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Актуальность темы. В последнее десятилетие в исторической науке приобрели популярность 

исследования, посвященные анализу образов сибирского региона в сознании интеллектуальной и 

политической элиты, и в массовом сознании россиян второй половины XIX – начала XX вв. Среди 

источников формирования коллективных представлений о регионе (художественной литературы, 

учебников, энциклопедий, периодической печати), наибольшее внимание современных историков 

привлекает именно периодическая печать. Однако до настоящего времени не выяснен 

исследовательский потенциал научных журналов Императорского Русского Географического общества 

(далее – ИРГО), активно выходивших в тот же временной период. В своих работах историки 

использовали эти издания лишь эпизодически. Между тем, научные периодические издания 

отличались от общественно-политических не только структурой, принципом отбора материала, но и 

содержанием статей, посвященных Сибири. Для журналов ИРГО главной целью было установление 

«правильного взгляда» на Сибирь, основанного на научном подходе, так как в Европейской России 

существовало много мифов о восточном регионе. 

Характеристика сибирской темы в журналах ИРГО дает возможность для ее сравнения с актуальными 

вопросами региона, обсуждавшимися в общественно-политических и частных отраслевых 

ежемесячниках пореформенной эпохи. Определение тематики, содержания публикаций о Сибири, 

выяснение периодов популярности сибирских сюжетов в изданиях ИРГО позволяет раскрыть их 

зависимость от профессиональной принадлежности авторов публикаций, их компетентности, с одной 

стороны, и адресатов специализированных ежемесячников – с другой. 

Степень изученности темы. Нами не было выявлено специальных работ по теме диссертационного 

исследования. Тем не менее, существующие исследования, имеющие отношение к интересующей нас 

предметной области, можно сгруппировать по проблемно-хронологическому принципу. 
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Во-первых, это работы, посвященные деятельности Императорского Русского Географического 

общества и его сибирских отделов – Сибирского (переименован в 1877 г. в Восточно-Сибирский) и 

Западно-Сибирского (далее – СОИРГО (ВСОИРГО) и ЗСОИРГО). Обращение к данным исследованиям 

было необходимо для выявления контекста формирования и трансляции темы Сибири в журналах 

ИРГО. 

Первые работы, посвященные деятельности ИРГО, появились во второй половине XIX в. и были 

представлены в основном юбилейными книжками Географического общества. Содержание этих 

исследований состояло из обзора экспедиционной и научной работы Общества на территории 

Российской империи и сопредельных стран. 

В советский период продолжилась традиция выпуска книжек, приуроченных к юбилейным датам ИРГО 

и его сибирских отделов. Отличие от предыдущего периода заключалось в том, что авторы (Л. Г. Берг, 

И. В. Захаров, С. В. Ивлев, В. С. Манассеин, Г. В. Наумов, В. Ф. Семенов, С. А. Токарев) не столько 

пытались представить хронологический обзор работы Общества, сколько дать критический анализ 

деятельности ИРГО и его отделов. Исследователи выделили и охарактеризовали этапы работы 

Общества, проанализировали его деятельность в связи с конкретными историческими событиями, 

опираясь на выявленные источники, отметили «пробелы» в изучении истории ИРГО и отделов (в 

частности, период революции и Гражданской войны). 

Постсоветский период характеризуется увеличением интереса со стороны исследователей к научным 

обществам Российской империи. Стремясь воссоздать полную картину деятельности Географического 

общества, историки начали активно использовать архивные источники, мемуарное наследие. Ю. Н. 

Игумнова, А. О. Левченко, Т. Н. Оглезнева, И. В. Полякова, Е. В. Севостьянов, Т. П. Сизых, А. П. 

Толочко и др. охарактеризовали отдельные аспекты работы ИРГО и его сибирских отделений в области 

географии, этнографии, археологии и пр. А. В. Жук и И. А. Скалабан большое внимание уделили 

сибирским отделам Географического общества, истории их становления, выявлению их численности и 

состава, общественной активности их членов. 

Н. Я. Артамоновой, И. В. Захаровой, И. А. Скалабан, М. Э. Ураловой, Л. Б. Ус, М. В. Штергер раскрыты 

взаимоотношения ИРГО и его отделов с другими научными обществами, центральной и региональной 

властью, с сибирским обществом и, в частности, с местной интеллигенцией. В последние два 

десятилетия серьезное внимание исследователей привлекает издательская деятельность 

Географического общества и его сибирских отделов. История и структура периодических изданий 

сибирских отделов ИРГО, их финансирование нашли отражение в работах Е. А. Базылевой, В. Н. 

Волковой, Л. И. Елизаровой, А. С. Ковалевой, С. А. Пайчадзе, В. А. Эрлих и др. 

Для сравнительной характеристики сибирской темы в научных периодических изданиях ИРГО и 

общественно-политических журналах мы обратились к работам К. В. Анисимова, А. Ю. Ледовских, А. В. 

Ремнева, Н. Н. Родигиной, Е. Н. Эртнер, В. И. Тюпы, А. В. Юдельсона, посвященным анализу образа 

Сибири в общественной мысли и русской литературе XIX столетия. 

А. В. Юдельсон проанализировал образ сибиряка в общественной мысли и сделал вывод об отсутствии 

устойчивых представлений о русском населении региона. Единого образа жителя восточной окраины 

не сложилось, так как исследователи XIX в. делали обобщенные характеристики «сибирского типа», 

основываясь на фрагментарных данных, полученных в отдельных районах Сибири. 

Анализ образов «инородческого» населения Сибири, проблемы вымирания аборигенного населения 

восточного региона на страницах общественно-политических и отраслевых журналов, справочных 

изданий содержат статьи и диссертационное исследование А. Ю. Ледовских. Представления об 

аборигенном населении, отраженные в сибирской периодике, охарактеризованы в коллективной 

монографии иркутских историков А. В. Гимельштейна, Л. М. Дамешека, Е. А. Сениной. 

В работах А. В. Ремнева, посвященных правительственной политике в отношении Сибири, серьезное 

внимание уделено представлениям о регионе в общественной мысли XIX – начале ХХ вв. 

Исследователем доказано взаимовлияние правительственной политики и общественного мнения, 

выявлены разные «группы интересов», определявшие отношение власти к региону. 

В своей монографии Н. Н. Родигина выявляет и характеризует «сибирские вопросы», представленные 

в журнальной периодике, а именно в консервативных, либеральных, народнических и марксистских 

журналах. Предложенный автором перечень актуальных вопросов региона, транслировавшийся со 

страниц популярных общественно-политических, педагогических и исторических ежемесячников, 



использовался нами для сравнения с сибирской темой, которая была выявлена на страницах 

периодических изданий ИРГО. 

Литературоведческие исследования К. В. Анисимова, В. И. Тюпы, Е. Н. Эртнер, посвященные образу 

сибирского региона в русской литературе XIX в., позволили нам выяснить, какие представления о 

восточном крае разделялись сотрудниками ИРГО и какие из образов региона были развенчаны во 

время экспедиционной и научной деятельности Географического общества. 

Следующей группой актуальной для нас литературы стали работы, посвященные взаимодействию 

Императорского Русского Географического общества и власти. Исследования, посвященные названной 

теме, позволяют ответить на вопрос о том, насколько тематика и содержание статей о Сибири в 

изданиях Географического общества зависели от политических предпочтений имперской 

администрации. О тандеме «знания» и «власти» упоминали еще сотрудники ИРГО, в частности, 

известный этнограф второй половины XIX в. А. Н. Пыпин. В советский период отношения власти с 

ИРГО целенаправленно не рассматривались. 

На современном этапе взаимодействие «знания» и «власти» рассматривается в рамках развивающейся 

имперской истории, которая сосредотачивает внимание на отношениях центра и окраин. Одним из 

ключевых вопросов для ученых данного направления является тема изменения структуры 

пространства империи, и, в частности, процесс интеграции окраин. В этом случае тандем властей с 

научными обществами – один из механизмов «завоевания» и «включения» территории в состав 

Российской империи. О тесной связи двух структур – имперской власти и науки, упоминают в своих 

работах К. Вэйс, Е. А. Дегальцева, А. С. Ковалева, Е. Кэмпбелл, Н. Найт, А. В. Ремнев, В. Сандерланд, 

И. А. Скалабан, Д. Схиммельпеннинк ван дер Ойе. Авторы единодушны в том, что в России 

исследование и «понимание» Сибири сопровождало восточную политику имперских властей. 

Подводя итог историографическому обзору, отметим, что нами не было выявлено комплексных 

исследований, посвященных теме Сибири в периодических изданиях ИРГО. К основным сюжетам, 

разрабатываемым в исследовательской литературе, имеющим отношение к теме диссертации, можно 

отнести: 

1. Исследования экспедиционной, научной и издательской работы Русского Географического 

общества и его сибирских отделов на протяжении XIX – начала XX вв., его взаимоотношений с 

властью, общественной активности членов ИРГО. Однако журналы Географического общества 

и его сибирских филиалов еще не привлекались исследователями в качестве самостоятельного 

источника при изучении представлений о регионе в общественном мнении. 

2. Изучение образов сибирского региона на страницах столичных и региональных общественно-

политических и специализированных периодических изданий, художественных произведений 

пореформенной эпохи и отражение коллективных представлений о регионе в 

правительственной политике в отношении Сибири. 

Объект исследования – периодические издания ИРГО и его сибирских отделов (Сибирский, 

переименованный в 1877 г. в Восточно-Сибирский, и Западно-Сибирский). 

Предмет исследования – тема Сибири в изданиях Географического общества и его сибирских 

отделов. 

Цель диссертационного исследования – выявить и охарактеризовать структуру и содержание темы 

Сибири в периодических изданиях Императорского Русского Географического общества во второй 

половине XIX – начале XX вв. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. охарактеризовать периодические издания Географического общества как институт 

формирования, структурирования и трансляции темы Сибири в общественном мнении; 

2. установить круг авторов, занимавшихся сибирской тематикой в журналах ИРГО, раскрыть их 

связь с восточным регионом; 

3. определить основные содержательные компоненты темы Сибири в столичных и региональных 

периодических изданиях ИРГО; 

4. раскрыть тандем «знания» – «власти» в рамках «ориенталистской» теории Э. Саида на 

примере отношений имперской власти и ИРГО в сибирском регионе; 

5. выделить этапы эволюции сибирской темы в журналах ИРГО. 



Хронологические рамки включают в себя период с 1846 по 1917 гг. Нижняя хронологическая 

граница соответствует выходу первого журнала Императорского Русского Географического общества 

(«Записки ИРГО»). 

Верхняя хронологическая грань обусловлена началом Октябрьской революции и строительством 

нового государства. Коренная перестройка власти и общества после 1917 г. повлияла на 

существовавшие общественные и научные организации, в том числе на ИРГО – изменились цели, 

название и состав Географического общества, что отразилось на содержании темы Сибири в его 

периодических изданиях. 

Методология и методы исследования. В рамках настоящей работы был использован принцип 

историзма, который предполагает изучение общественного явления в его конкретно-исторической 

обусловленности и развитии. Применительно к данной работе принцип историзма реализуется в том, 

что содержание темы Сибири зависело от социально-экономического, общественно-политического, 

социокультурного контекста эпохи. В частности, от изменения статуса Сибири в составе империи под 

влиянием модернизации социально-экономических, социально-политических, цивилизационных 

структур, от уровня развития научных представлений (эволюционизма, географического 

детерминизма), от образа региона в общественном мнении. 

В качестве теоретической основы настоящей работы были выделены две концепции, позволяющие 

сообразно заявленному целеполаганию рассмотреть изучаемую тему: 

1. Теория «ориентализма» Э. Саида и его последователей (С. Н. Абашина, В. О. Бобровникова, Л. 

Вульфа, Н. Найта, М. Тодоровой, А. Халида и пр.), на основе которой исследователи реконструировали 

представления о Востоке, существующие на Западе. Важным для нашего исследования является 

заимствованный Э. Саидом у М. Фуко, развитый и конкретизированный в «ориентализме», тезис о 

неразрывной связи «знания» и «власти», при которой одно не происходит без другого: знание дает 

рост власти, но и само производится действиями власти. В этом ключе мы характеризовали отношения 

Географического общества и его сотрудников с центральной и местной имперской властью. 

2. Концепция «текста-источника», предложенная М. П. Мохначевой, в соответствии с которой, 

общественно-политические и отраслевые журналы представляли собой единый «текст-источник». На 

содержание журнала значительно влиял «образ издания», формировавшийся под воздействием целой 

группы факторов: программы издания, авторского состава, взаимодействия с цензурой, особенностей 

его финансирования. 

В рамках нашего исследования ключевыми понятиями являются тема и тема Сибири. В научном 

дискурсе, как и в обыденном сознании, под темой понимается предмет, основное содержание 

рассуждения, изложения, творчества, то, о чем говорит автор в произведении. Тема в разножанровых 

текстах (литературных, научных) представляет собой отражение действительности и понимание ее со 

стороны автора, выраженное в понятиях и образах. Исходя из такого определения, под темой Сибири 

мы предполагаем совокупность актуальных вопросов прошлого и настоящего восточного региона 

Российской империи, нашедшие отражение в разножанровых текстах изучаемой эпохи, в том числе, на 

страницах периодической печати (газет, журналов и повременных изданий). 

В процессе работы нами были использованы историко-сравнительный, историко-системный, историко-

генетический, статистический методы, а также метод дискурсного анализа журнальных текстов. 

Географические рамки исследования. Вопрос о территориальных границах исследуемого региона 

усложняется тем фактом, что авторы изданий ИРГО представляли территорию Сибири по-разному. Во 

второй половине XIX – начале XX вв. процесс изучения восточного региона был еще далек до 

завершения – подробной карты региона не было даже в Военно-топографическом отделе Главного 

штаба. Четкому выделению границ «мешало» и присоединение новых территорий, освоение которых 

занимало определенное время. 

Границы Сибири в периодических изданиях ИРГО и его сибирских отделов почти не обсуждались как 

самостоятельная проблема, исследователей волновало исключительно внутреннее административное 

деление восточного региона. Тем не менее, основываясь на материалах изданий ИРГО и на выводах 

историков, занимавшихся изучением представлений ученых XIX – начала ХХ вв. о границах региона, 

можно сделать вывод, что под Сибирью ученые понимали Тобольскую, Енисейскую, Иркутскую, 

Томскую губернии, Забайкальскую, Якутскую, Приморскую, Амурскую области. Мы присоединяемся к 

этой точке зрения и в своем исследовании будем исходить из предложенных географических рамок. 



Источниковая база диссертации. Основным источником исследования стали статьи научных 

журналов Русского Географического общества и сибирских отделов: «Географические известия», 

«Вестник ИРГО», «Записки ИРГО», «Известия ИРГО», «Записки ЗСОИРГО», «Записки СОИРГО», 

«Известия СОИРГО» (переименованные в 1877 г. в «Известия ВСОИРГО»). 

Делопроизводственные материалы были востребованы для создания полной картины издательской 

деятельности ИРГО и его отделов – тираж, затраты на издание, количество проданной литературы, 

размер и регулярность гонораров авторов и редакторов, отношения с цензурным комитетом и пр. Мы 

обратились к материалам, собранным в архивах Отдела рукописей Российской национальной 

библиотеки (далее – ОР РНБ), Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ), 

Архива Русского Географического общества (АРГО), Института русской литературы (ИРЛИ), 

Государственного архива Омской области (ГАОО), Государственного архива Иркутской области (ГАИО). 

Источники личного происхождения были привлечены для уточнения обстоятельств сотрудничества 

авторов публикаций о регионе с ИРГО и сибирскими отделами. Письма, дневниковые записи, мемуары 

сотрудников Русского Географического общества позволили выяснить отношения к ИРГО и его 

публикациям на тему Сибири со стороны интеллектуальной элиты второй половины XIX – начала XX 

вв. Из опубликованных материалов нами были востребовано мемуарное наследие Л. Г. Дейча, В. И. 

Вагина, Ф. Я. Кона, В. А. Обручева, П. П. Семенова (Тян-Шанского), А. Л. Чекановского, И. Д. 

Черского, С. Л. Чудновского. 

Кроме того, мы обратились к неопубликованным письмам и дневникам сотрудников ИРГО и сибирских 

отделов И. А. Неклепаева (ИРЛИ), А. В. Адрианова, Ф. Я. Кона, Г. Н. Потанина, Д. А. Клеменца (РГАЛИ), 

В. И. Вагина (ГАИО) и В. В. Макушева (ОР РНБ). 

Источники личного происхождения представителей интеллектуальной элиты, не принимавших участия 

в деятельности ИРГО, но оставивших отзывы на статьи о Сибири периодических изданий общества 

(письма Н. Г. Чернышевского и др.) позволили выявить отношение к публикациям о регионе в 

образованном обществе пореформенной эпохи. 

Для выявления биографической связи сотрудников научного общества с Сибирью, степени их 

информированности о проблемах региона, мы обратились к работам, позволяющим выяснить 

биографию исследователей, писавших по сибирской тематике. Нами были использованы справочные 

издания: энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, «Критико-биографический словарь русских 

писателей и ученых» С. А. Венгерова, биографические сборники «Отечественные физико-географы и 

путешественники», «Люди русской науки: Очерки о выдающихся деятелях естествознания и техники». 

Для этой же цели были привлечены статьи и монографии Е. А. Дегальцевой, А. О. Дергачева, Б. И. 

Дыбовского, А. В. Ремизова, М. В. Шиловского, Н. М. Ядринцева, посвященные сибирской 

интеллигенции, помогающие выяснить биографические подробности, факторы, влиявшие на 

мировоззрение авторов, занимавшихся исследованием сибирского региона. Помимо всего прочего эти 

работы позволили нам выявить отношение исследователей к восточному региону, к Географическому 

обществу. 

Научная новизна исследования. Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, 

что были впервые выявлены и охарактеризованы основные содержательные компоненты темы Сибири 

на страницах журналов ИРГО и его сибирских отделов, показана ее эволюция. В исследовании были 

уточнены типология, структура и содержание периодических изданий Географического общества, 

установлен авторский корпус статей, посвященных сибирскому региону, выявлена биографическая 

связь авторов публикаций столичных и сибирских изданий ИРГО с регионом, мотивы их обращения к 

сибирской теме. Определены факторы, актуализировавшие «сибирские сюжеты» в периодических 

изданиях ИРГО. Осуществлено сравнение представлений о Сибири в общественно-политической прессе 

и научных периодических изданиях Географического общества. 

Практическая значимость исследования. Результаты исследования могут быть использованы при 

создании обобщающих работ по истории развития науки Российской империи, для составления 

библиографических указателей, а также для исследований по истории общественного мнения в 

Российской империи. Кроме того, материалы и выводы диссертации могут быть применены при 

создании учебных курсов по отечественной и региональной истории, этнографии, регионоведению, 

истории географической науки, спецкурсов по истории российской и сибирской науки. 



Апробация результатов исследования. Основные положения диссертационного исследования были 

представлены и получили одобрение в ходе обсуждения на одной всероссийской (Тобольск, 2008) и 

трех региональных научно-практических конференциях (Новосибирск, 2006–2008). 

Материалы исследования изложены в 9 публикациях. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Авторы, поднимавшие и обсуждавшие в статьях сибирскую тему, все без исключения были 

биографически связаны с регионом как с местом рождения, и/или социализации, и/или 

профессиональной деятельности, и/или научных экспедиций, и/или ссылки. 

2. Периодические издания ИРГО, а именно, структура журналов, принципы отбора статей, 

отношения с цензурным комитетом, тираж, финансирование, авторский состав отличались от 

общественно-политической журнальной прессы второй половины XIX – начала XX в., что 

влияло на содержание темы Сибири в журналах Географического общества. 

3. На содержание сибирской темы, представленной в периодических изданиях ИРГО, в 

значительной степени оказала влияние внешняя и внутренняя политика имперской власти в 

восточном регионе: изменение статуса Сибири в составе Российской империи, строительство 

Сибирской железной дороги, массовое аграрное переселение, Русско-японская война. 

4. На эволюцию темы Сибири в изданиях научного общества повлияли общественно-

политические и социокультурные факторы: рост самосознания и общественной активности 

сибирской интеллигенции, оформление областнической концепции, появление Томского 

университета, развитие географической и этнографической наук, мода «на Восток» в русском 

обществе, одним из проявлений которой был интерес к Сибири. 

5. В отличие от значительной части общественно-политических периодических изданий, 

содержание сибирской темы в столичных изданиях ИРГО отражало «взгляд из центра» на 

проблематику восточного края, а региональные издания предлагали «внутренний взгляд» на 

сибирские вопросы. 

Структура диссертации. Диссертация общим объемом в 186 страниц состоит из введения, трех глав 

(каждая из них включает два параграфа), заключения и списка использованных источников и 

литературы. 
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