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 ДМИТРИЕВ Д. И.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОЛОГИЙ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ КАТОРЖНЫХ ТЮРЕМ 

СИБИРИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВВ.  

История каторжных тюрем Сибири конца XIX – начала XX 
вв. очень объемна и многопланова. В ней находят свое отраже-
ние экономическая, политическая, социальная и духовная 
сферы жизни края и страны в целом. Тугой клубок этих про-
блем требует тщательного подхода к выбору методологии ис-
следования. Методология — гр. methods — способ исследования 
и logos — учение, т. е. это наука о способах исследования явле-
ний и процессов, происходящих в мире. Методология подобно 
стержню, на который нанизываются факты, выстраиваясь в 
определенную систему, что позволяет понять основные зако-
номерности развития событий.  



272 

В то же время необходимо видеть преимущества и недос-
татки каждой из методологий.  

На основе многофакторной методологии, можно понять с 
какими проблемами столкнулась Россия в конце XIX – начале 
XX вв. при переходе от промышленного производства к инду-
стриальному и как это отразилось на ситуации в каторжных 
тюрьмах Сибири. Тогда четче удастся проследить все нюансы 
осуществления тюремных реформ в конце XIX – начале XX вв. 
в стране. Яснее станут причины провала внутренней политики 
царизма в России в целом и в каторжных тюрьмах Сибири в 
частности.  

Иными словами, многофакторная методология позволяет 
увидеть события, протекавшие в каторжных тюрьмах Сибири 
в конце XIX – начале XX вв., в органической связи и взаимодей-
ствии с историческими процессами, происходившими в мире. 
Это поможет осмыслить проблему всесторонне, во всем ее 
единстве и многообразии.  

В последнее время все активнее исследователи обращаются к 
такой методологической концепции, как цивилизация. Цивили-
зационная методология помогает понять взгляды представите-
лей консервативных, либеральных, народнических и, отчасти, 
всех марксистских течений в общественно–политической жизни 
Российской империи в конце XIX – начале XX вв. Для них про-
блемы, вставшие перед страной, несомненно, протекали в плос-
кости цивилизационного выбора России. Они, как раз, и оказа-
ли определенное влияние на содержание тюремной реформы в 
период правления Александра II.  

Россия могла остаться в сфере влияния цивилизаций Вос-
тока, как того хотели консерваторы. При такой форме государ-
ственного устройства восточному деспоту принадлежала вся 
полнота власти над людьми и их собственностью. Страной он 
управлял через назначенных и ответственных только перед 
ним чиновников. Чиновники от имени деспота управляли 
всеми сторонами жизни подданных. И чиновники, и поддан-
ные были равны в своем бесправии перед деспотом. Деспот по 
своему усмотрению мог карать и миловать их. Слово деспота 
было законом для всех. Его воля выполнялась всеми беспреко-
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словно. Всех несогласных ждала неминуемая физическая или 
политическая смерть. В этом плане сохранение в Российской 
цивилизации самодержавной власти автоматически означало 
сохранение карательно-репрессивной системы в местах заклю-
чения.  

Либералы же всеми силами стремились превратить Россию 
в европейскую державу. Под их влиянием Александр II всерьез 
занялся реформированием государства. Страна, которая кичи-
лась незыблемостью своих вековых традиций, с трудом подда-
валась реформированию по-европейски. Раскрепощение част-
ной собственности и частной инициативы способствовало раз-
витию сельского хозяйства, строительству заводов и фабрик, 
формированию органов местного самоуправления и заклады-
ванию первых кирпичиков правового государства. Разделяя 
многие из подобных взглядов, либералы всеми силами стреми-
лись продолжить преобразования российской действительно-
сти по-европейски. В полном слиянии с цивилизациями Запа-
да они видели будущее России. Многим передовым людям 
России уже казалось, что еще немного, еще чуть-чуть и Россия 
на волнах реформ плавно перейдет от абсолютизма к консти-
туционной монархии. В русле этих преобразований намеча-
лось осуществление и тюремной реформы. Она должна была 
способствовать формированию пенитенциарно-исправитель-
ной системы европейского типа.  

Однако этому не суждено было сбыться. 1 марта 1881 г. на-
родники, убив императора Александра II, захлопнули откры-
тую дверь к переустройству государства по-европейски. Буду-
щее России народники не связывали ни с Востоком, ни с Запа-
дом. Оба этих пути для них были неприемлемы. Самобытная и 
неповторимая Российская цивилизация с вечевым политиче-
ским и общинным социальным устройством, вот их идеал. Со-
хранение и приумножение древней русской духовности и ми-
роощущения как основ этой Евразийской цивилизации, тако-
выми являлись их стратегические цели. Отстоять незыблемость 
патриархальной старины во всем, в том числе и во взаимоот-
ношениях администрации с заключенными на каторге, было 
их кредо.  
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Александр III, под влиянием консерваторов, снова вернул 
страну на восточный путь развития. Проведенные им контр-
реформы сковали страну, мешая ей двигаться по пути про-
гресса. Взошедший на престол император Николай II заявил, 
что будет продолжать твердо охранять основы самодержавия 
так же незабвенно, как и его покойный родитель. Вооружен-
ные подобной убежденностью, консерваторы готовились огра-
дить Россию, как часть цивилизации Востока, от любых «про-
исков» Запада. В этом ракурсе они рассматривали все события 
в мире. И всех, кто с ними был не согласен, они считали свои-
ми кровными врагами, достойными самой лютой смерти. Ус-
ловия содержания в каторжных тюрьмах Сибири полностью 
соответствовали таким задачам. Следовало лишь, по их мне-
нию, окончательно «выветрить либеральный дух» из голов ме-
стной тюремной администрации и добиться беспрекословного 
выполнения всеми правил, диктуемых карательно-репрес-
сивной системой. В местах заключения усилились карательно-
репрессивные меры, которые настойчиво вытесняли пенитен-
циарно-исправительные принципы.  

В этом проявилось противостояние основных политических 
сил в стране и в каторжных тюрьмах Сибири в конце XIX- на-
чале XX вв. Борьба протекала именно в плоскости цивилиза-
ционной концепции.  

Здесь особо следует подчеркнуть, что борьба за цивилиза-
ционный выбор пути развития России в конце XIX – начале XX 
вв. привела к такой путанице в умах, к такой мешанине в по-
литике, что не возможно было понять, кто чего конкретно в 
данное время в данном месте добивается. Это, в частности, 
явилось причиной небывалого разброса условий содержания 
заключенных в каторжных тюрьмах Сибири в конце XIX –
начале XX вв. В одних местах тюремная администрация стре-
милась сохранить старые патриархальные отношения с заклю-
ченными, в других — пыталась перейти к исправительно-
пенитенциарной системе, в третьих — к карательно-
репрессивной, в четвертых — хотела как-то все это сочетать.  

Да и сами ссыльно-каторжане вели себя крайне противоре-
чиво. Одни выступали за сохранение «традиций» в местах за-
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ключения, другие стремились «полюбовно договориться» с 
представителями тюремной администрации, третьи готовы 
были помогать в реформировании тюрем с целью создания 
более «человеческого» режима в неволе, четвертые видели в 
тюремщиках непримиримых врагов, с которыми надо бороть-
ся насмерть в любой ситуации.  

Последних в каторжных тюрьмах Сибири в конце XIX –
начале XX вв. становилось все больше и больше. Они пропове-
довали политические взгляды коренным образом отличавшие-
ся от цивилизационного мировоззрения. В основе их воспри-
ятия мира лежала принципиально другая, классово-форма-
ционная идеология.  

Классово-формационный подход может объяснить многое. 
Она помогает вскрыть тайные пружины накопления противоре-
чий в обществе, которые без своевременного их разрешения по-
рой приводят к мощным социально-политическим потрясениям.  

Непоколебимая вера в прогрессивность своих взглядов и 
убеждений в правоте своей борьбы делала сторонников этой 
методологии упорными и стойкими бойцами во всех кон-
фликтах с тюремной администрацией.  

Именно вооруженные классово-формационной идеологией 
«государственные преступники» стали в первую очередь на-
полнять в конце XIX – начале ХХ вв. каторжные тюрьмы Сиби-
ри. Ведь по революционному движению в основном был нане-
сен удар в период охранительной политики самодержавной 
власти Николая II.  

Состав оказавшихся в конце XIX- начале ХХ вв. в сибирских 
казематах революционеров был чрезвычайно пестрым. В то же 
время, большинство из них относилось к течениям именно 
марксистского толка, т. е. разделяли основные положения это-
го учения, хотя и придерживались по частным вопросам раз-
личных точек зрения. Постепенно они оформились в много-
численные партии, такие как российская социал-демокра-
тическая рабочая партия (РСДРП), социал-демократия коро-
левства Польши и Литвы (СДКПиЛ), латышская социал-
демократическая рабочая партия (ЛСДРП), польская партия 
социалистов (ППС), сионистско-социалистическая рабочая 
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партия (ССРП), социал-сионисты (СС), социалистическая ев-
рейская рабочая партия (СЕРП), партия социалистов-
революционеров (ПСР) и др. Фундаментом же их идеологии 
по-прежнему оставался марксизм в той или иной части.  

Идеологическая близость основополагающих взглядов, ду-
ховно-революционная общность в борьбе против самодержа-
вия, превращали их в условиях каторги в довольно сплочен-
ный коллектив, готовый на бескомпромиссную борьбу с цар-
скими сатрапами в местах заключения.  

Отсюда же вытекали их сплоченность и товарищеская 
взаимопомощь при решении вопросов бытовой неустроенно-
сти в местах заключения и при обострении отношений с уго-
ловными заключенными. Примерами революционного брат-
ства могут служить эпизоды празднования революционных 
дат в условиях неволи, содействие в получении общего, про-
фессионального и политического образования в «тюремных 
университетах». Таким образом, только владея классово-
формационной методологией можно понять взгляды и умона-
строения политкаторжан, которые стали решающей движу-
щей силой основных событий в каторжных тюрьмах Сибири в 
конце XIX – начале ХХ вв.  

В то же время необходимо помнить, что, в целом разделяя 
основы марксизма, многие революционеры по-разному пони-
мали и трактовали отдельные положения этой теории. Неслу-
чайно между политкаторжанами вспыхивали порой острые 
дискуссии и жаркие споры.  

Иными словами с позиций классово-формационной мето-
дологии мы прекрасно можем объяснить действия револю-
ционеров, но не всегда понятно тогда нам будет поведение не-
которых представителей тюремной администрации, живших и 
думавших в совершенно иной системе координат и ценностей. 
Ведь согласно классово-формационной методологии чиновни-
ки тюремного ведомства это сатрапы, желающие только одно-
го: духовно и физически уничтожить своих политических про-
тивников. Но если мы будем стоять исключительно на таких 
позициях, то мы не сможем объяснить поведение к примеру 
императора Александра I, который в 1822 г. подписал Устав об 
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этапах сибирских, вносивших законодательную регламента-
цию, положившую конец творившемуся беспределу при ис-
пользовании труда ссыльно-каторжан. С позиций классово-
формационной методологии самодержавие наоборот должно 
было бы стремиться к сохранению состояния беззакония на ка-
торге. Тогда было бы гораздо легче нравственно, психологиче-
ски и физически уничтожить своих непримиримых классовых 
противников. А как объяснить с позиций классово-форма-
ционной методологии поведение заведующего Карийской ка-
торгой полковника В. О. Каноновича, смотрителя Александ-
ровской каторжной тюрьмы А. П. Сипягина, его помощника 
И. И. Лятосковича и многих других чиновников тюремного 
ведомства? Они всеми силами старались облегчить положение 
политических осужденных, помочь им сохранить свое челове-
ческое достоинство, создать условия для их дальнейшего само-
совершенствования, чтобы те могли выйти на свободу, сохра-
нив себя, а во многом и приумножив как личность. С позиций 
классово-формационной методологии такое поведение являет-
ся недопустимым. Оно ни как не укладывается в категории не-
примиримого противостояния двух социальных групп Россий-
ской империи. И уж совершенно невозможно объяснить исхо-
дя только из позиций классово-формационной методологии 
проведение в жизнь Александром II реформ по превращению 
тюрем из карательно-репрессивных заведений в пенитенциар-
но-исправительные учреждения.  

Разобраться в непростой ситуации клубка противоречий в 
конце XIX – начале XX вв. в стране и в каторжных тюрьмах Сиби-
ри можно лишь при сочетании многофакторного, цивилизаци-
онного и классово-формационного подходов. Только тогда мож-
но будет получить объективную картину происходящего, понять 
мотивацию поведения всех задействованных в событиях сил.  

Таким образом, период, когда научные работы писались 
лишь на основе одной какой-либо методологии, концепции, 
должен, на наш взгляд, уступить место такому времени, когда 
научные труды будут создаваться на основе нескольких мето-
дологий. Такой подход позволит более глубоко, всесторонне и 
объективно изучить любую научную проблему.  




