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Актуальность темы. Уголовная ссылка в Сибирь в течение нескольких столетий являлась важнейшим 

пенитенциарным институтом Российского государства. Особое её значение состояло в том, что она 

выполняла не только карательные, но и колонизационные задачи. Превращение уголовной ссылки в 

Сибирь в острую социальную и политическую проблему во второй половине XIX в. вызвало изменение 

правительственной политики по отношению к сибирской пенитенциарии. Изучение представлений 

власти и общества Российской империи второй половины XIX в. об уголовной ссылке позволит 

охарактеризовать её образный стереотип, транслировавшийся на всё население региона, проследить 

степень активности власти и общества в разрешении проблем развития гражданственности в Сибири. 

Институт уголовной ссылки оказывал влияние на социально-экономическое, культурное развитие 

огромной части империи. Анализ проблем уголовной ссылки в представлениях власти и общества 

второй половины XIX в., связанных с функционированием этого карательного института, позволит 

уточнить роль каждой из сторон в разрешении актуальнейших вопросов развития государства. 

Становление уголовно-процессуальной системы современной России также требует осмысления 

исторического пенитенциарного опыта, в рамках которого ссылка долгое время играла роль основного 

инструмента наказания. Институт ссылки перестал существовать, но, несмотря на это, неизменными и 

во многом схожими остались многие проблемы содержания уголовных преступников в местах лишения 

свободы. Значение данной темы определяется возможностью сопоставления и использования на 

практике решений подобных вопросов властью и обществом второй половины XIX в. 

Степень изученности темы. Изучение представлений власти и общества об уголовной ссылке в 

Сибирь в исследовательской литературе не являлось приоритетным направлением. Исследователей 

уголовной ссылки в большей степени привлекало изучение истории сибирской пенитенциарии, 

институционального регулирования процессов ссылки в Сибирь, статистические данные о количестве 

ссыльных в регионе. 

В досоветский период уголовная ссылка в Сибирь являлась предметом изучения правоведов, 

этнографов, историков. Их представления подробно охарактеризованы во второй главе диссертации в 

качестве источника конструирования научного дискурса об уголовной ссылке. 
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В советский период приоритетной темой исторических исследований была политическая ссылка. 

Однако уголовная ссылка в регион также привлекала внимание историков, как правило, при изучении 

демографической, экономической истории региона. Советская историография достаточно подробно 

анализировала такие проблемы как нахождение уголовных ссыльных в Сибири, влияние ссылки на 

демографические процессы и воздействие ссыльного населения на формирование рынка рабочей 

силы. А.А. Мухин, Н.В. Блинов, В.И. Тужиков, П.С. Коновалов и другие историки признавали важную 

роль ссыльных в образовании рынка рабочей силы и в комплектовании постоянных кадров 

промышленных рабочих Сибири. Исследователями подвергнуты анализу отдельные правительственные 

мероприятия по стимулированию ссыльных к занятиям промышленностью и сельским хозяйством. 

В работах З.Я. Бояршиновой, В.М. Кабузана, Н.Ф. Емельянова, М.Г. Рутц, С.М. Троицкого, посвящённых 

демографическому развитию Сибири, учитывалась и роль уголовной ссылки в данном процессе. 

Историк А.Д. Колесников охарактеризовал уголовную ссылку в качестве источника формирования 

сибирского населения и подчеркнул незначительную роль ссылки в процессе заселения Сибири 

В конце 1960-х – начале 1970-х гг. появляются труды, затрагивающие роль высшей и центральной 

власти в регулировании процессов уголовной ссылки во второй половине XIX в. Так, в статье Л.П. 

Рощевской дан анализ деятельности Приказа о ссыльных. Анализируя программу Второго Сибирского 

комитета, А.С. Кузнецов обратился к оценке взглядов высшей бюрократии на устройство уголовной 

ссылки, охарактеризовал предложенные меры по её реорганизации. 

Исследовательский центр Сибирского отделения РАН, долгие годы работавший под руководством Л.М. 

Горюшкина, опубликовал в 1975–1988 гг. сборники статей, посвященные как уголовной, так и 

политической ссылке. Сборники составили издательскую серию, хотя и не были объединены единым 

названием. В них содержится ряд публикаций, полезных для реконструкции представлений власти и 

общества об уголовной ссылке в Сибирь, в частности, статьи А.Д. Колесникова, М.М. Громыко, А.Д. 

Марголиса. А.Д. Марголис проанализировал взгляд правительства на ссылку перед её отменой и 

отметил важное значение закона 12 июня 1900 г. об отмене ссылки. М.М. Громыко охарактеризовала 

представления Ф.М. Достоевского о ссылке и каторге в Сибирь, условия содержания ссыльных, 

используя «Записки из Мертвого дома» как исторический источник. 

Большой вклад в исследование сибирской уголовной ссылки внёс С.В. Кодан. Историк впервые подверг 

специальному рассмотрению «Устав об этапах» 1822 г., проследил ход реализации «Устава о 

ссыльных» во второй четверти XIX в., исследовал политико-правовой аспект ссыльной колонизации 

Сибири. С.В. Кодан, с одной стороны, заявил о существенной роли уголовной ссылки в колонизации 

сибирских территорий, с другой же, отметил слабое воздействие ссыльного законодательства на 

освоение края. 

Е.А. Кузнецовой был проанализирован нереализованный проект устройства сибирских ссыльных 

восточносибирского генерал-губернатора Н. Н. Муравьёва-Амурского. 

В постсоветский период наблюдается снижение исследовательского внимания к политической ссылке в 

Сибирь, а уголовная ссылка, по- прежнему, рассматривается как управленческая особенность 

сибирского региона. Активнее изучается пенитенциарный опыт Российской империи в совокупности с 

тюремным вопросом. 

В 1995 г. вышла в свет монография А.Д. Марголиса «Тюрьма и ссылка в императорской России», в 

которой автор проанализировал деятельность правительственных комиссий второй половины XIX в., 

созывавшихся для обсуждения проблемы сибирской ссылки. 

Уголовная ссылка попутно рассматривается в трудах А.В. Борисова, Р.С. Мулукаева по истории 

уголовного права и карательных учреждений Российской империи. Основное внимание авторов 

уделено нормативно-правовой базе регулирования ссылки, деятельности Главного тюремного 

управления и административному регулированию процессов пенитенциарии. 

Заметной популярностью в постсоветской историографии стала пользоваться имперская проблематика. 

Уголовная ссылка в монографиях А.В. Ремнёва и И.Л. Дамешек причисляется к числу управленческих 

особенностей сибирского региона. Опираясь на региональный подход, авторы сделали вывод о 

несовпадении правительственного взгляда на назначение ссылки с нуждами самой Сибири, а также о 

дисбалансе её карательного и колонизационного элементов. Уголовная ссылка рассматривается 

историками в контексте изучения административных взаимоотношений между имперским центром и 

Сибирью. 



Отдельная глава коллективной монографии «Сибирь в составе Российской империи» (2007 г.) 

посвящена сибирской ссылке и её месту в региональной политике государства. Авторами поднят 

вопрос о слабом карательном потенциале уголовной ссылки, охарактеризована политика власти второй 

половины XIX в. в связи со ссылкой. 

В.А. Волчеком, исследовавшим деятельность Второго сибирского комитета, акцентировано внимание не 

только на изучении правительственных планов в ссыльной сфере, но и освещены конкретные шаги по 

практической реализации этих замыслов. 

О.Н. Катионовым рассмотрены динамика численности ссыльных, шедших по Московскому тракту, 

маршруты их следования, организация этапирования. 

Специальные труды по истории уголовной ссылки в основном принадлежат сибирским историкам. 

Особенности каторжного режима и хозяйственной жизни арестантов Западной Сибири показаны в 

работах В.П. Зиновьева и А.П. Михеева. Вывод о существенной, но противоречивой роли уголовных 

ссыльных в освоении и заселении Сибири, в развитии местного рабочего движения сделан М.В. 

Шиловским. 

Ссылка и каторга как социокультурный феномен рассмотрены В.П. Шахеровым. Историк отметил, что 

долгое время ссылка являлась основной доминантой восприятия Сибири, указал на значение ссылки в 

формировании морально-этических норм и культурного облика сибиряков. 

Работой, специально посвящённой западносибирской ссылке, является диссертация М.П. Шабанова. 

Автор, опираясь на широкий круг источников, проследил эволюцию системы ссылки на протяжении 

XVII–XIX вв. 

Исследования А.А. Власенко посвящены политике государства в отношении уголовной ссылки в 

Западную Сибирь XIX в. Автор рассмотрел комплекс правительственных проектов, законодательных 

актов и практических мероприятий по их реализации, выявил несколько направлений в поселенческих 

мероприятиях правительства в Западной Сибири. Мероприятия имперской администрации в сфере 

уголовной ссылки рассмотрены в неразрывной связи с общим политическим курсом в отношении 

Сибири. 

Существует корпус работ, посвященных анализу общественных представлений об уголовной ссылке в 

Сибирь. Характеристика сибирской темы (и как составной ее части сюжетов уголовной ссылки в 

регион) в публицистике, художественной литературе на страницах народнического «Русского 

богатства» содержат исследования А.И. Малютиной. 

Существенную помощь для выявления места произведений об уголовной ссылке в Сибирь в творчестве 

конкретных писателей оказал сборник литературоведческих статей «Русские писатели в Томске», 

посвященный анализу произведений Ф. Толля, В.Г. Короленко, Г.И. Успенского, К.М. Станюковича и 

других писателей, поднимавших проблему ссылки в Сибирь. 

Филологические исследования Г.А. Бялого, В.К. Гайдука, Н.Е. Меднис, М.И. Щербаковой, посвященные 

биографиям и творчеству отдельных литераторов, позволил глубже понять позиции писателей в 

освещении уголовной ссылки в Сибирь. 

Особо следует выделить исследования сибирского филолога Л.Г. Беспаловой, которая в своих работах 

занималась не только литературоведческим анализом художественных текстов, но и выделила 

основные проблемы, интересовавшие авторов, писавших о Сибири. 

Еще одна группа филологических исследований интересна для нас в связи с выявлением тематических 

приоритетов в произведениях о Сибири. М.К. Азадовский и Г.С. Спиридонова в своих работах 

выделяют пять основных тем, вокруг которых сосредоточилось внимание литераторов второй половины 

XIX в.: 1) тюрьма и ссылка; 2) переселенцы; 3) “инородцы”; 4) приисковый быт; 5) сибирская деревня 

и сибирское крестьянство. 

Существенный интерес представляют работы Е.Н. Эртнер, выделившей временные и пространственные 

параметры образа Сибири в художественной литературе. Одним из факторов конструирования образа 

Сибири автор считает институт уголовной ссылки как источник его маргинальной составляющей. 



Культурно-психологические аспекты восприятия Сибири в русской литературе и общественной мысли 

XIX в. были предметом осмысления Н.Е. Меднис. В статье В.И. Тюпы, посвященной «сибирскому 

тексту» русской литературы, прослеживается эволюция восприятия Сибири как лиминального 

пространства русской культуры. 

Н.Н. Родигиной показана зависимость репрезентаций сибирского региона в периодической печати от 

существования института уголовной ссылки. Автор доказывает, что образ Сибири-каторги, страны 

изгнания тиражировался всеми «толстыми» журналами. Употребление метафор «свалки», «болезни» 

при описании Сибири в ежемесячниках различной идеологической ориентации свидетельствует об 

оценке влияния уголовной ссылки на социально-экономическое и культурное развитие Сибири. 

Исследование иркутского историка М.Р. Соловьевой посвящено исследованию устных рассказов и 

преданий русских старожилов Восточной Сибири о ссылке и каторге. 

Для характеристики научного дискурса об уголовной ссылке в Сибирь была использована работа А.А. 

Иванова и Н.Н. Щербакова, проанализировавших взгляды дореволюционных юристов на проблемы 

уголовной ссылки. 

Среди зарубежных исследований, вносящих вклад в реконструкцию представлений власти и общества 

Российской империи второй половины XIX в. об уголовной ссылке в Сибирь, назовем работы Дж. 

Кеннана, Ю. Прайса, Б. Ховарда. 

В работах А. Вуда ссыльная проблематика рассматривается в связи с историей русского освоения 

Сибири. В серии работ австралийского историка Э. Гентеса освещена история уголовной ссылки в 

Сибирь как вида наказания в России, показаны особенности его государственного регулирования. Э. 

Гентес провёл компаративное исследование концептов «Дикий Запад» (Америка) и «Мертвый Восток» 

(Россия). 

Подводя итог степени изученности темы можно сделать следующие выводы: 

– подробно изучена история уголовной ссылки в Сибирь, предметом внимания историков стали такие 

вопросы, как численность и размещение уголовных ссыльных, влияние ссыльных на социально-

экономическое и культурное развитие региона, политика Российского государства по отношению к 

ссыльным; 

– достаточно полно в научной литературе изучена проблема институционального регулирования 

процессов уголовной ссылки, охарактеризованы этапы политики высшей и центральной 

администрации в отношении уголовных ссыльных во второй половине XIX в. 

– большое внимание уделено анализу колонизационного и карательного потенциала уголовной ссылки 

в политике государства; 

– историками и литературоведами выявлены элементы содержания концепта «Сибирь-тюрьма», 

сформировавшегося в литературе к середине XIX в., а также очерчены отдельные аспекты 

общественных представлений об уголовной ссылке во второй половине XIX в. 

– литературоведами собран богатый фактический материал о биографических и профессиональных 

связях авторов, писавших об уголовной ссылке, с Сибирью, частично охарактеризован образ Сибири в 

связи с существованием пенитенциарии; 

– историками права исследованы представления юристов об уголовной ссылке. 

Представления власти и общества об уголовной ссылке в Сибирь во второй половине XIX в. не были 

предметом специального исследования историков. 

Цель и задачи диссертации. Цель – выявление и характеристика представлений власти и общества 

Российской империи второй половины XIX в. об уголовной ссылке в Сибирь. 

Для реализации цели работы предполагается решение следующих задач: 



1. охарактеризовать представления власти второй половины XIX в. о месте и роли уголовной 

ссылки в карательной политике Российского государства; 

2. определить мнения представителей разных уровней власти о социально-экономическом и 

политическом влиянии уголовной ссылки на развитие сибирского региона; 

3. раскрыть ключевые проблемы уголовной ссылки, образ пенитенциарного института, 

сконструированные в художественном, публицистическом и научном дискурсах; 

4. выявить эволюцию представлений власти и общества о проблемах сибирской пенитенциарии 

на протяжении второй половины XIX в. 

Объект диссертационного исследования – уголовная ссылка в Сибирь во второй половине XIX в. 

Предмет изучения – представления власти и общества России об уголовной ссылке в Сибирь. Под 

властью в данном случае понимаются чиновники Российской империи второй половины XIX в. как 

высшего, центрального, так и местного уровней управления, то есть все те, кто в силу своего 

положения мог принимать управленческие решения в отношении уголовной ссылки. «Общество» 

используется как понятие, объединяющее слой образованных русских, интеллектуальная деятельность 

для которых являлась приоритетной, но не имевших формального влияния на принятие решений в 

отношении уголовной ссылки. 

Методология диссертационного исследования. Междисциплинарный характер исследования 

обусловил обращение к теоретическим выводам историков, социологов, литературоведов, лингвистов. 

В основу работы были положены следующие методологические положения: 

1. Идеи социологов (С. Московичи, У. Липпман и др.) о том, что представления социальных групп – это 

ряд понятий, высказываний, мнений и объяснений, возникающих в процессе коммуникаций. Термин 

«социальные представления» в трактовке С. Московичи представляется нам продуктивным для 

изучения представлений власти и общества России второй половины XIX в., так как акцентирует 

социальную значимость формируемых представлений и показывает их влияние на социальное 

поведение индивидов и групп. 

2. Выводы теоретиков «новой интеллектуальной истории» о том, что историку недоступно познание 

объективной реальности – он имеет дело с ее образами, которые Р. Барт называет «эффектом 

реальности». В связи с этим для нас не является первостепенным вопрос о том, насколько верно образ 

уголовной ссылки, существовавший в представлениях власти и общества, отражал ее реалии. 

Приоритетное значение приобретает вопрос о влиянии социальных представлений о ссылке на 

ценностные ориентиры и поведенческие стратегии власти и общества. 

3. Вслед за лингвистами Ш. Балли, Р.М. Блакаром, Р. Водак, культурологом М. Фуко, социологом П. 

Бурдье источники конструирования представлений власти и общества понимаются нами как 

эффективный инструмент социальной власти и социального программирования. 

4. Одним из наиболее эффективных механизмов идеологического программирования является 

метафора. Исследование метафор ссылки, их роли в моделировании образа явления в общественном 

сознании образованных русских предпринято на теоретической основе работ П. Рикера, Д. Лакоффа, 

М. Джонсона, В. Вжозека. 

В настоящей работе были использованы следующие методы исследования: историко-генетический, 

историко-сравнительный и историко-системный метод, методы реконструкции и интерпретации, 

статистический метод. Одним из основных методов диссертационного исследования выступает 

дискурсный анализ текстов. Под дискурсом, вслед за Т.А. Ван Дейком, мы понимаем завершенный 

письменный вербальный продукт коммуникативного действия, а также его результат, который 

интерпретируется реципиентами. 

Хронологические границы исследования ограничены второй половиной 1850-х гг. – 1900 г. Вторая 

половина 1850-х гг. – время общественного подъема, активизации общественного мнения, период 

подготовки реформ, начала работы Второго сибирского комитета, свидетельствовавших о 

возобновлении государственного внимания к ссылке после длительного забвения. Именно во второй 

половине 1850-х – 1860-х гг. появляются авторитетнейшие «толстые» журналы – «Русский вестник» 

(1856) и «Вестник Европы» (1866), во многом определявшие содержание общественно-политической 

жизни в пореформенной империи. В качестве верхней хронологической границы выбран 1900 г. как 

кульминация усилий власти и общества в связи с принятием закона об отмене административной 

ссылки. 



Территориальные границы работы. Вопрос о территориальных рамках исследования сводится к 

сюжету о том, какую территорию во второй половине XIX – начале ХХ в. образованные русские 

называли Сибирью. В энциклопедических и справочных изданиях чаще всего под Сибирью понималась 

Азиатская Россия, за исключением Закавказья, Закаспийской области и Туркестана. Привлеченные 

нами источники в большинстве случаев в состав Сибири включали Томскую, Тобольскую, Енисейскую, 

Иркутскую губернии, Акмолинскую, Семипалатинскую, Забайкальскую, Якутскую области, Дальний 

Восток, о. Сахалин. 

Источники, положенные в основу настоящего исследования, типологически можно разделить на 

несколько групп: 1) материалы официального делопроизводства; 2) публицистика; 3) художественная 

литература; 4) научные издания изучаемой эпохи об уголовной ссылке; 5) эпистолярные источники; 6) 

мемуаристика; 7) законодательные акты. 

К материалам официального делопроизводства относятся журналы заседаний Второго сибирского 

комитета, Главного управления Западной Сибири, Главного управления Восточной Сибири, отчеты, 

доклады, записки, обозрения и донесения администраторов разных уровней. Материалы официального 

делопроизводства представлены опубликованными и неопубликованными (архивными) документами. В 

диссертации использованы фонды трёх архивов: 1) Исторического архива Омской области (ГУ ИсА, ф. 

3, ф. 10, ф. 93); 2) Государственного архива Иркутской области (ГАИО, ф. 24, ф. 25, ф. 32, ф. 228); 3) 

Российского государственного исторического архива (РГИА, ф. 958, ф. 1281, ф. 1405). Кроме того, 

были использованы материалы отдела рукописей Российской национальной библиотеки (РНБ, ф. 637, 

ф. 1000). 

В диссертации использованы отчёты генерал-губернаторов, губернаторов и других должностных лиц, 

материалы ревизий и журналов заседаний комитетов и советов, деловая переписка между 

центральными и сибирскими чиновниками. Важнейшим источником для изучения представлений 

местной власти являются губернаторские и генерал-губернаторские всеподданнейшие отчеты и 

обозрения. Отчеты, рапорты, записки, донесения содержат богатейшую информацию о взглядах, 

планах, намерениях проектах и действиях представителей администрации. Делопроизводственная 

документация позволяет проследить ход ссыльной политики, выявить мнения власти на различные 

проблемы её реализации, увидеть её результаты, выявить причины появления тех или иных 

нововведений. 

К следующей группе источников принадлежит публицистика. Интерес к публицистическому дискурсу 

уголовной ссылки обусловил внимание к текстам, опубликованным на страницах «толстых» журналов, 

а также к произведениям, вышедшим отдельными изданиями. Газетная периодика не являлась 

специальным источником изучения данной темы, но её материалы позволили дополнить сведения об 

общественном резонансе тех или иных проблем уголовной ссылки. 

Мы учитывали фактор журнализации литературы во второй половине XIX в. и связанную с этим 

особенность публикации текстов. Журналы публиковали произведения и публицистического, и 

художественного, и научного дискурса. Нами был осуществлен фронтальный просмотр годовых 

комплектов таких ежемесячников, как «Отечественные записки» (1868–1884), «Вестник Европы» 

(1866–1900), «Русская мысль» (1880–1900), «Русское богатство» (1876–1900), «Северный вестник» 

(1885–1898), «Русский вестник» (1856–1900), «Русское обозрение» (1890–1897), «Тюремный вестник» 

(1893–1900). Основными критериями отбора журналов была их популярность, определявшаяся 

высокими тиражами; степень интереса к проблемам уголовной ссылки, выявленная нами в результате 

просмотра указателей их содержания; общественно-политическая ориентация издания. 

Ещё одну группу составляет художественная литература. Основным при отборе художественных 

произведений являлся содержательный критерий, то есть внимание к вопросам уголовной ссылки в 

Сибирь. Были использованы произведения Ф.М. Достоевского, С.В. Максимова, П.Ф. Якубовича, В.Г. 

Короленко, И.П. Белоконского, И.А. Кущевского, М.И. Орфанова, В.Я. Кокосова, А.П. Чехова, В.М. 

Дорошевича. 

Научная литература по проблеме уголовной ссылки также явилась источником для написания 

диссертации. Интерес к произведениям этого типа обусловлен необходимостью проследить уровень и 

специфику научного осмысления проблем сибирской пенитенциарии. Нами использованы работы Н.М. 

Ядринцева, И.Я. Фойницого, В.Д. Жижина, Д.А. Дриля, И.А. Малиновского, А.П. Давыдова, И. 

Ковалевского, Н.С. Таганцева. 

Ещё одна группа источников – частная переписка (письма А.П. Чехова, Ф.М. Достоевского разным 

лицам, содержащих их рассуждения о значимых для литераторов аспектах изучения уголовной 

ссылки). 



Источников мемуарного характера, освещающих проблемы уголовной ссылки в Сибирь, сохранилось 

сравнительно немного. Нами использованы воспоминания Н.М. Ядринцева о времени его 

сотрудничества с Н.Г. Казнаковым, воспоминания М.Н. Галкина-Врасского о деятельности Главного 

тюремного управления в 1880-х гг. 

Законодательные акты создавали нормативную базу для функционирования института уголовной 

ссылки. Особое значение для нашей темы имеет «Устав о ссыльных» М.М. Сперанского 1822 г., на 

основании которого происходило регулирование потока ссыльных в Сибирь во второй половине XIX в. 

Использование законодательных источников оказывалось значимым для выяснения структуры органов 

управления ссылкой, положения уголовных ссыльных в Сибири. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что впервые в исторической 

науке выявлены и охарактеризованы представления власти и общества об уголовной ссылке в Сибирь; 

раскрыта их эволюция и взаимозависимость; определены факторы, определявшие содержание этих 

представлений; доказано их влияние на формирование политики правительства в отношении 

уголовной ссылки в регион. Доказано единство власти и общества в решении одной из злободневных 

проблем социально-экономической, политической жизни Российской империи во второй половине XIX 

в. Показан потенциал дискурсного анализа для характеристики коллективных представлений. Введены 

в научный оборот неопубликованные источники, ранее не привлекавшие внимания исследователей. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что его материалы могут быть 

использованы при подготовке работ по истории общественного мнения, журналистики пореформенной 

эпохи, истории Сибири, применены при разработке основных, специальных и факультативных курсов 

по истории России, региональной истории, истории общественного мнения в высших учебных 

заведениях. 

Апробация результатов исследования. 

Основные положения и выводы диссертации нашли отражение в статьях и тезисах выступлений автора 

на региональных и международных научно-практических конференциях (Новосибирск, 2004, 2006, 

2008; Омск, 2006). Материалы диссертационного исследования опубликованы в девяти статьях, в том 

числе в журналах, рекомендованных ВАК. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Власть и общество второй половины XIX в. формировали социальные представления об уголовной 

ссылке в Сибирь. В числе вопросов, привлекавших внимание: функциональное назначение и место 

пенитенциарии в государственной карательной системе; положение уголовных ссыльных в Сибири; 

влияние ссылки на социально-экономическое и культурное развитие региона, на его статус в составе 

Российской империи. 

2. Власть и общество оказывали взаимное влияние на конструировании представлений о ссылке. 

Общественные дискуссии об уголовной ссылке активизировались после увеличения 

правительственного внимания к проблеме. В свою очередь, активность общественного мнения 

подталкивала власть к скорейшему административному разрешению проблем уголовной ссылки. 

3. Представители администрации разного уровня и общественности демонстрировали схожие варианты 

разрешения проблем уголовной ссылки. Предложения экономического стимулирования ссыльных 

(дарование права собственности, организация рабочих рот, казенных поселений, Домов Трудолюбия), 

нравственного перевоспитания с использованием потенциала брачно-семейных взаимоотношений 

оказались малоэффективными и подтвердили необходимость скорейшей отмены данного наказания. 

Как для власти, так и для общества немаловажным являлось дальнейшее развитие сибирского региона, 

положение местных жителей и уголовных преступников, а также потребности дальнейшей 

модернизации Российской империи. 

4. Представления власти и общества об уголовной ссылке второй половины XIX в. способствовали 

формированию стереотипов, мифов о сибирском регионе в целом, носивших характер устойчивых, 

дублирующихся образов. Сибирь наделялась чертами маргинализации, описывалась как драматичное 

место, предназначенное быть резервуаром всего «нечистого», «серого» и «первобытного». 

5. Власть и общество второй половины XIX в. совместными интеллектуальными усилиями 

способствовали переосмыслению пенитенциарного опыта государства в сторону его гуманизации и 

разрешению наболевшего вопроса – существования каторги и ссылки. Можно констатировать единство 



мнений в обществе о проблемах уголовной ссылки. Представители общественного мнения вне 

зависимости от общественно-политической идеологии были единодушны в разрешении вопросов 

сибирской ссылки. С 1880-х гг. власть и общество выступили были солидарны в разрешении проблем 

существования сибирской пенитенциарии, что выразилось в принятии закона об отмене ссылки в 1900 

г. 

Структура диссертации. Диссертация общим объемом в 199 страниц состоит из введения, двух глав 

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

литературы. 

 


