухнули, новой России
удалось сохранить жемчужину своей имперской короны — Сибирь —
и благодаря этому остаться великой державой (чего не смогли сделать
ни Турция, ни Австрия, ни даже Англия и Франция). Стихийно присое"
диненное «баснословное пространство» (выражение Ф.Броделя) Сиби"
ри осваивалось чрезвычайно медленно, что позволило России принять
меры предосторожности, установить свой контроль над народами и
землями и тем самым вобрать их в себя и поглотить в своем «материн"
ском лоне»82. Сибирь не могла «ускользнуть» от России уже в силу своей
экономической отсталости и почти автаркического положения многих
ее областей83. Политика империи в отношении Сибири долгое время
определялась установкой, что лучше обречь регион на застой, чем допу"
стить туда иностранных конкурентов, способных захватить его эконо"
мически или демографически. Такой имперский патернализм выгля"
дел как колониальная политика наоборот, и не случайно областники
критиковали центр даже не столько за хищническую эксплуатацию Си"
бири, сколько за неэффективное ее использование. В отличие от гео"
графически и типологически близкой ей переселенческой колонии
Канады, Сибирь надолго застряла на первоначальной стадии хозяй"
ственного и социокультурного освоения.
В противоположность «украинскому вопросу», «сибирский воп"
рос» не перешел в фазу политического сепаратизма, оставшись в рамках
требований расширения местного самоуправления и финансово"хозяй"
ственной самостоятельности. Массовое переселенческое движение на"
чала XX в., породившее напряженность в отношениях между старожи"
лами Сибири и новоселами, ослабило политическую остроту сибирской
идентичности. На пути единения сибиряков стояли также локальные
различия межу переселенцами, прибывшими из различных регионов
России, особый статус казаков, конфессиональное самообособление
старообрядцев и целый ряд других факторов84.
С началом активного притока в регион (особенно в период рево"
люции и гражданской войны) интеллигенции, озабоченной решением
общероссийских задач, идея областничества, как с обеспокоенностью
отмечал А.В.Адрианов в письме к Потанину, «растворилась» в социаль"
но"политических проблемах, «как растворилась интеллигентная группа
сибиряков в нахлынувшей массе интеллигенции в Сибирь»85, и сибир"
ский областнический проект был отодвинут на задний план более кон"
курентоспособными национальными и социальными программами.
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