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Причины, по которым захотелось заняться изучением такой 
проблемы, как национальная политика в Сибири в период прав-
ления Александра III, заключаются в том, что в обществе сложил-
ся некий стереотип по отношению к такому понятию, как руси-
фикация. Многие считают, что данная политика заключалась 
только в исторически сложившейся практике насильственного 
навязывания иноверцам государственной религии и культуры. 
Да, этот аспект, безусловно, является немаловажным, а порой и 
основополагающим, если учесть, что в империи важным крите-
рием деления населения на группы являлось вероисповедание. 
Но при этом необходимо учитывать тот факт, что русификация 
была различной по своему характеру – это зависело от многих 
факторов, прежде всего от региона, в котором она проводится. 
Нельзя также забывать, что политика русификации как важная 
часть внутренней политики империи являлась комплексом раз-
нообразных мер царского правительства, направленных на сгла-
живание различий между центром и окраинами. В нашем случае 
такой окраиной является территория Сибири.  

Одним из направлений, которые входили в состав комплекса 
русификаторских мер, являлась аграрная политика. Ее традици-
онная особенность заключалась в том, что самодержавие отказы-
валось признавать особые сословные права инородцев на так на-
зываемые породные земли (сибирские кочевые инородцы для 
каждого поколения имели назначенные во владение земли, на 
которых они имели право заниматься земледелием, скотоводст-
вом и местными промыслами). Правительство пыталось прирав-
нять их в отношении прав землепользования к русскому кресть-
янству, т. е. посадить на землю скотоводов и племена бродячих 
«инородцев», что давало возможность сократить наделы, кото-
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рыми они пользовались. Необходимо заметить, что данная про-
блема заметно обострилась в Российской империи в конце ХIХ – 
начале ХХ в., когда возникла острая необходимость в создании 
фонда земель для переселенцев из европейской части страны.  

В комплекс мер по русификации входила и такая сфера, ка-
залось бы, не имеющая никакого отношения к национальной по-
литике, как налоговая система, установленная по отношению к 
сибирским «инородцам». Она также имела свои особенности по 
сравнению с налоговой системой, установленной для русского 
населения европейской территории страны. Например, известно, 
что основой формой налогообложения народов Сибири в этот 
период являлся традиционный ясак, который лишь частично был 
заменен на государственную оброчную подать. К 1917 г. его пла-
тили все бродячие «инородцы» Сибири, кочевые «инородцы» 
Тобольской, Томской, Енисейской, Иркутской губерний, Забай-
кальской области, а также абсолютное большинство коренного 
населения Якутской области.  

Немаловажными являются попытки правительства изменить 
административное устройство и управление территорией Сиби-
ри, принципы которого не менялись со времен реформы Спе-
ранского. К числу реализованных попыток можно отнести ре-
форму местного управления инородцами в Иркутской губернии, 
которая была осуществлена в 80-е гг. ХIХ в. Согласно реформе, 
степные думы у бурят были упразднены. Вместо них учрежда-
лись более мелкие, но зато более гибкие административные еди-
ницы – инородные управы. Также упразднялись должности тай-
шей – главных родоначальников. Данная мера постепенно вы-
тесняла наследственное начало и позволяла внедриться в систему 
«инородческого» самоуправления лицам православного вероис-
поведания.  

Но самой интересной сферой русификации, бесспорно, яв-
ляется активная церковная политика христианизации и просве-
щения сибирских «инородцев». Данная политика включала в се-
бя меры различного характера, вплоть до насильственных. На-
пример, А. А. Ярилов в своем исследовании указывает, что в ар-
хиве Мелецкой управы было обнаружено множество жалоб ино-
родцев на священников, которые заставляли их посещать цер-
ковь, соблюдать обряды и отдавать своих детей в школу. Этот 
факт заставляет задуматься, почему аборигены не шли на кон-
такт с миссионерами? Инородцы, хоть и крещеные, не собира-
лись соблюдать обряды, потому что они не понимали их значе-
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ния, да и проповеди очень часто проводились на русском языке, 
который им был не понятен. Получается, что инородцы зачастую 
крестились за новую рубаху, а миссионеров это устраивало, по-
тому что для них был важен не качественный, а количественный 
результат христианизации.  

Но даже если смириться с тем фактом, что взрослые инород-
цы были невосприимчивы к новой вере, то почему же они не от-
давали своих детей учиться? Ведь образование давало возмож-
ность улучшить свое социальное положение. На этот вопрос час-
тично отвечает Н. М. Ядринцев, который описывал печальное 
состояние дел в сфере просвещения: «Со стороны русской на-
родности в Сибири почти ничего не сделано для инородческого 
образования и пробуждения инородческого ума. Ни системы 
инородческих школ, ни их характер и задачи воспитания не раз-
рабатывались в Сибири. Попытки основания были случайными, 
точно так же, как и доступ инородцев в русские учебные заведе-
ния… Опека над инородцами, столь ревностная в других случа-
ях, здесь совершенно устранялась» [2, с. 224].  

 Безусловно, национальная политика правительства по от-
ношению к окраинам и народам Европейской и Азиатской Рос-
сии основывалась на различных подходах, при этом учитывались 
особенности геополитического положения конкретного региона, 
природно-климатические условия, этнический и религиозный 
факторы, сословный состав населения. И все-таки нельзя не учи-
тывать тот факт, что русификаторская политика по отношению к 
инородцам Сибири являлась частью общеимперской националь-
ной политики Александра III.  

Известно, что судьба законопроектов по землеустройству 
инородческого населения Сибири находилась в неразрывной 
связи с разработкой правительством аграрной политики для Ев-
ропейской России.  

В налоговой системе существовал, как мы уже упоминали, 
традиционный ясак, который, оказывается, был также характерен 
и для части нерусского населения Архангельской и Пермской 
губерний, а также нерусских народов других колонизуемых ок-
раин империи, например, его можно сопоставить с кибиточной 
податью, взыскиваемой с народов Туркестана.  

В имперской административной практике в Сибирском ре-
гионе применительно к коренному населению на протяжении 
всего рассматриваемого периода можно наблюдать эволюцию 
прямого колониального правления в систему управления, осно-
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ванную по крестьянскому образцу. В конце ХIХ в. в противовес 
регионализму Сперанского возникает замысел ликвидации со-
словия «инородцев» как такового.  

Активная церковная политика, как на территории Сибири, 
так и в других районах, населенных иноверцами, например в По-
волжье и Приуралье, основной своей целью считала христиани-
зацию, которая, к сожалению, порой принимала крайние формы, 
в основном негативно отражавшиеся на общем развитии инород-
ческих племен.  
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ФОРМЫ ОБЩЕНИЯ ПОЭТОВ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 

Формы общения поэтов – интересный аспект истории рус-
ской культуры в конце XIX – начале XX вв. То, что происходило в 
обществах, кружках, салонах, способно объяснить многие соци-
ально-культурные процессы того времени. Как жили и что чувст-
вовали поэты, музыканты, актеры театра и другие деятели куль-
туры, как трансформировались эти формы общения в связи с ре-
волюциями – все это помогает понять дух того времени, проана-
лизировать произведения, нравы, литературные традиции.  

«Серебряная» эпоха до сих пор сеет споры по поводу своей 
хронологии. Согласимся здесь с мнением большинства ученых и 
обозначим даты этого периода как конец XIX – первые десятиле-
тия XX в. (период двух «до» и двух «после» революций – первой 
русской революции 1905–1907 гг. и февральской и октябрьской 
революции 1917 г.). Именно этот период русской истории был 
отмечен многообразием литературных объединений – кружков, 
салонов, обществ и т. п., что свидетельствовало о значимости это-
го социокультурного явления для литературной жизни и куль-


