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Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Традиционное сознание крестьян-

старожилов Приенисейского края 60-х гг. XVIII-90-х гг. XIX вв." 
К наиболее актуальным проблемам современной отечественной науки относятся проблемы антропологизации 

истории и исследования роли «человеческого феномена» в событиях прошлого. Иной взгляд на человека и 

его роль в истории связан как с изменением статуса человека, субъекта исторических событий, так и новым 

восприятием условий его деятельности.  

Специфика внешних форм и содержания деятельности людей диктуется поэлементной множественностью 

побуждений и мотивов в глубине сознания. Важное место в жизни общества занимают исторически 

сложившиеся представления, мнения, настроения по отношению к другим этносам и отдельным группам 

внутри социума. Национально-психологические факторы, субъективные представления и установки сознания, 

своеобразие традиций, эмоции и настроения, не только отражают, но и серьезно влияют на природную и 

историческую среду. По-прежнему, ведущими являются экономические, политические и социальные процессы 

в истории, но изучение их с позиций психологии мотивации и установок поведения субъектов истории 

позволяет существенно углубить научное познание.  



Актуальность исследования определяется тем, что в последние годы востребованы разработки по проблемам 

духовной культуры, этнических традиций и национального самосознания в различные исторические эпохи. 

Наука все настойчивее обращается к направлениям исследований, связанных со спецификой и ролью 

традиционного сознания этнических, социальных групп и стратов в истории России. Общественное сознание, 

самосознание и мировоззрение становятся объектами изучения не в только качестве суммы отличительных 

признаков народа, но и как факторы, обусловливающие в истории социума его жизнестойкость. В 

исследованиях динамики общественного развития ныне одну из ведущих позиций занимают проблемы 

внутренних мотивов и механизмов детерминации поведения, как отдельной 4 личности, так и этносоциальных 

групп, определяемых традиционным сознанием, миропониманием. Анализ культурных традиций, стереотипов 

поведения, зафиксированных в источниках, дает возможность проведения исторической реконструкции 

традиционного сознания этносоциальной общности.  

В связи с идеологическими установками историками изучались, прежде всего, вторичные, материализуемые 

составляющие культуры и традиционного сознания этноса и сословно-классовых групп. Отказ от жесткого 

принципа первичности материи и вторичности сознания, позволил упорядочить баланс объективных и 

субъективных связей, при котором, устойчивое коллективное сознание представляет собой «нематериальный 

базис» истории, культуры, традиций этнических общностей. Изучение влияния данных факторов на 

материальный прогресс и общественно-политические процессы позволяет объяснить корни многих 

исторических событий, повторяющихся стереотипных действий. Новое направление исследований объединяет 

в единое целое изучение проявлений истоков «сознательного» и «бессознательного» в деятельности, как 

индивидов, так и социальных групп.  

Данные тенденции в вариативном развитии российской науки характерны и для исторического 

сибиреведения. До последнего времени недостаточно исследована специфика психологической адаптации 

русского населения к факторам окружающей среды, особенности генезиса самосознания старожилов. Слабо 

изучена роль этнопсихологических факторов в развитии экономики, эволюции социальных отношений, 

формировании духовной культуры русского населения Сибири.  

Эффективность историко-антропологических исследований значительно снижается вследствие слабой 

систематизации и изученности слагаемых компонентов сознания субъектов истории. Мы вынуждены 

констатировать, что практически отсутствуют труды по теории и технологии реконструкции традиционного 

сознания конкретного социума. Поэтому назрела 5 необходимость и возможность внести определенный вклад 

в разрешение данного противоречия на локальном материале.  

Новизна исследования представляется достаточно очевидной как с позиций общеметодологических, так и 

конкретно-исторических, вследствие крайне слабой разработки общей методологии анализа самосознания, 

как этноса, так и отдельных таксономических групп. Состоит она, прежде всего, в изучении 

этнопсихологических представлений и установок мотивации поведения в коллективном сознании крестьян-

старожилов Приенисейского края через призму социально-исторических аспектов жизнедеятельности членов 

социума. Во-вторых, данный опыт реконструкции традиционного сознания опирается на междисциплинарные 

методы (история - этнология -психология - культурология), так как, по словам профессора М.А. Барга, «в 

свете происходящей на наших глазах революции в историографии междисциплинарные методы исторического 

познания приобретают определяющее значение».1 В третьих, нами предлагается авторский метод 

поэлементного структурирования и исторической реконструкции традиционного сознания крестьян-

старожилов, локальной этносоциальной таксономической группы русского этноса в историческом измерении.  



На основе данной работы возможно дальнейшее изучение проблем эволюции традиционного сознания и 

самоидентификации сибирского крестьянства в XX веке в целях практической реализации прогностической 

функции исторической науки. Материалы данного исследования подтверждают и коррелируют многие 

положения и выводы фундаментальных работ по истории культуры старожилов Сибири таких авторов, как 

М.М. Громыко, Н.А. Миненко, А.А. Сабурова, В.А. Зверев и др.  

Территориальные и хронологические границы работы. Данная работа опирается на источниковую базу 

истории Приенисейского края (с 1822 г. -Енисейской губернии). Однако, учитывая значительную идентичность 

качественных характеристик русского старожильческого населения Томской, 6  

Енисейской и Иркутской губерний, вполне обоснованно привлекаются материалы, касающиеся всего 

центрального региона Сибири.3  

Нижним хронологическим пределом работы считаем 60-е гг. XVIII в. Это обстоятельство обусловлено 

завершением первоначального процесса сельскохозяйственного освоения русскими крестьянами южной части 

и притрактовых уездов Приенисейского края. Одновременно, формирование постоянного старожильческого 

населения объективно предопределило оформление и дальнейшую эволюцию самосознания и мировоззрения, 

характерного для потомственного крестьянства в бассейне Енисея.4 Процессы материальной и 

психологической адаптации русских крестьян к природно-социальным факторам окружающей среды 

сопровождались утверждением новых специфических традиций и самосознания потомственных старожилов.  

Рубежом, ограничивающим хронологические рамки исследования, считаем 90-е гг. XIX века, что связано с 

трансформацией традиционного сознания крестьян-старожилов в связи с процессами перманентной 

адаптации к новым факторам индустриальной модернизации.  

Объектом исследования являются крестьяне-старожилы Приенисейского края, как составная часть 

таксономической группы русского этноса на территории Сибири. Основные ракурсы объекта исследования 

определяются конкретно-историческим и сравнительно-историческим изучением культуры крестьян-

старожилов Приенисейского края (Енисейской губернии) 60-х гг. XVIII - 90-х гг. XIX вв.5  

Предмет исследования - традиционное сознание крестьян-старожилов Приенисейского края, как совокупность 

осознаваемых и неосознаваемых представлений и архетипов, исторически сложившихся под влиянием 

системных природных и социокультурных факторов, проявляющихся в стереотипах поведения и влияющих на 

образ жизни и культуру.6 7  

Цель работы состоит в проведении поэлементной исторической реконструкции содержания структурных 

компонентов традиционного сознания приенисейских крестьян-старожилов 60-х гг. XVIII - 90-х гг. XIX вв. 

Исследование проводится на основе анализа разнотипных исторических источников с привлечением 

междисциплинарных методов исследований общественных наук: этнологии, психологии, культурологии, 

философии. Однако автор отдает себе отчет в том, что данная работа носит постановочный характер и 

определяет общие содержательные контуры, границы и процессуальные проблемы в неизведанной области 

науки.  

Для реализации поставленной цели определен круг задач исследования:  



Обосновать и систематизировать междисциплинарные методологические принципы исторической 

реконструкции традиционного сознания этносоциальной общности;  

Исследовать взаимодействие архетипов этнической культуры и установок адаптированных стереотипов 

поведения в традиционном сознании сибирских крестьян;  

Рассмотреть эволюцию содержания компонентов традиционного сознания крестьян-старожилов во 

взаимодействии с меняющимися факторами месторазвития в 60-х гг. XVIII - 90-х гг. XIX вв.;  

Произвести поэлементную историческую реконструкцию традиционного сознания: субъективной ценностной 

картины мира, установок и алгоритмов стереотипов поведения, самосознания и идентификации крестьян-

старожилов Приенисейского края (Енисейской губернии);  

На основе проведенной реконструкции обосновать авторский вариант решения проблемы таксономической 

идентификации русских крестьян-старожилов Сибири и Приенисейского края. 8  

Историография работы  

В историческом и междисциплинарном изучении характеристик сознания сибирских крестьян можно выделить 

три этапа. Это: XVIII - начало XX вв., советский - 1920-е - 1980-е гг., и современный этапы.  

В работах дореволюционного периода содержались психологические характеристики сибиряков, но они 

давали лишь слабо упорядоченную информацию о внешних стереотипах поведения, во многом носившую 

иллюстративный характер. Мы отмечаем особую сложность характеристики научной литературы, в той или 

иной степени помогающей осветить поставленные вопросы по исследованию традиционного сознания 

крестьян-старожилов Сибири и Приенисейского края в рамках рассматриваемого периода. Опубликованные 

книги и статьи, затрагивающие психологические характеристики сибиряков, дают лишь слабо упорядоченную 

информацию и отдельные факты, во многом носящие иллюстративный характер и переходящие из одной 

работы в другую. Вследствие отсутствия научно-исследовательских целей при их создании, большинство 

описательных работ XVIII - начала XX в. использованы нами в качестве источников по исторической 

реконструкции традиционного сознания русских сибиряков.7 о  

Начиная с первой системной работы по истории Сибири Г.Ф. Миллера, внимание авторов сосредоточилось на 

освещении административно-политических, военных, социальных, экономических вопросов. Однако все 

работы в той или иной мере касались описания быта, кулыуры, нравов и обычаев, этнического образа русских 

старожилов края. Крайне интересны для нас высказывания путешественников и ученых XVIII в. о русских 

жителях Приенисейского края (И.Г. Гмелин, Д.Г. Мессершмидт, С.П. Крашенинников). Они первыми метко 

подметили и описали особенности физического облика, самосознания и психологии, традиций и обрядов 

русских сибиряков.  

В первой половине XIX в. увидели свет книги с ярко выраженными субъективными оценками авторов. В 

данном ряду видное место занимает 9 книга А.П. Степанова. Будучи первым губернатором Енисейской 

губернии, он довольно основательно, объективно и непредвзято осветил многогранные аспекты жизни 

русского населения. Несмотря на описательный характер работы, автору удалось обобщить специфические 

черты в образе сибирских крестьян и их культуре.9 Одним из первых, он выделил в печатном труде понятие 



«сибирские старожилы» применительно к енисейским крестьянам, с описанием уклада жизни, особенностей 

говора, стереотипов поведения.  

В первой половине XIX в., важнейшую работу по описанию процессов освоения Сибири во взаимосвязи с 

хозяйственно-культурной адаптацией русского населения, провел историк П.А. Словцов.10 Ярко выраженный 

местный патриотизм автора отразился в возвеличивании отдельных позитивных черт характера сибиряков, 

поданных в описании повседневного поведения крестьян-старожилов. Любопытное и своеобразное описание 

этнографических особенностей культуры старожильческого населения Восточной Сибири, повседневного 

поведения русских сибиряков дала писательница-краевед Е.А. Авдеева.11 Она не только показала глубокое 

знание реалий сибирской жизни, но и попыталась выделить духовные корни традиций, обрядов, 

повседневного поведения жителей Восточной Сибири.  

Значительный след в описании своеобразия и разнообразия психологических типов русского населения 

сибирского края оставили декабристы. Наиболее проницательные характеристики мы находим в 

опубликованных записках Н.В. Басаргина, Г.С. Батенькова, А.П. Беляева, А.Е. Розена, П.Е. Анненковой, Н.Д. 

Фонвизиной и других авторов.  

Достаточно большая группа авторов середины и второй половины XIX в. обращается к непосредственному 

описанию культурно-бытового уклада русских сибиряков, их традиций и обычаев. Впервые, элементы 

исследования этнопсихологических характеристик русских старожилов Сибири, были широко представлены в 

работах видного историка А.П. Щапова. Он показал решающую роль народной колонизации в истории 

Сибири, попытался  

10 установить взаимосвязь окружающих факторов и эволюции традиционной культуры русского этноса. В его 

работах представлены комплексные материалы по истории, этнографии, антропологии, географии. На основе 

развернутого детального описания особенностей психологии и образа жизни сибиряков, А.П. Щапов даже 

выделил старожильческое население в «особую русско-сибирскую народность». Позицию историка 

поддержали видные публицисты и общественные деятели второй половины XIX в. Г.Н. Потанин и Н.М. 

Ддринцев, которые также преувеличивали фактор полиэтнического  

19 синтеза в генезисе старожильческого населения Сибири. Ошибочное преувеличение факторов 

этнокультурного смешения аборигенов и русских в трудах вышеназванных авторов не было поддержано 

большинством ученых. Последующими поколениями историков негативно оценивалась масштабность 

метисации русского населения Сибири и трансформации русской культуры. В итоге отвергалась сама 

постановка вопроса об этнической специфичности русских старожилов.  

Группа авторов второй половины XIX в., крайне недружелюбно и с антипатией описывавших черты 

индивидуализма, жестокости, корысти, жадности и накопительства у крестьян-старожилов, представлена 

статьями и очерками ссыльных революционеров (Н.М. Астырев и др.). Данная позиция была оценена Н.М. 

Ядринцевым в качестве «высокомерных предрассудков в творчестве туристов и поверхностных 

наблюдателей» сибирской жизни. Однако мы считаем данные оценки сибирских крестьян объективными. Мы 

учитываем противоречия между «желаемыми» представлениями революционеров-народников и реалиями 

пореформенного времени. Негативные черты сибирских крестьян, оцененные с позиций революционных 

народников, одновременно можно интерпретировать как черты ценностной таксономической 

индивидуальности членов сибирской общины.  



Вторую группу публицистов и бытописателей составляли, в основном, представители местной интеллигенции 

Сибири, проницательно описывавшие  

11 разноречивые, но более позитивные черты характера сибирских крестьян.  

Многие из авторов данного периода описывали жизнь крестьян Енисейской губернии. Крайне 

доброжелательно описаны сибирские старожилы в произведениях енисейского врача и этнографа М.Ф. 

Кривошапкина, краеведа  

Г. Пейзына, сибирского поэта И.Ф. Федорова-Омулевского, публициста С.П.  

Турбина, этнографа и литератора Н.С. Щукина. Член ИРГО Н.В. Латкин в своей книге «Красноярский округ 

Енисейской губернии» довольно объективно раскрыл черты характера крестьян-старожилов в их эволюции в 

течение XIX в. во взаимосвязи с социально-экономическими факторами. Он всесторонне рассмотрел не только 

последствия адаптации русских людей в Сибири, но и попытался проанализировать корни традиционной 

культуры крестьян  

11  

Енисейской губернии. Этнограф А.А. Макаренко сделал комплексное описание хозяйственно-культурной 

жизни старожилов Приангарья в течение календарного года, выделяя специфические духовно - 

психологические установки традиций и обрядности сибиряков.14 Историк Н.Н. Козьмин на основании 

обобщения социально - культурных характеристик старожилов Енисейской губернии сделал заключение о 

том, что «этнографический тип сибиряка складывается уже в середине XVIII века».  

Однако в подавляющем большинстве работ не были показаны аспекты внутренней мотивации поведения, 

верований, специфики психологии уклада жизни, обрядов крестьян-старожилов. Лишь отдельные авторы 

сумели целостно описать внешние проявления социально-психологических особенностей сознания русских 

сибиряков, выявить отличия сибирских крестьян от «великороссов» в ценностных оценках и 

самоидентификации. Для нас крайне важно, что историк П.М. Головачев в книге «Сибирь: Природа. Люди. 

Жизнь», ввел понятие «сибирский характер». Он довольно кратко, но проницательно осветил характер 

сибиряков-старожилов в одноименном разделе. Он сделал вывод, что «старожильческое население Сибири» 

под воздействием «географических и исторических причин приобрело стойкие  

12 особенности в характере, в умственном складе и даже во внешнем облике».15 Вместе с тем, поставив 

вопрос о сибирском характере, он, как и другие авторы того периода, не пошел дальше констатации явления 

и нескольких иллюстративных фактов. В работе отсутствует дефиниция понятия «этнический характер». Мы 

не находим ни анализа «географических и исторических причин» эволюции русского сибирского населения, 

ни определения характеристик особенностей «нравственного и умственного склада» старожилов.  

Выдающийся вклад в разработку общих теоретических положений по истории освоения восточных территорий 

Российского государства внесли историки В.О. Ключевский и М.К. Любавский. Ими были проанализированы, 

природно-географические условия колонизации Сибири, наряду с социально-политическими. В частности, они 

обратили пристальное внимание на аспект адаптации русского этноса к новым климатическим условиям.16  



В связи с постановкой вопроса о специфике самосознания сибирских старожилов и междисциплинарным 

характером нашей работы будет уместно кратко осветить степень изученности проблем русского этнического 

самосознания. Проблема генезиса и развития этнического самосознания русских изучена весьма 

фрагментарно. В XIX - начале XX вв. в данной области работали историки, писатели и публицисты В.О. 

Ключевский, А.С. Пушкин, B.C. Соловьев, А.С. Хомяков, П.Я. Чаадаев. Н.Я. Данилевский на конкретном 

материале российской истории исследовал взаимосвязь исторических процессов, факторов этнического 

самосознания и эволюции культурных традиций.17 Различные подходы к понятию «национальное 

самосознание», различные дефиниции, понимание содержания и структур самосознания, взаимосвязи с иной 

научной проблематикой изучались скорее от случая к случаю, были связаны с общественными политическими 

движениями. Так, юрист и социолог В.В. Ивановский считал, что «национальное самосознание .есть 

приобщение каждого гражданина в духовном смысле к своей нации». Он впервые разработал структурное  

13 содержание понятия. Ректор Варшавского университета профессор П.И. Ковалевский впервые 

охарактеризовал этническое самосознание как «совокупности сознательных и бессознательных элементов», 

как феномен is массового сознания.  

В советский период работы по истории и этнографии Сибири обрели серьезную источниковую базу с 

постановкой и решением научных проблем, существенно расширили тематику проблем, углубили изучение 

вопросов регионального и тематического направлений. Так, новое и глубокое осмысление прошлого края по 

вопросам нашего исследования мы находим в трудах С.В. Бахрушина. Наряду с разработкой исторических 

проблем, он анализирует обширный материал по социальной психологии, поведенческим мотивам сибиряков 

в освещаемых событиях, исследует взаимное психологическое обогащение русских людей и аборигенов 

края.19  

В 1920-х - первой половине 1930-х гг. резко усилился интерес к истории и культуре русского населения 

Сибири. Данное направление разрабатывалось, в первую очередь, историками-краеведами и этнографами в 

ходе полевых экспедиций в регионах с преобладающим старожильческим населением. Так в нашем крае 

значительная работа была проделана этнографом М.В. Красноженовой. Однако далее сбора вещественных и 

письменных источников и описания сохранившихся традиций крестьян-старожилов работа не продвинулась. 

Во многом, это произошло вследствие разгрома исторического краеведения в 1930-е гг. Видное место в плане 

нашей работы занимает незаконченная «Сибирская энциклопедия», включавшая статьи по разнообразным 

аспектам материальной и духовной культуры, традиций и обрядов крестьян-старожилов.  

В 1940 - 1960-е годы значительный прогресс в историографии Сибири наметился в изучении становления и 

развития сибирского земледелия.  

ЛЛ  

Советский историк В.И. Шунков и его последователи обратили пристальное внимание на историю 

крестьянства, как основного костяка старожильческого  

14 населения. Одновременно, они исследовали качественные особенности сибирского земледелия, 

адаптированного к местным условиям. Нам представляется важным исследование хронологических и 

территориальных границ формирования основных земледельческих районов Сибири.  



К наиболее значимым достижениям этого периода, необходимо отнести становление монографического 

принципа изучения отдельных проблем крупных регионов Сибири. Впервые было доказано, что в Енисейском 

уезде землепашество стало ведущей отраслью хозяйства еще во второй половине XVII в. Наряду с 

экономическими последствиями данного процесса, в Приенисейском крае во втором-третьем поколениях 

сформировалось «старожилое» крестьянство, адаптированное к суровым условиям таежного края. Затем, в 

ходе внутренней миграции, выходцы из северных районов продолжат освоение южных и притрактовых 

районов Приенисейского края в начале XVIII в. Однако вопрос о формировании «центральной зоны» 

адаптированных культурных традиций в сознании крестьян-старожилов Сибири и Енисейской губернии 

историками «школы Щункова» не ставился.  

Среди исследований по истории комплексного земледельческого освоения территории Восточной Сибири, 

наиболее значимой считается работа В.Н. Шерстобоева «Илимская пашня». Для последующих поколений 

сибиреведов незаменимы работы московского историка В.А. Александрова и сибирских историков В.В. 

Воробьева и А.Д. Колесникова, выполненные в 1960-1970-х гг. по исследованию демографических и 

хронологических этапов формирования старожильческого населения Сибири. В первую очередь, на основе 

выводов данных исследователей о хронологичеких границах оформления потомственного крестьянского 

старожильческого населения как целостной социально-экономической единицы русского этноса во второй 

половине XVIII в. мы говорим о завершении материальной и психологической адаптации и формировании 

нового традиционного сознания в общих границах Сибири. В изучение итогов дальнейшей колонизации, 

развития сельского хозяйства и  

15 рынка Восточной Сибири определенный вклад внес Ю.В. Кожухов. В своей работе он частично рассмотрел 

вопросы культуры и быта крестьянского населения региона, в том числе и Енисейской губернии.23  

В ходе дальнейшего изучения культуры сибирского крестьянства потребовалось более тесное сотрудничество 

историков и этнографов. Выраженное социокультурное звучание приобрели работы 1970-1980-х гг. 

Этнографические особенности быта и культуры русского населения Приангарья наиболее полно были 

исследованы в одноименной работе JI.M. Сабуровой.24 По многим вопросам культуры русского населения 

Сибири наибольшие результаты достигнуты историками М.М. Громыко, Н.А. Миненко, Е.И. Соловьевой, В.А. 

Зверевым и др. Достаточно глубоко были проанализированы особенности юридических обычаев, трудовых 

традиций, норм общинных отношений, семьи и брака старожилов. Несмотря на то, что ученые 

непосредственно не обращались к теме традиционного сознания старожилов, в их работах рассматриваются 

практически все компоненты вторичных проявлений психологии, миропонимания сибиряков. Однако к 

глубокому сожалению, подавляющее большинство работ написано на материалах Западной Сибири и 

Зауралья. Во-вторых, ни в одной из работ данных авторов не ставится вопрос об этносоциальной 

идентификации сибирских крестьян. Поэтому, при вдумчивом прочтении работ возникает психологическое 

противоречие в оценках явной специфичности сибирского этнографического материала на фоне общей 

концепции этнической целостности русского населения России, характерной для истории и этнографии 

советского периода.  

В этот период коллективными усилиями ученых историков и этнографов было создано ряд трудов по истории 

сибирской общины, исследованию культурно-бытовых процессов. В них всесторонне проанализированы 

различные проявления традиционного сознания в материальной и духовной культуре.26 В написанной еще в 

1979 г. и опубликованной в 1988 г. небольшой  



16 работе этнографа Ф.Ф. Болонева содержится развернутая характеристика сибирского старожила: 

«Сибиряку свойственны: «широкая душа, бескорыстное гостеприимство, беззаветная храбрость, любовь к 

Родине, гордая независимость характера, вольнолюбие, уживчивость с местным населением, желание прийти 

на помощь другим, поддержать бедного и слабого, предприимчивость и сноровка в работе».27 Подробно 

цитируя высказывание данного автора, мы позволим себе в диссертационной работе обобщить свое видение 

психологической мотивации специфических черт характера сибиряка-старожила.  

Неоценимый вклад в разработку проблематики приенисейского крестьянства внесли красноярские ученые. 

Широкому кругу вопросов взаимодействия старожилов и переселенцев, с развернутым сопоставлением 

укладов их жизни была посвящена работа В.А. Степынина «Колонизация Енисейской губернии в эпоху 

капитализма».28 В данной работе представлены развернутые социально-психологические характеристики 

образа жизни и культурных традиций русских переселенцев второй половины XIX - начала XX в., 

позволяющие более зримо высветить ценностные черты культуры старожилов. Ряд природно-социальных 

факторов воздействия на первых «заселыциков» края и их роль в генезисе потомственного старожильческого 

населения обобщены в работах красноярского историка П.Н. Павлова.29 Кропотливые и глубокие 

исследования по истории поэтапного освоения территории Приенисейского края преимущественно 

представителями старожильческого населения Енисейского уезда в XVII - XVIII вв. провел историк Г.Ф. 

Быконя. Именно статистические данные и выводы работ данного автора, во многом позволили нам 

определить верхние хронологические границы нашего диссертационного исследования. Г.Ф. Быконя доказал, 

что в 60-80-х гг. XVIII в. завершается заселение и земледельческое освоение южных и притрактовых районов 

Приенисейского  

17 края русскими крестьянами, представленными преимущественно потомственными старожилами Сибири.  

Комплексное обобщение экономических, политических и социальных процессов XVII - начала XX вв. было 

сделано в фундаментальных трудах «История Сибири» и «Крестьянство Сибири в эпоху феодализма».31 

Однако даже в последней работе, в разделе «Духовная жизнь крестьян», несмотря на заявленную 

формулировку, полностью отсутствует анализ духовных, этнопсихологических характеристик сознания 

крестьян-старожилов Сибири. Среди академических работ обобщающего характера по этнографии, наиболее 

полными в освещении специфических культурно-бытовых особенностей старожилов Енисейской губернии и 

Сибири в целом, выделяются издания Сибирского отделения АН СССР и института этнографии имени Н.Н. 

Миклухо-Маклая. Так в работе коллектива авторов «Русские старожилы Сибири» подробно проанализированы 

физические, соматические, изосерологические изменения,33 зафиксированные у старожилов-сибиряков 

различных регионов в XX в. Комплексные исследования начала 1960-х гг. признали наличие 

приспособительной изменчивости старожилов, визуально описанной в работах XIX века. Авторы исследования 

впервые в советской науке охарактеризовали русских старожилов как «особую сибирскую ветвь русского 

народа». (Выделено нами. - Б.А.) Данный вывод сделан на основе тщательного изучения физико-

антропологических признаков у представителей различных этнографических групп Сибири.34  

Однако, несмотря на отдельные выводы, общей тенденцией в исторических и этнографических работах 

советского периода было то, что все высказывания дореволюционных авторов об этнической специфичности 

сибирских старожилов подвергались критике. Постоянно подчеркивалось единство и общность культуры, 

мировоззрения, верований, традиций сибирского населения в рамках общероссийской культуры. 

Отсутствовали развернутые исследования о системной трансформации компонентов  



18 адаптивной культуры русского этноса в сибирских условиях. Недостаточно были разработаны проблемы 

влияния комплексных воздействующих факторов на материальные и психологические аспекты 

жизнедеятельности русского старожильческого социума в Сибири.  

В советский период историки, этнографы, философы, социологи А.В. Буганов, М.М. Громыко, Ю.В. Бромлей, 

Д.С. Лихачев, К.В. Чистов продолжили разработку проблем генезиса и эволюции этнического  

36 самосознания. Было доказано, что роль самосознания особенно проявлялась в судьбоносные периоды 

становления государственности, борьбы за национальную независимость.  

Еще в середине 1960-х гг. историк Б.Ф. Поршнев попытался впервые обосновать логическую взаимосвязь 

психологических стереотипов в поведении индивида и всего социума.37 Ныне идеи Б.Ф. Поршнева развиты в 

исследованиях по исторической антропологии на стыке истории, психологии и культурологии. Ученые 

начинают изучать влияние чувств, эмоций, привычек, ценностных установок, симпатий и антипатий, 

верований на поведение человека, социальных групп. По мере осмысления роли человеческого сознания в 

качестве реального «локомотива истории», обоснование логики исторических событий приобретает большую 

глубину. В 1950-70-е гг. важную роль сыграли исследования психолога Д.Н. Узнадзе в области мотивации и 

установок действий и поступков.  

Важное место в разработке проблем исторической психологии и этнических традиций занимали дискуссии 

видных этнографов, историков, психологов на страницах журнала «Советская этнография» в 1981 и 1983 гг. 

по  

•JQ теме «Узловые проблемы теории культурной традиции» и по проблемам этнопсихологических 

исследований.40 Авторы всесторонне проанализировали роль традиций как универсального механизма 

стабилизации общественной жизни. Они показали диалектику единства общих и особенных черт 

традиционной культуры, обсудили проблему социализации традиций во  

19 взаимодействии с инновациями. Впервые был поставлен вопрос о системных междисциплинарных 

исследованиях обычаев и традиций локальных культур. В порядке углубления научных интересов 

оживленный состоялся обмен мнениями и по вопросу о взаимосвязи традиций, национальной (этнической) 

психологии и влиянии культурной среды на психику человека. Ученый А.Ф. Дашдамиров в своем докладе в 

институте этнографии АН СССР впервые представил четкую структуру и анализ образующих элементов 

национальной (этнической) психологии. Наряду с социально-идеологическими аспектами сознания впервые 

полноправно были представлены компоненты чувств, переживаний, этнически выраженные, своеобразные 

реакции людей. Но, в условиях господства формационного подхода к проблематике исследований в области 

социальной, этнической и исторической психологии смелые и оригинальные мысли и выводы ученых не 

получили дальнейшего развития.  

В постсоветский период продолжилось углубленное изучение культурно-бытового уклада крестьян-

старожилов Сибири. Например, в 1990-е гг. были защищены диссертации А.А. Люцедарской, А.А. Верника по 

истории и культуре старожилов XVII - начала XX вв.41 Среди работ данного периода, мы обратили особое 

внимание на историко-этнографическое исследование В.М. Кимеева «Касьминские чалдоны», посвященное 

изучению быта и культуры локальной группы русских старожилов современной Кемеровской области.42 

Крайне интересными выглядят заявочные публикации О.Н. Шелегиной на исследование культуры русских 



сибиряков как результата адаптации в процессе освоения новых территорий.43 Вопросам начала социально-

экономической модернизации на территории Енисейской губернии в пореформенный период посвящена 

работа В.И. Федоровой. В частности, автор скрупулезно рассмотрела вопрос о высокой степени 

адаптированности сибирского земледелия к факторам среды. Одновременно, в работе исследованы проблемы 

формирования инновационных адаптивных факторов  

20 последней четверти XIX в., влияния их на культуру и сознание крестьян-старожилов Енисейской 

губернии.44  

В разработке вопросов традиционной культуры русского населения Красноярского края, наиболее 

последовательны ученые-филологи КГПУ. В течение многих десятилетий они занимаются в ходе полевых 

исследований изучением фольклора, декоративно-прикладного искусства, говора старожилов различных 

районов Красноярского края.45 Исследования ученых-филологов 1990-х гг. позволяют утверждать, что вплоть 

до конца XX в. в селениях Красноярского края сохранились специфичные формы мышления и говор 

потомственных русских старожилов Сибири.  

В последнее десятилетие российские ученые обратились к задачам формирования школы исторической 

антропологии и этнопсихологических исследований. Еще во второй половине 1980-х гг. историк и этнограф 

А.Я. Гуревич высказал основополагающее замечание: «Важнейшей категорией современной исторической 

антропологии является, на наш взгляд, именно социально-культурное мотивированное поведение людей. 

Материальные факторы их жизни, сами по себе еще не дают разгадки их поступков, ибо поведение людей 

никогда не бывает, и не может быть автоматическим».46 Поэтому, одной из важнейших тенденций развития 

научной мысли, явилась разработка смежных направлений в междисциплинарных областях. На этой основе в 

последнее десятилетие зародились множественные дисциплины в смежных областях гуманитарных наук: 

историческая этнология, историческая психология, историческая социология и другие.  

Обращение российских ученых к изучению сферы сознания в истории позволило расширить комплексное 

изучение исторических, этнических, культурных, антропологических аспектов Российской цивилизации как 

целостного явления. Осознанное вовлечение исследователя в мотивационные, познавательные, 

эмоциональные процессы на фоне исторических событий позволяет глубже анализировать причинно-

следственные связи, ценностно  

21 смысловую значимость деятельности субъектов истории. В противном случае неизбежен откат к 

превалированию роли абстрактных характеристик безликих масс и классов.  

Научное исследование структурных компонентов этнического самосознания началось только в последнее 

десятилетие. В 1990-е гг. годы было опубликовано ряд работ, базирующихся на общих базовых принципах 

методологии истории, этнологии, психологии, социологии. Наиболее интересные работы в данных областях 

представили Е.Ю. Боброва, А.О. Бороноев, А.А. Деркач, В.А. Шкуратов, Я.В. Чеснов.47  

На рубеже 1990-х гг. российские ученые-гуманитарии как к абсолютно новому в отечественной науке, 

обратились к понятию «менталитет» («ментальность»).48 Данное понятие впервые позволило комплексно 

ввести в состав предмета исследования сознательное и бессознательное, субъективные установки 

стереотипов поведения, мировоззренческие представления, чувства и побуждения субъектов исторической 

эпохи. Признанным авторитетами нового направления в отечественной исторической науке стали ученые: 



А.Я. Гуревич, И.Г. Дубов, JI.B. Милов, А.П. Огурцов, И.К. Пантин, О.Г. Почепцов, Л.Н. Пушкарев, В.М. 

Хачатурян, А.С. Ходонов.49 Подавляющее большинство авторов исследований разрабатывают, как общие 

методологические основы изучения менталитета в истории России, так и конкретные проявления 

этнопсихологической мотивации исторических событий. По данному 50 направлению защищено несколько 

диссертации.  

Проблемы национального самосознания и ментальности русского народа обсуждались в последние годы на 

различных научных конференциях.51 Заметное место в спектре исторических исследований нового типа 

занимает изучение менталитета в контексте изучения исторических процессов. В 1993 г. на заседании 

«крутого стола» в редакции журнала «Вопросы философии» проблемы периодизации истории России 

рассматривалась с позиций «истории смены менталитетов». В 1994 г. была опубликована статья историка В.Н.  

22  

Разгона о менталитете сибирского купечества XVIII - первой половины XIX века. Несмотря на ряд критических 

замечаний, мы поддерживаем мнение исследователя о качественной множественности ментальностей.52 В 

1997 -2002 гг. по отдельным аспектам изучения ментальности крестьян-старожилов Сибири, вышло ряд 

публикаций автора данной диссертационной работы.53  

Однако массового осознанного понимания актуальности ментальных исследований пока нет. Под 

менталитетом часто подразумевается этнический образ, самосознание, стереотипы поведения, поступки 

людей и так далее.54 В качестве идентичных некорректно употребляются понятия: «менталитет» и 

«ментальность», «общественное сознание», «миропонимание», «национальный характер». Многие 

исследователи-гуманитарии считают идентичными как дефиниции понятий, так и содержание компонентов 

ментальности, национального самосознания, традиционного сознания.55  

Учитывая незавершенность теории ментальных исследований в исторической науке, мы пришли к выводу о 

преждевременности постановки вопроса о глобальной реконструкции ментальности русских старожилов 

Сибири. Поэтому обратились к более узкой проблеме, - поэлементной реконструкции традиционного сознания 

локальной группы русских крестьян-старожилов Приенисейского края (Енисейской губернии) 60-х гг. XVIII -

начала XX вв.56 В работе над диссертацией существенное влияние оказали междисциплинарные 

методологические приемы исследований ученых: а), этнолога С.В. Лурье, - по проблемам исторической 

этнологии. Итоги этноисторических разработок С.В. Лурье (http://ethnopsyhology.narod.ru/) были 

использованы в нашем исследовании для разработки ключевых положений научной гипотезы; б), психолога 

Д.Н. Узнадзе; в), историков Б.Ф. Поршнева, В.А. Шкуратова, Е.С. Сенявской, - по теоретическим и прикладным 

вопросам исторической психологии.57  

Таким образом, представленный нами историографический обзор подтверждает отсутствие публикаций и 

монографических работ  

23 отечественных ученых непосредственно по теме и предмету научного исследования. Большей частью 

рассмотрение различных точек зрения, их аргументации, взаимовлияния, достаточно сложно, поскольку 

отсутствуют сколько-нибудь цельные работы по теме диссертации. Анализ проблем в контексте цели и задач 

нашей работы позволяет подтвердить вывод о новизне и актуальности данного исследования.  



Источниковая база исследования.  

Диссертационная работа создана на основе широкого и разнопрофильного круга источников в их 

комплексном осмыслении и использовании. Специфика крута источников предопределена своеобразием 

изучения такой исторической реальности, как традиционное сознание субъектов истории Приенисейского 

края. Использованные нами источники, позволили анализировать не только уровни сознательной 

деятельности отдельных личностей и социума крестьян-старожилов в целом, но и уровни подсознательного, 

выраженного в эмоциях, неосознанных установках действий и необъяснимых людьми, традиционных 

стереотипов поведения. Группу неопубликованных источников составили историко-архивные документы, 

большинство из которых, впервые вводятся в научный оборот.  

В первую подгруппу архивных источников входит делопроизводственная документация второй половины XVIII 

- начала XX в. фондов губернского, волостных и сельских органов власти, хранящиеся в Государственном 

архиве Красноярского края. Нами выявлены и обработаны источники, позволяющие выявить субъективные 

представления крестьян-старожилов различных селений Приенисейского края (Енисейской губернии) об 

эволюции отношения к власти и выборным лицам общины, об исполнении повинностей, о правах и 

обязанностях, о «своих» и «чужих». Источники по крестьянским делам общегубернского характера 

сосредоточены, в основном, в делах фонда 595 Енисейского губернского управления МВД (1823-1919 гг.). В 

описях по крестьянским вопросам (оп. 28, 39, 46, 53) мы просмотрели и использовали  

24 исходящую документацию, копии отчетов в вышестоящие органы, данные о посевах и урожаях, о динамике 

внутренней миграции сельского населения, о состоянии крестьянских хозяйств в различных округах. 

Источники позволяют сравнить полярные представления старожилов и переселенцев по вопросам 

поземельного устройства, собственности и социальных взаимоотношений.  

Делопроизводственная документация крестьянских «обществ» содержится в ряде фондов волостных 

правлений. Нами изучены общественные приговоры сходов, документы по выборам должностных лиц, о 

причислении к крестьянским «обществам». Наиболее интересными для нас были рапорты волостных 

правлений, донесения и ответы на запросы, прошения в адрес губернских органов. В данных источниках мы 

выявляли стереотипные проявления установок традиционного сознания субъектов крестьянского мира в 

конкретных ситуациях. Рапорты и письма крестьян и переселенцев различных волостей, выявленные здесь, 

помогли проследить динамику обычно-правовых представлений и оценок в оппозиции «мы-они».  

Вторую подгруппу неопубликованных источников составили персональные дела крестьян, переселенцев и 

ссыльнопоселенцев, жалобы крестьян на решения местных правлений и сходов, разбирательства по жалобам 

и рапортам, дела о происшествиях по волостям (о пожарах, хищениях, нарушениях общественного порядка, о 

неблаговидном поведении и прочем). В целях анализа идентификации в психологической оппозиции 

«старожилы-переселенцы» были изучены документы, относящихся к проблемам переселенческого населения 

Енисейской губернии. Это письма, прошения, жалобы о притеснениях и «обидах», ходатайства крестьян и 

переселенцев о взаимной защите своих экономических и социальных прав. Анализ документов показал 

наличие официальной оценки категорий старожилов и, выраженного в самосознании приенисейских крестьян, 

эволюционного подхода по отношению к «осибирячиванию» переселенцев. На основе многочисленных 

источников мы проследили взаимодействие  



25 традиционного сознания старожилов и переселенцев, специфику корпоративных установок поведения 

членов общины.  

Особенности традиционного сознания крестьян притрактовых волостей проанализированы по архивным 

источникам фондов 609 Заледеевского (18061916 гг.) и 546, Сухобузимского (1830-1917 гг.), волостных 

правлений. Изучение сознания крестьян глубинных селений Енисейской губернии производилось по 

документам фонда 608 Новоселовского (1802-1902 гг.) и 344, Балахтинского (1808-1916 гг.), волостных 

правлений. В качестве вспомогательных, мы использовали отдельные источники единиц хранения фондов 244 

Александровского (1854-1919 гг.) и 247, Шалинского (1896-1921 гг.), волостных правлений. Ряд документов 

Чалбышевской Знаменской церкви (ф. 284) раскрывает особенности религиозного сознания сибиряков. В 

исторической реконструкции традиционного сознания северной и южной групп крестьян-старожилов, нам 

помогли многочисленные отпуски (копии) материалов, представленные в делах фонда Енисейского 

губернского управления МВД. Идентичность содержания источников подтверждает общность ряда 

характеристик традиционного сознания крестьян-старожилов различных селений и уездов Енисейской 

губернии.  

Третья подгруппа архивных источников представлена документами личных фондов. Это материалы краеведа 

А.А. Савельева в Государственном архиве Красноярского края (ф. 793) и в архиве Красноярского 

краеведческого музея (ф. 7886/9). Крайне содержательны по теме исследования результаты полевых 

исследований краеведа и этнографа М.В. Красноженовой (ф. 7886.108-113) в фондах архива краеведческого 

музея. Источники позволяют проследить повседневное воплощение стереотипных установок сознания в 

конкретных обычно-правовых отношениях, представления старожилов Енисейской губернии о традициях, 

обрядах, верованиях.  

Значительное место в психологии личности занимают компоненты эмоционально-бессознательного характера, 

положительной и отрицательной  

26 комплиментарности. Поэтому, многие нюансы самосознания часто отражались лишь живым описательным 

словом публициста, автора дневников или воспоминаний, материалами фольклорного характера.  

К группе использованных нами опубликованных источников относятся:  

1). «Наказы енисейских крестьян в Уложенную комиссию 1767 г. и комплексные материалы «путешественных 

записок» XVIII в., высказывания императрицы Екатерины II о русских сибиряках.  

2). Работы историков, этнографов, публицистов, общественных деятелей -литераторов XIX - начала XX в. 

Данные работы использованы нами для изучения представлений картины мира и установок поведения 

крестьян-старожилов на основе анализа традиций, обычаев обрядов. Наиболее интересные описания 

традиций, обычаев обрядов сибирских крестьян оставили П.А. Словцов, Е.А. Авдеева, Н.В. Басаргин, Н.Д. 

Фонвизина, А.П. Щапов, Н.М. Ядринцев, Г.Н. Потанин, Н.М. Астырев, С.П. Турбин, И.Ф. Федоров-Омулевский, 

П.М. Головачев и многие другие. Мы неоднократно использовали в своей работе меткие описательные 

характеристики данных авторов о выраженных стереотипах поведения крестьян-старожилов, об особенностях 

образа жизни, традиционных верований, обрядов.  



Использованные нами сведения о проявлениях традиционного сознания крестьян-старожилов Енисейской 

губернии широко представлены в работах А.П. Степанова, М.Ф. Кривошапкина, Н.С. Щукина, И.Ф. 

Парфентьева, Г. Пейзына, Н.В. Латкина, А. А. Макаренко. Ценность перечисленных источников состоит в 

первичности их суждений и многополярности оценок современников. Многие из авторов вышли из сибирской 

старожильческой среды и реально изображали предмет своего описания. Сопоставление и сравнительное 

введение историко-архивных и печатных источников позволило раскрыть эмоционально-личностную сторону 

компонентов традиционного сознания русских сибиряков.  

27  

3). Периодическая печать, издания ИРГО и литературные произведения. Обильный материал для анализа 

миропонимания и систематики традиционных ценностей дают этнографические материалы информаторов 

ИРГО, в частности, крестьян-старожилов Енисейской губернии. В печатных изданиях ИРГО широко 

представлены фольклорные источники: пословицы и афоризмы, сказки и «былички», песни и плачи, заговоры 

и молитвы. Из периодических изданий, в первую очередь, необходимо назвать проработанные нами историко-

этнографические и литературно-краеведческие издания: «Сибирский архив», «Сибирская старина», «Живая 

сибирская старина», «Восточное обозрение», «Сибирь», «Вестник Европы», «Русская мысль», «Сибирский 

наблюдатель», «Сибирские записки».  

Важную группу источников составили материалы полевых историко-этнографических исследований автора 

диссертации, проведенные в 1976-2001 гг. в старожильческих селениях Козульского и Курагинского районов 

Красноярского края. Использованные нами сведения информаторов-старожилов о проявлениях 

традиционного сознания крестьян Енисейской губернии во многом коррелируют данные архивных и печатных 

источников.  

Рассмотрение разнообразных источников в совокупности, комплексно, опираясь на методологические 

принципы исторической науки, в сопоставлении с авторами других исследований позволили произвести опыт 

исторической реконструкции традиционного сознания русских старожилов Приенисейского края.  

Практическая значимость работы. Наши методологические подходы применимы при изучении традиционного 

сознания иных социальных групп приенисейских старожилов. На основе выполненной работы возможно 

изучение проблем эволюции сознания и идентификации сибирского крестьянства в XX в. в целях дальнейшей 

реализации программы антропологических исследований. Результаты диссертации могут быть полезны в 

дальнейшей разработке проблем теории и методологии  

28 исследования традиционного сознания. В целях историко-прогностических, выводы и положения данного 

диссертационного исследования могут быть использованы историками и политологами в оценке эволюции 

сознания сибиряков на современном этапе российской истории, в психоанализе политико-выборной ситуации 

в сибирских регионах.  

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы отражены в 10 работах и публикациях, а 

также были предложены для обсуждения на нескольких научно-практических конференциях. Исследования 

автора по данным проблемам обобщены в учебном пособии «Сибирское краеведение». Содержание и 

проблематика диссертации явились основой для разработки специального курса и спецсеминара по культуре 

старожилов Сибири и традиционной духовности русского народа, использованы автором в работе со 



студентами исторического факультета Красноярского государственного педагогического университета и 

слушателями курсов краевого института повышения квалификации работников образования.  

Структура диссертационной работы состоит из введения, четырех глав, заключения, списка источников, 

литературы, приложений.  

Заключение диссертации по теме "Отечественная история", Андюсев, Борис Ермолаевич 
Выводы В.А. Липинской мы объясняем тем, что во второй половине XIX в. в связи с ростом переселенческого 

движения бывших помещичьих крестьян идет процесс углубления оппозиции «старожилы-переселенцы». 

Данная тенденция отразилась и в архивных источниках последней четверти XIX в. и связана, прежде всего, с 

началом «утеснения» земельных угодий. Сознание сибирских крестьян часто оказывались перед выбором в 

оппозиции «мы-они»: повиноваться закону и следовать курсу на расширение приема переселенцев со 

стороны, или жестко защищать свои традиции и права на обширные «захватные» пашни. «Близ нашей 

деревни Ершовой образовался переселенческий поселок Казанцево и мы понесли значительные убытки в 

отношении распаханных полей. И не особенно было приятно, а все же повинуясь закону, уступили ранешние 

наши земли», - жаловались старожилы д. Ершовой Ачинского округа.481  

Эволюция оценок в оппозиции «старожилы-переселенцы» подтверждается и нашими полевыми 

исследованиями. В 1976-1986 гг. в ходе опросов старожилов нами было выявлено, что еще в 1830-1850 гг. в 

селениях Курагинской волости Минусинского округа их предки-переселенцы свободно расселялись среди 

прежних старожилов. Во второй половине XIX в.  

160 повсеместно появляется обособленная застройка отдельных улиц пореформенных переселенцев из 

черноземных губерний России. В с. Имисском в 1860-х гг. застроилась отдельно улица Симбирская, в с. 

Курагино иве. Шалаболино - Курская. Только через 20-30 лет, в 1880 - 1890-х тт. дети бывших симбирских и 

курских переселенцев в ходе семейных разделов начинают расселяться по другим улицам и считаются в 

данных селениях  

482 старожилам.  

Эволюция взаимоотношений в сознании старожилов и переселенцев отражена и в бытовой терминологии 

словаря сибирского говора. Вольные переселенцы XIX в., прибывшие на переселение в Сибирь, как 

старожилами, так и самими переселенцами именовались «самоходами». Но уже в конце XIX в. со стороны 

старожилов входит в употребление термин более негативный, -«лапотники», «лапотошники» и «лапотоны». В 

свою очередь, переселенцы  

483 именуют старожилов «чалдонами», «желторотыми чалдонами».  

В процесс углубления негативного отношения к переселенцам, вносили свою лепту в общее настроение и 

чиновники. Несмотря на минимальную для Сибири 9-и десятинную душевую норму крестьян с. Субботинского 

Каптыревской волости Минусинского уезда, землеустроители отказали им в 1898 г. в прирезке земель из 

излишков и отобрали казенно-оброчный участок. Мотивировалось это, «немедленным заселением 

переселенцев». Возмущение крестьян-старожилов, естественно, вылилось на новоселов.484  



Традиционный кодекс поведения членов старожильческого мира по отношению к «чужим» охватывал 

практически все социальные группы сибирского населения. Красноречивое описание действий священников 

Енисейской губернии по отношению к новоселам соответствует установкам алгоритмов поведения крестьян-

общинников. Переселенцами Фокинского участка Канского уезда в январе 1900г. была подана жалоба об 

«отказе священника Игнашевской церкви от крещения и приобщения» детей переселенцев. «За крестины 

требует с переселенцев 50 копеек деньгами и 1-2  

161 бутылки водки, без того крестить не хочет. Переселенцы сильно взволнованы  

485 поступком священника», - отметили новоселы.  

В значительной степени углубление оппозиции происходило, на наш взгляд, вследствие изменения 

социального состава новоселов на рубеже XIX -XX веков. Если в первой половине XIX в., подавляющая часть 

переселенцев состоит из крестьян среднего достатка северных губерний, то в последующие три-четыре 

пореформенных десятилетия начинает превалировать деревенская беднота Центральной России. О 

стремительной динамике изменений в данный период в соотношении двух категорий крестьян 

свидетельствует таблица сословного состава переселявшихся в Сибирь в 1890-х гг.:486  

Группы крестьян В процентах  

1894 г. 1895 г. 1896 г.  

Бывшие государственные крестьяне (семей) Бывшие помещичьи крестьяне (семей) 36,5 21,9 22,6 59 25,5 56,3  

В контексте исследования нам важно подчеркнуть близость психологии государственных крестьян 

Европейской России, позволявшая в быстрее адаптироваться в старожильческую общину. Психология бывших 

помещичьих крестьян затрудняла и удлиняла период их адаптации.  

В сознании сибиряков сформировалось несколько типов иных оценочных суждений оппозиций «мы-они» по 

отношению к лицам, водворенным на жительство в Сибирь принудительным образом. Наиболее 

контактируемой с крестьянами-старожилами категорией сельского населения данного типа, были 

водворяемые на поселение ссыльные. В сознании крестьян-старожилов отношение к нравственности 

поселенцев было двойственным. С одной стороны: «Поселенец, что младенец - на что взглянет, то и стянет» - 

гласит сибирская поговорка. (обижаться на поселенца, как на младенца неразумного, не стоит. - Б.А.) 

Одновременно, «сибиряк смотрит на ссыльнопоселенца как на пария» и, естественно, «не станет подражать 

ему в  

A QO нравах и обычаях», - отмечал этнограф Н. Щукин.  
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Заключение  

Таким образом, в процессе работы мы постарались доказать, что традиционное сознание представляет собой 

устойчивый «нематериальный базис» истории, культуры, традиций субэтнической общности крестьян-



старожилов. Нами затронуты аспекты психологической адаптации русского населения к факторам 

окружающей среды Сибири, особенности генезиса наиболее значимых сфер самосознания старожилов. Мы 

постарались выявить роль и значение этнопсихологических факторов в развитии земледелия, эволюции 

социальных отношений, формировании духовной культуры русского населения Сибири. Цель и задачи 

исследования, во многом, нами выполнены благодаря научно обоснованной и осмысленной дефиниции 

ключевого понятия «традиционное сознание». На основе введенного понятия, мы доказательно представили 

вариант поэлементного структурирования слагаемых компонентов традиционного сознания крестьян-

старожилов, как конкретных субъектов истории.  

Постановка вопроса об авторской технологии реконструкции традиционного сознания конкретного социума, 

заставила нас обосновать историчность междисциплинарного исследования. При этом крайне важной, стала 

проблема систематизации методов и принципов ряда гуманитарных дисциплин. Мы представили видение 

реконструкции этнопсихологических представлений и установок мотивации поведения в коллективном 

сознании  

183 крестьян-старожилов Приенисейского края, через призму антропологизации исторической науки. 

Представленная нами предварительная научная гипотеза исследования позволила вовлечь дедуктивные 

посылки при осмыслении частных явлений, представленных в исторических источниках. Мы с 

удовлетворением констатируем, что системные положения рабочей гипотезы в основном подтвердились.  

В нашем диссертационном исследовании исторической реконструкции подверглась совокупность 

представлений и архетипов на осознаваемом и неосознаваемом уровнях картины мира и установки 

стереотипного поведения приенисейских крестьян. Данные системные компоненты сложились и развивались 

под влиянием исторических, социокультурных и географических факторов, как специфические в границах 

русского этнического сознания. В ходе комплексной адаптации во взаимодействии с факторами среды, 

традиционное сознание обрело характер адаптированного. Будучи по сути своей таксономичным, оно 

включало мотивированные, ценностно упорядоченные установки специфического поведения, влиявших на 

образ жизни и культуру субъектов сибирской истории.  

В течение XVII - первой половины XVIII вв. в ходе беспрецедентно быстрого продвижения русских людей на 

восток с последующим хозяйственным освоением, сибирские земли стали полноправной частью Российского 

государства. На территории Приенисейского края процессы освоения притрактовых и южных районов 

затянулись до последней четверти XVIII в. Крестьяне Енисейского уезда, первоначально адаптировавшиеся в 

средней Сибири, являлись основными носителями новой материальной культуры на остальной территории 

Приенисейского края.  

В Хакасско-Минусинском районе формирование костяка русского старожильческого населения закончилось в 

60-е гг. XVIII в., и составляло к 1760-м гг. до 75% от общего числа учтенных крестьян. Во второй половине 

XVIII в. завершилось сплошное заселение русскими Красноярского уезда и  

184 притрактовых областей. Анализ источников доказал, что 3/4 населения к 1760-м гг. составляли 

старожилы местные и сибирские старожилы-мигранты. К концу XVIII в. «старожильческие районы в бассейнах 

Средней Оби, Енисея и Илима соединились в одно целое». На основе анализа динамики формирования 

потомственного старожильческого населения в течение XVIII в., мы сделали вывод о правомерности 

выделения 60-х гг. XVIII в., в качестве верхней границы исследования.  



Под действием условий «новозанятого края» в течение XVII - XVIII вв. проходил процесс взаимного 

приспособления между социумом русских крестьян и средой, направленного на формирование нового, 

адаптированного «месторазвития». В результате этого, в Приенисейском крае сформировалась новая 

таксономическая единица потомственных русских старожилов, обладавшая устойчивой социализирующейся 

материальной и духовной культурой. Традиционное сознание членов социума содержало совокупность 

устойчивых представлений картины мира и установок поведения, исторически сложившихся у субъектов 

освоения Сибири под влиянием различных социокультурных факторов. Проявлялось традиционное сознание в 

виде особого способа рационального мышления (мировосприятия), влиявшего на мотивированное поведение 

в конкретной ситуации.  

Самосознание и мировоззрение крестьян-старожилов анализировались нами не только в качестве элементов 

традиционного сознания, но и в качестве адаптированных традиций, обусловливавших стереотипы-свойства 

личности и культурные достижения социума. Нам удалось, в значительной мере, преодолеть трудность 

систематики специфических слагаемых компонентов сознания, несмотря на отсутствие аналогичных 

исследований. В результате был проведен опыт исследования психологической адаптации русских сибиряков 

к факторам окружающей среды, изменившей этническую картину мира и установки стереотипов поведения.  
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Через призму этнопсихологических представлений и установок мотивации поведения в коллективном 

сознании социума, были рассмотрены социально-исторические аспекты жизнедеятельности крестьян-

старожилов Приенисейского края. Мы отдали приоритеты в методологии работы междисциплинарным 

методам исторического познания. В контексте данных задач нами предложен авторский метод поэлементного 

структурирования и исторической реконструкции традиционного сознания крестьян-старожилов как 

таксономической этносоциальной группы русского этноса в динамике истории Приенисейского края 

(Енисейской губернии).  

Анализ компонентов сознания позволил нам определиться с основными реконструируемыми структурными 

единицами предмета исследования:  

1. Система представлений о материальной культуре, труде, социальном идеале в адаптированной картине 

мира субъектов «русской Сибири»;  

2. Компоненты мировоззрения в ценностной иерархии рациональных и иррациональных объектов картины 

мира и стиль мышления в установках поведения;  

3. Оппозиция «мы-они» видентификации; самосознание крестьян-старожилов Приенисейского края.  

В процессе поэлементной реконструкции традиционного сознания крестьян-старожилов, удалось раскрыть и 

объяснить с позиций методологии междисциплинарных исследований на региональном материале механизм 

взаимодействия адаптивных факторов среды и сознания социума. С этой целью мы проанализировали 

взаимосвязь двух динамичных событий в истории русского народа, процессов обживания славянами 

Восточноевропейской равнины в VII - XIII вв. и освоения Сибири в XVII — XVIII вв.  



Общность процессуальных характеристик взаимодействия компонентов этнического сознания и окружающей 

среды, позволило доказать, что наиболее архаичные традиции и достижения культуры, несколько столетий 

назад служившие условием освоения новых земель, были востребованы в Сибири и  
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Приенисейском крае. Несмотря на разницу в динамике политических и социокультурных процессов, процесс 

адаптации и формирования сибирского «месторазвития» проходили в поле оппозиции архетипных образов 

«добра» и «зла». Этнические константы в традициях материальной и духовной культуры позволяли 

анализировать незнакомые объекты, нейтрализовать экстремальные факторы среды и формировать 

адекватные стереотипы поведения.  

Благодаря отработанному механизму повторяемости «типологически сходных культурно-исторических 

ситуаций», русским людям в Сибири удалось сохранить и развить богатые этнические традиции, обычаи и 

обряды. В первую очередь, здесь потребовались архаичные сюжеты древних мифов, проигрывавшихся по 

«близким сценариям». Они формировали установки «чертежа» при захватном землепользовании, новый 

взгляд на собственность, мировоззренческие представления об «обществе» и личности.  

Свой социум в ментальноетй крестьян-старожилов воспринимался, прежде всего, в границах сообщества 

самоуправляющихся общин. Община служила в системе ценностей условием благополучия и защищенности от 

вмешательства извне, регулятором взаимоотношений и гарантом сохранения традиций. «Общество» 

социализировало в последующих поколениях адаптированную культуру, систему ценностей своего мира. 

Взаимообразные процессы усиления отдельного домохозяйства, индивидуализма и ослабления роли 

«условий.» защиты своего мира со стороны общинной формы социального структурирования, приводили к 

переоценке роли личности, семьи и общины в картине мира.  

В русле сценария «освоения», для крестьянского сознания домохозяйство становилось показателем 

способности человека обустраивать «свой» мир. Поэтому труд в картине мира, возвращался к сакральной 

функции творения мира. В процессе взаимной адаптации, произошла переоценка русских традиций 

землепашества. Материальное производство и объекты созданного мира: цикл земледельческих работ, дом, 

подворье, предметы интерьера, - все  
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как, по-прежнему, в традиционном сознании крестьян ритуал порождал культуру, технологию труда, и 

трудовой процесс, то наиболее сакральными являлись процессы пахоты и сева. Выраженная регламентация 

традиционных установок сознания обусловливала и специфику деятельности по формированию хозяйственно-

жилой инфраструктуры крестьянского селения, усадьбы и жилища. При строительстве дома проигрывался 

ритуал создания «своего» мира. Данный процесс сотворения мира ежедневно проигрывался и при выпечке 

хлеба.  

Новый образ труда, следование традициям хозяйствования и строгим предписаниям ритуалов, порождали 

высокую результативность земледелия. Это, в свою очередь, трансформировало и закрепило в системе 

ценностей социальный идеал зажиточности, скупости, рациональной организации образа жизни в границах 

«своего мира». В сибирских условиях русские люди получили возможность реализовать социальный идеал 

благополучия на основе свободного труда. Зажиточность в «обществах» не порицалась; она была одним из 



социализирующих факторов и критерием оценки личности. Важную роль играла постоянная демонстрация 

результатов хозяйствования, материального благополучия, своей социальной значимости. Поэтому, такие 

внешние оценки черт характера сибирских крестьян, как накопительство, скупость, стремление к наживе нами 

оцениваются в качестве позитивных.  

Закрепившиеся в ментальности сибиряка традиционные установки на невмешательство и индивидуальное 

благополучие домохозяйства, воспринимались негативно со стороны чиновников, части публицистов, 

политических ссыльных, переселенцев. Представители различных сословий, в условиях уравнительной 

российской ментальности критиковали зажиточного старожила за расчетливость и эгоизм. Но это является 

показателем адаптированности к адекватным экономическим, политическим, социальным факторам среды 

второй половины XIX в. Свобода, в контексте данных  
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на определенное нестереотипное поведение.  

Таким образом, в ценностной картине мира «богатство, созданное преобразовательным трудом, - один из 

самых важных атрибутов социального престижа» крестьян-старожилов. В мире, живущем по типологическим 

правилам традиций, установки поведения, идеалы личности «не потому значимы, что полезны, но полезны, 

потому что значимы». Постулат объясняет истоки мировоззренческого обоснования «праведности» богатства 

в картине мира старожила. Следовательно, значимость позитивных результатов определяла пользу труда, 

существенно влияли на самоуважение и достоинство личности. (См.: «Труд есть условие права на увеселение 

пиром».)  

Также, на основе анализа ритуально-обрядовой значимости исследованы мировоззренческие представления о 

религиозности крестьян-старожилов. В системной эволюции религиозных воззрений и обрядовых действий мы 

выявили, как наложение языческих и православных представлений, так и замену более «заветными» 

архетипными элементами, взаимодействие параллельных ритуалов, последовательные переходы от одной 

«веры» к другой в зависимости от конкретных потребностей. В результате «наслаиванья» языческих 

верований на «трансформируемую православную веру, сформировалась целостная система «народной веры».  

Мы установили, что языческие компоненты превалировали или, часто, замещали символику и содержание 

компонентов православной веры. Постоянное изменение конфигурации «вер» и использование их в целях 

констатации явлений окружающего мира, предоставляло возможность более адекватно согласовывать 

инструментарий взаимодействия с рациональными или иррациональными объектами мира. Так как в 

субъективной картине мира, «центральная зона» определяет местоположение и роль человека в реальном 

мире, то наша реконструкция образа и предназначения человека, окружающий  
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Адаптация сибиряков в «своем» рационально-иррациональном мире, отразилась в формировании «свежего» 

ума, умений точного и правдивого анализа ситуации и словесного оформления. «Понятность окружающего 

мира» для крестьян Приенисейского края обусловливалась представлениями о реальности даже 

мифологического явления и выстраиванием с ним взаимоотношений определенного типа.  



Анализируемое значение реальных ситуаций содержалось в самом контексте регламентированных действий. 

Немаловажное значение в умении адекватно воспринимать ситуацию и принимать верное решение, имели 

особенности стиля мышления сибирских крестьян. Данные особенности стиля мышления формировалось не на 

основе словесно-понятийного «освоения» мира, а набора стереотипных действий в установках традиций. 

Поэтому старожилов отличала способность быстро овладевать новыми стереотипами поведения, адекватными 

меняющимся условиям среды. Мы представили свое видение механизма действия элементов сознания: 

мгновенная оценка новой ситуации - анализ и систематизация информации - выбор типа отношений -

установки адекватного действия - стереотипное или ритуальное действие.  

Если труд служил целям реализации ритуалов «рождения мира», то тип отношений был нацелен на 

скрупулезные действия с использованием всех сакральных элементов (орудия труда, одежда, поведение, 

обряды и ритуалы). При условии приобретения права на отдых и увеселения, решались задачи праздника: 

«спасение» сотворенного мира и проигрывания ситуации социального хаоса с последующими очистительными 

ритуалами.  

Для носителей положительного образа «-мы» было важно сохранять и социализировать «стереотипы-

свойства» членов своей общности на «практике старины и предков». Важными позитивными свойствами 

являлись: почитание предков и старших, следование обычаям патриархальных отношений, честь и  
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склонностей к повышенной чувствительности. Корпорации «своих» членов «общества» заботилась о 

поддержание высокого уровня позитивных общественных стереотипов-значений.  

В ментальных установках сознания, нами исследовано наличие психологической оппозиции «мы-они», «свои-

чужие». Двоичность в ценностной иерархии окружающего мира позволяла оценивать себя выявлять 

ориентиры в нравственно-этическом поведении человека и мотивировать установки поведения. Дихотомия 

включала в себя этнические и таксономические, языческие и православные, коллективные и индивидуальные 

компоненты традиционного сознания.  

Именно в пространстве постоянной оппозиции с элементами инокультурности, иной ментальности, иных 

стереотипов-значений, зародилась новая этносоциальная идентификация русских крестьян-старожилов 

Сибири и Приенисейского края. В бинарной оппозиции эволюционных процессов адаптивных, этнических и 

адаптированных, таксономических компонентов закладывались предпосылки общей психологической 

оппозиции «старожилы-российские люди». Идентичность воспроизводилась, во-первых, на основе 

подражания, социализирующего копирования стереотипов поведения, традиций социума. Во-вторых, на 

основе обычного права, общественного мнения, общественного принуждения. С завершением освоения 

Приенисейского края, здесь сложилось постоянное старожильческое крестьянское население как 

этносоциальная таксономическая единица русского этноса. Новое традиционное сознание и стереотипы 

поведения, традиции и адаптированные новации, влияние архетипов древней мифологии, зафиксировались в 

народном самосознании как проявления этно- и социо-нормативной культуры в историческом измерении 60-х 

гг. XVIII - конца XIX в. Таким образом, мы сочли возможным  

191 идентифицировать крестьян Приенисейского края как составную часть субэтноса русских старожилов 

Сибири.  



В процессе поэлементной реконструкции подтвердились основные положения гипотезы о генезисе и 

эволюции ментальности русских крестьян в с «проигрыванием архетипных сюжетов» при формировании 

«русско-сибирского космоса». На рубеже XIX - XX вв. в процессе ускоренной индустриальной модернизации 

существенно изменились традиционный уклад жизни и ментальность русских сибиряков. Прежде, в условиях 

медленной эволюции адаптивных факторов среды, инновации успешно ассимилировались традициями 

старожильческого мира. Однако массовое количественное и качественное превалирование 

модернизированных ценностей и традиций вызвало системный кризис старожильческого социума. В 

результате этого, в первой четверти XX в. идут динамичные процессы системной трансформации культуры и 

традиционного сознания членов субэтноса русских старожилов.  
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