
тенденциозный характер. Это порождает неправильное представ-
ление о событиях сентября — октября 1993 г. в широких слоях
населения. Так, обратившись к школьным учебникам, мы обычно
встречаем трактовку октябрьских событий как очередного путча,
«агрессивных действий национал- коммунистической оппозиции».
Подобные оценки представляются нам неверными и основанными
на недостаточном изучении источников.

Безусловно, события сентября — октября 1993 г. заслуживают
пристального внимания. Поскольку сейчас прошло еще недостаточ-
но времени, чтобы давать глобальную оценку событий, первой за-
дачей сегодняшних исследователей является выявление новых ис-
точников и их анализ.

В.К.Карнаух, Е.О.Новожилова

ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ

Проблема колонизации является одной из актуальных тем со-
временных исследований. Тем не менее до недавнего времени об-
становка, сложившаяся в нашей стране, не давала возможности за-
ниматься исследованием данной проблемы. Термин «колонизация»
считался у нас до такой степени одиозным, что от его употребления
настоятельно рекомендовалось воздерживаться. Поскольку колони-
зация нередко отождествлялась с колониализмом, который считал-
ся антиподом прогресса, это еще более усиливало негативное отно-
шение к колонизации. В публикациях, затрагивавших эту пробле-
му, преобладал одномерный политико-экономический подход, при
котором колонизация рассматривалась прежде всего с точки зре-
ния ограбления более слабых народов. Наконец, многочисленные
работы русских мыслителей, посвященные колонизации, оставались
известны лишь узкому кругу специалистов и более полувека не пе-
реиздавались в нашей стране.

По сравнению с западноевропейской российскую колонизацию
отличал ряд характерных черт. Если в Западной Европе колони-
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зация носила характер эмиграции, заморские колонии были сла-
бо связаны с метрополией и стремились разорвать эту связь, то в
России колонисты не чувствовали себя покидающими отечество, не
разрывали связей с родными местами. Пространство метрополии и
колонии воспринималось ими как одно целое.

Распространяясь из нечерноземного центра России, волна рус-
ской колонизации встречала на своем пути достаточно сплоченные
и обособленно жившие народности. Уступая русским колонистам
в экономическом и культурном отношении, они подчинились их
влиянию, но сохранили особенности своего языка, обычаев и бы-
та. Одним словом, неоднородность этнического состава населения
составляет характерную черту нашего государства.

Российских переселенцев привлекали в первую очередь менее
удаленные и лучше известные земли, достижение которых не тре-
бовало больших затрат времени необходимого для преодоления
огромных расстояний. Поэтому они предпочитали направляться на
южные и юго-восточные окраины Европейской России и только с
конца 70-х годов XIX в., когда южные и восточные степи были
достаточно заселены, основной поток переселенцев устремился в
Сибирь. На территории Сибири, волна русской колонизации встре-
чала в большинстве случаев лишь слабое сопротивление со стороны
местного населения. Это объяснялось не только значительным во-
енным, политическим и хозяйственным превосходством колонистов,
но и слабой заселенностью занимаемых ими мест.

Вслед за «покорителями» и «промышленниками», явившимися
в Сибирь за драгоценной пушниной шли земледельцы, заложившие
основу ее будущего развития.

До прихода русских колонистов земледелие в Сибири не было
основной формой деятельности местного населения, а лишь допол-
нением к охоте и рыбному промыслу. Небольшие участки обрабаты-
ваемой земли занимали незначительное пространство, а само земле-
делие оставалось примитивным и по составу хлебов, и по технике
их возделывания. Вместе с прибытием колонистов в Сибирь рас-
пространились не только более высокие земледельческие навыки,
но и установился обычный для центра состав сельскохозяйствен-
ных культур.

Одна из особенностей российский колонизации состояла в том,
что колонистам не приходилось покупать землю. Земля предоста-
влялась как дар, рассчитанный на вечное пользование. Колониза-
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цию в России отличало и то, что основу колониальной жизни со-
ставляло не индивидуальное, а общинное хозяйство, которое рас-
пространилось из европейской части страны.

Российская колонизация включала в себя две основные разно-
видности –– правительственную и вольнонародную. Кроме того, в
ходе российской колонизации существенная роль принадлежала мо-
настырям. Как правило монастыри основывались подвижниками и
их последователями в отдаленных землях. Разнообразные льготы
привлекали сюда многих переселенцев. Обычно они заключались
в освобождении колонистов на несколько лет от всяких платежей,
давая им возможность обзавестись жильем и устроить свое хозяй-
ство.

Чтобы защитить колонистов, прежде всего степной зоны, от на-
бегов кочевников, правительство занималось строительством охра-
нительных линий и черт. По всей черте на определенном расстоя-
нии друг от друга возводились укрепления.

Для получения достоверных сообщений и предотвращения необ-
думанных переселений требовалось непосредственное ознакомле-
ние с действительностью. В ответ на эту потребность в России
сложилась особая форма получения таких сведений, осуществля-
емая через опытных ходоков. Побывав на местах предстоящего пе-
реселения, ходоки могли точно определить не только объективные
характеристики новых мест, но и степень их идентичности преж-
ним условиям существования. Информация ходоков имела большое
значение. В зависимости от их сообщений крестьяне, готовые к пе-
реселению, либо оставались дома, либо, распродав имущество, рас-
ставались с родными местами и отправлялись в путь.

Переселенческое движение охватывало населенное простран-
ство не полностью, а отдельными гнездами. Причем такая нерав-
номерность проявлялась не только по отдельным более или менее
крупным территориальным единицам, как области или даже губер-
ни, но и внутри губерний –– по уездам, внутри уездов –– по волостям
и, наконец, внутри волостей –– по селам.

Прибывая в новые места, российские переселенцы стремились
жить не индивидуально, а «обществами». При этом они либо припи-
сывались к уже существующим поселениям колонистов, либо осно-
вывали новые поселения и жили вместе с прибывшими новоселами.
Такой тип поселения существенно отличался от североамериканско-
го, где освоение земель производилось большей частью индивиду-
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ально, путем создания отдельных ферм.
Первыми центрами русского освоения Сибири стали не де-

ревни, а острожки, представлявшие собой укрепленные поселе-
ния, внутреннее пространство которых было отделено от внешне-
го и защищено стеной на случай внезапных нападений. На базе
острогов возникали города, выполнявшие сначала исключительно
административно-военные функции. Такие города способствовали
зарождению земледелия. Сельским хозяйством начинали занимать-
ся не только оседавшие вокруг них и под их защитой крестьяне, но
и жители самих городов.

Обилие свободной земли и малая численность населения в на-
чальный период колонизации привели к распространению в Сибири
такой формы освоения колонистами пространства, как заимки. Со-
здавая заимку, крестьянин, имевший участок вблизи деревни, вы-
селялся за несколько верст от нее, расчищал новый участок земли
в тайге, обзаводился хозяйством и нередко долгие годы оставал-
ся совсем неизвестен администрации. Каждая деревня при этом
становилась центром, вокруг которого возникали новые островки
обжитого, освоенного пространства.

Центр колонизационного процесса в России не был постоянным.
С прокладкой Сибирской железной дороги районы главного выхода
переселенцев переместились из центральной части России на запад.
При этом произошло расширение областей колонизации преиму-
щественно в восточном и южном направлениях. Как видим, новое
средство коммуникации позволило жителям отдаленных районов
запада, склонных селиться в лесных областях Восточной Сибири,
переезжать и жить в этих местах.

Характерно, что волна русской колонизации не оказывала та-
кого разрушительного воздействия на институты аборигенов, как
колонизационная волна западноевропейских стран. Местные пра-
вящие круги не уничтожались и не лишались своего привилегиро-
ванного положения, а включались в состав российских господству-
ющих сословий, сохраняя при этом свои особые права. Кроме того,
сохранялась вера, суд и право всего местного населения.

По мере продвижения волны колонизации среди местного насе-
ления стало распространяться христианство. Уже в конце XVII в.
новокрещенцы из татар, вогулов и остяков встречаются во всех рус-
ских городах. Следует признать, однако, что не сама христианская
религия побуждала аборигенов оставить прежние культы, а прежде
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всего те материальные выгоды, которые были связаны с принятием
христианства. Принятие христианства открывало перед аборигена-
ми возможность поступить на государеву службу, получать жало-
ванье, избавиться от уплаты ясака. Новокрещенные аборигены бы-
ли христианами лишь формально. Неподготовленные к принятию
новой религии, они и после крещения оставались почти такими же
язычниками, какими были прежде. Тем не менее сам факт приня-
тия местным населением той веры, которую исповедовали колони-
сты имел важное значение: единая вера более, чем что-либо другое
сближала колонистов и аборигенов, вела к усвоению местным на-
селением языка, нравов и обычаев русского народа.

Результаты воздействия волны колонизации в значительной ме-
ре зависели от уровня развития местного населения, от его вос-
приимчивости к внешнему влиянию. Примечательно, что культура
жителей лесов оказалась для колонистов значительно ближе, чем
культура скотоводов-кочевников, обитавших в степях. В отличие
от скотоводов-кочевников, оказавших решительное сопротивление
оседлому образу жизни, жители лесной зоны проявили высокую
восприимчивость к оседлой жизни и культуре, причем безо всяко-
го принуждения. Одно соседство с оседлыми жителями и самые
простые взаимоотношения с ними приводили к тому, что обитате-
ли леса перенимали орудия труда колонистов, приемы ведения их
хозяйства, одежду, обстановку в жилище, обычаи –– словом, весь их
образ жизни.

В ходе столыпинской реформы правительство перешло к раз-
дроблению общины на хутора и отруба. Такая политика отвечала
интересам зажиточных слоев, которые стремились порвать с об-
щинными порядками и получить право единолично распоряжаться
землей, чтобы развить капиталистическое хозяйство. Тем не менее
для основной массы переселенцев организация самостоятельного
хозяйства оставалась непосильным занятием. На хутора и отру-
ба шли главным образом самостоятельные выходцы из западных и
прибалтийских губерний, привыкших к ведению подворного и ху-
торского хозяйства. При этом они получали землю в свое распоря-
жение не на правах частной собственности, а на правах постоянного
наследственного пользования.
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